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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ИИ  ввннооввьь  ссттррааннаа  ввссттааллаа  ннаа  ддыыббыы!!  ППоо
ввссеейй  ссттррааннее  ппррооккааттииллаассьь  22  ссееннттяяббрряя
ввооллннаа  ооррггааннииззоовваанннныыхх  ККППРРФФ  ппррооттеесстт--
нныыхх  ааккцциийй  ппррооттиивв  ллююддооееддссккоойй  ппееннссии--
оонннноойй  ««ррееффооррммыы»»..  

Особенно многолюдными были
шествие и митинг левых сил в Москве:
хотя провластные СМИ твердят о
«шести-семи тысячах участников»,
независимые эксперты называют сов-
сем другую цифру – около ста тысяч
человек. По «россиянским» телекана-
лам вы этого, естественно, не увидите,
а вот в интернете пока ещё можно…

В московской колонне в едином
строю с ветеранами и молодёжью сто-
лицы прошла и команда комсомольцев
Брянщины (на снимке).  

ТТррееттиийй  ппоо  ссччёёттуу  ммииттииннгг  ппррооттиивв
ппооввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  ппрроо--
шшёёлл  вв  ээттоотт  ддеенньь  ии  вв  ББрряяннссккее..  ИИ  ххооттяя
ллююддеейй  ннаа  ннееггоо  ппрриишшллоо  ммееннььшшее,,  ччеемм  ннаа
ппррееддыыддуущщиийй,,  ззааттоо  ллооззууннггии  ии  ввыыссттууппллее--
нниияя  ббыыллии  ззллееее  ––  ээттооммуу,,  ввииддииммоо,,  ппооссппоо--
ссооббссттввооввааллоо  ттееллееооббрраащщееннииее  2299  ааввггуу--
ссттаа  ппррееззииддееннттаа  ссттрраанныы  ППууттииннаа,,  ппрриинняявв--
шшееггоо  ссттооррооннуу  ооллииггааррххоовв  ии  ооддооббррииввшшее--
ггоо  ппррооввееддееннииее  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы..

ДЕНЬ 

ОБНАГЛЕВШЕГО ЧИНОВНИКА

Нам, правда, пришлось позавидо-
вать москвичам: один из центральных
проспектов для шествия, просторная
площадь для митинга…

Совсем не то, что на «оккупирован-
ной» временщиками орденоносной
Брянщине… После митингов, прогре-
мевших по городам и посёлкам обла-
сти в конце июля-начале августа,
чиновники, видимо, получили указание
ни за что не согласовывать любые
акции протеста даже в самом неболь-
шом райцентре. Ибо даже сотня недо-
вольных и матерящих власть жителей,
митингующих  на центральной площа-
ди, – событие для этого населённого
пункта. Так что ко 2 сентября чиновни-
ки, облечённые властью, принялись
сочинять какие угодно поводы для
недопущения возмущённого «рефор-
мой» народа на центральные улицы и
площади. Например, в Локте в этот

день запланировали «велопробег», в
Суземке – «кросс наций», в Новозыб-
кове организовали нечто под названи-
ем «Городской выходной», в Навле
отмечали «День железнодорожника»,
в Почепе – «День гвардейца»… А по
всей области – ДДеенньь  ооббннааггллееввшшееггоо
ччииннооввннииккаа!! Ну и, естественно, не обо-
шлось без отказов в согласовании
митинга из-за формальностей вроде
«все сроки вышли» или «запятую не
там поставили».

В самом Брянске возмущённый
народ снова сослали на старый аэро-
дром – на заросший бурьяном пустырь,
самую, пожалуй, неудобную площадку
– под предлогом, что все остальные
«чем-то заняты». Ну, вы знаете – рас-
ставить пять торговых палаток, прита-
щить туда же самодеятельность – и
готова какая-нибудь ярмарка, которую
срочно нужно провести именно в этот
день и в этот час. А чтобы на старом
аэропорту, где активно ведётся строи-
тельство жилья, возмущенному народу
ещё «комфортнее» было, там за пару
дней до митинга внезапно начались
земляные работы: одну часть площад-
ки обнесли забором, другую засыпали
горами песка. То есть, послать горо-
жан на захламлённую стройку, где
можно запросто чего-нибудь себе сло-
мать в поисках обозначенного места
протеста, а то и получить кирпичом по
голове с возводимого рядом высотного
дома – это называется заботой брян-
ских градоначальников о безопасности
протестующего народа.

Возможно, поэтому 2 сентября на
митинг пришло меньше людей: по раз-
ным подсчётам – от 500 до 1000 чело-
век. Ещё одной причиной могло стать
долгожданное выступление гаранта
Конституции РФ с полным одобрением
нового закона, плюющего на эту Кон-
ституцию с высоты башен Кремля. И у
части общества появилась апатия:
«Плетью обуха не перешибёшь»…

Зато у пришедших на стройпло-
щадку людей лозунги стали острее и
злее: «Завидую тем, кто доживёт и
увидит горизонталь властной вертика-
ли», «Зарплаты брянских чиновников и
Богомаза – разврат и глумление над

Брянщиной», «Единая Россия» украла
твой голос! Украдёт и последний кусок
хлеба!», «Даёшь увеличение пенсион-
ного возраста для членов «Единой
России!», «Пенсионная реформа – ге-
ноцид народа!», «Позор депутатам-
единороссам, одобрившим пенсион-
ную реформу!», «Без сопротивления
мы обречены на нищету!»

Выступающие разместились на за-
валинке какого-то полуразвалившего-
ся одноэтажного здания, заросшего
двухметровым бурьяном, который
пришлось обломать, чтобы увидеть
протестующих. Митинг открыл и вёл
второй секретарь обкома КПРФ, депу-
тат горсовета Андрей Архицкий. Он
напомнил собравшимся имена тех, кто
«любезно» отправил протестующих
сюда, на пустырь, – градоначальников
ААллееккссааннддрраа  ХХллииммааннккоовваа и ААллееккссааннддрраа
ММааккаарроовваа. Коммунисты обратились за
разъяснениями о нарушении феде-
рального закона о митингах в полицию
и прокуратуру, но те, как обычно, вста-
ли на сторону властей. Так что следую-
щей стороной, куда обратятся комму-
нисты, будет суд.

«Интересно, от чего нас тут охраня-
ет полиция? Во всяком случае – не от
кирпичей, которые могут «случайно»
упасть с высоты строящегося дома?» –
задал риторический вопрос депутат
горсовета.

Андрей Георгиевич рассказал о
работе коммунистов по организации
Всероссийского референдума против
пенсионной «реформы». Инициатив-
ная группа уже подала документы в
избирком, однако провокации никуда
не делись. Если её зарегистрируют, то
коммунисты начнут собирать подписи.

Первый секретарь обкома КПРФ,
депутат облдумы Степан Понасов
сразу перешёл к «лакейскому» заявле-
нию президента, одобрившего повы-
шение пенсионного возраста и заби-
рающего последние крохи у народа.
Весь лейтмотив выступления Путина
был один – не тронь богатых! С них,
якобы, взять нечего! А вот с нищих, с
бедных, с пенсионеров – взять можно!

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

ОДНОЙ НА ВСЕХ! И ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!

«ÕÂÎÑÒÎÌ»
ÌÀÕÍÓËÈ…

ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  уу  ссооттррууддннииккоовв  ««ББрряянн--
ссккоойй  ппррааввддыы»»  ппоояяввииллооссьь  ссввооееооббррааззннооее  ««ххообб--
ббии»»::  ппооссллее  ззааввеерршшеенниияя  ккаажжддоойй  ппррооттеессттнноойй
ааккццииии,,  ооррггааннииззааттоорроомм  ккооттоорроойй  ввыыссттууппааеетт
ККППРРФФ,,  ппррооссммааттррииввааттьь  ррееггииооннааллььнныыее  ссааййттыы::
ииннттеерреесснноо  ннаамм  ––  ккааккоойй  ппрроояяввиитт  ссааммыыее  ««ввеерр--
ннооппооддддааннннииччеессккииее  ччууввссттвваа»»,,  нниижжее  ввссеехх  ппрроогг--
ннёёттссяя,,  ккррееппччее  ввссеехх  ооббллооббыыззааеетт  ввллаассттьь  ––  ттоо  ллии
вв  ууссттаа,,  ттоо  ллии  вв  ддррууггооее  ммеессттоо……  ММыы  ддаажжее  ппооддуу--
ммыыввааллии  ообб  ууччрреежжддееннииии  ннаа  ссттррааннииццаахх  ггааззееттыы
ппооддххооддяящщеейй  ««ннааггррааддыы»»  ––  ««ООррддееннаа  ЛЛииззууннаа»»
ллииббоо  ооррддееннаа  ««ППррооггиибб  ззаассччииттаанн»»……

Если эта задумка воплотится в жизнь, то
первым претендентом на его присуждение
станет, пожалуй, так называемая «Брага» –
сайт «Брянские новости». Тот самый, что
позиционирует себя как «самый объектив-
ный» и «самый беспристрастный»… Возмож-
но, в «эпоху Денина» он и был таким. Что же
касается «эры Богомаза»…

О «беспристрастности» и «объективно-
сти» сайта можно судить по его экстренному
отклику на митинг, проходивший 28 июля.
«Сфоткав» сложенные на траве до начала
акции плакаты и транспаранты, «Брага»
завопила: «Жители областного центра возму-
щены тем, что на митинге, проводимом ком-
мунистами, ещё до его завершения оказа-
лись выброшены транспаранты и лозунги. …
– За изготовление лозунгов были заплачены
деньги, а их выбросили, как ненужное барах-
ло».

Вот так, товарищи коммунисты: деньги
заплатили – и выбросили! А к следующему
митингу пришлось вам снова деньги платить
за те же плакаты…

Ещё громче вопль – то ли радости впере-
мешку с ликованием, то ли сарказма – в
информации о митинге 2 сентября: «Брянские
коммунисты с треском провалили пенсион-
ный митинг… Случился провал, который
рядовые коммунисты объяснили тем, что их
боссы не умеют организовать дело...  Какой
тут митинг может быть, если они с чиновника-
ми в одних кабинетах сидят?.. Ничего нового
не прозвучало...» Ну, и далее в том же духе…
С реверансом в сторону президента, «кото-
рый высказалА (так в «Браге». – ААввтт.) свое
мнение о пенсионной реформе. Были учтены
предложения от населения...»

Уж не знаю, какой «треск» слышался
«браговцам»… Может, это у них лбы трещали
от напряга – как ловчее сбрехнуть? Или –
штаны от дрожи телесной: вдруг не сумеют
угодить чиновникам?

Попытаюсь разложить «по полочкам». О
«с треском проваленном» митинге читайте в
этом номере газеты… В том числе – и о
«ничего нового не прозвучавшем». Не слы-
шали разве, как скандировала вся «строй-
площадка»: «Путина – в отставку!», а то и
похлеще? Во время прошлых митингов
президенту ещё верили… О том же, нас-
колько верят сегодня – особенно его лжи обо
«всех учтённых предложениях от населения»
– читайте в публикации профессора Н.Л. Ко-
чегаровой. Или не слышали призывов ко
Всероссийской стачке-забастовке? Значит –
не слышали ни скорби НАРОДА, ни расту-
щего гнева НАРОДНОГО!

О «сидящих в одних кабинетах с чиновни-
ками» партийных «боссах»… По-моему, сей
бред, родившийся  в воспалённых от треска
мозгах «лизунов», даже комментариям не
подлежит…

…Мне уже приходилось писать о том, как
в нашей деревне о любителях «заливать»
образно говорили: «Ему сбрехнуть – что соба-
ке хвостом махнуть». Слишком рьяно «ма-
шет» «Брага»…Хвост не отвалится?

Леонид МОРГАЧ.

Колонка
редактора ССООММННЕЕННЬЬЯЯ  ППРРООЧЧЬЬ!!

ИИДДЁЁММ  ММЫЫ

ДДОО  ППООББЕЕДДЫЫ!!
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(Окончание. Начало
на 1-й стр.).

«Вот если бы он сказал, что
все деньги, которые накопил
гражданин, но не дожил до пен-
сии, пойдут его родным, – доба-
вил Степан Николаевич. – Но
ничего подобного! Всё – госу-
дарству! Ведь иначе за счёт чего
богатеи будут жиреть»?

