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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

2222  ссееннттяяббрряя  ппоо  ссттррааннее  ппррооккааттииллаассьь
ооччееррееддннааяя  ввооллннаа  ВВссееррооссссииййссккоойй  ааккццииии
ппррооттеессттаа  ппррооттиивв  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы..
ВВ  шшеессттввииии  ии  ммииттииннггее,,  ппрроошшееддшшиихх  вв  ссттоо--
ллииццее,,  ууччаассттввооввааллаа  ии  ккооммааннддаа  ббрряяннссккиихх
ккооммссооммооллььццеевв..  

О том, как митинговала Москва, мы
рассказываем на 5-й странице газеты.
А в Брянске это был уже 4-й «противо-
реформенный» митинг, организован-
ный коммунистами. Однако его участ-
ники затронули не только вопросы, свя-
занные с повышением пенсионного воз-
раста, но и другие проблемы жителей
Брянска, Брянщины и страны в целом.

«ПРОВОКАЦИИ

ГОТОВИЛИ ПРОТИВ НАС»

Местом проведения акции протеста
вновь стала захламлённая стройпло-
щадка на территории старого аэро-
порта. Хорошо хоть эту территорию для
митинга вновь не уменьшили, перекопав
и оставшуюся свободной площадку (как
это случилось накануне митинга 2 сен-
тября). Злопыхатели, как обычно, закри-
чали, что коммунисты не уважают горо-
жан, предложив тем рисковать здоро-
вьем под недостроенным домом, к тому
же – со штабелями кирпичей на балкон-
ных клетках. Но это, извините, вопрос
уже к городским властям и «правохоро-
нителям»: напомним, что «законность»
действий чиновников, «сославших» го-
рожан именно сюда – вместо заявлен-
ной площади у Кургана Бессмертия, под-
твердил суд… 

С этой информации митинг и начал-
ся. В приветственном слове к собрав-
шимся второй секретарь Брянского об-
кома КПРФ и депутат горсовета Андрей

Архицкий рассказал и об этом решении
суда, наплевавшем на безопасность
горожан, и об отказе избиркома реги-
стрировать инициативную группу комму-
нистов для проведения референдума, но
зарегистрировавшего некую группу, с
которой сами не могут связаться, и о
других вопросах.

«Все площади города с утра до ве-
чера оказались заняты одной обще-
ственной организацией – «Отечество»
некоего Соболева, – разъяснил Андрей
Георгиевич. – Цель их мероприятий –
«информирование жителей Брянска о
военно-поисковой работе». Не уверен,
что эта военно-поисковая организация
объединяет столько людей, сколько они
заявили, – от 500 до 1000 человек. И так
на каждую площадку.

Наши доводы, что пенсионная «ре-
форма» абсурдна и не нужна, чиновники
и представители партии власти не слы-
шат, – продолжил выступающий. – Убе-
ждён: если бы каждый мог выбирать,
когда он выйдет на пенсию – в 60 или в
65 лет, то более 90% населения страны
выбрали бы первое».

Ещё одним поднятым вопросом были
провокации на шествии в День освобож-
дения Брянска от немецко-фашистских
захватчиков, устроенные департамен-
том внутренней политики и ЛДПР.
Хотя о возможности этих провокаций
коммунисты предупреждали всех зара-
нее. Однако правоохранительные орга-
ны на это не отреагировали. А теперь те,
кто готовил эти провокации, заявляют,
что их готовили как раз коммунисты.

«На святой праздник 17 сентября нас
окружила толпа омоновцев с ультима-
тивным требованием убрать лозунги,
которые чиновники почему-то сочли  эк-
стремистскими, – пояснил Андрей Геор-
гиевич. – Иначе грозились вообще не

выпустить краснознамённую колонну. В
каком направлении «работали» воспа-
лённые чиновничьи мозги, где руководи-
тель департамента внутренней политики
увидел «экстремизм», остаётся тайной:
наши лозунги несли только информацию
и приглашение на предстоящий митинг.
Причём, без указания места и времени,
ибо это было тогда ещё не согласовано
властью. Нам ведь не дают выхода ни на
телевидение, ни в газеты, чтобы сделать
объявление о протестных акциях комму-
нистов».

«ВЫСТУПЛЕНИЕ ПУТИНА –  

ЭТО ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ»

Первый секретарь Дубровского рай-
кома КПРФ Николай Дудин рассказал,
как агитируют за «реформу» чиновники.
К ним на сессию районного Совета
приезжала депутат Госдумы от Брянской
области Валентина Миронова и убежда-
ла их, что повышение пенсионного воз-
раста необходимо. И даже пенсионеры,
якобы, это поддерживают. «Я ей задал
вопрос: «Какое экономическое обосно-
вание этой «реформы»? И она ответила:
«Я не экономист, я не знаю», – расска-
зал дубровский секретарь.

Николай Дудин вновь повторил, что
обоснований для поддержки «реформы»
нет. И чиновники знают об этом. Но на
общенародное обсуждение выносить
своё решение не хотят, ибо знают, что
более 90% населения будет против по-
вышения пенсионного возраста. «Высту-
пление Путина – это плач Ярославны», –
отметил Дудин.

Секретарь Фокинского райкома
КПРФ г. Брянска Дмитрий Шмелёв зая-
вил, что у нас в государстве так решили
бороться с бедностью: избавиться от са-
мых бедных – от пенсионеров.

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

ПАРТИЗАНСКАЯ БРЯНЩИНА!

Поборы, поборы…
Дивись не дивись,

Живём на вулкане гремучем.
Куда ещё боле? Но вот собрались
Над пенсией мрачные тучи.

Стал тощим в стране
пенсионный баланс – 

Он был для кого-то наградой.
Как прессом, жестоко власть

давит на нас,
Считая поборы за благо.

Мы с детства,
на шею напялив хомут,

Чтоб выжить, и сеем, и пашем…
Ответь, власть, открыто:

«Достались кому
В стране накопления наши?»

Богатства транжирить – не надо ума,
До власти добраться – и точка.
Кому – миллиарды, а прочим – сума
До самой могилы, бессрочно...

Зачем надо грабить 
заботливых пчёл,

Тот улей, наполненный мёдом?
Верните назад 

в пенсионный котёл,
Что создано было народом!

Нам деды уютный построили дом:
В нём чтили за брата друг друга,
Лишь труд утверждался

владыкою в нём,
И отвергалась прислуга.

Внушают, что деды дом строили зря,
«Не ту» проторили дорогу…
Нам вновь навязали владыку-царя,
А чтоб быть покорными – Бога.

Теперь на погост вами
выбран маршрут.

В Руси он торился веками.
Довольно нам на уши

вешать лапшу,
Иванов считать дураками!

Довольно доить наш народ,
как коров,

Свои набивая карманы!
Довольно плодить бесконечно воров
И чтить буржуазные кланы.

Извлечь надо заповедь дедов давно,
Толочь воду в ступе не стоит:
Пора гнать из власти

пройдохов-жульё
И заново дом обустроить!

ББоорриисс  ККООТТООВВ..

ППЕЕННССИИООННННААЯЯ
РРЕЕФФООРРММАА

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ
В рамках протеста против пенси-

онной реформы в Брянске состоит-
ся ВСТРЕЧА с известным оппози-
ционным политиком, лидером дви-
жения «ЛЕВЫЙ ФРОНТ» Сергеем
УДАЛЬЦОВЫМ.

Приглашаем всех желающих!
Встреча пройдёт в ВОСКРЕСЕНЬЕ,

30 СЕНТЯБРЯ в 12.00
в зале обкома КПРФ по адресу:

г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

НЕ МОЛЧИТ
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(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

«Кто-то скажет, что мы тут
ерундой маемся, что акции не
нужны, – продолжил Дмитрий. –
А я скажу, что если бы мы не
собирались, то не было бы
выступления Путина, где он,
поглаживая народ по головке,
разъяснял, какая это нужная
идея – повысить пенсионный
возраст. По Конституции РФ у
нас всё принадлежит народу.
Например, недра. Но так лишь
до тех пор, пока они в земле. А
когда полезные ископаемые
начинают добывать, то они уже
принадлежат олигархам. Ос-
тальной же народ для них – про-
сто обслуга. Если мы не продол-
жим протестовать, то нас будут
обирать и дальше».

«55 ЛЕТ – И НИ МИНУТОЙ

БОЛЬШЕ!» 

Член территориальной изби-
рательной комиссии Ольга Жи-
линская подтвердила слова Ан-
дрея Архицкого, что та инициа-
тивная группа для проведения
референдума, которую зареги-
стрировал облизбирком, вряд
ли существует. А также напом-
нила педагогам, что они лишены
своей пенсии по выслуге лет

(досрочная пенсия по старости).
Нет, никто не украл у них 25 лет,
просто настоящей компенсации
они не получат.

– Никогда не говорите: «Я не
ходил на выборы, потому что я
против». «Ногами» мы уже ниче-
го не сделаем, – подчеркнула
Ольга Петровна. – Если на
выборы придёт больше народа,
то подделать выбор будет слож-
нее.

Председатель БРО «Надеж-
да России» Марина Амирана-
швили вновь объявила, что это
не местные чиновники что-то
там напортачили. Это президент
сделал нам такой «подарок».

Потому что рыба гниёт с головы.
«Президент не прибавил нам

3 «пенсионных» года, – продол-
жила Марина Георгиевна, – он
отнял у нас 5 лет пенсии. Отнял
у женщин, которые должны рас-
тить детей, заботиться о семье.
Потому мы, женщины, реши-
тельно заявляем: «55 лет – и ни
минутой больше!» Также она на-
помнила, что ни одна парла-
ментская партия в Брянской об-
ласти, кроме КПРФ, не выступи-
ла против повышения пенсион-
ного возраста.

Ветеран компартии Виктор
Губенок заявил, что он бы зау-
важал президента, если бы тот в
телеобращении честно признал,
что вместе со своей командой
завёл страну в тупик, и в связи с
этим подаёт в отставку.

«ПОЧЕМУ МОЛЧИТ

ПАРТИЗАНСКАЯ

БРЯНЩИНА?»

Ожидаемо в этот раз на
акцию протеста пришло меньше
людей, чем на прошлую, состо-
явшуюся 2 сентября. И, так или
иначе, все выступавшие на ми-
тинге касались темы пассивно-
сти горожан. Тот же Андрей
Архицкий привёл статистику,
по которой готовы протестовать
около 52% граждан. Однако
брянцы, видимо, предпочли про-
тесту против наступления на их
будущее «более важные дела»...

Активист компартии из Дять-
ковского района Маргарита Тре-
губова эмоционально отреаги-
ровала на подобную пассив-
ность: «Путин – трус, он боится
отвечать за свои дела. Прячется

за Мироновых и Валуевых. Над
нами глумятся, разве мы дол-
жны это прощать?! Почему пар-
тизанская Брянщина молчит?»
В пику нежеланию брянцев бо-
роться за свои права она приве-
ла пример Приморского края,
где местные жители не побоя-
лись протестовать против фаль-
сификации выборов губернато-
ра. И ЦИКу пришлось делать
хорошую мину при плохой игре.

«Это глухая власть. Мы ей
слуховой аппарат купим, чтоб
она услышала, – решительно
заявила дятьковская активист-
ка. – Если бы сюда пришло
гораздо больше людей, чем на
предыдущие акции протеста,
власть бы испугалась, и всех
этих чиновников уже не было
бы».

