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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

2288  ииююлляя  ппоо  ввссеейй  РРооссссииии  ппрроошшллаа
ВВссееррооссссииййссккааяя  ааккцциияя  ппррооттеессттаа  ппрроо--
ттиивв  ппооввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраа--
ссттаа..  ББрряяннссккааяя  ооббллаассттьь  вв  ссттооррооннее  ннее
ооссттааллаассьь..  ВВ  ттоойй  ииллии  иинноойй  ммееррее  ааккццииии
ппррооттеессттаа  ссооссттоояяллииссьь  ппооччттии  ввоо  ввссеехх
ррааййооннаахх  ––  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ттеехх,,  ггддее
ммеессттнныыее  ччииннооввннииккии  ссттааррааллииссьь  ввыысс--
ккооччииттьь  иизз  ссооббссттввеенннныыхх  шшттаанноовв,,  ззаапп--
рреещщааяя,,  ооттооддввииггааяя,,  ооттккллааддыыввааяя……

ВВ  ссааммоомм  ББрряяннссккее  ««ддееммооккррааттииччее--
ссккааяя»»  ввллаассттьь  ррааззрреешшииллаа  ллююддяямм  ввыы--
ррааззииттьь  ссввооёё  ммннееннииее  ппооддааллььшшее  оотт
ццееннттрраа  ггооррооддаа,,  ннаа  ссттррооййппллоощщааддккее
ссттааррооггоо  ааээррооппооррттаа..  ННеессммооттрряя  ннаа  ээттоо,,
ннаа  ммииттииннгг  ппрриишшллоо  ггооррааззддоо  ббооллььшшее
ббрряяннццеевв,,  ччеемм  11  ииююлляя..

ЗАГНАТЬ ПРОТЕСТ

ПОДАЛЬШЕ!

«Замолчать» митинги против по-
вышения пенсионного возраста у
властей не вышло. Как и дискре-
дитировать организаторов. Тогда
власть избрала другую тактику. Чи-
новники не разрешили протестовать
на площади Воинской славы возле
Кургана Бессмертия, отправив выс-
казывать недовольство на террито-
рию старого аэропорта – на площад-
ку между зданием Юридического
факультета БГУ, ангаром бывшей
пожарной части, строящимся домом
и пустырём. Там услышать народное
недовольство не могли не только чи-
новники, но даже жители ближайшей
к месту проведения митинга улицы
Степной.

И чем ближе был день Всерос-
сийской акции протеста, тем чаще
случалось что-то странное. Случай-
но, конечно. Помимо того, что объяв-
ления о митинге срывались, радио-
станции без объяснения причин сни-
мали объявления о митинге с эфира,
МЧС ещё и объявила штормовое
предупреждение, разослав жителям
предупреждающие смс-ки. Однако
ничего кроме тёплого грибного дож-
дика на Брянск так и не вылилось.

А за день до акции протеста газе-
та «Брянский рабочий», с некото-
рых пор переплюнувшая в стремле-
нии обслужить областную власть
наиболее лучшим образом, заявила
на своём сайте об отмене митинга.
Причём, сделала это хитро: какой
именно митинг отменили, не указа-
ла, зато рассказала о запланирован-

ной акции протеста возле ДК Крав-
цова (от которой к тому времени от-
казались) и сборе подписей у ДК
БМЗ. «Новость» быстро разлетелась
по всем районкам и даже долгое вре-
мя висела вверху списка Яндекс-но-
востей. Как заявил второй секретарь
областного отделения КПРФ Андрей
Архицкий в беседе с журналистом
«Брянской улицы», партия намерена
подать в суд на газету «Брянский
рабочий».

ВОТ ОНА – 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЕДИНАЯ!

Несмотря на все ухищрения вла-
сти, затеявшей войну против своего
народа, на все попытки помешать
проведению митинга, он состоялся!

Неравнодушные горожане проби-
рались по разбитым строительной
техникой дорогам, перелезали через
бетонные плиты, чертыхались, поми-
ная недобрым словом отправивших
их сюда чиновников. Но шли! Ещё до
начала акции протеста стало ясно,
что брянцев собралось больше, чем
1 июля на площади Революции. По
оценкам организаторов, 28 июля
выразить своё недовольство собра-
лось около двух тысяч человек. Если
не больше.

Пока люди подходили, коммуни-
сты и добровольные помощники из
числа горожан раздавали листовки и
газеты, посвящённые людоедской
пенсионной реформе. Прямо у
небольшого возвышения, где реше-
но было устроить трибуну, проходил
сбор подписей. Поток желающих
выразить свой письменный протест
против нового наступления власти
на народ и на Конституцию, не осла-
бевал всё время, пока длился
митинг. И даже после его окончания.

Примечательной особенностью
нынешнего митинга стало разно-
цветье знамён: красные флаги КПРФ
и Ленинского комсомола мирно
соседствовали с синими  профсоюз-
ными знамёнами, с российскими три-
колорами, с флагами разных партий
и движений. Как подчеркнул откры-
вавший митинг второй секретарь
обкома КПРФ, член ЦКРК КПРФ
Андрей Архицкий, «сегодня здесь,
в старом аэропорту г. Брянска,
собрались не «красные и белые», не

коммунисты и демократы, не те, кто
«желает развалить страну и попиа-
риться на протесте», как пытаются
нас представить отдельные придвор-
ные СМИ, а простой  народ – люди с
разными взглядами на жизнь, идей-
ными и религиозными убеждениями,
здесь собрались  граждане России –
мирно, без оружия – на митинг,
чтобы выразить свой протест анти-
народной, антиконституционной по-
литике Правительства РФ, против
повышения возраста выхода на пен-
сию, увеличения налогового бреме-
ни. Собрались выразить протест
чиновникам и олигархам, которые
лишают нас последних социальных
завоеваний, тем из них, кто долгое
время, игнорируя мнение народа,
показывает собственную недееспо-
собность при решении  наболевших
проблем жителей г. Брянска.  Выра-
зить своё недоверие тем, кто под
любым предлогом, часто незаконны-
ми методами, воспрепятствует нам
собраться всем вместе для протеста,
пытается нас разобщить, используя
излюбленный принцип эксплуатато-
ров всех мастей «разделяй и вла-
ствуй».

Но они не учли одного: нельзя
разобщить народ, в котором сильны
патриотические традиции наших слав-
ных предков. Жива в  народе память
о Новгородском Вече, когда возника-
ющие проблемы решались «всем
миром» и сообща, жива память о
народном ополчении Минина и По-
жарского, когда в тяжёлую годину
объединились против своих врагов,
будь то внешних – иноземных зах-
ватчиков, или внутренних – продаж-
ных бояр».  

Выступавший считает, что в
Брянске сыграло свою объединяю-
щую роль и создание Координацион-
ного совета по организации протест-
ных действий против повышения
пенсионного возраста: свои силы
объединили в общей борьбе  оппози-
ционные политические партии, об-
щественные движения, представите-
ли профсоюзов и журналисты. 

Плакатов с лозунгами, которые
принесли участники митинга, было
огромное множество.

((ННааччааллоо..  ООккооннччааннииее  ннаа  22--33--йй  ссттрр..))..

«НЕТ!» ГРАБЕЖУ НАРОДА!
ЛАПЫ ПРОЧЬ ОТ ПЕНСИЙ!
На митинге в Брянске выразили недоверие власти

ООссммееллююссьь  ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо  нныыннеешшнняяяя  РРооссссиияя,,
РРооссссиияя  22001188  ггооддаа,,  ннее  ппррооссттоо  ввееррннууллаассьь  вв  ««ллииххииее
9900--ее»»,,  нноо  ппоо  ццииннииззммуу  ввллаассттии  ввоо  ммннооггоомм  ппррееввззоошшллаа
иихх..  ООттссююддаа  ––  ии  ззааггооллооввоокк  ээттоойй  ппууббллииккааццииии……

Возможно, кому-то словосочетание «над пропас-
тью» покажется преувеличением. Тогда подскажите,
как так получилось, что мы 25 лет строили великую
Россию – и достроились до того, что залезли в
карман пенсионеров за деньгами? Почему заста-
вляем ветеранов «пахать» до гробовой доски? На-
помню, что даже в самые критические годы, в 1941-
1943, мужиков после 60 не пускали на фронт! Зна-
чит, сейчас ситуация хуже, чем в 41-м? Это – не
пропасть?

На фронт, конечно, мужики уходили – воевали и
60-летние, и 80-летние… Как, впрочем, воевали и
подростки, и дети… Потому что защищали от врага
свою Родину, свою Москву, свою власть, своё бу-
дущее! Не думаю, что случись, не дай Бог, нечто по-
добное нынче, найдётся много добровольцев защи-
щать яхты абрамовичей, виллы вексельбергов и
доллары прочих ротенбергов, защищать власть,
погрязшую во лжи!

Утверждение «власть, погрязшая во лжи» – тоже
не преувеличение, как и утверждение о возврате в
«лихие 90-е». Помните, как распространялись в те
годы на Брянщине «липовые» газеты «Правда»,
«Брянский рабочий»? Точно так же на прошлой
неделе появилось в Брянске множество «липовых»,
отпечатанных в три цвета, объявлений, приглашаю-
щих горожан на митинг «против пенсионных измене-
ний». Время – 28 июля, 17.00. Вот только не на ста-
рый аэропорт, куда шуганула власть митингующих, а
в другой конец Брянска, к «ДК Железнодорожни-
ков»…

Провокация? Несомненно! Чья? Полагаю – вла-
сти! Той самой, которая «в муках родовых» пыжи-
лась, тужилась, кряхтела, изобретала «затычки» для
городских площадей: там (как на Кургане) – три па-
латки пирожками торговали, там (как в Навле) – к
пирожкам ещё два батута надули… Так «празднова-
ли» то ли День работника торговли, то ли «1030-
летие крещения Руси». Маразм, конечно, но… Чи-
новникам повод: «Извините-с, место занято, идите
митингуйте в городском бурьяне»…

Так ведь и в бурьян не пускали! Делегацию труб-
чевских коммунистов, намеревавшихся выехать на
митинг в Брянск, даже не выпустили из города! Кто?
Полицаи. Так и заявили: «Без разрешения админи-
страции и полиции не имеете права!» Во какая де-
мократия в Трубчевске!

Впрочем, только ли в Трубчевске? А в Красной
Горе, где власть, не разрешив проводить митинг 28-
го, потребовала писать новую заявку – с новым отс-
чётом времени? Теперь уже – на 4-е августа. А
редакторша местного брехунка тут же – рада ста-
раться, «проявить» себя перед чиновниками, – отка-
зала коммунистам в размещении объявления (за
плату, естественно)! Наверное, её детям и внукам
пенсионная реформа не грозит…

Ну, а уж после митинга какая вакханалия в «не-
зависимых» СМИ началась! 

Самое первое: «А что, разве был какой-то ми-
тинг? Так, потусовалась небольшая компания».
«Брянский рабочий», например, разместил снятое
с высоты птичьего полёта фото, где видно лишь нес-
колько сотен человек... Фото оспаривать не буду:
действительно, как в той частушке, «над толпой фиг-
ня летала неизвестного металла – много стало в на-
ши дни неопознанной фигни». Вот только запустили
ту «фигню» под самый «занавес» митинга, когда
многие, не выдержав двухчасовое пребывание на
почти 30-градусной жаре, стали расходиться…

Но «Брянский рабочий» – это ещё «семечки»…
Всех, на мой взгляд, перещеголяла так называемая
«Брага» – «самый объективный» (по его собственно-
му определению) сайт «Брянские новости». Вот уж
кто сумел «расстелиться» перед властью – во все-
возможных позах и позициях…

Но это – история, требующая особого освеще-
ния…

ТТаакк  ччттоо  ппррооддооллжжееннииее  ссллееддууеетт!!
Леонид МОРГАЧ.

Колонка
редактора

НАД ПРОПАСТЬЮ

ВО ЛЖИ
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Вот лишь некоторые: «Пен-

сионная реформа – геноцид рус-
ского народа», «Нет пенсионной
реформе Медведева!», «Введя
смертную казнь для коррупцио-
неров в правительстве, можно
увеличить пенсии сразу в 5
раз!!!», «Позор депутатам «Еди-
ной России», голосовавшим за
пенсионную реформу!», «Едино-
россы – кровососы!», «Вор дол-
жен сидеть в тюрьме!», «Нет
повышению пенсионного возра-
ста!», «Голодный пенсионер –
позор государства!», «Нет пен-
сионной афере!», «Путин – не
наш президент!», «Правитель-
ство вурдалаков – в отставку»,
«Брянск – против людоедских
реформ буржуазного прави-
тельства», «Власть! Хватит из-
деваться над народом! Женщи-
на не может найти работу в 40
лет, где мы будем работать в
60?», «Мы не хотим умереть на
работе».