Депутат-коммунист призвал
не прекращать борьбу, ибо чем
меньше люди будут отстаивать
свои права, тем больше будут их
притеснять: ««ССееггоодднняя  ннее  ввыышшеелл
ннаа  ммииттииннгг  ––  ззааввттрраа  ннее  ввыыййддеешшьь
ннаа  ппееннссииюю»»..

«МЫ – НЕ ХОЛОПЫ!»

Критика президента продол-
жилась и в речи эколога Надеж-
ды Кочегаровой. Её очень воз-
мутило желание Путина залезть
в карман будущих пенсионеров
со словами «прошу простить и
понять». Также профессор не
услышала, как мог гарант Кон-
ституции учесть все замечания,
если им не было услышано мне-
ние 90% населения страны,
выступающего против повыше-
ния пенсионного возраста.

«Памфилова заявила, что
никаких референдумов нам не
надо, а Путин принял мудрое
решение – бабам на трёшечку
скостил срок, – саркастически
пояснила эколог. – Так давайте
его за это поблагодарим! А ещё
он «по УДО»  отпустит тех, кто
ему трёх холопов родит! Но мы –
не его холопы!»

Надежда Леонидовна напом-
нила, что сейчас разворовано
14 триллионов рублей из Пенси-
онного фонда. А за счёт остав-
шихся и за счёт будущих пен-
сионеров власть хочет погасить
то, что потеряли «бедные» оли-
гархи из-за санкций. Однако

санкции вводили не из-за пен-
сионеров, а именно из-за оли-
гархов. Сам закон не подлежит
принятию, так как с народом не
обсуждался.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ,
НО НЕ ДЛЯ НАС

Острая критика правитель-
ства и лично президента звуча-
ла и в других выступлениях. Так,
коммунист из Дятьковского
района Маргарита Трегубова
назвала нынешнюю власть амо-
ральной. По её словам, нас кор-
мят суррогатом, а богатеи жиру-
ют за наш счёт, нас грабят, а
деньги выводят в офшоры.

«Во время Великой Отече-
ственной войны наши деды за
нас воевали, а почему же мы
боимся прийти на митинг? – вос-
кликнула Маргарита Михайлов-
на. – Чем больше нас соберётся,
тем больше страху будет у Пути-
на и его правительства!»

Юрист Станислав Белышев
в своей речи привёл нехитрые
расчёты, по которым получает-
ся, что при величине пенсии в 15
тысяч потери каждого пенсионе-
ра из-за выхода на пенсию
позже на четыре года составля-
ют 720 тысяч рублей. Также он

призвал к организа-
ции общероссийской
политической стачки
против повышения пен-
сионного возраста.

«При Горбачёве у
нас украли вклады,
при Ельцине – соб-
ственность, а наша
власть крадёт послед-
нее, что у нас оста-
лось, – наши пенсии»,
– напомнил Станислав
Валентинович.

Секретарь брян-
ских комсомольцев
Игорь Чемигов обра-

тил внимание собравшихся на
то, что представители прочей
парламентской оппозиции, так
«пекущейся о народе» во время
выборов, на митингах либо не
появляются, либо если и прихо-
дят, то, видимо, прячутся. Тем
более, носа не суют сюда и
депутаты-единороссы, едино-
душно одобрившие пенсионную
«реформу». Наш гарант Консти-
туции почему-то заявил, что
если забрать у олигархов сверх-
прибыли, продать роскошные
здания Пенсионного фонда и
ввести прогрессивный налог для
богатых, то полученных денег
хватит лишь на две недели или
месяц. А ведь лишь выведение
из тени «серых» зарплат, ус-
пешная борьба с коррупцией  и
отмена кучи налоговых льгот
для «важных людей» успешно
покроет дефицит казны Пенси-
онного фонда.

Водитель Сергей Фомин
засомневался, а направлена ли
эта «реформа» на защиту прав
и свобод человека и граждани-
на? И является ли наша страна
социальным государством? Но
представители власти не хотят
жить по Основному Закону стра-
ны. Так что вскоре они могут

изменить Конституцию «под се-
бя» – так, как нужно действую-
щей власти, чтобы на законных
основаниях жить так, как поже-
лают.

– Мы не можем доверять
тем, кто одобряет повышение
пенсионного возраста, – нынеш-
ним депутатам-единороссам и
нынешнему правительству, –
подытожил выступающий. – Так
может делегировать во власть
других людей, в том числе и от
компартии, чтобы они заняли их
места?»

Юрист Сергей Маслов срав-
нил нынешнюю пенсионную «ре-
форму» с шоковой терапией
Гайдара. Ведь её проводят те же
лица. А правительство занима-
ется геноцидом населения с
1992 года. Также он призвал не
стесняться говорить правду.

О грабеже страны олигарха-
ми и развале промышленности
и сельского хозяйства страны
напомнили жители Володарско-
го района Леонид Коротчиков
и Михаил Печень. Бежичанин
Александр Кузин назвал пра-
вительство «врагами народа»,
заметив, что при Сталине их
всех отправили бы в ГУЛАГ по
58-й статье УК. А житель Фокин-
ского района  Георгий Елисеев
призвал освободить хотя бы под
подписку о невыезде секретаря
брянских коммунистов Алексан-
дра Куприянова, уже несколько
месяцев томящегося в застен-
ках без каких-либо следствен-
ных действий.

В единогласно принятой ре-
золюции участники митинга
потребовали не только роспус-
ка правительства и Думы, но и
отставки президента страны.

НЕ ТОЛЬКО БРЯНСК…

ППррооттеессттнныыее  ааккццииии  ппррооххооддии--
ллии  вв  ээттоо  ддеенньь  ии  вв  ддррууггиихх  ннаассее--

ллёённнныыхх  ппууннккттаахх  ББрряяннщщиинныы..  ИИ
ппооччттии  ввссююддуу  ––  сс  ттееммии  жжее  ппррееппоо--
ннааммии……

В СЕЛЬЦО попытка «выкру-
чивания рук» депутатам горсо-
вета Н.Г. Новикову и Е.А.  До-
рофееву началась сразу, как
только в администрацию было
подано уведомление о митинге.
Мгновенно  была изменена дата
праздничных мероприятий для
школьников – вместо 1 сентября
написали 2 сентября. И вот опо-
зорились организаторы псевдо-
празника 2 сентября так же, как
и 28 июля: теперь собрали детей
из детских учреждений и хоро-
водили 2 десятка у входа в ДК.

Но надо видеть и настроение
людей, которых лживыми дово-
дами пытаются убедить, что
работа до 65 лет для мужчин и
женщинам до 63 лет – это благо-
дать. Не верит народ таким
посылам!

В очередной раз и глава
города Сельцо ГГаашшииччеевваа  ЕЕ..НН.., и
глава администрации ММааммоошшиинн
ВВ..НН.. проигнорировали встречу с
народом. Нам рассказывали,
как красиво «пел» господин
Мамошин в клубе, когда вместе
с господином ББууггааееввыымм  АА..ВВ..  в
два голоса «несли» в народ
радостное известие о повыше-
нии возраста выхода на пенсию.
А вот на митинги эти господа не
явились, видать, не желают
услышать правду о себе!

Мероприятие 2 сентября про-
шло на достойном уровне, так
что опасения власть предержа-
щих – мол, «могут быть беспо-
рядки», не оправдались. Жите-
ли Сельцо не дали повода для
применения силы.

Борьба продолжается: была
объявлена дата следующего ми-
тинга, теперь – перед зданием
административных чиновников
и трусливых депутатов, и где не
предвидится очередных «куль-
турно-массовых мероприятий»,
служащих «ширмой» для  вла-
сти!

ППоо  ссооооббщщеенниияямм
ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

28 июля 2018 года, на этой площад-
ке, выделенной для протеста жителям
Брянска «отцами города», участники
массового митинга против людоедской
антинародной пенсионной реформы вы-
ражают недоверие и выдвигают требо-
вание отправить в отставку полностью
дискредитировавшее себя Правитель-
ство РФ во главе с Медведевым, под-
державших законопроект о повышении
пенсионного возраста высших чиновни-
ков правительства Брянской области,
возглавляемого губернатором Богома-
зом, главу администрации г. Брянска
Макарова и главу г. Брянска Хлиманко-
ва, показавших своё истинное отноше-
ние и «заботу» о народе, игнорирующих
права и свободы граждан,  активно пре-
пятствующих протестному движению го-
рожан, уклоняющихся от открытого об-
суждения вопросов проведения массо-
вых мероприятий, в результате чего жи-
телей города «загнали» выражать своё
мнение на стройплощадку в старом аэро-
порту. 

Одновременно мы выступаем с требо-
ванием начать процедуру отзыва, как
утративших наше доверие, депутатов-
единороссов всех  уровней, поддержав-
ших законопроект правительства о повы-
шении пенсионного возраста, начиная с
депутатов Госдумы Николая Валуева, Ва-
лентины Мироновой, Валентина Суббота. 

Мы твёрдо заявляем, что все их по-
пытки варварского повышения  пенси-
онного возраста получат достойный
отпор! 

Нашу борьбу за социальную справед-

ливость в ходе общероссийской акции,
против повышения пенсионного возраста
поддерживают более 90% жителей горо-
дов и сельских поселений во всех угол-
ках страны. В одну шеренгу сопротив-
ления встали рабочие промышленных
предприятий и труженики сельского хо-
зяйства, деятели науки, политики и твор-
ческая интеллигенция, ветераны, моло-
дёжь, военные, социологи, экономисты. 

Подвергнуть забвению опыт социали-
стического пути, выбранный отцами и
дедами, значит изменить генетический
код нации, лишить нашу Родину будуще-
го. Именно социалистическая Россия
явила миру яркий образец государствен-
ного подхода к социальной защите своих
граждан. Ныне же так называемой «ре-
формой» правительство загоняет мил-
лионы людей в клещи нищеты, провоци-
рует очередной виток безработицы и
демографического падения. Предав ин-
тересы трудящегося большинства, опус-
тошая их карманы, власть давно и откры-
то проявляет себя защитницей магнатов,
их неправедных доходов.

Мы считаем, что в конечном итоге
именно российский народ, а не прави-
тельство Медведева и не сформирован-
ная элита «ближнего круга», должен
определять будущее страны. 

Выражаем уверенность в том, что

массовость и нарастающий протест поз-
волят остановить чудовищный пенсион-
ный геноцид! Многотысячные митинги
второго этапа протестной акции сегодня
вновь проходят во всех регионах России.
Эхо всенародного гнева растёт и ширит-
ся. «Пенсионная реформа» поставила
страну на грань исторического погранич-
ного рубежа, сражение за который прои-
грать мы не имеем права. В борьбе с про-
изволом мы пойдём до конца! В этом мы
видим свой долг перед надеждами и ожи-
даниями миллионов людей! 

Мы видим, что и сегодня, 2 сентября,
после выступления президента, ничего
не изменилось – та же строительная пло-
щадка для митинга, только ещё в более
ужасающем состоянии, тот же законо-
проект – только уже без надежды на
перемены к лучшему. Косметическая
«коррекция» откровенно антинародного
пенсионного закона не должна никого
вводить в заблуждение. Надо понимать,
что даже те мизерные уступки, на кото-
рые пошла власть, вызваны, прежде
всего, мощной волной народного сопро-
тивления по всей России, которую воз-
главили КПРФ и народно-патриотиче-
ские силы. 

Это ещё раз подтверждает, что ны-
нешняя власть, поддерживающая оли-
гархический режим, не хочет слышать

народ. Не хочет услышать и понять чая-
ния народа и президент, выступивший с
телеобращением, но так и не отказав-
шийся от планов повышения пенсионно-
го возраста. Народ устал от заявлений
типа «Денег нет, но вы держитесь»,
просьб «отнестись с пониманием»… 

Мы в очередной раз заявляем ре-
шительное  «НЕТ!» грабительской пен-
сионной политике власти, вызываю-
щей страдание народа! 

ППррииззыыввааеемм  ввссеехх  ггрраажжддаанн  ввыыййттии  ннаа
ВВссееррооссссииййссккууюю  ааккццииюю  ппррооттеессттаа,,  ккооттооррууюю
ооррггааннииззууеетт  ККППРРФФ  2222  ссееннттяяббрряя  ––  ннааккааннууннее
рреешшааюющщееггоо  ггооллооссоовваанниияя  ппоо  ззааккооннооппрроо--
ееккттуу  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее..  ВВммеессттее  ммыы
ммоожжеемм  ммннооггооггоо  ддооббииттььссяя!!  

