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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

2288  ииююлляя  вв  ММооссккввее  вв  рраамм--
ккаахх  ВВссееррооссссииййссккоойй  ааккццииии  ппрроо--
ттеессттаа  ссооссттоояяллссяя  ммииттииннгг  ппоодд
ллооззууннггоомм  ««ННее  ддооппууссттиимм  ссоо--
ццииааллььнныыйй  ттеерррроорр  ввллаассттии  ппрроо--
ттиивв  ссооббссттввееннннооггоо  ннааррооддаа!!»»
ппррооттиивв  ааннттииннаарроодднноойй  ппееннссии--
оонннноойй  ррееффооррммыы,,  ззааяяввллеенннноойй
ппррааввииттееллььссттввоомм  ссттрраанныы..

Акция получилась как
никогда многолюдной. По
ряду независимых оценок,
в шествии и митинге приня-
ли участие до 100 тысяч
человек, в том числе и де-
легация комсомола Брян-
щины под руководством
первого секретаря обкома
ЛКСМ К. Павлова. 

Во время шествия люди
скандировали: «Пора менять
власть!», «Долой министров-
капиталистов!», «Позор «Еди-
ной России»!» Впереди ко-
лонны комсомольцы несли ог-
ромный транспарант «Долой
власть капитала, терроризи-
рующую собственный на-
род!». 

Перед участниками акции
выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. В своей
речи Геннадий Андреевич
отметил, что по каждой
нашей семье нанесла страш-
ный удар Великая Отече-
ственная война. Второй удар
был нанесён приватизацией,
которая уничтожила 80 тысяч
предприятий и унизила стра-
ну. Держава, которая входила
по всем показателям в пер-
вую двойку и всегда показы-
вала пример, была самой
умной, космической и самой
победной, тогда потерпела
сокрушительное поражение.

«Теперь наносится новый
удар. Это не пенсионная ре-
форма, это невиданной си-
лы удар по российской го-
сударственности. Это удар по
той стабильности, которой
хвалился Путин. Это удар по
каждому гражданину нашей
державы. За последние 25
лет страна потеряла 9 мил-
лионов человек. Мы – един-
ственная страна в мире, в
которой сокращается насе-
ление, – подчеркнул лидер
КПРФ. 

«Особый удар наносится
по женщинам, – подчеркнул
Г.А. Зюганов. – Никогда в
истории нашего законода-
тельства не было более ци-
ничного закона, чем тот, ко-
торый назвали «пенсионной
реформой». Сегодня невоз-
можно устроить на работу
женщину в 45 лет с двумя

высшими образованиями, по-
терявшую своё рабочее мес-
то. А что будет, когда ей ис-
полнится 55, 57 лет? А это
означает, что тот, кто трудит-
ся, должен будет ей помогать,
кормить, лечить. Это означает
дополнительную нагрузку на
работающих, хотя каждый
второй в стране сегодня полу-
чает меньше 20 тысяч рублей.

Это огромный удар на-
несен и по модернизации.
Сегодня в нашей стране вме-
сто того, чтобы развивать
станкостроение, электронику,
приборостроение, биотехноло-
гии, создают дополнительно
15 миллионов безработных.
Они под старость будут со-
гласны на любую работу,
лишь бы выжить и лишаются
элементарной пенсии.

Когда вам говорят, что всё
будет прекрасно, и регионы
поддерживают эту пенсион-
ную «реформу», не верьте! Не
поддерживают её регионы!
Её поддерживает «Единая
Россия», оккупировавшая
все законодательные соб-
рания и толком не давшая эту
«реформу» обсудить. Если вы
запрещаете нам проводить
акции на улицах и площадях,
обратитесь к своему прези-
денту. Это он заявил, что
«реформу» надо обсудить с
народом. И поэтому здесь
собрались десятки тысяч лю-
дей, чтобы высказать свое
«Нет!» пенсионному беспре-
делу. Это не реформа, это
геноцид! Это удар по каждо-
му труженику и молодому
человеку! Нет этой пенсион-
ной реформе!».

Этот призыв подхватили
все участники митинга, и сто-
тысячный глас протеста воз-
несся над Москвой и был под-
хвачен во всех российских
регионах.

«Я уверен, что мы сумеем
преодолеть эти трудности и
проблемы, – отметил Зюга-
нов. –  Но, обратите внима-
ние, вам говорят, что раньше
на 1000 работающих было
гораздо меньше пенсионе-
ров. Это ложь! Да, пенсионе-
ров было меньше. Но на 1000
работающих приходилось 910
тех, кто не трудился: детей,
инвалидов и пенсионеров.
Сегодня таких людей 730.
Сегодня детей в три раза
меньше. Но содержать ребён-
ка гораздо дороже, чем пен-
сионера. Советская власть
бесплатно учила, лечила,
давала рабочее место, да-

вала квартиру молодому
человеку, а теперь самая
большая безработица – сре-
ди молодёжи. Наиболее та-
лантливые бегут за кордон.
Два года назад убежало 20
тысяч блестящих специали-
стов, за прошлый год – уже 42
тысячи. А в этом году после
такой реформы побегут все
остальные. Это преступле-
ние перед нацией и её буду-
щим! Я уверен, что народ не
позволит провести эту, так
называемую, «реформу». 

Мы объединили сегодня
всех: женщин, профсоюзы,
ветеранов, коммунистов, пат-
риотов, левых. Всех, кто по-
нимает, что это не реформа, а
дальнейшее унижение нашей
державы. Мы с вами здесь
твёрдо говорим: «Эта ре-
форма не пройдёт!» Мы офи-
циально заявляем правитель-
ству: «Вы не примете эту
реформу!» Мы всё сделаем,
чтобы поднять страну, и она
скажет «Нет!»

КПРФ объявила референ-
дум и сбор подписей. Тысячи
людей высказывают своё
«нет!» Но главное – это соли-
дарные выступления трудя-
щихся. Сегодня по всей стра-
не проходят манифестации.
Лидер КПРФ объявил, что
будут проведены ещё три
волны протестных акций: в
августе и в сентябре. И заве-
рил, что КПРФ сделает всё
для того, чтобы прошла про-
грамма народно-патриотиче-
ских сил, чтобы было сфор-
мировано правительство на-
родного доверия, чтобы на-
род чувствовал себя хозяи-
ном державы.

В речах всех выступавших
на митинге прозвучали слова
поддержки справедливых тре-
бований КПРФ о недопусти-
мости повышения пенсионно-
го возраста. «Руки прочь от
наших пенсий!», «Позор пра-
вительству и «Единой Рос-
сии!», «Нет – пенсионной ре-
форме!», «Антинародное пра-
вительство – в отставку!», –
скандировали участники Все-
российской  акции протеста.

По итогам акции было
принято две резолюции. 

…А брянская молодёжная
делегация вернулась домой
выросшей численно: двоим
ребятам комсомольские би-
леты были вручены в центре
столицы возле памятника
Карлу Марксу.

ППрреесссс--ццееннттрр
ооббккооммаа  ЛЛККССММ..

НЕТ – ПЕНСИОННОЙ
«РЕФОРМЕ»!

ННаамм  сс  ввааммии  ввыыппааллоо  жжииттьь  вв  ииссккллюю--
ччииттееллььнноо  ссллоожжнныыйй  ппееррииоодд..  ВВ  ттоо  ввррее--
ммяя  ккаакк  ппррооттиивв  РРооссссииии  ооббъъяяввллееннаа
ннооввааяя  ««ххооллооддннааяя  ввооййннаа»»,,  ррооссссииййссккааяя
ввллаассттьь  ссааммаа  ввссттааллаа  ннаа  ппууттьь  ввооййнныы
ппррооттиивв  ппрраавв,,  ссввооббоодд  ии  ссооццииааллььнныыхх
ггааррааннттиийй  ссооббссттввееннннооггоо  ннааррооддаа..

Да, главой государства заявлена
необходимость выйти на мировые
темпы роста, войти в пятёрку пере-
довых государств мира и сократить
вдвое бедность. Но что для этого
делается? Сегодня исключительно
важно развивать страну, двигать
вперёд её экономику, совершенство-
вать инфраструктуру и социальную
сферу. Вместо этого обещанный
«рывок вперёд» оборачивается рыв-
ком вверх цен, тарифов, налогов,
возраста выхода на пенсию. Сокра-
щаются вложения в экономику. На
треть урезаются расходы бюджета на
ЖКХ. Раскол в обществе только
нарастает. Конструктивная програм-
ма КПРФ по выводу страны из кризи-
са игнорируется. Триллионы рублей
для пополнения бюджета предпочи-
тают вытряхнуть из карманов трудя-
щихся России. 

Кто возразит против необходимо-
сти модернизации или сплочения
общества? Но пресловутый закон о
«пенсионной реформе» на самом
деле закон не о пенсиях, а об отста-
лости, о невозможности технологи-
ческого прорыва, об усилении эконо-
мического и демографического кри-
зиса.

Удар невиданной силы наносится
по каждому нашему соотечественни-
ку, по самой российской государ-
ственности. Он бьёт по всем катего-
риям граждан. Он бьёт по пожилым
людям, которых лишают возможно-
сти своевременно получать и без
того мизерные пенсии. Он бьёт по
молодым семьям, заставляя бабу-
шек работать, а не помогать в воспи-
тании внуков. У значительной части
молодёжи отнимается надежда
найти рабочие места. Особенно бес-
пощаден этот закон к женщинам.

Власть была уверена, что под
прикрытием футбольного чемпиона-
та и сезона летних отпусков ей удаст-
ся безболезненно протащить через
Думу варварский закон о «пенсион-
ной реформе». Думские единороссы
дружно проголосовали в его под-
держку, не считаясь с возражениями
абсолютного большинства наших
соотечественников. Но у граждан
нельзя отнять право на справедли-
вый протест, и мы с вами смогли это
доказать.

На этот раз власть ошиблась в
своих расчётах. Призыв КПРФ вы-
ступить против бесчеловечных пла-
нов «Единой России» услышали мил-
лионы людей. Всероссийская акция
протеста ярко продемонстрировала
стремление граждан наперекор но-
воявленным господам добиться ос-
вобождения от жесточайшей кабалы
«своею собственной рукой».

Миллионы наших соотечествен-
ников выразили свою позицию в ходе
Всероссийской акции протеста 28
июля. Стотысячный митинг прошёл в
Москве. Более десяти тысяч человек
протестовали в Екатеринбурге. Про-
тив людоедского закона активно
выступили Воронеж, Санкт-Петер-
бург, Абакан, Астрахань, Артём, Ала-
тырь, Орёл, Барнаул, Благовещенск,
Уфа, Белгород, Старый Оскол,
Брянск, Улан-Удэ, Бор, Видное, Вла-
димир, Владикавказ, Волгоград,

Вологда, Череповец, Биробиджан,
Чита, Иваново, Иркутск, Ангарск,
Братск, Нальчик, Элиста, Калуга,
Петропавловск-Камчатский, Петро-
заводск, Киров, Сыктывкар, Ворку-
та, Кострома, Краснодар, Сочи,
Кирово-Чепецк, Кызыл, Красноярск,
Курган, Курск, Липецк, Магадан,
Йошкар-Ола, Набережные Челны,
Саранск, Саров, Мурманск, Нерюн-
гри, Новочебоксарск, Нижний Новго-
род, Новосибирск, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-До-
ну, Самара, Тольятти, Сызрань, Са-
ратов, Смоленск, Ставрополь, Там-
бов, Казань, Томск, Тула, Тында, Тю-
мень, Тобольск, Майкоп, Ижевск,
Ульяновск, Хабаровск, Сургут, Ниж-
невартовск, Челябинск, Магнито-
горск, Анадырь, Южно-Сахалинск,
Якутск, Ярославль, Удомля и другие.

