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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1177  ааввггууссттаа  вв  ппооммеещщееннииии
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ  ппрроо--
шшллоо  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  ККоооорр--
ддииннааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  ппоо  ооррггааннии--
ззааццииии  ппррооттеессттнныыхх  ааккцциийй  ппррооттиивв
ппооввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраа--
ссттаа..  ВВ  ннёёмм  ппрриинняяллии  ууччаассттииее
ппррееддссттааввииттееллии  ппооллииттииччеессккиихх
ппааррттиийй,,  ппррооффссооююззоовв,,  ооббщщеесстт--
ввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ии  ддввиижжее--
нниийй,,  жжууррннааллииссттыы..  ССооббррааннииее  ввёёлл
ввттоорроойй  ссееккррееттааррьь  ооббккооммаа  ККППРРФФ
ААннддрреейй  ААррххииццккиийй..

Собравшиеся отметили, что
по официальным данным обко-
ма КПРФ на митинге 28 июля

2018 года было собрано 2680
подписей против повышения
пенсионного возраста. Таким
образом, полностью подтверди-
лась наша информация, что в
нём принимало участие около
трёх тысяч человек, и оказались
посрамлёнными те «придвор-
ные СМИ», которые всячески
занижали число участников про-
тестной акции.

Со своими предложениями и
мнениями по активизации рабо-
ты на заседании выступили
юрист Станислав Белышев, по-
литолог, руководитель социал-
демократического клуба  «Аль-
тернатива» Владимир Горба-
чёв, политик, экс-депутат Госу-
дарственной Думы Виктор Ма-
лашенко, главный редактор ИА
«Наш мир» Николай Виткевич.

Было принято решение че-
рез СМИ и лично предложить
руководителям города Брян-
ска Хлиманкову и Макарову
встретиться в удобное для них
время –  21, 22 или 23 августа –
с представителями Координаци-
онного совета для прояснения
того, каким образом для ЗА-
КОННЫХ акций жителей горо-
да выделяются места и марш-
руты, поскольку число желаю-
щих принять участие в таких
акциях неуклонно растёт, и
они имеют конституционное
право согласовать места для
их проведения не на пустырях
за стройплощадками, а на
центральных площадях и ули-
цах города.

ККооооррддииннааццииоонннныыйй  ссооввеетт  ппррии--
нняялл  ссллееддууюющщееее  ззааяяввллееннииее::

ЗАЯВЛЕНИЕ
Координационного совета

протестных действий 
против

«пенсионной реформы»

В городе Брянске и район-
ных центрах Брянщины 28 июля
2018 года состоялись митинги,
пикеты, сборы подписей в рам-
ках организованной КПРФ Все-
российской акции протеста про-
тив повышения пенсионного
возраста.

Наши земляки сказали ре-
шительное «Нет» антиконсти-
туционному, антинародному,
«людоедскому» законопроек-
ту, загоняющему человека
труда в крепостническое раб-
ство.

Участники протестных акций
заклеймили позором партию
«Единая Россия», фракции ко-
торой в Государственной Думе и
Брянской областной Думе про-
голосовали практически едино-
гласно за законопроект по
повышению пенсионного воз-
раста. К сожалению, в число
поддержавших это решение вош-
ли и депутаты-единороссы Госу-
дарственной Думы от Брянской
области Н. Валуев, В. Мироно-
ва, В. Суббот, обманувшие на-
дежды своих избирателей.

Однако, несмотря на протес-
ты по всей России, председа-
тель партии «Единая Россия»
Д. Медведев заявил, что от
своих антинародных планов
правительство не намерено от-
казываться, сравнив повыше-
ние пенсионного возраста с
горьким лекарством, которое
необходимо проглотить для выз-
доровления.

Председатель Государствен-
ной Думы В. Володин догово-
рился до того, что если не повы-
сить пенсионный возраст, то
придётся отказаться от выплаты
государственных пенсий.

Член Совета Федерации от
Брянской области С. Калашни-
ков предложил заменить пен-
сии пособиями для нуждающих-

ся и голодающих.
С каким презрением нужно

относиться к собственному
народу, призывая лишить рос-
сийских граждан заработан-
ной пенсии?

Навязываемая «пенсионная
реформа», проводимая в стра-
не, не обойдет стороной и сило-
вые структуры. Но правительст-
во не торопится афишировать
свои «проекты» перед военны-
ми, во избежание излишнего
напряжения в войсках. Власть
боится дополнительных проб-
лем, поэтому «пенсионную ре-
форму» для Армии, МВД, Рос-
гвардии и других силовых струк-
тур предполагается проводить

чуть позже, чтобы сейчас их
можно было использовать про-
тив своего народа. По иезуит-
скому замыслу Правительства:
силовикам сейчас и так работы
хватит. Они должны быть гото-
вы к подавлению и разгону
законных протестных акций и
задержанию активистов в слу-
чае возможных социальных про-
тестов в стране в связи с повы-
шением для широких слоёв
гражданского населения пенси-
онного возраста.

Мы предупреждаем, что в
случае принятия закона о повы-
шении пенсионного возраста
следующим этапом, по замы-
слам олигархической власти,
станет ликвидация права на
получение досрочных пенсий за

выслугу лет военнослужащим и
приравненным к ним сотрудни-
кам правоохранительных орга-
нов. Правительство Д. Медведе-
ва и околоправительственные
структуры вынашивают планы
не назначать пенсию по выслуге
лет вышеупомянутым катего-
риям граждан даже после 25 лет
службы. Вместо этого предпо-
лагается выплачивать мини-
мальное разовое пособие и
якобы организовать переобуче-
ние военнослужащих и силови-
ков по новым специальностям
за счёт государства. Положен-
ную военную пенсию планирует-
ся выплачивать только после
достижения уволенным в запас

или отставку пенсионного воз-
раста, предусмотренного для
гражданских лиц.

Считаем, что эти бесчело-
вечные планы, направленные на
подрыв обороноспособности и
внутренней безопасности на-
шей страны, должны быть заб-
лаговременно отвергнуты. Те,
кто сталкивался со службой в
Армии и правоохранительных
органах, прекрасно понимают,
что приобретение права на пен-
сию после 20 лет службы –
вполне обоснованно и заслу-
женно. Ведь 20 лет надо быть в
первых рядах во всех военных
конфликтах, рискуя жизнью и
здоровьем, иметь ненормиро-
ванный рабочий день, совер-
шать вместе с семьёй многочис-

ленные переезды, не имея свое-
го угла. После 20 лет службы
офицер не только получает
армейскую зрелость, богатый
ратный опыт, но, к сожалению,
некоторые офицеры теряют здо-
ровье. Некоторые, прослужив в
горячих точках, на боевых пози-
циях в отдалённых гарнизонах,
испытывают усталость и пере-
напряжение. В этой связи Коор-
динационный совет протестных
действий намерен и далее ещё
более активно мобилизовать
силы для дальнейшего отстаи-
вания интересов народа. Нельзя
допустить реализации этой анти-
народной «пенсионной рефор-
мы».

Координационный совет про-
тестных действий заявляет о
своей решительности защитить
всеми доступными конститу-
ционными, законными путями
право выхода на досрочную
пенсию всех категорий граждан,
в том числе военнослужащих и
сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Только вместе, только со-
обща мы не допустим приня-
тия позорных законопроек-
тов, направленных на повы-
шение пенсионного возраста!

17 августа 2018 года.

ПРОТИВ ЛЮДОЕДСКОЙ РЕФОРМЫ – ДО ПОБЕДЫ!
Брянский Координационный совет

протестных действий против «пенсионной реформы»
обсуждает варианты проведения митингов и шествий

Власть –
это МЫ!

Приобщение 

к подвигу

Плевок в народ РФ – «страна
Мухляндия»

74

Вот такие теперь
«Советы»...

532

ВНИМАНИЕ!!!
2 сентября 2018 года

вв  ррааммккаахх  ввттооррооггоо  ээттааппаа  ООбб--
щщееррооссссииййссккоойй  ппррооттеессттнноойй  аакк--
ццииии ««ННее  ддооппууссттиимм  ссооццииаалльь--
нныыйй  ттеерррроорр  ввллаассттии  ппррооттиивв
ссооббссттввееннннооггоо  ннааррооддаа!!»»
Координационный совет

планирует проведение 

АКЦИИ ПРОТЕСТА

ппррооттиивв  ннааммеерреенниияя  ппррааввии--
ттееллььссттвваа  ппооввыыссииттьь  ввооззрраасстт
ввыыххооддаа  ннаа  ппееннссииюю..

О месте и времени про-
ведения акции будет сооб-
щено дополнительно.

ССллееддииттее  ззаа  ооббъъяяввллеенниияяммии
вв  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддее»»..
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С юбилеем!

Обком КПРФ, Бе-
жицкий райком КПРФ,
друзья и товарищи по
партии горячо и сер-
дечно поздравляют с
70-летним юбилеем ак-
тивного члена КПРФ 

Галину Павловну

КОЛЫПАЕВУ!
ММыы  ццеенниимм  ВВаашшуу  ддообб--

ррооттуу  ии  ссееррддееччннооссттьь!!  ООсс--
ттааввааййттеессьь  ттааккоойй  жжее
ввссееггддаа  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы!!
ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя,,  ссее--
ммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,
ооппттииммииззммаа  ии  ууссппееххоовв    вв
ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа
ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллии--
ввооссттьь,,  ззаа  ттоорржжеессттввоо  ссоо--
ццииааллииссттииччеессккиихх  ииддеейй!!
ППууссттьь  ввссееггддаа  ии  ввоо  ввссеемм
ВВаамм  ссооппууттссттввууеетт  ууддааччаа!!  
Юбилеи, как вихри,

промчатся,
Вехи Вашей судьбы 

отмечая,
Но с улыбкою вдруг

замечаем,
Что в душе Вам все те

же семнадцать!
Вам желаем успехов

и счастья,
Всё такой же

отзывчивой быть.
Ведь минуют любые

ненастья,
Если сердце умеет

любить!

ППееннссииооннннааяя  ррееффооррммаа  уужжее  ссттааллаа  ннаассттоояя--
щщиимм  ппрроожжееккттоорроомм..  ККаакк  ннииччттоо  ддррууггооее,,  ооннаа
ннаагглляядднноо  ввыыссввееччииввааеетт,,  ккттоо  ии  ччььии  ииннттеерреессыы
ооттссттааииввааеетт,,  ккттоо  ии  ззаа  ччттоо  ббооррееттссяя,,  ккттоо  ии  ччееггоо
ссттооиитт..

Если власть, видя массовое неприятие
людьми своих планов, отлично зная результа-
ты соцопросов, продолжает гнуть свою линию,
если большая часть оппозиции – системной и
несистемной, показала или свою слабость и
беспомощность, или вовсе свой фиктивный,
по сути, характер, то коммунисты с самых
первых дней не просто были на острие
борьбы против навязываемого законопро-
екта, но являлись и являются главными
организаторами этой борьбы. Невзирая на
массу проволочек и препонов, КПРФ удалось
добиться запуска процесса сбора подписей
для проведения всенародного референдума о
пенсионной реформе. И хотя на этом пути нам
продолжают ставить преграды в виде регио-
нальных инициативных групп-спойлеров,
используя все мыслимые и немыслимые при-
чины, чтобы не регистрировать именно комму-
нистические инициативные группы, все воз-
можные усилия будут приложены для того,
чтобы референдум всё же реально состо-
ялся.

Не менее важна акция протеста 28 июля,
собравшая на проспекте Сахарова столько
людей, сколько очень давно уже не видела
Москва. Десятки тысяч москвичей под красны-
ми флагами, и именно они стали решающим
аргументом, заставившим власть начать ис-
кать те или иные формы диалога с обществом.
Впрочем, здесь перед нами не более чем
политтехнологическая игра – желания по-на-
стоящему прислушаться к людям нет, есть
желание продемонстрировать, что пожелания
и требования народа учитываются, и что воз-
можен некий компромисс. 

Не удивительно поэтому, что парламент-
ские слушания в Государственной Думе, кото-
рые должны были начаться в 12 часов 21 авгу-
ста, не предполагали прохода за закрытые
двери представителей общественности – из
600 человек-участников, помимо самих депу-
татов, остальные – представители кабинета
министров, Пенсионного фонда России, Счёт-
ной и Общественной палат РФ. А потому Ком-
партия, верная своему принципу всегда и во
всём быть с народом, организовала в 11.00
того же дня – 21 августа 2018 года – встречу
депутатов фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе с избирателями.