Мы выражаем недоверие политике,
проводимой Президентом России Пу-
тиным и требуем его отставки! 

Мы требуем проведения Общерос-
сийского референдума против повы-
шения пенсионного возраста! 

Мы обращаемся в Центральный
Штаб протестных действий КПРФ с
предложением об организации Все-
российской политической стачки про-
тив повышения пенсионного возраста.

На выборах 9 сентября – ни одного
голоса подхалимам правительства еди-
нороссов, предавшим интересы лю-
дей!

Вместе мы остановим эту людоед-
скую реформу. С нами правда и спра-
ведливость! Мы победим!

Принята  единогласно.  
гг..  ББрряяннсскк,,      ссттааррыыйй    ааээррооппоорртт..

0022..0099..22001188  гг..

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ

МИТИНГА�ПРОТЕСТА

СОМНЕНЬЯ ПРОЧЬ! ИДЁМ МЫ ДО ПОБЕДЫ!
ОДНОЙ НА ВСЕХ! И ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!
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2299  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа,,  ррооввнноо  вв  ппоолл--
ддеенньь,,  ппоо  ттееллееввииддееннииюю  ссоо  ссккооррббнныымм,,  ссоо--
ччууввссттввууюющщиимм  ввииддоомм  сс  ООббрраащщееннииеемм  кк
ннааццииии  ввыыссттууппиилл  ППууттиинн..  ННааппооммннюю,,  ччттоо  ддоо
ээттооггоо,,  1166  ииююнняя,,  ППррааввииттееллььссттввоо  ввннеессллоо  вв
ГГооссддууммуу  ззааккооннооппррооеекктт  ообб  ииззммееннеенниияяхх  вв
ппееннссииоонннноойй  ссииссттееммее..  УУжжее  ччеерреезз  ммеессяяцц  ––
1199  ииююлляя  ––  оонн  ббыылл  ппрриинняятт  ппааррллааммееннттоомм
ссттрраанныы  вв  ппееррввоомм  ччттееннииии..  

Четыре сотни клоунов из Думы снача-
ла проголосовали за одно, а завтра,
будьте уверены, по свистку Путина прого-
лосуют за другое. Так что нам есть с кого
спросить за нашу счастливую без-
бедную старость. Если этот кол-
лектив (условно называемый Ду-
мой) бездумно штампует то, что
предложил или одобрил прези-
дент, а никаких других функций не
выполняет, может быть, он и вовсе
не нужен? Путин привык рулить
всем сам, нарушая Конституцию
РФ. Так зачем содержать ещё пол-
тысячи дармоедов?

Но вернёмся к телевыступле-
нию гаранта. Путин сказал: «По-
нимаю, насколько важны, значимы
эти вопросы для миллионов лю-
дей, для каждого человека. Поэто-
му обращаюсь к вам напрямую,
чтобы подробно рассказать обо
всех аспектах изменений, предла-
гаемых Правительством, обозна-
чить свою позицию и поделиться с
вами своими предложениями,
которые считаю принципиальны-
ми». При этом самым принципи-
альным во всей 30-минутной речи
было враньё и презрение к росси-
янам. 

Поэтому я тоже позволю себе (не по
телевизору, а через газету) «обозначить
свою позицию и поделиться с вами свои-
ми предложениями». Прошу во втором
чтении законопроекта, наряду с предло-
жениями Путина, рассмотреть в Госдуме
и мои предложения.

Вначале о вранье гаранта. На «Пря-
мой линии с Владимиром Путиным» 2018
года на вопрос, какой совет он передаст
от отца внукам, он ответил: «Не врать».
Это важно. В 2005 году, тоже на одной из
«Прямых линий», он сказал, что до окон-
чания срока его президентских полномо-
чий увеличения возраста выхода на пен-
сию не будет. Но в 2018 году по своей
инициативе он этот возраст повышает.
Врёт, как дышит.

Врать и изворачиваться – единствен-
ный способ существования российской
власти. Что бы ни взбудоражило страну –
война в Чечне, трагедия «Курска»,
«Норд-Оста», Беслана, война с Грузией,
Крым, кошмар на Украине и в Сирии –
всё одно и то же: ложь, ложь и ложь.

Вот и теперь, когда появилось сооб-
щение о предполагаемом повышении
возраста выхода на пенсию, нам расска-
зывали, что Путин тут вообще ни при
чём. Потом – что он всё-таки в курсе, и
ему тоже ни один вариант не нравится, и
окончательного решения ещё нет. Теперь
гарант заявляет, что он много думал, сле-
дил за дискуссией, и сегодня, наконец,
поделится с нами результатами этих
«мучительных размышлений». А что ему
мешало подумать несколькими месяца-
ми раньше, когда вся страна ещё не вста-
ла на дыбы от возмущения правитель-
ственными предложениями? Поездка с
кубанским хором за бюджетные миллио-
ны на чужую свадьбу в Австрию? Сбор
брусники в Хакасии? Жара?

Ложь 1. «Демографический провал
происходит в результате тяжелейших
демографических потерь во время Вели-
кой Отечественной войны. А это не толь-
ко прямые потери, но и миллионы не
родившихся в военные годы. Демографи-
ческий провал конца 90-х оказался сопо-
ставим с 1943-м и 1944-м военными года-
ми. Сокращается трудоспособное насе-
ление – автоматически снижаются воз-
можности для выплаты и индексации
пенсий».

Оказывается, не преступная внешняя
и внутренняя политика Путина и назнача-
емого им непрофессионального прави-
тельства виноваты, а демографическая
яма Великой Отечественной войны и
проклятые 90-е. Наглость зашкаливает.

Ложь 2. «Мы преодолели серьёзные
трудности в экономике, и с 2016 года
вновь вышли на стабильный экономиче-
ский рост». 

На самом деле доходы населения
падают уже четыре года; в последнее
время покупательная способность насе-
ления упала на 7 процентов, продолжает-
ся падение уровня жизни граждан, чрез-
мерные налоги и поборы душат произво-
дителей. Пенсионная реформа бьёт не
только по гражданам, но и по экономике
в целом: у людей меньше денег, разви-
тие страны останавливается. Наверное,
пенсионная реформа неизбежна, но не в
этом воровском ключе и не на том эконо-
мическом и политическом фоне, на кото-
ром сейчас живёт наша страна.

Ложь 3. «На одного пенсионера при-
ходится 1,1 работающего и отчисляюще-
го средства в Пенсионный фонд». Пред-
положим, что это так (хотя это – ложь). Но
разве сейчас не создано по предыдущим
майским указам президента 25 миллио-
нов высокопроизводительных рабочих
мест с фантастической производитель-
ностью труда и высокими зарплатами?
Сейчас пашем плугом, а не комбайнами?
По-прежнему считаем и проектируем с
помощью арифмометра и логарифмиче-
ской линейки, а не мощнейших компью-
теров? Нефть качаем ручными насоса-
ми? По-прежнему нужно на одного с лож-
кой (пенсионера) семеро с сошкой (ра-
ботников)? Кто виноват в дореволюци-
онной производительности труда в
промышленности и сельском хозяйстве?
Пенсионеры, задержавшиеся на этом
свете?

А кто настроил весь мир против Рос-
сии и добился того, что новые технологии
и средства кредитования для страны
недоступны? Пенсионеры?

Ложь 4. «Неоспоримым фактом явля-
ется то, что благодаря комплексу приня-
тых государством мер и более ответ-
ственному отношению людей к своему
здоровью, сегодня темпы роста продол-
жительности жизни в России – одни из
самых высоких в мире. За последние 15
лет продолжительность жизни выросла
почти на 8 лет. Мы поставили перед со-
бой цель выйти к концу следующего
десятилетия на продолжительность жиз-
ни более 80 лет. И будем делать всё,
чтобы люди в нашей стране жили долго,
были здоровыми».

Паскудство и цинизм наших правите-
лей отражён в пояснительной записке к
проекту Федерального Закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пен-
сий». Оказывается, ещё 25 декабря
2012 года распоряжением Правитель-
ства РФ № 2524-р была утверждена
«Стратегия долгосрочного развития пен-
сионной системы Российской Федера-
ции». В этой писульке говорится, что про-
должительность жизни при рождении в
1926-1927 годах по Европейской части
РСФСР составляла 43 года, а сейчас –
значительно больше. Напомнить дуракам
из правительства, почему в 1945 году
продолжительность жизни была всего 43
года? У самих ни ума, ни фантазии не
хватит? Они, конечно, «могут повторить»
и сократить сейчас продолжительность
жизни путём отстрела всех, перешагнув-
ших через 43 года, людей. Но строить на
этом стратегию пенсионной системы
недопустимо!

Путин вслед за правительством сожа-
леет, что к настоящему времени продол-
жительность жизни россиян в целом зна-
чительно увеличилась.

Ложь 5. «Какие у нас есть варианты:
1) смириться с низкими доходами пенсио-
неров и ждать, когда пенсионная система
«затрещит» и окончательно развалится;
2) переложить непопулярные, но необхо-
димые решения на плечи следующего
поколения; 3) учитывая реальную ситуа-
цию, действовать».

А сокращение воровства и коррупции,
свободу предпринима-
тельства, руководство
отраслями и предприя-
тиями не дружками и
родственниками, а тол-
ковыми профессиона-
лами, налаживание эко-
номических и торговых
связей с разными стра-
нами и прочие варианты
почему бы не рассмо-
треть?

Ложь 6. «Все поли-
тические силы, прежде
всего, конечно, оппози-
ционные, будут исполь-
зовать эту ситуацию для
саморекламы и укре-
пления своих позиций».

То есть те, кто в
оппозиции к Путину, по
его мнению, занимают-
ся саморекламой. Типа
– есть моё мнение и
есть мнение неправиль-
ное! Сам Путин не пиа-

рится?

То, что несогласные с воровской пен-
сионной реформой, объявлены Путиным
популистами, – оскорбление большей
части граждан России, не голосовав-
ших ни за депутатов «Единой России»,
ни за Путина. Но именно они, избранные
меньшинством, возомнили себя уполно-
моченными на решение наших судеб.

Ложь 7. «Я просил Правительство
самым серьёзным образом изучить и
использовать все прозвучавшие кон-
структивные предложения, в том числе
и от оппозиции».

Попробуем разобраться. Вице-спикер
Совета Федерации, секретарь Генсовета
«Единой России» А. Турчак сообщил на
форуме партийных проектов в Ставропо-
ле, что партия «Единая Россия» соберёт
в регионах и обобщит предложения по
пенсионной реформе, после чего напра-
вит их в Госдуму перед вторым чтением
законопроекта. «Тема острая, она волну-
ет и затрагивает практически всех и каж-
дого… Процедура принятия закона пре-
дусматривает шшииррооккооее  ооббссуужжддееннииее, ре-
гионы должны высказаться, представите-
ли законодательной власти, высшие дол-
жностные лица субъектов, самое главное
– жжииттееллии. Партия должна стать участни-
ком процесса, поступившие предложения
должны быть учтены во второй редакции
закона».

Общественная палата, якобы пред-
ставляющая площадку для формирова-
ния позиции граждан и донесения её до
президента, заявила, что согласна с
основными базовыми положениями зако-
нопроекта о повышении пенсионного
возраста. Общественная палата России
пообещала поддержать пенсионную ре-
форму, если её проведение будет со-
действовать выполнению майского
указа президента. 

Вот где собака порылась! (М.С. Горба-
чёв). Не уровень жизни пенсионеров вол-
нует Общественную палату и Госдуму, а
выполнение никчёмного и необоснован-
ного майского указа дорогого Владимира
Владимировича! Кстати, финансирова-
ние этого майского указа обойдется
госказне в 3,7 триллиона рублей. По рас-
чётам Минфина, благодаря повышению
пенсионного возраста трансферт на обя-
зательное пенсионное страхование сок-
ратится на 9,3 миллиарда рублей – до 1
триллиона 96,8 миллиардов рублей. В
2021 году экономия на пенсионерах
составит 156,3 миллиарда, и трансферт
сократится до 940,5 миллиарда. Главное
– просто хотели сэкономить на пенсио-
нерах, чтобы выполнить ничем не обос-
нованный указ. Других целей у повы-

шения пенсионного возраста нет.

Таким образом, под общественной
дискуссией по пенсионной реформе
власть, видимо, понимает болтовню в
Госдуме тех же самых депутатов, кото-
рые уже одобрили воровскую реформу в
первом чтении.