И власть испугалась. Порукой
тому – стыдливое молчание в выпу-
сках новостей и ложь записных про-
пагандистов о «малом числе» участ-
ников. Мы-то с вами хорошо знаем,
сколько нас вышло выразить свою
позицию!

Хочу сказать слова искренней
благодарности каждому участнику
Всероссийской акции протеста,
каждому активисту, агитатору, ор-
ганизатору. Благодарим всех на-
ших союзников и друзей, всех
неравнодушных граждан. Спасибо
вам за вашу решимость!

События 28 июля 2018 года уже
вошли в историю. Но это не послед-
нее слово в нашей общей борьбе за
социальную справедливость, за мир
и труд, за право на отдых и достой-
ную старость. Мы сделали первый
исключительно убедительный шаг.
Теперь наша задача – крепить своё
единство и продолжать действовать!
Впереди – новые акции протеста и
борьба за референдум о недопуще-
нии повышения пенсионного возра-
ста.

Нужно отмобилизовать силы для
дальнейшего наступления в интере-
сах граждан! В своё время многие
проспали распад нашей большой
Родины – СССР, смирились с граби-
тельской приватизацией, пропустили
монетизацию льгот и другие беды
нашей страны. Нельзя допустить
подобного вновь! Впервые за 20
лет у нас есть возможность торпеди-
ровать явно антинародный закон.

Впереди выборы в большинстве
регионов. Все, кто выступают за
людоедскую реформу, должны полу-
чить решительный отказ в нашем
доверии. 2 сентября мы должны
вместе поднять общероссийский
протест под лозунгом: «Ни одного
голоса тем, кто выступает за пен-
сионный геноцид».

А в конце сентября предстоит
завершающий этап борьбы. Именно
в это время Государственная дума
будет вновь рассматривать проект
закона в окончательной редакции. 22
сентября приглашаем все партии и
движения, всех граждан страны
присоединиться к Всероссийской
акции протеста, высказаться про-
тив принятия позорного законо-
проекта!

От каждого из нас зависит воз-
можность обновить курс и провести
реформы в интересах народа. Пред-
стоит проявить волю и характер.

Действуя смело и решительно –
победим!

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

ЗА РЕШИМОСТЬ  СПАСИБО!
ПРОДОЛЖАЕМ БОРЬБУ!

Ко всем участникам и сторонникам
акций протеста против «пенсионной реформы»
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ПРУЖИНА СЖАЛАСЬ!
ВВ  ггооррооддее  ССееллььццоо  ммииттииннгг  ппрроо--

ттеессттаа  ппррооттиивв  ппооввыышшеенниияя  ппееннссии--
ооннннооггоо  ввооззрраассттаа  ссооссттоояяллссяя,,  ккаакк
ии  ббыыллоо  ооббъъяяввллеенноо,,  вв  ддеенньь  ппррооввее--
ддеенниияя  ВВссееррооссссииййссккоойй  ппррооттеесстт--
нноойй  ааккццииии..    

Однако без провокаций не
обошлось и здесь. В соответ-
ствии с требованием федераль-
ного закона, Сельцовское мест-
ное отделение КПРФ 13 июля
направило городской власти
уведомление о проведении ми-
тинга на площади перед Двор-
цом культуры, обозначив начало
митинга в 11-00. А 19 июля ком-
мунисты получили отказ главы
администрации г. Сельцо В.П.
Мамошина – на том основании,
что «на площади ДК запланиро-
ваны городские культурно-мас-
совые мероприятия». При этом
выяснилось, что настоятель мест-
ного храма иерей Константин
Серенков подал в городскую
администрацию сообщение о
проведении молебна и крестно-
го хода, указав то же  время –
11-00. 

Иерей также направил в ад-
рес коммунистов письмо, кото-
рым сообщал, что «День Креще-
ния Руси является государствен-
ным праздником», и «мероприя-

тия, посвящённые празднова-
нию 1030-летия Крещения Руси,
не могут быть перенесены».

Оно бы, конечно, можно и
согласиться… Только почему к
празднованию  годовщины Кре-
щения Руси надо было привязы-
вать вход в ДК? Разве не логич-
нее было бы проведение цер-
ковной службы в самом храме
или на его территории, нежели
на входе в очаг культуры?

Коммунисты предположили,
что чиновники – с использовани-
ем как своего служебного поло-
жения, так и организации, отде-
лённой от государства, – вводят
их в заблуждение и сознательно
пытаются сорвать проведение
Всероссийской акции протеста
против повышения пенсионного
возраста. И пожаловались в
прокуратуру.

В итоге акцию протеста и
мероприятия властей террито-
риально развели в противопо-
ложные стороны: митинг комму-
нистов решено было проводить
с южной стороны ДК, а «куль-

турно-массовые» мероприятия
властей – с другой стороны.

Но и на этом все «сюрпризы»
не закончились. Наш главный
городской администратор – мас-
тер на выдумки. Чего стоит
«музыкальный марафон», кото-
рый был устроен на пустой пло-
щадке сразу после того, как
иерей Константин Серенков
увёл свою паству от входа в ДК
в сторону церкви? Кому пел
страдалец, до сих пор неизвест-
но, но рулады он выводил стара-
тельно. Может, за деньги?

Митингующим же преподнёс
своеобразный «сюрприз» ди-
ректор городского ДК Матюшин
– за день до митинга самоволь-
но изъял афишу-объявление о
проведении акции протеста.

Но митинг всё же состоялся!
Выразить свой протест против
людоедской инициативы прави-
тельства пришло больше людей,
чем на организованные местной
администрацией песни и пляски.
Основными лозунгами акции
протеста были «Нет пенсионной
реформе!», «Мы хотим дожить
до пенсии!», «Даёшь процент с
добычи нефти вместо украден-
ной пенсии!» 

Просто сказать, что жители
Сельцо были возмущены «ини-
циативой» правительства и мол-
чаливым согласием с нею Пре-
зидента, значит не сказать ниче-
го. Особое негодование у людей
вызвали «показательные» выс-
тупления по ТВ людей, которые

в жизни не работали на произ-
водствах – ни на фабриках, ни
на заводах, ни на стройках… На
голубом экране объявилось
множество  «творческой элиты»
– певцов, музыкантов, танцоров,
желающих повысить пенсион-
ный возраст для других людей...

А какую ахинею несут они с
экрана с «чистым» взглядом:
«Чем больше человек работает,
тем дольше живёт». Брянский
интернет-сайт практически пе-
реплюнул всех, когда опублико-
вал фото 95-летнего мужчины и
текст, что только работа позво-
ляет быть долгожителем. Фено-
мен и только: теперь и медицина
не нужна – пришёл в больницу
на приём к врачу, а тебе вместо
лекарств кувалду в руки – и в
каменоломни... 

Выступающие отмечали, что
демографическая ситуация на
Брянщине и в г. Сельцо не
слишком радостная: смертность
превышает рождаемость, а боль-
шинство населения не доживает
и до нынешнего пенсионного

возраста. И потребовали при-
быть голосовавших за пенсион-
ную реформу депутатов Госду-
мы (Валуев, Миронова, Суб-
бот) и облдумы (Башлаков) для
отчёта и встречи с населением
города.

Пришедшие на митинг люди
были искренне возмущены тво-
рящимся в стране произволом,
попытками руководителей свои
огрехи, развал пенсионной сис-
темы в стране свалить на плечи
работающего человека.

Как и ожидалось, на митинге
отсутствовали депутаты-едино-
россы, глава города госпожа
Гашичева Е.Н., самый главный
городской администратор госпо-
дин  Мамошин В.Н.

В единогласно принятой ре-
золюции отразились требования
проведения общенародного ре-
ферендума по вопросу пенсион-
ной реформы, отмены повыше-
ния НДС и цен на бензин, роспу-
ска правительства РФ и едино-
россовской Думы. Также участ-
ники митинга выступили за уве-
личение размера детского посо-
бия (230 рублей – это позор!),
снижение величины кадастро-
вой стоимости недвижимости и
отмены муниципальных и феде-
ральных доплат к пенсиям
чиновников.

Едросы молчат. Господин Ма-
мошин В.Н. накануне митинга
совместно с депутатом Брян-
ской областной Думы господи-
ном Бугаёвым провели в зда-
нии молодёжного центра «мас-
тер-класс» по одурачиванию жи-
телей г. Сельцо. Замечу: нас,
депутатов-коммунистов, о меро-
приятии в известность не поста-
вили. Судя по фото, в зале при-
сутствовали бюджетники. Ещё
одна структура власти, ставшая
заложником «идей» партии вла-
сти.

На митинге-протесте люди
высказали свою боль, выступи-
ли против  творящегося беспре-
дела на всех уровнях власти.

ППрруужжииннаа  ннееддооввооллььссттвваа  ссжжаа--
ллаассьь  ––  ннее  ззааввииддууюю  иинныымм,,  ккооггддаа
ооннаа  рраассппррааввииттссяя!!

Евгений ДОРОФЕЕВ.

ЕДРОСАМ В ДОВЕРИИ

ОТКАЗАТЬ!
ББооллееее  ддввууххссоотт  ччееллооввеекк  рраазз--

нныыхх  ввооззрраассттоовв  ии  ппррооффеессссиийй
ппрриишшллоо  2299  ииююлляя  вв  ППооччееппее  ннаа
ооррггааннииззоовваанннныыйй  ммеессттнныыммии  ккоомм--
ммууннииссттааммии  ммииттииннгг..  УУччаассттннииккии
ааккццииии  ввыыррааззииллии  ггннееввнныыйй  ппрроо--
ттеесстт  ппррооттиивв  ааннттииннаарроодднноойй  ппеенн--
ссииоонннноойй  ррееффооррммыы,,  ттррееббооввааллии
ооттссттааввккии  ММееддввееддеевваа  ии  ееггоо  ппрраа--
ввииттееллььссттвваа..  

Выступавшие сошлись во
мнении, что меру, предлага-
емую правительством, рефор-
мой назвать невозможно – это
самый настоящий грабёж, что
президент и высшие чиновники
забыли все обещания, которые
давали перед президентскими и
думскими выборами. 

Люди с болью говорили о
том, что большая часть населе-
ния живёт в условиях настоящей
социальной катастрофы. Уро-
вень жизни падает. За чертой
официального прожиточного
минимума находится более 20
миллионов человек. У четверти
населения нет средств на кварт-
плату. Десятки миллионов не
могут купить лекарства, опла-
тить лечение, одеть и обуть
детей.

Отмечалось, что в государ-
стве есть деньги и есть возмож-
ности пополнять Пенсионный
фонд. Если бы люди с очень
большими зарплатами и дохода-
ми в сотни тысяч и миллионы
рублей платили в Пенсионный

фонд хотя бы по 22%, как и те, у
кого небольшие зарплаты...
Если бы государство брало с
миллионеров и миллиардеров
налоги в таких же размерах, как
во всех экономически развитых
странах… Тогда денег хватило
бы не только на выплату нынеш-
них пенсий, но и на увеличение
пенсий более чем в два раза. 

Преступно повышать пенси-
онный возраст, подчёркивали
выступавшие,  когда уже сейчас

немало безработных, и найти
работу в 45-50 лет далеко не
всегда возможно. 

На митинге была принята
резолюция, в которой прозвуча-
ли требования об отзыве анти-
народного законопроекта о пен-
сионной реформе, снижении цен
на ГСМ, отмене увеличения

НДС, осуществлении государ-
ственного контроля над ростом
цен, тарифов и услуг ЖКХ,
отставке правительства Медве-
дева, которое полностью себя
дискредитировало.

Одновременно шёл сбор
подписей против намерений
правительства увеличить пенси-
онный возраст. По словам орга-
низаторов, для большинства ми-
тингующих изменение пенсион-
ного возраста было неактуаль-
но, однако у них есть дети и
близкие, которых решило огра-
бить руководство страны, по
Конституции являющейся со-
циальной. 