Первым выступил заместитель председа-
теля ЦК КПРФ В.И. Кашин. Он решительно и
резко обозначил предлагаемую реформу как
акт политики геноцида. Член думской фракции
Компартии обрушился с критикой на прави-
тельство и партию власти. Упомянул Владимир
Иванович и о китайском опыте – идущая впе-
реди планеты всей с точки зрения хозяйствен-
ного роста, активно ведущая экономическое
противостояние с США Китайская Народная
Республика изыскала средства для того,
чтобы не повысить, а снизить пенсионный
возраст, доведя его до 55 лет для мужчин и
50 – для женщин.

Следом с прочувствованной речью высту-
пил первый секретарь МГК КПРФ В.Ф. Раш-
кин. Лидер столичных коммунистов подчер-
кнул в своём выступлении трусость нежелаю-
щих попасть под град разгромной критики
депутатов-единороссов, предложил им и их
сторонникам в добровольном порядке полу-
чать пенсию в 65 и 63, а для всех остальных
сохранить старый порядок. Валерий Фёдоро-
вич заявил о недоверии премьер-министру
Медведеву и президенту Путину: «Я не верю
«Единой России»! Я не верю Путину! Я не
верю Медведеву! Они непрерывно обманыва-
ют! Они обещали нам, что цены не будут расти
– цены растут, скажите!? Они обещали, что
коммунальные услуги в этом году будут стоить
в три раза меньше, чем пять лет назад – они
уменьшились!? Они обещали, что каждый
гражданин будет жить в благоустроенной
квартире – это они выполнили!? Они не могут
уже сегодня найти деньги для выплаты льгот
детям войны. Закон 6 раз вносила Компартия!
Они 140 миллиардов рублей на всю Россию не
могут найти! Можно верить Путину и «Единой
России», скажите!?» 

Громовое «Нет!» было ответом. 
Депутат Д.А. Парфёнов в своём выступле-

нии заострил внимание на том, что пенсионная
реформа есть лишь один из эпизодов, пусть и
наиболее заметный и наглый, масштабного
наступления на права трудового народа, кото-
рое начала власть после выборов президента
этой весной. «Нужно понимать, что т.н. «пен-
сионная реформа» – это лишь один из эпизо-
дов в широкомасштабном наступлении власти
капитала на права трудящихся! Нужно выхо-
дить на улицы и там, в полный голос, заявлять

властям своё несогласие. Только тогда власть
в России слышит народ и начинает с ним счи-
таться!»

Член президиума ЦК, бывший главный
редактор газеты «Правда» В.С. Шурчанов дал
ясный экономический анализ того, из каких
источников при желании можно бы было взять
средства для наполнения Пенсионного фонда,
особо подчеркнув, что забота о пенсионерах
есть государственная задача, а потому ре-
шаться она должна в том числе за счёт
средств федерального бюджета, в настоящее
время профицитного. Валентин Сергеевич
напомнил, что в странах Европы, на сроки
выхода на пенсию в которых активно ссылают-
ся сторонники реформы, уровень пенсионных
отчислений и трат существенно выше, нежели
в России.

Также слово было предоставлено депута-
там Государственной Думы Д.Г. Новикову,
Л.И. Калашникову,
руководителю аппа-
рата фракции КПРФ
в ГД Н.А. Останиной. 

В 12.00 начались
слушания по пенси-
онной реформе в Гос-
думе, так что члены
фракции должны бы-
ли переместиться в
зал заседаний, но,
несмотря на начинаю-
щийся дождь, собрав-
шиеся отнюдь не то-

ропились расходиться. Происходил обмен мне-
ниями, агитматериалами, обсуждение даль-
нейшей тактики борьбы в Москве и в целом в
России.

Встреча завершилась, но наша активность
должна только непрерывно нарастать. Прин-
ципиальную важность имеют акции проте-
ста 2 и 22 сентября, о которых не раз упомя-
нули практически все выступавшие. Только
они могут заставить правительство поменять
намеченный курс! 

В интернете, в том числе и в нашей партий-
ной прессе, мне не раз доводилось видеть
тезис о предательстве единороссов из дум-
ской фракции. Позволю себе выступить со
словом защиты в адрес партии власти. Нет,
никого она не предавала. Ведь предательство
во всяком случае означает резкую перемену
действий и принципов, отвержение прежних и
принятие новых. ЕР же всегда была такой!
Всегда проводила эту и подобную ей поли-
тику! Монетизация льгот, непрерывная «опти-
мизация» всех систем и сфер социального
обеспечения: закрытие всё большего количе-
ства школ, детсадов, больниц и поликлиник.
Коммерциализация и перевод в руки частни-
ков всего, от чего только возможно избавиться
без немедленного взрывного роста негодова-
ния у электората. И она всегда будет её про-
водить и впредь, потому что такова её зада-
ча и природа.

У единороссов много имён и прозвищ, едва
не самое ходовое – «партия жуликов и воров».
Безусловно, тех и других в её составе очень
много, как уже пойманных за руку, так и дей-
ствующих. Но я хотел бы обратить внимание
на несколько иное. «Единая Россия» – это
партия сросшихся воедино коррумпирован-
ной власти, самодовлеющего чиновного
аппарата, и крупного, олигархического,
паразитирующего на госзакупках и госу-
дарстве в целом, капитала. И как раз в этом
отношении, в отражении интересов именно
этих социальных групп, этого класса, «ЕР»
чрезвычайно последовательна.

Изображаться может что угодно. Публич-
ные слушания, общественные обсуждения. Но
именно воля крупного бизнеса и всё быстрее
становящейся наследственной управленче-
ской «элиты» задаёт направление действий
нынешнего думского большинства. Для масс
же – подачки, пропаганда, достойные напёр-
сточников фокусы и силовое подавление не-
согласных. Ничего другого. Симуляция забо-
ты! Симуляция защиты! Симуляция демо-
кратии! Пенсионная реформа действительно
видится «ЕР» как необходимость. Но вовсе не

по тем причинам, о которых публично заявля-
ют её представители. Некомпетентность и
банальное воровство руководителей Пенсион-
ного фонда, стремление чиновничества мини-
мизировать социальные обязательства госу-
дарства, чтобы снять с себя всякую ответ-
ственность за бедственное положение масс,
нехватка средств под новые мегаломанские,
заведомо «распильные» проекты, вроде всем
памятной Зенит-арены или ныне обсуждаю-
щейся скоростной трассы Ростов-на-Дону –
Махачкала, а главное – капиталистическая ос-
нова современного российского общества,
могущество капитала, которое оставляет воз-
можность хапнуть только с бедных – вот истин-
ная основа накатывающей на наше Отечество,
как чёрная туча, «реформы»!

Они и дальше будут цинично пытаться убе-
дить нас с вами, что прямой акт воровства из
наших доверенных им накоплений произво-

дится для нашей же пользы. Непременно будет
привлекаться (и уже привлекается) телевиде-
ние, где на примере уникумов, сохранивших
трудоспособность, ясный ум и крепкое здоро-
вье в глубокой старости, будет доказываться
необходимость так изменить жизнь в нашей
стране, чтобы у подавляющего большинства
людей не было даже и теоретической возмож-
ности в свои пожилые годы нечто подобное
повторить. Будет вдалбливаться в умы став-
ший универсальным ответом на всё медведев-
ский перл «Денег нет, но вы держитесь!» И не
важно, будут ли они действовать нахрапом,
или хитростью. Общее направление будет
прежним в любом случае.

Единственная возможность – напугать их.
Для них значимы только принципы бизнеса,
только на этом языке они сами общаются, на
нём мыслят – и его понимают. Нам, народу,
нужно доказать, что актив, который они жела-
ют приобрести, большой куш пенсионных
накоплений граждан, чересчур рискованный.
Что, делая эту ставку, идя с ней до конца, они
могут потерять больше, чем выиграть. С учё-
том величины тех денег, которые стоят на
кону, мы должны добиться того, чтобы они
боялись потерять всё. Потерять власть и соб-
ственность. Иного пути нет!

Таким образом, вывод – выходить, выхо-
дить и ещё раз выходить! 2 и 22 сентября нас
должно быть много как никогда. Никакой
политик, никакая, сколь бы то ни было хоро-
шая идея сами по себе не могут переворачи-
вать жизнь государства и строй общества.
Только массы творят историю! И сейчас
настал именно тот момент, когда глупо и бес-
смысленно отсиживаться – реформа при-
дёт в семью к каждому. Господа из партии с
белым медведем на эмблеме присвоили себе
словосочетание «Единая Россия», сделав его
своим брендом. Но, товарищи, именно это нам
сейчас нужно – единая Россия, не дающая раз-
дробить себя на слабые по отдельности груп-
пы, не позволяющая загнать всякого на свой
шесток, дружно, сплочённо, мощно заявляю-
щая о себе, о том, что более не намерена
позволять обращаться с собой как с рабочей
скотиной, которая, утратив способность к
труду, более не интересует хозяина. 

2 и 22 сентября! Все до одного! До побе-
ды!

Что до тех, кто сегодня в уютной и сухой
обстановке, по сути среди своих, обсуждал в
Думе реформу, то вот что хочется им сказать:
господа, осмельтесь выйти на улицу! Иначе
улица неизбежно, как и чем ни пытайтесь вы
прикрыться, как фиговым листком, придёт к
вам!

Иван МИЗЕРОВ.

На снимках: ММоосскквваа,,  ГГооссддууммаа,,  ввссттррееччаа
ффррааккццииии  ККППРРФФ  сс  ннааррооддоомм;;  вв  ччииссллее  ииззббииррааттее--
ллеейй  ––  ии  ггррууппппаа  ккооммссооммооллььццеевв  ББрряяннщщиинныы..

НАРОД ЗАСТАВИТ УСЛЫШАТЬ СВОЙ ГОЛОС!
Депутаты-коммунисты проводят народные слушания на улице возле Госдумы 

ДАЁШЬ
РЕФЕРЕНДУМ!

2222  ааввггууссттаа  вв  ииззббиирраа--
ттееллььннууюю  ккооммииссссииюю  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии  ппооддаанноо  ууввееддоо--
ммллееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ссообб--
рраанниияя  ддлляя  рреешшеенниияя  ввооппррооссаа
ообб  ооббррааззооввааннииии  ииннииццииааттиивв--
нноойй  ггррууппппыы  ппоо  ппррооввееддееннииюю
ррееффееррееннддууммаа  РРФФ..

Выдвинули предложе-
ние об образовании ини-
циативной группы коммуни-
сты Андрей Архицкий, Еле-
на Сорокина и Владимир
Растегаев.

Собрание назначено
на 28 августа 2018 года, в
17.00,  в помещении обко-
ма КПРФ.

Вопросы повестки дня
собрания:

1. Об образовании (соз-
дании) Инициативной груп-
пы по проведению рефе-
рендума РФ и её Брянской
областной региональной под-
группы.

2. Об утверждении фор-
мулировки предлагаемого к
вынесению на референдум
РФ вопроса: «Согласны ли
Вы с тем, что установлен-
ный законодательством РФ
о пенсионном обеспечении
по состоянию на 1 июня
2018 года возраст, дости-
жение которого даёт право
на назначение страховой
пенсии по старости (для
мужчин – 60 лет, для жен-
щин – 55 лет), повышаться
не должен?»

3. Об избрании (назна-
чении) уполномоченных пред-
ставителей из числа членов
Брянской областной регио-
нальной подгруппы Ини-
циативной группы по про-
ведению референдума РФ.

4. Об утверждении до-
веренностей (содержания
доверенностей) уполномо-
ченных представителей
Брянской областной регио-
нальной подгруппы Ини-
циативной группы по про-
ведению референдума РФ.