Однако можно проводить бессмы-
сленные «парламентские слушания» си-
лами верных единороссов, принимать
косметические поправки к пенсионному
законопроекту, заполнять телеэкраны
актёрами, уверяющими, что работать
после шестидесяти – счастье, и «экспер-
тами», объясняющими, что повышение
пенсионного возраста необходимо и пра-
вильно – ничего уже не подействует на
возмущённых ложью и цинизмом граж-
дан.

Ложь 8. «Постепенно наступит время,
когда для индексации пенсий у государ-
ства не будет хватать средств. А затем и
сама регулярная выплата пенсий может
стать проблемой».

Путин публично размышлял: откуда
взять деньги на повышение пенсий. Вве-
сти новые налоги, продать собствен-
ность, пустить по ветру резервы. То есть
президент видит только два пути – или
ограбить граждан в очередной раз, или
профукать награбленное раньше. А зара-
ботать не получится или даже не предпо-
лагается? Если бы экономика действи-
тельно росла (как лжёт Путин), не было
бы никаких проблем с деньгами, они
постоянно поступали бы в бюджет, в том
числе и в Пенсионный фонд. Если бы
росли реальные доходы, то не было бы
проблем с наполнением казны. Тогда и
не пришлось бы думать о поборах и рас-
продаже запасов.

В среднем за время работы каждый
трудящийся переводит в бюджет около
4-х миллионов рублей, а при выходе на
пенсию (при «дожитии» на пенсии) –
получит только около 700 тысяч рублей.
3,3 миллиона рублей каждый гражда-
нин просто дарит прожорливому госу-
дарству. Но денег на пенсионеров поче-
му-то всё нет и нет.

Главные социально-экономические
проблемы России – бесправие и бед-
ность. Политическая система, созданная
лично Путиным, устроена так, чтобы вос-
производить бесправие и бедность, упра-
влять зависимыми от власти бесправны-
ми и бедными людьми, у которых в любой
момент можно отнять последнее, намно-
го проще. Телевизионное выступление
Путина показало, что эта система его
полностью устраивает, и он ничего
не намерен в ней менять.

Ложь 9. «Правительство рассматри-
вало другие варианты, другие резервы
для обеспечения устойчивости пенсион-
ной системы без повышения пенсионного
возраста. Все возможные альтернатив-
ные сценарии были тщательно изучены и
просчитаны».

Хорошо бы услышать хоть один при-
мер альтернативы предложенному воров-
ству. Но гарант промолчал.

Ложь 10. «В долгосрочной перспекти-
ве, если мы сейчас проявим нерешитель-
ность, это может поставить под угрозу
стабильность общества, а значит и безо-
пасность страны». Президент страны в
обращении к нации утверждает, что если
не ограбить пенсионеров, то стабиль-
ность общества и безопасность страны
будут под угрозой. Что здесь можно ска-
зать – маразм крепчал!

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

Полуденная лапша, или Впечатления от фарса, разыгранного перед страной

БРАВО, ПРЕЗИДЕНТ!

Я ДРУГОЙ ТАКОЙ СТРАНЫ НЕ ЗНАЮ, 

ГДЕ ТАК ЛЖЁТ НАРОДУ ПРЕЗИДЕНТ…
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  33--йй  ссттрр..))..
Ложь 11. «Я предельно объективно,

подробно и абсолютно искренне доложил
вам о сегодняшнем состоянии и о пред-
ложениях по устойчивому развитию пен-
сионной системы в нашей стране». Ещё
эффектнее было закончить трёп слова-
ми: «Зуб даю» или «Мамой клянусь».

По-моему, все, кому позволяет воспи-
тание, выражаются многоэтажным матом
в адрес кремлёвцев (хотя думают так и
все остальные). Даже те, которые ещё
полгода назад считали Путина хорошим
царём и голосовали за него. Так что да-
леко не все мнения о пенсионной рефор-
ме Путин доложил нам с экранов телеви-
зоров, ох, не все!

Путин и правительство ссылаются на
то, что за последние полтора-два десяти-
летия решение о повышении пенсионно-
го возраста приняли большинство разви-
тых стран и государств – бывших респу-
блик СССР. Но ключевое значение здесь
имеют слова «развитых стран». Какое
отношение к ним имеет Россия? Пра-
вильно – никакого. Может быть, сначала
создать условия для развития экономи-
ки, не гнобить и не уничтожать малый и
средний бизнес, а потом уже сравнивать
себя с развитыми странами?

Правительство считает, что основным
принципом совершенствования форми-
рования пенсионных прав в распредели-
тельной составляющей пенсионной сис-
темы является предоставление гражда-
нам дифференцированного пенсионного
обеспечения с учётом личного участия в
государственной пенсионной системе
солидарного характера. А как насчёт
социального государства? Зачем мы
делаем отчисления в Пенсионный фонд,
если государство только перераспреде-
ляет наши же деньги, львиную долю
забирая себе? Достаточно напомнить,
что у главы Пенсионного фонда России
Дроздова только задекларированной
собственности – почти на миллиард
рублей и зарплата 3 миллиона в месяц –
и это всё за счёт отчислений работаю-
щих граждан в Пенсионный фонд!

Навешав за полчаса изрядную пор-
цию лапши на уши тех, кто заставил себя
слушать и лицезреть этот отвратитель-
ный спектакль, Путин «предложил ряд
мер, которые позволят максимально
смягчить принимаемые решения».

Мне понравилось высказывание жур-
налиста Антона Ореха об этих путинских
смягчениях. «Вот он – гений современно-
сти, а за двадцать лет правления так
ничего и не смог сделать с 90-ми годами.
Двадцать лет великолепно правил стра-
ной, и мы торжественно пришли к тому,
что пенсии платить нечем. Нефть хлеба-
ли цистернами, продавали её по цене
героина, а платить нечем. Экономика
растёт, стабильность крепнет, резервы

глубоки, мощь велика, престиж гигант-
ский – всё хорошо, только денег нет. И
последствия никак не преодолеваются.
Чем лучше живём, тем туже пояса. Чем
сильнее государство, тем беднее его
казна. И ладно бы пенсии-то были ого-го!
Но в России нищий на паперти получает
больше, чем ветеран труда». 

Извините за длинную цитату из
заметки журналиста Антона Ореха, но
лучше не скажешь: «Путин смягчил при-
говор. Но не всем. По приговору суда
первой инстанции, точнее, первого чте-
ния, бабам давали по восемь лет, мужи-
кам – пятёру. Но учитывая, что это всё-
таки женщины, Путин вошёл в положе-
ние, учёл смягчающие обстоятельства и
пожалел тётенек. В его предложениях
есть даже что-то вроде УДО. Родишь
троих – тебе ещё трёшку скинут, четве-
рых – четыре».

Как и ожидалось, гора родила мышь.
И над этим Путин долго думал и следил
за дискуссией? Повышать не на восемь,
а на пять лет пенсионный возраст для
женщин?

Помните замечательную сказку италь-
янского писателя Джанни Родари «При-
ключения Чиполлино»? Выступление Пу-
тина мне напомнило вот этот замеча-
тельный эпизод: Синьор Помидор … по-
дарил Земляничке бумажку от конфеты.
«Вот держи, – сказал он великодушно, –
можешь облизать эту бумажку. Она
сладкая, год назад в неё была завёрнута
карамелька с ромом». Земляничка по-
клонилась и поблагодарила кавалера:
«За семь лет службы вы дарите мне уже
третью бумажку от конфет, ваша ми-
лость».

За 20 лет своей службы Путин дал
нам понюхать очередную бумажку от
конфеты. Саму конфету (весь Пенсион-
ный фонд) он предпочёл сожрать сам и
поделился с дружками-миллиардерами
(в погашение их потерь от введения санк-
ций).

Путин предложил ввести в законода-
тельство административную и уголовную
ответственность работодателей за уволь-
нение пенсионеров и людей предпенси-
онного возраста. А сам Путин уже пен-
сионер (даже по новому закону). И если
работодатель (народ) попытается его
уволить, то будет привлечён, по путин-
скому же предложению, к уголовной
ответственности. Вот в чём ужас-то!

Главные вопросы граждан по поводу
пенсионной реформы – о её справедли-
вости и о доверии власти.

По мнению некоторых политологов,
«обращение к нации» было нужно Пути-
ну исключительно, чтобы остановить па-
дение его рейтингов (за последнее время
на 15-20 процентных пунктов), то есть об
утрате Путиным доверия у населения.

Путин и правительство не ожидали

настолько негативного восприятия людь-
ми пенсионной реформы, поэтому её
показное «смягчение» было необходимо.

Считаю, что Путин выступил крайне
неудачно. Он возомнил себя отцом нации
и менторским тоном вдалбливал всякую
ерунду своим неразумным детям. По-мо-
ему, из его получасового холодного,
дидактического и совершенно пустого
монолога следуют несколько простых
выводов:

1) экономика страны находится в
стагнации и не может обеспечить со-
циальные потребности граждан, в том
числе и выплату пенсий; Россия, вопреки
положениям Конституции РФ, больше не
является социальным государством;

2) выводить страну из экономическо-
го кризиса власть будет за счёт граждан,
а не за счёт олигархов и бюрократии,
воровских госкорпораций; людям пред-
ложено «отнестись с пониманием» и
затянуть пояса на время пребывания
Путина у власти, то есть ещё неопреде-
лённо долго;

3) в демографическом кризисе Рос-
сии виновны по-прежнему Вторая миро-
вая война и «проклятые девяностые», а
не бездарная воровская политика вла-
сти;

4) безумные траты российского
бюджета на войны и поддержку режимов
зарубежных марионеток, развлекуха в
международных масштабах – продолжат-
ся, поступаться своими амбициями Путин
не намерен;

5) досрочный выход на пенсию для
сотрудников силовых структур неприкос-
новенен, опорой режима остаются
штыки, а не интеллект и рабочие руки
граждан;

6) у власти (в первую очередь лично
у Путина) нет никакого понимания и
видения перспектив развития России, а
также путей повышения благосостояния
людей;

7) тупой и инфантильный народ не
понимает своего счастья, но пропаганде
надо терпеливо вдалбливать ему, что мы
встали с колен, и осталось потерпеть
совсем немного.

Путин боится протестов, на всякий
случай сажает под арест активистов,
организующих акции протеста; раздал
своим назначенцам в регионах строгие
указки не согласовывать акции. В теле-
визионном спектакле, кстати, он ни сло-
вом не обмолвился о митингах по всей
стране.

Я смотрела с помощью интернета
репортажи со многих митингов, прохо-
дивших в разных городах (федеральное
телевидение их проигнорировало). Ос-
новные предложения граждан по пенси-
онной реформе сводились к следующе-
му: «Нет – воровской пенсионной систе-
ме!», «Путина в отставку», «Правитель-

ство в отставку», «Депутатов отозвать из
Думы» и т.п. Почему-то эти важные и
принципиальные предложения граждан
гарант не счёл нужным учесть в своём
«обращении к нации». А мы не хотим
учитывать предложения марионеточных
депутатов и правительства!!!

Вероятно, любую уступку давлению
общества (в его понимании – своих холо-
пов) Путин считает унизительной.

И вишенка на торте в телевизион-
ном обращении гаранта к нации:
«Прошу вас отнестись к этому с понима-
нием». То ли детский сад, то ли «Камеди
клаб»: «Прошу понять и простить».

Путин допустил серьёзные историче-
ские спекуляции (например, ситуация
1990-х годов упомянута в послании три-
жды), а также не признал допущенных
ранее ошибок в управлении Пенсион-
ным фондом. Поэтому обращение к
гражданам за пониманием, в общем-то,
здесь не уместно.

Проблема не в проклятых 90-х, а в
том, что именно после 2000 года, имея
фантастические условия для рывка, Рос-
сия под руководством Путина, по факту
протопталась эти 20 лет на месте. И за
эти 20 лет люди, полные когда-то энер-
гии, сил и надежд, состарились и вошли
в пенсионный возраст. А оказалось –
платить им пенсию нечем. И нас теперь
просят отнестись к этому рукотворному
кошмару с пониманием. 

Это не народу надо понять гаранта, а
Путин сам должен, наконец, понять, что
общество ушло далеко вперёд от прези-
дента России в понимании необходимого
качества жизни и чувства собственного
достоинства. Людей не устраивает жизнь
в бараке по указке власти, а Путин пред-
лагает отнестись с пониманием к очеред-
ной общенациональной афере.