Отдельно следует отметить
плакат Брянского отделения  Все-
российского Женского союза
«Надежда России», на котором
красовались депутаты-едино-
россы Госдумы от Брянской об-
ласти, проголосовавшие за по-
вышение пенсионного возраста.
«Охранительский» «Брянский
рабочий» решил сыронизиро-
вать над женщинами, выбрав
фото, где растяжку с названием
движения держат мужчины. Од-
нако кому, как не мужчинам,
помогать женщинам? На то они
и мужчины! Настоящие, между
прочим – не в пример всяким
боксёрам, голосующим за повы-
шение пенсионного возраста
своим избирателям.

ВЛАСТЬ НАРОДУ

НЕ ТОВАРИЩ!

И содержание плакатов, и
суть выступлений переклика-
лись в главном: нет больше сил
терпеть беспредел!

Только за последнее время
проблем накопилось превели-
кое множество, и самое страш-
ное – стремление чиновников
переложить их решение на пле-
чи народа.  Это и постоянно рас-
тущие цены и тарифы,  налоги
на землю и жильё, поборы за

капремонт, кредитная удавка,
внедрение системы «Платон»,
«оптимизация-уничтожение»
вузов и школ, больниц и поли-
клиник, платные автодороги,
массовые сокращения и невы-
платы зарплат, безработица…

«Сейчас ненасытная власть
покушается на право выхода на
пенсию в возрасте 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, –
заявил А.Г. Архицкий. – Это
право было узаконено в СССР в
1928 году, дано народу Совет-
ской властью, и с тех пор ни
разу не менялось, даже после
Великой Отечественной войны в
1945 году, когда треть в основ-
ном молодого народонаселения
была убита и искалечена, а пол-
страны лежало в руинах. Это
право и другие льготы для тру-
дового народа были приняты
при «тиране» Сталине, которо-
го таковым считает нынешняя
власть, и с её подачи разносит
придворная пресса. Почему же
тогда это право при «всенарод-
но-избранном демократическом
Президенте» Путине В.В., офи-
циальный рейтинг народного до-
верия к которому «зашкалива-
ет», пытаются всеми неправда-
ми отменить в обход и Конститу-
ции, и Законодательства РФ?»

ОТКРЫТЫЙ ГРАБЁЖ!

Первый секретарь брянских
коммунистов Степан Понасов
раскритиковал обещания вла-
стей, назвав пенсионную рефор-
му открытым грабежом населе-
ния. По его словам, посулы чи-
новников по увеличению пенсии
являются полностью лживыми.
Ведь прибавку в одну тысячу
рублей немедленно сожрёт ин-
фляция – из-за повышения цен

на топливо, из-за повышения
НДС и других действий прави-
тельства, которое одной рукой
сулит жалкую подачку, а другой
уже готовится забрать её обрат-
но. Власть уже лишила людей
льгот, развалила в ходе пресло-
вутой «оптимизации» образова-
ние и здравоохранение. Сегодня
уничтожаются последние остат-
ки социальной системы, полу-
ченной в наследство от Совет-
ского Союза.

«И что, Путин не видит, как
народ выступает против повы-
шения пенсионного возраста?
Как выходит на демонстрации?
– Задал риторический вопрос
оратор. – Почему «всенародно-
избранный» гарант Конституции
не может чётко выступить и зая-
вить: «Прекратите эту вакхана-
лию!» Нет, не может и не жела-
ет! Это всё идёт из Кремля. И
все это должны понимать!»

Далее депутат областной
думы рассказал, сколько пен-
сионеры потеряют с принятием
этого закона. Простые расчёты
показывают, что если взять
среднюю пенсию в 13 тысяч
рублей, то потеря за год соста-
вит 150 тысяч рублей. То есть,
государство грабит на 150, а
даёт лишь тысячу.

Опроверг Степан Николае-
вич и сказки про то, что денег
нет. Он напомнил, что сейчас –
81 миллион работающих, и толь-
ко 43 миллиона из них платят
взносы в пенсионные фонды.
Многие работают без трудовых
книжек, получая «серые» зар-
платы, потому что так выгодно

работодателю. А «серые»  зар-
платы – тоже триллионы рублей.

«На Ельцин-центр в Москве
деньги у власти есть, – продол-
жил С.Н. Понасов, – на банки
есть. А сколько развелось чи-
новников? Вот где деньги. На
которые можно содержать пен-
сионеров! Вот за что мы с вами
должны бороться!»

МЫ – НЕ РАБЫ!

Продолжил тему ветеран
партии Виктор Губенок. Он
напомнил, что не все деньги
идут в бюджет, оседая в карма-
нах олигархов. Доход от нефти и
газа, например. Руководители
корпораций получают по 2-3
миллиона в день, а простой
народ – 10-12 тысяч рублей в
месяц. 

«Я предлагаю послать это
правительство, этого президен-
та в отставку, – подытожил
выступающий, – а, может, кого-
то – и на Колыму!»

Эколог Надежда Кочегаро-
ва заявила о некомпетентности
нового-старого правительства,

которое все проблемы перело-
жило на плечи пенсионеров. Как
нынешних, так и будущих.
Власть считает россиян за холо-
пов. Профессор напомнила, что
у россиян уже украли сбереже-
ния в начале 1990-х годов, укра-
ли накопительную часть пен-
сии. А ещё была монетизация
льгот и разворованный Фонд
национального благосостоя-
ния. Так что власть сначала обя-

М
ы, жители г. Брянска и Брянской
области, участники митинга,
проходящего в рамках Обще-

российской акции, организованной
КПРФ, выражаем решительный про-
тест антинародной политике Прави-
тельства РФ, выступаем категориче-
ски против увеличения возраста выхо-
да на пенсию и КОНСТАТИРУЕМ, что: 

ннееллььззяя  ппооввыышшааттьь  ппееннссииоонннныыйй  ввооззрраасстт
вв  ссттррааннее,,  ггддее  ии  ббеезз  ттооггоо  ббооллььшшааяя  ччаассттьь
ннаассееллеенниияя  жжииввёётт  вв  ууссллооввиияяхх  ннаассттоояящщеейй
ссооццииааллььнноойй  ккааттаассттррооффыы..  ППааддааеетт  ээккоонноо--
ммииккаа,,  аа  сс  ннеейй  ––  ккааччеессттввоо  ии  ууррооввеенньь  жжииззннии..
ЗЗаа  ччееррттоойй  ооффииццииааллььннооггоо  ппрроожжииттооччннооггоо
ммииннииммууммаа  ппрроожжииввааюютт  ббооллььшшее  2200  ммллнн..
ччееллооввеекк..  УУ  ччееттввееррттии  ннаассееллеенниияя  ннеетт
ссррееддссттвв  ннаа  ккввааррттппллааттуу..  ДДеессяяттккии  ммииллллииоо--
нноовв  ннее  ммооггуутт  ккууппииттьь  ллееккааррссттвваа,,  ооппллааттииттьь
ллееччееннииее,,  ооддееттьь  ии  ооббууттьь  ддееттеейй..  

Ради повышения пенсионного возра-
ста власть, целенаправленно принося в
жертву интересы и даже жизни миллио-
нов людей, идёт на обман и  дьявольские
уловки, например, ссылаясь на некий
«мировой опыт» и предлагая брать при-
мер со стран, где продолжительность
жизни порой превышает 80 лет. Подни-
мая порог выхода на пенсию, чиновники

попросту отсекают от неё почти половину
граждан старшего возраста. В России до
65 лет не доживают 43% мужчин, а до 63
лет – 25% женщин. Почти в половине
субъектов РФ продолжительность жизни
мужчин ниже «нового» пенсионного воз-
раста. Это почти вся Сибирь, Дальний
Восток, Центральная Россия. 

Все аргументы, которые нам предла-
гают идеологи буржуазной власти, не
выдерживают никакой критики. Они тру-
бят на весь мир о якобы безальтернатив-
ном характере подобной меры, о том, что
предпринимаемая ими «пенсионная ре-
форма»  якобы направлена на борьбу с
бедностью. Мы не считаем эту меру
реформой. Это фактическая отмена
пенсий. Все это нельзя назвать ничем
иным, как попыткой решить проблемы
кризисной экономики страны абсолютно
антиконституционными и антинародными
способами. В очередной раз мы видим
лишь одно – желание со стороны либе-
рального руководства открыто ограбить
население, лишить честно заработанных
средств, забрав из социальной сферы
триллионы рублей. А людей, которые
заслужили отдых и уважение со стороны
государства,  заставить дольше работать

и продолжать платить налоги. Более ци-
ничного и подлого решения невоз-
можно себе представить. Народы Рос-
сии в этом случае ожидает средневе-
ковое рабство и натуральный геноцид.
Забыты все обещания, которые были да-
ны перед выборами Президентом и выс-
шими чиновниками. 

Мы считаем, что вместо повышения
пенсионного возраста нужно навести по-
рядок на рынке труда! Пенсионная сис-
тема России 3,5 трлн. рублей теряет
только на теневой занятости. У нас 40%
рабочей силы не задействовано офи-
циально в экономике, 400 млрд. рублей
можно получить в пенсионный фонд за
счет трудоустройства безработных. Нуж-
но повышать заработную плату, и соот-
ветственно, иметь совершенно другие
отчисления в пенсионный фонд, что
достигается за счёт модернизации про-
изводства и повышения производитель-
ности труда.

Мы считаем, что полностью лживыми
являются заявления о планах правитель-
ства увеличить пенсии. Людям, дожив-
шим-таки до установленного порога, су-
лят издевательскую прибавку в одну ты-
сячу рублей, которую  немедленно сож-

рёт инфляция – из-за роста цен и тари-
фов, повышения НДС. Правительство од-
ной рукой сулит жалкую подачку, а дру-
гой уже готовится забрать её обратно.

Мы чётко понимаем: в капиталисти-
ческой России сегодня экономическо-
го роста нет! Повышение пенсионного
возраста при отсутствии экономического
роста, способного создать, как было
обещано Президентом, 25 млн. новых
рабочих мест, означает, что рынок труда
окажется переполненным. Те, кто должен
был выйти на пенсию, но остался рабо-
тать из-за повышения пенсионного воз-
раста, не освободят свои рабочие места.
Значит, резко затруднится поиск рабочих
мест для молодёжи, выходящей на рынок
труда после окончания вузов и технику-
мов.  А те пожилые люди, которые лишат-
ся работы (например, из-за сокращений
персонала на их предприятии), останутся

РЕЗОЛЮ 
МИТИНГА–

«НЕТ!» ГРАБЕЖУ НАРОДА!
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зана вернуть украденное у наро-
да.

«Пускай возвращают, а по-
том уже ставят вопрос о повы-
шении пенсионного возраста!»
И добавила: «Если мы разре-
шим. Мы хозяева в этой стра-
не!»

Особенно эмоциональным
вышло выступление водителя
Сергея Фомина. По его мне-
нию, нужно говорить не столько
о законе о пенсионной реформе,
сколько о системе, которая
родила этот закон. И родит
ещё больше таких законов, пока

люди будут молчать.

«ПЛАТИТЬ ЗА КРИЗИС
ДОЛЖНЫ НЕ МЫ!»

Молодой коммунист Даниил
Пономарёв назвал пенсионную
реформу геноцидом населения

страны. По статистике, в 62-х
регионах мужчины не доживают
до 65 лет. Но главное сейчас, по
его мнению, не «Кто виноват?»,
а «Что делать?» Сейчас нужно
не только писать обращения де-
путатам, которые якобы пред-
ставляют нас в парламентах, но

и пытаться помочь в организа-
ции протеста: кто-то может рас-
печатать листовки, кто-то –  их
распространить, кто-то – помочь
рублём.

Коммунист Алексей Будни-

ков свой протест выразил в сти-

хотворной форме:

«Что ж мы сидим,
сложивши руки?

Чего мы ждём, в конце концов?
Пока не поздно, люди русские,
Гоните в шею подлецов!»