Резко осудив депутатов, под-
державших антинародный зако-
нопроект, участники митинга
заявили: «Единственная партия,
отстаивающая интересы трудо-
вого народа, – КПРФ! Ни одного
голоса на выборах за партию,
голосующую за повышение пен-
сионного возраста!»

Наш корр.

КАК НАШИ ОТЦЫ И ДЕДЫ,
Наш ультиматум тем, кто затеял людоедскую реформу!

Рассказывая в прошлом но-
мере газеты о том, как прохо-
дил в Брянске митинг протеста
против так называемой пенси-
онной реформы ((««ННеетт!!»»  ггррааббее--
жжуу  ннааррооддаа!!  ЛЛааппыы  ппррооччьь  оотт  ппеенн--
ссиийй!!»», – «Брянская правда»
№31 за 3.08.18 г.)), мы сетова-
ли на то, что не в силах сразу
«объять необъятное» – редак-
ция просто «тонула» в обилии
информации, поступавшей с
мест. 

НЕСМОТРЯ на трусость чи-
новников, пытавшихся всеми
силами запретить акции либо,
на худой конец, «отсрочить» их
или «упрятать» протестующих
подальше...

ВОПРЕКИ противодейст-
вию в ряде районов злобство-
вавшей полицейщины...

НЕ ИСПУГАВШИСЬ угроз
властвующих самодуров...

НЕ ПОДДАВШИСЬ на про-
вокации...

НАРОД СКАЗАЛ СВОЁ
СЛОВО...

В прошлом номере газеты
мы обещали ознакомить чита-
телей, хотя бы вкратце, с посту-
пившей в редакцию информа-
цией. Выполняем обещание.

Это – не просто информа-
ция о непокорённой Брянщине.
Это – хроника борьбы НАС-
ТОЯЩИХ людей за будущее
наших детей, внуков, правну-
ков. За НАШЕ ОБЩЕЕ буду-
щее!

Мы верим: наступит день,
когда эта хроника войдёт в
учебники истории, став, дей-
ствительно, страницами на-
шей СЛАВЫ XXI века!

Будут, однако, в этих учеб-
никах и страницы ПОЗОРА – с
фамилиями «изобретателей» и
«одобрятелей» антинародных
инициатив, с фамилиями «зап-
ретителей» и «подпевал»…

(Читайте 4 стр. газеты).
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МЫ ПОДНИМАЕМСЯ

С КОЛЕН!
11  ааввггууссттаа  кк  ппррооттеессттаамм  ппррооттиивв

ппооввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраа--
ссттаа  ппррииссооееддииннииллаассьь  ЖЖууккооввккаа..
ННаа  ЦЦееннттррааллььннууюю  ппллоощщааддьь  ггоорроо--
ддаа  вв  ппееррввыыйй  ддеенньь  ппооссллееддннееггоо
ллееттннееггоо  ммеессяяццаа  ввыышшллии  ооккооллоо
ппооллууттоорраа  ссооттеенн  ччееллооввеекк..

Организатором митинга вы-
ступил местный райком КПРФ.
Жуковцы вышли под красными
знамёнами и с плакатами, в над-
писях на которых выразили своё
возмущение людоедской ини-
циативой правительства и одоб-

рившими её в первом чтении
депутатами Госдумы РФ: «Пен-
сия – для живых!», «Нет пенси-
онной реформе Медведева!»,
«Долой правительство!», «Го-
лодный пенсионер – позор госу-
дарства!», «Пенсионная рефор-
ма – ограбление трудящихся!» 

Рядом коммунисты органи-
зовали сбор подписей против
пенсионной реформы. 

Во вступительном слове пер-
вый секретарь местного отделе-
ния КПРФ Дмитрий Вершилов
рассказал о том, почему митинг
не удалось провести в день Все-
российской акции протеста, 28
июля. Коммунисты подали два
заявления в администрацию, но
им (как и в других районах обла-
сти) отказали. Так что акцию
протеста пришлось переносить
на 1 августа. Но провокации
продолжились. Развешенные по
городу объявления о митинге
срывали. В интернете людей
путали, сообщая, что митинг
состоится не в 17:00, а в 11:00…

Дмитрий Павлович расска-
зал о том, кому выгодна «пенси-
онная реформа», а также о том,
что сами поддерживающие её
единороссы на местах, боясь
народного возмущения, стара-
ются хотя бы на региональном
уровне спрятать итоги голосова-
ния. Но своего партийного на-
чальства они боятся больше,
поэтому и «жмут на кнопки». А
пока народ молчит, эти «кнопко-
давы» и их покровители чув-
ствуют себя в безопасности.

Эмоциональным и в то же
время взвешенным было высту-
пление полковника в отставке
Валентина Кривоносова, пока-
завшего всю лживость власти
(«денег нет, но вы держитесь»)

и её цинизм в «изобретении»
всё новых и новых поборов с до-
веденного до нищеты народа…

Узник фашистского концла-
геря и ветеран труда Зинаида
Журавлёва на собственном при-
мере опровергла заявления
Пенсионного фонда о том, что с
мая 2018 года размер страховой
пенсии у неработающих пенсио-
неров не будет ниже 14329 руб-
лей. Размер её страховой пен-
сии не дотягивает даже до 13
тысяч рублей (несмотря на 40-
летний трудовой стаж). У её до-
чери пенсия ещё меньше – 9600
рублей (низкая зарплата учите-

ля). В то же время власть идёт
на подлость, собираясь приба-
вить женщинам-труженицам во-
семь лишних лет.

А в Кремле созрели новые
законы для «улучшения жизни
людей». Например, об оплате
стоянки машин возле собствен-
ного дома. Так что ждать лучше-
го при этом правительстве не
приходится. По словам высту-
пающей, вся деятельность В.В.
Путина на посту президента
направлена на «оптимизацию
всего», теперь – и на «оптимиза-
цию» сроков и качества жизни
российского народа.

«Чехов умер в 44 года. Пуш-
кин – в 37 лет. Есенин повесил-
ся. Маяковский застрелился. А
что же ты, нищий брянский на-
род, можешь сделать для Пенси-
онного фонда России?» – горько
пошутила ветеран труда. 

Владимир Соловьёв напом-
нил, что за 5 лет отсрочки каж-
дый мужчина недополучит 850
тысяч рублей, каждая женщина
– 1 миллион 200 тысяч  рублей.
Так что нужно помнить, какова
жизнь в буржуазной России. 

А закончил своё выступле-
ние Владимир Васильевич сти-
хотворным призывом к дей-
ствию:

««ННее  ббууддеетт  ссччаассттььяя
ннаамм  ннаа  ббллююддее!!

ННее  жжддааттьь  ппооддааррккоовв
оотт  ссууддььббыы!!

ЧЧттоо  жж  ввыы  ббееззммооллввссттввууееттее,,
ллююддии??!!

ДДооккаажжеемм  иимм::
««ММыы  ––  ннее  ррааббыы!!»»

Николай Рысаков напом-
нил, что собрались все здесь по
важному вопросу – вопросу
будущего наших детей и внуков,
да и всей России. Нынешнюю

реформу он назвал обманом и
игрой в догонялки: не успели
получить небольшую прибавку к
пенсии с Нового года, как выро-
сли цены и тарифы ЖКХ. Так
что родителям приходится зара-
батывать деньги где-нибудь в
Москве, оставив детей без прис-
мотра, а учителям и врачам –
искать дополнительный зарабо-
ток. А обещания по «зомбоящи-
ку» о том, что работодателей
заставят не увольнять заранее
людей предпенсионного возра-
ста, Николай Иванович назвал
сказками. Противостоять этому,
по его мнению, нужно лишь,
держась вместе.

Депутат райсовета Алек-
сандр Гашичев продолжил
тему объединения, которого бо-
ятся чиновники, «из окон позор-
но наблюдая за митингом». На
последней сессии горсовета
коммунисты публично пригла-
шали этих чиновников на акцию
протеста. Однако кроме депута-
тов-коммунистов и одного депу-
тата-справедливоросса, Вален-
тины Ивановны Шейгиной, ник-
то больше не пришёл. Расска-
зал депутат райсовета и про
«мелкую пакость»:  обнесённый
по периметру лентой в день про-
теста под предлогом «ремонта»
памятник Ленину – чиновники
по всей стране под любым пред-
логом делали всё, чтобы про-
тест не проходил рядом с памят-
никами вождю мирового проле-
тариата.

«В прошлом году мы проси-
ли 100 тысяч на ремонт памят-
ника, остальное бы насобирали
сами, – напомнил Александр
Викторович. – Но на это денег
не оказалось. Зато сегодня у
них нашлись деньги на то, чтобы
пригнать вышку и с полутора-
литровой бутылки воды «по-
мыть памятник».

Нашлись и защитники этой
власти. Попросившая слово не-
кая Валентина Сергеевна по
традиции спросила, что комму-
нисты, позволяющие себе кри-
тиковать нынешнюю власть,
сделали за 70 лет правления?
Ведь, по её словам, люди как
были нищими, так нищими и
остались. Её выступление ока-
залось недолгим, а выпад пото-
нул в гуле негодования – соб-
равшиеся посоветовали прово-
каторше учить историю и не
нести чушь.

В резолюции, зачитанной
Николаем Апанасовым, участ-
ники митинга призвали остано-
вить пенсионную реформу и
рост цен на бензин, отправить
правительство Д.А. Медведе-
ва и депутатов-единороссов
Госдумы в отставку.

Резолюцию приняли едино-
гласно.

ННаашш  ккоорррр..

«ТРЕБУЕМ

ОТСТАВКИ!»
ВВ  ввооссььммииттыыссяяччнноомм  ММггллииннее

ммииттииннгг  ппррооттиивв  ппооввыышшеенниияя  ппеенн--
ссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  ссооссттоояяллссяя  ннее
2288  ииююлляя,,  аа  3311..  ННеессммооттрряя  ннаа  ввттоорр--
нниикк,,  ттоо  еессттьь  ррааббооччиийй  ддеенньь,,  ппрроо--
ттеессттооввааттьь  ввыышшллии  ббооллееее  ссооттннии
жжииттееллеейй  ггооррооддаа..  ЧЧттоо  ввппооллннее  ммоо--
жжеетт  ббыыттьь  ии  ррееккооррддоомм  ддлляя  ссккрроомм--
ннооггоо  ррааййццееннттрраа..

Коммунистам отказали в
проведении митинга в день еди-
ной Всероссийской акции проте-
ста. 28 июля на Советской пло-
щади Мглина размещался «го-
родок аттракционов». Участни-
ки митинга расценили эти дей-
ствия местной власти как тру-
сость и страх перед народом.
Собравшихся возмутила также
постоянная ложь в СМИ, выда-
ваемая, к тому же,  за мнение
народа. А так называемые «на-

родные избранники», как в об-
ластной Думе, так и в Госдуме,
идут против своих избирателей,
поддерживая антинародный за-
кон.

«За убийство в тюрьму сажа-
ют лет на 5-6, а тут дают сразу 8.
Без суда, следствия и референ-
дума», – мрачно пошутил пер-
вый секретарь местных комму-
нистов Николай Наумцев.

Напомнил Николай Алексе-
евич и про сверхдоходы предсе-
дателя Пенсионного фонда РФ,
сравнив их с доходами простых
людей. А повышение пенсион-
ного возраста происходит на
фоне обнищания народа.

«Женщина – роди детей,
воспитай, корми их, учи их – и
выработай вот такой стаж… Не
слишком ли много для женщи-
ны? Почему мы должны мол-
чать? Ребёнка выучила, он за-
кончил институт, отслужил в
элитных войсках десантных...
Получился неплохой специа-
лист, а в Москве подметает... А
кто-то в девяносто лет сидит в
кабинете, прохлаждается...», –

возмущалась одна из выступав-
ших.