5. Об утверждении соот-
ветствующего ходатайства
в Избирком Брянской обла-
сти о регистрации Брянской
областной региональной
подгруппы Инициативной
группы по проведению ре-
ферендума РФ и соответ-
ствующего пакета доку-
ментов для регистрации.
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ССттррааннииццыы  ииссттооррииии  ББрряяннссккооггоо
ккооммссооммооллаа  вв  ссооввееттссккииее  ггооддыы
ббыыллии  ннааппооллннеенныы  ммннооггииммии  ссооббыы--
ттиияяммии  ии  ссллааввнныыммии  ддееллааммии,,  вв
ккооттооррыыхх  ооггррооммннууюю  рроолльь  ииггррааллоо
ввооеенннноо--ппааттррииооттииччеессккооее  ввооссппии--
ттааннииее  ммооллооддёёжжии..  АА  ииннааччее  ии  ббыыттьь
ннее  ммооггллоо::  ннаашшаа  ппааммяяттьь  ннааддёёжжнноо
ууддеерржжииввааеетт  ссооббыыттиияя  вв  ииссттооррииии,,
ккооттооррыымм  ннеетт  ззааббввеенниияя..  ТТааккиимм
ссооббыыттииеемм  вв  жжииззннии  ннаашшееггоо  ссоо--
ццииааллииссттииччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа  ссттаа--
ллаа  ВВееллииккааяя  ООттееччеессттввееннннааяя  ввоойй--
ннаа  ии  ггееррооииччеессккааяя  ббооррььббаа  ссооввеетт--
ссккооггоо  ннааррооддаа  сс  ннееммееццккоо--ффаа--
шшииссттссккииммии  ззааххввааттччииккааммии..

1710 городов и посёлков, бо-
лее 70 тысяч деревень, около
32-х тысяч промышленных пред-
приятий, 65 тысяч километров
железных дорог были разруше-
ны фашистами. Оккупанты унич-
тожили, разграбили и вывезли
многие шедевры культуры и ар-
хитектуры – гордость нашего на-
рода. Но горше всех потерь бы-
ла гибель многих миллионов со-
ветских людей.  

От героев былых времен
Не осталось порой имён.
Те,  кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
…Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был

свой герой.
И глаза молодых солдат,
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно

высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

Из рук множества поколений
молодежь Советской страны при-
няла эстафету Памяти. Комсо-
мол всегда сознавал, что зало-
гом любых побед является че-
ловек-патриот своего Отечест-
ва. А патриотами не рождаются,
их необходимо растить и воспи-
тывать.

1968 год… Страна готови-
лась к празднованию 23-й го-
довщины Победы советского
народа над фашистской Герма-
нией. Во время Великой Отече-
ственной войны в наших местах
сражалась знаменитая гвардей-
ская Таманская дивизия, поэто-
му вполне закономерным было
решение Брянского райкома
комсомола и Брянского РОНО
сформировать в Брянском райо-
не, в состав которого тогда вхо-
дила большая часть нынешних
Выгоничского и Жирятинского
районов,  дивизию юнармейцев.
Идея её создания принадлежа-

ла первому секретарю Брянско-
го райкома ВЛКСМ Николаю
Ивановичу Синему и ветерану
Великой Отечественной войны,
майору запаса, заведующему
методическим кабинетом райот-
дела образования Василию
Григорьевичу Волчкову. Рай-
ком КПСС одобрил эту инициа-
тиву. Такая дивизия была сфор-
мирована из числа доброволь-
цев.

Ребят, вступивших в эту
дивизию, так и называли «мало-

таманцами» – по аналогии с во-
инами боевой гвардейской мо-
тострелковой Таманской диви-
зии, входящей в состав ордена
Ленина Московского военного
округа. Малотаманцы имели
своё боевое знамя, свой устав,
своих командиров. Отряды школ
возглавляли в основном препо-
даватели физического воспита-
ния.  Форма одежды – полевая,
защитного цвета, «оружие» –
деревянные автоматы собствен-
ного изготовления. 

И уже летом 1968 года юнар-
мейцы отправились в свой пер-
вый поход. В нём принимали
участие 450 школьников, 60
человек командного и обслужи-
вающего состава. Маршрут по-
хода был таким: г. Брянск – сов-
хоз «Брянский»–Любохна– Дять-
ково – Рославль – Сеща – Сель-
цо–партизанская стоянка имени
Виноградова – г. Брянск. Во вре-
мя похода выпускалась диви-
зионная газета «Юнармеец»,
главным редактором её была
Людмила Рыкова, учащаяся
Супоневской средней школы.

По предложению корреспон-
дента газеты «Брянский рабо-
чий» Владимира Васенкова в
1969 году дивизия юнармейцев
стала официально называться
малой Таманской. На праздно-
вание годовщины создания ди-
визии из Москвы было доста-
влено подлинное боевое Знамя
гвардейской Таманской диви-
зии.

В 1969
году состо-
ялся и вто-
рой поход
малой Та-
м а н с к о й .
Он был бо-
лее много-
численным,
чем пер-
вый. Марш-
рут – Смо-
л е н с к –
В я з ь м а –
Бородино–
М о с к в а .
К о м а н д и -
ром похода

был В.Г. Волчков, комиссаром
– Н.И. Синий. 

Николай Боранёнков, кор-
респондент газеты «Красная
звезда», уроженец г. Дятьково,
подполковник-фронтовик, напи-
сал для дивизии песни «Шагай,
Таманская!» и «Таманская про-
щальная», неоднократно испол-
нявшиеся ансамблем песни и
пляски дивизии. Вот слова пер-
вой из них:

Разгорелось зорьки пламя,
День над Родиной встаёт.
Юнармейцы, выше знамя.
Нас дорога вдаль зовёт!
ППррииппеевв::
Шагай же, малая Таманская!
Эй, дружок, не отставай!
Шагай же,

Брянская Таманская,
Край родимый прославляй!
Мы сильней в походе стали
У брянских сосен на виду.
Мы в походе возмужали,
Готовы к бою и труду.
ППррииппеевв
Пусть растут дома, заводы,
Сады на Брянщине цветут.
Слава нашему народу!
Нашей партии салют!
ППррииппеевв

9 мая 1971 года был органи-
зован один из самых запомнив-
шихся для ребят четвёртый по-
ход малой Таманской  юнармей-
ской дивизии. В неё вошли отря-
ды старшеклассников всех
средних школ района и десяти
школ  г. Брянска – всего более
700 учащихся. Командовал юн-

армейской дивизией В.Г. Волч-
ков, комиссаром дивизии во
время 4-го похода был автор
этих воспоминаний, в те годы –
2-й секретарь Брянского райко-
ма ВЛКСМ, лейтенант, ныне ма-
йор запаса ФСБ  Николай Гри-
горьевич Боков.

Дивизия прошла маршем
более 200 километров по мес-
там боевой и трудовой славы
советского народа от Брянска
до Гомеля. В каждом населён-
ном пункте малотаманцев  встре-
чали хлебом-солью у обелисков
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны воинам и
землякам, павшим при освобож-

дении этих населённых пунктов.
Проходили митинги, на которых
ветераны войны с множеством
боевых орденов и медалей на
груди рассказывали юнармей-
цам о своих военных походах и
подвигах. Выступали и ветера-
ны труда, награждённые вы-
сокими государственными наг-
радами.

Поход длился около месяца.

Походная жизнь закалила ребят,

выработала в них способности к

выживанию в трудных условиях,

приучила к дисциплине, прибли-

жённой к военной, к выносливо-

сти, дружбе, взаимовыручке.

Особая встреча была с
Михаилом Алексеевичем Его-
ровым – Героем Советского
Союза, сержантом Красной Ар-
мии, который вместе с Мелито-
ном Кантария утром 1 мая  1945
года водрузил Знамя Победы на
крыше поверженного Рейхстага.

Из Гомеля юнармейская  ди-
визия вернулась в Брянск, где
на Кургане Бессмертия её
встречала группа руководите-
лей Брянского обкома и Брян-
ского райкома  партии.

Командир малой Таманской
дивизии В.Г. Волчков доложил о

результатах похода, и от Курга-
на Бессмертия дивизия прошла
походным маршем до площади
Партизан, где состоялся митинг.
Очень тепло и трогательно жи-
тели города встречали марши-
рующих юнармейцев.  

Позднее об этой юнармей-

ской дивизии, её создателях и

её походах брянский писатель

Яков Ершов написал книгу «Ма-

лая Таманская. Документальная

повесть».

За четыре года в рядах

малой Таманской побывало бо-

лее двух тысяч девчонок и маль-

чишек. Они прошли пешком

пять тысяч километров. Многие

участники походов впоследст-

вии поступили в военные учили-

ща и стали офицерами.

В жизни полковника А.В. По-

пова, в выборе им профессии

офицера малая Таманская ди-

визия также сыграла большую

роль. Вот отрывок из его пись-

ма. «Вы спрашиваете, что дала
мне малая Таманская дивизия?
– писал курсант Попов бывше-

му фронтовику, комдиву малой

Таманской Василию Григорьеви-

чу Волчкову. – Сразу ответить
на этот вопрос трудно… Для
меня лично она решила судьбу.
Я буду офицером Советской
Армии. Дела идут успешно,
трудности преодолеваю так же,
как и в малой Таманской. Эта
закалка очень нужна в армии.
Нередко рассказываю своим
товарищам о наших походах, о
малотаманцах. Как это здорово
было, в самом деле! Вы не
можете себе представить, как
мне помогает в службе и учёбе
всё то, что приобрёл в малой
Таманской! И чувство товарище-

ства, и умение сосредоточиться
на главном, и дисциплинирован-
ность. Как бы хотелось встре-
титься всем малотаманцам вме-
сте…».

Это замечательная идея –

встретиться с участниками похо-

дов малотаманцев в ходе праз-

дничных мероприятий, посвя-

щённых 100-летию Ленинского

комсомола!

Николай БОКОВ,

ккооммииссссаарр  ммааллоойй  ТТааммааннссккоойй
ддииввииззииии    вв  7700--хх  гггг..

ККооммссооммоолл  ––  ммоояя  ссууддььббаа

ПО ДОРОГАМ СОВЕТСКОЙ СЛАВЫ
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Дорогие друзья, в нашей
комсомольской среде горе:
наш новосибирский товарищ
Сергей Анохин  – очень хоро-
ший человек, семьянин, комму-
нист, общественник и основной
организатор митинга против
пенсионной реформы в городе
Новосибирске, который прошел
8 июля, за день до мероприятия
попал в трудную жизненную
ситуацию: от прилетевшего на
балкон окурка у него полностью
сгорела квартира. Молодая
семья с двумя маленькими
детьми оказалась в трудной
жизненной ситуации. Несмотря
на то, что с момента пожара
прошло более месяца, семья до
сих пор не может справиться с
трудностями. 

Сейчас очень важна любая
помощь, потому что покупать
надо почти все вещи и мебель
первой необходимости.

Просим  всех неравнодуш-
ных людей помочь (кто сколько
может: 50, 100, 200 рублей и
более).

Деньги  направляйте Ано-
хину Сергею на карту 4276
4408 1684 1800 (карта привя-
зана к номеру 8-923-610-16-
55) или на карту Сбербанка
4276 8080 2348 7841 (Елене
Ивановне Павловой). Собе-

рём и вместе отправим. 

Дублируем ссылку на сооб-
щение Сергея Анохина с прось-
бой о поддержке, которую он
разместил на своей странице в
соцсети «Вконтакте»:

««ВВннииммааннииее!!!!!!  ДДррууззььяя,,  ззннааккоо--
ммыыее  ии  ппррооссттоо  ннееррааввннооддуушшнныыее
ллююддии!!!!!!  ИИзз--ззаа ббрроошшееннннооггоо  ккеемм--ттоо
ооккууррккаа  ззааггооррееллаассьь  ллоодджжиияя,,  ппоо--
жжаарр  ппееррееккииннууллссяя  вв  ккввааррттиирруу,,  ссггоо--
ррееллоо  ввссёё..  ППррооссььббаа  ооггррооммннааяя::
ппооммооччьь,,  ккттоо  ччеемм  ммоожжеетт..  ББууддеемм
ввссеемм  ооччеенньь  ппррииззннааттееллььнныы..  ВВее--
рриимм::  ммиирр  ннее  ббеезз  ддооббррыыхх  ллююддеейй!!
ЛЛююббааяя  ВВаашшаа  ппооммоощщьь  ооччеенньь
вваажжннаа!!!!!!

ЗЗааррааннееее  ббллааггооддаарриимм  ввссеехх,,
ккттоо  ооттккллииккннууллссяя  ннаа  ннаашшуу  ббееддуу»»..