Юрист Сергей Маслов зая-
вил, что народ сейчас отлучён
от законотворчества. Так что
людям уже сейчас нужно объе-
диняться и создавать комитеты
протеста. Ибо другого пути нет!

Предприниматель Централь-
ного рынка Карина Тонорян на-
помнила про особняки и яхты
руководителей Пенсионного фон-
да, назвав их «присосками»,
сосущими доходы народа. А
пенсионная реформа нужна им
из-за того, что деньги у них кон-
чились, поэтому им нужно оби-
рать народ.

ВЛАСТЬ,  НА ВЫХОД!

Станислав Белышев, поз-
дравив собравшихся с Днём
Военно-Морского флота, посе-
товал, что одна партия жуликов,
воров и негодяев «торпедирует»
российский корабль пенсионной
реформой. И подталкивает к
гражданской войне. Никто из

представителей власти погово-
рить с народом не вышел. Так
что следует выразить недоверие
этой власти.

Предприниматель Марина
Гусейнова выступила за уго-
ловную ответственность для го-
родской администрации, кото-
рая лишает их рабочих мест,
уничтожая палатки и ларьки.

Страстные, проникновенные
выступления жителей города
Романа Баранова и Леонида
Коротчикова, брянской «На-
дежды России» в лице Марины
Амиранашвили и Веры Уме-
ренковой (как раз тот момент,
над которым зубоскалил «Брян-
ский рабочий» – когда мужчины
подхватили плакат ушедших к
микрофону), тоже не оставили
равнодушными участников ми-
тинга. Собравшиеся в едином
порыве выразили недоверие
всем представителям этой вла-
сти: от брянских градоначальни-
ков, депутатов областной Думы
и горсовета, правительства ре-
гиона во главе с губернатором
до депутатов Госдумы и прави-
тельства РФ вместе с президен-
том. И отправить их – кого «ос-
ваивать дальневосточный гек-
тар», а кого и поближе. А Вла-
димир Горбачёв призвал выра-
зить недоверие и старейшей
газете области – «Брянскому ра-
бочему» – за рьяное обслужива-
ние интересов власти.

Резолюцию митинга его
участники приняли единогласно.

Игорь ЧЕМИГОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: ккаакк  ооттммееччаа--
ллооссьь  вв  ссааммоомм  ннааччааллее,,  ннеессммооттрряя
ннаа  ссввееррххддааввллееннииее,,  ааккццииии  ппррооттее--
ссттаа  ссооссттоояяллииссьь  ппооччттии  ввоо  ввссеехх
ррааййооннаахх  ––  ррееддааккцциияя  ««ББрряяннссккоойй
ппррааввддыы»»  ппррооссттоо  ««ттооннеетт»»  вв  ооббии--
ллииии  ииннффооррммааццииии,,  ппооссттууппииввшшеейй
сс  ммеесстт  вв  ппооссллееддннииее  ддннии..  ППрриинноо--
ссиимм  ииззввииннеенниияя  ааввттоорраамм  ии  ччииттаа--
ттеелляямм::  ннаашшии  ввооззммоожжннооссттии  ннее
ппооззввоолляяюютт  ффииззииччеессккии  ооббррааббоо--
ттааттьь  ввссюю  ккоорррреессппооннддееннццииюю  вв
ссттоолльь  ккооррооттккиийй  ссрроокк……

Но – обещаем: к следую-
щему номеру газеты постара-
емся.  Продолжение следует!
Борьба продолжается!

и без зарплаты, и без пенсии. Фактиче-
ски им предлагается кормиться из мусор-
ных баков. И с каждым годом таких лю-
дей будет всё больше.

Обязательно произойдёт снижение
реальных зарплат у большинства населе-
ния страны, потому что рынок труда бу-
дет ежегодно прирастать массами безра-
ботных. Вместе с тем, за счёт ограбления
собственного народа исправно будут
расти количество и богатства долларо-
вых миллиардеров. 

КПРФ и прогрессивное сообщество
неоднократно требовали: ссррооччнноо  ууввее--
ллииччииттьь  ннааллооггии  ддлляя  ббооггааттыыхх,,  ннааццииооннааллииззии--
ррооввааттьь  ппрриирроодднныыее  рреессууррссыы  ии  ссттррааттееггииччее--
ссккииее  ооббъъееккттыы  ннааррооддннооггоо  ххооззяяййссттвваа  – тог-
да найдутся и средства на пенсии. Но
правительство и слышать об этом не хо-
чет! 

Власть уже лишила людей льгот  в

ходе пресловутой монетизации, развала-
«оптимизации» системы образования и
здравоохранения. Её планы уничтожают
последние остатки социальной системы,
полученной в наследство от Советского
Союза, и подрывают фундамент системы
социального обеспечения. Законопроект
Правительства РФ о повышении пенси-
онного возраста не только ухудшает ма-
териальное положение и социальную
защищённость граждан, но и вступает в
противоречие с частью 2 статьи 55 Кон-
ституции РФ, чётко и ясно запрещаю-
щей издание законов, отменяющих
или умаляющих права и свободы че-
ловека и гражданина. Таким образом,
нарушаются права человека, гарантиро-
ванные статьей 2 Конституции РФ: «Че-
ловек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства».

В настоящее время антиконститу-
ционный законопроект одобрен депута-
тами и высшими органами исполнитель-
ной власти более чем в 60 субъектах РФ,
в том числе чиновниками Правитель-
ства Брянской области и большинством
депутатов-единороссов Брянской об-
ластной Думы без должного ознакомле-

ния с законопроектом, без широкого и
открытого общественного обсуждения,
без консультаций со специалистами, без
предварительных депутатских слушаний
и дискуссий и даже – без финансово-эко-
номического обоснования.

Мы выражаем твёрдый и реши-
тельный протест преступной пенсион-
ной «реформе» и заявляем, что про-
должим решительную борьбу против
повышения пенсионного возраста.
Призываем всех граждан поддержать
инициативу КПРФ о Народном Рефе-
рендуме и введение моратория на
повышение пенсионного возраста до
2030 г., когда, по уверениям Президента
РФ, средняя продолжительность жизни
должна приблизиться к 80 годам. 

Мы, участники митинга, выражаем со-
лидарность своим товарищам и поддер-
живаем их решительную борьбу против
повышения пенсионного возраста.

Мы, участники митинга считаем, что
правительство Медведева полностью
себя дискредитировало. Требуем его
отставки!

Мы, участники митинга, считаем, что
депутаты-единоросы госдумы от
Брянской области и большинство де-
путатов-единороссов Брянской обла-

стной Думы, поддержавшие в тайне от
своих избирателей законопроект о повы-
шении пенсионного возраста, не заслу-
живают доверия своих избирателей.
Считаем их позицию антиконститу-
ционной и антинародной. Требуем от-
зыва их полномочий.

Мы, участники митинга, считаем, что
высшие чиновники Правительства
Брянской области, поддержавшие за-
конопроект о повышении пенсионного
возраста, не заслуживают нашего до-
верия. Считаем их позицию антина-
родной. Требуем их отставки.

Мы, участники митинга, считаем, что
глава администрации г. Брянска и глава
г. Брянска показали своё истинное лицо,
полностью себя дискредитировав в гла-
зах народа. Требуем их отставки и вве-
дения прямых выборов главы админи-
страции г. Брянска.

Мы, участники митинга, считаем, что
депутаты Брянского городского сове-
та народных депутатов не заслужива-
ют доверия народа. Требуем отзыва их
депутатских полномочий.

Принята  единогласно  
28.07.2018 г.  

гг..  ББрряяннсскк,,  ССттааррыыйй    ааээррооппоорртт..  

ЦИЯ
ПРОТЕСТА

ЛАПЫ ПРОЧЬ ОТ ПЕНСИЙ!
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ГГеерроойй  ннаашшиихх  ппууббллииккаацциийй  ––
ггллаавваа  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ШШуурраа--
ввккоо  ВВ..ММ..,,  ппооссллее  ррееззооннааннсснныыхх  ссттаа--
ттеейй  вв  ббрряяннссккоойй  ппрреессссее  оо  ммннооггоо--
ччииссллеенннныыхх  ссллууччааяяхх  ккооннффллииккттаа
ииннттеерреессоовв,,  ииссппооллььззооввааннииии  ззее--
ммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв,,  ннааххооддяящщииххссяя
вв  ммууннииццииппааллььнноойй  ссооббссттввееннннооссттии,,
ббеезз  ддооггооввоорроовв  ааррееннддыы,,  ооттссууттсстт--
ввииии  вв  ссввееддеенниияяхх  оо  ддооххооддаахх  ии  рраасс--
ххооддаахх  ооббъъееккттоовв  ннееддввиижжииммооссттии  ии
ппррооччиихх  ««ххууддоожжеессттвваахх»»,,  ссррооччнноо
ппррииннииммааеетт  ммееррыы  ххооттяя  ббыы  ввииддииммоо--
ссттии  ззааккооннннооссттии  ссввооиихх  ддееййссттввиийй..

Мы писали: в собственности
Шуравко находится железнодо-
рожный подъездной путь протя-
жённостью 2147 погонных мет-
ров (кадастровый номер 15-
01/08-8-683), право собственно-
сти на который зарегистрирова-
но 27.06.2012 года. Земельный
участок (кадастровый номер
32:08:0340301:1), на котором рас-
положен объект недвижимости,
относится к землям, собствен-
ность на которые не разграниче-
на, и право распоряжения дан-
ным участком принадлежит ад-
министрации района, которая не-
однократно письменно предлага-
ла нашему герою оформить уча-
сток в собственность или заклю-
чить договор аренды,  но в тече-
ние шести лет земельный уча-
сток используется собственни-
ком объекта недвижимости
безвозмездно. Кроме того, как
стало известно, земельный на-
лог за этот участок  уплачивало
ОАО «Коммунальщик».

Депутаты райсовета обрати-
лись в администрацию района с
просьбой разъяснить сложив-
шуюся ситуацию. В ответе адми-
нистрации №2141 от 14.06.18 г.
сообщается, что договоров арен-
ды или купли-продажи на  уча-
сток с кадастровым номером
32:08:0340301:1 не заключа-

лось,  денежных средств за его
использования в районный
бюджет не поступало, ведётся
претензионная работа по офор-
млению земельного участка.

После того, как по инициати-
ве  депутатов Жуковского район-
ного Совета и с помощью прессы
информация стала достоянием
гласности, господин Шуравко
В.М. всё же соизволил заклю-
чить договор аренды вышеука-
занного земельного участка
(27.06. 2018 года, №15/18). Срок
аренды – 40 лет. Хочется спро-
сить – а как же быть с оплатой
за предыдущие шесть лет?

Мы писали: в населённом
пункте Летошники Жуковского
района, на автодороге Брянск –
Смоленск, на землях сельского
поселения, с 2012 года устано-
влена рекламная конструкция с
исходными данными ООО «Ком-
пания Интерметалл»,  принадле-
жащего Шуравко В.М. Рекла-
мная конструкция установлена в
нарушение Федерального Зако-
на №38 от 12.03.2006 года «О
рекламе», без договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной
конструкции, земельный участок
под ней не включен в Схему раз-
мещения рекламных конструк-
ций на территории Жуковского
района.

После письменного обраще-
ния районных депутатов в адми-
нистрацию района  с просьбой
проинформировать, на основа-
нии каких разрешительных доку-
ментов установлена рекламная
конструкция, пришёл ответ от
26.06.18. №2331, в котором сооб-
щается, что договор аренды
земельного участка между ООО
«Компания Интерметалл» и
администрацией района не
заключался, денежные сред-
ства за аренду в районный

бюджет не поступали, а в адрес
собственника рекламной кон-
струкции направлено предпи-
сание о её демонтаже в сроки,
установленные законодательст-
вом.

Действительно, конструкцию
демонтировали, но через нес-
колько дней установили вновь,
мотивируя это тем, что она
теперь установлена на недавно
взятом физлицом у сельского
поселения в аренду земельном
участке, и между ним и ООО
«Компания Интерметалл» заклю-
чён договор субаренды. Но как
же Федеральный Закон «О рек-
ламе», схема размещения рекла-
мных конструкций на территории
Жуковского района, разрешение
на её размещение и эксплуата-
цию? Кстати, согласно кадастро-
вой карте Брянской области,
рекламная конструкция до сих
пор находится на землях поселе-
ния.

