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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

На митинге в Брянске
потребовали не повысить,
а понизить пенсионный
возраст

Митинг против повыше-
ния пенсионного возраста в
Брянске стал самым массо-
вым протестным мероприя-
тием за последние годы: нес-
мотря на раннее утро, на
площадь Революции пришли
около тысячи человек.
Собравшиеся выступили за
референдум по пенсионной
реформе, потребовали от-
править в отставку прави-
тельство РФ и призвали
объединиться всем полити-
ческим силам для борьбы за
свои права.

САМЫЙ МАССОВЫЙ
ПРОТЕСТ

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

ГГллууббооккоо  оошшииббааееттссяя  ттоотт,,
ккттоо  ууттввеерржжддааеетт,,  ббууддттоо  ««вв
ссооввррееммеенннноойй  РРооссссииии  ннеетт  ннаа--
ццииооннааллььнноойй  ииддееии»»..  ВВ  ссооввррее--
ммеенннноойй  ччииннооввннииччььее--ббуурржжуу--
ааззнноо--ооллииггааррххииччеессккоойй  РРооссссииии
ттааккааяя  ииддееяя  еессттьь!!  ИИ  ннааззввааннииее
ееёё  ––  ттооттааллььннааяя  ллоожжьь!!  ЛЛжжёётт
ппррееззииддееннтт::  ««……ппееннссииоонннныыйй
ввооззрраасстт  ппооввыышшааттььссяя  ннее  ббуу--
ддеетт»»..  ЛЛжжёётт  ппррееммььеерр--ммии--
ннииссттрр::  ««ДДееннеегг  ннеетт,,  нноо  ввыы  ддеерр--
жжииттеессьь»»..  ЛЛжжёётт  ттееллееввииддееннииее,,
рраазз  ззаа  ррааззоомм  ппррооккррууччииввааяя
ттееллеессююжжееттыы  сс  ««ооддооббрряяюющщии--
ммии»»  ппррееддссттоояящщууюю  ррееффооррммуу
ллююддььммии..  ЛЛггуутт  ммеессттнныыее  ккнняяззьь--
ккии--ччииннооввннииккии,,  ооттккааззыыввааяя  вв
ссооггллаассооввааннииии  ммеессттаа  ии  ввррееммее--
ннии  ппррооввееддеенниияя  ааккцциийй  ооппппооззии--
ццииии  ннаа  ттоомм  ооссннооввааннииии,,  ччттоо,,
яяккооббыы,,  ««вв  ээттоо  ввррееммяя  вв  ээттоомм
ммеессттее  уужжее  ссооггллаассоовваанноо  ппрроо--
ввееддееннииее  ддррууггооггоо  ммееррооппрриияя--
ттиияя»»..  ЛЛггуутт  ««ккааррммаанннныыее»»  ггаа--
ззееттккии  ии  ««ппррииббллиижжеенннныыее  кк
ттееллуу»»  ссааййттыы,,  вв  ррааззыы  ззааннии--
жжааюющщииее  ччииссллееннннооссттьь  ввыы--
шшееддшшиихх  ннаа  ппллоощщааддьь  ввооззммуу--
щщёённнныыхх  жжииттееллеейй..  ГГооссууддаарр--
ссттввоо,,  ттооннуущщееее  ввоо  ллжжии  ии  ссллоо--
ввооббллууддииии……

Однако хитрый план
брянских чиновников, ре-
шивших, что если разрешить
митинг в столь ранний час,

то на него придут единицы,
не оправдался. Уже к 8:00 к
площади рядом с цирком
начали стекаться люди. А к
началу протестной акции
собралось уже столько несо-
гласных с пенсионной ре-
формой, что организаторам-
активистам Брянского отде-
ления КПРФ – пришлось пе-
ренести звукоусиливающую

аппаратуру поближе к зда-
нию цирка и разместиться на
ступеньках.

Важно отметить и созна-
тельность горожан. Все эти
дни не только активисты
компартии оповещали о
предстоящем митинге и об
изменении времени его про-
ведения. Брянцы взяли ини-
циативу в свои руки: расска-
зывали о нём в соцсетях,
агитировали соседей и зна-
комых, расклеивали объя-
вления. Тем самым инфор-
мационную блокаду, когда

мало какое из областных
СМИ сообщило об акции,
удалось хоть немного прор-
вать. Представьте, сколько
человек пришло бы на пло-
щадь Революции, если бы
митинг разрешили прово-
дить в 11:00, и о нём знало
бы большинство горожан,
ведь по независимым под-
счётам 1 июля там собра-

лось около тысячи человек.
Даже начавшийся в середи-
не митинга дождь не отпуг-
нул брянцев.

Придворные СМИ, пони-
мая, что замолчать такой
массовый протест (или поиз-
деваться над его «малочи-
сленностью») не выйдет,
применили другую тактику.
Занижая в разы численность
пришедших на митинг брян-
цев, они ещё и обвинили
пришедших в… желании
развалить страну и попиа-
риться на протесте. Напри-
мер, они заметили на акции
Станислава Белышева –
выступавшего во времена
«перестройки» против моно-
полии КПСС, требовавшего
реформ и обещавшего вме-
сте со своим «Советом
общественных инициатив»
построить «светлое буду-
щее». Припомнили прошлое
и Владимиру Горбачёву. Уви-
дели и сторонников Наваль-
ного. И в связи с этим
всплакнули над «развален-
ным такими деятелями»
СССР, забыв добавить дру-
гое – кто мешает снова объе-
диниться в Союз все эти
годы со стороны России.
Главной преградой этому
является крупный капитал
– олигархи, присвоившие
недра страны, долларовые
миллионеры и миллиардеры,
наживающиеся на грабеже
населения РФ. Ведь их уча-
стие в развале СССР было
самым главным. И нынеш-
ние придворные СМИ, тоже
работающие на таких же
олигархов, в нужных слу-
чаях, как и их хозяева, пара-
зитируют на советском про-
шлом.

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..))

3300  ииююнняя  ссооссттоояяллссяя  VV  ППллееннуумм  ЦЦееннттррааллььнноо--
ггоо  ККооммииттееттаа  ККППРРФФ  сс  ппооввеессттккоойй  дднняя::  ««ППееннссии--
ооннннааяя  ««ррееффооррммаа»»  ––  ввыыззоовв  ооббщщеессттввуу..  ППррообб--
ллееммыы  ррееггииооннааллььнноойй  ппооллииттииккии  ии  ззааддааччии
ККППРРФФ»»..

В работе Пленума приняли участие пред-
ставители предвыборных штабов партии,
представители Совета СКП-КПСС, актив
молодёжных организаций, руководители на-
родных предприятий и другие приглашён-
ные. Телеканал «Красная Линия» вёл пря-
мую трансляцию заседания.

Перед началом работы Пленума Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил пар-
тийные и комсомольские билеты молодым
коммунистам Москвы, Подмосковья, Влади-
мирской, Рязанской, Калужской и Тульской
областей. Участники партийного форума
тепло поздравили их со вступлением в ряды
партии и пожелали успехов в деле борьбы за
власть трудового народа. 

Состоялось вручение почётного знака
лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ руко-
водителю колхоза «Терновский» Ставро-
польского края И.А. Богачёву и первому
секретарю Якутского республиканского
комитета КПРФ В.Н. Губареву. 

Награды «100 лет Ленинского комсомо-
ла» удостоились Е.М. Тяжельников, В.В.
Чикин, М.А. Шмойлов, Т.Н. Казанцева, В.С.
Никитин, Н.В. Разворотнев и В.С. Шурча-
нов.

Участники Пленума почтили минутой
молчания память ушедшего из жизни перво-
го секретаря Ивановского областного коми-
тета КПРФ В.В. Клёнова.

С докладом перед участниками Пленума
выступил Г.А. Зюганов. В прениях приняли
участие: О.А. Ходунова (Санкт-Петербург),
В.И. Егоров (Нижегородская обл.), В.В.
ККууммиинн (кандидат от КПРФ на должность
мэра Москвы), В.Ф. Вострецов (Астрахан-
ская обл.), О.Н. Носенко (Иркутская обл.),
Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), С.В.
Богатыренко (Республика Крым), О.А. Ми-
хайлов (Республика Коми), С.И. Бутузов
(Ленинградская обл.), А.А. Мурылев (Псков-
ская обл.), Б.С. Паштов (Республика Кабар-
дино-Балкария).

С заключительным словом по итогам
обсуждения выступил Г.А.Зюганов. Предсе-
датель ЦК КПРФ особо подчеркнул, что
предлагаемая властями пенсионная рефор-
ма – это «последний выстрел» в лучшую
социальную систему, созданную страной
Советов. Задача партии – добиться отзыва
законопроекта о повышении пенсионного
возраста. 

Проекты документов Пленума предста-
вил от имени редакционной комиссии заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков. Приняты постановления ««ППррооббллееммыы
ррееггииооннааллььнноойй  ппооллииттииккии  ии  ззааддааччии  ККППРРФФ»» и
««ППееннссииооннннааяя  ««ррееффооррммаа»»  ––  ввыыззоовв  ооббщщее--
ссттввуу»». Центральный Комитет КПРФ принял
обращение к гражданам России ««ППрреессееччьь
ииззддееввааттееллььссттввоо  ннаадд  ннааррооддоомм!!»», в котором
решительно выступил против увеличения
возраста выхода на пенсию и призвал к мас-
совому и организованному протесту против
этого шага.

ММааттееррииааллыы  ППллееннууммаа  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ККооммии--
ттееттаа  ККППРРФФ  ббууддуутт  ооппууббллииккоовваанныы  вв  ппааррттииййнныыхх
ссррееддссттвваахх  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии..

КОММУНИСТЫ,

ВПЕРЁД!
Информационное сообщение

о работе V (июньского) Пленума
ЦК КПРФ

Удавка
для народа

Мы – не рабы! Верните мне
социализм!

«Товар» 
с гнильцой...

2 74

«На Шипке всё
спокойно»?

53

ЗА ДЕТЕЙ! ЗА ВНУКОВ! ЗА РОДИНУ!
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УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
Прошли выборы президента. Приступил к

обязанностям назначенный В.В. Путиным
состав правительства России. Начался новый
политический цикл. Но обновления социаль-
но-экономического курса не произошло. Каби-
нет министров по-прежнему полон разрушителей-
либералов. Итоги его деятельности ощущаются
каждый день. Здесь и нежелание выровнять пере-
косы бюджетной политики, и скачок цен на бен-
зин, и готовность повысить НДС на 2%, и запу-
щенный процесс людоедской пенсионной рефор-
мы. 

ПЕНСИОННАЯ УДАВКА

В советское время, когда гражданин ухо-
дил на пенсию, все говорили, что ушёл на
заслуженный отдых. Это было истиной. Сегодня
говорят: «время дожития». Даже сам термин уни-
жает всех, кто честно и достойно работал.

Страна помнит: в 2005 году действующий пре-
зидент официально заявил, что пока он находится
в Кремле, никакого повышения пенсионного воз-
раста не будет. И вот вносится проект закона,
который продлевает пенсионный возраст мужчи-
нам на 5 лет, а женщинам – на все 8. Похоже,
власть не любит женщин больше всего. Но ни в
ходе президентских выборов, ни в ходе выборов в
Госдуму власть не обещала, что станет протаски-
вать такой закон. 

Ни одного весомого аргумента в пользу этой
варварской операции ни правительство, ни «Еди-
ная Россия» не привели. Циничен и сам закон, и
способ его внесения. Он появился в дни начала
чемпионата мира по футболу. Авторы позорной
инициативы прикрылись удивительным спортив-
ным праздником. Закон внесли в Госдуму летом,
в конце парламентской сессии. Ничего нового
здесь нет. Точно так же действовали, когда вне-
дряли куплю-продажу земли и вводили монетиза-
цию льгот. Аналогично «оптимизировали» обра-
зование и здравоохранение. Так же протаскивали
закон, разрушавший Академию наук. Сделано
всё, чтобы помешать полноценному обсуждению
законопроекта. Вот такая уродливая демократия
утвердилась сегодня в России.

КПРФ решительно протестует против пре-
словутой «реформы», и для этого у нас есть
все основания.

