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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ББооррььббаа  ККППРРФФ  ппррооттиивв  ллююддооееддссккоойй
ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы  ннее  ппррееккрраащщаа--
ееттссяя  ннии  ннаа  ооддиинн  ддеенньь..  ККооммммууннииссттииччее--
ссккааяя  ппааррттиияя  ии  ееёё  ммооллооддёёжжннооее  ккррыыллоо  ––
ЛЛееннииннссккиийй  ккооммссооммоолл  ––  ииссппооллььззууюютт
ллююббууюю  ввооззммоожжннооссттьь  ввыыррааззииттьь  ссввооёё
ннееггааттииввннооее  ооттнноошшееннииее  ии  кк  ссааммоойй  ««ррее--
ффооррммее»»,,  ии  кк  ееёё  ииннииццииааттоорраамм..

Не стал исключением и крупней-
ший  в стране Всероссийский образо-
вательный форум «Территория смы-
слов на Клязьме», где с 29 июля по 4
августа для 6 тысяч молодых полити-
ков, социологов, политологов, блоге-
ров и журналистов самых разных
политических взглядов проходила
смена «Эффективная политика».
Ленинский комсомол во главе с пер-
вым секретарём ЦК ЛКСМ РФ Вла-
димиром Исаковым уже в четвёр-
тый раз принял участие в её работе.
В составе комсомольской делегации
из 150 человек Брянское областное
отделение представляли Констан-
тин и Елена Павловы. Вместе с то-
варищами они отстаивали честь
красного знамени в дискуссиях и
спортивных мероприятиях, творче-
стве и протестных акциях.

В завершающий день профиль-
ной смены «Территории смыслов»
состоялась панельная дискуссия с
участием представителей всех дум-
ских фракций. Но, если от «Единой
России», ЛДПР и «Справедливой
России» выступали
«матерые ветераны»
Сергей Неверов, Вла-
димир Жириновский
и Сергей Миронов,
то КПРФ предста-
влял заместитель
Председателя ЦК
КПРФ, депутат Гос-
думы Юрий Афо-
нин. Он обратился к
собравшимся со всту-
пительным словом и
ответил на их вопро-
сы.

Левый сектор за-
ла, алеющий кума-
чом футболок акти-
вистов ЛКСМ РФ,
поддерживал Юрия

Афонина, то и дело
скандируя: «Ленин!
Партия! Комсомол!»
Коммунистическая
молодёжь не раз взры-
валась аплодисмен-
тами во время его
выступления и реаги-
ровала неодобритель-
ным гулом и даже то-
потом ног на очеред-
ной антикоммунисти-
ческий выпад Жири-
новского или демаго-
гическую тираду Не-
верова. Кстати, во
время выступления

последнего комсомольцы поднимали
плакаты с надписью «Позор» и таб-
лички с перечёркнутыми цифрами 63
и 65 – возраст, до которого «Единая
Россия» хочет поднять выход на пен-
сию.

В завершение последнего дня
смены комсомольцы по традиции со-
вершили шествие и митинг против
заявленной пенсионной реформы и
других «прелестей» капитализма.

Напомним также, что первый удар
по организаторам людоедской пенси-
онной реформы был нанесён партией
28 июля – и нанесён мощно. Враги
народа вздрогнули, увидев его силу,
и заговорили о референдуме, хотя до
этого напрочь отметали его. Не сбав-
ляя оборотов, развивая наступление,
КПРФ готовится провести акции
протеста против пенсионной ре-
формы 2 и 22 сентября.

ОО  ммеессттее  ии  ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя
ааккцциийй  ннаа  ББрряяннщщииннее,,  ппррооссллааввииввшшееййссяя
ссааммооддууррссттввоомм  ччииннооввннииккоовв,,  ббууддеетт  ссоо--
ооббщщеенноо  ддооппооллннииттееллььнноо::  ссллееддииттее  ззаа
««ББрряяннссккоойй  ппррааввддоойй»»..

ЖИТЕЛЬ БРЯНЩИНЫ! 

Поддержи протест и не дай
украсть свою пенсию!

Вместе мы отстоим право на
достойную жизнь, заслуженный
отдых, а не работу до могильной
плиты!

И ВНОВЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!

ВВссттууппиивв  ннаа ддооррооггуу  ппееннссииооннннооггоо  ллююддооеедд--
ссттвваа,,  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»  уужжее  ннее ммоожжеетт  ооссттаанноо--
ввииттььссяя..  ВВ ппееррссппееккттииввее  вв РРооссссииии  ввооззммоожжннаа
ооттммееннаа  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ппееннссиийй  ккаакк  ттааккоо--
ввыыхх,, ппррееддррёёкк ппррееддссееддааттеелльь  ГГооссддууммыы ВВяяччее--
ссллаавв  ВВооллооддиинн ннаа ввссттррееччее  ссоо ссввооииммии  ззееммлляяккаа--
ммии  вв ССааррааттооввее..

«У нас с вами пенсионная система госу-
дарственная имеет дефицит, в ней огромная
дыра, и за счёт бюджета её наполняют.
Будут у нас дальше государственные пенсии
или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет
стал дефицитным», – заявил спикер парла-
мента.

И привёл аргумент на основе местной
специфики – в Саратовской области на одно-
го пенсионера приходится всего 0,96% рабо-
тающих.

Радикальное обещание государственно-
го мужа прозвучало в ответ на упрёк одной
из участниц встречи, которая пожаловалась
на низкую пенсию и высказала убеждение,
что после реализации пенсионной реформы
люди её возраста и последующие поколения
до пенсии просто не доживут.

Однако единороссы – не из тех, кто стес-
няется подобных упрёков. Володин шутливо
напомнил, что для увеличения продолжи-
тельности жизни существуют спортплощад-
ки. Очевидно, парламентарию подобный от-
вет кажется верхом остроумия, однако при-
сутствующие его не оценили. После того, как
по здравоохранению был нанесён сокруши-
тельный удар, спортплощадками уже
не поможешь.

При этом спикер привычно подменил
понятия. Мол, суть пенсионной реформы –
не в увеличении пенсионного возраста, а в
росте размера пенсий. В частности, он по-
обещал ратифицировать конвенцию МОТ
о минимальном размере пенсий в 40%
от заработка. О том, что в результате
реформы часть пожилых людей отпра-
вятся на тот свет, не получив ничего,
политик умолчал.

На фоне подобных откровений резкое па-
дение рейтинга «Единой России» нисколько
не удивляет. По данным ВЦИОМ, на 10 авгу-
ста её электоральный рейтинг составил все-
го 34%. Это резко контрастирует с результа-
том, полученным партией власти на послед-
них выборах в 2016 году – 54,2%. И уж сов-
сем не соответствует занимаемым ею 76%
депутатских кресел.

По информации СМИ, падение рейтинга
«Единой России» стало головной болью
администрации президента. Выход из поло-
жения там пытаются найти, напоминая, что
правящая партия – это не только чиновники,
но и врачи, учителя и т.д. Непонятно, верят
ли в президентской администрации сами в
эту чушь... Впрочем, в самой партии беспо-
коятся не сильно – до выборов ещё целых
три года.

– На самом деле это простой политтехно-
логический ход, – считает главный редак-
тор ФФООРРУУММ..  ммсскк Анатолий Баранов.
– Напугать людей, чтобы они поддержали
ухудшение собственной жизни из боязни
ещё большего ухудшения. Реакция обще-
ства на так называемую «пенсионную ре-
форму» резко отрицательная, причём во
всех слоях и всех возрастных группах.
На горизонте референдум, итоги которого
нельзя сфальсифицировать полностью. И
вот вбрасывается идея о полной отмене пен-
сий! Мол, денег нет, и так далее… И напуган-
ные люди голосуют за повышение пенсион-
ного возраста как меру, которая позволит
правительству не оставлять их вообще без
пенсий!

Журналисты «Свободной прессы» наз-
вали выступление спикера Госдумы амо-
ральным…

– О моральной стороне вопроса нужно
было думать, когда голосовали за «Единую
Россию» в целом и за Володина в частности,
– отреагировал на это Анатолий Баранов. –

Кстати, на встречу с ним, надо думать, при-
шли как раз-таки его избиратели. Порадова-
лись, наверно, за свой выбор. Но очень
некрасиво, когда спикер парламента откро-
венно «забивает баки» своим избирателям.

И разъяснил, что он имеет в виду под
«забиванием баков»:

– Прежде всего, какая разница, сколько
трудоспособных граждан сейчас работает
на обеспечение одного пенсионера в Сара-
товской области? Тот пенсионер, который
получает пенсию сейчас, работал на неё
всю жизнь, всю жизнь шли отчисления
из ЕГО зарплаты в Пенсионный фонд,
который, как теперь нам говорят, пуст. А где
деньги, Зин? Где те деньги, которые нака-
пливались в Пенсионном фонде на пен-
сии, то есть целевым назначением? Что-то
пока не слышно о расследованиях и громких
посадках по преступлению века – ведь укра-
дены деньги целого поколения! Кстати,
это как раз те деньги, что копились, когда
на одного пенсионера приходилось четыре
работающих. Хотелось бы знать, куда они
девались?

Второе – кто виноват, что сегодня
на одного пенсионера приходится в Саратов-
ской области 0,96 работающего? Возрастное
соотношение среди населения совсем не -
такое – это значит, что из примерно четве-
рых трудоспособных реально работают
и платят в Пенсионный фонд только 25 про-
центов. С кого нужно спросить за столь
удручающее состояние трудовых ресур-
сов? Неужто с пенсионеров, которые своё
уже честно отработали? Если же правитель-
ство не может адекватно распорядиться тру-
довыми ресурсами в стране, то зачем
нужно такое правительство? Президенту
удобней работать с такой командой
неучей?

Дума каждый год заслушивает отчёты
правительства и даёт им свою оценку – где
решения Государственной думы по ката-
строфической ситуации на рынке труда?
Вместо этого Володин задает задачки пен-
сионерам – как накормить человека щами
из топора? А это не им загадки! Это оценка
деятельности и того же Володина на раз-
ных высоких постах. Провалили экономи-
ко-социальное развитие страны, наруши-
ли Конституцию РФ, которая гласит, что
Россия – социальное государство, и что
в России не могут издаваться законы,
ухудшающие положение граждан.

При этом налицо попытка «подсластить
пилюлю» разговорами про рост размера
пенсий, про конвенцию МОТ…

Но почему-то в соответствии с этой кон-
венцией в Европе пенсии составляют 70–80
процентов от заработка, а у нас всего 40 про-
центов? Это как, это почему? А у нас, оказы-
вается, в стране две пенсионных системы!
Одна – для чиновников, а другая для «быд-
ла». И вот судьи, депутаты, чиновники испол-
нительной власти получают как раз около 70
процентов от своего немаленького заработ-
ка. А вот все прочие почему-то как «достиже-
нию» должны радоваться и 40 процентам.

По существу, чиновники, в том числе
и депутаты, которые довели социально-эко-
номическую ситуацию до нынешнего краха,
будут получать пенсии, которые позволят
им провести безбедную старость. А вот все
прочие, те самые униженные и оскорблён-
ные, будут получать копейки на 5–8 лет
позже, да ещё всё это время дрожать, как бы
«отцы отечества» и вовсе пенсии не отмени-
ли!

ЭЭттоо  ллии  ннее  ццииннииззмм  ввллаассттии??
ЭЭттоо  ллии  ннее  ггееннооцциидд  ннааррооддаа??
Вот почему КПРФ зовёт народ на

акции протеста! 

ЗА ДЕТЕЙ! ЗА ВНУКОВ!

ЗА РОДИНУ! ЗА БУДУЩЕЕ! 

ВЛАСТЬ БЕРЁТ НА ИСПУГ
«Будете возмущаться, вообще

без пенсий оставим»
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15 августа отметила свой юбилей

пламенный коммунист с 30-летним

партийным стажем, патриот социали-

стического Отечества и просто пре-

красная женщина Вера Семёновна

ЧИРКОВА.

Вся ее жизнь прошла на селе, сна-

чала в Казахстане, затем в деревне

Тростань Новозыбковского района.

Здесь она много лет работала в

местном сельхозпредприятии, на фер-

ме. Сейчас, находясь на заслуженном

отдыхе, вместе с супругом содержат

домашнее подворье: корову, свиней,

кроликов, птицу. Работа на земле для

супругов Чирковых – не обязанность, а

радость и подспорье к семейному

бюджету. А семья у супругов большая

и дружная: дочери, зятья, внуки.

Неутомимая труженица является и

активнейшей общественницей, уча-

ствует во всех избирательных кампа-

ниях, являясь добровольным распро-

странителем агитационных партийных

материалов и  газет, привлекая к этой

работе всю семью: и мужа, и дочерей.

За большой вклад  в партийную работу

Вера Семеновна награждена орденом

«За заслуги перед партией»

А еще, обладая замечательным

голосом, Вера Семеновна с удоволь-

ствиет поет в вокальной группе «Суда-

рушка» со дня ее основания.

Брянский обком КПРФ, Новозыб-

ковский райком КПРФ, коммунисты

Тростани, товарищи и соратники

сердечно поздравляют Веру Семе-

новну ЧИРКОВУ с юбилеем.

ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  уувваажжааееммааяя  ВВеерраа  ССее--
ммёённооввннаа,,  ккррееппччааййшшееггоо  ззддооррооввььяя,,  ддоолл--
ггиихх  ллеетт  жжииззннии  ннаа  ррааддооссттьь  ВВаашшиимм  рроодд--
нныымм  ии  ббллииззккиимм!!  ППууссттьь  ооккрруужжааюютт  ВВаасс
ллююббооввььюю,,  ттееппллоомм  ии  ввннииммааннииеемм  рроодд--
нныыее,,  ппууссттьь  ддаарряятт  ВВаамм  щщееддррооссттьь  ссввооиихх
ссееррддеецц  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии!!  УУссппееххоовв
ВВаамм  ––  ии  ттррууддооввыыхх,,  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх!!  ИИ
ннооввыыхх  ппеессеенн!!  АА  еещщёё  ––  ттааккооггоо  жжее  ВВаамм
ннееииссссяяккааееммооггоо  жжииззннееллююббиияя,,  ттааккооггоо  жжее
ююннооггоо  ззааддоорраа,,  ттааккоойй  жжее  ккииппууччеейй  ээннеерр--
ггииии!!

ИИ  ––  ннаашшеейй  ооббщщеейй  ппооббееддыы  вв  ббооррььббее
ззаа  ввооццааррееннииее  ннаа  ннаашшеейй  РРооддииннее  ссоо--
ццииааллььнноойй    ссппррааввееддллииввооссттии,,  ззаа  ппооббееддуу
ДДооббрраа!!

Давайте не будем озвучивать
возраст!

Пускай он останется маленькой
тайной.

Но все поздравления, пышные розы
Сегодня дарованы Вам не случайно!
Красивые строки в красивых

открытках
Словесно украсят пусть

Ваш юбилей:
Звучит благодарность в тех строках

открыто,
И льётся из уст восхищенье друзей.
Звучат пожелания, сыплются тосты,
И звоном весёлым смеются

бокалы...
Давайте сегодня не будем

про возраст!
Душа не стареет – и это немало!

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

ППооввееррььттее::  ввннииммааттееллььннооее
ччттееннииее  ККооннссттииттууццииии  РРФФ  ––  уувв--
ллееккааттееллььннееййшшееее  ззаанняяттииее..  ННаа--
ттааллккииввааеетт,,  ззннааееттее  ллии,,  ннаа  рраазз--
ммыышшллеенниияя  вв  ссввяяззии  сс  ооччеерреедд--
нноойй  ааннттииннаарроодднноойй  ввыыххооддккоойй
ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  ии  ддееппууттаа--
ттоовв  ГГооссддууммыы..  ЯЯ  ииммееюю  вв  ввииддуу
ппрриинняяттииее  1199  ииююлляя  22001188  ггооддаа
ддееппууттааттааммии--ееддииннооррооссссааммии  вв
ппееррввоомм  ччттееннииии  ппррооееккттаа  ФФееддее--
ррааллььннооггоо  ззааккооннаа  №№448899116611--77
««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв
ооттддееллььнныыее  ззааккооннооддааттееллььнныыее
ааккттыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии
ппоо  ввооппррооссаамм  ннааззннааччеенниияя  ии
ввыыппллааттыы  ппееннссиийй»»..  ВВссттууппллее--
ннииее  вв  ссииллуу  ззааккооннооппррооееккттаа
ппллааннииррууееттссяя  сс  11  яяннвваарряя  22001199
ггооддаа..  ЕЕССЛЛИИ  ММЫЫ  ППРРООММООЛЛ--
ЧЧИИММ......

На этот раз ответственны-
ми за просчёты, ошибки и
преступления Правительства
РФ назначили пенсионеров  –
как нынешних, так и будущих
(если эти будущие вообще бу-
дут).

Обратимся к Конститу-
ции РФ, в статье 7 которой
провозглашается, что РРоосс-
ссииййссккааяя  ФФееддеерраацциияя  ––  ссоо--
ццииааллььннооее  ггооссууддааррссттввоо, поли--
тика которого направлена на
создание условий, обеспечи-
вающих ддооссттооййннууюю  жжииззнньь  ии
ссввооббооддннооее  ррааззввииттииее  ччееллооввее--
ккаа..

Однако по факту государ-
ство перестаёт быть со-
циальным (оно уже отказа-
лось от финансирования ме-
дицины, образования, осо-
бенно высшего). Повышение
пенсионного возраста завер-
шает эту тенденцию. Соци-
альные проблемы решаются
за счёт самого населения,
минуя социальные обязатель-
ства государства. Встаёт
вопрос – а зачем нам тогда
государство? Ведь даже его
представительские функции
в мире – не востребованы,
ибо Путин сделал всё, чтобы
Россия была изгоем во всём
мире.

Новым законом, безуслов-
но, нарушаются права че-
ловека, гарантированные
статьёй 2 Конституции РФ:
««ЧЧееллооввеекк,,  ееггоо  ппрраавваа  ии  ссввооббоо--
ддыы  яяввлляяююттссяя  ввыыссшшеейй  ццеенннноо--
ссттььюю..  Признание, соблюдение
и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – ооббяяззаанн--
ннооссттьь  ггооссууддааррссттвваа»».. А повы-
шение возраста выхода на
пенсию говорит о том, что
фактическая высшая цен-
ность – это пополнение феде-
рального бюджета, к тому же
– с сомнительными целями. 

Продолжая читать Консти-
туцию РФ, мы узнаем, что в
Российской Федерации обес-
печивается ггооссууддааррссттввееннннааяя
ппооддддеерржжккаа  ппоожжииллыыхх  ггрраажжддаанн,
устанавливаются ггооссууддааррсстт--
ввеенннныыее  ппееннссииии (статья 7).
Каждому гарантируется ссоо--
ццииааллььннооее  ооббеессппееччееннииее  ппоо  ввоозз--
рраассттуу (статья 39). Напомню:
фактически пенсионные от-
числения делают работодате-
ли (22 процента от заработка
всех граждан), а все вместе
налоги и поборы в нашем со-
циальном государстве соста-
вляют более 60 процентов.
Если бы государство (в его
нынешнем уродливом виде)
перестало позиционировать
себя социальным, граждане,
получая в два с лишним раза
большую зарплату за свой
труд (без отчисления зарабо-

танного в никуда), смогли бы
отложить себе деньги на
достойную старость.

Читаем часть 2 статьи 39
Конституции РФ: «Государ-
ственные пенсии и социаль-
ные пособия ууссттааннааввллииввааюютт--
ссяя  ззааккоонноомм». При этом,
согласно пункту 1 статьи 7
Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской
Федерации» установлено, что
««ппррааввоо  ннаа  ттррууддооввууюю  ппееннссииюю
ппоо  ссттааррооссттии  ииммееюютт  ммуужжччиинныы,,
ддооссттииггшшииее  ввооззрраассттаа  6600  ллеетт,,  ии
жжееннщщиинныы,,  ддооссттииггшшииее  ввооззрраа--
ссттаа  5555  ллеетт»». В рассматривае-
мом же варианте законопро-
екта закрепляется общеуста-
новленный пенсионный воз-
раст на уровне 65 лет для
мужчин и 63-х лет для жен-
щин. 

Но ведь частью 2 статьи
55 Конституции РФ чётко и
ясно сформулировано: «В
Российской Федерации ннее
ддооллжжнныы  ииззддааввааттььссяя  ззааккоонныы,,
ооттммеенняяюющщииее  ииллии  ууммаалляяюющщииее
ппрраавваа  ии  ссввооббооддыы  ччееллооввееккаа  ии
ггрраажжддааннииннаа»»..  Безусловно, но-
вым законом отменяются и
умаляются права граждан
России выходить на пенсию
мужчинам в 60 лет, а женщи-
нам в 55 лет. Причём отменя-
ются эти права граждан в сто-
рону ухудшения! 

Однако права и свободы
человека и гражданина могут
быть ограничены федераль-
ным законом только в той
мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны
и безопасности государства
(статья 55). Что, присвоение
чиновниками пенсий, зарабо-
танных гражданами, напра-
влено на защиту основ кон-
ституционного строя? Нрав-
ственности? Здоровья? Прав
и законных интересов других
лиц? Обеспечения обороны
страны и безопасности госу-
дарства? Правительство и
поддакивающие ему депута-
ты правда так думают? Тогда
– срочно к психиатру или в
места лишения свободы
(выбор пока за ними).

Читаем дальше… Из
статьи 17 Конституции РФ
следует, что ооссннооввнныыее  ппрраавваа
ии  ссввооббооддыы  ччееллооввееккаа  ннееооттччуужж--
ддааееммыы  ии  ппррииннааддллеежжаатт  ккаажжддоо--
ммуу  оотт  рроожжддеенниияя.

Как определялась наша
пенсия? До 2002 года при
определении размера нако-
пленного гражданином пен-
сионного капитала учитыва-
лись два основных показате-
ля: средняя заработная плата
за определённый период и
общая продолжительность ра-
боты. Исходя из этих данных,
ранее и производился расчёт
пенсий. С 2002 года размер
пенсионного обеспечения был
поставлен в зависимость от
фактических страховых отчи-
слений в систему обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния. 

В 2004 году власть реши-
ла протащить закон о монети-
зации льгот, и только массо-
вые протесты заставили хотя
бы скорректировать эту гнусь.
Правда, тогда ещё не было
Росгвардии, да и ОМОН был
не столь зверским со стари-
ками и подростками. Населе-
ние явочным порядком скор-

ректировало закон о монети-
зации льгот, хотя полностью
тогда отменить этот обман
так и не удалось.

Чтобы компенсировать за-
ниженные выплаты за «совет-
ский» трудовой стаж и ура-
внять права граждан, зарабо-
тавших пенсионный капитал
до вступления в силу этих
изменений, в 2009 году было
принято решение о проведе-
нии валоризации пенсий с 1
января 2010 года. Надо отме-
тить, что в 2014 году при
валоризации пенсий расходы
федерального бюджета на
пенсии сократились на треть.
Продолжилось нарастание
пенсионного кризиса.

В 2014 году твёрдые пен-
сионные гарантии были отме-
нены и заменены балльной
системой, по которой никто
не мог понять размер своей
будущей пенсии. Единствен-
ное, что всем было ясно –
продолжают воровать день-
ги пенсионеров.

Нынешнее повышение
пенсионного возраста наце-
лено на реальное изъятие
денег, накопленных граж-
данами за много лет на соб-
ственное пенсионное обес-
печение. Цель только одна –
пополнение бюджета, якобы –
на развитие экономики, а по
сути – в интересах обогаще-
ния чиновников, занимаю-
щихся делёжкой бюджета.
Все принудительно изъятые у
пенсионеров деньги пойдут
на очередной мост, саммит,
чемпионат, олимпиаду и дру-
гие понты лично Путина, что
никакого отношения к раз-
витию России и её экономи-
ки не имеет.

Задумайтесь: на какие
деньги выстроены роскошные
здания пенсионных отделе-
ний, какие деньги расходуют-
ся на их содержание, на
огромные зарплаты пенсион-
ных высших чинов?

Да и вообще, по мнению
так называемого правитель-
ства, развелось слишком мно-
го пенсионеров, и слишком
хорошо они живут.

Ещё не забылось, как все
сбережения во время павлов-
ской реформы были безвоз-
вратно изъяты у граждан.
Поскольку народ стерпел, не-
прикрытое воровство продол-
жалось и ширилось.

Правительство и депутаты
– откровенные клептоманы
(клептомания – болезненная
тяга к воровству. – ААввтт..). 

Повышение пенсионно-
го возраста – афера. Пенсия
– это выплаты из сформиро-
ванной из наших же взносов
суммы. Нашими личными на-
коплениями без нашей воли
воспользовались. Накопле-
ниями граждан пользуются
чиновники и силовики, полу-
чая зарплату и другие выпла-
ты, которые они своими нако-
плениями не формировали.

Эти деньги бюджета пой-
дут на 27-ю резиденцию Пу-
тина, новый домик для уточки
Медведева, цех по производ-
ству колбасок из оленины
Сечина, миллиардные подач-
ки Гундяеву (в светском-то
государстве), яхты и самолё-
ты приближённых президента
и т.д. и т.п. При этом ограбле-
ны самые социально незащи-
щённые слои населения.

В 2002 году гиганты мыс-

ли во власти приняли реше-
ние о создании обязатель-
ной накопительной систе-
мы. К 2015 году она должна
была сконцентрировать 10-15
триллионов рублей, по факту
в 2018 году оказалось всего
2-3 триллиона рублей. А вып-
латы накопительной части
должны начаться в 2024 году,
однако к этому времени нако-
пительная часть полностью
исчезнет, и платить пенсио-
нерам будет нечем. То есть, у
граждан была нецелевым об-
разом израсходована (а поп-
росту – украдена) накопи-
тельная часть пенсии. Если
сдвинуть возраст выхода на
пенсию, получатели частично
умрут, а оставшиеся побоятся
возмущаться из-за разраста-
ния и озверения карательной
системы. Короче говоря, у
вас украли – забудьте.

Были украдены деньги,
предусмотренные Федераль-
ным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» для ежегодных индек-
саций пенсий. Пенсии не ин-
дексировались с 2015 года,
деньги ушли нецелевым об-
разом на исполнение хотелок
Президента РФ.

Также была приостанов-
лена индексация пенсионных
выплат, которые осуществля-
ются людям пенсионного воз-
раста, продолжающим рабо-
тать. Если до 2015 года ин-
дексация пенсионных отчи-
слений происходила на уро-
вень инфляции, который рас-
считывался ежегодно, то пос-
ле того, как уровень инфля-
ции достиг 12,9 процента,
выплаты всем пенсионерам
были произведены в размере
5000 рублей. Это была еже-
годная выплата, которая дол-
жна была компенсировать им
повышение цен на такой уро-
вень. Фактически для многих
пенсионеров этих средств
оказалось недостаточно даже
для компенсации подорожав-
ших продуктов. Далее, в 2017
и 2018 годах, индексация пен-
сионных выплат осуществля-
ется только в размерах 3-4
процентов, что также было
ниже фактической инфляции.