Тему массовости
приморских протестов
и пассивности брянцев
оригинально продол-
жила выступавшая от
НПСР Галина Жиль-
никова. Посетовав на
малочисленность ми-
тингующих, она, встав
на стул, накинула пет-
лю на шею и спросила:
«Если мы не хотим
бороться с этой влас-
тью, будем вешаться?
Или всё-таки бороть-
ся?» Ответ собрав-
шихся был единоду-
шен: «Бороться!!!»

Один из выступав-
ших предложил выходить на
одиночные пикеты, что пока раз-
решено. По его мнению, эти про-
тесты будут бельмом на глазу
этой власти.

«А какие были бы результа-
ты, если бы протестующих было
в разы больше!» – подчеркнул
выступающий.

В единогласно принятой

резолюции митинга были изло-
жены главные выводы проте-
стующих жителей Брянщины:

««ММыы  ввыырраажжааеемм  рреешшииттеелльь--
нныыйй  ппррооттеесстт  ппррооттиивв  ппооввыышшеенниияя
ввооззрраассттаа  ввыыххооддаа  ннаа  ппееннссииюю,,  ии
ссччииттааеемм  ээттоо  ффааккттииччеессккоойй  ооттммее--
нноойй  ссииссттееммыы  ппееннссииооннннооггоо  ооббеесс--
ппееччеенниияя..  ЗЗааяяввлляяеемм  ввоо  ввеессьь
ггооллоосс::  ННЕЕТТ  ––  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООММУУ
ТТЕЕРРРРООРРУУ  ВВЛЛААССТТИИ  ППРРООТТИИВВ
ССООББССТТВВЕЕННННООГГОО  ННААРРООДДАА!!  

ННЕЕТТ  ––  ППЕЕННССИИООННННООЙЙ  РРЕЕ--
ФФООРРММЕЕ  ППУУТТИИННАА--ММЕЕДДВВЕЕДДЕЕВВАА!!
ООССТТААННООВВИИММ  ППЕЕННССИИООННННЫЫЙЙ
ГГЕЕННООЦЦИИДД!!  ММыы  ссччииттааеемм,,  ччттоо  ппрраа--
ввииттееллььссттввоо  ММееддввееддеевваа,,  ууттввеерр--
жжддёённннооее  вв  ммааее  22001188  ггооддаа  сс  ппооддаа--

ччии  ггааррааннттаа  ККооннссттииттууццииии  РРФФ  ппррее--
ззииддееннттаа  ППууттииннаа,,  ппооллннооссттььюю  ссееббяя
ддииссккррееддииттииррооввааллоо..  ППррееззииддеенн--
ттоомм  ии  ППррааввииттееллььссттввоомм  ннее  ппрриинняя--
ттоо  ннии  ооддннооггоо  рреешшеенниияя  вв  уущщееррбб
ооллииггааррххаамм,,  аа  вв  ккааррммаанн  ннааррооддаа
оонноо  ззаагглляяддыыввааеетт  ррееггуулляяррнноо..  

ММыы  ввыырраажжааеемм  ннееддооввееррииее  ппоо--
ллииттииккее,,  ппррооввооддииммоойй  ППррееззииддеенн--
ттоомм  РРооссссииии  ППууттиинныымм,,  ППррааввии--
ттееллььссттввоомм  РРФФ  ввоо  ггллааввее  сс  ММееддввее--
ддееввыымм,,  ии  ТТРРЕЕББУУЕЕММ  ееггоо  ООТТСС--
ТТААВВККИИ..  

ММЫЫ  ТТРРЕЕББУУЕЕММ  ппррооввееддеенниияя
ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ррееффееррееннддууммаа
ппррооттиивв  ппооввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо
ввооззрраассттаа..  ВВыырраажжааеемм  ссввооёё  ннее--
ссооггллаассииее  сс  рреешшееннииеемм  ЦЦееннттрриизз--
ббииррккооммаа  ии  ИИззббииррааттееллььнноойй  ккоо--
ммииссссииии  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..

ТТРРЕЕББУУЕЕММ  рраассссллееддоовваанниияя  ии
ннааккааззаанниияя  ввииннооввнныыхх  вв  ффааллььссии--
ффииккааццииии  ииттооггоовв  ввыыббоорроовв  вв  ППррии--
ммооррььее!!  ННаа  ввыыббоорраахх  ннии  ооддннооггоо  ггоо--
ллооссаа  ––  ппооддххааллииммаамм  ппррааввииттеелльь--
ссттвваа  ееддииннооррооссссоовв,,  ппррееддааввшшиимм
ииннттеерреессыы  ллююддеейй!!  ВВммеессттее  ммыы
ооссттааннооввиимм  ээттуу  ллююддооееддссккууюю  ррее--
ффооррммуу..  СС  ННААММИИ  ––  ППРРААВВДДАА  ИИ
ССППРРААВВЕЕДДЛЛИИВВООССТТЬЬ!!  ВВММЕЕССТТЕЕ
ММЫЫ  ППООББЕЕДДИИММ!!»»

Волна протестных митингов
прокатилась по всей Брянщине.
Несмотря на запреты и различ-
ные препоны единороссовской
власти ((вв  ТТррууббччееввссккее,,  ннааппррииммеерр,,
ччииннооввннииккии  ииссппууггааллииссьь  ддаажжее
ммооллччааллииввооггоо  ппииккееттаа,,  ззааппррееттиивв
ееггоо)), акции протеста прошли в
Локте, Сельцо, Карачеве, Нав-
ле, Выгоничах… Во многих на-
селённых пунктах прошли оди-
ночные пикеты, на проведение
которых не требуется специаль-
ного разрешения властей. Ком-
сомол Брянщины провёл ак-
цию «Пенсия в гробу для депу-
татов, поддержавших пенси-
онную реформу». У стен Брян-
ской областной Думы и на пло-
щади Ленина, выдержав напор
полицейских, комсомольцы пред-
лагали депутатам партии жули-
ков и воров увидеть свою пен-
сию в символическом гробу. И
хотя никто из депутатов-едино-
россов, поддержавших антина-
родную грабительскую пенсион-
ную реформу, к ребятам так и не
осмелился выйти, но жители
города, оценив задумку моло-
дых коммунистов, с нелицепрят-
ными пожеланиями даже броса-
ли в «гроб» деньги для депута-
тов партии жуликов и воров.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм
ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

НЕ МОЛЧИТ ПАРТИЗАНСКАЯ
БРЯНЩИНА!
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ООББРРААЩЩЕЕННИИЕЕ
ооррггааннииззааццииооннннооггоо  ккооммииттееттаа

ВВооллооддааррссккооггоо  ррааййооннаа
гг..  ББрряяннссккаа

ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!  ЮЮнноошшии  ии
ддееввуушшккии,,  ккооммссооммооллььццыы  ррааззнныыхх
ппооккооллеенниийй,,  ппррееддссттааввииттееллии  ммоо--
ллооддёёжжнныыхх  ппааттррииооттииччеессккиихх  ооббъъее--
ддииннеенниийй,,  ввссее,,  ккооммуу  ддооррооггаа  ииссттоо--
рриияя  рроодднноойй  ссттрраанныы,,  ррооддннооггоо
ккррааяя!!  

29 октября 2018 года испол-
няется 100 лет самой большой
молодёжной организации на-
шей страны – Всесоюзному
Ленинскому Коммунистическо-
му Союзу Молодёжи. Комсомол
объединял свыше двухсот мил-
лионов юношей и девушек. В
его составе были молодые лю-
ди разных национальностей,
проживавшие во всех респу-
бликах бывшего СССР. 

История комсомола нераз-
рывно связана с историей стра-
ны, комсомол всегда жил инте-
ресами нашей Родины. За пле-
чами комсомольцев – победа
над интервенцией в годы граж-
данской войны, строительство
Днепрогэса и Магнитки, бес-
смертные подвиги на фронтах
Великой Отечественной войны.

Это они в послевоенные
годы из руин и пепла воз-
рождали города и сёла,
осваивали Сибирь, Даль-
ний Восток и целинные
земли, принимали актив-
ное участие в строитель-
стве Байкало-Амурской ма-
гистрали, покоряли кос-
мос, участвовали в раз-
витии науки, культуры и
спорта, славных Воору-
женных Сил.

С особым уважением
мы обращаемся к ветера-
нам комсомола, которые
отдали и отдают молодёжи
тепло своих сердец, опыт и
знания. 

Мы живём в новом ХХI веке,
и многое в нём идёт по-новому,
но нельзя недооценивать исто-
рию и заслуги такой молодёж-
ной организации, как Комсо-
мол! 

Комсомол –  это достояние,
слава, честь и гордость нашей
страны. Своими делами он
заслужил уважительное и бе-
режное отношение к себе. Да-
вайте же сохраним память о
комсомоле, расскажем нашей
молодёжи о нём, о его славных
боевых и трудовых подвигах.

Ведь для каждого, кто был ком-
сомольцем в Стране Советов, –
это лучшие годы жизни, это на-
ша юность и наша молодость. И
нынешняя молодёжь должна
знать это и гордиться нами.

ММыы  ооббрраащщааееммссяя  ккоо  ввссеемм,,
ккооммуу  ддоорроогг  ккооммссооммоолл,,  ссууддььббаа
РРооддиинныы  ии  ссввооееггоо  ннааррооддаа,,  --  ссввяяттоо
ххррааннииттее  ии  ппррииууммнноожжааййттее  ссллаавв--
нныыее  ттррааддииццииии  ссттаарршшееггоо  ппооккооллее--
нниияя,,  ннее  ддооппууссттииттее,,  ччттооббыы  ннаавв--
ссееггддаа  ииссччееззллаа  иизз  ппааммяяттии  ииссттоо--
рриияя  ккооммссооммооллаа  ии  ннаашшеейй  ввееллии--
ккоойй  РРооддиинныы!!  

ММыы  ппррииззыыввааеемм  вваасс  ппрриинняяттьь

ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ппооддггооттооввккее
ппрраазздднноовваанниияя  110000--ллееттиияя  ккооммссоо--
ммооллаа,,  ппррииссллааттьь  ссввооии  ввооссппооммии--
ннаанниияя  оо  ссллааввнныыхх  ккооммссооммоолльь--
ссккиихх  ддееллаахх,,  оо  ттеехх,,  ккттоо  ввннёёсс  ббоолльь--
шшоойй  ввккллаадд  вв  ииссттооррииюю  ии  ррааззввии--
ттииее  ррааййооннаа,,  ггооррооддаа  ии  ннаашшеейй
рроодднноойй  ББрряяннщщиинныы..    

Наш адрес: 241047,
г. Брянск,  ул. Никитина, д. 19,
ком. 15. Тел.: 26-37-25.

ООррггккооммииттеетт  ВВооллооддааррссккооггоо
ррааййооннаа  гг..  ББрряяннссккаа  ««ККооммссооммооллуу
––  110000!!»»..  

24 сентября исполнилось
70 лет дятьковскому комму-
нисту Юрию Александровичу
ПАРЦЕВСКОМУ.  

