•
СО

Д • НА РО
Д

О

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

АС Т И Е
ВЛ

У
ТР

Ц И А ЛИ З М

№ 15 (1172)
13 апреля
2018 года

•

КПРФ

ИздаЁтся с апреля 1995 года

Цена свободная

•

СПАСИБО
ЗА МУЖЕСТВО И ВЕРНОСТЬ
ТРУДОВОМУ НАРОДУ!
Обращение Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
к гражданам России
Мои соотечественники!
Товарищи и друзья!
Нам досталось трудное время, когда Родина
вновь стоит перед серьёзными угрозами. Запад во
главе с США ополчился на нас и всерьёз готовит
очередной крестовый поход. Стоит вопрос о сохранении независимости нашей страны, о том, какое
будущее увидят наши дети и внуки. Чтобы выстоять, нам нужно объединение всех здоровых сил
общества, всех, кто связывает своё будущее с
Россией, не мыслит своей жизни без неё и вне её.
Однако в нынешней власти остаётся немало
прямых наследников ельцинской эпохи, и ждать от
этих людей высокой государственной мудрости не
приходится. В гражданах России они видят лишь
источник наживы, а потому лишают трудящихся
достойного заработка и обкладывают их всё новыми налогами и поборами. Эта власть не умеет слышать свой народ, не знает, как говорить с ним, а
потому боится опереться на его силы.
В таких условиях прошла президентская
выборная кампания. Что бы ни вещали официальные пропагандисты, эти выборы в глазах честных
и думающих людей не могут считаться открытыми,
равными и справедливыми. В ходе них действующая власть проявила худшие черты, унаследованные из «лихих 90-х». Чёрная пропаганда в сочетании с массовыми нарушениями искорёжили народное волеизъявление.
Выборы, к сожалению, ничего не изменили. А
ведь запрос на перемены в нашем обществе давно
перезрел. Отвечая на него, КПРФ и союз левых и
народно-патриотических сил ответственно подошли к участию в выборах. Наша программа, прошедшая в 2016 году через обсуждение на Орловском экономическом форуме, не имеет равных.
Она точно выверена и отшлифована. Это убедительная концепция возрождения страны и возвращения её на путь созидания, развития и построения справедливого государства.
Наши идеи имеют прекрасный опыт применения на практике. Его олицетворяет деятельность
нашего кандидата в президенты России Павла Николаевича Грудинина и возглавляемого им народного предприятия – совхоза имени В.И.Ленина.
Три месяца все коммунисты, союзники и сторонники нашей партии работали без устали, донося наше слово до самых дальних городов и весей.
Мы издали более 100 миллионов газет и листовок,
активно работали в социальных сетях, пропагандировали свою позицию через газету «Правда» и
телеканал «Красная линия», сражались на дебатах, боролись за правду в избирательных комиссиях.
Я обращаюсь со словами огромной благодарности ко всем, кто стал частью нашей большой и
слаженной работы. Ко всем, кто проявил в трудных
условиях свои лучшие качества – мужество и верность принципам. Огромное вам спасибо. Вам не в
чем себя упрекнуть. И наша борьба за правду и
справедливость продолжится.
Россия – удивительная страна с необыкновенной историей. Нашим предкам часто приходилось
трудно. Но за падениями и смутами неизменно
приходили новые взлёты. Вместе мы будем трудиться ради того, чтобы снова увидеть свою Родину в зените славы и мощи, чтобы наши потомки
жили в мире и процветании.
Мы не свернём со своего пути! Наша борьба
продолжается!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

Борьба
продолжается!
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЮНОСТИ –
К БОРЬБЕ
ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!
Обращение Центрального Комитета КПРФ

Уважаемые товарищи!
Граждане России!
Великая Октябрьская
социалистическая революция разбудила энергию
молодости и свершений.
Стремление построить справедливое и гуманное общество объединило молодых граждан страны. Их
вдохновляли идеи большевиков, идеи социального
равенства. Они мечтали о
построении нового мира, в
котором не будет угнетения
и национальной вражды, а
пути в науку, искусство и
управление откроются всем,
у кого есть способности и
желание учиться и работать.
100 лет назад молодёжь
впервые в мире организовалась в мощную силу
юности – Ленинский коммунистический союз молодёжи. Это был Союз
энергии Октября, энергии
свершений и побед! Эта
энергия воплотилась в
грандиозных стройках первых пятилеток, в авиационных и спортивных рекордах, в культурном строительстве и достижениях
науки, в Победе над фашизмом и прорыве в космос, в освоении целинных
земель и строительстве
БАМа.
Советское государство
открыло молодёжи широкую дорогу развития и
самореализации. Сегодня
государство под аккомпанемент громких фраз лишило молодёжь перспектив будущего. Бесплатное
образование стало лишь

Он сказал:
«Поехали...»