В 2004 году был создан
Фонд национального благо-
состояния, средства которо-
го предназначались, в основ-
ном, для обеспечения буду-
щих поколений пенсионеров.
Однако, начиная с 2008 года,
Фонд был почти полностью
разбазарен в интересах РЖД,
Роснефти, ВЭБ, ВТБ и других
частных паразитических струк-
тур.

Средства негосударствен-
ных пенсионных фондов при-
нудительно вкладывались в
сомнительные мегапроекты,
например, скоростную авто-
магистраль между Москвой и
Санкт-Петербургом, доходы
от эксплуатации которой (в
случае, если она когда-ни-
будь будет достроена) пойдут
отнюдь не пенсионерам. Не-
государственная пенсионная
система никак не контролиро-
валась, поэтому практиче-
ски все средства негосу-
дарственных пенсионных
фондов украдены и выве-
дены за границу. Виновные
не найдены и не привлече-
ны к ответственности.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

Поздравляем
с юбилеем!

ЗЗааммееттккии  ппоо  ппооввооддуу
ттаакк  ннааззыыввааееммоойй  ппееннссииоонннноойй  ««ррееффооррммыы»»

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ПРЕВРАТИЛИ В ТРЯПКУ
КОНСТИТУЦИЮ…
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ППооссллее  ооккооннччаанниияя  ЖЖиирряяттиинн--
ссккоойй  ссррееддннеейй  шшккооллыы  яя  ббыылл  ппрриизз--
вваанн  вв  рряяддыы  ССооввееттссккоойй  ААррммииии..
ССллуужжиилл  ннаа  ааттооммнноойй  ппооддллооддккее
ССееввееррннооггоо  ффллооттаа..  ВВ  11996644  ггооддуу,,
ввееррннууввшшииссьь  ппооссллее  ссллуужжббыы  ннаа
ссввооюю  ммааллууюю  ррооддииннуу,,  ххооттеелл  ссттааттьь
ссттааллеевваарроомм  ии  ооббррааттииллссяя  вв  ББее--
жжииццккиийй  ррааййккоомм  ккооммссооммооллаа  сс
ппррооссььббоойй  ннааппррааввииттьь  ммеенняя  ппоо
ккооммссооммооллььссккоойй  ппууттёёввккее  ннаа  ББее--
жжииццккиийй  ссттааллььззааввоодд..  ННоо  ппооссккоолльь--
ккуу  яя  жжиилл  вв  ББрряяннссккоомм  ррааййооннее,,
ммеенняя  ооттппррааввииллии  вв  ББрряяннссккиийй  рраайй--
ккоомм  ВВЛЛККССММ..  ТТаакк  яя  ооккааззааллссяя  ннаа
ппррииёёммее  уу  ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя
ББрряяннссккооггоо  РРКК  ВВЛЛККССММ  ННииккооллааяя
ИИввааннооввииччаа  ААллииммоовваа..  ИИмм  ннуужжеенн
ббыылл  ииннссттррууккттоорр  ррааййккооммаа  ккооммссоо--
ммооллаа,,  ии  оонн  ппррееддллоожжиилл  ээттуу  ддоолл--
жжннооссттьь  ммннее..  ТТаакк  ии  ннааччааллаассьь  ммоояя
ттррууддооввааяя  ккооммссооммооллььссккааяя  ббииоо--
ггррааффиияя..  ППооллнныыхх  1133  ллеетт  ббыыллоо  оотт--
ддаанноо  ррааббооттее  сс  ммооллооддёёжжььюю::  ввннаа--
ччааллее  ––  ииннссттррууккттоорроомм,,  ззааттеемм  ––
ввттооррыымм  ссееккррееттааррёёмм  ии  ннаа  ппррооттяя--
жжееннииии  66  ллеетт  ––  ппееррввыымм  ссееккррееттаа--
ррёёмм  ББрряяннссккооггоо  ррааййккооммаа  ВВЛЛККССММ..  

Здесь я почувствовал, какая
могучая сила таится в дружной
комсомольской семье. Сотни
тысяч молодых юношей и деву-
шек, объединённых общими за-
дачами и целями, могли горы
свернуть. Всем известен вели-
кий вклад Ленинского комсомо-
ла в победу Советской власти в
годы Гражданской и Великой
Отечественной войн, в дело вос-
становления разрушенного вой-
ной народного хозяйства, в
невиданный ранее рост могуще-
ства Страны Советов.

«Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью», – поётся в из-
вестной советской песне. И эту
сказку на протяжении всей со-
ветской истории превращали в
быль в том числе комсомольцы
и молодёжь Советского Союза
под руководством Коммунисти-
ческой партии. Строились горо-
да и сёла, заводы и фабрики,
мощные электростанции, желез-
нодорожные магистрали, шири-
лось жилищное строительство
(в том числе и в сельской мест-
ности), возводились объекты
социально-культурного назначе-
ния: дворцы культуры, клубы,
спортивные сооружения, школы,
больницы, санатории, дома
отдыха, детские дошкольные
учреждения, пионерские лагеря
и так далее. И во всём самыми
активными созидателями были
комсомольцы и молодёжь.

В годы моей работы в комсо-
моле в Брянском райкоме
ВЛКСМ состояло на учёте свы-
ше двух тысяч юношей и деву-
шек. В каждом трудовом коллек-
тиве, во всех учебных заведе-
ниях действовали первичные
комсомольские организации.

Брянский район в основном
сельскохозяйственный. Поэтому
в колхозах и совхозах района
были созданы многочисленные
комсомольско-молодёжные бри-
гады и фермы, в том числе
молочнотоварные, свиноводче-
ские, звенья по выращиванию
картофеля и кукурузы, уборке
урожая и так далее. Между мо-
лодёжными трудовыми коллек-
тивами организовывалось со-

циалистическое соревнование,
победители которого награжда-
лись переходящими Красными
вымпелами, денежными пре-
миями, ценными подарками.

Трудовые бригады были соз-
даны и в школах района. В
период летних каникул старше-
классники активно участвовали
в заготовке кормов, уборке уро-
жая. 

Имена молодых передовиков
производства заносились на
районную Доску Почёта, об их
успехах рассказывалось на
страницах районной газеты, в
стенгазетах.

По инициативе райкома ком-
сомола был создан районный
комсомольско-молодёжный
строительный отряд в количе-
стве 50 человек. Перед отрядом
на первых порах стояла главная
задача – принять самое актив-
ное участие в строительстве
сельских школ в Тимоновке и
Нетьинке. Задача была выпол-
нена качественно и в короткий
срок. Деятельность отряда полу-
чила одобрение и поддержку
власти. 

Впереди стояли новые зада-
чи. Многие сотни юношей и
девушек района по комсомоль-
ским путёвкам  были направле-
ны на строительство Байкало-
Амурской магистрали (БАМ), на
комсомольские стройки Сибири
и Средней Азии, на освоение
целинных земель. За ударный
труд брянской молодёжи на ком-
сомольских стройках в райком
комсомола часто поступали пись-
ма-благодарности.

Особое внимание райком
комсомола уделял самым кру-
пным комсомольским организа-
циям: Брянского химзавода в
Сельцо и Кокинского совхоза-
техникума.

В те годы директором химза-
вода был любимец комсомола и
молодёжи посёлка, коммунист
Вано Васильевич Мейпариани,
известный не только на Брянщи-
не, но и за её пределами. Он
был до глубины души влюблён в
комсомол и делал всё возмож-
ное для молодёжи не только
завода, но и всего тогда ещё
посёлка Сельцо.  Активно строи-
лось жильё для населения, были
возведены стадион, плаватель-
ный бассейн, школа, общежитие
для молодёжи предприятия,
Дворец культуры. Более 600 че-
ловек насчитывала комсомоль-
ская организация этого завода,
руководимая Александром Си-
моновым.

Около сотни юношей и деву-
шек участвовали в различных
кружках художественной само-
деятельности. Неплохих успехов
добивалась футбольная коман-
да завода. А команда по ручно-
му мячу под руководством тре-
нера Каспарова неоднократно
занимала призовые места в
соревнованиях на первенствах
России по этому виду спорта.

Нельзя не отметить ещё од-
ного, как его называли, «вечно-
го комсомольца», любимца сту-
денческой молодёжи, директора
ордена Трудового Красного Зна-
мени Кокинского совхоза-техни-
кума, Героя Социалистического
Труда Петра Дмитриевича Рыль-
ко. Комсомольская организация
техникума под руководством
Александры Афанасовой нас-
читывала в своих рядах более
400 человек. Студенты технику-
ма осваивали свою профессию
не только теоретически, но и

практически. Работая на полях и
фермах учебно-опытного хозяй-
ства, они старались содержать
их в образцовом порядке. Поля
зерновых культур, посадки зем-
ляники, смородины, малины,
овощей, сады всем на удивле-
ние были ухожены и радовали
всех жителей посёлка. 

Своими успехами в учёбе,
труде и воспитательном процес-
се техникум прославился не
только в области, стране, но и
далеко за её пределами. В тех-
никуме получали теоретические
знания и практические навыки
молодые люди не только из Рос-
сии, но и из ряда латиноамери-
канских стран.

При активнейшей жизненной
позиции директора совхоза-тех-
никума, при всесторонней под-
держке партийной и комсомоль-
ской организаций посёлок Коки-
но превратился в своего рода
райский уголок на Брянщине. За
короткий срок здесь было пост-
роено большое количество жилья,
студенческие общежития, учеб-
ные корпуса, детсад, стадион,
на территории техникума был
заложен красивейший парк.
Созданный при активной под-
держке комитета комсомола и
директора техникума образцо-
во-показательный ансамбль пес-
ни и пляски покорял своими
творческими достижениями зри-
телей не только Брянщины и
страны, но был известен и за её
пределами: неоднократно он
выезжал с концертами во мно-
гие зарубежные страны.

И не случайно на базе Кокин-
ского совхоза-техникума в даль-
нейшем был создан сельхозин-
ститут, затем академия, а сегод-
ня – Брянский государственный
аграрный университет.

Как я уже упоминал, не од-
ним трудом жили молодые
люди. Практически во всех цен-
тральных усадьбах колхозов и
совхозов были построены клу-
бы, спортивные площадки, биб-
лиотеки. Едва ли не в каждом се-
ле работали кружки художе-
ственной самодеятельности,
спортивные секции. 

Хочется отметить, что двери
во все дворцы, дома культуры и
клубы, стадионы и плаватель-
ные бассейны были открыты для
молодёжи. Всё было бесплат-
ным достоянием комсомольцев
и молодёжи Страны Советов.

В те годы особое внимание
райком комсомола уделял воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодёжи. Делом чести
каждой комсомольской первич-
ки была организация проводов
молодёжи в ряды Советской
Армии. На комсомольских соб-
раниях по этому случаю дава-
лись наказы призывнику слу-
жить Родине честно, быть при-
мерным воином, строго соблю-
дать воинский устав и возвра-
щаться на малую родину после
службы. В день проводов на
площади звучали песни и
частушки  под гармошку.

В районе была создана Брян-
ская юнармейская Малая Та-
манская дивизия – юношеское
подразделение боевой Таман-
ской дивизии, расквартирован-
ной в то время в Подмосковье.

В составе Малой Таманской
было более 300 юношей и деву-
шек из школ Брянского района.
Командиром юнармейской ди-
визии был участник Великой
Отечественной войны, работник
районного отдела образования

Василий Григорьевич Волч-
ков, комиссаром – первый сек-
ретарь Брянского райкома ком-
сомола, автор этих строк. В лет-
ние каникулы в течение 20 дней
юнармейцы в сопровождении
боевого бронетранспортёра, с
красным знаменем ходили в
походы по местам боевой сла-
вы. Жили в палатках, еду гото-
вили в полевых условиях. В на-
селённых пунктах по маршруту
следования у памятников погиб-
шим воинам проводились ми-
тинги и встречи с участниками
Великой Отечественной войны,
партизанами.

За годы существования Ма-
лой Таманской дивизии юнар-
мейцы побывали во многих мес-
тах с трагической военной исто-
рией. В один из походов посети-
ли д. Матрёновка Жуковского
района, где фашисты заживо
сожгли в клубе всех её жителей.
Митинг у братской могилы по-
гибших жителей, рассказы вете-
ранов на всю жизнь врезались в
память юнармейцев.

Побывали юные таманцы и в
г. Вязьма Смоленской области,
где в начале Великой Отече-
ственной войны шли тяжелей-
шие бои. Наши войска оказа-
лись в окружении. Командую-
щий 33-й армией генерал Миха-
ил Григорьевич Ефремов был
тяжело ранен. Ставка Верховно-
го главнокомандующего присла-
ла за Ефремовым самолёт: Ста-
лин приказал вывезти муже-
ственного генерала из окруже-
ния. Но Ефремов нарушил при-
каз Верховного и отказался
оставить своих солдат. На само-
лёт погрузили лишь тяжелора-
неных бойцов и знамёна 33-й
армии, чтобы они не достались
врагу. А трижды раненый гене-
рал Ефремов предпочел смерть
плену…

Ребята с интересом слушали
рассказ фронтовиков о том, что
в районе Вязьмы в боях с фаши-
стами 14 июля 1941 года была
впервые применена наша леген-
дарная боевая «катюша». Нем-
цы предприняли неоднократные
попытки захватить это новое
экспериментальное оружие, но
её командир Иван Андреевич
Флёров, получивший тяжёлое
ранение, взорвал себя вместе с
«катюшей». Последняя записка
Флёрова гласит: «7 октября
1941 год. 21 час. Попали в окру-
жение у деревни Богатырь – 50
км от Вязьмы. Будем держаться
до конца. Выхода нет. Готовимся
к самовзрыву. Прощайте, това-
рищи». На месте гибели Флёро-
ва установлен памятник – наша
знаменитая «катюша».