Вопрос. Почему с 2012 года в
бюджет не уплачивались в соот-
ветствии с законом денежные
средства за использование зе-
мельного участка под рекламой?
И это – главой района, который
подписывает принятое на сессии
райсовета  решение  «Об утвер-
ждении базовой ставки оплаты
за один квадратный метр рекла-
мной конструкции», активно при-
нимает участие, совместно с ад-
министрацией, в утверждении
Схемы размещении рекламных
конструкций на территории Жу-
ковского района, даёт распоря-
жение об их демонтаже в случае
задолженности арендаторов по
оплате аренды – болеет за на-
полнение районного бюджета,
но, как говорилось в известном
кинофильме, «путает государ-
ственную шерсть с личной». 

Мы писали: в 2015 году ад-
министрацией Ходиловичского
сельского поселения господину
Шуравко В.М. предоставлено в
аренду (договор аренды №9/15
от 31.12.2015) сразу семь зе-
мельных участков площадью от
двух  до двух с половиной гекта-
ров каждый, всего 15,7 гектара,
разрешённое использование –
жилые дома усадебного типа в
черте населённого пункта, для
ведения личного подсобного хо-
зяйства. Но согласно Правилам
землепользования и застройки
Ходиловичского сельского по-
селения от 27.12.2012 года
№252/44-2,  размер предостав-
ляемых земельных участков для
этих целей составляет от 0,1 до
0,5 гектаров. На запрос район-
ных депутатов,  глава поселения
сообщила, что в правила земле-
пользования и застройки реше-
нием Ходиловичского сельско-
го Совета от 25.12.2014 года
№49/5-3 были внесены измене-
ния, согласно которым площадь
выделяемых для этих целей
земельных участков увеличена
до 2,5 гектара. 

Однако: в соответствии с
Федеральным законом от
27.05.2014 №136-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 26.3
Федерального закона «Об общих
принципах организации законо-
дательных и исполнительных ор-
ганов государственных субъек-
тов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской
Федерации», полномочия в об-
ласти градостроительной дея-
тельности закреплены за му-
ниципальными районами. Та-
ким образом, предоставление
господину Шуравко В.М. земель-
ных участков незаконно.

ДДееппууттааттыы  ЖЖууккооввссккооггоо
ррааййооннннооггоо  ССооввееттаа

А.В. Гашичев,

Д.П.Вершилов,

В.Ф. Кривоносов.

ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННИИЕЕ  ТТЕЕММЫЫ:: «Он вам не Вован, или «Оптимизация» налогов по-жуковски-2»

– ««ББПП»»  ззаа  1188..0055..1188  гг..;;  ««Он, всё-таки, Вован!?» – ««ББПП»»  ззаа  2200..0077..1188  гг..

ВОВАН ЗАМЕТАЕТ СЛЕДЫ

ССнноовваа  ннааббллююддааеемм  ууддииввииттеелльь--
ннооее  яяввллееннииее  ––  ппоо  ввссеейй  ссттррааннее  ппрроо--
шшллии  ммииттииннггии  ппррооттиивв  ппееннссииоонннноойй
ррееффооррммыы,,  ооддннааккоо  ппоо  ттееллееввииззоорруу
ообб  ээттоомм  ––  ннии  ссллоовваа..  ППооннииммааюю,,
ккооннееччнноо,,  ччттоо  еессттьь  ууккааззааннииее ддаанн--
нныыйй  ввооппрроосс  вв  ССММИИ  ннее  ооссввеещщааттьь
((ччттооббыы  ппооммееннььшшее  ллююддеейй  ууззннааллии  оо
ттоомм,,  ччттоо  9900%%  ррооссссиияянн  ––  ппррооттиивв
ррееффооррммыы)),,  нноо  ннее  ддоо  ттааккоойй  жжее  ссттее--
ппееннии!!  УУммооллччааллии  оо  ммииттииннггаахх  ттаакк,,
ббууддттоо  иихх  ии  ннее  ббыыллоо,,  аа  ннаа  нниихх  ппоо
ввссеейй  РРооссссииии  ввыышшллии  ссооттннии  ттыыссяячч
ччееллооввеекк..

Впрочем, полностью «затк-
нуть» народ России у власти не
получается – неравнодушные граж-
дане всё равно находят способы
высказать своё мнение и быть
услышанными. В частности, на
официальной странице нашего
премьера – Дмитрия Медведе-
ва – тысячи людей высказывают
недовольство сложившейся си-
туацией в стране. При этом мне-
ния оставляют взвешенные и
аргументированные, и вот неко-
торые из них:

Пользователь Элина Дадае-
ва:

«Чем больше эта антинарод-
ная воровская власти руководит
страной, тем труднее будет выхо-
дить с застоя, надо всем выйти и
добиться ухода этого ОПГ демо-
кратическим путём (импичмент),
иначе нет будущего ни нам, ни
нашим детям с этим ворьём. В
каких объёмах нужно воровать,
чтобы народ такой богатой стра-
ны загнать в нищету?»

Пользователь Братск:

«С такими реформами скоро
на 1-го пенсионера будет 0,1
работающего, т.к. многие поста-

раются уйти в теневуху! Зачем
кормить такое правительство,
которому плевать на население
страны?»

Пользователь Алексей Боха-
нов:

«Не все поняли, что такое пен-
сионная реформа. Это ОТМЕНА
ПЕНСИИ для 20% женщин и 60%
мужчин. Они никогда её не по-
лучат, потому, что не доживут.
Зачем они всю свою жизнь отчис-
ляли заработанные трудом день-
ги в пенсионный фонд? Где эти
деньги? Их не получат ни они, ни
их родственники!?»

Пользователь Лена Шадрина:
«А ещё и продуктов нормаль-

ных в стране всё меньше, одна
химия в магазинах, откуда про-

должительность жизни? Что за
бред? Что-то не вижу долгожите-
лей вокруг себя, все после 50

только и ходят по больницам, а
кто и раньше».

Пользователь DREAM2018:
«Не понимаю: у вас всё есть –

яхты, дворцы, самолёты. Вам всё
это оплачивает народ, зачем вы
кусаете кормящую вас руку? За-
чем вы вынуждаете выходить на-
род на улицу и брать вилы? Вы
глупые, или вам адреналина не
хватает? Ни одна революция не
заканчивалась ничем хорошим
для тех, кого свергли, зачем
вынуждать многострадальный
народ опять идти на Зимний дво-
рец????»

Пользователь Иван Рощин:
«Если знал бы о будущей

реформе лет 20 назад, то искал
бы работу, где заработок шёл в

конвертах, без всяких ОМС и пен-
сионных взносов...»

Пользователь 4daryf:
«Когда же вы уже «наеди-

тесь» и «лопнете от перееда-
ния»?!?!?! Сколько ещё будете
грабить народ?! Огромные двор-
цы купили, машины разных ма-
рок купили, заводы, пароходы,
лодки, корабли, самолёты, остро-
ва... список бесконечный! Народ
умирает от нищеты! Последние
копейки забираете!»

Пользователь irusya234:
«НДС подняли, денег теперь

тьма осядет у них в карманах, а
пенсии – это что? До них и сейчас
мало кто доживает!! Когда они
уже набьют свои карманы? О
народе никто не думает!!!»

Пользователь Анна Долгих:
«Кивают на заграницу, мол, у

них пенсионный возраст выше, по-
этому мы тоже поднимем. Бред.
Давайте-ка покиваем на их зарп-
латы и пенсии, и сделаем так же.
Больше зарплаты – больше отчи-
слений. Не будет резона работать
вчёрную… Нет же – надо брать
го**ные идеи и, не анализируя,
принимать их».

Пользователь Татьяна Бол-
дырева:

«Да… Думала, 5 лет – и вну-
ков нянчить, а оказалось 10 ещё
работать, и будут ли на работе
держать до такого возраста,
когда кругом молодёжь… И какие
внуки? Со мной кто нянчиться
будет??»

А тем временем, несмотря
на митинги и народное возму-
щение, принятие пенсионной
реформы идёт полным ходом.
Похоже, мнение народа уже
давно перестало интересовать
власть в этой стране. Вот толь-
ко нужна ли нам такая власть?

ККааннаалл  ««ЧЧттоо  ппррооииссххооддиитт»»..

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

БРЕД В ЗАКОНЕ
««ННаарроодд  ттааккоойй  ббооггааттоойй  ссттрраанныы  ззааггннааллии  вв  нниищщееттуу»»

––  ммннееннииее  ррооссссиияянн  оо  ррааббооттее  ппррааввииттееллььссттвваа

ППааммяяттии
ттоовваарриищщаа

ТИЩЕНКО

ВЛАДИМИР
МАТВЕЕВИЧ

29 июля ушёл из
жизни ветеран Комму-
нистической партии Вла-
димир Матвеевич Ти-
щенко.

В.М. Тищенко ро-
дился в 1938 году в Лу-
ганской области Украи-
ны в семье рабочих.
После окончания шко-
лы был призван в ар-
мию. Служил в Таджи-
кистане, на погранич-
ной заставе высоко-
горного Памира в г. Хо-
рог.

В 1961 году посту-
пил на вечернее отде-
ление строительного
факультета политехни-
ческого института в
Душанбе. Во время учё-
бы проходил практику
в Министерстве строи-
тельства Таджикской
ССР. Там обратили вни-
мание на его серьёз-
ное отношение к рабо-
те и по достоинству
оценили честного и отк-
рытого человека, вни-
мательного к окружаю-
щим. 

Заметили Тищенко
и в партии. В 1973 году
Владимир Матвеевич
был утверждён инст-
руктором отдела стро-
ительства городского
хозяйства в ЦК КП Тад-
жикской ССР. В 1974
году назначен секрета-
рём парткома комитета
строящегося Таджик-
ского алюминиевого за-
вода. В 1977 году стал
заместителем предсе-
дателя Душанбинского
горисполкома, в 1885
году – 1-м заместите-
лем министра хлебопе-
карной промышленно-
сти.

В 1990-е, из-за раз-
вала СССР и тяжёлой
внутриполитической
обстановки в Таджики-
стане, семье Тищенко
пришлось оставить эту
республику и перее-
хать в Россию. На
новом месте ему дали
возможность реализо-
вать себя. Владимира
Матвеевича избрали
депутатом райсовета.
В 1997 году он был
назначен заместите-
лем главы Жирятин-
ского района по эконо-
мике и финансам. И на
новом посту, и после
ухода на пенсию остал-
ся верен коммунисти-
ческим идеалам. Это
был настоящий комму-
нист – высоконравст-
венный человек, всег-
да готовый оказать по-
мощь и поддержку в
трудный момент. Он
всегда относился с ува-
жением к людям, а те
отвечали ему взаимно-
стью.

Брянский обком
КПРФ, коммунисты
Жирятинского райо-
на выражают искрен-
ние соболезнования
семье и близким по-
койного. Память о Вла-
димире Матвеевиче
Тищенко навсегда ос-
танется в сердцах лю-
дей, работавших с
ним и знавших его. 
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ВВ  ССССССРР  ддееттссккииее  ссааддыы,,  шшккооллыы,,  ппииоо--
ннееррссккииее  ллааггеерряя,,  ддооммаа  ддееттссккооггоо  ттввооррччее--
ссттвваа  ––  ввссёё  ввооссппииттыыввааллоо  ддееттеейй,,  рраассшшиирряя--
ллоо  иихх  ккррууггооззоорр,,  ддааввааллоо  ввссеессттооррооннннееее  ггллуу--
ббооккооее  ооббррааззооввааннииее..  ВВееддьь  ээттоо  ––  ккллюючч  кк  ббуу--
ддуущщееммуу..  ВВ  ооссннооввее  ––  ккннииггии,,  ууччееббннииккии..  ВВ
нниихх  ––  ннааууччнныыее,,  ннееооббххооддииммыыее  вв  жжииззннии
ззннаанниияя..

В СССР созданием учебников и прог-
рамм занимались Министерство просве-
щения и Академия педагогических наук.
Учебники выпускало единственное изда-
тельство «Просвещение». Авторами бы-
ли профессора, академики, работавшие
в вузах. За каждым из них стоял научный
коллектив. Чей учебник лучше, тот и
печатали. В течение нескольких лет «об-
катывали». Рецензировали их учёные и
учителя, работавшие в эксперименталь-
ных классах. Только после такой провер-
ки учебник проходил все стадии утвер-
ждения.