мечтой, первое рабочее
место – лотереей, самореализация – рекламным
лозунгом. Вместо жажды
свершений – жажда наживы. Вместо счастливого
детства – свалочные газы и
горящие торговые центры.
Власть капитала украла
у юности будущее, а подарила социально-экономический кризис. Вместо
побед – лишение исторических перспектив и деградация всех сфер жизни. Вместо культурного развития –
американизированная
масс-культура, возбуждающая низменные инстинкты. Вместо мира – новые
войны.
Капитализм не умеет
выходить из кризиса без
насилия и разорений. И вот
мы видим, что даже робкие
попытки России проявить
самостоятельность вызывают шквал санкций. А
власть олигархии и чиновничества, упиваясь своим
господством, загоняет мо-

целей мы зовём сплотиться
всех, кто готов действовать
ради будущего. Мы призываем в ряды Коммунистической партии Российской
Федерации и Ленинского
комсомола юных, смелых и
решительных, полных энтузиазма и стойкости, желающих справедливости и
готовых к борьбе за будущее нашей Родины!
Наш призыв к тебе,
юность России! К тебе молодой гражданин страны,
смело вступающий в жизнь!
К каждому, кто любит свою
Отчизну и готов созидать
лучшее будущее!

Вместе утвердим
справедливость!
Вместе создадим
великое будущее
своего народа!
Наш путь – социализм!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

ВНИМАНИЕ!
ПИКЕТ В ПОДДЕРЖКУ
нашего товарища
Александра
КУПРИЯНОВА –
14 апреля 2018 г.
в 12.00 час.
на пл. Революции,
г. Брянска.
Инициативная группа.

Главная беда
России
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лодёжь на периферию социальной и политической
жизни.
Где же выход?
Мы утверждаем: будущее России должно строиться на фундаменте достижений и побед. Самыми
сильными и успешными мы
были тогда, когда наша
страна, вдохновлённая идеями В.И. Ленина, строила
лучшее будущее под Знаменем Октября. И в первых
рядах этого строительства
шёл Ленинский комсомол.
Сегодня комсомол объединяет самую инициативную часть юного поколения. Он стал союзом тех,
кому жажда наживы и личного успеха не затмевает
любовь к Родине. Тех, кто
хочет, чтобы реальностью
наших дней стали новые
победы, чтобы торжество
идей социальной справедливости и созидания стало
нашим настоящим!
Ради достижения этих
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Ничьё старичьё
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Помогите
олигархам!
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Пленум ЦК КПРФ: выборы подтвердили неготовность правящего режима
к конструктивной и созидательной деятельности

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАДАЧАХ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА
Постановление совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Рассмотрев итоги выборов Президента Российской Федерации, Центральный Комитет КПРФ отмечает правильность решения XVII съезда партии о
выдвижении кандидатом на пост Президента Российской Федерации П.Н. Грудинина. Проведена энергичная избирательная кампания. Проделана значительная политическая работа. Организована многоплановая пропаганда Программы «Двадцать шагов к достойной
жизни каждого человека». Проведены
встречи с избирателями. Предложения
КПРФ разошлись миллионными тиражами. Получена широкая поддержка в социальных сетях. Усилен запрос общества на перемены. Вокруг наших предложений складывается новое единство
идей и действий. Поданы тысячи заявлений на вступление в ряды партии. Наступает время развернуть общенациональное движение в поддержку нашей программы и формирования на этой основе
Правительства народного доверия.
Выборы подтвердили неготовность
правящего режима к конструктивной и
созидательной деятельности. Официальные итоги голосования получены с
нарушениями принципа свободных выборов и попранием конституционных
гарантий участников избирательного
процесса. Имело место манипулирование власти средствами массовой информации. Действующий президент занимал доминирующие позиции в информационном поле и уклонился от участия в
предвыборных дебатах.
КПРФ выдержала беспрецедентно
грязную избирательную кампанию. Центральная избирательная комиссия не
смогла сохранить нейтралитет и обеспечить законность. Административный произвол соединился с информационным
беспределом. Как и в президентской
кампании 1996 года против партии использовались самые недостойные методы компромата и злобной лжи.
У КПРФ нет оснований доверять официально объявленной разнице в числе
голосов, полученных двумя основными
кандидатами. Нет доверия и к работе
электронных комплексов обработки бюллетеней. Меры специального контроля
за ними законодательно не введены. В
связи с грубыми нарушениями закона
мы не признаём результаты выборов в
Кемеровской области, в республиках
Мордовии и Кабардино-Балкарии, в
целом ряде районов на местах. По-преж-