Одна из государствообразующих ста-
бильных систем (пенсионная) была раз-
рушена именно при Путине. Но виновным
он себя не считает, потому что один из
главных его недостатков – абсолютная
неспособность признавать свои ошибки. 

ППооддввееддёёмм  ииттооггии::  
Поправки в реформу – мизерны. Ни

слова о том, что власть ошиблась. Ни
слова о собственной ответственности
президента. Это было совершенно бес-
помощное и неаргументированное выс-
тупление, полуденная лапша на уши. 

Итак, именно пенсионеры должны
спасать страну от неминуемого исчезно-
вения Пенсионного фонда, нагло разво-
рованного властью во главе с Путиным и
под непосредственным его руковод-
ством. Короче, постарайтесь понять и
простить… Если выживете. 

С полным пониманием, как и просил
гарант, и с благодарностью за бумажку
от прошлогодней конфеты,

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ппееннссииооннеерр..  

г. Брянск.

ККррааммооллььнныыее  ввеещщии  ттоовваарриищщ
ККооччееггаарроовваа  ппиишшеетт,,  оойй,,  ккррааммоолльь--
нныыее..  ТТаакк  ввееддьь  ммоожжнноо  ддооййттии  ии  ддоо
ппррееддллоожжеенниияя  ууввееллииччииттьь  ннааллооггии
сс  ддооххооддоовв  ССееччииннаа,,  РРооттееннббееррггаа  ии
ддаажжее  ЧЧууббааййссаа  сс  ААббррааммооввииччеемм!!  АА
ээттоо,,  ккаакк  ввыы  ппооннииммааееттее,,  уужжее  ппооккуу--
шшееннииее  ннаа  ууссттооии  ии  ссттааббииллььннооссттьь
ссттрраанныы,,  ккооттооррааяя,,  ннее  вв  ппррииммеерр
ззаассттооййнноойй  ссооввддееппииии,,  ввыыппууссккаавв--
шшеейй  ттооллььккоо  ггааллоошшии  ддлляя  ААффррииккии,,
ппооссттоояянннноо  вв  ддввиижжееннииии  ––  ттоо
ммооддееррннииззаацциияя,,  ттоо  ррыыввоокк  вв  ббууддуу--
щщееее,,  ттоо  ддеессттааллииннииззаацциияя,,  ттоо  ррее--
ффооррммииррооввааннииее  ввссеехх  ссииссттеемм  ––  оотт
ннааллооггооввоойй  ддоо  ппееннссииоонннноойй……

Хотя, если говорить откро-
венно, так ли уж крамольны
мысли Надежды Леонидовны?
Каждый, у кого есть возмож-
ность выхода в интернет, может
убедиться, как «вскипел» он
после выступления гаранта Кон-
ституции. Кто лишён такой воз-
можности, поверьте на слово:
определения «ложь» и «враньё»
– едва ли самые мягкие в откли-
ках общественности (не считая,
естественно, «привластных ли-
зоблюдов», поющих осанну из
каждого утюга «запоздалому,
но мудрому решению Владими-
ра Владимировича»).

А вот что пишет НАРОД!
– Странный подарок сделал

мне Президент: «Я буду не пла-
тить вам постепенно…» – удив-

ляется пользователь интернета
Кирилл Полтевский.

О себе он сообщает:
– Мне исполнилось 50 лет. Я

безработный. У моей семьи нет
ни доходов, ни льгот, ни посо-
бий. И поэтому друзья в интер-
нете по моей просьбе поддержа-
ли меня и сделали мне подарки
к юбилею. Я живу очень эконом-
но. И эти подарки позволят мне
протянуть ещё какое-то время.
Всем друзьям я постарался от-
ветить: «Спасибо!» 

Сделал подарок и Прези-
дент. Он прочитал речь. А я не
успел сразу послушать, т.к. от-
вечал друзьям. А теперь –
послушал и сделал конспект…

И далее – то, что он вынес из
речи: 

– Раньше народа было мно-
го.

– Наша цель – долго платить
вам больше.

– Поэтому мы заплатим вам
не сейчас, а потом.

– Людей становится всё
меньше.

– 100 лет назад была война.
– 30 лет назад был кризис.
– Людей будет ещё меньше.

– Поэтому денег будет всё
меньше.

– Раньше мы были бедны, и
поэтому не могли не платить
бедным.

– Теперь мы стали богаты, и
поэтому можем не платить бед-
ным.

– Мы все работали. И разбо-
гатели. И накопили.

– Мы вышли на рост и про-
должаем богатеть.

– И поэтому люди стали жить
дольше.

– У нас стало больше людей.
– И поэтому денег не будет,

потому что людей мало.
– Но если мы не будем пла-

тить, то людей будет много.
– У нас много денег в бюдже-

те.
– Но потом их не будет.
– Потому, что людей много

потому, что их всё-таки мало.
– У нас нет инфляции.
– Поэтому пенсионные нако-

пления будут обесцениваться.
– Мы не можем платить пото-

му, что много лет вкладываем в
бизнес, недвижимость и проек-
ты.

– Если мы продадим эту

недвижимость и проекты, то всё
равно не сможем платить, т.к.
то, во что мы вкладывали, ниче-
го почти не стоит и продаётся за
копейки. Вырученных денег хва-
тит на пару месяцев пенсионных
платежей.

– Поэтому мы не будем пла-
тить вам. А будем вкладывать
ваши деньги в то, что ничего не
стоит. Иначе оно рухнет.

– Если у нас не будет ресур-
сов, мы не сможем вам платить.

– И тогда у нас будут не полу-
чаться наши бизнесы и проекты.

– Раньше я не хотел не пла-
тить вам.

– Но теперь я должен это
сделать.

– Не буду платить мужчинам.
– А женщинам буду не пла-

тить меньше, чем мог бы не пла-
тить.

– Я буду не платить вам
постепенно.

– Но многим буду не платить
уже совсем скоро.

– Кроме тех, кто родит боль-
ше людей.

– Потому что людей у нас
мало, поэтому мы не можем
платить.

– И потому, что у нас их
много, поэтому тоже мы не
можем платить.

– У нас нет безработицы.
– Поэтому у нас людей на

работу не берут.

– И за это мы введём уголов-
ную ответственность.

– И все пройдут двухдневную
диспансеризацию.

– Мы не были раньше к
этому готовы. Откладывать
дальше действительно нельзя!
Это было бы безответственно! И
может привести к тяжёлым пос-
ледствиям. Рано или поздно всё
равно придётся это сделать.

ССттрраанннныыйй  ппооддаарроокк  ссддееллаалл
ммннее  ППррееззииддееннтт..  ММннее  оонн  ннее  ппоонн--
ррааввииллссяя..  ЯЯ  ннее  ххооччуу  ггооввооррииттьь::
««ССппаассииббоо»»..

Вот так-то: «Я не хочу гово-
рить: «Спасибо»…

А кто хочет? Кроме тех, есте-
ственно, что поют осанну… По-
ют, замалчивая, что, повышая
пенсионный возраст, власть от-
нимает у людей их собственные
деньги, которые они перечисля-
ли, когда работали. И в этом и
состоит особый цинизм, когда
повышение пенсионного возра-
ста выше средней продолжи-
тельности жизни обтекаемо на-
зывают «внесением изменений
в пенсионное законодательст-
во».

Тогда вооружённое ограбле-
ние банка можно расценивать,
как «внесение изменений в бан-
ковский баланс».

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

БРАВО, ПРЕЗИДЕНТ!

СТРАННЫЙ ПОДАРОК
ПРЕЗИДЕНТА

ВВммеессттоо  ккооммммееннттаарриияя
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ТТееллееооббрраащщееннииее  ппррееззииддееннттаа  ввыыззввааллоо
ннее  ттооллььккоо  ммаассссооввыыйй  ««ооддооббрряяммсс»»  ддееппууттаа--
ттоовв--ееддииннооррооссссоовв  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ччиинноовв--
ннииккоовв……  ЕЕщщёё  ббооллееее  ммаассссооввууюю  ррееааккццииюю
ввыыззввааллоо  оонноо  вв  ннааррооддее  ––  ттооллььккоо  ррееааккццииюю
ррееззккоо  ннееггааттииввннууюю..  ВВ  ииннттееррннееттее  ннааббииррааеетт
ооббооррооттыы  ппееттиицциияя  ззаа  ооттссттааввккуу  ППууттииннаа..

Напомним, что ещё до президентско-
го выступления Общероссийское объе-
динение профсоюзов Конфедерация
труда России распространило петицию,
адресованную Президенту РФ В.В. Пути-
ну и ещё в 3 адреса. Вот её текст:

«Президенту Российской Федерации
ВВ..ВВ..  ППууттииннуу

Председателю Правительства
Российской Федерации ДД..АА..  ММееддввееддееввуу

Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания

Российской Федерации ВВ..ВВ..  ВВооллооддииннуу
Председателю Совета Федерации

Федерального Собрания Российской
Федерации ВВ..ИИ..  ММааттввииееннккоо

Мы, граждане Российской Федера-
ции, представители независимых проф-
союзов и общественных организаций,
считаем, что для повышения пенсионно-
го возраста в России сегодня нет основа-
ний, а проблемы дефицита и финансиро-
вания Пенсионного фонда могут быть
решены иным путём.

По официальным данным Росстата, в
62 субъектах Российской Федерации
средняя ожидаемая продолжительность
жизни мужчин меньше 65 лет, а в трёх
субъектах – меньше 60 лет. При сохране-
нии демографических тенденций в целом
по России, до 65 лет не доживёт 40%
мужчин и 20% женщин. Реализация
предложения о повышении пенсионного
возраста будет означать, что значитель-
ная часть российских граждан не дожи-
вёт до пенсии. По сроку продолжительно-
сти жизни Россия находится во второй
сотне стран, проигрывая лидерам по 10
лет и более.

Дефицит Пенсионного фонда возни-
кает из-за того, что большое количество
занятых находится в «серой зоне», и от
их зарплат не платятся страховые взно-
сы. По оценкам руководства фонда, из
77 миллионов трудоспособного населе-
ния регулярные отчисления поступают
только на 43,5 миллиона работников.
Теневой фонд оплаты труда составляет
порядка 10 трлн. руб. в год, в результате
чего в Пенсионный фонд не поступает
2,2 трлн. руб.

Средняя зарплата по стране, которая
фиксируется не только по декларируе-
мым доходам, но и фактическим расхо-
дам, составляет 35,9 тыс. рублей, а сред-
няя пенсия – 13,3 тыс. рублей. В России
на одного пенсионера приходится при-
мерно 1,7 работающих, а ставка взносов
составляет 22%. Это значит, что при сох-
ранении текущей ставки и полной ле-

гальной занятости не должно быть дефи-
цита Пенсионного фонда. Более того,
каждый пенсионер мог бы в среднем
получать пенсию в 13,4 тысячи рублей
(35,9х1,7х22%).

В основе нелегальной занятости
лежит законодательное бесправие ра-
ботников, не позволяющее им эффектив-
но бороться за свои трудовые права, в
том числе за легальную занятость и пол-
ностью «белую» заработную плату.

Именно борьба с неофициальной занято-
стью должна стать основным решением
проблемы дефицита Пенсионного фон-
да. Положительные результаты могло бы
принести увеличение ответственности
работодателей за применение «серой»
занятости, за уход от уплаты налогов и
страховых сборов.

Все социологические данные показы-
вают, что население России выступает
против повышения пенсионного возра-
ста. Мы уверены, что в ходе социально-
экономического развития страны не дол-
жны ухудшаться достигнутые в прошлом
социальные нормы и гарантии.

Мы обращаемся к Президенту Рос-
сийской Федерации, Правительству,
Федеральному Собранию с требова-
нием не допустить повышения пенси-
онного возраста, начать широкое об-
суждение с участием профсоюзов и
других общественных организаций
комплекса экономических мер, спо-
собных поднять жизненный уровень
населения и решить проблему напол-
нения Пенсионного фонда без повы-
шения пенсионного возраста».

Власть отреагировала по-своему…
И теперь гражданин Российской Фе-

дерации Григорий СМИРНОВ составил

и распространил иную петицию:
«Год за годом страна нищает, что

видно повсеместно. Увы, но отчёты чи-
новников содержат только ту информа-
цию, которую они хотят видеть, и поэтому
считают, что все мы, многострадальный
российский народ, живём «богато» и
пора у нас снова отнять деньги.