ППееррввооее:: повышение пенсионного возраста –
фактор ужесточения социально-экономиче-
ского курса и дестабилизации обстановки в
стране. Люди ждали от власти совсем не этого.
Они надеялись на усиление социальной политики,
а не на очередную обдираловку и урезание обяза-
тельств государства перед народом. 

ВВттооррооее:: невозможно поверить, что выру-
ченные средства пойдут на выплаты пенсио-
нерам. И как в это верить? Мы пять раз вносили
закон «О детях войны» и не выбили у «Единой
России» даже 140 миллиардов на эти цели. 18
тысяч рублей – это порог нищеты в стране. А «де-
ти войны» в сельской местности получают 8-9
тысяч, в городе – 10-13 тысяч, они практически
все нищие. 

ТТррееттььее:: повышение пенсионного возраста
больно ударит по работающим гражданам.
Пенсия для них отодвинется настолько, что мил-
лионы людей до неё просто не доживут. Многим
придётся содержать пожилых родственников,
оставшихся без работы и при этом лишившихся
права на пенсионные выплаты. 

ЧЧееттввёёррттооее:: тяжёлая ситуация на рынке
труда ещё больше усугубится. Одни будут уво-
лены, не дождавшись пенсии, другие продолжат
работать, и не смогут освободить рабочие места
для более молодых соискателей. Ряды безработ-
ных только умножатся. В самом бедственном
положении окажутся женщины. 

А ведь ситуация и без того крайне тревожная.
Согласно исследованию специалистов Сбербан-
ка, в России почти 10% граждан трудоспособного
возраста – полностью безработные. Это вдвое
больше, чем показывает Росстат. А если посчи-
тать тех, кто перебивается случайными заработ-
ками, то станет ясно, что каждый пятый у нас –
безработный полностью либо частично. Среди
молодёжи доля безработных – 25%, а тех, кто не
может найти работу по специальности – порядка
50%. 

Сегодня лишиться работы – это личная
катастрофа. Почти четыре года снижаются ре-
альные доходы граждан, растёт бедность, особен-
но в семьях с детьми. Повышение пенсионного
возраста станет для многих непосильной нагруз-
кой.

У нас уже около 40% заявляют, что им хватает
средств только на еду. Порядка 10% говорят, что
их доходов не хватает даже на питание. Каждый
четвёртый не может вовремя оплачивать комму-
нальные услуги. А что будет, когда появится новая
армия пожилых безработных? 

Вполне закономерно, что народ возмущён
до предела. Наша задача объяснить людям:
просто возмущаться – мало. Нужно действо-
вать дружно и организованно. Решение вопро-
са существует. КПРФ не раз вносила в Государ-
ственную Думу законопроект о недопущении
повышения пенсионного возраста. Мы имеем
детальную отраслевую программу по решению
пенсионных проблем. Призываем всех высту-
пить против абсолютно аморального и разру-
шительного закона. Мы вносим этот вопрос на
общенациональный референдум! Власть уже
доказывала, что способна перечеркнуть это
право. Но даже в этом случае мы обещаем, что
дадим гражданам возможность высказать свое
отношение к возмутительной операции через
общенародный опрос. 

28 июля мы проведем общероссийскую
акцию протеста. Задача каждого партийного
отделения – включиться в эту борьбу самым
активным образом. Поднимать нужно всю
страну. Ни один регион не должен остаться в
стороне.

В поисках новых способов извлечения
средств из карманов граждан, власть демон-
стрирует свою олигархическую сущность. Нет
никаких признаков того, что федеральный центр
готов, наконец, поддержать реальное производ-
ство, осуществить новую индустриализацию, ока-
зать необходимую помощь регионам.

ППооллннооссттььюю  ддооккллаадд  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа  ппууббллииккууееттссяя
вв  ццееннттррааллььнноойй  ппааррттииййнноойй  ппееччааттии  ии  ннаа  ссааййттее
ККППРРФФ..

30 июня исполнилось 80
лет одному из старейших
коммунистов  Брянщины с
50-летним партийным стажем
Алексею Алексеевичу БЫЧ-
КОВУ.

Родился Алексей Алексе-
евич в 1938 году в Брянске в
многодетной семье рабочего. В
семье было семеро детей, поэ-
тому мать не работала, занима-
лась воспитанием детей. В 1946
году Алексей поступил в 1-й
класс Брянской школы №15
(ныне лицей № 27) и закончил с
отличием семь классов. Был
пионером, бессменным предсе-
дателем совета своего пионер-
ского отряда. Там же, в школе,
он стал комсомольцем.

В 1953 году Алексей по-
ступил в Брянский техникум же-
лезнодорожного транспорта, по
окончании которого получил
диплом техника-механика паро-
возного хозяйства. И до службы
в рядах Советской Армии рабо-
тал помощником машиниста
паровоза.

В первый год армейской
службы он обучался специаль-
ности электрика, а затем слу-
жил в должности старшего тех-
ника, обеспечивал подачу элек-
троэнергии на радиолокацион-
ные станции первого корпуса
ПВО особого назначения. За
добросовестное служение Ро-
дине трижды поощрялся коман-
дованием части краткосрочны-
ми отпусками. После демобили-
зации в ноябре 60-го Алексей
Бычков устроился на работу на
Брянский электровакуумный
завод «Литий». Под его руко-
водством было смонтировано
всё оборудование опытного
цеха завода, и 4 ноября 1961
года он лично испытывал пер-
вый кинескоп, выпущенный на
заводе.

В ряды КПСС вступил в мае
1968 годы, избирался партгру-
поргом отдела №20. 

В январе 1975 года заочно
окончил Всесоюзный институт
стандартизации и метрологии.

Здесь, на «Литии», Алексей
Бычков прошёл большой трудо-
вой путь от инженера по радио-
оборудованию, сменного мас-
тера, механика до начальника
цеха. После создания на заводе
отдела главного конструктора
Алексей Алексеевич перешел
работать туда инженером-кон-
структором, а затем – в создан-

ное на базе этого отдела кон-
структорско-технологическое
бюро. Был руководителем нес-
кольких научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских
работ. На «Литии» прошла вся
его трудовая жизнь, оттуда он
ушёл на заслуженный отдых.

За многолетний добросо-
вестный труд награждён меда-
лью «Ветеран труда», многочи-
сленными грамотами.

На всех занимаемых дол-
жностях Алексей Алексеевич
проявил себя грамотным спе-
циалистом, активным обще-
ственником, агитатором-пропа-
гандистом, верным коммуни-
стом-ленинцем. Он до сих пор
является активным участником
всех мероприятий и митингов,
организованных коммунистами
Фокинского района Брянска
или обкома КПРФ.

Вместе с женой (к сожале-
нию, ныне уже покойной) выра-
стили и воспитали двоих доче-
рей, подаривших им внуков. А
ныне у ветерана труда подра-
стают и два правнука.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ФФоо--
ккииннссккиийй  гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм
ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй
ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  №№44,,
ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии  ссооррааттннииккии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт      ААллеекк--
ссееяя  ААллееккссееееввииччаа  ББыыччккоовваа  сс  8800--
ллееттнниимм  ююббииллеееемм..  

ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ддооррооггоойй  ттоовваа--
рриищщ,,    ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,  ккррееппккоо--
ггоо  ззддооррооввььяя,,  ууввееррееннннооссттии  вв  ззаавв--
ттрраашшннеемм  ддннее  ии  ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ттоорржжеессттввоо  ллее--
ннииннссккиихх  ииддеейй,,  ззаа  ссооццииааллььннууюю
ссппррааввееддллииввооссттьь..

ТАК ДЕРЖАТЬ, ТОВАРИЩ!ПЕНСИОННАЯ «РЕФОРМА» –
ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ

3 июля исполнилось 80
лет старейшему коммунисту
Брянщины с партийным ста-
жем более 50 лет Евгению
Семёновичу ВОРОНИНУ.

Его жизненный путь являет-
ся примером служения Родине,
Коммунистической партии, тру-
довому народу, примером борь-
бы за социальную справедли-
вость, социалистическое воз-
рождение Родины  –  России.

Родился  Евгений Семёно-
вич в 1938 году на Брянщине, в
д. Севрюково Глинищевского
сельского Совета, в семье кол-
хозников. Отец ушел на фронт
и погиб, мама одна подняла на
ноги и воспитала детей – двоих
сыновей и дочь. 

Трудное военное и послево-
енное время пережила семья
Ворониных, оставшаяся без
кормильца. С раннего детства
Евгений познал тяжелый труд
колхозника: пахал, сеял, косил
наравне со взрослыми.

По окончании средней шко-
лы устроился на работу в МТС
в с. Глинищево, затем, как и
все советские юноши, служил
в рядах Советской Армии. Пос-
ле демобилизации работал на
различных должностях на Брян-
ском химическом заводе в
Сельцо, отдав предприятию,
ставшему ему родным, 55 лет
своей жизни.

За многолетний добросо-
вестный труд  Евгений Семёно-
вич награждён медалями
СССР, партийными наградами,
многочисленными Почётными
грамотами и благодарностями. 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ггооррооддаа  ССееллььццоо,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии,,  жжииттееллии
ггооррооддаа  ссееррддееччнноо      ппооззддррааввлляяюютт
ЕЕввггеенниияя  ССееммёённооввииччаа  ВВооррооннииннаа
сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм..  

ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ддооллггиихх  ллеетт
жжииззннии,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ввннии--
ммаанниияя,,  ллююббввии  ббллииззккиихх  ВВаамм
ллююддеейй  ии  ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй  ообб--
щщеейй  ббооррььббее  ззаа  ттоорржжеессттввоо  ллее--
ннииннссккиихх  ииддеейй,,  ззаа  ллууччшшееее  ббууддуу--
щщееее  ннаашшиихх  ддееттеейй..

Из доклада Председателя
 ЦК КПРФ  Г.А. Зюганова
 на Пленуме ЦК партии

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ!

Наши лозунги:
––  ННеетт  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммее  ММеедд--
ввееддеевваа!!
––  ГГооллоодднныыйй  ппееннссииооннеерр  ––  ппооззоорр
ггооссууддааррссттвваа!!
––  ББююдджжеетт  ссттрраанныы  ппееннссиияяммии  ннаарроо--
ддаа  ннее  ссппаассёёшшьь!!
––  ППееннссииооннннааяя  ррееффооррммаа  ––  ппррии--
ццееллььнныыйй  ввыыссттрреелл  ввллаассттии  вв  ддуушшуу  ии
ссееррддццее  ннааррооддаа!!
––  ППееннссииооннннааяя  ррееффооррммаа  ––  ппрреедд--
ввеессттнниикк  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ббеезз--
дднныы!!
––  ППееннссииооннннааяя  ррееффооррммаа  ллиишшааеетт
ммооллооддёёжжьь  ббууддуущщееггоо,,  аа  ввееттеерраанноовв
жжииззннии!!
––  ББеезз  ккааррддииннааллььннооггоо  ппооддъъёёммаа
ббллааггооссооссттоояянниияя  ннааррооддаа  ннее  ббыы--
ввааттьь  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммее!!

––  ППррааввииттееллььссттввоо  ММееддввееддеевваа  ––  вв  оотт--
ссттааввккуу!!
––  ДДооллоойй  ммииннииссттрроовв--ккааппииттааллииссттоовв!!
––  ППееннссииооннннааяя  ррееффооррммаа  ––  ооггррааббллее--
ннииее  ттррууддяящщииххссяя!!
––  ««ННеетт!!»»  ––  ооттммееннее  ппееннссиийй!!  ««ДДаа!!»»  ––
ппррооггрреессссииввннооммуу  ннааллооггуу  ннаа  ббооггааттыыхх!!
––  ННааццииооннааллииззииррууеемм  ббооггааттссттвваа  ссттрраа--
нныы  ––  ббууддуутт  ддееннььггии  ннаа  ппееннссииии!!
––  ГГооссппооддддеерржжккуу  ––  ппееннссииооннеерраамм,,  аа  ннее
ооллииггааррххаамм!!
––  ППррееззииддееннтт!!  ГГддее  ооббеещщаанннныыее  2255  ммллнн..
ннооввыыхх  ррааббооччиихх  ммеесстт??!!