нему грязными остаются выборы в
Ростовской области и других регионах
страны.
По итогам избирательной кампании
позиции ЛДПР и «Справедливой России» резко ослабли. Налицо полный
крах либералов. Большинство кандидатов не вели серьезной борьбы, став прямыми спойлерами П.Н. Грудинина.
КПРФ сделала важную заявку на то,
чтобы реализовать запрос на обновление российской политики. Партия и её
кандидат на президентский пост успешно справились с вызовами и угрозами.
КПРФ показала устойчивость и сплочённость, способность совершенствовать
свою деятельность.
По итогам голосования президентское большинство составило крайне разнородную социальную массу. Появляются признаки установления режима личной власти. Но исторический опыт свидетельствует, что долговременной устойчивостью такие режимы не обладают.
Значительная часть граждан России
ждёт от действующего президента инициатив, способных повысить качество

жизни. Не ответив на данный запрос
общества, власть способна в короткий
срок спровоцировать масштабный политический кризис.
Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии использовать накопленный политический
опыт в борьбе за достижение целей партии, за реализацию её программы. Развивать программные положения КПРФ
через разработку новых отраслевых
программ и законопроектную работу.
Депутатским фракциям и группам

КПРФ продолжать законотворческую
деятельность в интересах трудящихся,
ветеранов и молодёжи. Продолжить
борьбу за принятие пакета федеральных
законов: о национализации, об образовании, о «детях войны», о прогрессивном налогообложении и других.
2. Оценить прошедшую избирательную кампанию как нечестную и несправедливую. Региональным и местным
комитетам КПРФ провести пленумы с
целью подведения итогов участия в кампании по выборам президента Россий-

мер по укреплению первичных и местных отделений партии, росту её рядов.
Приступить к выполнению задачи удвоения численности КПРФ.
6. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии продолжить решительную борьбу за честные выборы. Обеспечить работу с материалами по нарушениям в ходе избирательной кампании по выборам Президента России. Добиваться тщательного
расследования фактов нарушения избирательного законодательства и привле-

ской Федерации. Внимательно
проанализировать полученные
результаты. Самокритично оценить проделанную работу, поставить задачи на перспективу.
3. Продолжить борьбу за
формирование Правительства
народного доверия. Добиваться
расширения протеста и подъёма
рабочего движения. Считать эту
работу основным принципом
сложения сил с нашими союзниками.
Настойчиво укреплять связь
партии с рабочим классом, крестьянством и молодёжью. Усилить взаимодействие с профессиональными союзами и трудовыми коллективами. Способствовать расширению структур социального протеста.
Оказывать поддержку самоорганизации
граждан в борьбе за свои права и интересы. Укреплять влияние в молодёжной
среде. Продолжить деятельность, направленную на единение левых и народнопатриотических сил.
Обеспечивать широкий народный
контроль за деятельностью власти.
Настойчиво освещать каждый её сомнительный шаг. Честно показывать реальное положение дел в стране.
4. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, региональным комитетам партии
совершенствовать идейно-теоретический уровень коммунистов. Развивать
систему партийно-политической учебы.
Расширять круг программ, используемых в работе Центра политической
учёбы.
Наращивать пропагандистские возможности КПРФ. Развивать систему
партийных средств массовой информации. Усиливать работу в сети Интернет и
социальных сетях.
Обеспечить подготовку мероприятий
в честь дней 1 и 9 мая, дня рождения
В.И. Ленина и 200-летия со дня рождения Карла Маркса.
Объявить приём в ряды КПРФ и
ЛКСМ РФ в честь 100-летия Ленинского
Комсомола. Обращение к гражданам в
связи с проведением приёма утвердить.
5. Секретариату ЦК, региональным и
местным комитетам КПРФ настойчиво
повышать боеспособность партии, всемерно расширять её возможности. Целенаправленно осуществлять комплекс