Родился Юрий Александро-
вич в послевоенном 48-м году в
г. Дятьково.  Здесь  же  окончил
11 классов Дятьковской средней
школы. По завершении учёбы уст-
роился на Дятьковский завод
электровакуумных приборов. Че-
рез год Юрия призвали в армию,
служил он в группе советских
войск в Германии.

После демобилизации Юрий
вновь вернулся на свою малую
родину, устроился работать на
местный завод «Анод», заочно
прошёл обучение на курсах води-
телей. Получив шофёрские «ко-
рочки», перешёл работать по
специальности в АК-1472, а за-
тем в отделение «Сельхозтехни-
ки».

В 1976 году Юрия Алексан-
дровича направили на службу в
органы внутренних дел г. Дятько-
во на должность инспектора
дорожного надзора ГАИ. Через
три года он был назначен на дол-
жность старшего госавтоинспек-
тора на правах начальника отде-
ления ГАИ, где верой и правдой
прослужил  15 лет, после чего в
1994  году его перевели на дол-
жность заместителя начальника
Дятьковского ГОВД, начальни-
ком штаба. Через год по состоя-
нию здоровья он ушёл в отстав-
ку.

В 1980 году Юрий Алексан-
дрович вступил в ряды КПСС.
Партии коммунистов остался ве-
рен и после горбачёвского преда-
тельства, и после ельцинского
бандитизма, и в период нынеш-
него чиновничьего «продолжения
дела разрушителей». Активно
участвует в работе первичной
партийной организации №2 Дять-
ковского местного отделения
КПРФ. Является заместителем
председателя районного совета
ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов, членом
райкома КПРФ.  Постоянно уча-
ствует в агитационно-массовой
работе и мероприятиях, проводи-
мых Дятьковским райкомом.
Встречается с учащимися в шко-
лах  и техникумах, вместе с вете-
ранами Великой Отечественной
войны ведёт военно-патриотиче-
скую работу среди молодёжи.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ДДяяттььккооввссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ккооммммууннииссттыы  ппеерр--
ввииччнноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии
№№22,,    ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  ЮЮрриияя    ААллееккссаанн--
ддррооввииччаа  ППааррццееввссккооггоо  сс  7700--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм!!    ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ннаашш
ббооееввоойй  ссооррааттнниикк,,  ккррееппккооггоо  ззддоо--
ррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ооппттии--
ммииззммаа  ии  ууссппееххоовв    вв  ннаашшеейй  ооббщщеейй
ббооррььббее  ззаа  ппррааввооее  ддееллоо..  СС  ююббииллее--
еемм!!

КОМСОМОЛУ
– 100!

ВВЕЕРРННООССТТЬЬ  ––  
ННАА  ВВССЮЮ
ЖЖИИЗЗННЬЬ!!

ННииннаа  ППррооттаассоовваа  ввооооббщщее--ттоо
ннее  ббрряяннссккааяя  ––  жжииввёётт  ии  ррааббооттааеетт
вв  УУллььяяннооввссккоойй  ооббллаассттии..  ДДаа  ии  ннаа
ББрряяннщщииннее  ббыыллаа  ввссееггоо  ллиишшьь  рраазз
ииллии  ддвваа::  ззддеессьь  ммааллааяя  ррооддииннаа  ееёё
ммааммыы,,  ААнннныы  ППееттррооввнныы  ППррооттаассоо--
ввоойй  ––  ннееббооллььшшоойй  ппооссёёллоокк  ККоовваа--
ллёёввккаа  ззаа  ббооллььшшиимм  ссееллоомм  ППееррее--
ллааззыы  вв  ККрраассннооггооррссккоомм  ррааййооннее,,
ппооччттии  ннаа  ггррааннииццее  сс  ББееллооррууссссии--
еейй……  ВВппррооччеемм,,  ии  ппооссёёллккаа  ттооггоо
уужжее  ннеетт,,  ссттёёррллии  сс  ллииццаа  ззееммллии  ––
««ннааччааллоо  ккооннццаа»»  ппооллоожжииллаа  ххрруу--
щщёёссккааяя  ддооккттррииннаа  ««ннееппееррссппеекк--
ттииввнныыхх  ддееррееввеенньь»»,,  аа  ооккооннччаа--
ттееллььнноо  ддооббииллаа  ггооррббааччёёввссккааяя
««ппеерреессттррооййккаа»»..  ООссттааллссяя  ллиишшьь
ппооггоосстт……

Здесь, в Ковалёвке,  прохо-
дило детство Анны Петровны.
Нелёгкое безотцовское воен-
ное и послевоенное детство…
Брат Василий стал лётчиком,
всю жизнь служил в военной
авиации. Анна вскоре тоже
упорхнула от матери – её вто-
рой малой родиной стал улья-
новский город Барыш… Здесь
работала, здесь родила и выра-
стила двух дочерей…

Край своего детства не за-
бывала – навещала и посёлок,
и родные могилы на местном
погосте. Приезжала с дочерь-
ми, так что не стоит удивляться
тому, что у коренных ульяновок
появилось на Брянщине множе-
ство друзей. Страничка Нины в
«Одноклассниках» пестрит зна-
комыми красногорцам фами-
лиями…

Читать её переписку с
друзьями интересно. С любо-
вью – о маме: «Она у меня –
герой! Ветеран труда, имеет
областное удостоверение «Де-
ти войны»… После похорон
отца осталась одна. Навещаем
её раз в две недели. Занимает-
ся огородами. Кошки её раз-
влекают и успокаивают…».

А ещё – о «политике» – куда
же нынче без неё неравнодуш-
ному человеку. 

Июль 2017 года: «Мы в
Ялте, в санатории, Рафаил сил
набирается перед выборами. В
сентябре выдвинут кандидатом
в заксобрание области, понят-
но, от какой партии. Отдыхаем
и лечимся. И тихо здесь негоду-
ем по поводу...».

Полагаю, требуется уточне-
ние к выражению «понятно, от
какой партии» – от КПРФ, есте-
ственно. Ну, а многоточие в
конце слов «негодуем по пово-
ду» в уточнении, наверное, не
нуждается: мало ли этих пово-
дов в современной России…

Ну, и о выдвижении её лю-
бимого Рафаила кандидатом в
депутаты: «Спасибо за под-
держку. Я-то против. Здоровье
не то. Но ведь он борец по при-
роде своей. Полюбила героя,
вот и терплю...». И получает в
ответ письма брянских друзей:
«Любить ГЕРОЯ – это СИЛА!»
«Наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами!
Не мною сказано, но сказано
верно!»

О Брянщине: «Добрый ве-
чер! Матушка спрашивает – го-
товится ли область к праздно-
ванию юбилея освобождения?
Для неё это самый главный
праздник».

Эх, Ниночка, знала бы твоя
матушка, как нынче празднуют
её главный праздник в Брянске
– под голубыми стягами…

Впрочем, наверное, знает:
как писала Нина, в семье чита-
ют «Брянскую правду» – в элек-
тронной версии. Но, думаю,
поймёт. Пишет, ведь, друзьям 3
сентября: «Приветствую Вас!
Вчера ходили на акцию проте-
ста. Путинские опять отличи-
лись своей тупостью и неаде-
кватом»...

Так они всюду такие!

Зато сколько торжества в
последних сентябрьских сооб-
щениях!  9 сентября, ночью, в
23.19, спешит поделиться с
друзьями: «На выборах КПРФ
предварительно – 44%, ЕР –
19%».

10 сентября, в 14.28, чуть
сдержаннее, однако – с воскли-

цательным знаком: «Но это по
городу. По области хуже, но
победили всё равно!»

Действительно, как сообщи-
ли электронные СМИ, ««УУллььяя--
ннооввссккааяя  ооббллаассттьь  ннеессккооллььккоо
ппооккрраассннееллаа»». «Итоги выборов в
регионе оказались неожидан-
ными, – пишут обозреватели. –
Единый день голосования при-
нёс Ульяновской области сюр-
призы. Впервые за всю новую
историю КПРФ обошла по коли-
честву голосов избирателей
партию власти, получив «кон-
трольный пакет» в Димитров-
градской гордуме (город атом-
щиков, – АА..ВВ..) –  55,48% голо-
сов (у «Единой России» там
17,73% голосов),  дополнитель-
ное место в Ульяновской горду-
ме и большое количество мест
в заксобрании региона. Наибо-
лее высокие результаты у ком-
мунистов в областном центре –
в разных округах от 42% до
46% (у «Единой России» – от 18
до 24%). Характерно, что в
одномандатном округе прои-
грал коммунистам и лидер
фракции «Единая Россия» в
уходящем составе заксобрания
Ростислав Эдварс.

При этом в КПРФ подозре-
вают, что в ряде сельских райо-
нов, где победили кандидаты-
единороссы, могли быть фаль-
сификации. 

Руководитель исполкома рег-
отделения «Единой России»
Константин Долгов считает, что
такие результаты выборов – это
следствие того, что «произо-
шла концентрация негативной
повестки – лекарственные про-
блемы, коррупционные сканда-
лы, больной вопрос по пен-
сиям». «Понятно, что партия
власти за всё это в ответе.
Люди просто высказались эмо-
ционально, поскольку ничем
иным не объяснить то, что в
одномандатных округах они
отдавали предпочтение неиз-
вестным, фактически техниче-
ским кандидатам», – сказал
господин Долгов, заметив, что
теперь придётся «идти с оппо-
зицией на диалоги, договари-
ваться».

В КПРФ в целом итогами
удовлетворены, однако счита-
ют, что они могли быть лучше.
«Я думаю, на многих участках
были подготовлены варианты
вброса, попытка которого была
выявлена на участке №1503 в
Карсуне (сейчас проверку по
факту обнаружения 50 заранее
заполненных за партию власти
бюллетеней ведёт СУ СКР. –
««ЪЪ»»). Мы проанализируем ре-
зультаты и по ряду районов,
вероятно, будем обжаловать их
в суде», – сказал «Ъ» первый
секретарь обкома КПРФ Алек-
сей Куринный».

Зная борцовский характер
Нины, отличившейся ещё в те
времена, когда ульяновские
коммунисты изгоняли со своей
земли «посаженную» туда рос-
сийскими правителями «пере-
валочную» базу НАТО, брян-
ские друзья сердечно поздра-
вили Нину Протасову, а в её
лице – всех коммунистов роди-
ны Ленина, с победой. И полу-
чили ответ: ««ССрраажжааййссяя,,  ссллаавв--
ннааяя  ппааррттииззааннссккааяя  ББрряяннщщииннаа!!
ББееррии  ппррииммеерр  сс  ууллььяяннооввццеевв--ллее--
ннииннццеевв,,  ссрраажжааййссяя  ии  ппооббеежжддаайй!!
ННаашшее  ддееллоо  ппррааввооее!!»»

На этом пожелании, пожа-
луй, и завершу… Слышишь,
Брянщина? Пример подан!

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

На снимках: ННииннаа  ППррооттаассоо--
вваа;;  ооннаа  жжее  сс  ммааммоойй,,  ннаашшеейй
ззееммлляяччккоойй  ААнннноойй  ППееттррооввнноойй
ППррооттаассооввоойй..

ГГооллоосс  ииззддааллееккаа

«СРАЖАЙСЯ, БРЯНЩИНА!
И ПОБЕЖДАЙ!»