Юнармейцы побывали и в
городе-герое Сталинграде, по-
сетили Мамаев Курган с памят-
ником Родине-матери, музей Во-
оружённых сил, дом Павлова,
встретились с участниками боёв
за Сталинград.

И, конечно, юные таманцы
заезжали в расположение свое-
го прародителя – Таманской ди-
визии, недалеко от Москвы, где
находились и проходили своеоб-
разную «службу» в течение нес-
кольких дней. Затем посетили
Москву: Красную площадь, Мав-
золей, Музей Вооружённых сил,
встретились с работниками ЦК
ВЛКСМ, ветеранами войны.

Именно на таких конкретных
героических примерах воспиты-
вались патриоты нашей Родины.
Заряд впечатлений и воспоми-
наний от походов у ребят оста-

вался на долгие годы, многие из
них после окончания школы
поступили в военные училища,
стали советскими офицерами…

Работу по трудовому и воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодёжи в Брянском райо-
не после меня продолжили пер-
вые секретари Александр Ива-
нович Логвинов и Вячеслав
Васильевич Кашликов.

Всё ценное и интересное в
деятельности комсомола в мои
комсомольские годы перечис-
лить невозможно. Мы жили не
богато, но в достатке. И жизнь
наша била ключом. Мы были
уверены в завтрашнем дне. Нам
давали бесплатно жильё, нас
бесплатно учили и лечили. Тогда
не было безработицы, а тех, кто
лодырничал, заставляли рабо-
тать, называя таких тунеядцами.
С негативными проявлениями
боролись штабы «Комсомоль-
ских прожекторов», создавав-
шиеся в каждой первичке. Уво-
лить с работы даже провинив-
шегося работника было боль-
шой проблемой. За него была
масса заступников: партийная,
профсоюзная, комсомольская ор-
ганизации, народный суд. Се-
годня же хозяин в один момент
может уволить не понравивше-
гося ему работника.

Мы жили дружно, весело и
радостно. Ехали на работу –
пели песни, возвращались с ра-
боты – тоже пели, несмотря на
трудовую усталость. В клубах и
дворцах культуры почти каждый
вечер устраивались танцы для
молодёжи. Часто проводились
комсомольские свадьбы.

Почти все мои одноклассни-
ки после окончания средней
школы получили высшее обра-
зование, стали учителями, вра-
чами, офицерами, инженерами,
агрономами, зоотехниками, ру-
ководителями трудовых коллек-
тивов и учебных заведений, пар-
тийными и советскими работни-
ками. Я, например, после комсо-
мольской работы в 1977 году
был избран секретарём Выго-
ничского райкома КПСС, затем
ряд лет работал председателем
райисполкома этого же района.
И так было повсеместно.

Горько, страшно и обидно
становится старшему поколе-
нию, глядя на то, что нынешние
руководители сотворили со
страной и людьми. Для молодё-
жи тех лет даже слова «алкого-
лизм», «наркомания», «прости-
туция» были чуждыми. Сегодня
то, что создавалось десятиле-
тиями советскими людьми, либо
присвоено кучкой олигархов,
либо разрушено и разграблено.

Жалко и страшно становится
от картины вымирающего села,
от запустения тысяч гектаров
плодородных земель, от бес-
нующихся с жиру нескольких
десятков жуликов-миллиарде-
ров и умирающих от недоедания
и отсутствия необходимой меди-
цинской помощи десятков мил-
лионов нищих граждан.

РРооссссиияя,,  ччттоо  сс  ттооббоойй  ссооттввооррии--
ллии  ннууввоорриишшии??!!  ЛЛююддии,,  ммооллооддёёжжьь!!
ООппооммннииттеессьь,,  ннее  ддааййттее  ввооззммоожж--
ннооссттии  ооккааззааттььссяя  вв  ппррооппаассттии!!
ДДооввеерриияя  ккааппииттааллииззммуу  ббыыттьь  ннее
ддооллжжнноо!!  ГГооллооссооввааттьь  ззаа  ааннттииннаа--
ррооддннууюю  ввллаассттьь  ––  ппрреессттууппллееннииее!!

Да здравствует 100-летие
ВЛКСМ!

Николай СИНИЙ,
ббыыввшшиийй  ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ББрряяннссккооггоо  ррааййккооммаа  ВВЛЛККССММ,,
р.п. Выгоничи.

ККооммссооммоолл  ––  ммоояя  ссууддььббаа

ВЕЧНЫЙ СВЕТ ПОДВИГА



17 августа 2018 года4

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  22--йй  ссттрр..))..
Важно, что часть 1 статьи 19 Консти-

туции РФ гласит, что все равны перед
законом. А согласно части 2 этой статьи,
государство гарантирует равенство прав
и свобод человека и гражданина незави-
симо от любых обстоятельств. Запреща-
ются любые формы ограничения прав
граждан по признакам, в частности, со-
циальной принадлежности. 

В социальной сфере в режиме равен-
ства всех перед законом на первый план
выходит требование равенства не только
прав и свобод, но и гарантий их реализа-
ции. Равенство в социальной сфере
обеспечивается, в частности, обязанно-
стью Российской Федерации устанавли-
вать единые правовые основы социаль-
ной защиты нуждающихся в этом лиц и
порядок финансового обеспечения со-
циальных мероприятий.

В обобщённом плане требование
равенства всех перед законом включает,
в частности, запретительный аспект,
когда равное отношение всех к закону
должно исключать саму возможность
существования в законодательных актах
каких-либо норм дискриминационного
характера; они запрещаются как неза-
конные, неконституционные. 

Однако будущие пенсионеры будут,
по новому закону, явно не равны уже
вышедшим на пенсию гражданам, что и
есть прямое нарушение конституцион-
ных прав будущих пенсионеров о кон-
ституционном равенстве всех перед
законом – новый антиконституционный
закон существенно ущемляет права
будущих пенсионеров.

Необходимость совершенствования
пенсионной системы продиктована, яко-
бы, негативной демографической ситуа-
цией, повлекшей неэквивалентность пен-
сионных прав граждан. Это – безграмот-
ная необоснованная ложь.

Кроме дискриминации по году рожде-
ния, налицо дискриминация по про-
фессиональной принадлежности. От-
дельные льготы, в том числе касающие-
ся досрочного выхода на пенсию, предла-
гается сохранить. При этом ранний выход
на пенсию силовиков – явная несправед-
ливость и дискриминация по профессио-
нальному признаку.

При действующем политическом ре-
жиме в стране фактически сложились
четыре сословия: 1) дворянство (чинов-
ники при дворе президента), 2) духовен-
ство, 3) силовики и 4) чернь (которая со-
держит и обслуживает три предыдущих
сословия). Если поумерить аппетиты
«дворянства», духовенства и сокра-
тить численность силовиков мини-
мально необходимыми размерами, то
возраст выхода на пенсию граждан
России можно не только не увеличи-
вать, но и сократить лет на пять, а раз-
меры пенсий увеличить раза в два.

К сожалению, льготы по возрасту
выхода на пенсию имеют не те, кто под-
нимает экономику, почти полностью раз-
рушенную за последние 20 лет, лечит и
учит, развивает культуру, а только те, кто
охраняет режим от возмущённых налого-
плательщиков.

Поэтому закон о повышении пенсион-
ного возраста – это прямое нарушение
Конституции РФ. В частности, безуслов-
но, нарушается также и часть 1 статьи 1
Конституции РФ о правовом государстве.

В статье 15 провозглашено, что Кон-
ституция РФ имеет высшую юридиче-
скую силу, прямое действие. Законы и
иные правовые акты, принимаемые в
Российской Федерации, не должны про-
тиворечить Конституции РФ.

Из статьи 3 следует, что ееддииннссттввеенн-
нныымм  ииссттооччннииккоомм  ввллаассттии  вв  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии  яяввлляяееттссяя  ееёё  ммннооггооннааццииооннаалльь--
нныыйй  ннаарроодд.. Народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы
местного самоуправления. А на деле –
кто спросил народ о необходимости
повышения пенсионного возраста?
Кто (кроме Памфиловой) выбрал нам
всю антиконституционную вертикаль
власти (от муниципального депутата до
Президента РФ)? Согласитесь, явно не
народ, по крайней мере, у меня Памфи-

лова ассоциации с народом не вызывает.
Можно отметить следующие три

особенности пенсионной аферы: 
1. Отсутствие контроля над расходо-

ванием средств (самые роскошные зда-
ния в провинциальных городах – здания
Пенсионного фонда). 

2. Дыра в Пенсионном фонде вызвана
не демографической ситуацией, а огром-
ными масштабами теневой экономики
(30 млн. россиян, 40 процентов всей ра-
бочей силы). А для миллиардеров – вооб-
ще налоговый рай. 

3. Руководство государства создало
для себя отдельную пенсионную систему.
Именно они и пропагандируют людоед-
скую пенсионную систему, которая никак
не пропорциональна их вкладу в форми-
рование Пенсионного фонда, у них твёр-
дые гарантии по чрезмерному размеру
пенсии.

Причина развала пенсионной сис-
темы – полная экономическая дегра-
дация страны. Те, кто в ней виновен,
по-прежнему у власти и продолжают
проводить политику деградации.

Обратите внимание, что при выходе
граждан на пенсию намного позже изы-
маются на многие годы льготы, поло-
женные пенсионерам в большинстве
регионов. Ясно, что при этом их мате-
риальное положение резко ухудшится.

За последние годы множество граж-
дан не дожили до пенсии. Куда ушли их
пенсионные накопления? Необходимо
все эти деньги передать наследникам.

В настоящее время средняя продол-
жительность жизни мужчин в стране –
около 65 лет. Поэтому бенефициаров но-
вовведений, скорее всего, не окажется.
Даже по сомнительным данным Росстата
время дожития мужчин – всего полтора
года (при этом работодатель перечислял
в бюджет 22 процента за каждого из
мужчин несколько десятилетий). Куда
исчезли и будут дальше исчезать все
эти деньги?

При выходе на пенсию на восемь или
пять лет позже власть обязана вернуть
каждому гражданину сумму, которая в
течение трудовой жизни им перечи-
слялась в бюджет. Справедливо будет
потребовать возвратить всем гражда-
нам России все накопления за срок
сдвижки выхода на пенсию (в среднем
1 миллион на каждого гражданина).

Давайте посмотрим, откуда адекват-
ное профессиональное правительство
могло бы взять средства для повыше-
ния пенсий без увеличения возраста
выхода граждан на пенсию.

При ценах на нефть выше 60 долла-
ров за баррель дефицита пенсионного
фонда не может быть в принципе (бюд-
жет РФ сейчас в профиците, профицит
на середину 2018 года – 1,6 триллиона
рублей!). Дополнительный доход от
нефти составит в 2018 году 2,74 триллио-
на рублей. Они должны идти на финанси-
рование пенсий.

Только дивидендов руководство
госкомпаний «крысит» более 1 трил-
лиона рублей в год! 

Воруют и на госзакупках. В 2010
году на них нецелевым образом было
профукано около 1 триллиона рублей, а в
2017 году – уже 2 триллиона. При этом в
результате изъятия пенсий и льгот у

пожилых людей страны чиновники полу-
чат менее 1 триллиона рублей. Таким
образом, пенсионная афера покроет
лишь часть разворованного государ-
ством в лице назначенных Путиным
чиновников.

В Роскосмосе, по данным проверки
Счётной палаты, разворовано 750 мил-
лиардов рублей.

225 миллиардов в год расходуется на
содержание Росгвардии, которая созда-
на исключительно для охраны власти от
народа.

В Пенсионном фонде служат более
100 тысяч человек, зарплата руководите-
ля Пенсионного фонда России – 3 мил-
лиона рублей в месяц, а на индексации
пенсий в Пенсионном фонде денег нет!

Каждый человек платит в среднем
120 тысяч рублей в год в бюджет в виде
налогов, пошлин, акцизов и других побо-

ров. Куда они идут?
У государства нет сво-

их денег, в бюджет посту-
пают только деньги нало-
гоплательщиков и других
граждан, и мы имеем пра-
во спросить, на что они
израсходованы, и каков
результат таких расходов
для страны и её граждан?

Помимо воровства, го-
сударство делает всё,
чтобы как можно мень-
ше граждан дожило до
пенсионного возраста.

Многократные шатания
в вопросах пенсионного
обеспечения – это перма-
нентный стресс и гено-
цид населения.

Для того, чтобы люди
не доживали до пенсии, по

доступным большинству ценам можно
купить только непригодные в пищу син-
тетические продукты. Основные досту-
пные продукты питания – это эрзац-про-
дукты, разрушающие иммунную систему
и нарушающие обмен веществ и работу
почти всех органов. Теперь позволить
себе качественно питаться могут только
очень обеспеченные люди. С уничтоже-
нием иностранными агрохолдингами
фермерских хозяйств люди утратили воз-
можность покупать натуральные продук-
ты хотя бы для детей. Продукция агрохол-
дингов совершенно не пригодна с точки
зрения здорового питания. Питаясь таки-
ми продуктами, пенсионного возраста
точно не достигнешь, особенно при край-
не низком уровне доступности медицин-
ской помощи. Геноцид населения по
этому направлению преднамеренно по-
ощряется правительством.