Время и место проведения акции
протеста на Брянщине, «прославив-
шейся» самодурством чиновников,
будет сообщено позже. Следите за
объявлениями «Брянской правды».

ООРРГГККООММИИТТЕЕТТ.

28 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

ПРОТИВ ЛЮДОЕДСКОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!

ПРОТЕСТ КПРФ
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))

НА СКОЛЬКО ОГРАБЯТ
БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ?

Открыл митинг первый секретарь
Брянского обкома КПРФ Степан Пона-
сов. Он поблагодарил собравшихся за
активную гражданскую позицию и кратко
обрисовал суть пенсионной реформы.
Если отодвинуть выход на пенсию,
например, на один год, то не придётся
платить пенсию 1 миллиону 800 тысячам
женщин и 2-м миллионам мужчин. Сле-
довательно, можно сэкономить 313 млрд.
руб. на женщинах и 348 млрд. руб. на
мужчинах. Но не только это, ведь отодви-
нутые пенсионеры будут работать, и
отчислять от зарплаты 22%. Если посчи-
тать по средней заработной плате, то
получится, что женщины отчислят 166, а
мужчины 184 млрд. рублей. А вся выгода
повышения пенсионного возраста может
составить триллион. Если отодвинуть
пенсионный возраст на пять лет, то эта
цифра увеличится в несколько раз, да
плюс ещё экономия на миллионе умер-
ших. Настоящий мотив повышения пен-
сионного возраста один: жгучее жела-
ние буржуазной власти сэкономить на
народе. Но это желание обойдётся стра-
не в миллионы искалеченных жизней. 

«В 2005 году Путин клятвенно заве-
рил, что при нём решение о повышении
пенсионного возраста принято не будет.
Ни слова о пенсионной реформе не гово-
рили перед парламентскими выборами
2016 года и перед президентскими выбо-
рами 2018 года, – напомнил Степан
Николаевич. – Другими словами, народу
«подложили свинью» тогда, когда это
было удобно для власти».

Напомнил лидер брянских коммуни-
стов и то, что пенсионная реформа уда-
рит в первую очередь по молодёжи. Так,
она лишится последних доводов для
официального трудоустройства. Эта ме-
ра будет иметь катастрофические пос-
ледствия: вырастет безработица среди
молодёжи из-за того, что не освободятся
миллионы рабочих мест, возникнет нема-
лый слой людей, не имеющих ни пенсии,
ни работы, поскольку найти работу после
45 лет очень непросто. Уже сейчас выпу-
скникам вузов и техникумов нелегко
устроиться на работу даже не по специ-
альности. «49% безработных – молодёжь
до 34 лет», – сообщил Степан Понасов.

Среди пришедших на площадь моло-
дёжи было много. И не обязательно это

были сторонники Навального, хоть охра-
нители и записали всех в его команду. И
если одни в своих выступлениях заявля-
ли «сегодня держим плакат, завтра –
автомат», то другие рассчитывали на
мирный подход. Так, музыкант Анатолий
Фоменков призвал не сидеть дома, а
самоорганизовываться. По его мнению,
сорвать реформу можно только если на
улицы выйдет критическая масса людей.
Вячеслав Балясов из общественной
организации «Вятичи» напомнил о том,
что источником власти у нас является
народ, и предложил обратить внимание

на ТОСы (территориальное обществен-
ное самоуправление), которые мо-
гут быть механизмом самоорганизации
граждан.

«ЕдРо» – ЗА РЕФОРМУ!

«Подарки» от властей пришли на
фоне чемпионата мира по футболу, кото-
рым заслоняют грабёж населения. Так, с
1 июля повышаются тарифы ЖКХ,
вводятся новые налоги и повышаются
старые, растут цены, дорожает проезд
в общественном транспорте. Кстати, о
нём. Взявший слово первый секретарь
Володарского райкома КПРФ Сергей
Кузнецов заявил, что добраться в ран-
ний час из других районов города до
места проведения митинга было непро-
сто из-за отсутствия общественного
транспорта. А ведь кому-то надо было и в
больницу, на работу, на дачу. Что  это –
случайное совпадение?

Упомянутый выше Станислав Белы-
шев заявил, что «можно сколько угодно
спорить с великим мыслителем, эконо-
мистом, философом Карлом Марксом,
но в одном, наверное, он неоспорим –
уровень жизни любого общества во мно-
гом определяется количеством свобод-
ного времени его сограждан. А у нас его
отнимают». Также юрист призвал спло-
титься всем (коммунистам, социал-демо-
кратам, националистам, сторонникам
Навального, профсоюзам, прогрессив-
ным священнослужителям) в защиту
интересов народа и создать координа-
ционный совет протестных действий.

Другой юрист, Сергей Маслов, приз-
вал вернуть россиянам природную ренту
и назвал пенсионную реформу «привати-
зацией карманов», сравнив её с подоб-
ным грабежом из 1990-х. Досталось от
него не только инициатору той реформы
– Анатолию Чубайсу, но и начинателю
нынешней – Дмитрию Медведеву, а
также тем, кто её прославляет, напри-
мер, Владимиру Жириновскому. Также
Маслов негодовал по поводу отсутствия
публичных выступлений о пенсионной
реформе от брянских сенаторов, депута-
тов Госдумы,  облдумы и горсовета.

Позицию «народных избранников»
прояснил депутат облдумы от КПРФ
Александр Костин. По его словам, депу-
таты от ЛДПР и «Справедливой России»
лишь изображают протест – одна только
болтовня «сверху». Но никто из них на
митинг не пришёл. А недавно депутатам
областной Думы вечером перед заседа-
нием сбросили текст под нейтральным
названием «По вопросам назначения и
выплаты пенсий», а утром, на заседании
Думы, предложили его принять, причём
без обсуждения. К тому же, он шёл в
общем пакете, а не отдельно – чтобы
мало кто заметил. В итоге против были
лишь два коммуниста, ещё четыре депу-
тата воздержались. Депутат горсовета от
КПРФ Андрей Архицкий рассказал, что
предлагал вынести на обсуждение про-
ект пенсионной реформы, но «подавляю-
ще ЕдРо-большинство» проголосовало
против.

«Позор депутатскому корпусу и

руководству Брянской облдумы!» –
объявил Александр Костин. И собравши-
еся громогласно его поддержали.

ЗАЩИТИМ ЖЕНЩИН!

«Возраст повышается для мужчин на
пять лет, для женщин – на восемь. Так
наше государство проводит демографи-
ческую политику», – добавил секретарь
райкома КПРФ Сергей Кузнецов. Ведь в
СССР возраст выхода на пенсию в 60 и
55 лет определили не чиновники, а меди-
цинские работники. Именно после шесто-
го десятка в организме мужчины начина-
ются необратимые процессы, ведущие к
смерти, попросту говоря, наступает ста-
рость. У женщин этот период начинается
раньше. Однако «эффективных мене-
джеров» у власти это не интересует.

Напомнили выступающие и о том, что
повышение пенсионного возраста серьёз-
но изменит уклад жизни российского
общества. Например, российские семьи
останутся без бабушек, которые помога-
ют ухаживать за детьми – им тоже при-

дётся работать. А им уже сейчас не хва-
тает денег на текущие нужды. Как выра-
зилась жительница Брянского района
Александра Гетманчук, ««ммыы  ссееййччаасс
яяввлляяееммссяя  ссввииддееттеелляяммии,,  ккаакк  ннаашшиимм  ддееттяямм
ннааккииддыыввааюютт  ууддааввккуу  ннаа  шшееюю»»..

В выступлениях всё чаще звучали
слова о защите женщин. Так, Сергей
Васюков объявил, что «сегодня наших
женщин обокрали, и только мы, мужчи-
ны, можем защитить их от произвола,
нищеты и смерти на рабочем месте». А
Светлана Ращупкина заявила, что за
каждого рождённого ребёнка женщину
надо отправлять на пенсию на пять лет

раньше. Другие выступавшие поддержа-
ли предложение о снижении пенсионного
возраста и попросили включить его в
резолюцию митинга. Например, для жен-
щин – на пять лет, для мужчин – на два
года.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Выступающие призывали найти день-
ги для выплаты достойных пенсий через
введение прогрессивного налогообложе-
ния для богатых. Об этом, в частности,
сказал ветеран профсоюзного движения
области Владимир Ивашутин. Партия
уже несколько лет предлагает это, одна-
ко власть упорно противится.

Константин Павлов, руководитель
комсомола области: «Не исключено, что
пенсионная реформа – это только проб-
ный камень, который откроет череду
антисоциальных реформ. Власть перио-
дически испытывает нас на прочность: то
закон о монетизации льгот, то оптимиза-
ция и перевод на платную основу учреж-

дений здравоохранения и образования,
то продажа земель. Теперь вот повыше-
ние пенсионного возраста. Молодёжь
понимает, какая ситуация складывается
в стране. Если судить по прошлым выбо-
рам, то пенсионеры даже больше одур-
манены были. Сейчас эти события раск-
рывают глаза. Обещают подачку в 1000
рублей, но люди предпенсионного возра-
ста понимают, что это последний шаг, та
грань, которую власть готова перейти».

В речах выступающих звучали призы-
вы активно включиться в сбор подписей
за проведение референдума против
повышения пенсионного возраста.
Коммунисты обратились к населению
всей Брянщины с предложением при-
нять участие в общенациональном
референдуме, призвав всех граждан
сказать решительное «НЕТ!» издева-
тельству над народом! И 28 июля под-
держать Всероссийскую акцию проте-
ста против политики властей, иницииро-
ванную КПРФ. Исправить положение
можно только одним путём – путём спло-
чённого протеста против нового витка
либеральных реформ.

РРееззооллююцциияя  ммииттииннггаа  ––  ннаа  55--йй  ссттрр..
ггааззееттыы..

Наш корр.

P.S. Фото с митинга, размещённые на
сайте «Одноклассники» вечером 1 июля,
уже к обеду 3 июля собрали 1000 откли-
ков поддержки. В их числе, правда, был и
такой: «…Хотел выступить, но митинг
внезапно закончился, пока я собирался
с мыслями. Хочу отметить, что конструк-
тивных решений проблемы я не услы-

шал. А проблема с бюджетом ПФ дей-
ствительно есть – ведь он у них не схо-
дится, потому что теневая экономика,
потому что рожать люди перестали и
обрабатывать пенсионеров некому…».
Что сказать на это? Долго же Вы, друг
хороший, «собирались с мыслями», если
1,5 часа Вам не хватило… А относитель-
но «внезапно» закончившегося митинга
– претензии к власти, это она распоряди-
лась: «до 10 – и точка». Минутой больше
– штрафные санкции! КПРФ – партия
трудового народа, штрафы (довольно
внушительные) народу не по карману…

Насчёт «не услышанных» конструк-
тивных решений проблемы: плохо слу-
шали! А с «Антикризисной програм-
мой КПРФ», видать, вообще не знакомы!

Ну, а почему «проблема с бюджетом
ПФ действительно есть», почему в Рос-
сии «теневая экономика», почему «ро-
жать люди перестали» – ответы  на по-
верхности – надо только «включить
мозги»…  

ЗА ДЕТЕЙ! ЗА ВНУКОВ! ЗА РОДИНУ!
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ЧЧииттааюю  ммааттееррииааллыы  ппоодд  ррууббррииккоойй  ««ККоомм--
ссооммоолл  вв  ммооеейй  ссууддььббее»»  ии  ззааввииддууюю  ббееллоойй
ззааввииссттььюю……

Я – представитель поколения «детей
перестройки», того, которое одновремен-
но можно назвать и последним советским,
и первым несоветским поколением. Мы
застали последние годы жизни СССР, но
уже не были ни октябрятами, ни пионера-
ми, ни комсомольцами. Советское про-
шлое для нас существует в виде смутных
воспоминаний раннего детства и расска-
зов родителей. И ещё – в виде культурно-
го наследия. Все мы воспитывались, хотя
бы отчасти, на советских мультфильмах,
книгах, детских песнях; мы даже знаем,
что такое грампластинки…

Решительный перелом в жизни страны
пришёлся как раз на то время, когда мы
ещё не были сознательными и не могли
оценить глубину и направление этого пе-
релома. Мы росли в эпоху всеобщей пе-
реоценки ценностей, когда всё старое
отвергалось с порога, когда слово «совет-
ский» звучало как клеймо, когда всем и
каждому вменялось в обязанность отрях-
нуть со своих ног прах «проклятого тота-
литарного прошлого».