Наши юбиляры
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ППррееддллааггааюю  ччииттааттеелляямм  ппооддуу--
ммааттьь  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ии  ссуущщнноо--
ссттии  ддееяяттееллььннооссттии  оодднноойй  иизз  ффее--
ддееррааллььнныыхх  ссттррууккттуурр  ––  ППееннссииоонн--
ннооггоо  ффооннддаа  РРооссссииии  ((ППФФРР))..

Напомню, что ПФР созда-
вался как государственный вне-
бюджетный фонд Российской
Федерации ««ддлляя  ггооссууддааррссттввеенн--
ннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ссррееддссттввааммии
ппееннссииоонннноойй  ссииссттееммыы  ии  ооббеессппее--
ччеенниияя  ппрраавв  ггрраажжддаанн  РРФФ  ннаа  ппеенн--
ссииооннннооее  ооббеессппееччееннииее»». В его
структуре – восемь управлений
в Федеральных округах РФ, 83
отделения в субъектах РФ, от-
деление в г. Байконуре (Казах-
стан), а также около 2500 терри-
ториальных управлений во всех
регионах страны. Неисчисли-
мая чиновничья рать… И не-
плохо, замечу, живущая.

Бюджет ПФР утверждается
Госдумой вместе с принятием
федерального бюджета РФ.
Доля бюджета ПФР в ВВП Рос-
сии составляет 10,8% – по дохо-
дам, и 10,2% – по расходам. 

Стандартная ставка взносов
в Пенсионный фонд составляет
22% от фонда оплаты труда
организации. Эти отчисления
разделяются на страховую часть
и накопительную часть пенсии.

До 2010 года взносы в Пен-
сионный фонд учитывались как
составная часть единого со-
циального налога (ЕСН). С 1 ян-
варя 2010 года ЕСН отменён,
вместо него установлены пря-
мые страховые взносы работо-
дателей (страхователей) в три
внебюджетных фонда: ПФР,
ФФОМС и ФСС. В 2010 году
совокупный объём страховых
взносов был на уровне ставки
ЕСН – 26%, из которых 20%
направлялось в Пенсионный
фонд (на обязательное пенси-
онное страхование). При этом
взносы уплачивались только с
годового заработка до 415 ты-
сяч рублей. В случае, если годо-
вой заработок превышает 415
тысяч рублей, взносы сверх
415 тысяч рублей не взимают-
ся. То есть пенсионный фонд
формируется только за счёт
наиболее необеспеченных граж-
дан с низкими доходами. 

С 2011 года размер совоку-
пных взносов возрос до 34%, из
которых 26% были отчисления
по обязательному пенсионному
страхованию. 

Также с 2009 года у граждан
появилась возможность делать
добровольные взносы на нако-
пительную часть пенсии. Куда
делись эти отчисления граж-
дан, следствие пока не уста-
новило, да, пожалуй, и не ста-
нет устанавливать. 

Предполагалось, что частью
механизма пенсионного обеспе-
чения граждан Российской Фе-
дерации на длительную перс-
пективу является Фонд нацио-
нального благосостояния Рос-
сии. На апрель 2017 года, по
данным Минфина России, сово-
купный объём средств фонда
составил 4 134,27 млрд. рублей.
Судьба этих средств пока ту-
манна, скорее всего, они рас-
трачены или предполагаются к
растрате нецелевым образом.

До передачи средств в упра-
вляющие компании и НПФ Пен-
сионный фонд временно разме-
щает их в коммерческих банках.
Так, по результатам 2016 года,
он получил от такого инвестиро-
вания доход в размере 2,97
млрд. рублей, что составляет
10,58% годовых.

В 2017 году по сравнению с
2010-м поступление взносов от
работающих граждан увеличи-
лось в 2,6 раза, а расходы на
выплаты пенсий – в 1,9 раза. За
счёт чего же вдруг образовался
дефицит? Может быть, это не
денег мало, а мозгов малова-
то у руководящих чиновни-
ков? Да и наглости многовато.

До 2005 года в Пенсионном
фонде России был профицит
бюджета: в 2003 году – 100
млрд., в 2004 году – более 66
млрд. рублей. «Но что-то пошло
не так». Давайте разберёмся,
как из профицитного фонда
ПФР стал дефицитным.

С 17 июля 2008 года ПФР
возглавляет Антон Викторо-
вич Дроздов. До этого он зани-
мал различные чиновничьи дол-
жности. Весьма интересно, как
этот чиновник с пожизненным
стажем, ни дня не проработав-
ший вне государственной служ-
бы в коммерческих структурах,
вдруг стал миллиардером? Толь-
ко по открытым источникам у
него обнаружено недвижимости
на 970 миллионов рублей.
Основной рост его доходов, по-
хоже, совпал с пребыванием
именно во главе ПФР.

Да и остальные чиновники
ПФР достаточно кучеряво жи-
вут. Например, совсем недавно,
26 июня 2018 года, Пенсионный
фонд выбросил почти 100 мил-
лионов рублей на аренду
машин. Контракт был заключён

через 10 дней после внесения
Д. Медведевым законопроекта
о повышении пенсионного воз-
раста в Госдуму. То есть в
самый разгар дискуссии и заяв-
лений того же А. Дроздова, что
только повышение пенсионного
возраста позволит сохранить
выплату пенсий и увеличить их
размер. При этом за аренду
только одной машины БМВ
Пенсионный фонд платит 560
тысяч рублей в месяц. А за
полгода на аренду одной маши-
ны запланировано потратить 3
миллиона 360 тысяч – это
больше, чем стоимость ново-
го автомобиля и салона.

Помимо расходов на аренду
автомобилей есть ещё огром-
ные траты на техническое об-
служивание принадлежащего
ПФР автопарка – 24 млн. руб-
лей за последний год. Обслужи-
вание в ВИП-залах аэропортов
по всей стране, ежемесячная
подписка на журналы «Forbes»
и «Esquire» и много чего ещё
тоже оплачиваются из пенси-
онных поборов с россиян.

Кстати, Пенсионный фонд Рос-
сии занимает первое место в

мире по численности сотруд-
ников: 121670 человек. А, на-
пример, в Японии при сходной с
Россией численностью населе-
ния в Nihon Nenkin Kikou работа-
ет 27 тысяч человек, из которых
лишь 15 тысяч работают на

постоянной основе. Почувст-
вуйте разницу!

Все знают, какие огромные
средства тратятся на строитель-
ство шикарных зданий Пенси-
онного фонда, их многомил-
лионное содержание и ремонт –
тоже за счёт поборов с пенсио-
неров.

В мае 2017 года ФАС под-
твердила нарушения при трате
Пенсионным фондом 150 млн.
рублей на командировки сот-
рудников. И куда они, болез-
ные, вынуждены так много мо-
таться? Да ещё за счёт нищих
пенсионеров?

Власть уверяет, что невоз-
можно найти средства для спа-
сения пенсионной системы без
увеличения возраста выхода на
пенсию, и одновременно чинов-
ники ПФР разворовывают и
транжирят огромные суммы на
собственный комфорт и пре-
стиж. Члены правления ПФР ис-
кренне считают, что им ПО-
ЛОЖЕНО такое шикарное су-
ществование. Это не может
не возмущать, но ещё хуже, что
бюджет годами теряет десятки
миллионов из-за картельных

сговоров. Это – преступление,
и оно совершается при полном
попустительстве или участии
Пенсионного фонда.

В целом на обслуживание
самого Пенсионного фонда
РФ ежегодно тратится около
1,5% всех пенсионных нако-
плений россиян (это десятки
миллиардов рублей). 

Таким образом, одной из
главных причин нехватки
средств на выплату пенсий в
России являются непомерные
и бессмысленные расходы на
содержание Пенсионного фон-
да РФ, его чиновников и бес-
смысленно большого числа
сотрудников. 

АА  ччттоо  ммоожжнноо  вв  ээттоойй  ссииттууааццииии
ссддееллааттьь??

Полагаю, что инфраструкту-
ра ПФР в условиях развития
информационных технологий,
на которые были затрачены
миллиарды бюджетных рублей,
не нужна и крайне затратна.
Функции ПФР вполне можно
передать Казначейству России
и Многофункциональным цен-
трам (МФЦ). Многочисленные
здания Пенсионного фонда по
всей России следует передать в
собственность субъектов РФ
для каких-то социальных целей.
Такие меры позволят государ-
ству высвободить значительные
резервы для выплаты пенсий
без увеличения пенсионного
возраста.

Есть мнение, что в настоя-
щее время ПФР – крупнейшая
коррумпированная организа-
ция России по оказанию со-
циально значимых государ-
ственных услуг гражданам и
по расхищению и нецелевому
использованию пенсионных
накоплений.

Проблему нехватки денег на
выплату пенсий власть предла-
гает решить за счёт принужде-
ния всех граждан России рабо-
тать на 5 лет дольше, но не за
счёт реорганизации и снижения
аппетитов обнаглевших чинов-
ников никчёмной структуры –
ПФР и её не в меру раздутого
аппарата.

Бывший зам. главы админи-
страции Президента РФ Вяче-
слав Володин заявил Валдай-
скому клубу, который собирался
24 октября 2014 года в Сочи:
««ЕЕссттьь  ППууттиинн  ––  еессттьь  РРооссссиияя,,  ннеетт
ППууттииннаа  ––  ннеетт  РРооссссииии»»..  

Добавлю от себя: «Есть
Путин – нет пенсии!» 

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ппееннссииооннеерр,,  

г. Брянск.

ИИ  еещщёё  оо  ррееффооррммее

ЕСТЬ ПУТИН – НЕТ ПЕНСИИ!
ННуужжеенн  ллии  ппееннссииооннеерраамм  ППееннссииоонннныыйй  ффоонндд  РРооссссииии??

ДДаажжее  ззааммеессттииттеелляя  ммииннииссттрраа  ссттррооии--
ттееллььссттвваа  РРФФ  ААннддррееяя  ЧЧииббииссаа  ввооззммууттииллаа
ссккааннддааллььннааяя  ииссттоорриияя,,  оо  ккооттоорроойй  ппооввееддаа--
ллаа  ««РРооссссииййссккааяя  ггааззееттаа»»..  ННаашшее  ввннииммаа--
ннииее  ппррииввллееккллоо  ттоо  ооббссттоояяттееллььссттввоо,,  ччттоо
ссввяяззааннаа  ооннаа  сс  ббрряяннссккиимм  ппааррттииззаанноомм  ВВее--
ллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ЮЮррииеемм
ААллееккссааннддррооввииччеемм  ВВееллииччккоо..

Сегодня ветерану 91 год. Воевать с
фашистами Юрий начал ещё подро-
стком – сражался в брянских лесах в
партизанском отряде. После освобож-
дения области продолжал бить врага в
восьмой штурмовой инженерно-сапёр-
ной бригаде Белорусского фронта.
После войны трудился на ряде пред-
приятий, а в 1956 году переехал в сто-
лицу Татарстана. Удостоен звания «По-
чётный гражданин Казани».

Как живётся ветерану сегодня? Об
этом и поведала «Российская газета».

Дикая (как её называют все СМИ)
история – не такая уж и дикая примени-
тельно к воцарившейся в России капи-
талистической системе. 