Ими была разработана очередная
схема, как отнять деньги у нас с вами,
простых трудовых людей, которые выжи-

вают, как могут, и пере-
биваются с «копейки на
копейку», а чиновники
только и поднимают себе
зарплаты, пенсии и льго-
ты. Где справедливость?
Увы, её нет.

Настало то время,
когда все надежды были
только на Владимира
Путина, как на человека,
которому все мы когда-то
доверили наши судьбы и
решение основных про-
блем, но он со своей

задачей не только не справился, но и
смог всё усугубить – высокий уровень
безработицы, нищенская пенсия, паде-

ние реальных доходов и многое другое.
Он успел доказать за годы своего

правления, что не может ничего поде-
лать, на что постоянно указывает в своих
выступлениях и «Прямых линиях».

Когда началась пенсионная реформа,
призванная «закрыть дыру» в бюджете,
которую организовали чиновники, поло-
жив деньги в свои карманы, все ждали
волевого решения настоящего Прези-
дента, человека, который может пов-
лиять на ситуацию и понимает, что вол-
нует россиян.

Увы, чуда не случилось, и на смену
радости пришло разочарование, ведь
Владимир Путин в своём телеобращении
дал чётко понять, что ему нужна пенсион-
ная реформа для наполнения карманов
всех приближённых к нему чиновников, и
лично ему деньги лишними не будут, а
вот нам с вами он желает держаться и
мечтать, что пенсию кто-то да получит.

Пришло время сказать «НЕТ!» Пути-
ну, который подвёл страну на край обры-
ва и сказал нам, что нужно прыгать – тер-
пению пришёл конец.

Я вас прошу поддержать инициативу

и поставить подпись в поддержку отстав-
ки Владимира Путина, который не опра-
вдал наших с вами надежд и явно не
стремится исправить ситуацию – дальше
будет только хуже, но ваш голос может
все изменить!»

Знакомясь с мнением людей, подпи-
савших петицию мирного протеста про-
тив введения нового возраста выхода на
пенсию, понимаешь, что в России всё же
есть те, кто не боится сказать власти
своё слово правды.

Надежда НОВИК: «Если пенсионная
реформа противоречит Конституции РФ,
значит её, Конституцию, нарушают Пре-
зидент и Правительство. Отсюда вывод:
«Импичмент – Президенту!», «Прави-
тельство – в отставку!»

Равиль ГАФИЯТУЛЛИН: «Наконец-
то народ прозревает».

Анатолий ПАВЛОВ: «Я – за отстав-
ку!»

Считается, что у нас демократическое
общество, и каждый имеет право гово-
рить и писать всё, что считает нужным.

Приятно об этом знать, но на практи-
ке всё не так, как в теории – посмотрите
телевизор, почитайте газеты.

Там вы видите, как Владимира Пути-
на практически на руках носят, создавая
ему имидж.

Считается, что именно он – тот чело-
век, который и страну выведет из кризи-
са, и народу своему сделает счастливую
жизнь – где-то мы такое уже проходили,
да?

Увы, но с моей позиции, всё не так
приятно, как пишут в разных прокре-
млёвских источниках и показывают в
новостях, полностью поддерживающих
антинародную пенсионную реформу.

Ситуация стремительно меняется, и
на данный момент становится понятно,
что Россия значительно сбилась с пути,
по которому хочется пойти.

Где рост зарплат, только приличный и
постоянный, и где стремительное повы-
шение пенсий? Новые рабочие места и
адекватные условия труда, полностью
бесплатная и качественная медицина –
где всё это «припрятано»?

Спешу вас заверить, что всё это и
даже больше есть, правда, исключитель-
но в отчетах чиновников, глядя на кото-
рые каждый из нас начнет задумываться
о том, насколько же они правдиво напи-
саны.

Все это, плюс поддержка президен-
том откровенно антинародной реформы,
и могло стать причиной того, что сейчас
всё больше россиян высказывают свое
мнение, которое прямо противоположно
позиции Путина.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ОТ «ЛЮБВИ»
ДО «НЕНАВИСТИ»…

Позорный спектакль Пути-
на под вывеской: ««ИИ  ттуутт  ввыыххоо--
жжуу  яя  ввеессьь  вв  ббееллоомм»»  в целом
интереса не вызвал – скорее,
любопытно было: как долго
наш героический вождь будет
прятаться по кустам. Наивно
предполагать, что такого рода
мероприятие – вроде пенси-
онного ограбления – не было
согласовано с ним с самого
начала. Сказки про коварных
либералов, обманывающих на-
ивного президента, всей ду-
шой скорбящего за народ, –
это для бабушек из «Дружин
Путина».

Сценарий цыганочки с выхо-
дом тоже прогнозировался боль-
шинством комментаторов с
самого начала: озабоченный
людскими горестями Надёжа-го-
сударь повелит немножко уба-
вить огонь под котлом, чтобы

будущий обед успел со слеза-
ми на глазах истово помолить-
ся за благодетеля. Однако что-
то пошло не так, и вместо слёз
радости у населения появилась
только кривая ухмылка. По всей
видимости, режиссёры меро-
приятия не учли законов жанра.

Любая диктатура держится
на создании образа грозного,
но справедливого барина. В
подобных экстраординарных,
как сейчас, случаях нужна сак-
ральная жертва, смысл которой
– канализировать на себя всю
накопившуюся ненависть. 

Это аксиома подобных
спектаклей. И очень странно,
что сейчас Путин не стал никого
бросать на вилы – в вопросе,
который вызвал тотальное и
очень жёсткое неприятие, по-
добный сюжет входил в обяза-
тельную программу. Как раз
исчезновение Медведева впол-
не вписывалось в картинку. 

ННаассееллееннииее  ммооггллоо  ссооззддааттьь
ллееггееннддуу,,  ччттоо  ВВоожжддьь,,  ссннииззооййддяя,,
ннааккооннеецц,,  оотт  ггллооббааллььнныыхх  ввооппрроо--
ссоовв  ууссттррооййссттвваа  ГГааллааккттииккии  кк  нниимм,,
ууббооггиимм,,  ввыыссллуушшаалл,,  ччееггоо  ттуутт  ззаа
ввррееммяя  ееггоо  ооттссууттссттввиияя  ппооннааввоорроо--
ттииллии,,  оотт  ддуушшии  ппррииллоожжииллссяя  ппоо
ооррггааннииззммуу  ппррееммььеерраа,,  ооттччееггоо  сс

ттеемм  ссллууччииллаассьь  ссппооррттииввннааяя  ттрраавв--
ммаа..  

Но тогда в выступлении
Путина требовалось объявить о
том, что Медведев не оправдал,
наворотил делов, и теперь за
ним и после него нужно будет
подчищать.

Такой сюжет психологически
переключал внимание масс от
главного вопроса и позволял
ограбить бабушек, пока они
сидят перед телевизором с шоу
на Первом. И очень странно, что
прожжённые циники и абсолют-
но лишённые какой-либо мора-
ли люди, такие, как нынешние,

не могли сконструировать по-
добный сценарий.

Объяснение неконспирологи-
ческого порядка есть. Оно, по
сути, единственное. 

ВВ  РРооссссииии  ннеетт  ооббррааттнноойй  ссввяяззии
ммеежжддуу  ууппррааввлляяюющщиимм  ккооннттуурроомм
ии  ууппррааввлляяееммыымм  ооббъъееккттоомм..  

А потому Вождь и Опора
понятия не имеет, что на са-
мом деле волнует и интересу-
ет людей. То есть, ему, конечно,
что-то докладывают, но, судя по
парадным результатам опросов
разнообразных «Левад» и ФОМов,
доклады и реальность живут в
параллельных вселенных. Неле-
по предполагать, что для СМИ
публикуют одни отчёты, а на
стол начальству кладут настоя-
щие, правильные. Помнится, не
так давно один социологический
центр попробовал давать отно-
сительно реальные отчёты – ему
сразу на пальцах объяснили, что
он – иностранный агент и вооб-
ще враг народа и конституцион-
ного порядка.

В чём проблема?
В том, что власть действи-

тельно не отдаёт себе отчёт в
том, что тема обворовывания
пенсионеров – исключительно
болезненная и вызывающая
крайнюю реакцию большей
части населения. Однознач-
ную и предельно негативную. 

А раз не отдаёт, то и не отно-

сится к ней, как к экстраорди-
нарной. Поэтому Путин дежурно
пробормотал на камеру какую-
то чушь и забыл о ней, только
встав из-за стола. 

ЕЕммуу--ттоо  ччттоо  ээттаа  ппееннссиияя??  ППооээ--
ттооммуу  ии  ссццееннаарриийй  ссппееккттаакклляя  ннее
ббыылл  ааддааппттиирроовваанн  кк  ррееааллььннооммуу
ззррииттееллюю..  

Нынешние привыкли к тому,
что если нужно – свезут автобу-
сами толпу на Поклонную гору,
толпа что-то там невразуми-
тельно поскандирует и, бросая
транспаранты, разбредётся. Вот
и в этот раз решили обойтись
лайт-версией.

ТТррииввииааллььннааяя  ииссттоорриияя  ––  ппрраа--
ввииттееллии  ппррооссттоо  ннее  ззннааюютт  ттуу  ссттрраа--
ннуу,,  ккооттоорроойй  ооннии  ппррааввяятт..  ООббыыччнноо
ээттоо  ззааккааннччииввааееттссяя  ппееччааллььнноо  ддлляя
ввссеехх  ––  ии  ддлляя  ппррааввииттееллеейй,,  ии  ддлляя
ссттрраанныы..

А. НЕСМИЯН.
ИИннттееррннеетт--ииззддааннииее

««ЦЦееннззоорруу..ННЕЕТТ».

ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

ББооллееее  33000000  ррооссссиияянн  ппооддппииссааллии  ээллееккттррооннннууюю  ппееттииццииюю  ззаа
ооттссттааввккуу  ППууттииннаа..  ССууббъъееккттииввннооее  ммннееннииее  оо  ттоомм,,  ззааччеемм  ооннии  ээттоо  ддееллааюютт
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 10 сентября.

День начинается
09.55, 03.05 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 01.10 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35, 00.10 «Ищейка» Т/с

12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба челове-

ка 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Челночницы. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабарова»

Т/с 12+

04.55 «Подозреваются все»
Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

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

войны» Т/с 16+
21.00 «Балабол-2» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 Поедим, поедим! 0+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 «Маленький принц»

М/ф 6+
08.30 Мультсериал 6+
09.30 «Смотрите, кто заго-

ворил» Х/ф 0+
11.15 «Форсаж-7» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
18.30, 01.00 «Большая

игра» Т/с 16+
21.00 «Голодные игры» Т/с

16+
23.35 Кино в деталях 16+
00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Саботаж» Х/ф 18+
04.00 «Выжить после» Т/с

16+
04.55 «Беглые родственни-

ки» Т/с 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 «Снег и

пепел» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
12.30, 13.15, 14.05 1812-

1815. Заграничный
поход 12+

18.40 История ветолётов 
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Загадки века 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Горожане» Х/ф 12+
01.25 «Зимний вечер в

Гаграх» Х/ф 6+
03.10 «Это мы не проходи-

ли» Х/ф
04.55 Гагарин 12+
05.25 Влюблённые в небо

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 11 сентября.

День начинается
09.55, 03.05 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 01.10 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35, 00.10 «Ищейка» Т/с

12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Челночницы. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабарова»

Т/с 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

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

войны» Т/с 16+
21.00 «Балабол-2» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 Еда живая и мёртвая

12+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 08.30 Мультсериалы

6+
07.25 Мультсериалы 0+
09.30 «Смотрите, кто заго-

ворил-2» Х/ф 0+ 
11.05 «Голодные игры»

Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Большая

игра» Т/с 16+
21.00 «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» Х/ф
12+

23.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

02.00 «Смурфики» Х/ф 0+
03.55 «Выжить после» Т/с

16+
04.50 «Беглые родственни-

ки» Т/с 16+

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

14.05 «Крот» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 История вертолётов 
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого

16+
22.10 Легенды армии 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Жизнь и удивитель-

ные приключения
Робинзона Крузо» Х/ф
6+

01.35 «Счастливая, Жень-
ка!» Х/ф 12+

03.10 «Два долгих гудка в
тумане» Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 12 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 03.05 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 01.10 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35, 00.10 «Ищейка» Т/с

12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+

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

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Челночницы. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабаро-

ва» Т/с 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

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

войны» Т/с 16+
21.00 «Балабол-2» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 08.30 Мультсериалы

6+
07.25 Мультсериалы 0+
09.30 «Смотрите, кто заго-

ворил-3» Х/ф 0+
11.10 «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» Х/ф
12+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 12+
20.00, 01.00 «Большая

игра» Т/с 16+
21.00 «Голодные игры.