Однако при капитализме под фиго-
вым листком демократизации образова-
ния отменили единую систему создания
учебников. Советские учебники сразу же
объявили негодными. Даже физику, ма-
тематику, астрономию, химию, биологию
уничтожили. Учителя, библиотекари пла-
кали, когда все учебники, даже совер-
шенно новые, сжигались на глазах детей
во дворах. Сразу же всплывало в памяти
сожжение книг в фашистской Германии.
Шок от увиденных книжных костров был
велик. Образованный народ понимал,
что уничтожаются учебники высочайше-
го качества. Некоторым учителям уда-
лось сохранить по нескольку экземпля-
ров по своему предмету… 

Нынешние российские образователь-
ные «реформы» во многом закрывают
дверь к знаниям. Школа, увы, превраща-
ется в конвейер по производству тупости
и невежества. Сейчас учебники появля-
ются на свет в огромном количестве. Пи-
шут все, кому не лень, ведь их никто не
проверяет. Поэтому много ошибок, опе-
чаток и просто несусветной чепухи. Нас-
коро выпущенные учебники зачастую
профессионально непригодны, их списы-
вают и отправляют в макулатуру. А день-
ги и бумага затрачены огромные.

Учебники не учат. В них много бес-
смысленного, ненужного, мало знаний
для подготовки к обучению в вузах. Поэ-
тому модно стало нанимать репетиторов
(у кого деньги есть).

Тестовая система образования не
учит детей думать, читать, писать. «Дети
превращаются в бездарных невежд», –
давно пишут в разные инстанции обеспо-
коенные родители и педагоги. Многие
учебники выпущены фирмами-одноднев-
ками, которые не несут ответственности
за содержание.

Несуразица начинается с 1-го класса.
В начальной школе теперь есть элементы
высшей математики вместо таблицы ум-
ножения. Задания формулируются запу-
танно, даже взрослому их трудно понять.
Учителя бьют тревогу уже четверть века,
требуют усилить контроль за содержани-
ем учебников.

Вот некоторые примеры безобразий.
В учебнике начальных классов дан диа-
лог, слова в котором непонятны не толь-
ко детям, но и родителям: Калуша, Ляпу-
па, Оее, Некузявые, Нетютюйные и т.д.

На третьем уроке математики в пер-
вом классе семилетним детям даётся
определение: «Многоугольником называ-
ют замкнутую линию без самопересече-
ний». Может ли понять это ребёнок, в
третий раз перешагнувший порог шко-
лы?

От задач волосы встают дыбом:
«На клёне росло пять яблок, два ябло-

ка упало. Сколько яблок осталось на клё-
не?»

«Четырнадцать детей учились пла-
вать. Трое из них ещё не умеют плавать,
а двое уже утонули. Сколько уже научи-
лись плавать и ещё не утонули?»

«К Ослику на день рождения пришли
Винни-Пух, Пятачок и Сова. Они разреза-
ли торт так, чтобы всем досталось по два
куска. Сколько лет исполнилось Осли-
ку?»

«На ветке сидели 5 рыб, прилетели
ещё 2. Сколько стало рыб?»

«Мама купила 5 пачек соли, 2 пачки
съели за обедом. Сколько пачек соли
осталось?»

«22 девочки гуляли в лесу и нашли 88
грибов. Потом половина девочек потеря-

лась. Во сколько раз количество найден-
ных грибов больше потерявшихся дево-
чек?»

«Мила съела 19 г. порошка, Оля
съела 17 г. порошка, Рома съел 16 г.
порошка. Какими стали дети?»

«Курица снесла 4 яйца, а у петуха 2
яйца. На сколько больше яиц у курицы?»

«С одной грядки сняли 5 огурцов, с
другой столько же. Сколько помидор
сняли с двух грядок?»

На картинке изображены кошка с
котятами. «У кошки Мурки родились
щенята. Сколько щенят родилось у Мур-
ки?»

В учебнике математики для 5-го клас-
са авторов Латошина и Чеботаревского
есть «интересные» задачи. Вот образец:
«Одному пациенту психиатрической боль-
ницы не успели поставить успокоитель-
ное. Сколько санитаров он успеет поку-
сать, если движется со скоростью 20
км/ч. Успеет ли он добежать до главвра-
ча, кабинет которого находится на рас-
стоянии 1 км?»

«В психиатрической больнице есть
главный врач и много сумасшедших. В
течение недели каждый сумасшедший
один раз в день кусал кого-нибудь. В кон-
це недели оказалось, что у каждого из
больных по два укуса, а у главврача 100
укусов. Сколько сумасшедших в больни-
це?»

«Примазище нашёл в поле 96 шкле-
дулок. А Примазёнок нашел 64 шкледул-
ки. На сколько больше шкледулок нашёл
Примазище, чем Примазёнок?»

«Личный попугай капитана Флинта
изучил 1567 ругательств на разных язы-
ках. 261 ругательство на английском, 352
на французском, 127 на испанском. Ос-
тальные ругательства он почерпнул из
великого и могучего русского языка.
Сколько ругательств он почерпнул из
русского языка?»

В учебной тетради по математике
дана таблица умножения с вопиющими
ошибками: 7х3 = 24, 6х6 = 32, 12:2 = 12.

«Похищенного рэкетирами ребёнка
везут в автомобиле. Сквозь щель в кузо-
ве ребёнок замечает, что расстояние
между соседними километровыми стол-
бами автомобиль проезжает за 40 уда-
ров пульса. С какой скоростью едет авто-
мобиль?»

География: «Индия – это материк».
Вместо истории развития цивилиза-

ций ввели «Историю в картинках». Что-то
про первобытных дикарей, что-то про
рыцарей – всё бессистемно, вперемеш-
ку. В учебнике по всемирной истории для
6-го класса упоминаются десятки имён
королей, их детей, внуков, правнуков из
Чехии, Франции и других стран. Из
нагромождения имён китайских поэтов,
римских пап не выделить значимые исто-
рические события, крупных деятелей. А
об Александре Невском упоминается
только один раз.

Тест по истории: выбрать правильный
ответ: «Когда состоялось сражение у де-
ревни Прохоровка? 1. ХХ век. 2. 1943 год.
3. Во время Великой Отечественной
войны. 4. Во время Второй мировой
войны». Какой выбрать ответ, если все
они правильные?

Если бы уроки истории велись так,
как требует жизнь, правдиво, честно,
если бы учебники соответствовали исто-
рической правде, то уренгойские школь-
ники в германском бундестаге не жалели
бы фашистских солдат, погибших на
полях сражений, задумались бы о наших

бойцах, хотевших жить. Им Родину надо
было защищать от извергов-фашистов, и
они ценой своих жизней победили. Даже
дети были втянуты в войну. Мало ли их
принимало участие в партизанской вой-
не?

Русский язык, 3-й класс, учебник
Канакиной. Задание: «Вставить пропу-
щенные безударные гласные и прове-
рить ударением слово «на заре». Дети
ударением проверяют «зорька» и пишут
«зоря». Слово «заря» ударением не про-
веряется. Так формируется безграмот-
ность.

Следующее упражнение в этом же
учебнике: подобрать антоним к слову
«слёзы». Антонима к слову «слёзы» не
существует. 

В учебниках третьего класса по лите-
ратурному чтению (издательство «Атаму-
ра», 2010 год) написано: «А.С. Пушкин
родился 6 июня 1799 года. Пушкин погиб
на дуэли в 1937 году» (выходит, что его в
138 лет убили на дуэли).

С физикой такая же картина. Зада-
ние: «Можно ли сжать кирпич? Проделай
опыт и узнай, сжимаются ли жидкости?»
Что надо сжимать – кирпич или жид-
кость? Ошибок и опечаток много в схе-
мах, в определениях, в формулах и рас-
чётах. Учебник по физике для 10-го клас-
са имеет 73 грамматические и факти-
ческие ошибки.

Из учебника по физике ученики узна-
ют, что «жидкость на Земле чаще всего
находится в каких-нибудь сосудах». Зна-
чит, дождь, ручей, река, море, озеро,
океан – сосуды? Задач по физике мало,
но какие они – уму непостижимо. «С
дерева упала ветка на мимо пробегаю-
щего оленя. Олень заметил, что она
упала по параболической траектории
движения. Он определил скорость паде-
ния ветки. Помогите оленю рассчитать
объём Земли».

Природоведение. Когда-то любимый
предмет детей стал «Окружающим ми-
ром». Но  удручает не название предме-
та, а его содержание. Учебники Виногра-
довой и Калиновой (издательский центр
«Вентана-Граф», Москва), пример: «А
знаешь ли ты, что ёлка и ель – это раз-
ные виды деревьев?», или: «Что ты
будешь делать, если поезд едет, а рель-
сы разобраны?» «На ходульных ногах у
крабов клешней нет. У раков есть, но
только на двух передних парах ног. А вот
у крабов их совсем нет».

Задание: «Нарисуй, как выглядит
шум дождя, шелест листвы, гром, хруст
снега, пение лягушки. Нарисуй Фусю и
Каркузябу».

Напишите английскую песенку:
Крендель-мендель-колбаса!
Взмыла кошка в небеса!
А один мужичок её хвать, и в сачок,
Её хвать, и в леса!
Вот это песенка! Для отупления под-

ходит полностью.
Задание: «Разместите слова в два

столбика: чалочка, плимчик, рапунок,
станок, маравей, труляляй».

Из учебника «Окружающий мир» для
2-го класса узнаём, как «проторчать» от
мухоморов. Оказывается, что если кто-то
съест мухомор, его состояние будет похо-
же на состояние сильно пьяного челове-
ка, когда кружится голова и мерещатся
странные видения (стр. 27).

Задание: «Как вы думаете, кто быс-
трее доставит письмо адресату – само-
лёт, почта или голубь?» Дети отвечают:
«Самолёт!» Но правильный ответ на всю
несуразицу – голубь. Дети в недоумении.
Оказывается, надо было учесть бюрокра-
тические препоны, мешавшие самолёту
вылететь.

На странице 78 написано: «Семена
берёзы ветер уносит на 2 километра, а
семена ясеня на 20 километров, семена
клёна улетают почти на 90 километров».
Родители долго искали подтверждение
этому, но не нашли. Оказывается, речь
идёт не о километрах, а о метрах.

Этот учебник переиздавался три ра-
за. Он оказался включен в Федераль-
ный перечень учебников, рекомендо-

ванных к использованию в образователь-
ном процессе, авторы были удостоены
премии Президента Российской Федера-
ции в области образования!

Раньше с пятого класса начиналась
ботаника. Теперь же в пятом классе про-
должается «Окружающий мир» в виде
рассказов о природе без всякой логики.
В шестом классе уже биология, где уче-
ники узнают, что нужно полить ожог
марганцовкой (!). Хорошо бы было, если
бы авторы этого новшества на себе ис-
пытали действие марганцовки на обож-
жённой коже.

Безобразны задания по физиологии
человека. Там безмозглая женщина
вышла замуж за безмозглого мужчину, и
шестиносая женщина… Объяснить, ка-
кие у них будут дети.

В учебнике по обществознанию для
пятого класса школьникам 10–11 лет
предлагается описать способы избавле-
ния от вредных привычек – алкоголя,
курения, наркомании. Неужели у детей
пятого класса есть такой опыт? В учебни-
ке для восьмого класса написано: «Дети
бедняков недополучают родительской
заботы. В школе ситуацию усугубляют
ещё больше, так как учителя не только не
окружают их должной заботой, но и стре-
мятся выжить из школы». Там же гово-
рится, что нельзя делать аборты в
домашних условиях.

Интереснее этого уже не придума-
ешь. Педагоги обескуражены. Они рас-
считывают на сообразительность, ост-
роумие детей и родителей. Раньше тек-
сты заданий брались из лучших образ-
цов мировой литературы, прививалась
любовь к Отечеству, к природе, к семье.
Теперь же калейдоскоп глупостей. Все
эти калуши, ляпупы, примазищи, труля-
ляи, плимчики, шкледулки, фуси, карку-
зябы...

По этим учебникам учатся наши
дети и внуки!

Я счастлива тем, что 38 лет работала
Советским учителем, в Советской школе,
по лучшим в мире Советским учебникам.
Поэтому наши дети были умны, трудолю-
бивы, доброжелательны. Сейчас наши
дети и внуки получают нездоровую пищу,
отупляющие развлечения и отупляющее
образование. Государство целенапра-
вленно подавляет человека, работает
над превращением его в тупого потре-
бителя. Над этим трудятся школа, те-
левидение, кино, театр, современная
литература.