Однако власть должна помнить, что
чиновники-клептоманы встроены в опре-
делённую пищевую цепочку и когда-то
будут сожраны своими кураторами, как
сейчас они пожирают пенсионеров, обре-
кая их на абсолютную нищету и униже-
ния. Кстати, 19 мая 2017 года закончи-
лась миссия Международного валютного
фонда (МВФ), который настоятельно
рекомендовал повышение возраста вы-
хода на пенсию. И тут же Силуанов (18
мая 2018 года назначен на должность
первого вице-премьера – министра фи-
нансов РФ) начал свою возню в этом
направлении. Так что самое высшее
звено пищевой цепочки – далеко за пре-
делами России. Набиуллина, Орешкин,
Силуанов лишь озвучивают документы
и рекомендации МВФ по воровству де-
нег и сокращению численности насе-
ления России. 

Чтобы избежать массовых возмуще-
ний, активно ведётся зомбирование
населения, особенно через федеральные
каналы телевидения.

Продолжается линия на оглупление
населения, репрессии тех экспертов,
которые грамотно оценивают роль клеп-
томанской верхушки власти в разруше-
нии пенсионной системы. Курирует зом-
бирование граждан с целью создания
благоприятного восприятия пенсионной
аферы С. Кириенко (первый замести-
тель руководителя администрации пре-
зидента). Власть всерьёз полагает, что

народ после этой пропаганды радостно
возопит: «Сдохнем же на работе!», «Дать
дуба на работе – это счастье!».

Как только кто-то выражает протест
против бесчинства власти, сразу разда-
ётся визг придворных пропагандистов о
«пятой колонне». Это не протестующие
против воровства и другого беспредела
граждане – «пятая колонна», это вы, по-
пирающие Конституцию и презираю-
щие народ чиновники всех уровней, –
«пятая колонна»! И вы нам больше не
по карману!

Судя по протестам во многих городах,
в России работать на своём рабочем
месте (и только на нём!) до самой смерти
хочет только Путин. Остальные граждане
– массовка, мнение которой так называе-
мому гаранту не интересно.

По всей стране граждане выходят на
протестные акции с требованием вернуть
украденные у них же деньги. И даже это
чинушки запрещают своим холопам
(каковыми они всех нас считают).

В нарушение Конституции РФ граж-
дане должны спрашивать у находящей-
ся на их содержании обслуги (органов
местного самоуправления) разрешения
на митинг, пикет, собрание на террито-
рии собственного города (населённого
пункта). Напомним своим слугам, что в
статье 31 Конституции РФ закреплено,
что ггрраажжддааннее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии
ииммееюютт  ппррааввоо  ссооббииррааттььссяя  ммииррнноо,,  ббеезз  оорруу--
жжиияя,,  ппррооввооддииттьь  ссооббрраанниияя,,  ммииттииннггии  ии
ддееммооннссттррааццииии,,  шшеессттввиияя  ии  ппииккееттиирроовваа--
ннииее.. И ни о каком разрешении, согласо-
вании, прошении не может быть и речи!

Самопровозглашённая «элита» Рос-
сии «встала с колен» и ползёт в пропасть
в полуприсяде. Давайте не будем дви-
гаться в этом положении и в этом напра-
влении. Тем более, что граждане Рос-
сии на коленях никогда и ни перед кем
не стояли! Это всегда было уделом
«элит».

Находящиеся на полном и безбедном
содержании граждан РФ чиновники,
начиная с Путина (4 миллиарда ежегод-
но) и Медведева, обязаны, наконец, отчи-
таться перед налогоплательщиками по
вопросам критического состояния эконо-
мики России, и особенно – за разворо-
ванный Пенсионный фонд и провал пен-
сионного обеспечения в стране.

После подробного отчёта о 18-летнем
бездействии, а также о своих массовых и
системных незаконных действиях, выс-
шее руководство страны в обнимку со
своими назначенцами, посаженными на
шею народа в регионах, должны уйти в
отставку. А управленцев мы, наконец-то,
в соответствии с Конституцией РФ, выбе-
рем сами и, надеемся, на этот раз без
активной помощи Э. Памфиловой.

«Пенсионная реформа» – безусловно
антинародна. Она направлена на нару-
шение тех принципов контракта между
гражданами и властью, которые были
установлены много лет назад. И это тоже
явный повод для требования отставки
правительства.

Поскольку депутаты проголосовали в
первом чтении за антинародный, анти-
конституционный закон без согласования
со своими избирателями, они должны
сложить свои депутатские обязанно-
сти. Они не представляют интересы
граждан РФ, а потому не могут считаться
депутатами законодательного органа
власти.

Всем уже ясно, что при повышении
возраста выхода на пенсию произошёл
очередной отъём частных накоплений в
пользу государства, то есть чиновников.
И это уже переполнило чашу терпения.

Зато – крымнаш, сирийскую Пальми-
ру восстановим краше прежней, будем
проводить каждый год по мундиалю, по
олимпиаде и т.д.

ННееуувваажжааееммыыее  ччииннооввннииккии  ррааззнныыхх
ууррооввннеейй,,  ввыы  оотт  ббееззннааккааззааннннооссттии  ббееррееггаа  вв
ммооеейй  ссттррааннее  ннее  ппооппууттааллии??

ННааддеежжддаа  ККООЧЧЕЕГГААРРООВВАА,,
пенсионер,

г. Брянск.

ЗЗааммееттккии  ппоо  ппооввооддуу  ттаакк  ннааззыыввааееммоойй  ппееннссииоонннноойй  ««ррееффооррммыы»»

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ПРЕВРАТИЛИ В ТРЯПКУ
КОНСТИТУЦИЮ…
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УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!  
ННее  ввыыррааззииттьь  ссллооввааммии  ооббииддуу

ии  ггооррееччьь  ззаа  ннаашш  ннаарроодд,,  ооббооллвваа--
ннеенннныыйй  ввссееввооззммоожжнныыммии  ааффее--
ррааммии,,  ллжжииввыыммии  ооббеещщаанниияяммии  ннаа
ввыыссшшеемм  ууррооввннее..  ННееуужжееллии    ллюю--
ддии  уужжее  ззааббыыллии,,  кк  ччееммуу  ппррииввееллаа
ммооннееттииззаацциияя  ллььггоотт,,  ккаакк  ууккррааллии
уу  ннааррооддаа  ееггоо  ттррууддооввыыее  ссббееррее--
жжеенниияя  ннаа  ббааннккооввссккиихх  ссччееттаахх,,
ккаакк  ««ппеерреессттррооййккаа»»  ии  ппооссллееддууюю--
щщииее  ааннттииннаарроодднныыее  ««ррееффооррммыы»»
ппооррооддииллии  ттааккооее  ккооллииччеессттввоо  ббеесс--
ппррииззооррнныыхх  ддееттеейй,,  ккааккооггоо  ннее  ббыы--
ллоо  ннии  ппооссллее  ггрраажжддааннссккоойй,,  ннии
ппооссллее  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй
ввооййнн??  

А принятые за годы правле-
ния Путина антинародные зако-
ны – не что иное, как государ-
ственное самоубийство Рос-
сии! Неужели советские пат-
риоты не догадались сегодня,
что главные заказчики всех
этих чудовищных законов пре-
бывают за пределами нашего
Отечества? Почему сегодня
чуждая народу антинародная
верхушка у власти окончатель-
но решила, что грамотность
быдлу не «к лицу»? И теперь
самые образованные люди бу-
дут только в Чечне... 

А разве не при Путине были
ликвидированы военные базы
на Кубе и во Вьетнаме, когда у
США их – 163 по всему миру, в
том числе – и у самых наших
границ? Спасибо коммунистам
и патриотам, поднявшим волну
протеста против натовской ба-
зы в самой России, на родине
великого Ленина! Помните, как
вопили тогда «охранители»
режима, поливая грязью проте-
стующую КПРФ: дескать, «рас-
качивает лодку»… Молодцы,
что не дрогнули! «Лодка» –
«лодкой», но три года назад ба-
зе натовцев пришлось ретиро-
ваться с ульяновской земли…

К сожалению, не всегда хва-
тает нашему народу такой нас-
тойчивости… Почему «пятой
колонной» зверски уничтожает-
ся в интересах Запада всё
советское, а все реформы и
законы в бытность Путина но-
сят исключительно разруши-
тельный характер? И «наш»
президент самолично открыл
им красный свет с самого нача-
ла своего правления, заверяя
народ при этом, что больше
такого не повторится – «отнять
и поделить». Или это был не тот
сегодняшний Путин, который
на очередном дорогостоящем
телеспектакле под названием
«прямая линия с президентом»
не ответил ни на один особо
важный для Брянщины, да и
для других нищих регионов,
вопрос? Почему-то «неудоб-
ные» для президента вопросы
затерялись где-то в пути… 

Сегодня возрождение со-
циализма в России – смертель-
ная опасность для всех путин-
ских капиталистов-олигархов.
Оказалось, что путинское обе-
щание-клятва «пока я буду пре-
зидентом, даже речи не может
быть о повышении пенсионного
возраста» – очередная постыд-
ная ложь. И как только Голико-
ва заикнулась в прессе о нес-
праведливых пенсионных бал-
лах и низких социальных посо-
биях, о том, что она считает не-
обходимым вернуться к преж-
ней системе, «пятая колонна» –
тут как тут! Сразу появился
свежеиспеченный «в интересах
народа», обворованного до
нитки, закон о повышении пен-
сионного возраста! Особенно
«облагодетельствовали» жен-
щин: матерей, бабушек, кото-
рые всю свою сознательную
жизнь работали наравне с муж-
чинами на различных произ-
водствах, а затем до самой
смерти бессменно и бесплатно
работали дома: растили и вос-
питывали детей, кормили семью,
мыли, стирали, обшивали, не
досыпая, не доедая, отдавая
лучший кусок детям, внукам и
правнукам. Прибавить целых
восемь лет нашим тружени-
цам, получающим сегодня

смехотворные зарплаты и
пенсии, – это преступление
века! То ли ещё будет!? 

Им – всем нашим врагам
социализма – не нужна сильная
Россия – ни имперская, ни со-
циалистическая, ни даже бур-
жуазная. Не случайно в быт-
ность Президентом РФ Д.А.
Медведева  председатель пра-
вления Института современно-
го развития Игорь Юргенс
(главой попечительского сове-
та института являлся сам Дми-
трий Медведев), на «круглом
столе» в Вашингтоне, где рас-
сматривались перспективы рос-

сийско-американского сотруд-
ничества,  заявил в частности,
что «Президент Медведев –
первый из новых руководите-
лей России, который не считает
развал СССР катастрофой», и
что «цель Медведева – всту-
пление в НАТО. Институт сов-
ременного развития недавно
даже предложил к рассмотре-
нию президента и общества
три варианта нашей интегра-
ции в НАТО». После этого Юр-
генс добавил, что политика
Медведева ориентирована толь-
ко на Запад.

Если бы только политика
Медведева… Медведевы при-
ходят и уходят… Но с приходом
Путиных СИСТЕМА остаётся…

Поэтому, несмотря на то,
что всем сегодняшним прави-
телям и их холуям сытно живёт-
ся в России (сколько волка ни
корми…) они, как ненасытное
подлое отребье, рвутся уничто-
жать всё советское – и Мавзо-
лей Ленина, и всё, что связано
с этим дорогим для каждого
советского человека  именем.
Нынешняя «элита» России –
«лучшие из худших» – является
непревзойдённым по мастерст-
ву хулителем советской дей-
ствительности: бесплатного об-
разования, здравоохранения,
бесплатного жилья, путёвок в
санатории, дома отдыха для
взрослых и пионерские лагеря
для детей, экскурсий по стране
за счёт профсоюза и многого-
многого другого.  А если вспом-
нить житейские мелочи – рас-
срочки и беспроцентные (!) кре-
диты, кассы взаимопомощи,
домашний телефон за 20 руб-
лей в месяц, символическую
плату за свет и газ – и сравнить
их с сегодняшними квитанция-
ми с их баснословными сумма-
ми платежей за коммунальные
услуги! Похоже,  путинские кро-
хоборы спят и во сне мечтают,
что бы ещё отщипнуть от нище-
го куска, брошенного народу,
как кость голодной собаке.

Только вот терпение народ-
ное – не беспредельно! И се-
годня, после пенсионного пре-
ступления,  народ заговорил во
весь голос. Как говорится,
проснулся и протёр глазки. Но
как бы не оказалось, что уже
слишком поздно! Посылать
проклятия в адрес сегодняшних
правителей России – это беспо-
лезное занятие для всех холуёв
без исключения: ведь всё это
было сделано не без их холуй-
ского участия. Они знали, на
что шли! И те «учителки», что,
сидя в избиркомах, мухлевали
с голосами и бюллетенями,
обеспечивая «нужный резуль-
тат»… И те «боссы», которые
пёрли подчинённых на избира-

тельные участки «маршевыми
колоннами», автобусными «спец-
рейсами»… И те «охранители»,
что пели «аллилуйю» кандида-
там власти… И те очернители,
что изобретали, высасывали из
пальца «компромат» на канди-
датов-патриотов, развешивали
свою грязную «лапшу» на уши
избирателей…

Это о них сказал в своё
время Чернышевский: «Жал-
кая нация, нация рабов, сверху
донизу – все рабы»...

Ваксельберги, сечины, де-
рипаски, якунины, ротенберги,
миллеры  и прочие («им несть

числа»), конечно, довольны… 
А ты, русский народ, дово-

лен? Вы, нищие и бесправные
россияне, довольны? Вы разве
ещё не поняли, куда ведут вас
ваши-наши-не наши поводыри?
Разве не поняли, что теперь у
нас не просто проблемы, а про-
блемы вечные? Если мы не
думали раньше, не волнова-
лись, где и как будем жить
сами, где и как будут жить на-
ши дети и внуки, где  они будут
учиться, работать и т.д., как
встретят старость, и как будут
обеспечены, то теперь…

Ведь, к примеру, в нашей
Брянской области 64 года – это
предел, который немногим уда-
ется пережить. Это статисти-
ка, и с нею не поспоришь –
кладбищенские кресты не да-
дут! Население России выми-
рает, не дожив  даже до сегод-
няшней пенсии!