И вот теперь многие из нас смотрят
назад с ностальгией по стране, которая
давно умерла и похоронена в речах поли-
тиков тысячу раз. Ностальгия старшего
поколения вполне понятна. Но чем прив-
лекательна Страна Советов для молодых,
которые в ней почти что и не жили? Разве
нам не объясняли, что социализм – это
очереди, талоны, нищета, железный за-
навес, концлагеря, стукачество, пропаган-
да, массовое безумие и т.д.? Неужели нам
не хватает чего-то в нынешней «свобод-
ной и демократической» России?

Расскажу о случае, который побудил
меня написать эту статью. Через какое-то
время после памятной всем «монетиза-
ции» одна бабушка пыталась проехать на
троллейбусе бесплатно, по пенсионному
удостоверению. Кондуктор спустила на
неё «всех собак» и высказала всё, что
думает о стариках-дармоедах. Бабушка,
смущённо оправдываясь, говорила, что
она всю жизнь отдала Родине, с десяти
лет работала в колхозе… «Это никого не
интересует!», – отрезала кондукторша.

Мне до сих пор стыдно, что я тогда,
стоя рядом, не послал эту кондукторшу ко
всем её праматерям и праотцам за хам-
ство и неблагодарность. Но, может быть,
этого и не стоило делать? Кондуктор ведь
тоже измученная жизнью, тяжёлым тру-
дом женщина, и как больно, что она кри-
чит на такую же, даже более несчастную
женщину – старую, ограбленную и прези-
раемую государством, на благо которого
она столько лет трудилась. Как отврати-
тельно, думал я тогда, что человек, имея
пусть маленький, но кусочек власти – в
виде бляхи ТТУ на груди, сразу теряет
человеческие черты. И, словно в подтвер-
ждение моим мыслям, старушка сказала,
выходя из дверей троллейбуса: ««РРааннььшшее
ммыы  ббыыллии  ллююддььммии……  ДДаажжее  вв  ввооййннуу  ммыы  ббыыллии
ллююддььммии,,  аа  ттееппееррьь  ооззввееррееллии……»»

И я вдруг отчётливо понял, что, как бы
ни оценивать советский строй, какое бы
определение для него ни придумывать, –
несомненно одно: он был более чело-
вечным, чем нынешний олигархиче-
ский (бандитский, периферийный, ди-
кий и т.п. – нужное подчеркнуть) капи-
тализм. Ведь на самом деле удивительно:
в годы тяжелейших испытаний, какие нам
и не снились, несмотря на все материаль-
ные трудности, советские люди сохраня-
ли человеческое достоинство, а взаи-
мопомощь считалась нормальным яв-
лением.

Вообще, нормальными явлениями тог-
да считалось всё то, что сейчас кажется
странным и диким.

Любовь к Родине. «Страна героев,
страна мечтателей, страна учёных. Путе-
водная звезда всего прогрессивного
человечества. Ради такой страны мы
готовы пойти на любые жертвы». (Сейчас
скажут: жертвовать? Вот ещё!).

Коллективизм. «Мы все – одна боль-
шая семья, мы строим коммунизм, это
наше общее дело, и каждый должен ста-
раться принести максимальную пользу
обществу». (Сейчас скажут: тебе что,
больше всех надо?).

Уважение к труду. «Кто не работает,
тот не ест. А кто работает честно и добро-
совестно – тому почёт и слава, о нём
пишут песни и снимают фильмы». (Сей-
час скажут: а зачем спину гнуть, когда

можно разбогатеть на халяву?).
Уважение к знанию. «Самая читаю-

щая страна в мире. Учиться, учиться и
ещё раз учиться. Каждый должен знать и
уметь как можно больше, а быть невеж-
дой и двоечником стыдно». (Сейчас ска-
жут: ты что, ботаник?).

Нравственное самосовершенство-

вание. «Будь достоин высокого звания
строителя коммунизма. Будь нетерпим к
малейшей несправедливости. Нерадивых
старайся исправить личным примером».
(Сейчас скажут: дурак).

Формы, в которых всё это выража-
лось, сейчас выглядят слегка наивными и
зачастую могут вызвать лишь иронию –
тем более очевидно, что в действительно-
сти не всегда всё складывалось так, как
на словах. Но все упомянутые черты и
качества – ппооддллиинннноо  ччееллооввееччеессккииее  ккаа--
ччеессттвваа – целенаправленно культивиро-
вались в Советском Союзе.

Большинство «простых советских лю-
дей» искренне разделяли все эти гумани-
стические принципы и руководствовались
ими в жизни. Я говорю именно о большин-
стве, оставляя за скобками отдельных
начальников, оставляя за скобками анти-
социальные элементы, которые есть в лю-
бом обществе. 

Так или иначе, «средний человеческий
тип», существовавший в СССР, в нрав-
ственном отношении был явно выше
нашего – не думаю, что кто-то будет оспа-
ривать это утверждение.

Именно благодаря ему Россия смогла
превратиться из страны лапотной и негра-
мотной в страну с развитой индустрией и
лучшим в мире образованием; смогла
одержать победу в страшнейшей из войн
и первой выйти в космос. Именно перед
этими людьми, которые в грязи и холоде
строили ДнепроГЭС и «Магнитку», тара-
нили вражеские самолёты, несли свет
знания в глухие деревни, мы, наше поко-
ление, находимся в неоплатном долгу.

Почему они были такими? Дело не
только в идеологии. В Советском Союзе
существовало больше возможностей для
полноценного развития человеческой
личности. Право на труд и на отдых, бес-
платное образование и медицина, дворцы
культуры, библиотеки, детские площадки
– всё это было реальностью, а не пустыми
декларациями.

Я смотрю на фотографию тридцати-
летней давности, где участники клуба
юных техников вместе со взрослыми
увлечённо собирают макеты самолётов и
космических ракет, и думаю: как странно
эта фотография смотрится из сегодняш-
него дня. Да, советское государство
было авторитарным, но оно почему-то
стимулировало людей равняться на
космонавтов, а не на бандитов. Мечтать
о научных открытиях, а не о крутых тач-
ках, клёвых тёлках и загородных виллах.

И без преувеличений великая совет-
ская культура (та, на которой отчасти
выросло и наше поколение) в своих луч-
ших проявлениях воспитывала в людях
человечность, патриотизм, жажду са-
мосовершенствования. Я читаю роман
Вениамина Каверина «Два капитана» и
думаю: да, в СССР хватало начальствую-
щих дураков, подхалимов, негодяев,
доносчиков, но ведь были и люди, подоб-
ные Сане Григорьеву – сильные, честные,
целеустремлённые, готовые преодолеть
все мыслимые и немыслимые препятст-
вия ради блага своей Родины. Я завидую
таким людям.

Они жили в стране, которой больше
нет. В той стране завидовать Сане Григо-
рьеву и стремиться подражать ему было
естественным и само собой разумеющим-
ся. В этой, теперешней – стрёмно. Ибо
нам объяснили, что стремление к подвигу
есть «следствие массового психоза, наса-
ждавшегося тоталитарным режимом».
«Самоотречение и самопожертвование
свойственно только фанатикам, и нет

никакой разницы, во имя каких идеалов
оно совершается» (ведь, «как известно»,
нет никакой разницы между коммунизмом
и фашизмом). «Любовь к Родине, взаимо-
помощь и бескорыстие – это остатки раб-
ского совкового менталитета». А нор-
мальный человек должен думать об ус-
лаждении собственного брюха.

Все эти «замечательные» идеи в яв-
ном или неявном виде навязываются
молодёжи всеми возможными средства-
ми, от СМИ до школьных учебников. Но
лучше всякой пропаганды влияет на соз-
нание реальная жизнь, в которой со-
циальным образцом является не честный
труженик, а человек, сколотивший капи-
тал любым способом. Чем меньше у тебя
идеалов, совести, порядочности, тем
большими конкурентными преимущества-
ми ты обладаешь.

И большинство молодых людей, даже
если они недовольны существующим
строем, не задумываются об альтернати-
ве или не верят в неё. Верить в альтерна-
тиву, конечно же, сложно после краха
СССР и глубокого упадка левого движе-
ния в России, после многолетней промыв-
ки мозгов в духе бездумного потребитель-
ства. Но всегда были, есть и будут те, кто
в неё верит (включая автора этих строк).
И при сравнении нашей эпохи с эпохой
советской – многие черты которой
настолько нереальны, что кажутся сказоч-
ными – возникает вопрос: а не слишком
ли велика была цена, заплаченная в
1991 году? Стоило ли разрушать эконо-
мический и культурный потенциал страны
ради того, чтобы кто-то получил возмож-
ность ругать Маркса и ездить по заграни-
цам? Стоило ли платить за свободу и
процветание меньшинства нищетой и
страданиями большинства?

Конечно же, ставить такой вопрос сей-
час не вполне корректно. К концу 1980-х
годов всем было очевидно, что реформы
жизненно необходимы. На мой взгляд,
вполне можно было осуществить демо-
кратизацию и дать людям свободу пред-
принимательской инициативы в сфере
мелкого и среднего бизнеса, не утрачивая
при этом всех достижений социального
государства.

Но случилось то, что случилось: совет-
ский строй рухнул. Это не означает, что 74
года были какой-то исторической анома-
лией, изначально обречённым на провал
экспериментом, не принесшим ничего,
кроме бессмысленных жертв. Наоборот:
сейчас, когда прошло столько лет после
крушения Союза, можно более трезво
оценить значение советского периода
истории для нашей страны и всего мира.

Нужно учесть, что Октябрьская рево-
люция была первым в мировой истории
опытом реализации социалистических
идей в масштабах страны. Попыткой
построения общества, о котором на про-
тяжении веков мечтали миллионы людей,
от первых христиан до Фурье и Маркса.
Именно поэтому Советский Союз практи-
чески всегда был предметом ненависти и
страха правящих кругов Запада и долгое
время – надеждой всех угнетённых в
мире.

Он представлял собой принципиально
новую цивилизацию, отличную от капита-
листической, и претендовал на то, что эта
цивилизация когда-нибудь придёт на
смену капитализму. Как мы знаем, этого
не произошло, и в конечном итоге попыт-
ка построить новое общество окончилась
неудачей.

Но сама по себе эта попытка столь
сильно повлияла на весь мир, что, по сло-
вам английского историка Эрика Хобс-
баума, ««ннееллььззяя  ппоонняяттьь  ббеезз  ррууссссккоойй  ррееввоо--
ллююццииии  ии  ееёё  ппрряяммыыхх  ии  ккооссввеенннныыхх  ппооссллеедд--
ссттввиийй»»  историю двадцатого века. СССР
сыграл решающую роль в победе над
нацистской Германией во Второй мировой
войне и, что бы сейчас ни говорили, спас
народы Европы от перспективы «тысяче-
летнего рейха», а социальные реформы,
благодаря которым капитализм к 1960-м
годам обрёл «человеческое лицо», прово-
дились во многом как ответ на «красную
угрозу».

Трагедия заключалась в том, что
построение социалистического общества
пришлось совмещать с превращением
аграрной страны в индустриальную – то
есть, по существу, с созданием предпосы-
лок для этого общества, да ещё в крайне
неблагоприятных условиях хозяйственной
разрухи, капиталистического окружения и
угрозы новой мировой войны.

Те процессы, которыми сопровожда-
лась индустриализация в странах Запад-
ной Европы, повторялись и на нашей
почве, только будучи спрессованными во
времени и отягощёнными специфически
российскими условиями. Немногочислен-
ный рабочий класс, прогрессивно мысля-
щий, но слабый в перестраивающейся
крестьянской стране, передал всю полно-
ту власти партийной организации, кото-
рая со временем превратилась в бюро-
кратическую машину.

В то же время советская система
выдержала испытание войной и обеспечи-
ла колоссальный рывок из отсталости к
прогрессу, превратила Россию из полупе-
риферийного государства, фактической
колонии западных стран, в государство,
определяющее судьбы мира.