Мглинчан беспокоит буду-
щее детей и внуков. Именно это
многих и заставило прийти в
рабочий день к памятнику Лени-
ну. Уже сейчас молодёжь после
завершения учёбы не может
найти работу, тем более – в род-
ном городе, где почти все пред-
приятия уничтожены, а на низ-
кую зарплату люди еле сводят
концы с концами.

«Восемь тысяч получает до-
ярка. Приходила ко мне – руки
потрескавшиеся.... В то же вре-
мя 800 тысяч рублей получает
депутат, который даже не по-
является на заседании», – воз-
мущался другой протестующий. 

В резолюции митинга его
участники выразили гневный
протест против антинародной
политики правительства РФ,
продолжающего наступление на
социальные права народа. Они
призвали прекратить процесс
пенсионной реформы, снизить
НДС, цены на бензин и товары
первой необходимости, а прави-
тельство и единороссовскую
Госдуму вместе с руководством
Пенсионного фонда России от-
править в отставку.

Наш корр.

МЫ БУДЕМ ИДТИ ДО ПОБЕДЫ!
Наш ультиматум всем, кто издевается над народом! 

Унеча

Климово

Карачев

Фокино

Мглин
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ППооззддррааввлляяеемм

ююббиилляярроовв!!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,

ССооввееттссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ттоовваарриищщии,,  ссооррааттннииккии,,
ддррууззььяя  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  
Раису Константиновну

ГОМОНОВУ
СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ!!

Желаем Вам, уважа-
емая Раиса Константи-
новна, крепкого здоро-
вья на долгие годы, бла-
гополучия, успехов и
удачи!

ББууддььттее  ссччаассттллииввыы!!
***

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ББрраассооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ
Наталью

Владимировну
ФИРСОВУ!

Желаем Вам, доро-
гая Наталья Владими-
ровна, крепкого здоро-
вья, семейного благопо-
лучия, долгих лет жиз-
ни, успехов во всех Ва-
ших делах. 

ССччаассттььяя  ВВаамм!!
***

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ССооввееттссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ттоовваарриищщии,,  ддррууззььяя  ии  ссоо--
ррааттннииккии  ддуушшееввнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  

Владимира
Степановича
РЯБИЧЕНКО
СС  7755--ЛЛЕЕТТИИЕЕММ!!

Сердечно желаем юби-
ляру крепкого здоровья,
долгих лет жизни, успе-
хов в борьбе за торже-
ство социалистических
идеалов, благополучия
и удачи!

ББууддььттее  ссччаассттллииввыы!!
***

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ЖЖууккооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  оотт
ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  

Александра
Алексеевича

ВАВИНА
СС  7700--ЛЛЕЕТТИИЕЕММ!!

Желаем Вам, Алек-
сандр Алексеевич, креп-
кого здоровья на долгие
годы, добра и благопо-
лучия, мужества и успе-
хов в борьбе за торже-
ство справедливости, со-
циалистических идей и
веры в лучшее будущее!
Пусть всегда и во всем
Вам сопутствует удача!

СС  ююббииллеееемм!!
***

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ССооввееттссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  2222--йй  ппеерр--
ввииччккии,,  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляя--
юютт  

Михаила
Алексеевича

АПОНАСЕНКО
СС  7700--ЛЛЕЕТТИИЕЕММ!!

ССччаассттььяя,,  ззддооррооввььяя,,
ууддааччии,,  ббллааггооппооллууччиияя  ннаа
ддооллггииее  ггооддыы,,  ддооррооггоойй
ннаашш  ююббиилляярр!!

ППоо  ииммееюющщииммссяя  вв  ррееддааккццииии  ««ББрряяннссккоойй
ппррааввддыы»»  ссввееддеенниияямм,,  ККооооррддииннааццииоонннныыйй  ссоо--
ввеетт  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ппррооттеессттнныыхх  ддееййссттввиийй
ппррооттиивв  ппооввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа,,
ооббъъееддииннииввшшиийй  вв  ссввооёёмм  ссооссттааввее  ппррееддссттааввии--
ттееллеейй  ооппппооззииццииоонннныыхх  ппооллииттииччеессккиихх  ппааррттиийй,,
ооббщщеессттввеенннныыхх  ддввиижжеенниийй,,  ппррооффссооююззоовв  ии
ппррооггрреессссииввнныыхх  жжууррннааллииссттоовв  ББрряяннщщиинныы,,  ннаа--
ммеерреенн  ззааяяввккуу  ннаа  ссллееддууюющщууюю  ппррооттеессттннууюю
ааккццииюю  ппооддааввааттьь  ггллааввее  ББрряяннссккоойй  ггооррооддссккоойй
ааддммииннииссттррааццииии  ААллееккссааннддрруу  ММааккааррооввуу  сс
ппррииллоожжееннииеемм  ««ввззяяттккии»»  ––  ввннуушшииттееллььнноойй
ууппааккооввккии  ппааммппееррссоовв..  ССввееддуущщииее  ллююддии  ггооввоо--
рряятт,,  ччттоо  ппррии  ппооввааллььнноойй  ««ммееддввеежжььеейй  ббооллеезз--
ннии»»,,  ппррииккллююччааюющщееййссяя  сс  ччииннооввннииккааммии  ппррии
ввииддее  ппррооссыыппааюющщееггооссяя  ннааррооддаа,,  ввеещщьь  ввеессьь--
ммаа  ннееооббххооддииммааяя  ддлляя  ччииннооввннииччььиихх  шшттаанноовв……
КК  ттооммуу  жжее,,  еессллии  ннаарроодд  ннааччииннааеетт  ссввооии  ппрроо--
ттеессттнныыее  ааккццииии  ббеессссммееррттнныыммии  ппеесснняяммии
««ВВссттаавваайй,,  ссттррааннаа  ооггррооммннааяя!!»»  ии  ««ШШууммеелл
ссууррооввоо  ббрряяннссккиийй  ллеесс»»…… КК  нниимм--ттоо  ннее  ппррииддее--
ррёёшшььссяя,,  иихх--ттоо  ннее  ззааппррееттиишшьь::  ммааллоо  ттооггоо,,  ччттоо
ккллаассссииккаа,,  ттаакк  ввттооррааяя  еещщёё  ––  ии  ооффииццииааллььнныыйй
ггииммнн  ББрряяннщщиинныы……  

Во Всероссийской акции КПРФ против
повышения пенсионного возраста, как уже
сообщалось, приняли участие около 500
тысяч россиян из более чем двухсот горо-
дов, посёлков, сёл нашей страны. Их могло
бы быть ещё больше. И наверняка будет:
протестные акции продолжаются. Некото-
рые – особенно в небольших населённых
пунктах – проходят почти стихийно.

Как очевидно, чиновникам всех уровней
(от местных до федеральных) такой острый
и массовый отклик россиян на очередные
антисоциальные инициативы очень не нра-
вится. А слова Путина – мол, надо ещё
обсудить реформу и всех выслушать, ка-
жутся лукавой отговоркой. Или попыткой
утихомирить недовольных. Пусть-де рас-
слабятся, поверят, что «ничего не решено».
А потом поздно митинговать будет… 

Как бы то ни было, мэры, губернаторы,
другие чиновники к гражданам прислу-
шиваться не намерены.

За полтора месяца выступлений по всей
России «не согласовано» более сотни про-
тестных мероприятий. Что касается Брян-
щины, то в нашем регионе без проблем и
чиновничьих выкрутасов не была согла-
сована практически ни одна акция. На
самом деле следует говорить о запретах.
Ведь и «согласования», и все прочие юри-
дические рогатки – прямое НАРУШЕНИЕ
Конституции, её 31-й статьи: ««ГГрраажжддааннее
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ииммееюютт  ппррааввоо  ссооббии--
ррааттььссяя  ммииррнноо,,  ббеезз  оорруужжиияя,,  ппррооввооддииттьь  ссообб--
рраанниияя,,  ммииттииннггии  ии  ддееммооннссттррааццииии,,  шшеессттввиияя  ии
ппииккееттииррооввааннииее»»..

Митинг, демонстрация – акции публич-
ные. Их имеет смысл проводить в людных,
по-своему символических местах. Поддер-
жали депутаты-кнопкодавы антисоциаль-
ный закон? Логично, что люди собираются у
стен законодательного собрания, а не на
заросшем бурьяном пустыре, куда шугану-
ла протестующих макаровская мэрия.

Публичная акция имеет и пропагандист-
скую силу. Те, кто не в теме, получают
необходимую информацию. А зачастую и
подтверждение: они, оказывается, не оди-
ноки. Множество их земляков не только
думают так же, но и борются с несправед-
ливостью. В данном случае – с людоедской
пенсионной «реформой». Ведь официоз-
ные СМИ создают совершенно превратную
картину, недаром и про митинги 28 июля
практически ничего не сообщили. А тут –
живое непосредственное подтверждение
реального положения дел прямо на цен-
тральной площади твоего города.

Потому центральные площади чинов-
ники и «не согласовывают». Да что там –
центральные. В Брянске даже к Кургану
Бессмертия допустить побоялись: от чинов-
ничьих окон хоть и далеко, но с дороги, из
проезжающих маршруток и троллейбусов,
многоцветье разных знамён с преоблада-
нием красных флагов хорошо видно. Тут
уж не сбрешешь народу о «горстке» явив-
шихся…

В Навле глава районной администрации
А.А. Прудник особо не мудрствовал: «Пло-
щадь им. Ленина будет задействована 4
августа 2018 г. в течение всего дня для
проведения мероприятий, посвящённых
Дню железнодорожника». Праздник 5-го,
говорите?  А у Прудника памперса не ока-
залось, вот и решил самовольно реестр
праздничных дат России подправить, лишь
бы митинг не разрешить…

В Тынде Амурской области, как сообща-
ла «Советская Россия», митинг на площади
28 июля власть тоже «не согласовала» –
там пели по поводу Дня работников торго-
вли… Тогда коммунисты организовали оди-
ночные пикеты и сбор подписей против пен-
сионной «реформы». За короткое время
собрали тысячу подписей. Во время пикети-
рования и произошёл случай, подсказав-
ший вынесенную мною в заголовок идею.
Одна из участниц пикета решила выразить
своё возмущение запретом митинга. Она
вручила заместителю мэра Гуляеву, кото-
рый пришёл посмотреть на протестующих,
пачку памперсов: мол, пригодятся, раз уж
так боитесь народа. Судя по фото, Гуляев
взял памперсы без возражений.

Для Брянска, конечно, и тут проблема:
кто-нибудь помнит, когда местные чинуши
замечены были хоть на одном митинге
народа (не том, естественно, митинге, кото-
рый инициирован самой властью: «Брянщи-
на – за Денина!», «Брянщина – за Богома-
за!», ну и так далее)? 

Вывод один: ОНИ боятся своего
НАРОДА! Отсюда – и стремление отпра-
вить людей   «куда подальше». Отсюда – и
провокации с «липовыми» объявлениями,
призывавшими граждан на митинг… в дру-
гой конец (и даже – район) города. Отсюда
– и распускавшиеся слухи об отмене, пере-
носе митинга  в другое место... Господа

чиновники, что же вы потом  негодуете на
«телефонное хулиганьё», тех телефонных
террористов, которые «минируют» школы,
магазины, другие общественные места? Вы
же сами подаёте пример!

«Заячьи уши» трусости чиновников

видны и в отказе «карманных» газет, кои не

зря в народе «брехунками» зовут, публико-

вать объявления о митинге (в чём, увы,

замечена и когда-то родная мне «Красно-

горская жизнь»). Значит, и редакторы нуж-

даются в памперсах?