А ведь были умные и добро-
желательные люди на том же
Западе, которые искренне и
своевременно предупреждали
российский народ о катастро-
фах подобного рода. Так, ещё в
2000 году известный канадский
писатель Доменик Рикарди –
футуролог и популяризатор нау-
ки, полиглот, свободно гово-
ривший на шести языках, в том
числе и на русском, «квебек-
ский Нострадамус»,  на вопрос
журналиста Андрея Светова:
какой он видит Россию через
10-20 лет, ответил, что через 10
лет он не видит Россию как
независимое государство и от-
дельную самостоятельную стра-
ну: «Я предчувствую, что весь-
ма скоро наступит момент,
когда русское правительство
наберётся смелости напрямую
спросить у Запада: «Чего вы
ещё от нас хотите? Мы сделали
всё, что вы хотели. Мы утверди-
ли здесь ваши «либеральные
ценности». Наша экономика – в
ваших руках. Наш народ остал-
ся без работы и без будущего.
Мы –  ваши неплатёжеспособ-
ные рабы. Наше дальнейшее
существование целиком зави-
сит от вашей милости и от
ваших продуктовых подачек.
Так чем вы ещё недовольны?
Чего вы ещё требуете от нас? И
тогда Запад впервые скажет
своё заветное слово: «Умрите!»
И это будет последнее требова-
ние к народам России. …Вам,
русским, нужно сегодня прило-
жить усилия к тому, чтобы мои
прогнозы (которые, замечу в
скобках, как правило, сбывают-
ся) на этот раз не сбылись!
Великая Россия, с её огромной
территорией и 130-ю  коренны-
ми этносами лично мне очень
дорога как культурное и исто-
рическое пространство, и я не

хочу, чтобы с Россией случи-
лось что-то непоправимое! По-
моги вам Бог добиться того,
чтобы мои прогнозы не сбы-
лись никогда!» 

В целом предсказания Ри-
карди – своеобразная страшил-
ка, «пугалка», но с отдельными
его выводами – о том, что Рос-
сия прекратит свое существо-
вание как отдельное государ-
ство и культурное образование,
сегодня, спустя 18 лет, не могу
не согласиться. Сегодняшняя
американизированная власть в
России продолжает ползти «не
в ту степь»,  ориентируясь иск-
лючительно на Запад, превра-
щая некогда процветающую
страну в сырьевой придаток
Запада. Ей, этой власти, глубо-
ко плевать на свой народ.

Как всегда, сужая масшта-
бы, приведу в пример свою
малую родину – город Жуковку,
где я родилась, выросла и про-
живаю по сегодняшний день.
«Придворная», «карманная» и
«приближённая к телу» пресса,
не уставая, поёт дифирамбы
властям «процветающего горо-
да»… А «благодарные» ветера-
ны переименовали райцентр в
«Гадюкино» – именно по дея-
ниям сегодняшних местных
царьков, которые уже забыли и
не считают нужным помнить,
что они ходили в советские
школы, учились по советским
учебникам, были октябрятами,
пионерами и комсомольцами (о
компартии уже и не упомина-
ют), напрочь забыли, что в
Жуковке не было бедных, ни-
щих и безработных. В совет-
ское время в Жуковке рабо-
тали и помогали жителям  вес-
ти достойную жизнь машзавод
(позже велозавод), опытный
завод нестандартизирован-
ного оборудования, хлебоза-
вод, консервный, комбикор-
мовый и асфальтный заво-
ды, мебельная фабрика, за-
готконтора, МК, ПМК, ДРСУ,
межколхозно-совхозный
лесхоз и многие предприятия
помельче. В сегодняшнем «Га-
дюкино» работать практиче-
ски негде, в поисках работы
население ездит на заработки
за сотни, а то и тысячи киломе-
тров. Школы и больницы пере-
ведены на рельсы оказания
услуг: хочешь учиться – плати,
хочешь лечиться – опять плати.
Причём даже в стационар неси
всё свое: даже одежду, пос-
тельное бельё и т.д. Даже в
роддом! Такого позора, как нын-
че, наша Жуковка ещё не виде-
ла. А ведь это творится и во
всей стране.

А что касается Памяти, о
которой смачно лепечет ны-
нешняя жуковская верхушка,
то нигде, как в нашем «Гадюки-
не», так не оскверняется народ-
ная память. Цинично и бес-
стыдно! И пока я жива, я не
перестану говорить об этом! И
о беспамятности старого клад-
бища с воинскими захороне-
ниями всех инвалидов и умер-
ших сразу после войны фрон-
товиков – наших братьев, отцов
и дедов, кладбища, разворо-
ченного и поруганного нынеш-
ними варварами во власти.  И о
единственном памятнике В.И.
Ленину, который брошен на
произвол судьбы. Складывает-
ся впечатление, что кое-кто  из
вышестоящих чиновников сво-
им равнодушием и наплева-
тельством даже  способствует
его разрушению. Ежедневно
проходят мимо памятника сы-
то-довольные господа, умык-
нувшие даже  те жалкие путин-
ские два миллиона, отпущен-
ные президентом для увекове-
чивания памяти народной. По-
зорная гадюкинская власть
способна только хапать, ничего
не давая взамен! Будьте вы
трижды прокляты, ненасытные
твари!

Зинаида ЖУРАВЛЕВА,
ввееттеерраанн  ттррууддаа,,  

ббыыввшшиийй  ммааллооллееттнниийй  ууззнниикк
ффаашшииззммаа,,

г. Жуковка.

ККрриикк  ддуушшии

ТЫ ПРОСНУЛСЯ,
НАРОД…

НО НЕ СЛИШКОМ
ЛИ ПОЗДНО?

Как инвалиду прожить на
крошечную пенсию? 

ЭЭттоотт  ввооппрроосс  ссллееддооввааллоо  ббыы  ззаа--
ддааттьь  ввссеемм  ддееппууттааттаамм  ГГооссддууммыы,,  ссее--
ннааттоорраамм  ии  ччллееннаамм  ппррааввииттееллььссттвваа
РРФФ..  ООддннааккоо  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  оотт--
ввееттччииккоомм  ссттаалл  ээкксс--ччееммппииоонн  ммиирраа
ппоо  ббооккссуу  вв  ттяяжжёёллоомм  ввеессее,,  ппррееддссттаа--
ввлляяюющщиийй  вв  ГГооссддууммее  ББрряяннщщииннуу  ддее--
ппууттаатт  ННииккооллаайй  ВВааллууеевв..  

Как сообщает «Деловое со-
общество», этот вопрос во время
онлайн-конференции задал пар-
ламентарию житель города Шах-
ты Ростовской области.

– Как прожить инвалиду на
пенсию в размере 8 488 рублей, и
в то же время не забыть запла-
тить за газ, свет и воду, а также
уплатить имущественный и зе-
мельный налоги? – полюбопытст-
вовал он.

– Уважаемый Андрей, я дейст-
вительно с трудом могу предста-
вить, как людям приходится вы-
живать на эти деньги, оплачивая
все перечисленные платежи. А
Вы какого ответа от меня ждали?
– ответил Валуев.

Мы не знаем, какого ответа
ждал от Валуева житель города
Шахты… Но, полагаем, вовсе не
такого… Учитывая, что за неде-
лю до этого Валуев тупо прого-
лосовал ЗА повышение пенси-
онного возраста.

В то же время, ответ Валуева
всё-таки имеет какое-никакое «оп-
равдание» – его доход за 2017 год
составил 10,8 млн. рублей, а пен-
сия парламентария, «оттрудив-
шегося» на законотворческой ни-
ве 5-10 лет, равняется 46,6 тыся-
чи рублей, а более 10 лет – 63,5
тысячи рублей.

««АА  ввыы  ддеерржжииттеессьь,,  ии  ввссееггоо  вваамм
ддооббррооггоо»»……

ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ! Мо-
жет, всё-таки, вы снимете, на-
конец, со своих ушей едино-
россовско-чиновничью лапшу
о «стабильной России», «эпохе
процветания» и грядущем «про-
рыве», о «единственных» и «не-
заменимых»? 

Напомним: 9 СЕНТЯБРЯ в ря-
де районов – выборы в местные
органы власти. Ни одного голоса
– представителям партии лже-
цов! 

ГГооввоорряятт,,  ««ккооннеейй  ннаа  ппееррееппррааввее
ннее  ммеенняяюютт»»……  АА  ооссллоовв??

РРееппллииккаа

ÃÄÅ Æ ÒÛ
ÐÀÍÜØÅ

ÁÛË...
8 тысяч?!

В месяц???!!!

ВВ  ссллууччааее  ннааррооддннооггоо  ббууннттаа
ррааззббииттьь  ссттееккллоо,,  ннааддееттьь  ллааппттии,,
ннааккллааддннууюю  ббооррооддуу......

ВВОО ВВССЕЕХХ ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯХХ
ППААРРТТИИИИ ««ЕЕДДИИННААЯЯ РРООССССИИЯЯ»»
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50, 01.35 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время

покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 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 «Ищейка» Т/с 12+
23.35 «Красные брасле-

ты» Т/c 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 «Московская бор-

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

12+
23.40 «Катерина. Другая

жизнь» Т/с 12+
01.40 «Вольф Мессинг:

видевший сквозь
время» Т/с 16+

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

05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

06.25 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встре-

чи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.00 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
23.15 «Невский» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с

16+
02.15 Еда живая и мёр-

твая 12+
03.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 «Кухня» М/с 12+
08.30 «Драконы и всадни-

ки Олуха» М/с 6+
09.30 Союзники 16+
11.00 «Хоббит. Пустошь

Смога» Х/ф 12+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
18.30, 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
19.10 «Шрэк» М/ф 6+
21.00 «Холодное сердце»

М/ф 0+
23.00 «Новый человек»

Т/с 16+
01.00 «Заложник» Х/ф

12+
03.10 «Выжить после» Т/с

16+
04.10 «Пушкин» Т/с 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Охотники за
бриллиантами» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.40 Курская дуга 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Загадки века 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Простая история»

Х/ф
01.30 «Дочки-матери» Х/ф

12+
03.25 «На чужом праздни-

ке» Х/ф 6+
05.00 Раздвигая льды 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Курбан-Байрам
09.50, 01.35 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время

покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 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 «Ищейка» Т/с 12+
23.35 «Красные браслеты»

Т/с 12+
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Курбан-Байрам
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
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 «Московская бор-

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

12+
23.40 «Катерина. Другая

жизнь» Т/с 12+
01.40 «Вольф Мессинг:

видевший сквозь
время» Т/с 16+

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

05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

06.25 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.00 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
23.15 «Невский» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с 16+
02.15 Квартирный вопрос

0+
03.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 Мультсериал 6+
09.30, 18.30, 23.50 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

11.10 «Хоббит. Битва пяти
воинств» Х/ф 16+

14.00 «Воронины» Т/с 16+
19.15 «Шрэк-2» М/ф 0+
21.00 «Храбрая сердцем»

М/ф 6+
22.50 «Новый человек» Т/с

16+
01.00 «Десять причин моей

ненависти» Х/ф 0+
02.55 «Выжить после» Т/с

16+
03.55 «Пушкин» Т/с 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Политический детек-

тив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.00,

13.15 «Смерш» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

13.35, 14.05 «Тихая заста-
ва» Х/ф 16+

15.25 «Побег» Х/ф 16+
18.40 Курская дуга 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого

16+
22.10 Легенды армии 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Старшина» Х/ф 12+
01.30 «Я тебя никогда не

забуду» Х/ф
03.10 «За облаками –

небо» Х/ф 6+

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

03.00 Новости 16+
09.50, 01.35 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время

покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 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 «Ищейка» Т/с 12+
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 «Московская бор-

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

12+
23.40 «Катерина. Другая

жизнь» Т/с 12+
01.40 «Вольф Мессинг:

видевший сквозь
время» Т/с 16+

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

05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

06.25 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встре-

чи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.00 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
23.15 «Невский» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 Мультсериал 6+
09.30, 18.30, 23.55 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.05 «Холодное сердце»
М/ф 0+

12.05 «Храбрая сердцем»
М/ф 6+

14.00 «Воронины» Т/с 12+
19.15 «Шрэк третий» М/ф

12+
21.00 «Вверх» М/ф 0+
22.55 «Новый человек»

Т/с 16+
01.00 «Уроки любви» Х/ф

16+
02.55 «Выжить после» Т/с

16+
03.55 «Пушкин» Т/с 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.50,

13.15, 14.05 «Брат-
ство десанта» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

17.30 Не факт! 6+
18.40 Курская дуга 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Секретная папка

12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Побег» Х/ф 16+
02.10 «Выстрел в спину»

Х/ф
04.00 «Белый ворон» 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 Время пока-

жет 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 «Ищейка» Т/с 12+
23.35 «Красные брасле-

ты» Т/с 12+
00.30 Курская битва. И

плавилась броня 12+
04.20 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 «Московская бор-

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

12+
23.40 «Катерина. Другая

жизнь» Т/с 12+
01.40 «Вольф Мессинг:

видевший сквозь
время» Т/с 16+

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

05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

06.25 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встре-

чи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.00 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
23.15 «Невский» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с 16+
02.15 НашПотребНадзор 
03.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 Мультсериал 6+
09.30, 18.30, 23.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.10 «Шрэк» М/ф 6+
12.05 «Вверх» М/ф 0+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
19.15 «Шрэк навсегда»