Брянский обком

ЛКСМ РФ.

ВНИМАНИЕ!
НУЖНА

ПОМОЩЬ!

ИИ ддееюю  ппооввыышшеенниияя  ппееннссиийй
ппррааввооллииббееррааллььннооее  ккррыы--
ллоо  ннаашшеейй  ввллаассттии  ввыыннаа--

шшииввааллоо  ммннооггоо  ллеетт..  ИИ  ммннооггоо  ллеетт
ппррооддооллжжааллаассьь  ииззввеессттннааяя  еещщёё
ссоо  ввррееммёённ  РРооссссииййссккоойй  ииммппее--
ррииии  ИИГГРРАА  вв  ««ппллооххиихх  ммиинниисстт--
рроовв»»  ии  ««ххоорроошшееггоо  ццаарряя»»,,  ккооттоо--
ррыыйй,,  яяккооббыы,,  ввссяяккиийй  рраазз  ««ввссттаа--
вваалл  ннаа  ззаащщииттуу  ииннттеерреессоовв  ннаарроо--
ддаа»»......

Но вот мы (не все, но пода-
вляющее большинство) дали
президенту мандат на следую-
щие шесть лет и…

ВВоо--ппееррввыыхх,, получили тех же
«плохих» министров-капитали-
стов.

Почему «тех же»? Ответ
очевиден. Всё ту же колоду
просто перетрясли, а верхов-
ного министра вообще оста-
вили того же, что ведёт нашу
экономику от победы к победе
вот уже полтора десятилетия.

Почему «капиталистов»?
Да потому, что выражают они
интересы российских оли-
гархов и сращенной с ними
высшей бюрократии. И сегод-
ня это очевидно едва ли не
всем гражданам России – по-
читайте наиболее популярные
анекдоты в интернете! Да, лю-
бого олигарха по отдельности
нынешний государственный ап-
парат может к ногтю прижать и
даже в тюрьму посадить. Но
игнорировать интересы клас-
са собственников половины
богатств нашей страны ны-
нешняя власть не может.

Кто-то скажет: нас предали.
Пожалуй, так скажут многие,
голосовавшие за Путина этой
весной. Многие, но опять же не
все: сторонники социализма
предупреждали накануне вы-
боров, что иного от действую-
щего президента ожидать
нельзя.

Посему предательства не
было. Равно как и непонима-
ния кем-то наверху чего-то.
«Наверху» все всё «правиль-
но» понимают.

Я не случайно взял слово
«правильно» в кавычки: это
ПРАВДА для них, для тех, у
кого в руках экономико-поли-
тическая власть. И они делают
– и достаточно умно и профес-
сионально – всё, чтобы эту
власть сохранить и приумно-
жить. Так что ни ошибок, ни
предательства нет. Есть пос-
ледовательная реализация
интересов правящего клас-
са! 

ВВоо--ввттооррыыхх,, нас оскорбили.
Оскорбили, ибо вбросили им-
ператив повышения пенсий не
просто летом, а во время чем-
пионата мира по футболу. Рас-
чёт простой: дескать, народ
российский – лохи, летом –
кто в отпусках, кто на дачах. И
все смотрят футбол. Более
того, праздник нашей победы –
пусть не во всех матчах, но все
же победы – состоялся. Тут не
то что до 65 – до 100 лет можно
пенсионный возраст повысить!

Но вышло всё наоборот: ре-
альный патриотический подъём,
который вызвали нападки на
страну и её президента, с од-
ной стороны, праздничная ат-
мосфера чемпионата мира – с
другой, привели к некоторому
пробуждению граждан России
от десятилетней спячки. Мы
«вдруг» почувствовали, что у
нас есть страна, которой хоть
где-то, хоть в чём-то можно
гордиться. И тут нам: хотите
гордиться? Ну-ну, гордитесь. А
мы (те, кто там, «наверху»)
что хотим, то и сделаем… 

ВВ--ттррееттььиихх,, с большой веро-
ятностью власти продумали и
«отступной манёвр»: если нач-
нётся реальный протест, то
«хороший царь» (не случайно
президент делает вид, как
будто правительство и едино-
россы решают что-то само-
стоятельно, без ведома перво-
го лица) прислушается к гласу
народному и… сократит, ска-

жем, на годик-два пенсионный
возраст. Сейчас. А потом,
через 3–4 года, его снова под-
нимут. Но там это будет повы-
шение «всего лишь» на год. 

Могут придумать что-то
чуть иное. Суть не изменится:
нас считают лохами.

ИИ  ээттоо  ––  ооссккооррббллееннииее!!
Эмоции, как видите, пере-

полняют автора. И это не слу-
чайно: в иных случаях сердце,
которое, как известно, бьётся
слева, не помеха.

Но разум тоже не помеша-
ет.

Посему – аргументы учёно-
го, которые говорят: повыше-
ние пенсионного возраста –
акт не только антиобще-
ственный, но и экономиче-
ски бесперспективный. Вы-
делю только основные аргу-
менты, доказывающие этот те-
зис, взяв за основу нашу бесе-
ду на радио «Комсомольская
правда» с академиком РАО
Олегом Смолиным.

Первый аргумент хорошо
известен: до 40% мужчин и бо-
лее 20% женщин в России про-
сто не доживут до пенсионного
возраста. А ещё четверть
умрёт через 2–3 года после вы-
хода на пенсию. Комментарии
излишни.

Аргумент номер два. Нам
говорят: продолжительность
жизни в России выросла по
сравнению с тем периодом,
когда в СССР более полувека
назад вводился существую-
щий сейчас в России возраст
выхода на пенсию. Более того,
говорят нам, в Западной Евро-
пе и в США возраст выхода на
пенсию выше, чем у нас. Мы
живём в мире, где молодые
кормят стариков, и денег в
бюджете на пенсии не хватает.
Всё изменилось, возраст надо
повышать.

Всё это было бы правдой,
если бы не ряд нюансов. Нач-
нём с того, что последние деся-
тилетия СССР имел такую же
продолжительность жизни, как
сейчас (30 лет спустя!) мы
имеем в РФ. И на пенсии хва-
тало. Один мне лично хорошо
знакомый пример: рабочий ме-
таллургического завода со
средним уровнем квалифика-
ции вышел в 1980-е годы на
пенсию и получал 150 рублей в
месяц. Цены на базовые про-
дукты и услуги за годы «ре-
форм» выросли не менее чем в
200 000 раз. Я не ошибся! Две-
сти! Тысяч! Раз! Не забудем
про деноминацию, когда мы в
одночасье получили вместо
1000 рублей 1 рубль. Вспом-
ним, сколько стоил, ну, ска-
жем, литр молока. В СССР – 28
копеек. Сейчас – 60–70 рублей
(или по-старому – 60 000–70 000
рублей). Рост в 200 000 раз.
Или проезд в метро. В СССР –
5 копеек, сейчас – 30–60 руб-
лей (или по старому –
30 000–60 000 рублей). Рост
почти в миллион (!) раз…

Продолжим. С учётом тако-
го уровня инфляции пенсия
рабочего-металлурга сейчас
должна была бы составлять
около 30 000 рублей. В реаль-
ности она в два раза меньше.

В «неэффективной» плано-
вой экономике 30 (!) лет назад
в государственном бюджете
«почему-то» хватало денег на
пенсии более высокие, чем

сегодня (или пусть даже такие
же) при той же продолжитель-
ности жизни. А в «эффектив-
ной» рыночной экономике «по-
чему-то» не хватает. Вопрос:
ПОЧЕМУ? Потому, что люди
живут слишком долго, или
потому, что экономика неэф-
фективна и общественные до-
ходы распределяются крайне
неравномерно – кому-то густо,
а кому-то пусто? Очевидно, что
это вопрос риторический.

И о «европах». Да, там пен-

сионный возраст на 5–10 лет
выше, чем пока в России. Но
вот о чём забывают наши
оппоненты: там и продолжи-
тельность жизни на 10–15 лет
больше.

Аргумент номер три. По-
вышение пенсионного возра-
ста действительно приведёт к
некоторому сокращению рас-
ходов на пенсии (оценки раз-
нятся, но это будет не более
20–30%), но при этом вызовет
целый ряд других негативных
экономических явлений. Едва
ли не главное – увеличение
числа работающих пожилых
людей приведёт к росту без-
работицы среди молодёжи,
где положение уже сейчас
крайне неблагоприятное. Так
что повышение пенсионного
возраста больно ударит не
только по пожилым, но и по
молодёжи, которой станет ещё
труднее найти работу.

Кроме того, усилится без-
работица среди пожилых:
уже сегодня в 50–60 найти
работу очень непросто, почти
невозможно, а что будет, если
повысят пенсионный возраст?
Скорее всего, картина маслом:
ммооллооддыыхх  ббеерруутт  ««ннаа  ииссппыыттаа--
ттееллььнныыйй  ссрроокк»»  ии  ззаассттааввлляяюютт
ррааббооттааттьь  вв  ппооллннууюю  ссииллуу,,  ннииччее--
ггоо  ннее  ппллааттяя  ииллии  ппллааттяя  ккооппееййккии;;
ттеехх,,  ккооммуу  6600––6655,,  ззаассттааввлляяюютт
ррааббооттааттьь  ддоо  ииззннееммоожжеенниияя,,  уугг--
рроожжааяя  ууввооллььннееннииеемм (а это бу-
дет поистине страшная угроза
– за порогом стоят миллионы
60-летних, у которых нет ни
работы, ни пенсии).

Это главные негативные
последствия. Но есть и ряд
других, тоже немаловажных.
Молодые семьи лишатся мо-
лодых бабушек – женщин в
возрасте 55–65 лет, которые
берут на себя основную тя-
жесть ухода за детьми в тех
молодых семьях (а их в Рос-
сии большинство), у кого нет
денег на хорошие ясли или
няню. Кто-то скажет – мелочь.
Кто-то, но не молодые женщи-
ны, которых и сегодня берут на
работу менее охотно, чем муж-
чин… И таких «мелочей» мас-
са.

Вывод прост: ппооввыышшееннииее
ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  еессттьь  ннее
ччттоо  ииннооее,,  ккаакк  ссппооссообб  ссооккррааттииттьь
ии  ббеезз  ттооггоо  ммииннииммааллььннууюю  ггооссуу--
ддааррссттввееннннууюю  ппооддддеерржжккуу  ссттаарр--
шшееггоо  ппооккооллеенниияя.. Всё осталь-
ное – демагогия.

ТАК ЗАЧЕМ же это делает-
ся, спросит наивный читатель.
Ответ, к сожалению, очевиден.
Затем, что это кому-то выгод-
но.

Кому? Легко догадаться:
тем, кто не хочет пополнять
бюджет иными методами, не-
жели повышение пенсионного
возраста, налога на добавлен-
ную стоимость (читай: цен на

товары и услуги) и тому подоб-
ными. Тем, кто хочет склады-
вать по-прежнему деньги в
кубышку (а страна за счёт
роста цен на нефть и соответ-
ствующего курса валюты толь-
ко за последний год получила
дополнительный доход в бюд-
жет в размере почти 2-х трил-
лионов рублей, которые глав-
ным образом ушли в резервы).
Кто не хочет вводить про-
грессивный подоходный на-
лог, прогрессивный налог на
наследство, налог на рос-
кошь и иные меры, позволяю-
щие перераспределить не ис-
пользуемые на инвестиции
личные доходы миллионеров и
миллиардеров на решение со-
циальных проблем (те же пен-
сии) и вложения в развитие – в
образование, здоровье, высо-
кие технологии.

Почему они ((ттее,,  ккттоо  ттаамм,,
««ннааввееррххуу»»))  это делают? Поче-
му складывают деньги в кубы-
шку? Да потому, что знают:
глобальная экономика, подчи-
нённая мировому финансово-
му капиталу, нестабильна, уг-
роза нового мирового эконо-
мического кризиса гиперре-
ализована, а Россия зависит
от мирового хозяйства в опре-
деляющей степени: доходы-то
по преимуществу нефтегазо-
вые. К тому же в стране уже
более 10 лет стагнация. В лю-
бой момент может ахнуть, и
надо будет затыкать дыры. А
другую экономику делать
тем, у кого сегодня в руках
экономико-политическая
власть, невыгодно. Если на-
чать проводить альтернатив-
ный курс – с активными инве-
стициями в реальный сектор,
образование, здоровье, науку,
с полным изъятием рентных
(нефтегазовых) доходов в поль-
зу общества, с прогрессивным
подоходным налогом и т.п., то
тогда они потеряют значитель-
ную часть не только доходов,
но и богатства и власти. Кто же
на это добровольно пойдёт!