Когда-то канцлер Германии Отто фон
Бисмарк говорил, что РРооссссииюю  ннееввооззммоожж--
нноо  ппооббееддииттьь,,  нноо  ллоожжнныыее  ццееннннооссттии  ппррии--
ввииттьь  ммоожжнноо,,  ттооггддаа  ооннаа  ссааммаа  ссееббяя  ууннииччттоо--
жжиитт. Предвидения Бисмарка, план Алле-
на Даллеса сбылись. Русь-Тройка, вос-
петая Гоголем, сбилась с пути, со столбо-
вой дороги и мчится в тупик.

Любовь ЛЫСКОВА,
ввееттеерраанн  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа..

По материалам публикаций на сайте
газеты «Советская Россия».

Комментарий редакции. Целенапра-
вленные действия по разрушению гра-
мотности, моральному разложению насе-
ления не случайны. Дело в том, что у вла-
сти находятся ставленники американско-
го капитала, который явно стремится
окончательно разделить Россию и коло-
низировать её. В этих условиях рупоры
«глобализма» прилагают усилия, напра-
вленные на то, чтобы общество не узна-
ло об их подлинных намерениях. Как тут
не вспомнить рассуждения гитлеровцев о
том, что от грамотности славян якобы
вред, поскольку они рано или поздно изу-
чат свою историю и придут к выводам,
направленным против нацизма. На этом
основании предусматривалось в случае
завоевания СССР программы сделать
такими, чтобы подрастающие поколения
знали меньше, чтобы они не обретали
серьёзных знаний. Подобные цели взял
на вооружение американский «глоба-
лизм» в настоящее время. Проводники
его интересов в нашей стране воплоща-
ют в жизнь подобные концепции. Поэто-
му нельзя дальше сидеть, сложа руки.
Только массовое участие в борьбе про-
тив колонизации России и её грабежа
сможет положить конец гибельным тен-
денциям!

ППоо  ппллааннуу  ДДааллллеессаа

«ÊÐÅÍÄÅËÜ – ÌÅÍÄÅËÜ – ÊÎËÁÀÑÀ»
Погром российского образования
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50, 01.30 Модный при-

говор
10.55Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время

покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Инквизитор» Т/с

16+
23.35 «Красные браслеты»

Т/c 12+
04.25 Контрольная закупка

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 «Косатка» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Искушение» Т/с

12+
00.30 «Анжелика» Х/ф 16+
03.50 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05 Суд присяж-
ных 16+

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

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвращение

Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские дья-

волы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с 16+
02.05 Еда живая и мёртвая

12+
03.00 «Гражданка началь-

ница» Т/с 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.10 Мультсериал 6+
06.35 «Мишки Буни. Тайна

цирка» М/ф 6+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30 «Дневники принцес-

сы-2. Как стать коро-
левой» Х/ф 0+

11.45 «Предложение» Х/ф
16+

14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 23.15 «Новый чело-

век» Т/с 16+
21.00 «Лига выдающихся

джентльменов» Х/ф
12+

23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

01.00 «Посылка» Х/ф 12+
03.10 «Геймеры» Т/с 16+
04.10 «Крыша мира» Т/с

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 06.45, 07.40 Леген-
ды кино 6+

08.25, 09.15, 10.05 «Слу-
шать в отсеках» Х/ф
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

11.35, 13.15 «22 минуты»
Х/ф 12+

13.35, 14.05 «Майор
Ветров» Т/с 16+

18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018

18.55, 19.45 Битва за небо.
История военной
авиации России 12+

20.35, 21.20, 22.10 Загадки
века 12+

23.25 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» Х/ф
12+

01.10 «Мужество» Т/с 6+
03.50 «Подземелье ведьм»

Х/ф 6+

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

03.00 Новости 16+
09.50, 01.30 Модный при-

говор
10.55Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время

покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Инквизитор» Т/с

16+
23.35 «Красные брасле-

ты» Т/с 12+
04.25 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, 20.45

Местное время 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Косатка» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Искушение» Т/с

12+
00.30 «Анжелика» Т/с 12+
03.50 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05 Суд присяж-
ных 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, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с 16+
02.00 Квартирный вопрос

0+
03.05 «Гражданка началь-

ница. Продолжение»
Т/с 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 23.45, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.40, 01.00 «Новые при-
ключения Аладдина»
М/ф 6+

11.45 «Лига выдающихся
джентльменов» Х/ф
12+

14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 23.15 «Новый чело-

век» Т/с 16+
21.00 «Мисс конгениаль-

ность-2» Х/ф 12+
03.00 «Геймеры» Т/с 16+
04.00 «Крыша мира» Т/с

16+
05.50 «Это любовь» Т/с

16+

06.15, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 Первая мировая
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.00 Танковый биатлон.
Полуфинал

18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018

18.55, 19.45 Битва за
небо. История воен-
ной авиации России
12+

20.35, 21.20, 22.10 Улика
из прошлого 16+

23.25 «Отряд особого наз-
начения» Х/ф 12+

00.55 «Мужество» Т/с 6+
03.35 «Жажда» Х/ф 6+
05.10 Матч смерти. Под

грифом «секретно»
12+

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

03.00 Новости 16+
09.50, 01.30 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время

покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Инквизитор» Т/с

16+
23.35 «Красные брасле-

ты» Т/с 12+
04.25 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, 20.45

Местное время 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Косатка» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Искушение» Т/с

12+
00.30 «Анжелика» Т/с 12+
02.40 Вам, живым и погиб-

шим, тебе, Южная
Осетия

03.50 «Семнадцать мгно-
вений весны» Т/с 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.25, 06.05 Суд присяж-
ных 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, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 20.00 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
19.25 Август-2008: При-

нуждение к правде
16+

22.00 «Лесник. Своя
земля» Т/с 16+

00.15 «Свидетели» Т/с 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 «Гражданка началь-

ница. Продолжение»
Т/с 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.40 «Десять причин

моей ненависти» Х/ф
0+

11.45 «Мисс конгениаль-
ность-2» Х/ф 12+

14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 23.00 «Новый чело-

век» Т/с 16+
21.00 «Между небом и

землёй» Х/ф 12+
01.00 «Красная планета»

Х/ф 12+
03.00 «Геймеры» Т/с 16+
04.55 «Крыша мира» Т/с

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20, 09.15, 10.05 «Майор
Ветров» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.00 Танковый биатлон.
Полуфинал

13.35, 14.05 «Смотрящий
вниз» Х/ф 12+

18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018

18.55, 19.45 Битва за не-
бо. История военной
авиации России 12+

20.35, 21.20, 22.10 Секрет-
ная папка 12+

23.25 «Парашютисты» Х/ф
01.15 «Мужество» Т/с 6+
05.15 Хроника Победы 12+

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

03.00 Новости 16+
09.50, 01.30 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время

покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Инквизитор» Т/с

16+
23.35 «Красные брасле-

ты» Т/с 12+
04.25 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, 20.45

Местное время 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Косатка» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Искушение» Т/с

12+
00.30 «Анжелика» Т/с 12+
03.50 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05, 01.00 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, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские

дьяволы. Судьбы» Т/с
16+

22.00 «Лесник. Своя
земля» Т/с 16+

00.15 «Свидетели» Т/с 16+
02.00 НашПотребНадзор

16+
03.10 «Гражданка началь-

ница. Продолжение»
Т/с 16+

06.00, 05.25 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.00, 01.00 «Крутой и

цыпочки» Х/ф 12+
12.00 «Между небом и

землёй» Х/ф 12+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 23.20 «Новый чело-

век» Т/с 16+
21.00 «Одиннадцать дру-

зей Оушена» Х/ф 12+
01.00 «Мафия. Игра на

выживание» Х/ф 16+
02.55 «Геймеры» Т/с 16+
03.55 «Крыша мира» Т/с

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 09.15, 10.05 1812
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.00 Танковый биатлон.
Полуфинал

13.40, 14.05 «Охота на
Вервольфа» Х/ф 16+

18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018

18.55, 19.45 Битва за
небо. История воен-
ной авиации России
12+

20.35, 21.20, 22.10 Код
доступа 12+

23.25 «Смотрящий вниз»
Х/ф 12+

03.30 «Парашютисты» Х/ф
16+

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

Новости 16+
09.50, 04.05 Модный при-

говор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 05.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный

музыкальный фести-
валь «Жара»

23.55 «Конвой» Х/ф 16+
01.50 «Жюстин» Х/ф 16+

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 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Косатка» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 
23.55 Весёлый вечер 12+
01.30 «Особенности на-

циональной маршрут-
ки» Х/ф 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05 Суд присяж-
ных 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, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с 16+
02.05 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.05 «Гражданка началь-

ница. Продолжение»
Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.40, 01.00 «Моя супер-

бывшая» Х/ф 16+
11.40 «Одиннадцать дру-

зей Оушена» Х/ф 12+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Гнев титанов» Х/ф

16+
22.55 «Женщина-кошка»

Х/ф 12+
02.45 «Невероятные при-

ключения кота» М/ф
0+

04.30 Миллионы в сети
16+

05.30 Две жизни Джорджа
Блэйка, или Агент
КГБ на службе Её
Величества 12+

06.35 «Зелёные цепочки»
Х/ф

08.35, 09.15 «Я – Хорти-
ца» Х/ф 6+ 

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

10.10 «Сумка инкассато-
ра» Х/ф 6+

12.10, 13.15, 14.05, 18.55
«Чкалов» Х/ф 16+

18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018

22.15, 23.25 «Охота на
Вервольфа» Х/ф 16+

02.35 «По данным уголов-
ного розыска…» Х/ф

04.05 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» Х/ф
12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики» М/с 0+
06.55 «Перекрёсток» Х/ф

12+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 О. Шукшина. «Если

бы папа был жив….»
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Роберт Рождествен-

ский. «Не думай о
секундах свысока»

14.25 Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером?

18.15 Видели видео?
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 «Невероятная жизнь

Волтера Митти» Х/ф
12+

02.35 Модный приговор

05.15 «Господа полицей-
ские» 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
13.55 «Старшая жена» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.50 «Провинциальная

мадонна» Х/ф 12+
00.50 «Заезжий молодец»

Х/ф 12+

05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+

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

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин? 
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедим, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00, 19.25 «Пёс» Т/с 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.25 «Зелёная карета»

Х/ф 16+
01.15 Квартирник 16+
02.15 Таинственная Россия

16+
03.00 «Гражданка началь-

ница. Продолжение»
Т/с 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.20, 07.50 Мультсериалы

0+
07.35, 08.05 Мультсериалы

6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.35 «Любит не

любит» Х/ф 16+
13.05 «Одноклассницы»

Х/ф 16+
14.35 «Одноклассницы. Но-

вый поворот» Х/ф 16+
16.45 «Гнев титанов» Х/ф

16+
18.45 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
21.00 «Штурм Белого

дома» Х/ф 16+
23.40 «Каникулы» Х/ф 18+
03.15 «Женщина-кошка»

Х/ф 12+

07.20 «Степанова памятка»
Х/ф

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+
11.35 Загадки века 12+
12.20, 13.15 Улика из про-

шлого 16+
13.25 Секретная папка 12+
14.25 «Родина или смерть»

Х/ф 12+
16.30 Танковый биатлон-

2018. Финал
18.10 Задело!
18.25 «Берём всё на себя»

Х/ф 6+
20.00 Церемония награжде-

ния и закрытия АрМИ-
2018

22.10, 23.20 «Наградить
(посмертно)» Х/ф 12+

05.10, 06.10 «Табор уходит
в небо» Х/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.30 «Смешарики. ПИН-
код» М/с 0+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые запутки

12+
10.15 Маргарита Терехова.

Одна в Зазеркалье 12+
11.15 Честное слово
12.15 ДОстояние РЕспубли-

ки: Анна Герман
14.00 «Анна Герман» Х/ф

12+
18.50 КВН 16+
21.00 Время 16+
22.00 Звёзды под гипнозом

16+
23.45 «Заложница» Х/ф 16+
01.25 Модный приговор
02.25 Мужское/Женское 16+
03.20 Давай поженимся!