М/ф 12+
21.00 «Рапунцель. Запу-

танная история» Х/ф
12+

23.00 «Новый человек»
Т/с 16+

01.00 «Папина дочка» Х/ф
0+

02.30 «Выжить после» Т/с
16+

03.30 «Пушкин» Т/с 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.45,

13.15, 14.05 «Брат-
ство десанта» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

17.25 Не факт 6+
18.40 Курская дуга 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Сицилианская

защита» Х/ф 6+
01.30 «Подвиг Одессы»

Х/ф 6+
04.15 «Без права на про-

вал» Х/ф 12+

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

Новости 16+
09.50, 03.50 Модный при-

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

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.50 Мужское/Жен-

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

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23.55 «Дьявол носит
Prada» Х/ф 16+

01.55 «Бенни и Джун» 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 «Московская бор-

зая» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания

16+
23.55 Сто причин для

смеха
00.25 «Бесприданница»

Х/ф 12+
02.10 Ким Филби. Моя

Прохоровка 12+
03.10 «Привет с фронта»

Х/ф

05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

06.25 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование

16+
19.40 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
23.40 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.05 «Оружие» Х/ф 16+
01.55 Мы и наука. Наука и

мы 12+
02.55 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
08.30 Мультсериал 6+
09.30, 18.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.25 «Шрэк-2» М/ф 0+
12.10 «Шрэк третий» М/ф

12+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
14.30 «Шрэк навсегда»

М/ф 12+
16.10 «Рапунцель. Запу-

танная история» М/ф
12+

19.00 «Богатенький Ричи»
Х/ф 12+

21.00 «Жажда скорости»
Х/ф 12+

23.35 «Три дня на убий-
ство» Х/ф 12+

01.50 «Завтрак у папы»
Х/ф 12+

03.40 «Красная планета»
Х/ф 16+

05.45, 09.15, 10.05, 12.00,
13.15, 14.05, 18.40
«Под прикрытием» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

20.50, 23.15 «Блокада» Т/с
12+

04.05 «Строгая мужская
жизнь» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Ералаш 0+
06.40 «Смешарики» М/с 0+
06.55 «Мама Люба» Т/с

12+
09.00 Играй, гармонь

любимая!
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Николай Ерёменко.

На разрыв сердца 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.25 «Приходите зав-

тра…» Х/ф
15.20 Трагедия Фроси Бур-

лаковой 12+
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+
00.35 «Развод» Х/ф 12+
02.45 Модный приговор
03.50 Мужское/Женское
04.40 Контрольная закупка

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 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 16+
14.00 «Подсадная утка»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.50 «Верить и ждать»

Х/ф 12+
01.20 «Стерва» Х/ф 12+
03.15 «Личное дело» Т/с

16+

04.55 ЧП. Расследование+
05.35 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 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 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00, 21.00 «Пёс» Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
00.00 «Двое» Х/ф 16+
01.55 Квартирник 16+
02.55 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 Мультсериалы

0+
07.10, 08.05 Мультсериалы

6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 «Богатенький Ричи»

Х/ф 12+
13.25, 01.45 «Привидение»

Х/ф 16+
16.40 «Жажда скорости»

Х/ф 12+
19.15 «Кот в сапогах» М/ф
21.00 «Код да Винчи» Х/ф

16+
00.00 «Механик» Х/ф 18+
04.10 «Завтрак у папы»

Х/ф 12+

06.00 «Подарок чёрного
колдуна» Х/ф

07.20 «Волшебная лампа
Аладдина» Х/ф

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.25 Загадки века 12+
12.10 Улика из прошлого

16+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
14.50, 18.25 «Сивый

мерин» Т/с 16+
18.10 Задело!
19.05 «Трембита» Х/ф
20.55 «Кубанские казаки»

Х/ф
23.20 «Совесть» Х/ф 12+
04.40 1941. О чём не знал

Берлин… 12+

05.15, 06.10 «Мама Люба»
Т/с 12+

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 
10.15 Инна Макарова.

Судьба человека 12+
11.15 Честное слово
12.15 Николай Рыбников.

Парень с Заречной
улицы 12+

13.15 «Высота» Х/ф
15.10 Раймонд Паулс. Мил-

лион алых роз 12+
16.10 Юбилейный концерт

Раймонда Паулса
18.45, 22.00 КВН 16+
21.00 Время 16+
23.10 «Перевозчик-2» Х/ф

16+
00.45 «Подальше от тебя»

Х/ф 16+
03.10 Модный приговор
04.15 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 «И шарик вернётся»

Т/с 12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Мегаполис 12+
02.10 Москва на высоте

12+
03.10 «Пыльная работа»

Т/с 16+

04.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 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 сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+
00.50 «Однажды двадцать

лет спустя» Х/ф 0+
02.25 Таинственная Россия

16+
03.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45, 07.50 Мультсериалы

0+
07.10, 08.05 Мультсериал

6+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Кот в сапогах» М/ф

0+
11.10 «Звёздная пыль»

Х/ф 16+
13.45 «Код да Винчи» Х/ф

16+
16.45 «Ангелы и демоны»

Х/ф 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 «Инферно» Х/ф 16+
23.30 «Такой же предатель,

как и мы» Х/ф 18+
01.30 «Пиноккио» М/ф 6+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.35 «Совесть» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.05 Код доступа 12+
11.50, 13.15 «Немец» Х/ф

16+
13.00 Новости дня 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Из всех орудий
19.30 Линия Сталина 12+
22.45 Фетисов 12+
23.40 «На тёмной стороне

Луны» Х/ф 16+
05.15 Грани Победы 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

20 АВГУСТА 21 АВГУСТА 22 АВГУСТА 23 АВГУСТА 24 АВГУСТА 25 АВГУСТА 26 АВГУСТА

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В
Н Т ВН Т В

С Т С

С Т С С Т С

С Т С

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
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ССееррггеейй  ББООРРООВВССККИИЙЙ

РУССКИЙ ИВАН

ВСТРЕПЕНУЛСЯ!
Открытое письмо

Президенту, Правительству
и Государственной Думе РФ

Замечу прямо, как умею,
Не заходя издалека,
Что ссеессттьь  ггооллооддннооммуу  ннаа  шшееюю
ГГееррооюю  ––  ччеессттьь  ннееввееллииккаа..
Паёк и так далёк от нормы. 
ППрроошшуу  вваасс  ссррооччнноо  ооттммееннииттьь
ААннттииннаарроодднныыее  ррееффооррммыы  
ИИлльь  ппооллннооммооччиияя  ссллоожжииттьь!!
Режимом мало кто доволен,
И среди нервной тишины
Уже с высоких колоколен
Удары первые слышны. 
ИИ  ффллааггии  ккрраасснныыее  ллоосснняяттссяя,,
ННааррооддоомм  ппоодднняяттыыее  ввввыыссьь..
Ему лиха беда – подняться,
А встанет на ноги – держись!
Он по натуре тих, беззлобен,
Но, правду чувствуя свою,
Душою пламенной способен
Гореть в работе и в бою. 
ММиирр  ммоожжеетт  ввссппыыххннууттьь  вв  ппооллммииннууттыы..
В такие трудные лета
Нам не хватает только смуты
Или народного бунта.
Его не сравнивая с адом,
Хватать не стану через край.
Быть может, всё решится ладом.
И на земле возможен рай –
Для всех, достойных лучшей доли.
Но согласитесь, господа,
В рай не толкают против воли,
Силком заводят не туда! 
Оспорив право поколений 
На обеспеченный покой,
ВВыы  ддааллии  ппооввоодд  ддлляя  ссооммннеенниийй,,
ИИ  ннеетт  вваамм  ввееррыы  ннииккааккоойй..
Вам от людей не скрыть обмана,
Не обвести вокруг перста. 
ВВыы  ппллооххоо  ззннааееттее  ИИввааннаа  ––
ООнн  ввссттррееппееннууллссяя  ннеессппррооссттаа..
Он спешно занял оборону
В защиту суверенных прав,
Принадлежащих по закону.
Он встал, помалкивать устав.
Он, стиснув зубы, поднял тело
Закрепощённое своё.
ЕЕммуу  ччееррттооввссккии  ннааддооееллоо
ССннооссииттьь  ооббииддыы  ии  ввррааннььёё..  
Зачем же гнев народный множить?
Бунт ни к чему, поверьте мне –
ДДуухх  ррууссссккиийй  ллууччшшее  ннее  ттррееввоожжииттьь,,
ККоолльь  ннеетт  ааггрреессссииии  ииззввннее..
Ведь так легко перестараться
На радость внешнему врагу. 
ЯЯ  ппррееддллааггааюю  ррааззооббррааттььссяя
ВВ  ссввооёёмм  ооббщщеессттввеенннноомм  ккррууггуу,,
Неторопливо взвесив риски,
Чтоб не пылали города,
Не разрушались обелиски,
ЧЧттообб  ннее  ссллууччииллооссьь,,  ккаакк  ввссееггддаа!!  

2.08.2018 г.

ББоорриисс  ЛЛООЗЗООВВ

ВЛАСТЬ БОИТСЯ…
Власть боится остаться без власти,
Потому свирепеет она,
Нас лишая надежды на счастье,
Угнетенья вернув времена.
Всё безумнее пишут законы,
Обрекая на рабство народ,
Упыри, вурдалаки, драконы
В респектабельных масках господ.
Сколько крови уже отсосали!
Сколько душ загубили они!
И в России надолго настали
Окаянные чёрные дни.
Но возмездие всё-таки будет –

Настаёт подходящий момент,
Чтобы поняли русские люди:
Лилипутин – не наш президент.
Как такого терпели на шее?!
И терпеть до каких ещё пор?
И чем натиск циничнее, злее,
Тем отчаянней будет отпор!

21.07.2018 г.
ААллееккссааннддрр  ММААРРООЧЧККИИНН

ПРОЛЕТАРСКИЙ РЭП 
Если бы я, как в сказке,
Превратился в рэпера Хаски*,
Я бы вам зачитал «Капитал».
Кто у кого сколько украл – 
Всем сразу стало бы ясно...
Мечты напрасны.
Каждый чудак, боже,
Хаски, возможно, тоже:
Думает, он самый хитрый,
Не дурнее, чем премьер Дмитрий.
И если уж тот так вырос,
Что не кофе наливает на вынос,
А рулит целой страной,
Что же, мол, будет со мной?
Я спокойно жму сотку,
Даже не нюхал водку,
Английский – почти родной.
Я, реально, крутой!
Для начала пойду в министры
(Страшно расти слишком быстро). 
Поработаю над собой
Годик-другой,
А потом уже выше,
Вижу кремлёвские крыши,
Кремлёвские башни, куранты,
Подтянутые адъютанты,
Царь-колокол, пушка, Путин –
Чего-нибудь с ним замутим –
Полезное очень для всех людей,
Мало, что ли, у нас идей?
Главная идея очень проста: 
Умный достигнет любого поста,
А быдло будет работать на нас…
…Как ему объяснить, что Маркс
Ржал бы над ним, что дороги нету
Из пролетариев в кабинеты.
Даже съев стотысячный «доширак»,
Хитрец не врубится, что он дурак.
Таких хитрецов хоть топи в Енисее,
Они будут думать, что всех хитрее.
Не станут они изучать «Капитал».
С мыслью простой – 

кто богат, тот украл,
Тот присвоил чей-то тяжёлый труд,
Они не смирятся. Вдруг отберут
Надежду влезть на чужую шею?
Не знаю, есть ли мечты подлее.
И дети их  будут мечтать о том…
Но верю, что ждёт их работный дом.**

**ХХаассккии (Дмитрий Кузнецов) – россий-
ский рэпер, хип-хоп-исполнитель.
****РРааббооттнныыйй  ддоомм – дисциплинарное уч-
реждение, направленное на изоляцию и
принуждение к труду

ЛЛоорраа  ТТААССССИИ

ОЙ, МИШКА, КАК ЖЕ

СТРАШНО МНЕ!
Оборванного мишку утешала
Девчушка в изувеченной избе:
«Не плачь, не плачь… Сама недоедала,
Полсухаря оставила тебе…
…Снаряды пролетали и взрывались,
Смешалась с кровью чёрная земля…
Была семья, был дом… Теперь остались
Совсем одни на свете – ты и я…»
…А за деревней рощица дымилась,
Поражена чудовищным огнём,
И Смерть вокруг летала злою птицей,
Бедой нежданной приходила в дом…
«Ты слышишь, Миш, я сильная,

не плачу,
И мне дадут на фронте автомат.
Я отомщу за то, что слёзы прячу,
За то, что наши сосенки горят…»
Но в тишине свистели пули звонко,
Зловещий отблеск полыхнул в окне…
И выбежала из дому девчонка:
«Ой, Мишка, Мишка, 

как же страшно мне!..»
…Молчание. Ни голоса не слышно.
Победу нынче празднует страна…
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осиротила подлая война?!..
Единороссы! Вы и этих людей

обездолили!

ЮЮрриийй  ДДЕЕГГТТЯЯРРЁЁВВ

ОТЕЦ
Носил ботинки он немодные,
Любил неяркие цветы,

И, отдыхая, песни пел народные
До слёз, до звёзд, до хрипоты.
И, не кичась карьерой вескою,
Он, аккурат под пятьдесят,
Взял в жёны бабу деревенскую...
А был неслыханно богат!
Не позолоченными стенами,
Где сундуки, ковры, жиры,
Богат друзьями неизменными
С Октябрьской грозовой поры.
Богат усталостью безмерною,
Не той, румяной, напоказ, —
Богат – он в это свято веровал –
Грядущим, начатым для нас...
А мы?.. Оболгана, растащена
Страна рабочих и крестьян,
И прёт на Русь американщина,
Как в кухню рыжий таракан.
Из нас как будто душу вынули,
Но мы ж не быдло, мы – народ...
Прозреем ли, пока не сгинули,
Как их индейцы, в свой черёд?