Недавно управляющая компания на
неделю отключила в квартире Юрия
Александровича Величко электриче-
ство – у ветерана, якобы,  накопились
долги… Несколько раз к ветерану при-
ходили с оскорблениями, унижениями и
угрозами, а на его двери вывесили
объявление, в котором фронтовика наз-
вали злостным должником.

«Злостный неплательщик» с этим не
согласился: коммуналку он оплачивал
исправно, однако выплачивал сумму,
которую рассчитывал самостоятельно.

Как сообщает «Российская газе-
та», у фронтовика хранятся две увеси-
стые толстые папки, куда он аккуратно
записывал свои формулы и расчёты,
результаты которых не совпадали с тем,
что присылали коммунальщики.

Представленные документы упра-
вляющую компанию не отрезвили – про-
тив «неплательщика» начали приме-

нять самые что ни есть бандитские ме-
ры: на ветерана натравили коллекто-
ров. 

«Ко мне приходили, оскорбляли,
унижали, угрожали. А затем… Звонят
мне в дверь, открываю, а на пороге
стоят два таких здоровых мужика. Гово-
рят: «Давай деньги». Потом начали
угрожать мне – мол, паяльник в одно
место воткнут! Я этим ребятам говорю:
зря пугаете. Я в жизни видел что-то
гораздо хуже вашего паяльника…», –
поделился своими бедами старик.

Лишь после того, как об истории, по-
лучившей широкий резонанс в соцсетях
и СМИ, узнала общественность, в дело
вмешались власти. Директора упра-
вляющей компании уволили. С извине-
ниями к старику приехал глава района...

Справедливость вроде бы восторже-
ствовала, но рукоплескать, поверьте, не
тянет. Эй вы, чиновники-властители!
Грош цена всем вашим пафосным праз-
дничным речам о «патриотизме», «за-
боте», «внимании», «памяти»… Вы вер-
нёте ветерану угробленное здоровье,
восстановите потрёпанные нервы?

Да и разве он один такой в «стране

голубых знамён»? Вы уже весь народ
записали в «злостные неплательщи-
ки»… «Первые ласточки» – оскорбле-
ния, унижения и угрозы – уже летят…

Остаётся ждать коллекторов. С
паяльниками…

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

На снимке: ««ззллооссттнныыйй  ннееппллааттеелльь--
щщиикк»»,,  ббыыввшшиийй  ббрряяннссккиийй  ппааррттииззаанн,,  ППоо--
ччёёттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ККааззааннии  ЮЮрриийй  ААллеекк--
ссааннддррооввиичч  ВВееллииччккоо..

P.S. В брянских интернет-изданиях

история вызвала массу откликов. Вот

лишь наболее характерные:

– А где уголовные дела? Только уво-
лили и всё? Позорники!

– Смешно думать, что в Брянске что-
то по-другому. …Жители круглый год
оплачивают несуществующие услуги. И
ни одно СМИ не затрагивает самый
больной вопрос для жителей: какая
сумма от собранных на содержание
жилья средств остаётся на ннаассттоояящщиийй
ррееммооннтт? 

– А кто дал волю и законные основа-
ния делать такие дикости? Они же и
дали – власти и законы, а теперь ищут
виноватых за рубежом, на Украине и
т.д. Позор великой державы!

– Слишком много власти дали самой
власти! При Сталине этих упырей уже
бы гнобили на урановых рудниках!!!

КАПИТАЛИЗМ В ДЕЙСТВИИ
Брянскому партизану за долги

пригрозили пытками паяльником

УУ  РРООССССИИИИ  ТТООЛЛЬЬККОО  ДДВВАА  ППУУТТИИ::
УУЖЖААССННЫЫЙЙ  ККООННЕЕЦЦ

ИИЛЛИИ  УУЖЖААСС  ББЕЕЗЗ  ККООННЦЦАА
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««УУВВЕЕРРЕЕНН,,
ЧЧТТОО  ММЫЫ  ППООББЕЕДДИИММ!!»»

– Дорогие друзья! Уважае-
мые товарищи! – обратился к
протестующим лидер КПРФ. – У
нас есть все основания сегодня
порадоваться тому, что третья
волна протеста против этого
курса, пенсионного людоедства,
лжи и насилия увенчалась успе-
хом! Прежде всего, хочу побла-
годарить всех граждан нашей
великой и любимой Родины за
верность идеалам справедливо-
сти и социализма, за верность
народно-патриотическому дви-
жению. Мы на прошедших мест-
ных выборах удвоили и утроили
свои результаты. Сегодня мы
имеем свои фракции во всех
региональных парламентах.

Сопротивление граждан стра-
ны нарастает. Я уверен, что мы
победим! Потому что наше дело
правое, за нами великая тыся-
челетняя Россия и 100-летняя
эпоха борьбы за справедли-
вость под красным знаменем
Победы!

Прежде всего, хочу поблаго-
дарить тех, кто показал лучшие

результаты. На моей родной
Орловщине губернатор Клыч-
ков, коммунист, член политиче-
ского руководства нашей пар-
тии, получил наивысший резуль-
тат по всей стране. Его поддер-
жали 83% граждан при явке в
57%. Клычков – единственный
из губернаторов, кто участвовал
во всех без исключения деба-
тах. И люди увидели, что он
верен своему слову. Что он под-
готовил реальную программу
возрождения экономики. Что он
опирается на подлинно государ-
ственно-патриотические силы.

Давайте поблагодарим и на-
ших приморцев. Я считаю, что
Приморье показало всем нам
пример. Несмотря на «трамбов-
ку», уголовщину, абсолютное
большинство районов поддер-
жало нашего кандидата. Примо-
рье научило страну прозрению.
В 11 часов вечера наш кандидат
побеждал с отрывом почти в 6%.
А к утру жулики занялись фаль-
сификацией результатов. Они
вбросили на 16 участках 15
тысяч голосов, тем самым
сфальсифицировав выборы.

Обратите внимание, ни ЦИК,
ни власть, ни центральное теле-
видение не говорят ни слова о

том, что в Уссурийске были не
выборы, а полная афера! Если
хотите действовать в правовом
поле, отмените уссурийскую афе-
ру и результаты в Советском
районе Владивостока. И тогда
Ищенко победит с большим от-
рывом. Вместо этого объявляют
новые выборы и начинают бес-
совестно и беззастенчиво врать.
Но им это уже не поможет!

Это им не поможет потому,
что вместо выполнения прези-

дентского послания о выво-
де страны на мировые
темпы развития, вместо то-
го, чтобы развивать эконо-
мику и войти в пятёрку
развитых государств, мы
получили за последние пол-
года вздутые цены на бен-
зин и солярку. Мы получили
повышение НДС на 2%. Мы
получили очередной обвал
рубля. И мы получили лю-
доедскую пенсионную ре-
форму.

Но обратите внимание:
две волны нашего протеста
всё равно дали великолеп-
ный результат. Президент
вынужден был сказать, что
у него плохое правитель-
ство. Он убавил женщинам
пенсионный возраст на три
года и заявил о возвраще-
нии гражданам 500 мил-
лиардов рублей. Но напом-
ню, что в результате реали-

зации «реформы» к вам в кар-
ман залезут на сумму в 3 трил-
лиона 300 миллиардов рублей.
Путин своими поправками
возвращает 500 миллиардов,
а 2 триллиона 800 миллиардов
всё равно достанут из ваших
карманов. Не из карманов
олигархов, которые захапали

90% собственности и не хотят
платить нормальные налоги.
Не из карманов ворья, раста-
скивающего страну. Не из
карманов «офшорников», вы-
возящих из России триллио-
ны. Не из карманов чиновни-
ков, которые ничего не дела-
ют для того, чтобы страна и ее
экономика развивались.

Мы предложили простое
решение. Мы подготовили бюд-
жет развития в 25 триллионов

рублей. В случае его реализа-
ции мировые темпы роста в
3,5% будут достигнуты уже в
конце года. В Китае и Вьетнаме
этот показатель составляет 7%.
И мы тоже сможем его достичь.
Один процент – это триллион
рублей. Перестаньте воровать,
начните работать, и тогда не-
сложно будет поднять темпы
экономического роста на 3%.
В результате мы за год получим
ту сумму, которую изымут из
карманов граждан в течение
пяти лет. Так что нет никакой
необходимости реализовывать
эту людоедскую «реформу».

Я уверен, что мы победим,
потому что мы в состоянии
эффективно бороться. Потому
что народ, наконец, понял, что
нынешняя власть – это власть
олигархии, власть воров и
жуликов. Власть тех, кто не в
состоянии слышать людей.
Только людоеды могли предло-
жить «реформу», которая не
даст возможность женщине ро-
дить ребенка, понянчить внуков,
отдохнуть и полечиться на пен-
сии. 

Мы уверены, что справимся.
Но я бы хотел призвать власть
предержащих закончить врать

и мухлевать. Мы предложили
программу подлинного развития
страны. Под нее мы предложили
12 законов. Эти законы введут
нормальные налоги и, прежде
всего, на толстосумов. Эти зако-
ны освободят от налогов тех,
кому сейчас тяжело. Эти законы
позволят иметь пенсию в два
раза выше, чем сегодня, и нор-
мальный прожиточный мини-
мум. Эти законы гарантируют
бесплатное образование и со-
циальную поддержку. Эти зако-
ны сегодня страна поддержива-
ет на выборах, и мы всё сдела-
ем, чтобы народно-патриотиче-
ские силы во главе с Компарти-
ей победили!

Мы в состоянии решить
нынешние проблемы. Не мы, а
вы воровали голоса на выбо-
рах. Мы защищали парламент,
когда вы расстреливали его.
Не мы, а вы вносили эти ублю-
дочные законы, которые не
принимает страна. Мы же
предлагаем подлинную про-
грамму развития. Она опирает-
ся на опыт народных предприя-
тий, на уникальный опыт прави-
тельства Примакова – Маслюко-
ва – Геращенко. Она опирается

на могучую совет-
скую историю.

Мы за мир! Но за
мир под красным
знаменем Победы!

За мир, в кото-
ром побеждает соци-
ализм!

За мир, где глав-
ным является трудо-
вой народ!

За мир, где у
каждого есть счаст-
ливое будущее!

Ещё раз хочу по-

благодарить вас за

поддержку.

Да здравствует на-

ша тысячелетняя дер-

жава! Да здравствует

социализм!

Да здравствует тру-

довой народ!

««ГГЛЛААВВННЫЫЙЙ  ВВЫЫВВООДД::
УУЛЛИИЦЦАА  РРААББООТТААЕЕТТ!!»»

После выступления лидера
КПРФ народный артист Рос-
сии Василий Овсянников испол-
нил песню «И вновь продолжа-
ется бой».

«Дайте пожить ветеранам!»,
«Референдум! Референдум!»,
«Пока мы едины – мы непобеди-
мы!», – скандировали митингую-
щие.

Эмоционально выступил пер-
вый секретарь Московского гор-
кома КПРФ, депутат Госдумы -
В.Ф. Рашкин.

«Друзья, спасибо за вашу
активность, – обратился он к
участникам митинга. – Главный
вывод: улица работает! Власть
была вынуждена под давлением
смягчить «реформу» и внести

поправки в законопроект. Я вас
приглашаю прийти к Госдуме,
когда будет приниматься во вто-
ром чтении этот закон. А потом
все придём к Совету Федерации
и Администрации Президента.
Мы заставим Путина наложить
вето на законопроект».