чения виновных в должностных преступлениях к уголовной ответственности.
Обеспечивать активное взаимодействие
с выступающими за честные выборы
объединениями граждан, журналистами,
интернет-активистами.
Настаивать на реформе избирательного законодательства в интересах
народовластия и обеспечения свободных выборов. Добиваться формирования избирательных комиссий всех уровней на паритетной межпартийной основе. Ввести в практику обязательность
участия всех партий и кандидатов в
предвыборных дебатах. Настаивать на
равномерном освещении предвыборной
деятельности партий и кандидатов в
СМИ. Требовать отмены голосования по
месту пребывания. Настаивать на введении эффективной системы контроля за
работой электронных комплексов подсчёта голосов, включая введение практики ручного пересчёта результатов
голосования. Добиваться усиления уголовной ответственности за нарушение
избирательного законодательства.
7. Продолжить поддержку народных
предприятий и пропаганду их опыта.
Обеспечить знакомство партийного актива и граждан с материалами телеканала «Красная линия» об их работе. Использовать данные материалы в партийно-политической учёбе.
8. Обеспечить готовность партийных
отделений к выборам в законодательные
(представительные) и исполнительные
органы власти субъектов Российской
Федерации в Единый день голосования
09 сентября 2018 года. Добиваться усиления позиций КПРФ в органах местного
самоуправления. Для успешного участия
в сентябрьских выборах отмобилизовать
силы, выявить зоны тотальной фальсификации, потребовать наказания и отстранения виновных в нарушениях избирательного законодательства. Продолжить
формирование системы действенного
контроля за ходом голосования. Совершенствовать институт членов избирательных комиссий и наблюдателей из
числа членов и сторонников КПРФ.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Прези диум ЦК КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
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Гордость и слава Советской эпохи

«ПОТОМУ ЧТО
Я – КОММУНИСТ…»
12 апреля во всём мире отмечается День космонавтики. В этот день в
1961 году состоялся великий прорыв человечества
в космос – первым к звёздам на космическом корабле-спутнике «Восток»
взлетел советский человек, коммунист Юрий
Алексеевич Гагарин.
Сегодня многие помнят
его предполётное – «Поехали!» Но совсем немногие
знают ныне о предполётном
послании Юрия Гагарина
людям планеты – нынешний режим всеми способами старается вытравить из
нашей памяти гордость за
Великую Советскую Державу. А эта гордость – в
каждом предложении гагаринского послания. Читайте:
«Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран
и континентов!
Через несколько минут
могучий космический корабль унесёт меня в далёкие просторы Вселенной.
Что можно сказать Вам в
эти последние минуты перед стартом? Вся моя
жизнь кажется мне сейчас
одним прекрасным мгновением. Всё, что прожито, что
сделано прежде, было прожито и сделано ради этой
минуты. Сами понимаете,
трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень
близко подошёл час испытания, к которому мы готовились долго и страстно.
Вряд ли стоит говорить
о тех чувствах, которые я
испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полёт. Радость? Нет, это была не
только радость. Гордость?
Нет, это была не только
гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым
в космосе, вступить один на
один в небывалый поединок с природой – можно ли
мечтать о большем?
Но вслед за этим я подумал о той колоссальной
ответственности, которая
легла на меня. Первым
совершить то, о чём мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос... Назовите мне большую по
сложности задачу, чем та,
что выпала мне. Это ответственность не перед одним,
не перед десятками людей,
не перед коллективом. Это
ответственность перед всем
советским народом, перед
всем человечеством, перед
его настоящим и будущим.
И если, тем не менее, я
решаюсь на этот полёт, то
только потому, что я коммунист, что имею за спиной
образцы беспримерного героизма моих соотечественников – советских людей. Я
знаю, что соберу всю свою
волю для наилучшего выполнения задания. Понимая
ответственность задачи, я
сделаю всё, что в моих
силах, для выполнения задания Коммунистической
партии и советского народа.
Счастлив ли я, отправляясь в космический по-