И даже – правоохранители, «смелые и

отважные»? Отваги и смелости их, оказы-

вается, хватает только на то, чтобы забло-

кировать выезд на митинг горстки коммуни-

стов (как это было в Трубчевске): «Без раз-

решения администрации и полиции не име-

ете права» (???!!!). И потом некто из «кре-

млеботов-охранителей» возмущается тем,

что эту доблестную «часть народа» назвали

полицаями…

Это – «вольный пересказ» публикации

особо прогнувшегося перед властью сайта

«Брянские новости», не побрезговавшего

откровенной брехнёй (извините, слово

«ложь» в данном случае кажется мне слиш-

ком мягким. Сфотографировав ещё до

начала митинга только что выгруженные из

машины транспаранты и лозунги, сайт раз-

местил их под крикливым заголовком:

«Брянцы возмутились выброшенными на

митинге транспарантами и табличками»:

«Брянцы возмутились тем, что на митин-

ге против реформы, который проводили

коммунисты, было выброшены, как хлам,

транспаранты и таблички с разного рода

лозунгами.

Митинг еще не завершился, а многие

таблички уже были выброшены. По словам

рядовых коммунистов, кто-то дал деньги на

их изготовление, а отнеслись к политиче-

ским лозунгам без должного почтения. В

этой связи люди выразили недовольство

организаторами митинга, которые как раз и

говорили на нем о деньгах для пенсионе-

ров».

Тут, по-моему, памперсами не обой-

дёшься… Оставьте их, товарищи, для

чиновников-трусов. А для чиновничьих под-

певал придумайте что-то иное. Предлагаю:

«Позорный полк» – с фамилиями, портре-

тами, «заслугами»…

Со своей стороны у себя в газете мы

намерены провести такую акцию: «ПО-

ЗОРНЫЙ ПОЛК» составят и «запретите-

ли», и «прилипалы», и «одобрятели», и

«подпевалы» – чиновники и депутаты, жур-

налистики и просто холуйствующие перед

властью. Шлите информацию... 

Нам же ясно, что  бездумное и трусли-

вое закручивание гаек неизбежно приводит

к срыву резьбы. Если никакой другой воз-

можности не оставлено, возмущение на-

родное приобретает куда более радикаль-

ные формы, нежели мирные митинги, кото-

рые чинуши не пускают на центральные

площади. И тогда уже никто не озаботится

бюрократической закорючкой «согласова-

ния».

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ооддннооииммёённнноойй  ппууббллииккаа--
ццииии  ЕЕккааттеерриинныы  ППооллььггууееввоойй  вв  ««ССооввееттссккоойй
РРооссссииии»»..  

P.S. В опровержение брехни о малочи-
сленности митингов оппозиции, о «двух-
трёх сотнях», и даже – о «полутысяче» при-
сутствовавших: 2288  ииююлляя  ввоо  ввррееммяя  ммииттииннггаа
ннаа  ттееррррииттооррииии  ссттааррооггоо  ааээррооппооррттаа  ссввооии  ппоодд--
ппииссии  ппоодд  ппееттииццииеейй  ппррооттиивв  ррееффооррммыы    ппооссттаа--
ввииллии  11667788  ччееллооввеекк!!    АА  ссккооллььккоо  иизз  ппррииссуутт--
ссттввооввааввшшиихх  ттаамм  ппооддппииссааллооссьь  ррааннььшшее??

ТТаакк  ччттоо  ззааббееййттее  ввыы,,  ггооссппооддаа  ббррееххуунныы,,  ттуу
««ллееттааввшшууюю  ии  ссччииттааввшшууюю»»  ллююддеейй  ««ффииггннюю»»,,
ннаа  ккооттооррууюю  ввыы  ссссыыллааллииссьь,,  вв  оодднноо  ммеессттоо……

ПАМПЕРСЫ
ТРУСУ

ЗЗааммееттккии  ннаа  ппоолляяхх  ааккццииии  ппррооттеессттаа
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ИИззллююббллеенннныыйй  ппррооппааггааннддиисстт--
ссккиийй  ттррююкк--ннаассккоокк  нныыннеешшнниихх  ««оохх--
ррааннииттееллеейй»»  ннаа  ооппппооззииццииюю  ппрроосстт,,
ккаакк  ппррооббккаа::  ««ММааййддаанноомм  ггррееззииттее??
ННааззаадд  вв  ллииххииее  9900--ее  ззааххооттееллии??  ЗЗаа--
ббыыллии  ббеессппррееддеелл,,  ччттоо  ппррии  ЕЕллььццииннее
ттввооррииллссяя??  ДДаа  ППууттииннуу  вв  нноожжккии
ппооккллооннииттььссяя  ссллееддууеетт  ––  ттооллььккоо  ззаа
ттоо  ддаажжее,,  ччттоо  ддииккууюю  ээппооххуу  ЕЕллььццииннаа
ннааппррооччьь  ооттррииннуулл!!»»

Отринул, говорите? Ну-ну…
Вроде бы ещё совсем недавно

народ России слегка офигел,
когда Путин, наплевав на очень
сложное положение в Сирии, где
только что был сбит Турцией рос-
сийский Су-24, срочно улетел в
Екатеринбург открывать вместе с

Медведевым огромный Ельцин-
центр.

Тот самый помпезный, много-
миллиардностоящий Мемориал,
посвящённый памяти разрушите-
ля СССР, преступника и убийцы в
народном сознании, Бориса Ель-
цина.

И вот, как говорится, «никогда
не было – и опять»: готовится к
торжественному открытию но-
вый Ельцин-центр – теперь уже
в Москве, в исторической усадь-
бе Бобринских-Долгоруковых.

Уйдут на это сущие копейки:
1,33 миллиарда рублей народ-
ных денег. На 2-х тысячах квад-
ратных метров раскинется музей-
но-выставочный комплекс, раз-
местятся библиотека, ресторан и
офисы, включая личный кабинет
родной дочери Бориса Николае-
вича, ныне гражданки Австрии
Татьяны Дьяченко-Юмашевой.

Особенно радует, что под зда-
ниями Ельцин-центра, помимо под-
земного паркинга, будет восста-
новлен винный погреб. Ну посу-
дите сами: настоящий Ельцин-
центр – и без винного погреба?

Итого подсчитаем, во сколько
обошлись народу России любовь
и уважение Владимира Путина к

своему первопреступнику и «отцу
родному» Ельцину. Думаете, что
только в 7 и 1,3 миллиарда руб-
лей (столько стоят первый и вто-
рой Ельцин-центры)?

Нет, народу продолжение
людоедской политики Ельцина
Путиным обошлось и обходит-
ся гораздо дороже. Обошлось
в десятки тысяч закрытых
школ, больниц и поликлиник, в
сотни тысяч закрытых и обан-
кроченных заводов и фабрик.
Обошлось в раньше времени
умерших за годы правления
Ельцина и Путина россиян.
Обошлось лишением права на
пенсии 14-15 миллионов рос-
сиян предпенсионного возра-
ста. Лишением россиян права
на бесплатное жильё, безу-
словного права на бесплатную

медицину и образование.
И самое главное, что народ

России полностью лишён уве-
ренности в завтрашнем дне. По
этой причине никто не уверен,
что их дети найдут себе достой-
ную работу в родной стране.

Именно такова цена любви
Путина к преступнику Ельцину!

Источник: zzeenn..yyaannddeexx..rruu
P.S. от «Брянской правды».

«Охранители» системы теперь
внимательно отслеживают подоб-
ные публикации, и тут же рьяно
бросаются на защиту любимых
властителей…

Вот и здесь некто Матвиенко
поспешил дать свой ответ на
вопрос, вынесенный в заголовок:
«Намного дешевле, чем обходи-
лась любовь к Сталину его крем-
лёвских подельников».

И получил от Александра
Мельникова:

««ССттааллиинн  ддаажжее  ДДввоорреецц  ссъъеезз--
ддоовв  ввссёё--ттааккии  ннее  ссттаалл  ссттррооииттьь,,  аа
ввееддьь  ннаарроодд  жжееллаалл..  ННаашшллооссьь  ббоо--
ллееее  ррааззууммннооее  ппррииммееннееннииее  ссрреедд--
ссттвваамм::  ДДввооррццыы  ссппооррттаа,,  ттееааттррыы,,
шшккооллыы  ии  ббооллььннииццыы,,  ккооттооррыыее  ««нноо--
ввааяя  ввллаассттьь»»  ввоотт  уужжее  3300  ллеетт  ззааккррыы--
ввааеетт,,  ззааккррыыввааеетт,,  ззааккррыыввааеетт,,  аа
ооннии  ввссёё  ннее  ккооннччааююттссяя»»..

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ
НАРОДУ ЛЮБОВЬ

ПУТИНА К ЕЛЬЦИНУ?

ЧЧееллооввееккуу,,  ккооттооррооммуу  ппррииппии--
ссыыввааюютт  нныыннеешшннюююю  ппееннссииооннннууюю
ррееффооррммуу,,  ––  3355  ллеетт..  ЕЕггоо  ззооввуутт
ВВллааддииммиирр  ННааззаарроовв,,  ии  оонн  сс  22001133
ггооддаа  ввооззггллааввлляяеетт  ННИИФФИИ  ––  ННаа--
ууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиийй  ффии--
ннааннссооввыыйй  ииннссттииттуутт  ппррии  ММииннффии--
ннее  РРФФ..  ВВ  ээттоойй  ииссттооррииии  ппррееккрраасс--
нноо  ввссёё  ––  оотт  ббииооггррааффииии  ююннооггоо
ддииррееккттоорраа  ддоо  ееггоо  ддееккллааррааццииии  оо
ддооххооддаахх..  ББууддуущщиимм  ппееннссииооннее--
рраамм  ббууддеетт  ооччеенньь  ииннттеерреесснноо..

«ЭКСПЕРТ» В КОРОТКИХ

ШТАНИШКАХ

Говорят, что за этим моло-
дым человеком стоит Кудрин. И
именно благодаря его покрови-
тельству Владимир Назаров
сделал невероятную карьеру,
став в 29 лет директором инс-
титута, в котором разрабатыва-
ются все финансово-эконо-
мические реформы в России.

Как утверждают осведом-
лённые люди, здесь, в НИФИ,
якобы была придумана и ны-
нешняя пенсионная реформа.
И Назаров может иметь к ней
самое непосредственное отно-
шение – он заложил теоретиче-
скую базу под повышение пен-
сионного возраста.

Как и его предшественники
– младореформаторы 90-х го-
дов Гайдар, Чубайс и тот же
Кудрин, Владимир Назаров ни-
когда не работал в реальном
секторе экономики. И навер-
няка даже не представляет
себе, что это такое. Закончив в
2005 году Финансовую акаде-
мию и пройдя стажировку в
Министерстве финансов Ка-
нады, он сразу стал экспертом
Аппарата правительства РФ. И
параллельно – научным сотруд-
ником Института экономики пе-
реходного периода им. Гайда-
ра.

Какой эксперт и научный
сотрудник из 22-летнего паца-
на? Судя по всему, этот вопрос
никого в правительстве не
взволновал. И вот уже Влади-
мир Станиславович принимает
участие в разработке бюджет-
ной реформы, приводит аргу-
менты относительно изменения
системы региональных дотаций
и принимает участие в обсуж-
дении перспектив накопитель-
ной части пенсионных накопле-
ний. Дальше – больше: он раз-
рабатывает программы эконо-
мического развития регионов
(Костромская и Томская обла-
сти, Пермский край). Ну, а по-
том получает назначение в
НИФИ.

ЗАДАЧА – 

«СНИЗИТЬ ЧИСЛО

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ» 

Рассказывают, что к этому
времени Назаров с подачи Куд-
рина стал восприниматься
в высоких кабинетах как спец
по пенсионной системе. И
действительно, значительная

часть его научных работ посвя-
щена именно этой проблеме.