Что же делать НАМ, граж-
данам России? Ответ очеви-
ден. Во-первых, мы уже нача-
ли делать. И результат уже
есть, хотя и не столь значи-
тельный, как необходимо. Мас-
совая кампания в интернете,
причем в значительной степе-
ни стихийная, уже привела к
тому, что самыми популярны-
ми сообщениями и анекдотами
стали злые, политические гра-
мотные шутки и скетчи на
темы пенсионного возраста.
Первые же летние митинги
собрали на жаре десятки тысяч
человек.

Во-вторых, эту кампанию
можно и нужно интенсифици-
ровать, и здесь мы обращаем-
ся к читателям: каждый мо-
жет внести свой вклад в
борьбу, и сделать это легко.
Просто перестань лениться и
бояться. Наша лень, трусость
– опора их власти! Большеви-
ки шли на каторгу, а мы боим-
ся выйти на разрешённый
митинг.

Обязательно выходи на
все акции протеста, и не
поленись поговорить, спи-
шись, поспорь со всеми
твоими знакомыми и убеди
их тоже выйти на митинг.

Приди в региональный
протестный штаб и помоги в
организации протестных ак-
ций… Перечень легко продол-
жит каждый.

Так что, как говорил клас-
сик, за работу, товарищи!

Александр БУЗГАЛИН,
ддооккттоорр  ээккооннооммииччеессккиихх

ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр,,
ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  жжууррннааллаа

««ААллььттееррннааттииввыы»»..

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

НАС 
ОСКОРБИЛИ!
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1166  ммааррттаа  22001155  ггооддаа  ггууббееррннааттоорр  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии  ииззддаалл  УУккаазз  №№8899  оо  ККоонн--
ссууллььттааццииоонннноомм  ссооввееттее  ппоо  ввооппррооссаамм
ккууллььттууррыы  ии  ттууррииззммаа..  ККаакк  ссккааззаанноо  вв  ппррее--
ааммббууллее,,  ууккаазз  ннааппррааввллеенн  ««ннаа  ввыыррааббооттккуу
ннааппррааввллеенниийй  ппооллииттииккии  ппоо  ввооппррооссаамм
ккууллььттууррыы  [[……]]  ии  ооббеессппееччеенниияя  ээффффееккттиивв--
ннооссттии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ооббщщеессттвваа  ии  ввллаа--
ссттии»»..  ССооввеетт  ввккллююччаалл  вв  ссееббяя  99  ррааббооччиихх
ггрруупппп..  ССооггллаасснноо  ррааззррааббооттааннннооммуу  ттооггддаа
жжее  ППооллоожжееннииюю,,  ппррееддссееддааттеелльь  ссооввееттаа
ииззббииррааееттссяя  иизз  ччииссллаа  ееггоо  ччллеенноовв  ннаа  ппеерр--
ввоомм  ззаассееддааннииии......  

Увы, уже с самого начала работы
совета пошли нарушения. Вопреки По-
ложению о совете, его председатель
был не избран, а назначен – зам. губер-
натора А.М. Коробко.

Ну, а потом пошло… В соответствии
с Положением, заседания совета дол-
жны проводиться ежемесячно. Однако в
течение двух лет не было проведено ни
одного заседания ни совета, ни рабо-
чей группы «Сохранение культурного
наследия», руководителем которой так-
же была назначена, а не избрана, Е.М.
Зубова.

Пришлось с информацией о бездей-
ствии Консультационного совета обра-
щаться в Правительство РФ, и 3 мая
2017 года заместителем председателя
Е. Кривцовой было проведено един-
ственное заседание с неизменной по-
весткой «О направлениях развития
культуры в Брянской области» (в куль-
туре у нас, как и в стране, дорог нет –
одни направления). Больной лично для
меня и большой группы общественно-
сти вопрос о толстовской усадьбе в
Красном Роге не прозвучал вовсе…

Сложившаяся катастрофическая си-
туация с реконструкцией усадьбы А.К.
Толстого требовала принятия срочных
мер по её спасению и, следовательно,
созыва если не совета, то, хотя бы, ра-
бочей группы. Три письменных обраще-
ния к А. Коробко ограничивались его
обещаниями провести заседание. В
течение трёх месяцев, пока шла
переписка с Коробко, в усадьбе были

разгромлены три здания.
Тогда я, как член Консультационного

совета, вынуждена была подать в суд
иск на председателя совета Коробко за
бездействие, повлекшее гибель па-
мятника историко-культурного нас-
ледия. Судья Советского райсуда Г.В.
Курнаева трижды назначала ознакоми-
тельные заседания с тремя юристами –
представителями администрации, кото-
рые решали вопрос: кого назначить
ответчиком.

С четвёртой попытки состоялось-та-
ки заседание с участием начальника
правового управления правительства
В. Чумакова и Ю. Сатюкова, предста-
вивших липовые возражения на моё
исковое заявление, и суд отказал в его
удовлетворении «в связи с истечением
срока подачи заявления». Исковое за-
явление отправилось в путешествие по
судебным инстанциям и «завалялось» в
Верховном суде РФ.

Для спасения Коробко от судебной
ответственности был издан очередной
указ губернатора от 3 июля 2017 года
№127, по которому председателю сове-
та предписывается проводить заседа-
ния уже не ежемесячно, а «не реже двух
раз в год». Но прошёл год, и по-преж-
нему ни одного заседания совета так и
не было проведено. Этим же указом в
помощь «уработавшемуся» Коробко
назначается второй заместитель (пер-
вый – Е. Кривцова) – К. Волков, пере-
местившийся из кресла помощника
бывшего денинского заместителя А.
Теребунова в кресло начальника упра-
вления по охране культурного наследия
Брянской области. С этой целью из под-
чинения департамента культуры вывели
комитет по охране, поменяв это слово
на «управление» и наделив самостоя-
тельными функциями.

Мутная деятельность этой структуры
заслуживает отдельной статьи. Приве-
ду лишь один эпизод. Ещё со времён
Е. Зубовой, много лет подвизавшейся в
роли главной хранительницы памятни-

ков истории и культуры Брянщины и
угробившей многие из них, в усадьбе
Красный Рог четыре постройки толстов-
ского времени не были оформлены
документами как объекты историко-
культурного наследия, и при новом
«культурном» руководстве стали унич-
тожаться. Приостановить варварство
удалось только после вмешательства
общественности. По указанию Мин-
культуры РФ управление провело про-
цедуру введения трёх объектов в реестр
вновь выявленных памятников. Один к
тому времени успели снести. 

Однако признание раскуроченных
построек памятниками культурного нас-
ледия подтверждало справедливость
иска к виновнику содеянного – А. Ко-
робко. И тут на помощь ему приходит К.
Волков. Управление заказывает исто-
рико-культурную экспертизу по этим
объектам, умышленно предоставив экс-
перту документы архивов, не имеющих
отношения к усадьбе, но утаив доку-
менты, подтверждающие мемори-
альную ценность этих объектов. Экс-
перт даёт отрицательное заключение, и
К. Волков приказом от 10.01.2018 г.
№ 2-4/001 исключает объекты «Фли-
гель С.А. Толстой» и «Прачечная» из
перечня выявленных объектов культур-
ного наследия. Теперь согласно закону
№73-ФЗ они подлежат сносу. Коробко
спасён, а Волков может теперь идти на
повышение и переместиться в кресло
зам. губернатора...

Немало усилий пришлось приложить
членам бездействующего совета, чтобы
сместить Е. Зубову с поста руководите-
ля группы «Сохранение культурного
наследия» и организовать работу этой
группы. Одно из заседаний было выезд-
ным в с. Красный Рог. Нашим глазам
предстало место бывшей усадьбы в
руинах и зарослях. Толстовского там
уже ничего не осталось. Доживают
свой век несколько десятков деревьев
времён Разумовских. За парком никто
не ухаживает. Постройки, которые гово-
рили бы об усадебном быте, либо

исчезли, либо перестроены до неузна-
ваемости. В музее всего шесть экспона-
тов, принадлежавших Толстому. Это
свидетельствует о том, что с объекта
пора снимать статус «мемориальной
усадьбы». Это место застраивается
объектами, ничего похожего с толстов-
скими не имеющими, – как здание глав-
ного дома или административный кор-
пус на месте бывшей толстовской дере-
вянной бани. Этакая мифическая
«усадьба».

Руководитель рабочей группы Н. Ко-
чегарова ежемесячно отсылала А. Ко-
робко отчёты о заседаниях группы
«Сохранение культурного наследия», а
также приглашения ему или его заме-
стителям посетить наши заседания и
ответить на возникшие вопросы. Через
пять месяцев(!) бесплодной переписки
я решила обратиться к президенту В.В.
Путину, по поручению которого при гу-
бернаторах были созданы Консульта-
ционные советы по культуре и туризму.

Когда многие члены нашей группы
ушли в отпуска, в том числе и все на-
чальники нашего Консультационного
совета, было велено срочно, 27 июля,
созвать – нет, не совет, а рабочую груп-
пу «Сохранение культурного наследия»
с повесткой дня: «Вопросы развития и
благоустройства парков и скверов г.
Брянска»(?!), а также «Информация о
принимаемых мерах по сохранению
объектов музея-усадьбы А.К. Толстого в
с. Красный Рог». На заседание пожало-
вали сам А.М. Коробко и его заместите-
ли (не было ни гроша, да вдруг алтын!).
Но… 

С информацией о мерах по сохране-
нию усадебных объектов никто из на-
чальников, заявленных в повестке, не
выступил. Ответов на наши вопросы мы
также не получили, и никакого решения
не было принято. После моего заявле-
ния: «Покоя я вам всё равно не дам до
самой своей смерти и даже после смер-
ти» А. Коробко стал неистово крестить-
ся, приговаривая: «Господи, помилуй!»
Только вот я не поняла, что его так
напугало: моя смерть или то, что не дам
им покоя после смерти?

ППооссллее  ээттооггоо  ццииррккаа  ххооччуу  ссппррооссииттьь::
ззааччеемм  жжее  ннаамм  ннуужжеенн  ттааккоойй  ККооннссууллььттаа--
ццииоонннныыйй  ссооввеетт  ии  ттааккоойй  ееггоо  ппррееддссееддаа--
ттеелльь??!!

Валерия ЗАХАРОВА.

ННааббооллееллоо

СТРАНА НЕ ТЕХ СОВЕТОВ…

Глава села в Сибири
вышел из «Единой России»
и назвал причину: «При Мед-
ведеве ведётся антинарод-
ная политика» 

ББыыттьь  ддееппууттааттоомм  ««ЕЕддиинноойй
РРооссссииии»»  вв  ннаашшее  ввррееммяя  ––  ззннаа--
ччиитт,,  ппооллууччииттьь  ппууттёёввккуу  вв  ллуучч--
шшууюю  жжииззнньь..  ЧЧллееннссттввоо  вв  ггллаавв--
нноойй  ппааррттииии  ссттрраанныы  ооттккррыыввааеетт
ммннооггииее  ддввееррии..  СС  нниимм  ии  ббииззннеесс
ллееггччее  ннааччааттьь,,  ии  ппррооссттоо  ббыыттоо--
ввыыее  ввооппррооссыы  рреешшааттссяя  ббыысстт--
ррееее..  ФФаакктт..  ХХооттьь  ии  ддооввооллььнноо
ппееччааллььнныыйй......  

Однако в последнее время
всё чаще можно увидеть ново-
сти, как кто-то добровольно
уходит из-под крыла Медведе-
ва. Почему? Причиной всему –
пенсионная реформа. Уж

очень большую волну негодо-
вания в народе она вызвала.
Очень большую! 

А с кем у нас в первую оче-
редь ассоциируется повыше-
ние пенсионного возраста?
Правильно, с премьер-мини-
стром и правящей партией. 