«Путин, Медведев, «Единая
Россия» и губернаторы, поддер-
жавшие этот законопроект, на-
вязали нам «реформу». Зло,
которое они причинили, вернёт-
ся им сторицей. Прошедшие
выборы показали, что авторитет
власти упал ниже плинтуса. Мы
победим, они будут повержены,
как в мае 1945 года, если мы
будем действовать солидарно»,
– подчеркнул выступающий.

Люди стали скандировать:
«Позор Путину! Позор Медведе-
ву! Позор «Единой России»!».
После чего к подножию трибуны
были брошены заранее прине-
сенные портреты видных едино-
россов. Символичное действо
напомнило всем парад Победы
в 1945 году.

Завершился митинг торжест-
венным исполнением «Интерна-
ционала».

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ММММООООССССККККВВВВАААА :::: НЕТ! – СОЦИАЛЬНОМУ ТЕРРОРУ ВЛАСТИ!
ККаакк  ммыы  уужжее  ууппооммииннааллии  ннаа  ппееррввоойй  ссттррааннииццее  ггааззееттыы,,  вв  ММооссккввее  вв  ррааммккаахх  ВВссееррооссссииййссккоойй

ааккццииии  ппррооттеессттаа  ппррооттиивв  ппееннссииоонннноойй  ««ррееффооррммыы»»  ооппппооззииццииоонннныыее  ссииллыы  ппоо  ииннииццииааттииввее  ККППРРФФ
ппррооввееллии  2222  ссееннттяяббрряя    шшеессттввииее  ии  ммииттииннгг,,  вв  ккооттооррыыхх  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ии  ккооммссооммооллььццыы
ББрряяннщщиинныы  ППеерреедд  ууччаассттннииккааммии  ммииттииннггаа  ввыыссттууппиилл  ллииддеерр  ККППРРФФ  ии  ннаарроодднноо--ппааттррииооттииччеессккиихх
ссиилл  РРооссссииии  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв..
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 1 октября.

День начинается
09.55, 03.15 Модный приго-

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Операция «Сатана»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка

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

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.50 Судьба челове-

ка 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.40 Прямой эфир 12+
21.00 «Московская борзая-

2» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Майор полиции» Т/с

16+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.25 Мальцева 12+
12.00 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.25 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+
03.20 Поедим, поедим! 0+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
09.00 Мультсериал 6+
09.30 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
11.20 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
13.30 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Молодёжка» Т/с 16+
21.00 «Притяжение» Х/ф

12+
23.30 Кино в деталях 16+
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
01.00 «Бэтмэн. Начало» Х/ф

16+
03.35 «Полосатое счастье»

Т/с 16+
04.35 «Вечный отпуск» Т/с

16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Военная контрразвед-

ка 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05

«СОБР» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
18.40 Битва оружейников

12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.05 Специальный репор-

таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Крылья России 6+
00.55 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+
02.30 «Постарайся остаться

живым» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 2 октября.

День начинается
09.55, 03.15 Модный приго-

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Операция «Сатана»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Паук» Т/с 16+
04.10 Контрольная закупка

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

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.50 Судьба челове-

ка 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.40 Прямой эфир 12+
21.00 «Московская борзая-

2» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Майор полиции» Т/с

16+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.25 Мальцева 12+
12.00 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.10 Еда живая и мёртвая

12+
04.00 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
07.40 Мультсериалы 6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+ 
10.30, 23.20, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.50 «Притяжение» Х/ф
12+

13.30 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Призрак» Х/ф 6+
01.00 «Мой парень – псих»

Х/ф 16+
03.15 «Полосатое счастье»

Т/с 16+
04.15 «Вечный отпуск» Т/с

16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Военная контрраз-

ведка 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 13.50,

14.05 «СОБР» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
18.40 Битва оружейников

12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.05 Специальный репор-

таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Крылья России 6+
00.55 «Разорванный круг»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 3 октября.

День начинается
09.55, 03.30 Модный при-

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.30, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.30 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Операция «Сатана»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Телевизионная пре-

мия «ТЭФИ-2018»
04.25 Контрольная закупка

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

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.50 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.40 Прямой эфир 12+
21.00 «Московская борзая-

2» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Майор полиции»

Т/с 16+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
12.00 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.00 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
10.35 «Призрак» Х/ф 16+
13.00 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Время первых» Х/ф

6+
23.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Астерикс и Обеликс

в Британии» Х/ф 6+
03.10 «Полосатое счастье»

Т/с 16+
04.10 «Вечный отпуск» Т/с

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

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15 «Постарайся

остаться живым» Х/ф
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.50, 10.05, 13.15, 14.05
«Дело Батагами» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Битва оружейников
12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.05 Специальный репор-

таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Крылья России 6+
00.55 «Тайная прогулка»

Х/ф 12+
02.35 «Минута молчания»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 4 октября.

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 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Операция «Сатана»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Паук» Т/с 16+
04.00 Контрольная закупка

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

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.50 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.40 Прямой эфир 12+
21.00 «Московская борзая-

2» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Майор полиции» Т/с

16+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
12.00 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 02.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 Белый дом, чёрный

дым 16+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
10.30 «Время первых» Х/ф

6+
13.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Ну, здравствуй,

Оксана Соколова!»
Х/ф 16+

23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

01.00 «Робин Гуд. Мужчи-
ны в трико» Х/ф 0+

03.00 «Полосатое счастье»
Т/с 16+

04.00 «Вечный отпуск» Т/с
16+

04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.05 Специальный

репортаж 12+
08.25, 09.15 Военная

контрразведка. Наша
победа 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.35, 10.05, 13.15, 14.05
«Естественный отбор»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Битва оружейников
12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Крылья России 6+
00.55 «Приказано взять

живым» Х/ф 6+
02.40 «Морской характер»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 5 октября.

День начинается
09.55, 02.50 Модный при-

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.50 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 Вечерний Ургант

16+
00.40 «Вторая жизнь Уве»

Х/ф 16+
04.40 Контрольная закуп-

ка

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

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.40 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.30 «Коварные игры»

Х/ф 12+
03.30 «Каминный гость»

Х/ф 12+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
12.00 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.55 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+

00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+

04.00 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериа-

лы 0+
07.00, 07.40 Мультсериа-

лы 6+
09.30 «Молодёжка» Т/с

16+
10.30 «Ну, здравствуй,

Оксана Соколова!»
Х/ф 16+

12.40, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

19.00 «Призрачный гон-
щик» Х/ф 16+

21.00 «Призрачный гон-
щик. Дух мщения»
Х/ф 12+

22.55 «Стрелок» Х/ф 16+
01.25 «День выборов»

Х/ф 16+
03.50 «День радио» Х/ф

16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.10 «Не бойся, я с
тобой» Х/ф 12+

08.25, 09.15, 10.05, 12.05,
13.15, 14.05, 18.45
«Разведчицы» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

23.15 «Колье Шарлотты»
Х/ф

03.30 «Нежный возраст»
Х/ф 6+

04.55 Испытание 12+

05.10, 06.10 «Романс о
влюблённых» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

07.55 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Голос 60+ 12+
11.10 Елена Летучая. Без

мусора в голове 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Концерт «25 лет

«Авторадио»
01.00 «Конвой» Х/ф 16+
02.55 Модный приговор

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Далёкие близкие
13.00 «Призраки прошло-

го» Х/ф 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Катькино счастье»

Х/ф 12+
01.00 «Мой чужой ребёнок»

Х/ф 12+
03.05 «Личное дело» Т/с

16+

05.00, 12.00 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?

16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная

пилорама 18+
00.50 Квартирник 16+
01.55 «Служили два това-

рища» Х/ф 0+
03.55 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 Мультсериалы

0+
06.45, 08.05 Мультсериалы

6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.00, 03.05 «Поймай меня,

если сможешь» Х/ф
12+

16.50 «Хранители снов»
М/ф 0+

18.50 «Люди Икс. Начало.
Росомаха» Х/ф 16+

21.00 «Люди Икс. Дни
минувшего будущего»
Х/ф 12+

23.35 «Эквилибриум» Х/ф
16+

05.30 Музыка на СТС 16+

05.50 «Кадкина всякий
знает» Х/ф

07.25 «После дождичка, в
четверг…» 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 Улика из прошлого

16+
11.50 Загадки века 12+
12.35, 14.05 Специальный

репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.50, 18.25, 23.20 «Война

на западном направле-
нии» Х/ф 12+

18.10 Задело! 12+

05.30, 06.10 «Начало» Х/ф
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 
10.15 Инна Чурикова. «Я

танцую с серьёзными
намерениями» 12+

11.15 Честное слово
12.15 Праздничный концерт

к Дню учителя
14.20 Видели видео?
16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. Воскресенье
19.25 Лучше всех!
21.00 Время 16+
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Э. Пресли: Искатель
00.25 «На обочине» Х/ф

16+
02.50 Мужское/Женское

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

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 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 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
14.00 «Можно мне тебя

обнять?» Х/ф 16+
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 Дежурный по стране
01.30 «Пыльная работа» Т/с

16+

05.00, 11.55 Дачный ответ 
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+
10.55 Чудо техники 12+
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 Александр Буйнов.

Моя исповедь 16+
00.00 «Курьер» Х/ф 0+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия

16+
04.00 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 Мультсериал 6+
07.50 Мультсериалы 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 «Призрачный гон-

щик» Х/ф 16+
12.10 «Призрачный гонщик.

Дух мщения» Х/ф 12+
14.05 «Люди Икс. Начало.

Росомаха» Х/ф 16+
16.15 «Люди Икс. Дни

минувшего будущего»
Х/ф 12+

18.55 «Моана» М/ф 6+
21.00 «Красавица и чудови-

ще» Х/ф 16+
23.35 «В активном поиске»

Х/ф 18+
01.40 «День радио» Х/ф

16+
03.45 «День выборов» Х/ф

16+

05.45 «Бармен из «Золото-
го якоря» Х/ф 12+

07.10 «Правда лейтенанта
Климова» Х/ф 12+

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+
13.30 «Стреляющие горы»

Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Непобедимая и леген-

дарная 6+
21.15 Андропов. Хроника

тайной войны 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Сошедшие с небес»

Х/ф 12+
01.25 «Земля, до востребо-

вания» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

1 ОКТЯБРЯ 2 ОКТЯБРЯ 3 ОКТЯБРЯ 4 ОКТЯБРЯ 5 ОКТЯБРЯ 6 ОКТЯБРЯ 7 ОКТЯБРЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый
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З В Е З Д АЗ В Е З Д А
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Р О С С И Я  1
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С Т С
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С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Обком КПРФ, Климовский райком
КПРФ глубоко скорбят по поводу трагиче-
ской гибели секретаря Климовской пер-
вичной парторганизации Виталия Григо-
рьевича КЛЕУТИНА и выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким
покойного.
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Вдруг какой-то
старичок-хомячок

Взял у нас – 
и лет пяток уволок.

Чтобы долго люд не жил,
он решил:

Отработал, 
ну и чтоб – сразу в гроб.

Но зато своим
друзьям-хомячкам

Он наполнит
закрома задарма.

Николай Евдокимов.