лёт? Конечно, счастлив.
Ведь во все времена и
эпохи для людей было
высшим счастьем участвовать в новых открытиях.
Мне хочется посвятить этот
первый космический полёт
людям коммунизма – общества, в которое уже вступает наш советский народ и в
которое, я уверен, вступят
все люди на Земле.
Сейчас до старта остаются считанные минуты. Я
говорю
вам,
дорогие
друзья, до свидания, как
всегда говорят люди друг
другу, отправляясь в далёкий путь. Как бы хотелось
вас всех обнять, знакомых
и незнакомых, далёких и
близких!
До скорой встречи!
12 апреля 1961 года».
«12 апреля 1961 года в

дающиеся достижения советской науки и техники,
самоотверженный труд советских ученых осуществили вековую мечту человечества», – цитирует корр.
ТАСС в Пекине высказывание писателя Ду Жосяна в
газете «Женьминь Жибао».
«С момента совершения
этого необычайного подвига начинается новое летоисчисление», – передает
корреспондент агентства в
Гаване оценку кубинской
газеты «Революсьон».
Политический обозреватель газеты «Аль-Гумухурия» пишет что «Советский
Союз опередил США в развитии ракетной техники и
исследовании космического пространства на 4-5
лет», – говорится в тассовке из Каира.

Советском Союзе выведен
на орбиту вокруг Земли
первый в мире космиче ский корабль-спутник «Вос ток» с человеком на борту.
Пилотом-космонавтом кос мического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских
Социалистических Респу блик лётчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич».
Это сообщение ТАСС
взорвало информационное
пространство планеты. Обширная корреспондентская
сеть ТАСС передавала изза рубежа первые отклики
на полёт человека в космос.
Из Парижа ТАСС сообщил реакцию известного
французского учёного Элен
Ланжевен, дочери Ирэн и
Фредерика Жолио-Кюри:
«Я не удивилась, узнав об
этом необычайном событии. Нас всех подготовили к
этому прежние успехи советской науки и техники».
«Выдающейся датой в истории человечества» назвал путешествие советского человека в космос директор Парижской обсерватории Андрэ Данжон.
В Дели премьер-министр Индии Неру заявил
корреспонденту ТАСС: «Я
думаю, что успешный запуск Советским Союзом
космического корабля и
возвращение его на Землю
– это поразительное достижение науки и, прежде
всего, советских учёных.
Это настоящий триумф человечества».
«Первый пилот-космонавт Юрий Гагарин раскрыл двери Вселенной. Вы-

«В Ливане теперь есть
собственный «Восток» и
свой «Гагарин», – сообщает
ТАСС из Бейрута. – Такие
имена дали новорожденным мальчикам ливанские
матери Аби-Аад и Виктория
Абдаллах в честь первого
космонавта человечества
Юрия Гагарина и первого в
мире корабля, поднявшего
человека в космос».
«Число телезрителей в
Польше было рекордным»
в день прибытия 14 апреля
Юрия Гагарина в Москву, –
передает ТАСС из Варшавы. – Триумфальное прибытие в Москву пилота-героя смотрели не только в
заполненных до отказа залах клубов, домов культуры
и школ, владельцы телевизоров широко распахнули
двери своих квартир для
всех, кто вместе с гражданами Москвы хотел увидеть
и приветствовать молодого
космонавта».
«Полёт первого советского космонавта – в центре внимания всей канадской печати, – сообщает из
Оттавы корр. ТАСС. – Газеты поместили на первой
полосе большой портрет
Юрия Гагарина. Огромные
красные заголовки гласят:
«Советский космонавт облетает вокруг Земли и благополучно возвращается»,
«За восемьдесят девять
минут вокруг Земли». «Мир
увидел сегодня впечатляющее лидерство русских», –
подчёркивается в редакционной статье «Оттаваджорнел».
Сообщив из Лондона о
том, что пять членов английского парламента внесли в парламент резолю-