Всё-таки выгода выгодой,
но многие в этой ситуации не
могут переступить через себя
и реально пойти против наро-
да. 

Например, глава Кадников-
ского сельсовета (Мамонтов-
ский район, Алтайский край)
Андрей Бусс. Он – один из
старейших членов партии в
Сибири.  Но недавно чиновник
решил изменить свою жизнь.
И написал об этом мощный

текст, который стал ещё и его
заявлением (полную версию
легко можете найти в Яндек-
се). 

Ниже – главное из этой
бумаги. 

«Считаю, что ««ЕЕддииннааяя  РРоосс--
ссиияя»»  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ММеедд--
ввееддеевваа  ппррееввррааттииллаассьь  вв  ииннсстт--
ррууммееннтт  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ааннттии--
ннаарроодднноойй  ппооллииттииккии. 

ППааррттииюю  ннее  ииннттеерреессууюютт  ппрроо--
ббллееммыы  ппооддааввлляяюющщееггоо  ббоолльь--
шшииннссттвваа  ннаассееллеенниияя  РРооссссииии,,  ии
ппрреежжддее  ввссееггоо  ––  ссееллььссккиихх  жжииттее--
ллеейй..  

Раз за разом ««ЕЕддииннааяя  РРоосс--
ссиияя»»  ббооллььшшииннссттввоомм  ггооллооссоомм  вв
ГГооссддууммее  ппооддддеерржжииввааеетт  ззааккоо--
ннооппррооееккттыы,,  ккооттооррыыее  ууххууддшшааюютт
ппооллоожжееннииее  ггрраажжддаанн..  

ЭЭккооннооммиияя  ннаа  ппррооссттыыхх  ггрраажж--
ддааннаахх  ии  ппооддддеерржжккаа  ооллииггааррххоовв
––  ввоотт  ппллооддыы  ппооллииттииккии  ««ЕЕддиинноойй
РРооссссииии»»  

Андрей Бусс пришёл
к выводу, что «ЕР» выстро-
ила вертикаль, в которой
властвуют угодничество
и лицемерие, никакое ина-
комыслие не допускается,
а поступки по закону и сове-
сти преследуются.

«Вы понимаете, говорится
одно, делается другое. Если
сказал правду, тебя сразу в
пятую колонну записыва-
ют, начинают давить. У меня
просто наболело. Я понимаю,
что если ты понимаешь всё,
что происходит в партии, и
не выходишь из неё, ззннааччиитт

ттыы ссооууччаассттнниикк».
«Последней каплей, пере-

полнившей чашу народного
терпения, стало принятие за-
кона по увеличению пенсион-
ного возраста. 

Эта варварская реформа
вызвала массовый протест
народа, но ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»
ппррооссттоо  ииггннооррииррууеетт  ммннееннииее
ггрраажжддаанн..

Я много лет избираюсь гла-
вой сельсовета и вижу, как
ппррааввяящщааяя  ппааррттиияя  ввееддёётт  уунниичч--
ттоожжееннииее  ссёёлл,,  ддееррееввеенньь,,  ззааггоо--
нняяяя  ллююддеейй  вв  ссииттууааццииюю  ббееззыысс--
ххооддннооссттии..  

ППрроошшуу  ииссккллююччииттьь  ммеенняя  иизз
««ЕЕддиинноойй  РРооссссииии»»,,  ттаакк  ккаакк  ссччии--
ттааюю  ннееввооззммоожжнныымм  ссввооее  ддаалльь--
ннееййшшееее  ннааххоожжддееннииее  вв  ээттоойй
ппааррттииии»»..  

Мощная речь! 

И знаете, многое, по наше-
му мнению, является правдой. 

А вы согласны с позицией
Бусса? 

Елена МАСЛОВА.

P.S. Бусс – не единствен-
ный единоросс, покинувший
партию в знак протеста про-
тив пенсионной реформы.
Заявления, например, написа-
ли активисты из Иванов-
ской, Саратовской, Брянской
и других областей.

Напомним, законопроект
о повышении пенсионного
возраста принят Госдумой
только в первом чтении. Из
всей фракции «ЕР» против
была лишь Наталья Поклон-
ская, за что ее попросили
сдать партбилет.

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ÁÛËÀ ÁÅÇ ÐÀÄÎÑÒÈ ËÞÁÎÂÜ…
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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 «Курортный роман»

Т/c 16+
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 «Челночницы» Т/с

12+
00.15 «Рая знает» Т/с 12+
02.10 «Все сокровища

мира» 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+
12.00 Реакция 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+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гундарева.

Личная жизнь актри-
сы 16+

01.25 «Осенний марафон»
Х/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы 6+
09.30, 14.00, 23.00, 00.30

Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.40 Союзники 16+
11.10 «Ангелы и демоны»

Х/ф 16+
15.00 «Воронины» Т/с 16+
19.30 «Большая игра» Т/с

16+
21.00 «Корпорация мон-

стров» М/ф 0+
23.30 Кино в деталях 16+
01.00 «Заложник» Х/ф

12+
03.10 «Выжить после» Т/с

16+
04.10 «Беглые родствен-

ники» Т/с 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.15,

13.15, 14.05 «Отдел
С.С.С.Р.» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.30 «Каждый десятый»
Х/ф 12+

18.40 Вызывайте киноло-
га 12+

19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Загадки века 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Красные дипкурье-

ры» Х/ф 12+
01.45 «Торпедоносцы»

Х/ф
03.40 «Меченый атом»

Х/ф 12+

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

03.00 Новости 16+
09.50, 01.35 Модный приго-

вор
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 «Курортный роман»

Т/с 16+
04.25 Контрольная закупка

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

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Московская борзая»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Челночницы» Т/с

12+
00.25 «Рая знает» Т/с 12+
02.20 «Все сокровища

мира» 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+
12.00 Реакция 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+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.10 Квартирный вопрос 
03.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 08.30 Мультсериал

6+
09.30 «Инферно» Х/ф 16+ 
12.00 «Корпорация мон-

стров» М/ф 0+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
19.30 «Большая игра» Т/с

16+
21.00 «Университет мон-

стров» М/ф 6+
23.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Чемпион» Х/ф 0+
03.20 «Выжить после» Т/с

16+
04.20 «Беглые родственни-

ки» Т/с 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 «Немец» Х/ф 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
14.05 «Сувенир для проку-

рора» Х/ф 12+
16.00 «Тихое следствие»

Х/ф 16+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Вызывайте кинолога 
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого

16+
22.10 Легенды армии 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Кольцо из Амстер-

дама» Х/ф 12+
01.30 «Каждый десятый»

Х/ф 12+
02.55 «Михайло Ломоно-

сов» Х/ф
05.05 Вторая мировая

война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград 12+

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 «Курортный роман»

Т/с 16+
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 «Челночницы» Т/с

12+
00.25 «Рая знает» Т/с 12+
02.20 «Все сокровища

мира» 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+
12.00 Реакция 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+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 08.30 Мультсериал

6+
09.30, 23.00, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.55, 01.00 «Блондинка в
законе» Х/ф 0+

11.55 «Университет мон-
стров» М/ф 6+

14.00 «Кухня» Т/с 16+
18.00 «Воронины» Т/с 12+
20.00 «Большая игра» Х/ф

16+
21.00 «Валл-и» М/ф 0+
01.00 «Уроки любви» Х/ф

16+
02.55 «Выжить после» Т/с

16+
03.55 «Беглые родствен-

ники» Т/с 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.20,

13.15, 14.05 «Десант
есть десант» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

17.00 Навеки с небом 12+
18.40 Вызывайте кинолога 
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Секретная папка

12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Гусарская балла-

да» Х/ф 6+
01.40 «Сувенир для проку-

рора» Х/ф 12+
03.30 «Исчезновение» Х/ф

6+
05.30 Москва фронту 12+

06.00, 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 Время пока-

жет 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 «Курортный роман»

Т/с 12+
00.35 Пластиковый мир

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 «Челночницы» Т/с

12+
00.25 «Рая знает» Т/с 12+
02.20 «Все сокровища

мира» 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+
12.00 Реакция 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+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.15 НашПотребНадзор

16+
03.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.00 Мультсериалы

0+
08.30, 07.25 Мультсериал

6+
09.30, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.00, 01.00 «Блондинка в

законе-2» Х/ф 12+
12.00 «Валл-и» М/ф 0+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Большая игра» Т/с

16+
21.00 «Рататуй» М/ф 0+
02.50 «Выжить после» Т/с

16+
03.50 «Беглые родствен-

ники» Т/с 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25,

13.15, 14.05 «Десант
есть десант» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

17.10 Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Нико-
лай Каманины 12+

18.40 Вызывайте кинолога 
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Ларец Марии

Медичи» Х/ф 6+
01.30 «Контрудар» Х/ф

12+
03.10 Гомбожаб Цыбиков.

Паломник особого
назначения 12+

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

Новости 16+
09.50, 04.05 Модный при-

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

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 05.05 Муж-

ское/Женское 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 «Френни» Х/ф 16+
01.40 «Игра» 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 «Челночницы» Т/с

12+
01.30 «Рая знает» 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+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встре-

чи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование

16+
19.40 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
23.40 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.10 «Свидетели» Т/с

16+
01.05 Мы и наука. Наука и

мы 12+
02.10 Поедим, поедим! 0+
02.40 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериа-

лы 0+
07.00, 08.30 Мультсериал

6+
09.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.35, 01.45 «Странная

жизнь Тимоти Грина»
Х/ф 12+

11.45 «Рататуй» М/ф 0+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
16.30 «Большая игра» Т/с

16+
19.05 «Телепорт» Х/ф 16+
21.00 «Великий уравни-

тель» Х/ф 16+
23.45 «Обитель зла» Х/ф

18+
03.45 «Букашки. Приклю-

чения в долине
муравьёв» М/ф 0+

05.20 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

04.20, 09.15, 10.05
«Национальное
достояник» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

12.45, 13.15, 14.05 «Зелё-
ный фургон» Х/ф 12+

16.00 «Гусарская балла-
да» Х/ф

18.40 «Солдат Иван Бров-
кин» Хф

20.35 «Иван Бровкин на
целине» Х/ф

22.35, 23.15 «Юркины рас-
светы» Х/ф 6+

04.05 «Приезжайте на
Байкал» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Россия от края до
края 12+

07.15 «Смешарики» М/с 0+
07.30 «Три орешка для

Золушки» Х/ф
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Сергей Гармаш. «Ка-

кой из меня Ромео!» 
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт
14.10 Вячеслав Добрынин.

«Мир не прост, совсем
не прост…» 12+

15.00 «Песня на двоих».
Лев Лещенко и Вячес-
лав Добрынин

16.55 Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две
звезды…» 16+

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 «Типа копы» Х/ф 18+
02.30 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское

05.25 «Лорд. Пёс-полицей-
ский» Т/с 12+

06.15 «Маша и Медведь»
М/с 0+

06.50 Живые истории
07.40, 11.20 Местное

время 12+
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской

гимнастики «Алина»
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 
13.55 «Счастье из оскол-

ков» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Доктор Улитка» Х/ф

12+
00.55 «Однажды преступив

черту» Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/с

16+

04.40 Ты супер! 6+
07.25 Смотр! 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 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+
00.05 Квартирник 16+
01.55 «Свои» Х/ф 16+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
07.35, 08.05 Мультсериалы

6+
07.50 Мультсериалы 0+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.45 «Знакомство с роди-

телями» Х/ф 0+
14.00 «Знакомство с Факе-

рами-2» Х/ф 16+
17.25 «Люди в чёрном» Х/ф

0+
19.20 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
21.00 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
23.10 «Обитель зла. Апока-

липсис» Х/ф 18+
01.00 «Пиноккио» Х/ф 6+
04.35 Миллионы в сети 16+

05.25 «Старик Хоттабыч»
Х/ф 12+

07.00 «Это мы не проходи-
ли» Х/ф

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.05 Загадки века 12+
11.55 Сибирский характер

против Вермахта 12+
13.15 Улика из прошлого

16+
14.00 Десять фотографий 
14.50 «Солдат Иван Бров-

кин» Х/ф
16.50, 18.25 «Иван Бровкин

на целине» Х/ф
18.10 Задело!
19.15, 23.20 «Большая

перемена» Х/ф
01.05 «Розыгрыш» Х/ф 12+

05.45, 06.10 «Звонят,
откройте дверь» Х/ф

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 Елена Проклова. «До

слёз бывает одино-
ко…» 12+

11.15 Честное слово
12.15 К 70-летию актрисы.