Нельзя не заметить, что в ходе своей
эволюции советский строй избавился от
многих отрицательных черт, свойствен-
ных периоду «ударного строительства со-
циализма». Однако слишком велика была
сила инерции. Плановая экономика, кото-
рая успешно справлялась с задачами соз-
дания новой индустрии, с течением вре-
мени становилась всё менее динамичной,
а главная опора всей советской системы –
бюрократия – в конечном счёте и погуби-
ла эту систему своей косностью, неэф-
фективностью и жаждой наживы.

Можно без преувеличения сказать, что
весь двадцатый век как для нашей стра-
ны, так и для всего мира прошёл под зна-
ком СССР. Это становится особенно оче-
видным сейчас, когда Советского Союза
уже нет на карте.

Борис Акунин в своём рассказе «Про-
блема 2000» показал, возможно, сам того
не желая, огромное историческое значе-
ние пережитого нами прошлого. В расска-
зе происходит некий сбой во времени, в
результате которого молодой дворянин,
«прожигатель жизни», попадает из пос-
леднего дня девятнадцатого века сразу в
двадцать первый, а «новый русский» ока-
зывается на его месте. Оба героя успеш-
но «разруливают» возникающие неприят-
ности, в итоге они отлично устраиваются
каждый в своём времени и прекрасно
заменяют друг друга, несмотря на разни-
цу в манерах и лексике.

Напрашивается печальный вывод: то,
что с нами происходит сейчас – не что
иное, как регресс, возвращение вспять,
возрождение «славных» традиций сос-
ловного неравенства, мракобесия и от-
сталости. Для паразитов – сладкая
жизнь, для трудящихся – голод, нагай-
ка и проповедь.

Мы теряем всё лучшее, чего достигли
за советское время. Мы бездарно проеда-
ем советское наследство (инфраструкту-
ра, промышленность, образование, нау-
ка…), не создавая почти ничего взамен.
На фоне наших «достижений» всё более
становятся заметны реальные достиже-
ния советского строя, который, при всех
своих пороках, был нацелен на прогресс в
широком смысле, на совершенствование
человеческой природы, на мир, в котором
персонажам рассказа Акунина не наш-
лось бы места.

И становится понятнее, почему ны-
нешние «хозяева жизни» стремятся сте-
реть или выхолостить всякую память о
прошлом (взять хотя бы недавнюю попыт-
ку убрать серп и молот со Знамени Побе-
ды). Потому что это прошлое воплощает
собой альтернативу капитализму, потому
что серп и молот – это символы государ-
ства, рождённого рабоче-крестьянской
революцией.

Само государство умерло, но идея
социальной справедливости не умрёт
никогда, как бы об этом ни мечтали
власть имущие.

Советский Союз, безусловно, нельзя
представлять себе как некий потерянный
рай – если бы он был таковым, он бы не
рухнул в одночасье. Приходится признать
и то, что нынешнее наше государство во
многом является историческим наследни-
ком исчезнувшего: современная бюрокра-
тия была вышколена в недрах советского
чиновничьего аппарата, потребительская
психология стала формироваться в умах
ещё советских людей, и так далее.

Все это так, но тем важнее и ответ-
ственнее наше дело: мы должны проана-
лизировать и учесть ошибки прошлого и
одновременно сохранить лучшее из
советского наследия, чтобы попытаться
возродить его в новых условиях.

Михаил ИЦКОВИЧ.

РРЕЕЗЗООННААННСС::  ««ККооммссооммоолл  вв  ммооеейй  ссууддььббее»»

РАНЬШЕ МЫ БЫЛИ ЛЮДЬМИ…
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ММыы,,  жжииттееллии  гг..  ББрряяннссккаа,,
ввыышшллии  ннаа  ммииттииннгг,,  ччттооббыы
ввыыррааззииттьь  ссввоойй  ггннееввнныыйй
ппррооттеесстт  ппррооттиивв  ааннттииннаарроодд--
нноойй  ппооллииттииккии  ппррааввииттеелльь--
ссттвваа  РРФФ,,  ппррооддооллжжааюющщееггоо
ннаассттууппллееннииее  ннаа  ссооццииаалльь--
нныыее  ппрраавваа  ннааррооддаа  ии  ввннеесс--
шшееее  ннаа  рраассссммооттррееннииее  вв
ГГооссддууммуу  ппррооеекктт  ииееззууииттссккоо--
ггоо  ааннттииккооннссттииттууццииооннннооггоо
ззааккооннаа  оо  ппооввыышшееннииии  ппеенн--
ссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  вв  ссааммоомм
ллююддооееддссккоомм  ввааррииааннттее  иизз
ввссеехх  ррааннееее  ооббссуужжддааввшшиихх--
ссяя..  ВВссллееддссттввииее  ««ппееннссииоонн--
нноойй  ррееффооррммыы»»  ммуужжччиинныы
ддооллжжнныы  ббууддуутт  ууххооддииттьь  ннаа
ппееннссииюю  вв  6655  ллеетт,,  жжееннщщиинныы
––  вв  6633  ггооддаа..  РРооввнноо  ттоо,,  ччттоо
ррааннееее  ппррееддллааггаалл  ККууддрриинн
ссоо  ссввооиимм  ««ЦЦееннттрроомм  ссттррааттее--
ггииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк»»..  ИИ
ккттоо--ттоо  ппооссллее  ээттооггоо  еещщёё
ббууддеетт  ггооввооррииттьь,,  ччттоо  ээттоо  ннее
ллииббееррааллыы--ммооннееттааррииссттыы
ооппррееддеелляяюютт  вв  РРооссссииии  ввеессьь
ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиийй
ккууррсс??  

Повышение пенсионно-
го возраста происходит на
фоне обнищания народных
масс. После 2014 г. все ос-
новные показатели ушли в
минус, снизилось произ-
водство, упал жизненный
уровень населения. Реаль-
ные доходы граждан за 4
года сократились на 12%.
За чертой прожиточного
минимума проживает 20
млн. человек. Четверть на-
селения не имеет средств
для оплаты услуг ЖКХ, для
миллионов человек про-
блема – купить лекарства,
оплатить лечение, одеть и
обуть детей, отправить их
в школу. Объём банков-
ских займов населения дос-
тиг 12 триллионов рублей,
задолженность граждан по
рублёвым займам находит-
ся на историческом макси-
муме. Долларовые мил-
лиардеры и миллионеры
продолжают богатеть, по
темпам роста их капиталов
Россия вышла на первое
место в мире, их личное
состояние равно трём бюд-
жетам России. В развитии
страны эти господа не
заинтересованы, за пос-
ледние годы они вывезли в
зарубежные банки и в оф-
фшоры более 60 трл. руб.
Пока шла президентская
кампания, из страны умык-
нули ещё почти 10 млрд.
долларов, это в 2 с лишним
раза больше, чем в начале
прошлого года. Из-за бан-
кротства из 143 негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов осталось меньше 40,
умыкнули 200 млрд. руб.
пенсионных денег и т.д.

Чего же добивается
правительство, повышая
пенсионный возраст? В «но-
вом» составе правитель-
ства РФ сохранили свои
посты люди, которые все
эти годы держали страну
на голодном пайке и про-
водили в жизнь опасные
для страны реформы: Мед-
ведев, Силуанов, Набиули-
на и прочие деятели ли-
беральной закваски, во
власть вернулся Кудрин –
гуру современного либера-
лизма. Если отодвинуть
выход на пенсию, напри-
мер, на один год, то можно
сэкономить 313 млрд. руб.
на женщинах и 348 млрд.
руб. – на мужчинах. А вся
выгода повышения пенси-
онного возраста может
составить триллион. Вот

из-за этих денег и идёт
борьба с пенсионерами.
Если отодвинуть пенсион-
ный возраст на пять лет, то
эта цифра увеличится в
несколько раз.

В очередной раз мы
видим стремление власти
решить проблемы за счёт
трудового народа. Сейчас
дополнительный доход бюд-
жета этого года – 1 трл.
600 млрд. руб. Из этих
средств отдают экономике,
сельскому хозяйству, нау-
ке чуть более 60 млрд.,
остальные опять спрятали
в чужих банках, они рабо-
тают на американскую эко-
номику, а своим пенсионе-
рам – ноль. 

По всем соцопросам,
против этой «реформы»
выступают от 80 до 90%
россиян. Фактически ши-
роко педалируется только
один аргумент – рост про-
должительности жизни. Но
в СССР с момента введе-
ния пенсионной системы в
1932 году и до середины
1980-х средняя продолжи-

тельность жизни выросла
почти на 30 лет! И это не
считалось основанием для
повышения пенсионного
возраста. А сегодня в РФ
средняя продолжитель-
ность жизни, по официаль-
ным данным, лишь на 2
года больше, чем была в
РСФСР в 1986-87 годах, то
есть, несмотря на все
достижения медицинской
науки и техники, продол-
жительность жизни в Рос-
сии выросла всего на 2
года – с 70 до 72 лет. Но
этот ничтожный прирост
почему-то считается доста-
точным резоном, чтобы
поднять возраст выхода на
пенсию. 

В советское время,
когда гражданин уходил на
пенсию, говорили: ушёл на
заслуженный отдых, это
было истиной. Сегодня го-
ворят, что пенсия – это
время дожития. Даже сам
термин «дожитие» унижа-
ет тех, кто честно и достой-
но работал, а значит, воз-
раст дожития по плану пра-
вительства сократится
вдвое, а в 36 регионах
страны, где мужчины в
среднем не доживают до
63 лет, большая часть
вообще не получит пен-
сии?

Реальный мотив повы-
шения пенсионного возра-
ста, конечно, один: жгучее
желание буржуазной вла-
сти сэкономить на народе.
Но это желание обойдётся
стране в миллионы искале-
ченных жизней. Нужно чёт-
ко понимать: в капитали-
стической России сегод-

ня экономического роста
нет! Сегодня у нас ВВП
меньше, чем был 5 лет
назад – в 2013 году. Что же
значит повышение пенси-
онного возраста при отсут-
ствии экономического
роста, способного создать
новые рабочие места? Это
значит, что рынок труда
окажется переполненным.
Значит, резко затруднится
поиск рабочих мест для
молодёжи, выходящей на
рынок труда из школ и
вузов. А те пожилые люди,
которые лишатся работы
(например, из-за сокраще-
ний персонала на их пред-
приятии), останутся и без
зарплаты, и без пенсии.
Фактически им предлага-

ется кормиться из мусор-
ных баков. И с каждым
годом таких людей будет
всё больше. И ещё: обяза-
тельно произойдёт сниже-
ние реальных зарплат у
большинства населения
страны. Потому что рынок
труда будет подпирать
ежегодно прирастающая
масса безработных.

Таковы только самые
главные издержки пред-
стоящего повышения пен-
сионного возраста. Но об-
ществу намеренно не дают
всё это серьёзно обсудить.
Чудовищную «реформу»,
которая отразится на жиз-
ни десятков миллионов
российских граждан, про-
пихивают не просто летом,
но и в период проведения в
России чемпионата мира
по футболу. Праздник
спорта, по мысли чиновни-
ков, должен прикрыть со-
вершаемую подлость. Смот-
рите футбол, дорогие рос-
сияне, и ни о чём не думай-
те! А власть, несмотря на
успокоительные заверения
руководства Госдумы, пос-
тарается быстро принять
этот законопроект. 

Для предотвращения
людоедской «реформы»
сегодня нужна мобилиза-
ция всего народа. Чинов-
ники и олигархи лишают
нас последних социальных
завоеваний, снова лезут в
наши кошельки. КПРФ
выступает категорически
против повышения пенси-
онного возраста, обосно-
вана необходимость на-
ционализации важнейших

сфер экономики, она поз-
волит отстранить от упра-
вления либералов и оли-
гархию, формировать пол-
ноценный бюджет, вернуть
под контроль общества
гигантские доходы. КПРФ
предлагает действенные
меры по борьбе с бедно-
стью и обеспечению со-
циальных прав трудящих-
ся. КПРФ выходит с пред-
ложением о моратории
на повышение пенсион-
ного возраста до 2030
года. КПРФ всегда высту-
пала против антинародных
решений. Коммунисты бо-
ролись с введением купли-
продажи земли, монетиза-
цией льгот, изменением

трудового законодатель-
ства в интересах буржуа-
зии. Сегодня мы начина-
ем решительную борьбу
с пенсионной реформой. 