цию, поздравляющую Советский Союз с первым полётом в космос, агентство
констатирует: «Диссонансом среди горячих, восторженных поздравлений простых англичан, учёных и
общественных
деятелей
прозвучал брюзгливый голос английского министра
по вопросам науки лорда
Хэйлшема, который, выступая в Бирмингеме, заявил,
что хотя русские и достигли
«кое-чего» эффектного, он
не считает, что «следует
слишком увлекаться драматичностью и романтичностью полёта первого человека в космос».
Из Нью-Йорка ТАСС
передает слова готовящихся к полётам американских
астронавтов. «Конечно, я
разочарован, что не мы
были первые», – заявил
капитан ВВС Вирджил
Гриссом. Алан Шепард
(первый американец, совершивший позже суборбитальный космический полёт, – прим. ред.) сообщил
по телефону с мыса Канаверал: «Я лично испытываю
глубокое чувство разочарования». Подполковник Джон
Гленн (впоследствии первый американец, облетевший вокруг Земли, – ред.)
заявил: «Русские одержали
большую победу...»
ТАСС передал из НьюЙорка пресс-конференцию
Джона Кеннеди в день
полёта Гагарина. «Это самое замечательное научное достижение, и я думаю,
что мы, все мы, как часть
человечества, в высшей
степени восхищены теми
русскими, которые приняли
участие в этом необычайном подвиге», – сказал президент США. Он сообщил,
что «группа особого назначения по космическим исследованиям, которую мы
создали в январе – 12 января, – указала, что благодаря успехам Советского Союза в области создания
бустеров (ракетоносителей,
– ред.), в которой они обогнали нас, мы думаем, что
они будут в космосе первыми, то есть запустят человека на орбиту. Это, конечно, произошло».
В информации ТАСС
из Нью-Йорка приводится
также фраза старшего лейтенанта Гене Карлсона –
пилота-испытателя, который вместе с ещё одним
пилотом в интересах космической программы США
«провёл месяц в стальной
кабине авиационно-космического медицинского центра» в Сан-Антонио в Техасе. В сообщении говорится,
что испытателям «сообщили с помощью специальной
системы связи незадолго
до того, как они вышли из
кабины, что русские имеют
настоящего космонавта.
«Нам придётся снять шляпы перед русскими», – сказал Карлсон.
Вспомни величие своё,
Россия! Вернись домой –
в победный социализм! И
пусть снова весь мир
«снимает перед тобою
шляпу»!
По материалам
интернет-сайтов.

Поздравляем
юбиляров!

9 апреля исполнилось 75 лет Марии Даниловне БИРЮКОВОЙ – коммунисту с 1965 года.
Имея большой опыт хозяйственной, административной и общественной деятельности, Мария Даниловна занимает самую активную позицию в работе Клетнянской районной организации КПРФ: член бюро райкома, агитатор, активный участник выборных кампаний, член районного совета ветеранов войны и труда.
За успехи в работе в сельском хозяйстве,
активное участие в партийной жизни Мария Даниловна награждена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие», «За
преобразование Нечерноземья РСФСР», удостоена орденов и медалей ЦК КПРФ.
Обком КПСС, коммунисты местного отделения КПРФ Клетнянского района, друзья и това рищи сердечно поздравляют Марию Даниловну с
75-летним юбилеем и желают ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и дальнейшего активного участия в борьбе за возрожде ние социалистической России!
***
10 апреля исполнилось 75 лет убеждённому коммунисту, умелому организатору, надёжному товарищу Фёдору Киреевичу КОРНЕЕНКО.
В 1965-м судьба привела его, деревенского
парня с Могилёвщины, выпускника Белорусской
сельскохозяйственной академии, на Брянщину.
Совсем немного – всего каких-то два месяца –
успел до призыва в армию поработать зоотехником в Клинцовском райсельхозуправлении. В
этом же районе продолжил и послеармейскую
трудовую биографию – главным зоотехником, заместителем председателя колхоза имени Калинина.
Незадолго до этого на карте области вновь,
после длительного перерыва, появился Красногорский район. И развивать общественное животноводство в нём пришлось вскоре Ф.К. Корнеенко. Четыре с лишним года его работы в должности главного зоотехника райсельхозуправления и сегодня помнят многое красногорские
«старожилы села», ибо это были годы подлинной
модернизации отрасли. Термина, правда, такого
тогда не употребляли. Вот ведь как случается:
слова такого не было, а модернизация – была.
Вполне понятно, что пытливого и фонтанирующего идеями специалиста быстро заметили.
И – «увели» из «села», «заставив» его «фонтанировать» идеями на все отрасли…
Вся последующая трудовая биография Фёдора Киреевича была связана уже с партийной и
советской работой. Там же, в Красной Горе, прошёл по ступенькам от заворготделом до первого
секретаря райкома КПСС, закончив попутно
Московскую заочную ВПШ да «отвлёкшись» на
пару лет для руководства райисполкомом…
Фёдор Киреевич и сегодня – в боевом коммунистическом строю. Ни дня без партии, без активного участия в делах своей первички. И к
наградам славной советской эпохи вскоре добавились орден КПРФ «Партийная доблесть», другие награды ЦК КПРФ.
Брянский обком, Советский райком КПРФ г.
Брянска, Красногорский райком КПРФ, коммунисты первичной партийной организации № 2,
многочисленные друзья и товарищи сердечно
поздравляют Фёдора Киреевича с юбилеем,
желают ему долгих лет жизни в крепком здра вии, семейного благополучия, бодрости, счастья,
успехов во всех делах!
***
10 апреля исполнилось 65 лет Михаилу
Васильевичу АБАШИНУ – труженику, коммунисту, патриоту социалистического Отечества.
«Выходил на поля молодой агроном…» – эта
популярная в советскую эпоху песня словно о
нём сложена: вся трудовая биография юбиляра
связана с землёй-матушкой. А его активная общественная работа – с Коммунистической партией. Коммунист с более чем 40-летним партийным
стажем сегодня возглавляет первичку, является
членом Комаричского райкома КПРФ, активным
проводником в массы социалистических идеалов.
Обком КПСС, коммунисты местного отделения КПРФ Комаричского района, друзья и товарищи сердечно поздравляют Михаила Васильевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья
на долгие годы, семейного благополучия и энергии в борьбе за возрождение справедливости!
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ТОРНЫЕ ДОРОГИ МЕРЗАВЦЕВ
Главная беда России