«Н.Гундарева. О том,
что не сбылось» 12+

13.20 «Одиноким предоста-
вляется общежитие»
Х/ф 16+

14.55 А. Михайлов. Только
главные роли 12+

15.50 «Хороший мальчик»
Х/ф 12+

17.40 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Время 16+
22.00 КВН 16+
00.10 «Не брать живым»

Х/ф 16+

04.50 «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 Вести 16+
11.20 «Сваты-2012» Т/с 12+
13.25 «Несладкая месть»

Х/ф 12+
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 
01.25 Патент на Родину 12+
02.25 «Пыльная работа» Т/с

16+

05.05 Квартирный вопрос 
06.05 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+
13.00 НашПотребНадзор
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 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 «Курьер» Х/ф 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 «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 пель-

меней» 16+
09.30, 04.00 «Папина

дочка» Х/ф 0+
11.00 «Люди в чёрном» Х/ф

0+
12.55 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
14.35 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 16+
16.40 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф
12+

19.30 Союзники 16+
21.00 «Конг. Остров чере-

па» Х/ф 16+
23.20 «Телепорт» Х/ф 16+
01.10 «Боевой конь» Х/ф

12+

06.00 «Взрослые дети» Х/ф
6+

07.30 «Горячая точка» 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+
12.10, 13.15 «Ждите связно-

го» Х/ф 12+
13.00 Новости дня 16+
14.00 «Крутой» Х/ф 16+
16.00 «Механик» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Артиллерия Второй

мировой войны 6+
22.00 Из всех орудий
22.45 Фетисов 12+
23.35 «Ты у меня одна» Х/ф

16+
01.35 «И ты увидишь небо»

Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ННуу,,  оо  ттоомм,,  ккааккааяя  ззаассттоойй--
ннааяя,,  ттяяжжёёллааяя,,  ббеессппррооссввееттннааяя,,
ттёёммннааяя,,  ббееддннааяя,,  ннееииннттеерреесс--
ннааяя  ((ннуужжннооее  ппооддччееррккннууттьь))  ббыы--
ллаа  жжииззнньь  вв  ««ттооттааллииттааррнноомм
ссооввккее»»,,  ммыы,,  ббллааггооддаарряя  ззааббоо--
ттяящщииммссяя  оо  ннаашшеемм  ппррооссввеещщее--
ннииии  вв  ээттоомм  ввооппррооссее  ввллаассттяямм  сс
иихх  ммннооггооччииссллеенннноойй  ааррммииеейй
ппррооссввееттииттееллеейй,,  ооссввееддооммллеенныы
ддооссттааттооччнноо  ххоорроошшоо..  ННоо  ввоотт  оо
ггооссууддааррссттввее  ппооббееддииввшшеейй  ддее--
ммооккррааттииии  ммыы  ззннааеемм  ннааммннооггоо
ммееннььшшее  ––  ттуутт,,  ввииддааттьь,,  ппрроо--
ссввееттииттееллии  ннее  ддооттяяггииввааюютт::  ттоо
ллии  жжееллаанниияя  ттааккооггоо  ннеетт,,  ттоо  ллии
ссппооссооббннооссттеейй......  ППррииххооддииттссяя
ббррааттьь  ээттуу  ммииссссииюю  ннаа  ссееббяя..  

Итак, знакомьтесь: сов-
ременная демократическая,
процветающая, свободная,
развивающаяся, светлая (нуж-
ное подчеркнуть) Россия –
как она есть.

1) Страна поделена на
две части – бюджетники
всех мастей (это и есть «госу-
дарство») и все остальные.
«Хлебные места» – у чинов-
ников, силовиков, депутатов
и их родни. Человеку со сто-
роны проникнуть в эту часть
страны практически невоз-
можно. Да, можно попасть в
бюджетники, но на самую
мелкую должность – учите-
лем в глухой угол или врачом
на «скорую» (но и эти места в
свете нынешней пенсионной
реформы будут «блатными»).
Госаппарат постоянно рас-
ширяется и жирует. Уже не
знаешь, на какой козе подъе-
хать не то, что к районному
начальнику, но даже к биб-
лиотекарю (так в Москве). Он
прочно сел на бюджет, а
чего в жизни добился ты?! 

2) Остальная часть стра-
ны живёт «милостью божи-
ей», непонятно как. Никакой
стабильности нет ни в чём –
ни в законах, ни в ценах, ни в
нравах. Как говорится, ты
сел играть в шахматы, приго-
товился сделать ход, а тебя в
это время хлопнули шахмат-
ной доской по голове. Такая
«игра»! Стабильно растут
только поборы и цены – на
бензин, коммуналку, НДС,
всевозможные налоги. (Кста-
ти, о налогах. Пенсионный
возраст поднимут – значит,
плати налоги по полной про-
грамме, у пенсионеров хоть
какие-то льготы). 

Всё время появляются су-
масшедшие придумки явно
ненормальных людей. Напри-
мер: давить бульдозерами
санкционные продукты. При
Сталине за такое, наверное,
расстреляли бы. 

3) При этом первая
часть страны («государст-
венные люди») ни за что не
отвечают вообще! Берем
центр Хруничева. Он делал
ракеты «Протон», которые
всё время падали. От них,
естественно, отказались за-
казчики, все перешли на ра-
кеты американца Илона Мас-
ка (заказчики, наверное, не
слушали послание нашего
президента Федеральному
Собранию, где демонстриро-
вался грядущий прорыв в
вооружениях и ракетах). По

данным Счётной палаты, на-
рушений в отраслях обороны
и космоса обнаружено на 1,3
трлн. рублей. Каков же ре-
зультат всего этого безобра-
зия?! Дмитрий Рогозин, кото-
рый курировал космос и ВПК
в правительстве, теперь воз-
главил «Роскосмос»!.. Ну нет
слов, как всё эффективно
устроено. Лаврентий Павло-
вич Берия, товарищ менед-
жер, где ты?! 

4) Госуправленцы, как
мы видим, ни за что не от-
вечают, они совершенно бес-
контрольны. Если там и про-
исходят какие-то кадровые
встряски, то они связаны не с
мнением народа, а явля-
ются следствием внутренних
«войн» и разборок. Надо
было, чтобы в ТЦ «Вишня»
сгорело 60 человек, чтобы
губернатора отправить на
ПЕНСИЮ! (Во как люди лю-
бят работать). И то – с боль-
шим сопротивлением. 

5) Понятно, что такое гос-
управление может придумать
пенсионную «реформу» толь-
ко в своих интересах. Крат-
ко напоминаем предыдущие
серии: 

1990 год: создание ПФР –
Пенсионного фонда России. 

1992 год: начало работы
НПФ – негосударственных
пенсионных фондов. 

1995 год: ПФР поручен
учёт поступлений и расчёт
пенсий. Гражданам присвои-
ли номера личных счетов –
СНИЛСы. 

2002 год: отказ от соли-
дарной пенсии. Теперь стра-
ховая часть пенсионных от-
числений идёт в «общий ко-
тел», накопительная – на

личный счёт. 

2008 год: накопительная
часть назначена в размере
6% от зарплаты, страховая –
16%. Государство обещает
софинансировать накопле-
ния. 

2010 год: утверждён ми-
нимальный размер пенсии –
не ниже прожиточного мини-
мума в регионе. 

2013 год: разработана но-
вая формула: она учитывает
стаж, размер страховых от-
числений и возраст выхода
на пенсию. 

2014 год: россияне могут
выбрать – отчислять 6% в на-
копительную часть или нет.
При этом в 2014–2020 годах
эта часть «заморожена» ре-
шением правительства. 

2015 год: вступила в силу
«балльная система»: каждый
год трудовой деятельности
оценивается в баллах, при
выходе на пенсию баллы
суммируются и умножаются
на стоимость балла, устано-
вленную правительством на
дату обращения за пенсией
(повышается ежегодно на
уровень не ниже инфляции в
предшествующем году). 

Предполагалось, что для
получения пенсии в 2025 году
нужно будет иметь 30 и более
пенсионных баллов. К стои-
мости по баллам прибавляет-
ся «фиксированная выпла-
та». 

2018 год: правительство
16 июня внесло в Госдуму
законопроект о повышении
пенсионного возраста с 2019
по 2024-й: для мужчин – на
пять лет, до 65-ти, для жен-

щин – на восемь лет, до 63.
Вице-премьер Татьяна Голи-
кова 17 июня заявила, что
при расчёте пенсий предпо-
лагается отказаться от систе-
мы баллов. 

Т.е. идёт очевидный
мухлёж с пенсиями. При
этом в стране создана парал-
лельная пенсионная система
для людей «первого сорта»
(см. пункт первый), и у них
всё отлично – высокие пен-
сии (70% от зарплаты), выход
на пенсию примерно в 42-43
года, различные льготы и пр.
Если «силовик» с зарплатой
60 тыс. рублей выходит на
пенсию, он будет получать 42
тыс. рублей (для выплаты
такой пенсии требуются пен-
сионные взносы 5 работни-
ков со средней зарплатой
41,6 тыс. рублей).  

Для выплаты «обычной»
пенсии простым смертным в
14 тыс. рублей, требуются
страховые взносы всего от
1,5 работников. 

Т.е. разожравшийся гос-
аппарат (весьма неэффек-
тивный, как мы показали вы-
ше на примере космической
отрасли) просто шире отк-
рывает рот – ему не хватает
средств на свою безбедную
жизнь! Ничего, тётеньки 55+
на него потрудятся… 

И ещё два примера из
жизни. Есть такой Борис
Минц, друг Чубайса. В 2016
году он собрал в негосудар-
ственный пенсионный фонд
«Группа «Будущее» пенсии
железнодорожников, стро-
ителей и прочих трудящих-
ся, раскрутил финансовую
пирамиду, а теперь бежал в
Лондон. Все пенсии, есте-
ственно, «ку-ку». Наши «го-
сударственники» ничуть не
мешали ему раскручивать
аферу и выехать из страны.
Почему? Потому что они са-
ми свои пенсии получат в
любом случае. У них своя,
особенная жизнь. 

И как бонус – сногсшиба-
тельная новость, возможная,
наверное, только в России.
Воспитанника детдома из
Волгоградской области, выиг-
равшего в конкурсе право
вывести футболистов на
матч «Англия – Тунис», заме-
нили на сына чиновника.
Вместо Максима К. на поле
вышел Матвей К. – сын эко-
номиста реабилитационно-
го центра, который с пода-
чи взрослых притворился
сиротой. Ради подмены де-
тей подделали документы,
согласно которым с 1 июня
2018 года сына чиновника
зачислили в приют как ре-
бенка из неблагополучной
семьи. 

Во как! У сирот воруют
даже эмоции. А вы говорите
– «пенсионная реформа»…
То ли ещё будет!

КК..ПП..  

ÒÀÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÀ ÌÓÕËßÍÄÈß…

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
Во всем мире, чтобы узнать правду,

достаточно включить телевизор.
В России, чтобы узнать правду, доста-

точно телевизор выключить.
***

Из анкеты будущего:
«Принадлежали ли вы или ваши род-

ственники в период пенсионной реформы к
администрации президента, правительству,
«Единой России», Госдуме или иной органи-
зованной преступной группировке?»

***
Банк России сообщил о скором введении

в обращение денежных купюр номиналом в
65 и 63 рубля, посвящённых пенсионной ре-
форме. На них будет символ – кукиш и над-
пись: «Пенсия – пережиток советского
прошлого».

***
«Скорей бы вы все передохли. Ни один

бюджет из-за вас не сходится», – так раз-
мышляли министры на своем заседании.

По правде сказать, и пенсионеры думали
о них то же самое.

***
– Кто только не претендует на деньги

Пенсионного фонда… И правительство, и
ВЭБ, и Чубайс, и Вексельберг, и Греф…

– Да ещё эти…, как их…, пенсионеры.
– А эти-то тут вообще при чём?

***
– Кум, мне кажется, только в России пен-

сионерки смотрят телепередачу «Осторож-
но, мошенники!» и трясутся от страха, что
кто-нибудь украдёт у них из кошелька копе-
ечку…

– Да, и при этом постоянно голосуют за
тех, кто украл у них всю пенсию.