Обращаемся к населе-
нию всей Брянщины с при-
зывом принять участие в
общенациональном рефе-
рендуме, сказать реши-
тельное «НЕТ!» издева-
тельству над народом! И
28 июля поддержать ини-
циированную КПРФ Все-
российскую акцию про-
теста против политики
властей! Сегодня есть ре-
альная возможность, что-
бы все политические силы
объединились и торпеди-
ровали принятие этого за-
кона. Потому что это каса-
ется каждого человека.
Исправить положение мож-
но только одним путём –
путём сплочённого проте-
ста против нового витка
либеральных реформ.

Мы, участники митин-
га протеста против анти-
народной политики пра-
вительства РФ, 

ТРЕБУЕМ:
– ооссттааннооввииттьь  ппооввыышшее--

ннииее  ццеенн  ннаа  ббееннззиинн,,  ппооввыы--
шшееннииее  ННДДСС,,  ппррееккррааттииттьь
ззааппуущщеенннныыйй  ППррааввииттееллььсстт--
ввоомм  РРФФ  ппррооццеесссс  ппееннссииоонн--
нноойй  ррееффооррммыы!!  

МЫ ТРЕБУЕМ:
– ппррааввииттееллььссттввоо  ММеедд--

ввееддеевваа  ии  ееддииннооррооссссооввссккууюю
ГГооссддууммуу  ––  вв  ооттссттааввккуу!!

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ к
губернатору Брянской об-
ласти, к депутатам област-
ной и Государственной
думы, членам Совета Фе-
дерации от Брянской об-
ласти с ТРЕБОВАНИЕМ
дать отрицательное зак-
лючение на законопро-
ект о повышении пенси-
онного возраста и не до-
пустить его принятия!

г. Брянск, площадь
Революции

1 июля 2018 г. 

ППрриинняяттаа  ееддииннооггллаасснноо    

ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ
НАД НАРОДОМ!

РРЕЕЗЗООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ  жителей г. Брянска – участников митинга-протеста

против антинародной политики правительства РФ

11 ииююлляя  вв ддеессяяттккаахх  рроосс--
ссииййссккиихх  ггооррооддоовв  ппрроошшллии  ааккццииии  ппррооттеессттаа  ппррооттиивв
ппооввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа,,  ннаа ккооттооррыыее  ппррии--
шшллии  ттыыссяяччии  ччееллооввеекк..  ФФееддееррааллььннооее  ррооссссииййссккооее  ттееллее--
ввииддееннииее  ээттии  ммииттииннггии  ппррооссттоо  ппррооииггннооррииррооввааллоо ––  ккаакк
ббууддттоо  иихх ннее ббыыллоо..

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Воскресная программа «Время» вышла в эфир

сразу же после матча России с Испанией: она нача-
лась с прямого включения из фан-зоны на Воробьё-
вых горах, затем показали обзор матча и большой
сюжет про чемпионат мира в целом – теме футбола
отдали в общей сложности около 20 минут. После
этого пошла речь о предстоящей встрече Владимира
Путина и Дональда Трампа, о поручениях российско-
го президента, отданных после «прямой линии», и
о вручении им государственных наград.

Лишь в конце программы была поднята тема пен-
сионной реформы. Но в продолжавшемся четыре
минуты репортаже говорилось не о митингах, а об
«экономической необходимости повышения пенсион-
ного возраста» и о том, что «правительство и правя-
щая партия «Единая Россия» ищут вариант реализа-
ции реформы, который устроил бы всех».

Про митинги не было сказано НИ СЛОВА.

«РОССИЯ 1»
«Вести недели» с Дмитрием Киселёвым также

начались с победного матча между Россией и Испа-
нией – и продолжились репортажами с чемпионата
мира: на освещение этой темы ушло около 45
минут.

После этого ведущий перешёл к пенсиям. В
общей сложности рассказ о предстоящем повыше-
нии пенсионного возраста занял 13 минут: Киселёв
говорил, что «реформа активно обсуждается в обще-
стве», и что «правительство ищет решения по её
болевым точкам»; потом показали репортаж,
в основном посвящённый историям работающих
пожилых людей.

Про митинги не было сказано НИЧЕГО.

НТВ
За 60 минут программы «Итоги недели» Ирада

Зейналова рассказала зрителям НТВ о чемпионате
мира по футболу, грядущей встрече Путина и Трам-
па, предстоящих выборах на Украине и проблемах
с мигрантами в США и Евросоюзе.

О митингах против повышения пенсионного
возраста (да и о реформе вообще) не было сказа-
но НИ СЛОВА.

ММЕЕЖЖДДУУ  ТТЕЕММ……
«СПАСИБО ОТ РАБОВ!»: МЕДВЕДЕВА

ВЫСТЕБАЛИ ЗА ПОСТ О ПОБЕДЕ СБОРНОЙ

Премьер-министр РФ не сдержал эмоций на вир-
туальных просторах: «Наша сборная в 1/4 финала.
МОЛОДЦЫ!»

Однако, несмотря на позитивный посыл, коммен-
тирующие избрали пост площадкой для едкой крити-
ки грядущей пенсионной реформы и повышения
НДС.

Представляем наиболее показательные
высказывания:

«Хлеба и зрелищ. Что ещё надо рабам? Зато пен-
сия в 75 и коррупция у вас. И пенсия 14000 руб. Инте-
ресно, много пенсионеров на стадионе?»;

«А мой папа всё работает и работает в ожидании
пенсии. Напиши что-нибудь об этом тоже, пожалуй-
ста»;

«Вот бы указы правительства вас так радовали»;
«Ну, молодцы, наконец-то начали свой хлеб отра-

батывать. Вы, Дмитрий, когда последуете их приме-
ру???!!!»;

«Жаль, что до пенсии (футболисты – ппрриимм..  рреедд..)
не доживут»;

«Побегали мужики с мячиком и стали героями. А
остальные… Денег нет, но вы держитесь!»;

«Они – да, а вы? Что вы творите в стране??? За
это мы голосовали? А так, с победой. УРА-А-А-А-А!»

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ВСЁ ХОРОШО,
ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА…

Что российское

телевидение

рассказало о митингах

против

пенсионной реформы?

НИЧЕГО!
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05

Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 00.45

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева»

Т/с 16+
23.40 «Sпарта» Т/c 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Месть как лекар-

ство» Т/с 12+
01.00 «Муж счастливой

женщины» Х/ф

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05, 00.40 Суд
присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+
16.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
23.30 «Свидетели» Т/с 16+
00.30 Поздняков 16+
01.40 Еда живая и мёр-

твая 12+
02.35 И снова здравствуй-

те! 0+
02.55 «Стервы» Т/с 18+
03.50 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00 Мультсериал 0+
06.20 Мультсериал 6+
06.45 «Би Муви. Медовый

заговор» М/ф 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 18.30, 23.50 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.30 «Монстры на кани-
кулах» М/ф 6+

12.15 «Монстры на кани-
кулах-2» М/ф 6+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.10, 01.00 «Элвин и

бурундуки» Х/ф 0+
22.00 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
02.45 «Выжить после» Т/с

16+
03.45 «Крыша мира» Т/с

16+
04.45 «Это любовь» Т/с

16+
05.15 Ералаш 0+

06.00, 06.50, 07.45 Леген-
ды кино 6+

08.35, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Брат за
брата» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35, 19.20 Охотники за
нацистами 16+

20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Загад-

ки века 12+
23.15 «Личный номер»

Х/ф 12+
01.20 Звезда на «Звезде»

6+
02.05 «Горячий снег» Х/ф

6+
04.05 «Курьер на восток»

Х/ф 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05

Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 00.45

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева»

Т/с 16+
23.40 «Sпарта» Т/с 16+
04.10 Контрольная закуп-

ка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40

Местное время 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
20.45 ЧМ по футболу. 1/2

финала
22.55 «Сэлфи» Х/ф 16+
01.20 «Поддубный» Х/ф

12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05, 00.25 Суд
присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+
16.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
23.30 «Свидетели» Т/с 16+
01.25 Квартирный вопрос 
02.30 И снова здравствуй-

те! 0+
03.00 «Стервы» Т/с 18+
03.50 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 18.30, 00.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Шпион по сосед-
ству» Х/ф 12+

11.55 «Три икса. Мировое
господство» Х/ф 16+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.15 «Элвин и бурундуки-

2» Х/ф 0+
22.00 «Смокинг» Х/ф 12+
01.00 «Вмешательство»

Х/ф 18+
02.40 «Выжить после» Т/с

16+
03.40 «Крыша мира» Т/с

16+
04.40 «Это любовь» Т/с

16+
05.10 Ералаш 0+

06.00, 06.50, 07.45 Леген-
ды армии 12+

08.35, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Брат за
брата» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35, 19.20 Охотники за
нацистами 16+

20.10 Не факт! 6+
20.45, 21.25, 22.10 Улика

из прошлого 16+
23.15 «Караван смерти»

Х/ф 12+
00.45 Звезда на «Звезде»

6+
01.35 «Контрудар» Х/ф

12+
03.10 «Отпуск в сентябре»

Х/ф 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.05, 03.05

Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 00.40

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.15 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева»

Т/с 16+
23.40 «Sпарта» Т/с 16+
04.10 Контрольная закуп-

ка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40

Местное время 16+
12.00, 03.05 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
20.45 ЧМ по футболу. 1/2

финала
22.55 «Дуэлянт» Х/ф 12+
01.15 «Вычислитель» Х/ф

16+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.25, 06.05, 00.30 Суд
присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+
16.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
23.30 «Свидетели» Т/с

16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 И снова здравствуй-

те! 0+
02.55 «Стервы» Т/с 18+
03.50 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 18.30, 00.10 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.15 «Элвин и бурунду-
ки-2» Х/ф 0+

12.00 «Смокинг» Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.15 «Элвин и бурунду-

ки-3» Х/ф 0+
22.00 «Шанхайский пол-

день» Х/ф 12+
01.00 «Сапожник» Х/ф

12+
02.50 «Выжить после» Т/с

16+
03.50 «Вы всем меня

бесите» Т/с 16+

06.00, 06.50, 07.45 Леген-
ды космоса 6+

08.45, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Брат за
брата» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

15.00 «Брат за брата-2»
Т/с 16+

18.35, 19.20 Охотники за
нацистами 16+

20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10

Секретная папка 12+
23.15 «Пропавшие среди

живых» Х/ф 12+
00.55 Звезда на «Звезде»

6+
01.40 «Их знали только в

лицо» Х/ф 12+
03.30 «Ключи от неба»

Х/ф

06.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 00.35

Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Сын» Т/с 16+
23.30 «Sпарта» Х/ф 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.00 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Куда уходят

дожди» Х/ф 12+
00.50 «С чистого листа»

Х/ф 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05, 00.35 Суд
присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+
16.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Морские

дьяволы. Судьбы» Т/с
16+

23.30 «Свидетели» Т/с
16+

01.35 НашПотребНадзор
16+

02.40 И снова здра-
вствуйте! 0+

02.55 «Стервы» Т/с 18+
03.50 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 19.00, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.05 «Элвин и бурунду-
ки-3» Х/ф 0+

11.50 «Шанхайский пол-
день» Х/ф 12+

14.00, 01.00 «Вы все меня
бесите» Т/с 16+

20.10 «Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное
бурундуключение»
Х/ф 6+

22.00 «Каратэ-пацан» Х/ф
12+

06.00, 06.50, 07.45
Последний день 12+

08.35, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Брат за
брата-2» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35, 19.20 Охотники за
нацистами 16+

20.10 Не факт 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код

доступа 12+
23.15 «Наградить

(посмертно)» Х/ф 12+
00.55 Звезда на «Звезде»

6+
01.40 «Жаворонок» Х/ф
03.25 «Разрешите взлёт!»