16+
04.10 Контрольная закупка

04.50 «Господа полицей-
ские» 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, 20.00 Вести 16+
11.20 «Врачиха» Т/с 12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Газ. Большая игра
12+

01.25 Пирамида 12+
02.25 «Право на правду»

Т/с 12+

04.50 Хорошо там, где мы
есть! 0+

05.25 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 сенса-

ции 16+
19.40 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+
23.30 «Джимми – покори-

тель Америки» Х/ф 18+
01.00 «Гражданка началь-

ница. Продолжение»
Т/с 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.45, 07.50 Мультсериалы

0+
07.10, 08.05 Мультсериал

6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.15 «Сезон охоты» М/ф

12+
12.00 «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» М/ф 6+
13.45 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
16.30 «Штурм Белого

дома» Х/ф 16+
19.05 «Стань легендой! Биг-

фут младший» М/ф 6+
21.00 «Спасатели Малибу»

Х/ф 16+
23.20 «В активном поиске»

Х/ф 18+
01.30 «Каникулы» Х/ф 18+
03.25 «Невероятные при-

ключения кота» М/ф 0+

07.25 «Небесный тихоход»
Х/ф

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.10 Воздушный лев Амет-

Хан 12+
12.00, 13.15 «Последний

приказ генерала» Х/ф
16+

13.00 Новости 16+
14.10 «Прорыв» Х/ф 12+
16.00 «Ноль-седьмой»

меняет курс» Х/ф 12+
18.00 Новости. Главное 16+
18.40 Истребители Второй

мировой войны 6+
21.55 История воздушного

боя 12+
23.35 «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика»
Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ММооссккввииччккаа  ААннннаа  РРыыжжккоовваа  ссооззддааллаа
ппееттииццииюю,,  ааддрреессооввааннннууюю  ппррееззииддееннттуу  РРоосс--
ссииии  ВВллааддииммиирруу  ППууттииннуу,,  вв  ккооттоорроойй  ттррееббуу--
еетт  ууммееннььшшииттьь  ссрроокк  ббееррееммееннннооссттии  жжеенн--
щщиинн  сс  99  ддоо  77  ммеессяяццеевв..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,
ссччииттааеетт  ооннаа,,  ммоожжнноо  ппооввыыссииттьь  рроожжддааее--
ммооссттьь..  ТТеекксстт  ппееттииццииии,,  ккооттооррааяя  ввыыссммее--
ииввааеетт  ппееннссииооннннууюю  ррееффооррммуу,,  ссаамм  ппоо  ссееббее
ххоорроошш,,  нноо  ккооммммееннттааррииии  ттыыссяячч  ппооддппииссаавв--
шшиихх  ееёё  ггрраажжддаанн  ––  еещщёё  ииннттеерреессннееее..  ООннии  ––
ппооииссттииннее  ббеессццеенннныы..

Петиция за сокращение срока бере-
менности была опубликована на сайте
Change.org в начале июля, но привле-
кла внимание журналистов и соцсетей
сейчас, когда число подписавших стало
быстро расти и перевалило за семь
тысяч человек.

Обращение адресовано президенту
Путину и министру здравоохранения
Веронике Скворцовой.

«Мы, граждане Российской Федера-
ции, требуем от правительства поста-
вить отечественной медицине срочную
задачу снизить срок беременности рос-
сийских женщин с 9 месяцев до 7», – го-
ворится в петиции.

Далее в тексте объясняется, с чем
связано такое требование:

«Беременность в 9 месяцев ставит
под угрозу демографическую ситуацию в
нашей стране. Молодые российские
мамочки, может быть, и хотели бы ро-
жать быстрее, но это ограничено самой
природой. Неужели современная меди-
цина в XXI веке не найдёт оптимального
выхода из данной ситуации? Российские
светила науки и медицины просто обяза-
ны помочь восстановить население Рос-
сии и безболезненно уменьшить срок
беременности российских женщин до 7
месяцев с помощью науки и прогресса».

После слов обращения в адрес Пре-
зидента и требований в адрес Министер-
ства здравоохранения и российских учё-
ных, звучит призыв к российской обще-
ственности:

«Призываем начать широкое обсуж-
дение с участием роддомов и других ме-
дицинских и общественных организаций
комплекса медицинских мер, способных
снизить этот срок и решить проблему
демографии России раз и навсегда.

Дети – цветы жизни! Мамочки, под-
держиваем петицию!»

И поддержка хлынула лавиной: как
уже упоминалось, к сегодняшнему дню
петицию подписали более 7 тысяч чело-
век. Причём, не только женщин-мамо-
чек, но и мужчин-папочек.

ГГааллииннаа  ММыыллььннииккоовваа::
– Я подписываюсь, потому что у нас в

стране возможен любой абсурд. Если

людям в 55 лет, по утверждению некоего
депутата, «стыдно получать пенсию по
старости», то почему тогда не может
быть такого, что вынашивать ребёнка 9
месяцев – слишком долго? Скорей
родить – и пахать на олигархов!

ССееррггеейй  ЛЛааффёёрроовв::
– Я подписываюсь, потому что счи-

таю: 7 месяцев – не предел, за после-
дующие 10 лет срок беременности мож-
но будет сократить и до 5 месяцев!

ИИррииннаа  ССоошшннииккоовваа::
– Конечно подпишу! Нам по телеку

сказали, что мы стали жить лучше, стали
здоровее, главная заслуга государства –
оно добилось продолжительности жизни
населения! У нас отличная медицина! Да
не то что до 7 месяцев  снизить беремен-
ность, а вообще перевести всех женщин
на откладывание яиц. Издать Указ: всем
откладывать яйца (издали же указ сок-
ратить часовые пояса и перевести вре-
мя, наплевав на астрономические зако-
ны), тогда и рождаемость повысится, и
пенсионный возраст до 100 лет можно
будет продлить.

ЕЕллееннаа  ППааппааззяянн::
– А чего так скромно-то? Всего 7 ме-

сяцев? А даёшь рожать каждые 2 меся-
ца! И в коробку складывать. Стране
нужны штабеля! И вообще я считаю –
мамочек надо исключить из процесса
восполнения населения страны, они это
долго делают, некачественно – много ро-
жают больных, аллергиков, и пр., не
умеют воспитывать и пр. Даёшь воспро-
изведение детей в инкубаторах! 

ДДммииттрриийй  ФФёёддоорроовв::
– Подписываюсь, чтобы не лопнула

демографическая политика государства.
А также чтобы ничего не лопнуло у
наших светлых политиков.

AAnnddrreeyy  UUmmaannttsseevv::
– Я предлагаю вообще срок от зача-

тия до родов сократить до 27 минут. Это
удобно и рационально!

Елена Новикова:
– Партия сказала надо! Бабы ответи-

ли есть! И вообще, что-то вы загнули –
7 месяцев. Даёшь приплод за месяц!

ААллёённаа  ККррыыллоовваа::
– Смех-то смехом, а в Кремле, ду-

маю, уже законопроект готовится, ведь
люди просят...

ААннддрреейй  ССооййккоо::
– Правильно! Раз наука шагнула так

далеко, то и через пять лет научатся
рожать за 7 мес. А, может, и за пять
управятся. Главное, чтобы Медведев
такой указ выпустил и наши депутаты
поддержали. А уж врачи сделают. Пяти-
летку же в три года делали! Нет ничего
невозможного для героев  капиталисти-
ческого труда!

ССееррггеейй  ММааррыыккиинн::
– Необходимо оптимизировать не

только возраст выхода на пенсию, но и
сроки беременности российских жен-
щин. Так же можно отменить учёбу в

ВУЗах и СУЗах и сократить срок обуче-
ния россиян в школах до 3-х лет – чем
раньше начнут работать, тем больше
заплатят налогов!

ККооннссттааннттиинн  ММааллыышшеевв::
– А ещё увеличить отпуск депутатам,

проголосовавшим за увеличение пенси-
онного возраста, – на бессрочный и за
свой счёт, чтобы не было у них времени
и возможности дальше антинародной
деятельностью заниматься.

ННааттааллиияя  ГГааллккииннаа::
– В наш век технологий и постоянно

растягивающегося... простите, удлиння-
ющегося периода жизни, стыдно придер-
живаться таких архаизмов, как беремен-
ность по 9 месяцев! Время – главный
товар нашего, не побоюсь сказать, вре-
мени. Пусть его станет на 2 месяца   (для
начала) больше. Ура, господа!

ННииннаа  ШШооррооххоовваа::
– Я чувствую себя предательницей, я

в прошлом году вышла на пенсию. А
ведь страна так нуждается в моложавых
работницах. Чем я могу помочь своей
стране? Могу ещё родить детей, есть
несколько способов: классическим, вы-
сиживанием яиц и почкованием. Мне
подойдет почкование. Министр Скворцо-
ва, я как бывшая медсестра обещаю вес-
ной, не раньше, заняться размножением
и при этом работать и работать, это
помогает молодеть.

ААллееккссааннддрр  ППааввллееннккоо::
– Конечно, это принесёт не так много

поступлений в общак, извините, бюд-
жет. Но сразу перейти к клонированию
рабов, ой, граждан, при нашем уровне
медицины не получается! Хотя бы так.

ССееррггеейй  ШШккииллёёвв::
– А всех задержавшихся обязать от-

работать данное время в двойном разме-
ре и за счёт этого пополнить ПФР. А
родившимся до 7 месяцев выдавать гра-
моты, а после указывать в паспорте, соз-
дать сайт с перечнем всех отличивших-
ся, дабы будущим работодателям не
пришлось искать этих ответственных с
самого рождения людей.

ИИвваанн  ККооммаарроовв::
– Я подписываюсь... Вам кажется –

это абсурд!? Но не тут-то было. От наше-
го правительства и Думы можно ожидать
всё, что угодно. Кто в Думе сидит? Хок-
кеисты, фигуристы, боксёры, футболи-
сты, артисты – элита ума России!

ММииххааиилл  ППееттрроовв::
– Мне с двумя ранениями после Аф-

ганистана и работающему слесарем, бы-
ло бы стыдно рано уходить на пенсию. С
радостью поработаю еще лишних лет
семь-восемь. А нашим девушкам надо
поднапрячься и сократить срок вынаши-
вания – во благо страны.

Маразм крепчал, но нам не привы-
кать.

ААллееккссеейй  ККллююеевв::
– 61 регион России одобряет пети-

цию!
ВВыыббрраалл  ККууззььммаа..

ГГуулляяйй,,  ббррааттвваа!!  ЗЗааввииддууйй,,
ззааппаадд!!  ВВыыккууссииттее,,  ххооххллыы!!  ЗЗаа--
ммаажжььссяя,,  ооппппооззиицциияя!!  

ВВссеемм  вваамм  ––  шшаахх  ии  ммаатт!!  АА  вв
ппррииддааччуу  ––  ии  шшеессттёёррккаа  ннаа  ппоо--
ггоонныы!!

ББееннззиинн  ии  ддииззттооппллииввоо  ппоо--
ддеешшееввееллии!!  ВВ  ссррееддннеемм  ––  ннаа  ццее--
ллыыхх  22  ((ддввее))  ккооппееййккии!! Дав-
ненько так нас не баловала
власть. Теперь-то мы зажи-
вём, теперь-то экономиче-
ский рост не остановить, ВВП
будет исчисляться трехзнач-
ной цифрой, иностранцы ри-
нутся в Россию на ПМЖ, бла-
годать будет малому и сред-

нему бизнесу, цены в магази-
нах покатятся вниз, в ресур-
соснабжающих ЖКХ органи-

зациях всеобщая мобилиза-
ция для перерасчёта квитан-
ций за квартплату, есте-

ственно, в меньшую сторону.
Не всем, конечно, придёт-

ся по нраву снижение цен на
бензин. Сечину, Миллеру при-
дётся подзатянуть пояса, по-
купка очередной яхты откла-
дывается на пару недель. Но,
думаю, выстоят они, перетер-
пят гиблые, полные безыс-
ходности дни. Мы верим в их
дух и силу воли!

Огромное спасибо наше-
му правительству: обещали –
сделали. Теперь ждём сни-
жения пенсионного возра-
ста… На два дня!

К.П.

В РОССИИ РУХНУЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
Эволюция законотворчества России:

многолетний вопрос ««ККаакк  ппрроожжииттьь  ннаа  ппеенн--
ссииюю??»» плавно перетекает в вопрос: ««ККаакк
ддоожжииттьь  ддоо  ппееннссииии??»»