***

УГО НЕ ЗА ГОРАМИ!
И плакаться тошно,

И клянчить обрыдло –

Наследник Бориса

Нас держит за быдло.

Обычный буржуй,

Наяву, а не в сказке,

Он кореш Чубайса

И друг Дерипаски.

Он ждёт не дождётся,

И вся его свита,

Когда же, совки,

Мы отбросим копыта.

Чтоб новый «народец»,

«Свободы» отведав,

Плевал на отцов

И охаивал дедов.

А сам-то, чудило, –

Склероз уже, что ли? –

Ходил в пионерах,

Шумел в комсомоле.

И в Партии был,

И служить ей старался,

И в верности Ленину

Истово клялся.

Теперь он буржуй,

Наяву, а не в сказке,

Он кореш Чубайса

И друг Дерипаски.

...Мы выжить обязаны

В этом бедламе,

Наш Уго рязанский –

Не за горами...

ДУХ РУССКИЙ ЛУЧШЕ НЕ ТРЕВОЖИТЬ!

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница
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««СС  ввееллииччааййшшиимм  ввооссттооррггоомм  ии
ууддооввллееттввооррееннииеемм  ппрриинняялл  яя
ввеессттьь  оо  ппооббееддее  ЛЛееннииннаа  ии  ееггоо
ппааррттииии..  ЯЯ  ввеерриилл,,  ччттоо  ддлляя  ннааууккии  ии
ррааббооттннииккоовв  ееёё  ннааччннееттссяя  ннооввааяя
ээрраа..  ИИ  яя  ннее  оошшииббссяя»»..

Константин ЦИОЛКОВСКИЙ.

8855  ллеетт  ннааззаадд,, 1177  ааввггууссттаа  11993333
ггооддаа,,  вв  1199  ччаассоовв  ппоо  ммооссккооввссккооммуу
ввррееммееннии,, ннаа  ппооллииггооннее  ппоодд  ппоо--
ссёёллккоомм ННааххааббиинноо ККрраассннооггооррссккоо--
ггоо  ррааййооннаа  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии
ббыыллаа  ууссппеешшнноо  ззааппуущщееннаа  ппееррввааяя
вв  ССССССРР  ррааккееттаа  сс  жжииддккооссттнныымм
ррееааккттииввнныымм  ддввииггааттееллеемм..  РРааккееттаа
ббыыллаа  ррааззррааббооттааннаа  вв ГГррууппппее  ИИззуу--
ччеенниияя  РРееааккттииввннооггоо  ДДввиижжеенниияя
((ГГИИРРДД)) ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ееёё  ннаа--
ччааллььннииккаа  ии  ппррееддссееддааттеелляя  ттееххннии--
ччеессккооггоо  ссооввееттаа ССееррггееяя  ППааввллооввии--
ччаа  ККооррооллёёвваа ппоо  ппррооееккттуу  ссттаарршшее--
ггоо  ииннжжееннеерраа ММииххааииллаа  ККллааввддии--
ееввииччаа  ТТииххооннррааввоовваа..

…Нет, вы только вдумай-
тесь! Всего лишь 16 лет прошло,
как грозой полыхнул над Росси-
ей Великий Октябрь – тот самый
Октябрь, который нынешние
правители, роняя крокодиловы
слёзы о «потерянной России»,
иначе как «переворотом» и
«бедствием» не называют. Ещё
меньше времени минуло с за-
вершения гражданской, по сути
– антиимпериалистической, вой-
ны… А молодая республика,
только что давшая по зубам
14-ти державам, разевавшим
рот на «советский каравай»,
уже рвётся в небо!

Нет, совсем не случайно мы

вынесли в заголовок фразу о
советских сапогах-скороходах!
Вспомните первый в мире ис-
кусственный спутник Земли – в
1957 году, через 12 лет после
Великой Отечественной! И пер-
вого человека в космосе – через
15 лет после разгрома фашиз-
ма!

ККооггддаа  ттаамм  рраассссттрреелляяллии  ССоо--
ввееттссккууюю  ввллаассттьь??  ООггоо,,  уужжее,,  ооккаа--
ззыыввааееттссяя,,  ччееттввееррттьь  ввееккаа  ВВееллии--
ккууюю  РРооссссииюю  ссттррооиимм!!  ППооссттррооииллии??
ДДаа  ––  ккаакк  шшууттяятт  вв  ааннееккддооттаахх,,
ддооссттррооииллииссьь  ддоо  ттооггоо,,  ччттоо  ппооллеезз--
ллии  кк  ппееннссииооннеерраамм  вв  ккааррммаанн..
ССккааззккуу  ммыы  ссддееллааллии  ппыыллььюю……

А тогда сказку делали бы-
лью! Пусть невелика была раке-
та, получившая название ГИРД-
09. Её дюралевый корпус –
тонюсенький, всего-то  полмил-
лиметра. И длина ракеты – лишь
2,4 метра. И вес – 19 кг… Но –
четыре отсека: парашютный, по-
лезного груза, топливный и хво-
стовой. А ещё – двигатель и бак.

Полёт длился 18 секунд,  вы-
сота полёта – около 400 мет-
ров…

Справедливости ради, сле-
дует заметить, что испытания
прошли не совсем удачно. Рас-
чётная высота полёта была 5 км,

однако на высоте
около 400 мет-
ров ракета резко
завалилась на-
бок и полетела
вниз. Произош-
ло это вследст-
вие повреждения
во фланцевом со-
единении камеры
сгорания с сопло-
вой частью (про-
гар). Однако, ра-
кета взлетела и её не совсем
удачный пуск стал, тем не ме-
нее, первым успехом советских
ракетостроителей.

Такова, впрочем, «планида»
первопроходцев: анализ, изуче-
ние, предотвращение неудач и
превращение их в успехи – не
редкость не только в космиче-
ской отрасли.

Несомненно одно: полёт
ракеты ГИРД-09 17 августа
1933 года был прорывом для
советских ракетостроителей,
который позволил им через
несколько лет выйти на веду-
щие мировые позиции.

Успешному полёту «девят-
ки» был посвящён специаль-
ный выпуск стенгазеты ГИРДа
«Ракета» от 22 августа. Вот, что

написал в заметке в этом выпу-
ске С.П. Королёв:

«Первая советская ракета на
жидком топливе пущена. День
17 августа, несомненно, являет-
ся знаменательным днём в
жизни ГИРДа, и, начиная с этого
момента, советские ракеты дол-
жны летать над Союзом Респуб-
лик.

Коллектив ГИРДа должен
приложить все усилия для того,
чтобы ещё в этом году были
достигнуты расчётные данные
ракеты, и она была сдана на

эксплуатацию в Рабоче-Кресть-
янскую Красную Армию.

…Необходимо также воз-
можно скорее освоить и выпу-
стить в воздух другие типы
ракет, для того чтобы всесто-
ронне научить и в достаточной
степени овладеть техникой ре-
активного дела.

Советские ракеты должны
победить пространство!»

В заметке отражена та двой-
ственность ситуации, в которой
приходилось работать Королёву
практически всё время, пока он
занимался ракетостроением. С
одной стороны, главной целью
Королёва был выход человека в
стратосферу и, далее – в кос-
мос. Он, как идейный наслед-

ник К.Э. Циолковского, писал
что «...ракеты должны победить
[космическое] пространство!» С
другой стороны, из заметки явст-
вует, что ракеты делались и для
военных целей (для оснащения
РККА).

Это – далеко не единствен-
ный случай в истории техники,
когда идеи романтиков-энтузиа-
стов используются для военных
целей и, тем самым, война, как
это ни парадоксально, вносит
свой существенный вклад в тех-
нический прогресс.

В аналогичной двойственной
ситуации находился и другой
лидер советского ракетостро-
ения – работавший в Ленинград-
ской газодинамической лабора-
тории В.П. Глушко. Как, впро-
чем, и учёные стран, уже «то-
чивших зубы» на СССР.

Так что тысячекратно прав
был И.В. Сталин, заявляя, что
««ММыы  ооттссттааллии  оотт  ппееррееддооввыыхх
ссттрраанн  ннаа  5500––110000  ллеетт.. ММыы  ддоолл--
жжнныы  ппррооббеежжааттьь  ээттоо  рраассссттоояяннииее  вв
ддеессяяттьь  ллеетт.. ЛЛииббоо  ммыы  ссддееллааеемм
ээттоо,,  ллииббоо  ннаасс  ссооммннуутт..  ВВоотт  ччттоо
ддииккттууюютт  ннаамм  ннаашшии  ооббяяззааттеелльь--
ссттвваа  ппеерреедд  ррааббооччииммии  ии  ккрреессттььяя--
ннааммии  ССССССРР»».

Советская страна «пробежа-
ла» это расстояние! Советское
руководство выполнило свои
обязательства перед рабочими
и крестьянами СССР!

Потому что были у Советов
«сапоги-скороходы»! Слышите,
г-н Путин? Не галоши для Афри-
ки, а семимильные сапоги ско-
роходы! 

А где ваши российские
лапти? Разве что в правительст-
ве…

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

На снимках: ррааккееттаа  ГГИИРРДД--
0099;;  ММииххааиилл  ККллааввддииееввиичч  ТТииххоонн--
ррааввоовв ((ссппрраавваа))  ––  ккооннссттррууккттоорр
ррааккееттыы  ГГИИРРДД--0099  –– вв  ггооссттяяхх  уу
КК..ЭЭ..  ЦЦииооллккооввссккооггоо;;  ссппееццввыыппуусскк
ссттееннггааззееттыы  ««РРааккееттаа»»  ссоо  ссттааттььёёйй
СС..ПП..  ККооррооллёёвваа..

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

БЫЛИ У СОВЕТОВ «САПОГИ�СКОРОХОДЫ»!

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. «Комсомольцы-…,/ Мы сильны нашей вер-
ною дружбой/, Сквозь огонь мы пойдём, если нужно/ Открывать молодые пути»
(молодёжная песня советской эпохи). 9. Высший показатель, достигнутый в труде или
спорте. 10. «– Что тебе снится, крейсер …? –  Снится, ребята, бабахну я скоро!»
(современная бардовская песня). 13. Часть света, которую на олимпийской эмблеме
символизирует жёлтое кольцо. 14. Правитель в тяжёлой шапке. 15. Место конспира-
тивной встречи. 18. Эфиромасличное лекарственное растение, пряность. 19. Поэт, на
весь мир заявивший: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет
всем!» (на фото).  20. СССР в отношении мира и свободы на Земле. 21. «… туристо
облико морале» (одна из крылатых фраз популярного кинофильма Леонида Гайдая
«Бриллиантовая рука»). 22. Ими земля полнится. 24. Экзаменационная работа, за
которую С. Рахманинов получил золотую медаль. 26. Земледелец в древней Спарте.
27. «Идём, идём, весёлые …,/ Страна, как мать, зовёт и любит нас!/ Везде нужны
заботливые руки/ И наш хозяйский, тёплый женский глаз» (из советской песни).
31. Одна из двух «букв» азбуки Морзе. 34. Кухня на судне. 35. Одноместная спортив-
ная лодка с подвесным двигателем. 36. Высшее учебное заведение. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Басня И.А. Крылова, как нельзя лучше характеризующая горба-
чёвскую «перестройку» и её итоги. 3. Изобретение русского учёного, наделавшее
много шума. 4. Загребущий спортинвентарь. 5. Растение-верхолаз. 6. Художествен-
ный фильм, в котором впервые прозвучала песня «Широка страна моя родная».
7. Председатель ВЧК молодой Советской России Дзержинский за свою стойкость и
бескомпромиссность в борьбе с контрреволюцией получил в народе прозвище
«Железный …». 8. Он бывает горячий, пламенный, сердечный. 11. Маршал Советско-
го Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1945, 1958), Министр обороны
СССР (1957-1967). 12. Прославленный советский самолёт Ту-16К-10 как боевая еди-
ница ВВС СССР. 16. Русское слово, вошедшее в языки всех народов планеты благо-
даря достижениям Советского Союза. 17. Вождь крупнейшего восстания рабов в
Риме. 23. «Убирай, убирай,/ Да нагружай, нагружай,/ Нагружай, наступили сроки./ Эх,
… наш, …,/… высокий!» (припев песни из кинофильма «Кубанские казаки»). 25. Одна
из крупнейших рек мира, в верховьях которой живут верблюды, а в низовьях – белые
медведи. 28. «У вас продаётся славянский шкаф?» – пароль. «Шкаф продан. Могу
предложить никелированную кровать с тумбочкой» – ? 29. Громкоговоритель.
30. Старинный русский народный щипковый инструмент, с которым принято изобра-
жать «певца трубчевского» Бояна. 32. Славянский сосуд в виде кувшина с крышкой.
33. Чистая победа в спортивной борьбе. 

Ответы на кроссворд в газете за 10.08.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Петроград. 8. Дарвинизм. 10. Смирнов. 11. Огород. 12. Друж-
ба. 13. «Энергия». 18. Софист. 19. Ивашов. 20. Поле. 21. План. 24. Линник. 25. Пле-
нум. 27. Ипполит. 32. Ячейка. 33. Митинг. 34. Цицерон. 35. Коллонтай. 36. Костриков.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Береговой. 2. Ковров. 3. Карман. 4. Ракоши. 5. «Сибирь». 6. Азиз-
беков. 9. Трир. 14. Ниловна. 15. Стрелка. 16. Лимпопо. 17. Карачев. 22. Мильчаков.
23. Шушенское. 26. Чкалов. 28. Приказ. 29. Обед. 30. Изотов. 31. Гитара.

Кроссворд
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