Х/ф 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.55 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Сын» Т/с 16+
23.25 Ингмар Бергман

16+
00.30 «Мой король» Х/ф

18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00, 03.55 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
00.00 Торжественная

церемония открытия
XXVII Международно-
го фестиваля «Сла-
вянский базар в
Витебске»

01.55 «Нинкина любовь»
Т/с 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.25, 06.05, 01.05 Суд
присяжных Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+
16.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
22.35 «Эластико» Х/ф 12+
00.15 Поэт Петрушка 18+
02.05 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.05 «Стервы» Т/с 18+
04.00 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30 «Элвин и бурундуки.

Грандиозное бурунду-
ключение» Х/ф 6+

11.15 «Каратэ-пацан» Х/ф
12+

14.00, 02.30 «Вы все меня
бесите» Т/с 16+

19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21.00 «Игра Эндера» Х/ф
12+

23.10 «Андреналин-2.
Высокое напряжение»
Х/ф 18+

00.55 «Очень страшное
кино-4» Х/ф 16+

05.30 Ералаш 0+

05.15 «Ночной мотоци-
клист» Х/ф 12+

06.40 «Игра» Х/ф 12+
08.45, 09.15, 10.05

«Сыщик» Т/с 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
11.50, 13.15 «Запасной

игрок» Х/ф
13.50, 14.05, 18.35, 19.10,

23.15 «Вечный зов»
Т/с 12+

06.00, 10.00, 12.00, 19.00
Новости 16+

06.10 Ералаш 0+
06.40 «Лучик» Т/с
08.50 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Ирина Мирошничен-

ко. «Я знаю, что такое
любовь» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.10 М. Пуговкин. «Боже,

какой типаж!» 12+
13.00 «Свадьба в Малинов-

ке» Х/ф
14.50 «Спортлото-82» Х/ф
16.40 ЧМ по футболу. Матч

за 3-е мето
19.15, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 К ЧМ по футболу.

Гала-концерт звёзд
мировой оперы

01.00 «Развод» Х/ф 12+
03.15 Модный приговор

05.20 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное

время 12+
09.00 По секрету всему

свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 
13.55 «Последняя жертва

Анны» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Счастье по догово-

ру» Х/ф 12+
01.05 «45 секунд» Х/ф 12+
03.15 «Личное дело» Т/с

16+

04.50 «2,5 человека» Т/с
16+

05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 16+
09.15 Кто в доме хозяин?
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.25 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+
23.15 Тоже люди 16+
00.00 «Сын за отца…» Х/ф

16+
01.40 Квартирник 16+
02.40 И снова здравствуй-

те! 0+
03.00 «Стервы» Т/с 18+
03.55 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 07.50, 11.30 Мультсе-
риалы 0+

07.35, 08.05 Мультсериал
6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 «Дикие предки» М/ф

6+
13.40, 01.30 «Вокруг света

за 80 дней» Х/ф 12+
17.15 «Бунт ушастых» Х/ф

6+
19.10 «Эван Всемогущий»

Х/ф 12+
21.00 «Глубоководный гори-

зонт» Х/ф 16+
23.00 «Союзники» Х/ф 18+
03.45 «Это любовь» Т/с 16+
05.15 Ералаш 0+

05.00 «Вечный зов» Т/с 12+
08.10 Десять фотографий

6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого

16+
12.35, 13.15 «Чингачгук –

большой змей» Х/ф
14.40 «Сыновья большой

медведицы» Х/ф
16.35, 18.25 «Вождь Белое

Перо» Х/ф
18.40 «Оцеола» Х/ф
20.40 «Текумзе» Х/ф
22.25, 23.20 «Апачи» Х/ф
00.35 «Ульзана» Х/ф
02.20 «Братья по крови»

Х/ф 16+
04.00 «Золотая баба» Х/ф

6+

05.05, 06.10 «Лучик» Т/с
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Зинаида Кириченко.

«Я в кино настрада-
лась» 12+

11.15 Честное слово
12.15 Александр Домога-

ров. Рыцарь печально-
го образа 12+

13.20 «Белая ночь, нежная
ночь…» Х/ф 16+

15.15 Большие гонки 12+
16.40 Кто хочет стать мил-

лионером?
17.30 Лучше всех! Избран-

ное
21.00 Время 16+
22.00 КВН 16+
00.35 «Антиганг» Х/ф 16+
02.20 Модный приговор
03.20 Мужское/Женское

16+
04.15 Контрольная закупка

04.55 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00, 16.00 Вести 16+
11.20 Быть в игре 12+
13.10 «Легенда №17» Х/ф

12+
17.30 ЧМ по футболу.

Финал
21.00 «Тренер» Х/ф 12+
23.50 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.50 «2,5 человека» Т/с
16+

05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор

16+
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.25 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+
23.15 «Наводчица» Х/ф

16+
02.55 «Стервы» Т/с 18+
03.50 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

07.10, 08.05 Мультсериал
6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10.30 «Бунт ушастых» Х/ф
6+

12.25, 03.45 «Без чувств»
Х/ф 16+

14.10 «Эван Всемогущий»
Х/ф 16+

17.05 «Игра Эндера» Х/ф
12+

19.15 «Пингвины Мадага-
скара» М/ф 0+

21.00 «2012» Х/ф 16+
00.05 «Киллеры» Х/ф 16+
02.05 «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение» Х/ф
18+

05.30 Ералаш 0+

06.00 «Ключи от неба» Х/ф
07.25 «Караван смерти»

Х/ф 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Военная приёмка 6+
11.40, 13.15 «Часовщик»

Х/ф 16+
13.50 «Рок-н-ролл под Кре-

млём» Х/ф 16+
18.25 Неизвестная война.

Великая Отечествен-
ная 12+

00.25 «Улики» Т/с 16+
05.00 Первый полёт.

Вспомнить всё 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Магазин. Конец рабочего дня. За
прилавком стоит скучающий продавец,
лениво листает журнал «Корея».

К прилавку подходит мужчина сред-
них лет. Под мышкой у него коробка.

Он ставит коробку на прилавок и
говорит:

– Вот!
Продавец с тяжёлым вздохом отры-

вается от журнала.
– И что там у нас?
– Капитализм. Бракованый оказал-

ся, – отвечает мужчина.
Продавец снова тяжело вздыхает.
– Откройте.
Мужчина открывает коробку. Про-

давец заглядывает в неё. В коробке что-
то бултыхается, мигают какие-то огонь-
ки, происходит какое-то бульканье.

Продавец принюхивается.
– Да, да, – отвечает на его незадан-

ный вопрос мужчина. – Он ещё теперь и
воняет. И всё сильнее.

Продавец брезгливо закрывает
коробку.

– В каком году приобрели?
– В 1991-м. Обещали, что вечная

гарантия.
С этими словами мужчина достаёт

из кармана сложенный журнал «Ого-
нёк».

– Вот, – показывает он продавцу. –
Страница 24. Статья Гайдара. Написа-
но, что имеет встроенную систему
развития и автостабилизации. Но ниче-
го такого. Только всё хуже и хуже рабо-
тает.

– Гайдар вообще-то больше у нас не
работает, – замечает продавец.

Смотрит задумчиво на мужчину.
– А примечания мелким шрифтом вы

тогда читали?
– Какое такое примечание? – спра-

шивает мужчина.
– Ну, другого экономиста, по фами-

лии Маркс?
– Нет. Мы тогда все больше «Ого-

нёк» читали.
– Как обычно, – печально произно-

сит продавец. – Примечания мелким
шрифтом не читают, а потом удивляют-
ся.

– Но обещали ведь, – говорит оби-

женно мужчина.
– Я вам ничего не обещал, – с грус-

тью в голосе говорит продавец.
Повисает тишина.
– И ничего нельзя сделать? – обес-

покоенно спрашивает мужчина. – За-
менить на такой же, но рабочий.

– Заменить на такой же не получит-
ся. Товар штучный.

– А на другой?
– На другой можно, конечно, – про-

тягивает продавец. – С доплатой.
– Да я готов, – говорит мужчина. –

Мне бы только, чтобы работал.
– А оно вам надо? – спрашивает про-

давец. – Тут недавно с Украины один
был, уговорил заменить на другой.
Теперь жалобами завалил – ещё хуже
оказался. А с доплатой вообще неловко
получилось – лучше даже не рассказы-
вать.

– Но ведь у кого-то работает! – вос-
клицает мужчина. – Вот у шведов там,
или финнов.

– У них эксклюзивный товар, ручная
работа. Делали мастера. Таких не най-
дёшь теперь. И они, когда покупали,
примечания мелким шрифтом прочли.
То самое, от Маркса... Да ещё в процес-
се работы совершенствовали, подгля-
дывая у советских… 

– Впрочем, – добавляет продавец, –
у них уже тоже немного того… Повани-
вать начинает.

Снова повисает тишина.
– Но вот корейцы...
Продавец смотрит на журнал «Ко-

рея».

– Корейцы? – удивлённо спрашивает
он.

– Да нет, другие корейцы! – раздра-
жённо говорит мужчина. – Которые
южные. У них же вон – работает.

– Так у них такой, знаете, в котором
12 часов рабочий день и 10 дней отпу-
ска в году. Вы к этому готовы? У нас
такие ещё есть на складе. 

Продавец берёт телефон...
– Подождите, – останавливает его

мужчина. – А чего-нибудь другого нет?
В смысле, совсем другого?

Продавец разводит руками.
Мужчина вздыхает, берёт коробку

под мышку.
– Пойду я, – говорит он продавцу. –

В общем-то, и к запаху можно привык-
нуть. Да и работает ведь пока, пусть и
плохо. Верно?

– Верно, – отвечает тот. – Хотя… 
Продавец оглядывается, шепчет:
– Был у нас один подходящий. Прав-

да, б/у, но вполне работоспособный.
Только мы его раскурочили – хотели
посмотреть, что там внутри. Но инструк-
ция осталась – со всеми чертежами. Так
что при желании можете вместе с
друзьями по-новой собрать… Бесплат-
но отдам.

Достаёт из-под прилавка брошюру.
Мужчина смотрит на обложку: «В.И.

Ленин. Что такое Советская власть?»
В задумчивости молчит… И вдруг

резко кивает головой:
– Беру!
И быстро уходит с брошюрой…

КК..ПП..

((ООббрраазз  ввыыммыышшллеенннныыйй......
ссооббииррааттееллььнныыйй))

Вот, опять разнылись… Бензин,
видите ли, подорожал…

Что вы, в самом деле, как дети
малые? Сейчас я вам всё по полочкам
разложу. Нефть дорожает? Значит, и
бензин дорожает. Логично? Ага. А когда
нефть дешевеет, вроде как топливо
должно... 

А вот хренушки! Бюджетик-то надо
наполнять! И не на всякую хрень мелкую
вроде социалки, пенсий-зарплат-посо-

бий,  а ради  великих проектов – мега-
строек разных и других расходов. Как
бы вы иначе в России к чуду спортивно-
му – чемпионату футбольному – приоб-
щились? Да и за собачек Шуваловских,
спецрейсами самолётными на курорты
летающих, не порадовались бы. И новой
яхтой Абрамовича не погордились бы…
Так что для вас же стараемся – не спим,
не едим, хе… 

А денежки от нефти мы найдём как
потратить, пусть у вас голова не болит.
Мы – люди умные, у нас всё предусмо-
трено, для того вы нас и избирали. Вот
мы перед выборами Путина цены
сдерживали. Проголосовали? Получи-
те! Куда вы денетесь-то? Не, ну пра-
вда, куда?

А ещё в сельском хозяйстве – цели-
на не поднятая. Крестьяне у нас бога-
тые. А нет, так хрен с ними. Чё надо,
купим за границей. Там вообще раз-
долье. Нахреначишь по документам
хренову тучу посредников из своих же
зятьков да своячениц, и – аля-улю –
погрел ручонки. Ложечки за 20 тысяч в

своё  время прошли, а уж эти маракуйи
с авокадами вмиг проскочат. Или
лиственницу из Германии заказать, или
медицинское оборудование через ту же
кучу посредников...

Да и вообще, как говорится, сам бог
велел на простачках, всему верящих,
навариваться...

Так что молчите в тряпочку.