Голый по пояс мужчи-
на в маске президента РФ
Владимира Путина прое-
хал по Невскому проспек-
ту на повозке, запряжен-
ной людьми предпенсион-
ного возраста. Сама по-
возка была оклеена пор-
третами депутатов-едино-
россов и прочих высоко-
поставленных (так и хо-
чется написать – высоко-
взлетевших либо высоко-

вознёссшихся) чиновни-
ков, поддерживающих «ре-
форму». Суть театрализо-
ванной акции можно из-
ложить в нескольких сло-
вах: «До пенсии не дотя-
нем»… Таким образом

участники движения «Вес-
на» показали «честное
изображение  пенсионной
реформы».

«Бедные и уставшие лю-
ди тянут непосильную ношу
без отдыха, в то время как

власти прохлаждаются, раз-
воровывают бюджет и пого-
няют людей новыми закона-
ми, налогами и ограниче-
ниями», – сказано на
публичной странице движе-
ния «Весна» в социальной
сети «ВКонтакте».

Также в акции приняли
участие активисты «Откры-
той России», Демократиче-
ского Петербурга и Петер-
бургской Солидарности.

Как сообщает выходя-
щий в Санкт-Петербурге
ежемесячный глянцевый
журнал «Собака.ru» со ссы-
лкой на очевидца, человек
в маске Путина бил пред-
пенсионеров хлыстом и
разбрасывал по проспекту
мелочь.

Как говорится, зарисов-
ка с натуры…

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

«ДО ПЕНСИИ НЕ ДОТЯНЕМ»

ННааддоо  ллии  ггооввооррииттьь  оо  ттоомм,,
ччттоо  ппооббыыввааввшшиийй  ннаа  ДДннее  ггоо--
ррооддаа  ««ссыынн  ррууссссккоойй  ммааттееррии  ии
ооттццаа  ююррииссттаа»»,,  ссооззддааттеелльь  ии
ррууккооввооддииттеелльь  ЛЛДДППРР  ВВллааддии--
ммиирр  ЖЖииррииннооввссккиийй  ввссттррееттиилл
ннаа  ББрряяннщщииннее  ввеессььммаа  ттёёппллыыйй
ппррииёёмм  ммеессттнныыхх  ччииннооввннии--
ккоовв……  ТТее  ттаакк  ссттааррааллииссьь  ууггоо--
ддииттьь    ВВооллььффооввииччуу,,  ччттоо  ппыыттаа--
ллииссьь  ддаажжее  ппррооттооллккннууттьь  ччууттьь
ллии  ннее  ввппееррёёдд  ппррааззддннииччнноойй
ккооллоонннныы  ккооммааннддуу  ««ггооллууббыыхх
ффллааггоовв»»,,  ооттттеесснниивв  ппооддааллььшшее
ккрраасснныыее  ппооббеедднныыее  ззннааммёё--
ннаа……  ННуу  ии  ччттоо  ддлляя  нныыннеешшнниихх
ччииннооввннииккоовв  ккрраасснныыее  ззннааммёё--
ннаа,,  ппоодд  ккооттооррыыммии  шшллии  вв  ббоойй
ссооввееттссккииее  ссооллддааттыы,,  ооссввоо--
ббоожжддааввшшииее  ББрряяннсскк  вв  4433--мм??
ВВыыггооддннееее  ппооччттииттьь  ггооллууббоойй
ццввеетт  ––  ппеерреедд  ВВооллььффооввииччеемм--
ттоо!!

Не вышло: комсомольцы
и ветераны красные знамё-
на отстояли! Но потуги чи-
новников Вольфович оце-
нил. Так оценил, что даже
сделал ответный благодар-
ственный жест – захотел
Брянщину… расширить.

Оригинальное предложе-
ние Вольфовича снял на
видео местный журналист.

Стоя возле карты Брян-
ской области под прицелом
телекамер, Жириновский  ка-
кое-то время внимательно
разглядывал её и о чём-то
размышлял… Может, вспом-
нилось, как грозил «надмен-
ному соседу» мыть сапоги в
Индийском океане… 

На этот раз аппетиты
главного элдэпээровца  так
далеко не распространя-
лись. Изучив карту, Вольфо-
вич задумчиво выдал: «Рас-
ширить бы сюда…– и ткнул
пальцем в верх карты. – Что
у нас тут, Польша?», – и про-
вёл рукой вверх, «оттяпав»
значительную часть сосед-
ней территории.

Как писал один из брян-
ских сайтов, «оказалось, что
с географией у вождя нам-
ного хуже, чем со знанием
турецкого языка. Когда ему
подсказали, что на западе
Брянская область граничит
всё же с Белоруссией, а не

Польшей, он тут же утратил
интерес к своему глобально-
му замыслу и начал выяс-
нять, кто же соседствует с
брянцами на юге и востоке.
Ни к Украине, ни к Орлу и
Курску Жириновский пре-
тензий не предъявил. Тем
паче – к Смоленску, где пра-
вит его единомышленник».

Уж не знаю, какие оценки
по географии были у сына
юриста в школе и институте
– может даже пятёрки с плю-
сом… Но, полагаю, выезжая
в гости, должен бы поинте-
ресоваться, куда едет – хотя
бы… А то ведь так можно и

впрямь около Индийского
океана оказаться – сапоги
помыть…

Впрочем, Индийский оке-
ан далеко, а Брянщина – вот
она… И Богомазу приятно…

Кузьма.

ФФооттоо  сс  ссааййттаа
««ББрряяннссккиийй  ооббъъееккттиивв»»..

P.S. ППооллььззооввааттееллии  ииннттеерр--
ннееттаа  ооццееннииллии  ««ззннаанниияя»»  ии
ппаассссаажж  ВВооллььффыыччаа  ааддеекквваатт--
нноо..  ««АА--ххаа--ххаа!!  ППооллььшшаа……  ИИ
ээттоотт  ППееттрруушшккаа  уу  ввллаассттии  3300
ллеетт  ппооччттии  ттррёёттссяя......»»,,  ––  ссаа--
ммыыйй,,  ппоожжааллууйй,,    ««ннееййттрраалльь--
нныыйй»»  ккооммммееннттаарриийй  вв  ссееттии..

««ППууттиинн»»  сс  ххллыыссттоомм  ппррооееххаалл  ппоо  ППееттееррббууррггуу
ннаа  ппооввооззккее,,  ззааппрряяжжеенннноойй  ллююддььммии

ппррееддппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, почему ты раньше ругал власть, а

теперь перестал?
– Когда я глубже поразмыслил о власти и

её делах, то понял, что в русском языке нет
подходящих слов: матерные слишком слабы.

***
Жулики и воры на Дальнем Востоке лоха-

нулись – стали фальсифицировать выборы
только тогда, когда подсчитали 95% голосов,
да ещё во втором туре.

Глава ЦИК Панфилова рассердилась.
Дескать, идиоты, надо фальсифицировать с
самого начала! И отменила результаты выбо-
ров. В третьем туре сделают как надо.

***
– Интересно, кум, мне одному кажется,

что в  аббревиатуре ЦИК пропущена буква Р?
***

Уважаемый Владимир Владимирович!
Жители Приморья, Хабаровского края и Вла-
димирской области интересуются, не будут
ли голосовавших против «Единой России»
привлекать по статье «Экстремизм»?

***
Вместо того, чтобы поднимать экономику,

правительство поднимает пенсионный воз-
раст. Интересно, я один сомневаюсь в том,
что это НАШЕ правительство?

***
«Сам на пенсию рано не уйду – и другим

не дам!» – размышлял Владимир Владими-
рович на досуге.

***
– Кум, говорят, что все знаки с ограниче-

нием 60 км/ч будут менять на другие, с огра-
ничением 65 км/ч.

– Зачем???
– Чтобы не напоминать о старом сроке

пенсионного возраста, народ не волновать,
лодку не раскачивать.

***
Всё-таки наш президент умеет находить

нужные слова!
Простая замена словосочетания «воров-

ство и коррупция» на «ухудшение демогра-
фической ситуации» – и всем гражданам
стала понятна необходимость ещё лет пять
поработать.

***
– Владимир Владимирович, никак не

получается объяснить народу пользу пенси-
онной реформы, думаю нас ожидает волна
протестов.

– Не волнуйся, Дима, ОМОН им всё
объяснит.

***
– Владимир Владимирович, как Вы отно-

ситесь к пенсионной реформе?
– Резко отрицательно, я ведь забочусь об

интересах простого народа. Но реформу
нужно проводить, потому что она в интересах
простого народа.

– А Вы можете на этот вопрос ответить
прямо, как мужик?

-– Ну, я же не Поклонская.
***

– Кум, по телевизору сказали, что в Мос-
кве на концерте какой-то Тони Роббинс
выступал, зрители отдали по 30 тысяч рублей
за билеты…

– Это ещё что! Вот Путин насчёт пенсий
выступил – смотрел, не смотрел, а пенсию за
5 лет отдать придётся.

***
«Владимир Владимирович Путин понизил

женщинам возраст выхода на пенсию!», –
ликует телеведущий. 

Какой всё-таки молодец у нас президент!
Вот прямо взял и понизил – с 55 до 60 лет.

***
– Почему всё время смотришь телевизор?
– Я учусь.
– И чему может научить первый канал?
– Красиво врать.

***
С пенсионера по нитке – Сечину рубаха.

***
Чиновник  у портного снимает мерку на

костюм. Портной спрашивает:
– Карманы делать будем?
– А почему это без карманов?
– Ну, вы же чиновник?
– И что?
– Так чиновники же всегда руку в чужой

карман суют...
***

Выслушав послание президента о пен-
сиях, оказался полностью согласен с прези-
дентом в одном пункте: отказ от повышения
пенсионного возраста будет нечестным и
безответственным по отношению к ИХ детям.

***
Люди, которые считают, что в России

власть не справляется со своими задачами,
глубоко заблуждаются! 

…По поводу природы этих задач.
***

– Кум, я не против, чтобы Путин был пре-
зидентом, но… Почему опять России? Пусть
это счастье хотя бы раз улыбнется Гондура-
су.

РРееппллииккаа

À ÎÍ-ÒÎ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß,
«ÄÂÎÅ×ÍÈÊ»…
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1 октября – Международный
день пожилых людей;

– 100 лет назад (1918)  был издан
Декрет СНК РСФСР о призыве в
Красную армию офицеров и воен-
ных старой русской армии;

– 100 лет назад (1918) в Вильне
(Вильнюс) открылся I съезд комму-
нистических организаций Литвы и
Западной Белоруссии, оформив-
ший создание Коммунистической
партии Литвы и Западной Белорус-
сии, избравший Центральный Коми-
тет и наметивший очередные зада-
чи;

– 90 лет назад (1928) в СССР
был утверждён первый пятилетний
план развития народного хозяйства
страны;

– 85 лет назад (1933) начались
лётные испытания самолёта И-15
конструкции Н.Н. Поликарпова. 

2 октября – 300 лет назад (1718)
Пётр I издал указ-наставление се-
наторам и президентам коллегий,
чтобы во время заседаний «лишних
слов не болтать, но в то время ни о
чём ином, только о настоящем гово-
рить...».