***
Школа будущего:
– Дети, посмотрите на картинку в учеб-

нике… Это динозавры, они исчезли в ледни-
ковый период. На следующей картинке –
пенсионеры, они исчезли в путинский пе-
риод.

***
– Кум, вот пенсионный возраст поднима-

ют, НДС подняли, цены на коммунальные
платежи подняли... Что-нибудь вообще по-
низили?

– Ну, мне, например, зарплату...
***

Когда народу предлагают затянуть пояса
те, у кого галстуки в обхвате изрядно тех
поясов шире, – невольно задумываешься,
что тут на самом деле правильней затянуть.

***
Есть старый анекдот:
«Если Вы кормите собаку, то она счита-

ет, что Вы – Бог. Если Вы кормите кота, то
он считает, что он – Бог».

Так вот, я понял, чиновник – это кот!
***

– Владимир Владимирович, народ в соц-
сетях возмущается отменой пенсий. Может,
всё назад отыграть?

– Рано, Дима.
– Люди на митинги выходят. Может, всё

вернуть?
– Рано.
– Люди с вилами через кремлёвскую

стену лезут. Может, сейчас?
– А вот теперь уже поздно!

***
Беседуют два олигарха, российский и

американский:
– Ты как стал олигархом?
– Начинал в Чикаго с одного доллара,

превратил его в два, потом в четыре, затем
построил новые предприятия, и так посте-
пенно дошёл до миллиардов.

– А я начинал с бутылки водки.
– Удачно продал её, купил две и так по

нарастающей?
– Нет, ну что ты... Вовремя поставил её

президенту страны, он подписал бумаги, и я
сразу стал олигархом. А поскольку выпить
он был не дурак, олигархов тогда появилось
много...

***
В СССР были бесплатные квартиры,

больницы, дома отдыха, санатории, садики,
пионерские лагеря, университеты, но не
хватало бананов... 

Слава богу, эти тёмные времена позади,
и сейчас всем хватает бананов.

***
Госдума готовит закон о регистрации в

ГАИ гироскутеров и электросамокатов. 
Лыжи и коньки решили пока из списка

убрать.
***

– Кум, тут написано: «Министерство про-
мышленности и торговли рассматривает
возможность введения утилизационного
сбора на велосипеды и велосипедные
рамы»…            

– Наверное, следующий сбор – за утили-
зацию туалетной бумаги…

***
Как говорят в Госдуме:
«Велика Россия, а обобрать уже некого».

Про жизнь нашу чудесную…
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КАЗАК УХОДИЛ НА ВОЙНУ

Слова ВВ..  ГГууссеевваа
Музыка ТТ..  ХХррееннннииккоовваа

На вольном, на синем, на тихом Дону
Походная песня звучала.
Казак уходил на большую войну,
Невеста его провожала.
– Мне счастья, родная, в пути пожелай,
Вернусь ли домой – неизвестно, –
Казак говорил, говорил ей: – Прощай!
– Прощай! – отвечала невеста.
Над степью зажёгся печальный рассвет.
Донская волна засверкала.
– Дарю я тебе на прощанье кисет,
Сама я его вышивала.
Будь смелым, будь храбрым

в жестоком бою,
За русскую землю сражайся.
И помни про Дон, про невесту свою,
С победою к ним возвращайся!

1944 г.
КОГДА ПЕСНЮ ПОЁШЬ...

Слова ВВ..  ГГууссеевваа
Музыка ВВ..  ССооллооввььёёвваа--ССееддооггоо

Солдату на фронте 
тяжело без любимой.

Ты пиши мне почаще, пиши, не тревожь.
Пылают пожары в степи нелюдимой,
Но становится легче, 

когда песню поёшь.
Алёна, Алёна, дорогая подруга,
Далеко от меня ты – и в год не дойдёшь.
Прескверная штука – печаль да разлука,
Но становится легче, 

когда песню поёшь.
Я знаю, Алёна, ты меня не забыла,
У знакомой калитки 

по-прежнему ждёшь.
Быть может, не скоро 

вернусь я к любимой,
Но становится легче, 

когда песню поёшь.
1943 г.

ПАРТИЗАНСКАЯ БОРОДА

Слова ММ..  ЛЛааппиирроовваа
Музыка ЛЛ..  ББааккааллоовваа

То разведка, то засада,
Стричься, бриться мне когда?
Неизбежная досада –
Партизану борода!
Борода ль моя, бородка,
До чего ты отросла!
Говорили раньше – щётка,
Говорят теперь – метла.
ППррииппеевв::
Парень я молодой,
А хожу с бородой.
Я не беспокоюся,
Пусть растёт до пояса.

Вот когда закончим битву,
Сразу примемся за бритву.
Будем стричься, наряжаться,
С милой целоваться.
По врагу стреляю метко,
И зовут меня в строю
То ли «детка», то ли «дедка»
За бородку за мою.
Но повсюду боевому
Бородатому стрелку
И привет, как молодому,
И почёт, как старику.
ППррииппеевв
Мне не горе, не кручина,
Что в отряде говорят:
«Вот так чёртушка-детина,
Молодой, а бородат!»
Лишь одна меня печалит
Невеликая беда:
Партизанские медали
Закрывает борода.
ППррииппеевв::
Парень я молодой,
А хожу с бородой.
Я не беспокоюся,
Пусть растёт до пояса.
Вот когда закончим битву,
Сразу примемся за бритву.
Будем стричься, наряжаться,
С милой целоваться.

1943 г.

НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ

Слова АА..  ФФааттььяянноовваа
Музыка ВВ..  ССооллооввььеевваа--ССееддооггоо

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь.
Про то, как ночи жаркие
С подружкой проводил,
Какие полушалки ей
Красивые дарил.
ППррииппеевв::
Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума.
Когда на битву грозную
Парнишка уходил,
Он ночью темной, звездною
Ей сердце предложил.
В ответ дивчина гордая
Шутила, видно, с ним:
– Когда вернёшься с орденом,

Тогда поговорим.
ППррииппеевв
Боец средь дыма-пороха
С тальяночкой дружил,
И в лютой битве с ворогом
Медаль он заслужил.
Пришло письмо летучее
В заснеженную даль,
Что ждет... Что в крайнем случае
Согласна на медаль.

ППррииппеевв::
Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума.

1942 г.
ВАСЯ КРЮЧКИН

Слова ВВ..  ГГууссеевваа
Музыка ВВ..  ССооллооввььёёвваа--ССееддооггоо

Вдоль квартала, вдоль квартала
взвод шагал,

Вася Крючкин подходяще запевал.
А навстречу шла Маруся не спеша,
Шла раскрасавица-душа.
Шла раскрасавица-душа!
Увидала Васю Крючкина она,
Улыбнулась, точно полная луна.
А Василий понимает, что к чему –
Маруся нравится ему.
Маруся нравится ему!
Позабыла тут Маруся про дела,
Повернула и за нами вдруг пошла.
А наш Вася – он знаток сердечных ран –
Он разливался, как баян.
Он разливался, как баян!
Тут возникла эта самая любовь,
Что волнует и тревожит нашу кровь.
Видим, Вася от волненья побелел

И снова песенку запел.
И снова песенку запел!
…Так мы пели, может, два иль три часа,
Захрипели, потеряли голоса,
Но не сдаёмся: в нас самих 

играет кровь,
И мы стеною за любовь.
И мы стеною за любовь!
Видит взводный, что плохи наши дела.
Эх, Маруся, до чего нас довела!
Крикнул взводный: 
«Эту песню прекратить!»
Ну, значит, так тому и быть.
Ну, значит, так тому и быть!

1943 г.
ТОЛЬКО НА ФРОНТЕ

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

Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.
Нынче у нас передышка,
Завтра вернёмся к боям.
Что ж твоей песни не слышно,
Друг наш походный баян?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.
Кто сказал, что сердце губит
Свой огонь в бою?
Воин всех вернее любит
Милую свою!
Только на фронте проверишь
Лучшие чувства свои,
Только на фронте проверишь
Силу и крепость любви.
Воин всех вернее любит
Милую свою.
Кто придумал, что грубеют
На войне сердца?
Только здесь хранить умеют
Дружбу до конца!
В битвах за друга всю душу
Смело положат друзья.
Ни расколоть, ни нарушить
Дружбы военной нельзя.
Только здесь хранить умеют
Дружбу до конца.
Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.
Пой, наш певучий братишка,
Наш неразлучный баян!
Нынче у нас передышка.
Завтра вернемся к боям.
После боя сердце просит
Музыки вдвойне!

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

НАС В БОЯХ ОХРАНЯЛА ЛЮБОВЬ…

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. У Павла Бажова шкатулка из этого камня.
8. Орудие, с помощью которого «грабят» сельхозугодия. 9. Город на Ангаре со знаме-
нитой ГЭС. 10. Академик, селекционер, дважды Герой Социалистического Труда, лау-
реат Ленинской и Сталинской премий. 13. Имя героя романа Максима Горького
«Мать». 15. Роман Юрия Бондарева. 17. И писатель Бабель, и композитор Дунаев-
ский. 18. Его волю выясняют, проводя референдум. 19. «Не думай, что всё пропели,/
Что бури все отгремели./ Готовься к великой цели,/ А … тебя найдёт» (из советской
молодёжной песни). 20. Прозвище героя Фёдора Бондарчука в фильме «Девятая
рота». 21. Подразделение под командованием Васька Трубачёва. 23. Пистолет чекис-
та. 25. Музыкальный инструмент Ольги в повести Аркадия Гайдара «Тимур и его
команда». 30. Судно, на котором подорвался Верещагин из фильма «Белое солнце
пустыни». 31. Легендарный спортивный комментатор, всегда точно определявший,
какой «хоккей нам не нужен». 32. Герой сражения под Прохоровкой.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Бразильский писатель-коммунист, лауреат Ленинской премии.
2. Пастор Шлаг в миру. 3. Город в Калужской области, на реке Угра, родина В.А.
Коптюга – советского и российского учёного, Героя Социалистического Труда, лауре-
ата Ленинской премии, до конца своих дней остававшегося членом Президиума ЦК
КПРФ. 4. «Всем спать!» в пионерском лагере. 5. Первый и единственный советский
спортсмен-спринтер, выигравший олимпийское золото на дистанциях 100 и 200
метров (на фото). 7. Позывной космонавта Валерия Быковского. 11. Имя революцио-
нера-народовольца, старшего брата В.И. Ленина. 12. Сёстры, члены подпольной ком-
сомольской организации «Молодая гвардия». 14. Один из партийных псевдонимов
Елены Стасовой, русской революционерки, советского деятеля международного ком-
мунистического, женского, антивоенного и антифашистского движения, Героя Социа-
листического Труда. 16. Картины Александра Дейнеки «... Петрограда» и «... Севасто-
поля». 22. Самолёт Ан-124. 24. «А путь и далёк, и долог, / И нельзя повернуть нам
назад... / Держись, ...,/ Крепись, ...,/ Ты ветра и солнца брат!» (песен.). 26. Кочегар из
оперы Вано Мурадели «Октябрь». 27. Фильм режиссёра Сергея Колосова о Сещен-
ском интернациональном подполье на Брянщине «Вызываем ... на себя». 28. «Рос-
сия. Труд. Народовластие. Социализм» на эмблеме КПРФ. 29. Вид отдыха, любимый
Леонидом Брежневым.

Составил
Валерий СВИТАШЕВ.

Ответы на кроссворд в газете за 17.08.18 г. 

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Добровольцы. 9. Рекорд. 10. «Аврора». 13. Азия. 14. Мономах.
15. Явка. 18. Иссоп. 19. Потье. 20. Оплот. 21. Руссо. 22. Слухи. 24. «Алеко». 26. Илот.
27. Подруги. 31. Тире. 34. Камбуз. 35. Скутер. 36. Университет.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. «Обоз». 3. Радио. 4. Весло. 5. Лиана. 6. «Цирк». 7. Феликс.
8. Привет. 11. Малиновский. 12. Ракетоносец. 16. Спутник. 17. Спартак. 23. Урожай.
25. Енисей. 28. Отзыв. 29. Рупор. 30. Гусли. 32. Жбан. 34. Туше.

Кроссворд
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