Сойка-пересмешница.
Часть 1-я» Х/ф 12+

23.25, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

02.00 «Смурфики-2» Х/ф
6+

03.55 «Выжить после» Т/с
16+

04.50 «Беглые родствен-
ники» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 «Крот»

Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05 «Крот-2» Т/с

16+
18.40 История вертолётов

12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Секретная папка

12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «У опасной черты»

Х/ф 12+
01.35 «Увольнение на

берег» Х/ф
03.20 «Валерий Чкалов»

Х/ф
04.55 Восхождение 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 13 сентября.

День начинается
09.55, 03.05 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 01.10 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35, 00.10 «Ищейка» Т/с

12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

Местное время 16+
12.00, 03.55 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Челночницы. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Новая волна-2018
02.15 «Принцип Хабарова»

Т/с 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

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

войны» Т/с 16+
21.00 «Балабол-2» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 НашПотребНадзор

16+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 08.30 Мультсериалы

6+
07.25 Мультсериалы 0+
09.30, 23.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.45 «Убрать перископ»

Х/ф 0+
11.35 «Голодные игры.

Сойка-пересмешница.
Часть 1-я» Х/ф 12+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Большая

игра» Т/с 16+
21.00 «Голодные игры.

Сойка-пересмешница.
Часть 2-я» Х/ф 16+

02.00 «Пираты. Банда неу-
дачников» М/ф 0+

03.45 «Выжить после» Т/с
16+

04.40 6 кадров 16+

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

13.15, 14.05 «Крот-2»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

17.10 Право силы или сила
права 12+

18.40 История вертолётов
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды космоса 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Схватка в пурге»

Х/ф 12+
01.25 «Инспектор ГАИ»

Х/ф 12+
03.00 «Яды, или всемирная

история отравлений»
Х/ф 12+

04.55 Две капитуляции III
рейха 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 14 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 03.50 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.55 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант
00.25 «Субура» Х/ф 18+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.00 Новая волна-2018
02.05 «Салями» Х/ф 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.50 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование

16+
20.15 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

00.15 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+

03.45 Поедим, поедим! 0+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 08.30 Мультсериалы

6+
07.25 Мультсериалы 0+
09.30 «Бандитки» Х/ф 12+
11.15 «Голодные игры.

Сойка-пересмешница.
Часть 2-я» Х/ф 16+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
17.00 «Большая игра» Т/с

16+
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19.05 «Гадкий Я» М/ф 6+
21.00 «Человек-паук. Воз-

вращение домой» Х/ф
16+

23.40 «Иллюзия полёта»
Х/ф 16+

01.35 «Уроки любви» Х/ф
16+

03.35 «Папина дочка» Х/ф
0+

04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Маршалы Сталина.
Иван Конев 12+

07.05, 09.15, 10.05 «Следы
апостолов» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

12.00, 13.15, 14.05 «Боль-
шая перемена» Х/ф

18.40 «Простая история»
Х/ф 16+

20.35 «Неоконченная
повесть» Х/ф 6+

22.35, 23.15 «Дом, в кото-
ром я живу» Х/ф 6+

00.45 «Край» Х/ф 16+
03.10 «Всё то, о чём мы

так долго мечтали»
Х/ф 12+

05.00 Грани Победы 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Ералаш 0+
06.45 «Смешарики» М/с 0+
06.55 «Родные люди» Т/с

12+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 К юбилею Михаила

Танича 12+
11.20, 12.15 ДОстояние

РЕспублики: Михаил
Танич

13.15 Памяти Михаила
Танича

14.15 «Не забывай». Песни
Михаила Танича

16.25 Кто хочет стать мил-
лионером?

18.20 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 «От имени моей доче-

ри» Х/ф 16+
02.15 Мужское/Женское
03.10 Модный приговор
04.05 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Актуальная тема
09.00, 11.20 Местное

время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
14.00 «Потерянное счастье»

Х/ф 12+
16.00 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Сухарь» Х/ф 12+
00.50 Торжественное зак-

рытие Международного
конкурса «Новая
волна-2018» 

03.15 «Личное дело» Т/с
16+

04.55 Квартирный вопрос
0+

06.00 Звёзды сошлись 16+
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+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
14.05 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+
23.55 Международная пило-

рама 18+
00.50 Квартирник 16+
02.05 «Отцы» Х/ф 16+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 08.05 Мультсериалы

6+
07.50 Мультсериал 0+
08.30, 15.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.05 «Человек-паук. Воз-

вращение домой» Х/ф
16+

17.15 «Гадкий Я-2» М/ф 6+
19.10 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
21.00 «Стражи галактики»

Х/ф 12+
23.30 «Зелёный фонарь»

Х/ф 12+
03.10 «Иллюзия полёта»

Х/ф 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы
07.15 «Морозко» 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+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого

16+
12.35 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
14.50, 18.25 «Фронт без

флангов» Х/ф 12+
18.10 Задело!
19.00 «Фронт за линией

фронта» Х/ф 12+
22.45, 23.20 «Фронт в тылу

врага» Х/ф 12+

05.15, 06.10 «Родные люди»
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 Л. Куравлёв. «Это я

удачно зашёл» 12+
11.15 Честное слово
12.15 Александр Абдулов.

«С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+

13.15 «Ищите женщину»
Х/ф

16.10 Международный
музыкальный фести-
валь «Жара»

17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «Жги!» Х/ф 16+
01.00 «Не брать живым»

Х/ф 16+
03.00 Мужское/Женское 16+
03.55 Модный приговор

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

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40, 11.20 Местное

время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.40 «Сваты-2012» Т/с 12+
13.55 «Ни за что не сдам-

ся» Х/ф 12+
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 
01.25 Новая волна-2018.

Бенефис Леонида Агу-
тина

04.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
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» Т/с 16+
01.00 «Берегись автомоби-

ля!» Х/ф 12+
02.55 Судебный детектив 
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45, 07.50 Мультсериалы

0+
07.10, 08.05 Мультсериалы

6+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.50 «Гадкий Я» М/ф 6+
12.45 «Гадкий Я-2» М/ф 6+
14.35 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
16.20 «Стражи галактики»

Х/ф 12+
18.50 «Тарзан. Легенда»

Х/ф 16+
21.00 «Стражи галактики-2»

Х/ф 16+
23.45 «Женщина-кошка»

Х/ф 12+
01.45 «Зелёный фонарь»

Х/ф 12+

06.00 «Отряд специального
назначения» Х/ф 6+

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

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.40 «Смерш. Легенда для

предателя» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Равновесие страха.

Война, которая оста-
лась холодной 12+

21.40 Всероссийский
фестиваль Армия Рос-
сии-2018

23.00 Фетисов 12+
23.45 «Без срока давности»

Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Обком КПРФ, Советский райком КПРФ
г. Брянска, коммунисты первичной партий-
ной организации №9 глубоко скорбят по
поводу кончины на 89-м году жизни старей-
шего коммуниста с 60-летним партийным
стажем Глеба Евгеньевича ГАЛАХОВА и
выражают глубокие соболезнования родным
и близким покойного.
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ААллееккссааннддрр  ММААРРООЧЧККИИНН

ПРАВДА С НАМИ!
Снова белогвардейская сволочь

наступает на всех фронтах.

Снова нет надежды на помощь,

и Чапаев пропал в волнах.

Ни ружьишка, ни ржавой сабли,

даже вилы не под рукой.

Неужели мы так ослабли,

что боимся ввязаться в бой?

Коль боимся, так значит карма,

что вокруг как сто лет назад

полицейские и жандармы

охраняют кромешный ад.

Ад холопский и рай хозяйский –

это наш с вами отчий край.

Как форшмак из указов майских,

хочешь жуй, хочешь так глотай.

Не согласен? Привет, дружище!

Становись под советский флаг!

Это красное полотнище

ненавидит наш белый враг.

Пусть их много и с ними сила,

пусть недвижим и слеп народ,

но ведь так уже было! Было!

Нужно просто идти вперёд.

Было страшно и было трудно,

были плети и шомпола,

и казался сон беспробудным,

и тверда, как скала,

власть стояла царей и денег,

тюрем, каторги и петли.

Ад был крепок и совершенен.

Только предки – смогли!

Невозможное всё ж возможно!

За холопскую жизнь трястись

можно, люди, но очень тошно.

Выбирайте другую жизнь!

С ними сила, а правда – с нами!

Власть буржуйская не прочна.

Становитесь под красное знамя!
Это НАША страна!

ННииккооллаайй  ЗЗИИННООВВЬЬЕЕВВ

У КАРТЫ

БЫВШЕГО СОЮЗА
У карты бывшего Союза,

С обвальным грохотом в груди,

Стою. Не плачу, не молюсь я,

А просто нету сил уйти.

Я глажу горы, глажу реки,

Касаюсь пальцами морей.

Как будто закрываю веки

Несчастной Родине моей…

***
Мы жили в большой и богатой стране,

Но въехал к нам всадник

на чёрном коне,

Нашлись, кто открыли ворота ему,

И всё погрузилось в смердящую тьму.

И денно, и нощно сгущается тьма,

А судьбы людские – тюрьма иль сума.

«То воля народа! То воля народа!» –

Кричат подлецы, что открыли ворота.

***
Здесь плоть моя, а дух мой там,

Где места нет душевной лени.

И скачет сердце по следам

Давно ушедших поколений.

Там подвиг духа, подвиг ратный

Спасают отчие края,

Сильна там Родина моя...

И горек сердцу путь обратный.

***
«Старый дом ломайте, братцы!» –

Прокричал всем в ухо бес.

Братцы рады постараться.

Дом сломали. Бес исчез.

И стоит народ бедовый,

Мой народ, с открытым ртом:

«Где ж нам жить, покуда новый

Будем строить себе дом?»

***

Я помню всех по именам,

Кто нас учил, что труд – награда.

Забудьте, милые, не надо...

Труд – наказанье Божье нам.

Как может быть мой дух высок,

Когда до поту, до измору

Я за говядины кусок

Дворец роскошный строю вору?

Ведь я потворствую ему,

Ведь я из их, выходит, своры...

О, век! Ни сердцу, ни уму,

Ни духу не найти опоры.

***
Я с давних лет плюю на то,

Что жить душе мешает.

Будь то сверхмодное пальто,

Или престижное авто,

Поскольку точно знаю, кто

Всем этим нас прельщает.

«Будь круче всех! Будь на виду!

Всегда явлюсь на помощь».

А что окажешься в аду,

Умалчивает, сволочь.

***

В степи, покрытой пылью бренной,

Сидел и плакал человек.

А мимо шёл Творец Вселенной.

Остановившись, он изрек:

«Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу,

Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой Бог. Я всё могу.

Меня печалит вид твой грустный,

Какой бедою ты тесним?»

И человек сказал: «Я – русский».

…И Бог заплакал вместе с ним.

***

Стало мало русского в России.

Всё заморье к нам переползло,

Исподволь подтачивая силы,

Молча мировое сея зло.

Издаёт бесовские законы –

На костях устраивать пиры...

Отчего ж мы, русские, спокойны?

Потому что это – до поры...

***

Не потому, что вдруг напился,

Но снова я не узнаю, –

Кто это горько так склонился

У входа в хижину мою?

Да это ж Родина! От пыли

Седая, в струпьях и с клюкой...

Да если б мы её любили,

Могла бы стать она такой?!

***
Не понимаю, что творится:
Во имя благостных идей
Ложь торжествует, блуд ярится...
Махнуть рукой, как говорится?
Но как же мне потом креститься
Рукой, махнувшей на людей?..

***
На смутный свет вдали
Идём, но видит Бог – 
Шестая часть земли
Уходит из-под ног.
Ушла уж из-под ног,
Но мы ещё бредём.
И знает только Бог,
Куда мы упадем...