Итак, отставка губернатора Кузбасса
Амана Тулеева, о которой было объявле но 1 апреля, можно сказать, оказалась
первоапрельской шуткой, фикцией и
мелкой подачкой общественному мне нию. Семь кемеровских депутатов Госу дарственной Думы от «Единой России»
обратились к новому и.о. губернатора с
призывом поддержать избрание Тулеева
на должность спикера Законодательного
собрания региона. Само собой – поддержали, и Тулеев пересел из одного кресла
в другое…
«Кому война, а кому – мать родна» –
эта поговорка родилась в феодализмекапитализме. Перепрыгнула эпоху социализма и вновь, в диком российском
капитализме, актуальнее некуда. Именно в обществе, где прибыль есть божество и главная цель, война может быть
матерью родной. И была этой мамашей
тем, кто интендантами, поставщиками
«служил во славу царя и отечества». Это
сплошь великие князья, дворяне, аристократы. Как сейчас, так и тогда, власть
имущие никого к денежным местам не
подпускали. Они наживались на войне,
заваливая страну трупами, и весело плясали в Парижах на костях простого русского солдата.
В советское время эта поговорка
была даже и не понятна, и воспринималась только в историческом контексте,
когда изучались причины поражения на
фронтах Первой мировой войны: некачественные поставки вооружения, продовольствия. А в советское время война
была бедой, горем и испытанием для
каждого гражданина! Воевали сыновья
членов правительства. Два родных
сына Сталина и приёмный его сын
Артём Сергеев воевали, Яков погиб.
Погибли Володя Микоян, Тимур Фрунзе. Спрос за саботаж, диверсии, дезертирство, преступную халатность,
которая приводила к жертвам, был
строжайший. Члены семей руководителей государства не обживались в
лондонских особняках, уводя деньги
из страны, занимаясь «поставками»
прямым врагам. Поэтому война в советское время была общим горем.
А в новые времена, когда капитализм
ворвался в нашу страну через сдёрнутый
железный занавес и пожирает нас, Сердюков-Васильева, Березовский наживались именно на войне и боевых действиях. Сколько погибло наших ребят в
Чечне по вине упыря, нашедшего свою
собачью смерть в Лондоне! А сколько
солдатских смертей на счету парочки
Сердюков-Васильева! Это они делали
некачественный ремонт в казармах, что
приводило к их обрушению, и под руинами оставались погибшие. Это преступная парочка из Молочного переулка
поставляла некачественное обмундирование, и солдаты попросту замерзали и
умирали от холода.
Да и любая беда в последние времена – это мать родна «эффективным менеджерам и социально ответственным
бизнесменам», о которых всё никак не
нарасскажутся сказками дворковичи
всех времён и народов. Стоит напомнить
благозвучие заместителя председателя
правительства РФ Аркадия Дворковича: «Я не думаю, что у нас есть олигархи,
это была концепция 1990-х. Сейчас у нас
есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые забо тятся о стране и зарабатывают деньги,
занимаясь ответственным бизнесом».
Почему-то о социально ответственном бизнесмене Павле Грудинине (а
это, пожалуй, единственный пример ответственного бизнеса) Дворкович не упомянул. Может быть, он имел в виду таких
социально ответственных бизнесменов,
как его хорошие знакомые братья Магомедовы – Зиявудин и Магомед? Но
скромно о них умолчал? Когда читаешь о
«копях» братьев Магомедовых, то представить не можешь, что это за суммы в
денежном выражении! Сколько товарных
вагонов понадобится, если они вдруг
задумают эти денежки обналичить?
Дружба с заместителем председателя
правительства РФ была для братьев не
бесполезной: социально ответственные
бизнесмены получали миллиардные госзаказы.
И вот после рассказок Дворковича о