Назаров последовательно
выступал за повышение пенси-
онного возраста и призывал к
немедленным реформам. В
статье, опубликованной в янва-
ре 2016 года в «Финансовом
журнале», он писал: «При от-
сутствии возможностей увели-
чивать доходы Пенсионного
фонда, единственным спосо-
бом, позволяющим удержать
пенсии на текущем уровне,
является проведение структур-
ных реформ. Целью таких ре-
форм должно быть улучшение
собираемости взносов в Пенси-
онный фонд, в т.ч. за счёт сни-
жения неформальной занято-
сти, а также снижение числа
получателей пенсий, в первую
очередь среди тех граждан,
которые имеют другие источни-
ки дохода. Эффективным в
данном случае представляется
повышение пенсионного возра-
ста, реформирование системы
досрочных пенсий и пенсий,
выплачиваемых работающим
пенсионерам».

Итак, главная реальная
цель пенсионной реформы, по
Назарову, – снижение числа
получателей пенсий. Повы-
шение пенсионного возраста
вкупе с полным прекращением
выплат работающим пенсионе-
рам именно такой эффект, по
его мнению, и даст. Напомним,
это предложение прозвучало
ещё в 2016 году. И два года
спустя было практически пол-
ностью реализовано.

Единственное, на что пока
не решилось правительство, –
это ликвидация досрочного
выхода на пенсию военнослу-
жащих и сотрудников правоох-
ранительных органов. Но дума-
ется, такое решение тоже не за
горами. Ведь Назаров чётко
указывает: это – «эффектив-
но».

ТОТ, КОМУ ПЕНСИЯ

НЕ СТРАШНА

О взглядах Владимира На-
зарова наглядно свидетель-
ствует написанная им книжка
под названием «Мифы о 90-х:
анатомия лжи». Как говорится
в аннотации, она «призвана
развеять мифы, связанные с
именем Егора Тимуровича Гай-
дара, действия которого под-
вергались жесткой критике в
последние 20 лет, и раскрывает
подтасовку фактов, манипули-
рование цифрами, моменты иг-
норирования исторического кон-
текста, на основе которых пост-
роено большинство обвине-
ний». 

Названия глав: «Кто огра-
бил население?», «Ошибался
ли Гайдар?» и – просто чудес-
но! – «Если вы не можете
купить еду, это не значит, что
вы голодаете».

Самому «автору пенсион-
ной реформы» голод, как и ни-
щенская пенсия, явно не гро-
зят. ««ИИннттеерреессааннтт»» обнаружил в
глубинах сайта Минфина тща-
тельно «зарытые» декларации
о доходах господина Назарова
за всё время его работы в
НИФИ. И вот какие суммы ука-
зал в них директор этого феде-
рального государственного бюд-
жетного учреждения:

2013 год – 28 489 440 руб-
лей,

2014 год – 13 675 800 руб-
лей,

2015 год – 16 894 450 руб-
лей,

2016 год – 41 581 026 руб-
лей,

2017 год – 18 831 019 руб-
лей,

Мы подсчитали: за пять лет
Владимир Станиславович за-
работал 119 471 735 рублей.
Это означает, что его зарплата
составляет примерно 2 миллио-
на рублей в месяц. (И какая ему
разница, когда он достигнет
пенсионного возраста? И на
фига ему, скажите, вообще та
пенсия? – РРеедд..  ««ББПП»»).

При этом на супругу Наза-
рова, согласно декларации,
записано аж 4 квартиры в Гер-
мании. Видимо, она их коллек-
ционирует…

«ЭТО ВСЁ

НЕ Я ПРИДУМАЛ!»

Клеймо «автора пенсионной
реформы» Владимира Назаро-
ва, судя по всему, тяготит. (Бо-
ится проклятия народного? Та-
кие люди обычно суеверны… –
««ББПП»»). В интервью ««ННооввоойй  ггаа--
ззееттее»» он даже попытался опро-
вергнуть свою причастность к
её разработке и совершенно
по-детски свалил всё на своих
начальников.

«Можно ли говорить, что я
являюсь автором реформы?
Конечно, нет. Автор реформы –
правительство», – заявил Наза-
ров.

И тут же не удержался, пох-
вастался, раскрыл, так сказать,
карты:

«Последние 10 лет, с тех
пор как я этим занимаюсь этой
темой, я был сторонником по-
вышения пенсионного возра-
ста. И сейчас, когда правитель-
ство наконец-то принимает это
решение, было бы глупо и не-
честно говорить, что они дела-
ют что-то не так, как я предла-
гал. Нет, я считаю, что это пра-
вильное решение, которое дав-
но назрело».

Противники повышения пен-
сионного возраста, по версии
Назарова, – наивные люди.

«Если говорить упрощённо,
то они предлагают сначала по-
бедить коррупцию, увеличить
эффективность госсектора, – и
только потом приступать к по-
вышению пенсионного возра-
ста. На мой взгляд, это стран-
но», – вынес диагноз Назаров.

«Можно «поскрести по сусе-
кам», – продолжил он свою
мысль в том же интервью «Но-
вой газете», – и найти дополни-
тельные средства для повыше-
ния пенсий, но уже завтра этих
средств не будет хватать... Это
как наливать воду в дырявое
ведро: сколько ни наливай,
снова опустеет».

И вот с этой, последней,
мыслью Владимира Станисла-
вовича можно согласиться: сис-
тема, при которой директор
непонятного института непо-
нятно за что получает 2 мил-
лиона в месяц и предлагает
не скрести по сусекам, то
есть сохранить ему и другим
таким же бюрократам их при-
вычный уровень жизни, а
граждан заставить работать
дольше на 5 - 8 лет, – дейст-
вительно, очень напоминает
дырявое ведро.

Алексей НИКОЛАЕВ,
ииннттееррннеетт--жжууррннаалл  

««ИИннттеерреессааннтт»»..

Среднемесячный доход 35-летнего директора НИФИ
Владимира Назарова, заложившего теоретическую базу

под повышение пенсионного возраста, –
2 миллиона рублей

ЗЗннааееттее  ллии  ввыы??

ÏÎÊÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
Ñ×ÈÒÀÞÒ ÊÐÎÕÈ…
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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 приго-

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

покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Любовь по приказу»

Т/с 16+
23.30 «Красные браслеты»

Т/c 12+
04.20 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+
00.00 «Повороты судьбы»

Т/с 12+
01.55 «Вольф Мессинг:

видевший сквозь
время» Т/с 16+

03.50 «Семнадцать мгнове-
ний 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+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.05 Еда живая и мёртвая

12+
03.00 «Двое с пистолета-

ми» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультсериал 6+
06.50 «Сезон охоты.

Страшно глупо!» М/ф
6+

08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 00.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.45 «Стань легендой!

Бигфут младший» М/ф
6+

11.40 «Спасатели Малибу»
Х/ф 16+

14.00 «Воронины» Т/с 16+
19.00 «Джек Райан. Теория

хаоса» Х/ф 12+
21.00 «Ной» Х/ф 12+
23.50 «Новый человек» Т/с

16+
01.00 «Бобро поржало-

вать!» Х/ф 18+
03.00 «Геймеры» Т/с 16+
04.00 «Крыша мира» Т/с

16+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.15, 06.50, 07.15 Легенды
кино 6+

07.50, 08.40, 09.15 Послед-
ний день 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.45, 10.05, 13.15, 14.05
«Хозяйка тайги» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.35, 19.20 Сталинград.
Победа, изменившая
мир 12+

20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Загадки

века 12+
23.15 «Особо важное зада-

ние» Х/ф 6+
01.55 «Максимка» Х/ф
03.25 «Спящая красавица»

Х/ф

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, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Любовь по прика-

зу» Т/с 16+
23.35 «Красные браслеты»

Т/с 12+
04.20 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+
00.00 «Повороты судьбы»

Т/с 12+
01.55 «Вольф Мессинг:

видевший сквозь
время» Т/с 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+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.00 Квартирный вопрос

0+
03.05 «Двое с пистолета-

ми» Т/с 16+

06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 23.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.45 «Одноклассницы.

Новый поворот» Х/ф
16+

11.10 «Ной» Х/ф 12+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
19.00 «Напролом» Х/ф 16+
21.00 «Война миров» Х/ф

16+
23.20 «Новый человек» Т/с

16+
01.00 «В активном поиске»

Х/ф 18+
03.05 «Геймеры» Т/с 16+
04.05 «Крыша мира» Т/с

16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00 Легенды
армии 12+

07.50, 08.40, 09.15 Послед-
ний день 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.45, 10.05, 13.15, 14.05
«Хозяйка тайги» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.35, 19.20 Сталинград.
Победа, изменившая
мир 12+

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

из прошлого 16+
23.15 «Исчезновение» Х/ф
01.05 «Два долгих гудка в

тумане» Х/ф 6+
02.40 «Зеркало для героя»

Х/ф 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+
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Любовь по прика-

зу» Т/с 16+
23.35 «Красные браслеты»

Т/с 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+
00.00 «Повороты судьбы»

Т/с 12+
01.55 «Вольф Мессинг:

видевший сквозь
время» Т/с 16+

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 «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+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «Двое с пистолета-

ми» Т/с 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 23.30, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.40 «Напролом» Х/ф 16+
11.40 «Война миров» Х/ф

16+
14.00 «Воронины» Т/с 12+
19.00 «Турист» Х/ф 16+
21.00 «Солт» Х/ф 16+
23.00 «Новый человек» Т/с

16+
01.00 «Бандитки» Х/ф 12+
02.45 «Геймеры» Т/с 16+
03.45 «Крыша мира» Т/с

16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 06.25, 07.15 Леген-
ды космоса 6+

07.50, 08.40, 09.15 Послед-
ний день 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.45, 10.05, 14.05 «Хозяй-
ка тайги-2. К морю»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.35, 19.20 Сталинград.
Победа, изменившая
мир 12+

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

ная папка 12+
23.15 «Выйти замуж за

капитана» Х/ф
01.00 «Женя, Женечка и

«Катюша» Х/ф
02.40 «День свадьбы при-

дётся уточнить» Х/ф
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+
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Любовь по прика-

зу» Т/с 16+
23.35 «Красные браслеты»

Х/ф 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+
00.00 «Повороты судьбы»

Т/с 12+
01.55 «Вольф Мессинг:

видевший сквозь
время» Т/с 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. Судьбы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.00 НашПотребНадзор 
03.05 «Двое с пистолета-

ми» Т/с 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 23.30, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.50 «Турист» Х/ф 16+
12.00 «Солт» Х/ф 16+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
19.00 «Леон» Х/ф 16+
21.00 «Быстрее пули» Х/ф

18+
23.00 «Новый человек» Т/с

16+
01.00 «Три беглеца» Х/ф

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

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.15, 06.45, 07.15 Леген-
ды музыки 6+

07.50, 08.40, 09.15 Послед-
ний день 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.45, 10.05, 13.15, 14.05
«Хозяйка тайги-2. К
морю» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.35, 19.20 Сталинград.
Победа, изменившая
мир 12+

20.10 Не факт 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код

доступа 12+
23.15 «Из жизни начальни-

ка уголовного розы-
ска» Х/ф 12+

01.00 «Валерий Чкалов»
Х/ф

02.50 «Бессонная ночь»
Х/ф 6+

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+
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23.55 «Эволюция Борна»
Х/ф 16+

02.25 «Скандальный днев-
ник» 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, 03.20 Судьба чело-

века 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 Петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин для

смеха
23.30 «Гордиев узел» 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+

02.00 Мы и наука. Наука и

мы 12+

03.00 «Двое с пистолета-

ми» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.35 Мультсериалы 0+

08.30 «Кухня» М/с 12+

09.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

09.40 «Леон» Х/ф 16+

12.00 «Быстрее пули» Х/ф

18+

14.00 «Воронины» Т/с 16+

21.00 «На грани» Х/ф 16+

23.00 «Девушка с татуи-

ровкой дракона» Х/ф

18+

02.15 «Пираты. Банда неу-

дачников» М/ф 0+

03.55 «Выкрутасы» Х/ф

12+

06.00 Москва фронту 12+

06.25, 09.15 «Не бойся, я с

тобой» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+

09.45, 10.05, 13.15, 14.05

«Хозяйка тайги-2. К

морю» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

18.35 «Приезжая» Х/ф 6+

20.35 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+

20.35 «Сверстницы» Х/ф

22.10, 23.15 «Сказ про то,

как царь Пётр Арапа

женил» Х/ф 6+

00.25 «Человек в проход-

ном дворе» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Ералаш 0+
06.55 «Смешарики» М/с 0+
07.10 «Избранница» Т/с

12+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Николай Добрынин.