***
В который раз нам это слышать:
«Вновь у ворот стоит беда,
Сцепите зубы, надо выжить»…
О, русский Бог, а жить когда?!
Не сатана ли сам уже
В стране бесчинствует, неистов?
Но тем достойнее душе
В такой грязи остаться чистой.
Держись, родимая, держись.
И не спеши расстаться с телом.
Крепись, душа! В России жизнь
Всегда была нелёгким делом…

ССееррггеейй  ППААННФФЁЁРРООВВ

КУДА ИДЁШЬ, РОССИЯ?
– Куда идёшь, Россия,

Листая новый век? –

Давно хочу спросить я,

Пытливый человек. 

Ветрам подставив спину,

Глядишь ты на закат.

– Ты, правда, так едина,

Как нам кричит плакат? 

Ты, правда, веришь в чудо,

Что под крылом твоим

Всегда едины будут

Батрак и господин? 

Неужто так наивна

Ты стала за века,

И веришь, что безвинна

Лукавого рука? 

Иль те, кто взяли вожжи,

Решили – глуп народ: 

Кинь лозунгов побольше –

И правды не поймёт? 

Молчишь, страна родная,

И в ножны прячешь нож…

Что ж, доживу – узнаю:

Куда же ты идёшь… 

ССееррггеейй  ММААРРШШААЛЛККОО

АЙ ДА ПУТИН!
КК  ввыыссттууппллееннииюю  ппррееззииддееннттаа

Ну что же, Путин молодец!

Стране грядет большой… капец:

Работы нет, её не будет,

Про пенсии народ забудет…

Все скоро по миру пойдём,

Друг друга все перегрызём…

Детей призвали всем родить,

А чем детей теперь кормить?

С детьми работы не сыскать,

И как теперь их поднимать?

Квартплаты только дорожают,

А чем платить? Никто не знает.

Бензин в цене ещё растёт…

Народ «сюрпризов» новых ждёт...

Зато в футбол мы поиграли,

Деньжищи пачками кидали...

А есть ли дело до народа – 

До тех работников завода,

Что с болью за свои семейки

Пахать готовы за копейки?

Зато все думцы «на коне» – 

Как будто видят всё во сне:

Над нами бедными смеются,

По мордам слёзы счастья льются...

Вот взять бы всё перевернуть,

Таких, как Сталин, бы вернуть!

…Но что уж тут нам говорить,

Придётся выживать, не жить!

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……
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Слова АА..  ГГааллииччаа
Музыка ВВ..  ССооллооввььёёвваа--ССееддооггоо

Протрубили трубачи тревогу!
Всем по форме к бою

снаряжён,
Собирался в дальнюю дорогу
Комсомольский 

сводный батальон.
ППррииппеевв::
До свиданья, мама, не горюй,
На прощанье сына поцелуй;
До свиданья, мама, не горюй,

не грусти,
Пожелай нам доброго пути!
Прощай, края родные,
Звезда победы, нам свети!
До свиданья, мама, не горюй,

не грусти,
Пожелай нам доброго пути!
Всё, что с детства любим 

и  храним,
Никогда врагу не отдадим.
Лучше сложим голову в бою,
Защищая Родину свою.
ППррииппеевв::
До свиданья, мама, не горюй,
На прощанье сына поцелуй;
До свиданья, мама, не горюй,

не грусти,
Пожелай нам доброго пути!
Прощай, края родные,
Звезда победы, нам свети!
До свиданья, мама, не горюй,

не грусти,
Пожелай нам доброго пути!

КАК, СКАЖИ,
ТЕБЯ ЗОВУТ?

Слова ММ..  ММааттууссооввссккооггоо
Музыка ММ..  ББллааннттеерраа

Было много трудных дней,
Будет много трудных дней –
Значит, рано подводить итоги.
Вот и встретились мы с ней,
Вот и свиделись мы с ней
Где-то на просёлочной дороге.
ППррииппеевв::
Только несколько минут,
Только несколько минут
Между нами длилась та беседа.
«Как, скажи, тебя зовут,
Как, скажи, тебя зовут?»
И она ответила: «Победа!»
Под шинелью на груди,
Рядом с сердцем на груди
Скромные солдатские медали.
Только ты не уходи,
Больше ты не уходи –
Мы тебя давно в окопах ждали.
ППррииппеевв
За тобой в огонь и дым,
Шли вперёд в огонь и дым
Моряки в изодранных

бушлатах.
Это именем твоим,
Светлым именем твоим
Бредили солдаты 

в медсанбатах.
ППррииппеевв
Было много трудных дней,
Будет много трудных дней –
Значит, рано подводить итоги.

Вот и встретились мы с ней,
Вот и свиделись мы с ней
Где-то на проселочной дороге.
ППррииппеевв..

ПЕСНЯ О ТРЕВОЖНОЙ
МОЛОДОСТИ

Слова ЛЛ..  ООшшааннииннаа
Музыка АА..  ППааххммууттооввоойй

Забота у нас простая,
Забота наша такая, –
Жила бы страна родная,
И нету других забот.
ППррииппеевв::
И снег, и ветер,
И звёзд ночной полет...
Меня моё сердце
В тревожную даль зовёт.
Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперёд.
ППррииппеевв
Не надобно нам покоя,
Судьбою счастлив такою.
Ты пламя берёшь рукою,
Дыханьем ломаешь лёд.
ППррииппеевв
Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрёт.
ППррииппеевв
И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды,
С тобою, как ты, отважно,
Сквозь бури она пойдёт.
ППррииппеевв
Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели,
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдёт.
ППррииппеевв..

ЗДРАВСТВУЙ,

ЗЕМЛЯ ЦЕЛИННАЯ!

Слова НН..  ССооллооххииннаа
Музыка ЕЕ..  РРооддыыггииннаа

Родины просторы, 
горы и долины,

В серебро одетый зимний лес 
грустит.

Едут новосёлы
по земле целинной,

Песня молодая далеко летит.
ППррииппеевв::
Ой ты, зима морозная,
Ноченька яснозвёздная!
Скоро ли я увижу
Мою любимую в степном краю?
Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная,
Здравствуй, простор широкий,
Весну и молодость

встречай свою!
Заметут метели, 

затрещат морозы,
Но друзей целинных

нелегко сломить.
На полях бескрайних 

вырастут совхозы,
Только без тебя немножко 

грустно будет жить.
ППррииппеевв
Ты ко мне приедешь 

раннею весною
Молодой хозяйкой 

прямо в новый дом.
С голубым рассветом 

тучной целиною
Трактора с тобой 

мы рядом поведем.
ППррииппеевв..

ПЕСНЯ О ЦЕЛИНЕ

Слова ВВ..  ХХааррииттоонноовваа
Музыка ОО..  ФФееллььццммааннаа

ППррииппеевв::
Утро! 
Утро начинается с рассвета. 
Здравствуй, 
Здравствуй, необъятная страна! 
У студентов есть своя планета –
Это, это, это – целина! 
Солнышко летит на самолёте, 
И стучат по рельсам поезда. 
Руки наши тянутся к работе, 
И мелькают в окнах города. 
ППррииппеевв
Ты возьми с собой в дорогу

книгу – 
Самый основательный багаж. 
И шагай, студент, науку двигай, 
Набирай смелей рабочий стаж. 

ППррииппеевв
В песенке студенческой поётся, 
И звучит она на всю страну: 
Нам поднять не раз 

ещё придётся 
Новых дел большую целину! 
ППррииппеевв::
Утро! 
Утро начинается с рассвета. 
Здравствуй, 
Здравствуй, необъятная страна! 
У студентов есть своя планета –
Это, это, это – целина!

ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ
И ВЕСНА!

Слова НН..  ДДооббррооннррааввоовваа
Музыка АА..  ППааххммууттооввоойй

Звени, отваги колокол!
В дороге все, кто молоды!
Нам карта побед вручена.
Отчизне в дар останутся
Рабочей славы станции.
Запомните их имена:
Любовь, Комсомол и Весна.
Отчизне в дар останутся
Рабочей славы станции.
Запомните их имена:
Любовь, Комсомол и Весна.
Дорога, вдаль идущая, –
Наш первый шаг в грядущее.
И звёзд, и земли целина:
Мечты края безбрежные,
Твоя улыбка нежная:
В душе, что отвагой полна, –
Любовь, Комсомол и Весна.
Мечты края безбрежные,
Твоя улыбка нежная:
В душе, что отвагой полна, –
Любовь, Комсомол и Весна.
Мы сами – ритмы Времени.
И нам с тобой доверены
И песни, и ночи без сна:
И снова вьюги кружатся,
И песня учит мужеству,
И с нами на все времена –
Любовь, Комсомол и Весна.
И снова вьюги кружатся,
И песня учит мужеству,
И с нами на все времена –
Любовь, Комсомол и Весна.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Советский партийный, государственный и
военный деятель, профессиональный революционер, коммунист с 1904 года; в мае
1905-го был одним из руководителей Иваново-Вознесенской стачки и первого Сове-
та рабочих депутатов. 5. С этой птицей в советской печати сравнивали американских
милитаристов в парламенте. 8. Маленький индивидуальный светоч. 9. Генеральный
секретарь Компартии Испании с 1932 года, под руководством которого КПИ превра-
тилась в массовую рабочую партию, выступила инициатором объединения всех
левых партий Испании в антифашистский Народный фронт, одержавший победу на
выборах в 1936 году. 10. Серп и молот на фоне Земного шара в обрамлении пшенич-
ных колосьев по отношению к СССР. 11. Настоящий подвиг совершил Александр
Матросов, закрывая её грудью. 14. Роль Бориса Андреева в фильме «Оптимистиче-
ская трагедия». 16. Маршал, полководец, четырежды Герой Советского Союза.
18. Память величия советской эпохи - ... Космонавтики в Останкине. 19. Ежедневная
легальная большевистская газета, издававшаяся в Петербурге весной 1906 года.
20. Митинг как публичное общественно-политическое действие. 21. «Нормандия-...»
– родившийся в годы войны в советском городе Иваново французский истребитель-
ный авиационный полк «Сражающаяся Франция». 24. Красноармейский суконный
шлем с козырьком и ушами. 29. Селекционер, один из зачинателей селекции и сор-
тоиспытания картофеля в СССР. 30. Имя маршала Ворошилова для своих. 31. Глав-
ный герой повести Эммануила Казакевича «Звезда». 32. Чулки до колен в гардеро-
бе советской пионерки. 33. Советский поэт-песенник, которому принадлежат строки:
«Ленин всегда живой,/ Ленин всегда с тобой/ В горе, в надежде и радости./ Ленин в
твоей весне,/ В каждом счастливом дне,/ Ленин в тебе и во мне!»

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Советский писатель, участник партизанского движения на Даль-
нем Востоке. 2. Родной для советских граждан мотоцикл. 3. Настоящее имя поэта
Демьяна Бедного. 4. Календарное время события. 5. Советский военачальник, коман-
дарм 1-го ранга. 6. Город воинской славы в верховьях Волги. 7. Советский спортсмен,
единственный в истории спорта участник Олимпийских игр в должности капитана и
футбольной, и хоккейной команд (на фото). 12. И Рихард Зорге, и Николай Кузнецов.
13. Художник, автор картины «Большевик». 15. Памятник павшим героям. 17. Зенит-
чица Рита из повести «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева. 20. Лекарство при
отсутствии назначенного (как советовал россиянам депутат-единоросс, «Лечитесь
дубовой корой»). 22. Всякий бизнесмен первых лет Советской власти. 23. Областной
центр России, награждённый орденом Отечественной войны 1-й степени, «город пер-
вого салюта». 25. Меховые сапоги советских полярников. 26. Легендарный советский
внедорожник. 27. Важнейшее, по мнению В.И. Ленина, из искусств. 28. Песенный
раскудрявый, зелёный, резной.

Составил
Валерий СВИТАШЕВ.

Ответы на кроссворд в газете за 24.08.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Малахит. 8. Борона. 9. Братск. 10. Пустовойт. 13. Павел.
15. «Выбор». 17. Исаак. 18. Народ. 19. Слава. 20. Хохол. 21. Отряд. 23. Наган.
25. Аккордеон. 30. Баркас. 31. Озеров. 32. Танкист.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Амаду. 2. Плятт. 3. Юхнов. 4. Отбой. 5. Борзов. 7. «Ястреб».
11. Александр. 12. Иванихины. 14. «Абсолют». 16. Оборона. 22. «Руслан». 24. Геолог.
26. Костя. 27. Огонь. 28. Девиз. 29. Охота.

Кроссворд

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

МЫ СТРАНУ ОТСТОЯЛИ,
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