Ну чё вы как маленькие?
Сейчас я вам по полочкам – о ценах на топливо

ММыыссллии  ббеешшееннооггоо  ддееппууттааттаа..

ÇÀÌÅÍÅ ÍÅ ÏÎÄËÅÆÈÒ...
Полусказка для взрослых

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
Последние предложения нашего прави-

тельства вселили в нас уверенность  в зав-
трашнем дне. 

И это дно мы ощущаем уже сегодня… 
***

Глубокоуважаемые выпускники школ,
колледжей и вузов 2019 года! В связи с тем,
что в указанном году не предвидится
появления новых пенсионеров, то и вакан-
сии для вас освобождаться не будут. Коро-
че, мест – нет, но вы держитесь!

***
– Владимир Владимирович, может луч-

ше поднять налоги для олигархов, чем гра-
бить стариков?

– Я уже говорил по этому поводу с оли-
гархами – они против.

***
Ирония – когда россиянам 4 года расска-

зывали, что украинцам поднимут ПВ и нало-
ги, но подняли налоги и ПВ самим россия-
нам.

***
Вот не надо говорить, что правительство

всё может только повышать. Оно и призыв-
ной возраст понизить может!

***
Почему во время матчей ЧМ по футболу

не показывают рекламу главного спонсора
турнира – пенсионеров России?

***
Когда в Катаре нашли нефть, один

бедуин за 35 лет сделал население страны
одним из самых богатых.

У нас нашли нефть, золото, платину,
алмазы и всю таблицу Менделеева. Оста-
лось найти такого же бедуина.

***
Правительство приступило к исполне-

нию майских Указов президента – начало
поднимать Россию с колен. Поднимать Рос-
сию с колен будут поэтапно: сначала подни-
мут пенсионный возраст, потом – налоги,
следом – коммуналку.

***
Чтобы страна процветала, нужно прове-

сти две социальные реформы:
– поднять пенсионный возраст до 80 лет;
– сократить срок беременности до 2-х

месяцев.
***

Играют дети в песочнице. Один говорит:
– А давайте в президента играть?
– А как?
– Я у вас забирать игрушки буду, а вы

мне спасибо говорите.
***

У советского человека была мечта –
дожить до коммунизма. Теперь и россияне
получили свой недостижимый идеал – до-
жить до пенсии.

***
Чехов умер в 44 года. Пушкин – в 37.

Есенин повесился. Маяковский застрелил-
ся.

А что ты сделал для Пенсионного
фонда?

***
– Кум, вот губернатор похвалился, что в

Брянске выросли зарплаты. А в чём выро-
сли? В долларах? В рублях?

– В мечтах.
***

В Голландии некурящим подросткам
выплачивают по 200 евро в месяц.
Это на 80 евро больше чем получает рос-
сийский пенсионер, проработав всю жизнь.

***
– Мы тут решили провести чемпионат

мира по хоккею. Как вы думаете?
– А дорого встанет?
– Нет. Совсем недорого. Примерно, плюс

два месяца к пенсионному возрасту.
***

– Кум, а на «Первом канале» правду
говорят?

– Конечно, правду!
– А во сколько?

***
В 2024 году каждый пенсионер будет

получать в год на 1 тысячу рублей больше.
В 2024 году каждый чиновник станет полу-
чать в год на 2 млн. рублей больше.
В 2024 году каждый депутат Госдумы станет
получать в год на 6 млн. рублей больше.
Как видите, пенсионная реформа выгодна
всем!

***
Мужики! Хватит о футболе. Идите рабо-

тать – вам ещё Рамзану на скоростную
магистраль в Грозный триллион зарабаты-
вать.

***
У нас в стране страхование от действий

Госдумы и правительства случайно не пре-
дусмотрено? Я бы застраховался.
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ПРОКАТИ НАС, ПЕТРУША,

НА ТРАКТОРЕ
Слова ИИ..  ММооллччаанноовваа
Музыка ВВ..  ЗЗааххаарроовваа

По дороге неровной, по тракту ли,
Всё ровно нам с тобой по пути!
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати!
Прокати нас до речки, до лесенки,
Где горят серебром тополя!
Запевайте-ка, девушки, песенки,
Про коммуну, про наши поля!
Не примяты дождём, не повыжжены
Наши полосы в нашем краю,
Кулаки на тебя разобижены,
На счастливую долю твою!
Им бы только ругаться да лаяться,
Злоба льётся у них через край.
Кулачьё до тебя добирается –
Комсомолец лихой, не сдавай!
По дороге неровной, по тракту ли,
Всё ровно нам с тобой по пути!
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати!

1929 г. 
ПЕСНЯ О ВСТРЕЧНОМ

Слова ББ..  ККооррннииллоовваа
Музыка ДД..  ШШооссттааккооввииччаа

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Весёлому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встаёт со славою
На встречу дня.
И радость поёт, не скончая,
И песня навстречу идёт,
И люди смеются, встречая,
И встречное солнце встаёт.
Горячее и бравое

Бодрит меня.
Страна встаёт со славою
На встречу дня!
Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнёшься друзьям,
С которыми труд и забота,
И встречный, и жизнь – пополам.
За Нарвскою заставою,
В громах, в огнях,
Страна встаёт со славою
На встречу дня!
И с ней до победного края
Ты, молодость наша, пройдёшь,
Покуда не выйдет вторая
Навстречу тебе молодёжь.
И в жизнь вбежит оравою,
Отцов сменя.
Страна встаёт со славою
На встречу дня!
И радость никак не запрятать,
Когда барабанщики бьют:
За нами идут октябрята,
Картавые песни поют.
Отважные, картавые,
Идут, звеня.
Страна встаёт со славою
На встречу дня!
Такою прекрасною речью
О правде своей заяви,
Мы жизни выходим навстречу,
Навстречу труду и любви.
Любить грешно ль, кудрявая,
Когда, звеня,
Страна встаёт со славою
На встречу дня!

1932 г.

МАРШ ВЕСЁЛЫХ РЕБЯТ
Слова ВВ..  ЛЛееббееддеевваа--ККууммааччаа

Музыка ИИ..  ДДууннааееввссккооггоо
Легко на сердце от песни весёлой,
Она скучать не даёт никогда,
И любят песню деревни и сёла,
И любят песню большие города.
ППррииппеевв::
Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовёт, и ведёт,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт.
Шагай вперёд, комсомольское племя,
Шути и пой, чтоб улыбки цвели.
Мы покоряем пространство и время,
Мы молодые хозяева земли.

ППррииппеевв
Мы всё добудем, поймём и откроем,
Холодный полюс и свод голубой,
Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой.
ППррииппеевв
Мы можем петь и смеяться, как дети,
Среди упорной борьбы и труда,
Ведь мы такими родились на свете,
Что не сдаёмся нигде и никогда.
ППррииппеевв
И если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споём боевую
И встанем грудью за Родину свою.

ППррииппеевв::
Нам песня строить и жить помогает,
Она на крыльях к победе ведёт,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт! 

1934 г.

ИДЁМ, ИДЁМ,

ВЕСЁЛЫЕ ПОДРУГИ!
Марш женских бригад

Слова ВВ..  ЛЛееббееддеевваа--ККууммааччаа
Музыка ИИ..  ДДууннааееввссккооггоо

Идём, идём, весёлые подруги,
Страна, как мать, зовёт и любит нас!
Везде нужны заботливые руки
И наш хозяйский, тёплый женский глаз.
А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!
Пускай поёт о нас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся
Среди героев наши имена!

Для нас пути открыты все на свете,
И свой поклон приносит нам земля.
Растут цветы и радуются дети,
И колосятся тучные поля!
И города, и фабрики, и пашни –
Всё это наш родной и милый дом.
Пусть новый день

обгонит день вчерашний
Своим весёлым, радостным трудом!
Расти, страна, где волею единой
Народы все слились в один народ!
Цвети, страна, где женщина с мужчиной
В одних рядах, свободная, идет!
А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!
Пускай поёт о нас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся
Среди героев наши имена!

1937 г.

СПЯТ КУРГАНЫ ТЁМНЫЕ

Слова ББ..  ЛЛаассккииннаа
Музыка НН..  ББооггооссллооввссккооггоо

Спят курганы тёмные,
Солнцем опалённые,
И туманы белые
Ходят чередой.
Через рощи шумные
И поля зелёные
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.
Через рощи шумные
И поля зелёные
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.
Там на шахте угольной
Паренька приветили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили.
И в забой отправился
Парень молодой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили.
И в забой отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу жаркую,
На дела хорошие
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.
На работу жаркую,
На дела хорошие
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.

1939 г.

По горизонтали: 7. Феодосия и ... – колыбель советского пла-
неризма. 8. Кант утверждал, что оно, назначенное в припадке гнева, не достигнет
цели. А Маркс считал, что оно не должно быть отвратительней проступка. 10. Стра-
на, принимавшая гостей Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2013 году.
11. Оппонент Тимура и его команды в известном произведении Аркадия Гайдара.
12. Этот музыкальный инструмент, по данным торговли, был самым популярным в
СССР. 13. Российская революционерка, советский деятель международного комму-
нистического, женского, антивоенного и антифашистского движения (на фото).
18. «Как ни тепло чужое море,/ Как ни красна чужая даль,/ Не ей поправить наше
горе,/ Размыкать русскую печаль!» – поэма Н.А. Некрасова. 19. В человеческом орга-
низме их примерно 100 триллионов. 20. Спортивный снаряд Заслуженного мастера
спорта СССР, чемпиона Олимпийских игр, шестикратного чемпиона мира Сергея
Бубки. 21. Любимая обезьянка доктора Айболита. 24. Говорун в Думе. 25. Мемори-
альный архитектурно-скульптурный комплекс под Минском. 27. Режиссёр, снявший
посвящённую матери В.И. Ленина дилогию «Сердце матери» и «Верность матери».
32. Основатель и председатель Китайской Народной Республики. 33. Песня компози-
тора Анатолия Новикова на слова Якова Шведова «... партизан». 34. Герой романа
Дмитрия Нагишкина. 35. Зародившаяся в СССР в 1930-х годах детская спортивная
игра, упрощённый вид волейбола. 36. «Снежный барс», покоривший высочайшие
горы СССР.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Подоплёка свершения трудовых подвигов. 2. Советский популяр-
ный научно-технический журнал для пионеров и школьников «Юный ...». 3. «Ты запи-
сался добровольцем?» Дмитрия Моора. 4. Полковник госбезопасности – герой Вла-
димира Этуша в фильме «Председатель». 5. Медаль «За … Берлина». 6. Фамилия
Маэстро в исполнении Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни «старики».
9. Один из партийных псевдонимов Якова Свердлова. 14. Торжественное построение
в детской пионерской организации. 15. Заводской аналог армейского политрука.
16. Первая профессия Екатерины Фурцевой в родном Высшем Волочке. 17. Киноко-
медия про Тосю Кислицину и Илью Ковригина. 22. КПРФ по отношению к «Единой
России» и буржуазной власти. 23. Душой и телом предан делу. 26. Режиссёр фильма
«Застава Ильича». 28. Партизан в повести Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69».
29. Американская школьница Саманта, написавшая письмо советскому генсеку
Андропову в разгар холодной войны 30. Английский писатель и публицист, участник
гражданской войны в Испании в 1936–1939 гг. 31. Подпольный псевдоним  Владими-
ра Ильича Ленина.

Ответы на кроссворд в газете за 22.06.2018 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Ляпидевский. 8. Авиахим. 9. Трактор. 12. Донбасс. 13. Лидер.
15. Пикет. 16. Баярд. 17. Тимол. 18. Рыбак. 20. Мишне. 22. Духов. 23. Клещи.
24. Морозка. 28. Дмитров. 29. Пугачёв. 30. «Возрождение».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Поход. 3. Димон. 4. «Вятка». 5. Клаус. 6. Гвардия. 7. Военком.
10. Белобородов. 11. Артиллерист. 14. Рудаков. 15. Потомок. 19. Бахрома. 21. Швей-
цер. 24. Мороз. 25. Ровно. 26. Запад. 27. «Аргон».

Кроссворд

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

МЫ ЖИЗНИ ВЫХОДИМ НАВСТРЕЧУ!
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