3 октября – 145 лет со дня рож-
дения В.Я. Шишкова (1873-1945),
русского советского писателя, лау-
реата Сталинской премии (посмерт-
но); 

– 30 лет назад (1988) закрылись
XXIV летние олимпийские игры Се-
ул-1988; последняя олимпиада Ве-
ликой страны СССР, занявшей 1-е
место; 132 медали – 55 золотых, 31
серебряная и 46 бронзовых;

– 40 лет со дня смерти А.А. Бе-
лова (1951-1978), советского баскет-
болиста, чемпиона мира, Европы и
Олимпийских игр; 

– 50 лет назад (1968) состоялся
первый полёт Ту-154 (КБ Туполева)
– самого массового советского реак-
тивного пассажирского самолёта,

4 октября – 25 лет назад (1993)
правительственные войска начали
осаду и танковый обстрел Верхов-
ного Совета РСФСР. 

5 октября – День учителя;

– 100 лет назад (1918) НКВД
РСФСР издал «Положение об орга-
низации отделов уголовного розы-
ска»; День работников уголовного
розыска.

6 октября – 250 лет назад на-
чалась Русско-турецкая война
(1768–1774);

– 75 лет назад (1943) на основа-
нии постановления СНК СССР и
СНК РСФСР была создана Акаде-
мия педагогических наук РСФСР
(АПН РСФСР);

– 65 лет со дня смерти В.И.
Мухиной (1889-1953), советского
скульптора-монументалиста, народ-
ного художника СССР, лауреата
пяти Сталинских премий;

– 50 лет назад (1968) опублико-
вано постановление ЦК КПСС о
50-летии ВЛКСМ и задачах коммуни-
стического воспитания молодёжи. 

7 октября – 295 лет назад (1723)
Петр I заложил на острове Котлин
крепость Кронштадт;

– 100 лет назад (1918)  в Москве
приказом Реввоенсовета Республи-
ки для подготовки высших коман-
дных кадров из рабочих и крестьян
была создана Академия Генераль-
ного штаба (с 1925 года – имени
Фрунзе). 

8 октября – 170 лет со дня рож-
дения Пьера Дегейтера (1848-
1932), французского композитора,
автора музыки «Интернационала»;

– 145 лет со дня рождения А.В.
Щусева (1873–1949), русского со-
ветского архитектора, академика АН
СССР, лауреата четырёх Сталин-
ских премий, автора проекта Мавзо-
лея В.И. Ленина. 

9 октября – 75 лет назад (1943)
полным освобождением Таманского
полуострова завершилась Битва за
Кавказ. 

10 октября – 155 лет со дня рож-
дения В.А. Обручева (1863–1956),
советского геолога, географа, писа-
теля, Героя Социалистического Тру-
да, лауреата двух Сталинских пре-
мий;

– 100 лет назад (1918) был под-
писан Декрет о реформе орфогра-
фии – из алфавита исчезают буквы
«ять», «фита», «ижица» и «и десяте-
ричное» (с точкой), а твёрдый знак
перестаёт писаться после согласных
букв на конце слов;

– 75 лет назад (1943) в СССР
учреждён орден Богдана Хмель-
ницкого;

– 70 лет назад (1948) состоялся
пуск первой в СССР баллистиче-
ской ракеты Р-1.

11 октября – 70 лет назад (1948)
на экраны страны вышел фильм
«Молодая гвардия». 

12 октября – 90 лет назад (1928)
состоялось первое выступление  ан-
самбля красноармейской песни (с
10 июля 1949 года – ансамбль  песни
и пляски им. Александрова). 

13 октября – 60 лет назад (1958)
в СССР началось массовое движе-
ние за звание коллектива и ударни-
ка коммунистического труда.

14 октября – День работника
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности;

– 45 лет назад вышли Указы Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о
присвоении городам Новороссий-
ску и Керчи почётного звания «Го-
род-герой».

17 октября – Международный
день борьбы за ликвидацию ни-
щеты;

– 100 лет назад (1918) в Москве
открылся II съезд Коммунистиче-
ской партии (большевиков) Украи-
ны, призвавший трудящихся Украи-
ны готовиться к всеобщему восста-
нию против оккупантов; указавший
на необходимость объединения Со-
ветской Украины с Советской Росси-
ей. 

– 95 лет со дня рождения В.Ф.
Уткина (1923-2000), советского учё-
ного-механика, генерального кон-
структора ракетно-космической тех-
ники, академика АН СССР, дважды
Героя Социалистического Труда; 

– 80 лет назад (1938) издан Указ
Президиума Верховного Совета
СССР об учреждении медалей «За
отвагу» и «За боевые заслуги».

18 октября – 110 лет со дня рож-

дения Н.П. Каманина (1908-1982),
советского лётчика, генерал-полков-
ника авиации, участника спасения
экипажа теплохода «Челюскин», Ге-
роя Советского Союза. 

19 октября – 100 лет назад
(1918) в Москве открылась I конфе-
ренция коммунистических органи-
заций оккупированных областей;
постановления конференции яви-
лись программой подготовки массо-
вого вооружённого восстания в тылу
оккупантов.

21 октября – День работников
дорожного хозяйства;

– 95 лет назад (1923) совершил
первый полёт самолёт АНТ-1, пер-
вый аппарат, разработанный в кон-

структорском бюро А.Н. Туполева.

22 октября – 95 лет со дня рож-
дения Н.К. Доризо (1923-2011),
советского поэта, автора многих по-
этических, драматических произве-
дений, популярных в народе песен.

23 октября – 110 лет со дня рож-
дения И.М. Франка (1908-1990),
советского  физика, академика АН
СССР, лауреата двух Сталинских
премий, Государственной премии
СССР, Нобелевской премии по фи-
зике. 

24 октября – День Организации
Объединённых Наций;

– 120 лет со дня рождения З.В.
Ермольевой (1898-1974), советско-
го  микробиолога, академика АМН
СССР, лауреата Сталинской пре-
мии; получила первые в СССР
образцы пенициллина (1942), стреп-
томицина (1947), интерферона; 

– 110 лет со дня рождения А.М.
Исаева (1908-1971), советского кон-
структора  ракетных двигателей,
Героя Социалистического Труда, ла-
уреата Ленинской премии и Государ-
ственной премии СССР;

– 90 лет со дня рождения Л.М.
Баркова (1928-2013), советского
физика, академика АН СССР, лауре-
ата Государственной премии СССР. 

25 октября – 50 лет назад
вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении
ВЛКСМ орденом Октябрьской Ре-
волюции;

– 45 лет назад (1973) в Москве
открылся Всемирный конгресс ми-
ролюбивых сил (работал до 31
октября);

– 10 лет со дня смерти М.М. Ма-
гомаева (1942-2008), советского эс-
традного и оперного певца, компози-
тора, народного артиста СССР.

27 октября – 70 лет назад (1948)
Ленинский комсомол был награж-
ден вторым орденом Ленина. 

26 октября – 50 лет назад (1968)
был запущен советский космиче-
ский корабль «Союз-3» с лётчиком-
космонавтом СССР Г.Т. Береговым
на борту;

– 45 лет со дня смерти С.М.
Будённого (1883-1973), полного
Георгиевского кавалера, советского
маршала, трижды Героя Советского
Союза. 

28 октября – День армейской
авиации – 70 лет назад (1948) была
сформирована первая авиационная

эскадрилья.

– День работни-
ка автомобильного
и городского пасса-
жирского транспор-
та;

– 75 лет назад
(1943) высшее руко-
водство страны за-
визировало сочинён-
ный Сергеем Михал-
ковым и Гарольдом
Э л ь - Р е г и с т а н о м
текст Гимна Совет-
ского Союза.

29 октября – 100
лет со дня рождения Комсомола.

30 октября – 110 лет со дня рож-

дения Д.Ф. Устинова (1908-1984),

советского государственного, воен-

ного деятеля, члена Политбюро ЦК

КПСС, Маршала Советского Союза,

министра обороны СССР (1976-

1984), Героя Советского Союза, дваж-

ды Героя Социалистического Труда;

– 100 лет со дня рождения Г.М.
Егорова (1918-2008), советского

подводника, адмирала флота, Героя

Советского Союза. 

31 октября – 100 лет назад

(1918) Совнарком утвердил Положе-

ние о социальном обеспечении
трудящихся. 

3 октября – 55 лет со дня образования (1963) Брян-

ской писательской организации.

4 октября – 50 лет со дня рождения композитора

В.И. Дубинина (1968), лауреата II Международного кон-

курса композиторов им. А. Караманова «Современное

искусство и образование» в номинации «Композитор –

исполнитель», уроженца Брянска.

– 15 лет со дня смерти  поэта У.Т. Шереметьева

(1913-2003),  уроженца Почепского района; похоронен в

Жуковке. 

7 октября – 80 лет назад (1938) Постановлением

Президиума Верховного Совета РСФСР село Климо-

во отнесено к категории рабочих поселков;

– 70 лет со дня рождения  брянского художника Г.Д.

Довгополия (1948-2001).

8 октября – 105 лет со дня рождения Героя Совет-

ского Союза И.М. Шпигунова (1913-1961), командира

танковой роты, уроженца Суземского района.

10 октября – умер гениальный русский поэт, проза-

ик и драматург  А.К. Толстой (1817-1875); похоронен в

с. Красный Рог Почепского района в ограде Успенской

церкви.

13 октября – 120  лет со дня рождения Е.А. Разина

(1898-1964), военного историка, профессора,  уроженца

Рогнединского района. 

15 октября – 75 лет со дня гибели Г.В. Толкачёва

(1919-1943), Героя Советского Союза, комбата, урожен-

ца Почепского района. 

16 октября – 65 лет со дня смерти С.Г. Трофимен-

ко (1899-1953), советского военачальника, Героя Совет-

ского Союза, генерал-полковника, уроженца Навлинско-

го района.

19 октября – 70 лет назад (1948) Указом Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР н.п. Лопандино Кома-

ричского района отнесён к категории рабочих посёл-

ков.

20 октября – 90 лет со дня рождения (1928)

Д.Е. Еремеева, востоковеда, доктора исторических

наук, уроженца Брянска.

21 октября – 80  лет со дня рождения (1938)

В.П. Лозбинева, заслуженного деятеля науки и техники

России, доктора технических наук, профессора,  уро-

женца Брянска.

24 октября – 105  лет со дня рождения К.И. Стёпи-

на (1913-1982), Героя Советского Союза, штурмана,

полковника запаса, уроженца Жуковского района. 

26 октября – 70  лет со дня рождения В.К. Погреб-

ного (1948), заслуженного художника России, в 1976-

2005 гг. – художника Дятьковского хрустального завода.

28 октября – 10 лет со дня смерти В.П. Соловского

(1937-2008), поэта, лауреата литературной премии име-

ни А.К. Толстого «Серебряная лира»; похоронен в п. Бе-

лая Берёзка Трубчевского района. 

ВВ  ссееннттяяббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 310 лет со времени посещения  (1708) Брянска

царём Петром I;

– 60 лет со времени награждения (1958)  золотой
медалью на Международной выставке в Брюсселе
(Бельгия) автогрейдера Д-369, произведенного на
Брянском заводе дорожных машин;

– 40 лет со дня открытия (1978)  на заводе «Дормаш»
мемориала заводчанам, павшим в боях во время Вели-
кой Отечественной войны.

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ССееггоодднняя,,  ууввыы,,  оонн  ввыыгглляяддиитт  ттаакк......
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