«Я – эталон мужа» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Стас Михайлов. Про-

тив правил 16+
14.30 Концерт Стаса

Михайлова 16+
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 «Другая женщина»

Х/ф 18+
02.30 Модный приговор
03.35 Мужское/Женское

05.15 «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 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 
14.00 «В час беды» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.50 «Прекрасные созда-

ния» Х/ф 12+
00.50 «Не в парнях сча-

стье» Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/с

16+

04.50 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+
12.00 Квартирный вопрос

16+
13.05 НашПотребНадзор

16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00, 19.25 «Пёс» Т/с 16+
23.30 «Двойной блюз» Х/ф

16+
02.10 Квартирник 16+
03.30 «Двое с пистолета-

ми» Т/с 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.20, 07.50 Мультсериалы

0+
07.35, 08.05 Мультсериалы

6+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55, 01.35 «Горько!» Х/ф

16+
14.00, 03.35 «Горько!-2»

Х/ф 16+
16.40 «Астерикс и Обеликс

против Цезаря» Х/ф 0+
18.55 «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»
Х/ф 0+

21.00 «Джек Ричер» Х/ф
16+

23.40 «Выкрутасы» Х/ф 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Воскресный папа»
Х/ф

07.40 «Там, на неведомых
дорожках…» Х/ф

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого

16+
12.40, 13.15 Секретная

папка 12+
13.40 «Приезжая» Х/ф 6+
15.50 «В добрый час!» Х/ф
18.10 Задело!
18.25 «Неоконченная

повесть» Х/ф 6+
20.20, 23.20 «Дума о Ков-

паке» Х/ф 12+
03.30 «От Буга до Вислы»

Х/ф 12+

05.10, 06.10 «Избранница»
Т/с

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 Наталья Варлей.

«Свадьбы не будет!»
12+

11.15 Честное слово
12.15 Евгений Леонов. «Я

король, дорогие мои!»
12+

13.10 «Старший сын» Х/ф
12+

15.30 Михаил Боярский.
Один на всех

16.30 Последняя ночь
«Титаника»

17.25 «Титаник» Х/ф 12+
21.00 Время 16+
22.00 Звёзды под гипнозом 
23.50 «Перевозчик» Х/ф

16+
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское

16+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка

04.55 «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 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 «Только ты» Т/с 12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Действующие лица
12+

01.25 Сертификат на
совесть 12+

02.25 «Право на правду»
Т/с 12+

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

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенцев 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор
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 «Гений» Х/ф 16+
01.35 «Двое с пистолета-

ми» Т/с 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.45, 07.50 Мультсериалы

0+
07.10, 08.05 Мультсериал

6+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.50 «Астерикс и Обеликс

в Британии» Х/ф 6+
12.05 «Астерикс и Обеликс

против Цезаря» Х/ф 0+
14.20 «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»
Х/ф 0+

16.25 «Код да Винчи» Х/ф
16+

19.30 Союзники 16+
21.00 «Джек Ричер-2.

Никогда не возвра-
щайся» Х/ф 16+

23.25 «50 первых поцелу-
ев» Х/ф 18+

01.20 «Девушка с татуиров-
кой дракона» Х/ф 18+

04.00 6 кадров 16+

06.15 «К Чёрному морю»
Х/ф

07.45 «Опасные тропы»
Х/ф 6+

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

тив 12+
11.10 «С Дона выдачи нет»

Х/ф 16+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «Смерш» Т/с 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Из всех орудий
23.20 «Адвокат» Х/ф 12+
03.40 «Сверстницы» Х/ф
05.20 Хроника Победы 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

13 АВГУСТА 14 АВГУСТА 15 АВГУСТА 16 АВГУСТА 17 АВГУСТА 18 АВГУСТА 19 АВГУСТА

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый
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ПЕНСИОНЕРЫ,

А ВЫ НЕ ОБОРЗЕЛИ?
Гляжу я, гляжу на наших пенсионе-

ров, и прямо-таки зло разбирает! Ну
что вам не сидится-то на лавочке с
соседями или не молчится дома в тря-
почку? Что вас гонит на все эти митин-
ги-фитинги? Вот российские газеты
(естественно, те, которые давно позак-
рывать бы следовало) растиражирова-
ли фотографию брянской пенсионерки
с акции-шмакции возле цирка… Сколь-
ко у неё эмоций на лице! И все – нега-
тивные! Так и хочется спросить: тебя-
то, бабуль,  с какой стороны пенсион-
ная реформа щекочет? Ты же давно
уже на пенсии!?

Нет же, это натура у наших пенсио-
неров такая вредная. Им бы только по
митингам побегать да побузить: «вну-
ки», «правнуки»… Да какая вам-то
корысть от этого? Живите сегодняш-
ним днём. Сегодняшним счастливым и

радостным днём!  Телевизор смотреть
надо, а не по митингам шастать! 

Будете смотреть регулярно и пой-
мёте: вы живёте в самой богатой и
мощной стране. У вас нереальные пен-
сии (не зря же им удивляется весь
мир!), так вы ещё и работаете после
выхода на неё. Куда вам столько денег-
то? 

Весь народ дружною гурьбою сбра-
сывается на попавших под злые пиндо-
совские санкции нищих и бедных оли-
гархов, страна напрягается изо всех
сил, правительство повышает цены на
бензин, чтобы хоть как-то уравнове-
сить те убытки из-за того, что прихо-
дится заботиться о вас, наглых и бес-
принципных маргиналах. 

Или вы хотите, чтобы было как на
Украине? Вам уже и часть пенсии
замораживали, и индексацию не дела-
ли, но вы по-прежнему живёте, как у
Христа за пазухой. Каждый год вам
повышают пенсии на гигантские 100, а
то и 200 рублей! Но вам всё равно
мало. 

Страна в кольце врагов, а вы только
о себе и думаете. Мы же все видели
ролик от Сбербанка, где вы пляшете,
танцуете, играете и выглядите получше
нас – молодых. И правильно, что хотят
повысить пенсионный возраст. А то
совсем оборзели...

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ЖИЗНИ – 80, ПЕНСИЯ В 79, 

КТО НЕ ДОЖИЛ –

ШТРАФ С ДЕТЕЙ
А что? Хороший бы вышел закон.

Объявляем продолжительность жизни
лет 80 по Росстату (хе-хе, пойди, про-
верь), на пенсию – в
79. Если не дожил –
штраф с детей
столько, сколько не
доложил своей хам-
ской, эгоистичной,
безвременной кон-
чиной. Если нет де-
тей, то с ближай-
ших родственников.

Решается нес-
колько проблем сра-
зу: демографиче-
ская (чем больше у
человека детей, тем
меньше им платить
вскладчину, если
помрёт вдруг), эко-

номическая (экономия на пенсиях),
медицинская (людям придётся бросать
вредные привычки, вести здоровый
образ жизни), политическая (другие
страны обзавидуются и сгорят от
стыда).

От такого закона одни плюсы.
Кроме одного. Кадры в политике нуж-
ны молодые, поэтому нам, депутатам,
придётся выходить на пенсию в 50
лет…

Но мы готовы на такие жертвы ради
благополучия страны.

ОСАГО ДЛЯ КВАРТИР

И ДОМОВ
Давненько не было идей по сбору

денежек в бюджетик. Дня два-три не
было уже. Негоже так расслаблять
народ. Этак они и привыкнут, переста-
нут нас любить и почитать.

ОСАГу-то мы, естественно, поды-

мем в этом году, но много ли их, авто-
мобилей, по сравнению с жильём?
Автомобильки не у всех, а вот крыша
над головой – у всех... Ну, почти у
всех... До бомжей мы тоже доберёмся,
но после. А сейчас нужно косить
денежку, пока не поздно. Что там будет
через 6 лет, ещё неизвестно, поэтому
нужно успевать.

Надо, надо вводить какую-нибудь

обязательную страховочку для квартир

и домов, да и сараи с туалетами туда

же. Это ж какое баблище польётся?!

Мама, не горюй! 

Тут, главное, – в уши надудеть пра-

вильно, обосновать, покивать на какие-

нибудь европейские государства с хо-

рошей экономикой и благополучной

жизнью её граждан. Дескать, видали?

Страхуют! От того и живут хорошо!

И народишко сам запросит!

МЫСЛИ БЕШЕНОГО ДЕПУТАТА
(Образ вымышленный.., собирательный)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
Умом Россию не понять: у нас сапожник

без сапог и пенсионер без пенсии...
***

«Сам на пенсию рано не уйду, и другим
не дам!» – размышлял Владимир Владими-
рович на досуге.

***
Пенсионный фонд РФ меняет свой лого-

тип. Теперь на нем будет изображён кукиш.
***

– Владимир Владимирович, а почему Вы
перед выборами не сказали, что будете по-
вышать пенсионный возраст?

– Это сюрприз.
***

Парадоксы юриспруденции: 
– сокращали народонаселение России в

90-е годы кланы Ельцина и Гайдара, а при-
нудительные работы сроком от 5 до 8 лет
«светят» почему-то всем остальным россия-
нам.

***
– Старики вполне могут работать, инва-

лиды тоже, о детях пусть заботятся их роди-
тели.

– Владимир Владимирович, в Конститу-
ции написано, что у нас социальное государ-
ство.

– Вы ещё расскажите, что у нас на забо-
рах пишут.

***
Если правительство России решит от-

нять у населения почку, то Киселёв, Малы-
шева и прочие ТВ-пропагандисты будут рас-
сказывать, как хорошо жить с одной почкой.

***
– Кум, а что ты думаешь о пенсионной

реформе?
– Думаю, что через 10 лет российские

пенсионеры будут выходить на пенсию с
музыкой! 

Под марш Шопена...
***

По утверждению ФСН (Федеральной на-
логовой службы) с 1 января 2019 г. россия-
не смогут платить налоги за других людей. 

Утверждён список других людей: Сечин,
Миллер, Абрамович, Дерипаска...

***
– Деда, а ты был на Сахалине?
– Был внучек, долго я туда на самолёте

летел, базу строить.
– А на Байкале был?
– И на Байкале был, на вертолёте туда

летел, дамбу мы там возводили.
– Деда, а ты на пенсии был?
– Нет, внучек, вот с пенсией я пролетел...

Вот ещё с пяток лет поезжу по стройкам, а
потом и на пенсии побываю.

***
– Кум, а ты заметил, что в Кремле даже

не могут найти 1000 пенсионеров и органи-
зовать митинг за повышение пенсионного
возраста?

***
«Сталинки», «хрущёвки», «брежневки»

строили в Союзе – деньги в стране  были, и
их хватало. «Горбачёвки» и «ельцинки» не
строили – денег не было вообще. «Путинки»
строят за рубежом, потому что деньги те-
перь там, и там их хватает.