***
– Кум, ты слышал, Путину тоже не нра-

вится повышение пенсионного возраста.
– Да, Путин с народом. Жаль, что он

ничего не решает в Кремле...
***

Согласно пенсионной реформе, 63 года
– возраст выхода женщин на пенсию. По
этому поводу у женщин вопрос к Д.А. Мед-
ведеву: 

– Как жить? На пенсию – рано, на панель
– поздно...

***
Роскомнадзор запретил песню «Вставай,

страна огромная» за экстремистский при-
зыв: «Дадим отпор душителям»

***
– Дмитрий Анатольевич, помните свой

прошлый мега-законопроект с отменой пе-
ревода времени? Как результаты, стали ко-
ровы лучше доиться?

– На этот раз фиаско не случится. Уж
пенсионеров выдоим по полной.

***
– Кум, ты в курсе, что из единороссов

лишь один депутат проголосовал против
пенсионной реформы?

– Да уж… В ЕР оказался только один му-
жик… И тот баба.

***
Горячо поддержал законопроект о повы-

шении пенсионного возраста российский
профсоюз представительниц самой древней
профессии. Принято решение, что теперь
вызовы к депутатам и чиновникам будут
обслуживаться по самому высшему классу:
к ним будут выезжать самые опытные и
заслуженные путаны, достигшие предпенси-
онного 63-летнего возраста.

***
– Владимир Владимирович, у нас нефть,

газ, а Вы говорите, что нет денег на выпла-
ту пенсий...

– Вы ошибаетесь, нефть и газ у олигар-
хов, а у вас – кукиш с маслом!

***
– Кум, ты в курсе, что Госдума уходит в

отпуск?
– Слава тебе Господи: теперь полтора

месяца можно не волноваться по поводу
новых законопроектов.

***
Заглядывая в грядущее, восхищаюсь

триумфу российской демократии!
Знаете, как всё будет развиваться в на-

шей сверхдемократической стране? Прези-
дент накладывает вето на бесчеловечный
закон о пенсионной реформе, но парламент
собирает квалифицированное большинство
и преодолевает вето.

В знак протеста и солидарности с пен-
сионерами Путин отказывается выходить на
пенсию и остаётся работать, пока парла-
мент не изменит своего решения.

***
– Слушай, кум, а ты можешь говорить о

чём-нибудь другом, кроме пенсионного воз-
раста?

– Ну.
– Вот и прекрасно, давай поговорим о

рыбалке!
– Я тоже думал: выйду на пенсию, будут

ездить на рыбалку, а теперь до этой рыбал-
ки хрен доживёшь.

***
Россияне не могут толком объяснить две

вещи:
1. За что они все любят Путина?
2. Почему после пенсионной реформы

пенсионеры станут жить ещё лучше?
***

Дуракам всегда везёт. Верная послови-
ца. Поэтому они у власти.

***
– Вы записали, что говорят в народе о

грядущей пенсионной реформе?
– Да. Только предупреждаю: на записы-

вающей аппаратуре установлен антиматер-
ный фильтр...

– Не важно, главное суть. Включайте.
В аппаратуре – полнейшая тишина…

***
ФСБ вскрыла на территории России

новую террористическую организацию «До-
живём до пенсии»(*) Члены этой организа-
ции не пьют, не курят, ведут здоровый образ
жизни – в общем, подрывают конституцион-
ные устои государства.

(*) Запрещена на территории России.
***

Обязательно нужно провести референ-
дум по поводу повышения пенсионного воз-
раста! 

Очень хочется увидеть, как учителя будут
фальсифицировать результаты, чтобы на
пенсию выйти позже.

***
Россияне – удивительный народ: у них

можно забрать автомобили на случай
войны, пенсии – на случай мира и мозги – на
всякий случай.

ÌÛ ÐÎÆÄÅÍÛ
ÌÀÐÀÇÌÛ ÄÅËÀÒÜ ÁÛËÜÞ!

УУддаарриимм  ааббссууррддоомм  ппоо  ааббссууррддуу!!

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН УПАЛИ
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ОРЛЁНОК
Слова  ЯЯ..  ШШввееддоовваа

Музыка ВВ..  ББееллооггоо
Орлёнок, орлёнок,

взлети выше солнца
И степи с высот огляди!
Навеки умолкли

весёлые хлопцы,
В живых я остался один.

Орлёнок, орлёнок,

блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти,

поверь мне,
В шестнадцать

мальчишеских лет.

Орлёнок, орлёнок,

гремучей гранатой
От сопки солдат отмело.
Меня называли

орлёнком в отряде,
Враги называют орлом.

Орлёнок, орлёнок,

мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу, 

родимой расскажешь,

Как сына вели

на расстрел.

Орлёнок, орлёнок,

товарищ крылатый,
Ковыльные степи в огне.
На помощь спешат

комсомольцы-орлята –

И жизнь возвратится ко мне.

Орлёнок, орлёнок,

идут эшелоны,
Победа борьбой решена.
У власти орлиной

орлят миллионы,
И нами гордится страна.

1936 г.
ТРИ ТАНКИСТА

Слова ББ..  ЛЛаассккииннаа
Музыка ДДаанн.. и ДДмм..  ППооккрраасссс

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
Там врагу заслон

поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силён,
У границ

земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Там живут – 

и песня в том порука
Нерушимой, крепкою семьёй
Три танкиста –

три весёлых друга
Экипаж машины боевой.
На траву легла роса густая,

Полегли туманы, 

широки.

В эту ночь

решили самураи
Перейти границу

у реки.
Но разведка доложила

точно,
И пошёл, командою 

взметён,
По родной земле

дальневосточной
Броневой ударный

батальон.

Мчались танки, ветер подымая,
Наступала грозная броня.
И летели наземь самураи,
Под напором стали и огня.
И добили –

песня в том порука –
Всех врагов в атаке огневой
Три танкиста –

три весёлых друга,
Экипаж машины боевой!

1939 г.
ОГОНЁК
Слова ММ..  ИИссааккооввссккооггоо

Музыка ннааррооддннааяя
На позиции девушка
Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Всё горел огонёк.

Парня встретила славная
Фронтовая семья,
Всюду были товарищи,
Всюду были друзья.
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
«Где ж ты, девушка милая,
Где ж ты, мой огонёк?»

И подруга далёкая
Парню весточку шлёт,
Что любовь ее девичья
Никогда не умрёт;
Все, что было загадано,
В свой исполнится срок, –
Не погаснет без времени
Золотой огонёк.

И просторно и радостно
На душе у бойца
От такого хорошего
От её письмеца.
И врага ненавистного
Крепче бьёт паренёк
За советскую Родину,
За родной огонёк.

ЭТО БЫЛО

В КРАСНОДОНЕ
Слова СС..  ООссттррооввооггоо

Музыка ВВ..  ССооллооввььёёвваа--ССееддооггоо
Кто там улицей крадется,
Кто в такую ночь не спит?
На ветру листовка вьется,
Биржа–каторга горит.
ППррииппеевв::
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны,
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
Не найдут враги покоя
Не опомнятся никак –
Над управой городскою
Кто-то поднял красный флаг.
ППррииппеевв
Сила подвига святого
Молодёжь ведёт всегда
Мы Олега Кошевого
Не забудем никогда.
ППррииппеевв
И сквозь дали вековые
Эту славу пронесёт

Благодарная Россия
И великий наш народ.
ППррииппеевв::
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны,
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.

ТУЛЬСКАЯ

ВИНТОВОЧКА
Слова СС..  ААллыыммоовваа

Музыка АА..  ННооввииккоовваа
Тульская винтовочка –

Славная обновочка.

С тульскою винтовочкой

В бою не пропадёшь.

Если целишь метко 

Промахнешься редко.

Если целишь правильно –

В точку попадёшь.

ППррииппеевв::
С тульскою винтовкой
И с нашей сноровкой
Мы врага любого

бьём наверняка.
Винтовочка точная,
Винтовочка прочная,
Верная подруга

красного стрелка!
Я даю, любимая,

Клятву нерушимую:

Верою и правдою

Родине служить.

Жди меня с победой,

Не тужи, не сетуй,

За своей работою

С песнями дружи.

ППррииппеевв
Мы в бою со всякими

Справимся вояками.

Нас встречает радостно

Трудовой народ.

По горам высоким,

По снегам глубоким

Боевая армия

С песнями идет.

ППррииппеевв::
С тульскою винтовкой
И с нашей сноровкой
Мы врага любого

бьём наверняка.
Винтовочка точная,
Винтовочка прочная,
Верная подруга

красного стрелка!
1942 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Наступление под «Ура!» 6. Региональный
орган КПРФ. 9. «Как же этим не гордиться,/ Если в сердце с юных лет/ Имя Ленина
хранится/ И живёт его завет!» – автор, советский поэт-песенник. 10. Выдающийся
физик, «отец» советской атомной бомбы (на фото). 11. Его стихотворение «Жура-
вли» стало любимой песней россиян о войне. 13. Противотанковое препятствие в
виде врытого в землю небольшого столба. 15. Имя мужественного бойца-коммуни-
ста, члена ЦК Компартии Испании Гримау Гарсия. 17. Партизанский командир, дваж-
ды Герой Советского Союза. 18. Скульптура Ивана Шадра «Булыжник – ... пролета-
риата». 19. Поэт, автор стихотворения «Мы кузнецы». 22. Советский ледокол, совер-
шивший возле  Диксона подвиг в сражении с немецким крейсером «Адмирал Шеер»:
получив 542 пробоины, причём две из них размерами полтора на два метра, с един-
ственным остававшимся в строю членом команды, выстоял до победы. 23. Крейсер,
команда которого участвовала в Севастопольском восстании 1905 года. 24. Остроум-
ный Козьма, наш «земляк». 29. Руководитель коллектива коммунистического труда.
30. Неуловимый Данька в советском фильме. 31. Специалист по разведению млеко-
питающих  в звероводческой отрасли, родившейся в СССР в годы первой пятилетки.
32. Роман Ю. Тынянова, посвящённый трагической судьбе поэта-декабриста В. Кю-
хельбекера. 33. Ядро общественности, её «мотор».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Псевдоним Центра в шифровках Штирлица. 2. Главный герой
романа Николая Островского «Как закалялась сталь». 3. Сталинский нарком, назван-
ный западной прессой «лучшим антикризисным менеджером СССР». 4. Отдел ООН,
внёсший ансамбль московской Красной площади в список Всемирного наследия. 5.
«Самокрутка» во рту буржуя в советской карикатуре. 7. Скульптор, автор  памятника
Надежде Крупской в Москве. 8. Пьеса Афанасия Салынского о периоде нэпа. 12. Кур-
сант училища, созданного для детей и подростков во время Великой Отечественной
войны. 14. Председатель сельсовета в романе Михаила Шолохова «Поднятая цели-
на». 16. Советский писатель, автор повести «Ташкент – город хлебный». 17. Деревня
на смоленской земле, где прошли ранние детские годы Юрия Гагарина. 20. Хоккей-
ная команда, за которую играли Сыроежкин и Гусев в фильме «Приключения Элек-
троника». 21. Нарушитель советских законов, занимавшийся куплей-продажей ино-
странных денежных знаков. 24. Большевистская газета, издававшаяся в Гельсинг-
форсе в 1918-20 гг. 25. Одно из трёх деревьев на Плющихе. 26. Космический корабль,
последователь «Востока». 27. Подоходный налог в натуре. 28. Город в Курской обла-
сти с Музеем Аркадия Гайдара.

Ответы на кроссворд в газете за 20.07.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Василевская. 8. Свирь. 10. Апрель. 11. «Берёзы». 14. Врач.
16. Папанов. 17. «Марс». 18. Байконур. 19. Пикетчик. 21. Гимн. 22. Милиция. 23. «Ас-
са». 26. Жданов. 27. Цеткин. 28. Охота. 30. Стрельников.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Бабель. 2. Диас. 3. Меридиан. 4. Есть. 5. Маузер. 7. Спартакиа-
да. 9. Дзержинский. 12. Радушие. 13. Хошимин. 15. Чекан. 17. Метла. 20. «Линкольн».
24. Болото. 25. Геолог. 28. Отец. 29. Ария.

Кроссворд

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

У ВЛАСТИ ОРЛИНОЙ

ОРЛЯТ МИЛЛИОНЫ!
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