***
Хорошо долгожителям Кавказа – уж они-

то узнают, что такое пенсия!
***

Руководство Пенсионного фонда РФ
приняло решение сэкономленные на пен-
сионерах триллионы рублей хранить в ко-
робках, как это делали Захарченко, Хоро-
шавин, Гайзер…

***
Не надо было делать голосование по

пенсионной реформе открытым. Теперь все
россияне узнали, что Поклонская – настоя-
щий  мужик, а Валуев – трусливая баба.

И как им теперь жить с этим?
***

Наша власть уверена, что для населения
самым усвояемым продуктом является лап-
ша.

***
Сидит ворона на дереве, держит в клюве

сыр. Подошла лиса, села под деревом, раз-
вернула газету и читает:

«С каждым днём увеличивается благосо-
стояние жителей нашего леса». 

– ?
«Быстрыми темпами растёт доход на

душу лесного населения».
– ???
«Скоро в нашем лесу на каждой ветке

будет висеть кусок сыра».
– Ха! – сказала ворона, сыр выпал, с ним

была плутовка такова.
Мораль – нечего смеяться над решения-

ми правительства.
***

Два новозыбковца  беседуют за жизнь:
– Ты знаешь, Нёма, шо-то я в нашей

экономике не вижу свет в конце туннеля.
– А я, Изя, даже туннеля не вижу.

ВВаассииллиийй  ППеерроовв..
Проводы на пенсию.
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САМОВАРЫ-САМОПАЛЫ

Слова СС..  ААллыыммоовваа
Музыка АА..  ННооввииккоовваа

Никогда не умирала
Слава тульских кузнецов.
Самовары-самопалы
Смастерили для бойцов.
В этом хитром самоваре
Кран особый, боевой:
За версту врага ошпарит
Кипяточек огневой.
ППррииппеевв::
Ой, горяч в тебе кипяточек,
Самовар-самопал, дружочек!
Пышут жаром небывалым
Самовары-самопалы,
Вот так самовары!
Тульский чай

совсем не сладкий
Для непрошеных гостей –
И вприкуску, и внакладку
Прожигает до костей.
Подаётся чай с припаркой
И горячим леденцом,
Самовары тульской марки
Пышут жаром и свинцом.
ППррииппеевв
Попадает прямо в точку,
Будто молния бежит.
Враг напьётся кипяточку –
Сразу замертво лежит.
Свору Гитлера на славу
Угостили мы чайком,
До костей его ораву.
Напоили кипятком.
ППррииппеевв
Если враг войны захочет –
Станет в строй и стар и мал.
Захлопочет, заклокочет
Самоварчик-самопал.
Угостим, как угощали,
Мы водицей огневой.
Мы бороться не устали,
В бой ходить нам не впервой!
ППррииппеевв::
Ой, горяч в тебе кипяточек,
Самовар-самопал, дружочек!
Пышут жаром небывалым
Самовары-самопалы,
Вот так самовары!

1942 г.

ВАСЯ-ВАСИЛЁК

Слова СС..  ААллыыммоовваа
Музыка АА..  ННооввииккоовваа

– Что ты, Вася, приуныл,
Голову повесил,
Ясны очи замутил,
Хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой
Хаживал, дружочек,
Что случилось вдруг с тобой,
Вася-Василёчек?
ППррииппеевв::
Ой, милок,
Ой, Вася-Василёк!
Не к лицу бойцу кручина,
Места горю не давай.
Если даже есть причина –
Никогда не унывай.
– Бить врага – вопрос другой
С шуткой веселее,
Нет письма от дорогой –
Думушки темнее.
Письмеца недель пяток
Почта не приносит,
Понимаешь ли, браток,
Сердце ласки просит...
ППррииппеевв
– Что ж ты, Вася, друг большой,
Зря себя так мучишь?
Если любит всей душой,
Весточку получишь.
Не захочет написать –
Значит, позабыла,
Значит – надо понимать –
Вовсе не любила.
ППррииппеевв
Прижимай к плечу плечо –
Дружба остаётся.
Если сердце горячо – 
Девушка найдётся.
Нынче больно – не тужи,
Завтра твой денёчек,
Выше голову держи,
Вася-Василёчек!
ППррииппеевв::
Ой, милок,
Ой, Вася-Василек!
Не к лицу бойцу кручина,
Места горю не давай.
Если даже есть причина –
Никогда не унывай!

1942 г.

ДВА ДРУГА

Слова ВВ..  ЛЛееббееддеевваа--ККууммааччаа
Музыка АА..  ЛЛееппииннаа

Дрались по-геройски,  
по-русски

Два друга в пехоте морской.
Один паренёк был калужский,
Другой паренёк – костромской.
Они, точно братья, сроднились,
Делили и хлеб и табак.
И рядом их ленточки вились
В огне непрерывных атак.
В штыки ударяли два друга,
И смерть отступала сама.
– А ну-ка, дай жизни, Калуга!
– Ходи веселей, Кострома!
Но вот под осколком снаряда
Упал паренёк костромской.
– Со мною возиться не надо... –
Он другу промолвил с тоской.
– Я знаю, что больше не встану, 
В глазах беспросветная тьма...
– О смерти задумал ты рано,
Ходи веселей, Кострома!
И бережно поднял он друга,
Но сам застонал и упал...
– А ну-ка, дай жизни, Калуга, –
Товарищ чуть слышно сказал.
Теряя сознанье от боли,
Себя подбодряли дружки,
И тихо по снежному полю
К своим доползли моряки...
Умолкла свинцовая вьюга,
Пропала смертельная тьма.
– А ну-ка, дай жизни, Калуга,
– Ходи веселей, Кострома!

1943 г.

РАЗМЕЧТАЛСЯ

СОЛДАТ МОЛОДОЙ

Слова СС..  ААллыыммоовваа  
Музыка АА..  ННооввииккоовваа

Ветерок пролетел над долиною,
Зашептался с лесною травой.
Тихо слушая песнь соловьиную,
Размечтался солдат молодой.
ППррииппеевв::
Ой вы, майские ночи

прекрасные,
Соловьиные песни в саду.
Ой вы, очи лучистые, ясные,
Лучше вас не найду!
Ой ты, ветер, покоя 

не знающий,
Мчись туда, где меня

теперь нет,
И подружке, 

весну вспоминающей,
Передай мой

солдатский привет!
Прошуршал

ветерок улетающий,
Попрощался с лесною травой.
О любви,

никогда не сгорающей,
Размечтался солдат молодой!
ППррииппеевв
Ой вы, майские ночи

прекрасные,
Соловьиные песни в саду.
Ой вы, очи лучистые, ясные,
Лучше вас не найду!
Ой ты, ветер, покоя

не знающий,
Мчись туда,

где меня теперь нет,
И подружке, 

весну вспоминающей,
Передай мой 

солдатский привет!
1944 г.

ПЕСНЯ АРТИЛЛЕРИСТОВ

Слова ВВ..  ГГууссеевваа  
Музыка ТТ..  ХХррееннннииккоовваа

Горит в сердцах у нас любовь
к земле родимой,

Мы в смертный бой идём
за честь родной страны.

Пылают города,
охваченные дымом,

Гремит в седых лесах
суровый бог войны.

ППррииппеевв::
Артиллеристы,

Сталин дал приказ!
Артиллеристы,

зовёт Отчизна нас!
Из тысяч грозных батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!
Узнай, родная мать, 

узнай, жена-подруга,
Узнай, далёкий дом 

и вся моя семья,
Что бьёт и жжёт врага 

стальная наша вьюга,
Что волю мы несём

в родимые края.
ППррииппеевв
Пробьёт победы час, 

придёт конец похода,
Но прежде, чем уйти к домам 

своим родным,
В честь Родины своей, 

в честь нашего народа
Мы радостный салют 

в полночный час дадим.
ППррииппеевв::
Артиллеристы,

Сталин дал приказ!
Артиллеристы,

зовёт Отчизна нас!
Из тысяч грозных батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!

1944 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Город, по которому идут герои поэмы Алек-
сандра Блока «Двенадцать». 8. Материалистическая теория эволюции человека.
10. Советский писатель, автор книги «Брестская крепость». 11. «Тренажёрный зал»
на селе. 12. Опера Вано Мурадели «Великая ...». 13. Советская ракета-носитель
тяжёлого класса, одна из самых мощных в мире ракет, «убитая» либералами вместе
с космическим кораблём многоразового использования «Буран». 18. Любимый конь
Семёна Михайловича Будённого, увековеченный в памятнике Кутузову, установлен-
ном в Москве перед музеем-панорамой «Бородинская битва». 19. Советский актёр,
сыгравший роль Алёши Скворцова в фильме «Баллада о солдате». 20. Песня Яна
Френкеля на слова Инны Гофф «Русское ...». 21. ... ГОЭЛРО разработан по заданию
и под руководством В.И. Ленина. 24. Главный редактор газеты «Правда» в 1993-1994
гг. 25. Заседание членов ЦК КПСС в полном составе. 27. Имя героя Юрия Яковлева
в фильме «Ирония судьбы, или с Лёгким паром!» 32. Первичное подразделение
общественной организации. 33. Протестная акция, которая «до диареи» страшит
местных чиновников. 34. «Блажен, кто посетил сей мир/ В его минуты роковые!» –
стихотворение Ф.И. Тютчева. 35. Первая в мире женщина-посол. 36. Настоящая
фамилия С.М. Кирова.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Он стал Героем Советского Союза за подвиги в Великую Отече-
ственную войну, а дважды Героем – после полёта в космос. 2. Город воинской славы
во Владимирской области. 3. В него не в первый раз залазит к народу жадный оли-
гарх. 4. Генеральный секретарь ЦК Венгерской Компартии в 1945-1948 гг. 5. Совет-
ский атомный ледокол. 6. Один из 26 бакинских комиссаров. 9. Родной город Карла
Маркса. 14. Героиня романа Максима Горького «Мать». 15. Прозвище Дуни – героини
кинокомедии «Волга-Волга». 16. Река, на которую спешил Айболит. 17. Город на
Брянщине, славный боевыми и трудовыми традициями советской эпохи. 22. Гене-
ральный секретарь ЦК ВЛКСМ в 1928-1929 гг. 23. Сибирское село, место ссылки В.И.
Ленина. 26. Легендарный советский лётчик, которому довелось служить в Брянске, и
даже посидеть за свои «художества» в местной тюрьме (на фото). 28. «Дан ...: ему –
на запад,/ Ей – в другую сторону./ Уходили комсомольцы/ На гражданскую войну»
(песен.). 29. «У сытого на уме гулянье, а у голодного - …» (посл,). 30. Донецкий шах-
тёр, пионер социалистического соревнования. 31. Любимый музыкальный инстру-
мент советской молодёжи.

Ответы на кроссворд в газете за 3.8.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Атака. 6. Обком. 9. Лисянский. 10. Курчатов. 11. Гамзатов.
13. Надолба. 15. Хулиан. 17. Ковпак. 18. Оружие. 19. Шкулёв. 22. «Дежнёв». 23. «Оча-
ков». 24. Прутков. 29. Бригадир. 30. Мститель. 31. Соболевод. 32. «Кюхля». 33. Актив.

По вертикали: 1. «Алекс». 2. Корчагин. 3. Микоян. 4. ЮНЕСКО. 5. Сигара. 7. Бела-
шова. 8. «Молва». 12. Суворовец. 14. Размётнов. 16. Неверов. 17. Клушино.
20. «Интеграл». 21. Валютчик. 24. «Прибой». 25. Тополь. 26. «Восход». 27. Оброк.
28. Льгов.

Кроссворд

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

ДАЖЕ ЕСЛИ ЕСТЬ ПРИЧИНА –
НИКОГДА НЕ УНЫВАЙ!
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