«социально ответственных» сразу явление социально ответственного бизнесмена Штенгелова, который заботится о
стране из Австралии. «Мы экономим
деньги, выжигая поляну», – цинично заявляет «бизнесмен», превративший
свою поляну в крематорий для детей.
Ну и почему не выжечь? Если стратегия такая. Как бандюком с ублюдочной
риторикой был, так и остался. Но сейчас
Дворкович величает его хорошим парнем. Что, у этого Штенгелова есть пионерские лагеря? Дом культуры «Зимняя
вишня», может быть, с кружками и секциями для детей? Или поликлиники он
построил ведомственные? Санатории
открыл? В чём эта социальная ответственность, если это словосочетание
друг Димона Аркаша понимает?
«Социально ответственный» Штенгелов, по вине которого сгорели дети, явил
аттракцион щедрости! Посулил выплатить семьям погибших аж по три миллиона рублей! Веселись, мужичина! Ликуйте, вдовцы и потерявшие детей родители, вы – миллионеры. Нет худа без
добра!
Сколько это – 3 миллиона рублей? 60
тысяч долларов. Кажется, это месячная
зарплата депутата Госдумы? Вот вам
плата за человеческую жизнь под фарисейские восклицания о бесценности ея.
То есть, срубив с земляков миллиард,
этот «австралиан бой» Штенгелов готов
им отвалить за убитых им детей одну
трёхсотую своего состояния – 3 миллиона 840 тысяч долларов за всех 64 погибших? А почти 997 миллионов долларов –
при нём останется. Так жить можно! А
сколько на его деньги можно человек
ещё сжечь, выжигая поляну, и потом
откупиться? Кто-нибудь верит, что он
получит тюремный срок? Стрелочники
уже уселись на скамью, что-то бормочут.
И они виноваты, безусловно. Но где
посадки Штенгеловых-Тулеевых?

Ни один человек не поставил и рубля
против того, что Тулеев будет снят и
понесёт реальное наказание после невообразимой трагедии в Кемерово – столице возглавляемой им не одно десятилетие губернии. И ведь кондитерская фабрика стала торговым центром, «Зимней
вишней», крематорием, тоже при нём.
Глава государства, прибыв на место
трагедии, посоветовал жителям и всем
гражданам страны, требовавшим отставки и реального наказания этой чёртовой
своре чиновников, не спешить с расправой (снятием губернатора с должности),
пока не разберутся, кто виноват. Несколько человек, правда, уже на тот
момент арестовали. Видимо, уже разобрались? Со стрелочниками? Тут расправа скорая! Можно её учинить, не
дожидаясь никаких разбирательств. Видимо, Тулеева убедили, что не надо
дожидаться снятия, и он театрально
повинился и подал в отставку. И всё? С
него – всё как с гуся вода. Цитирую: «В
Кемеровской области расположено более 100 шахт, на которых регулярно фиксируются аварии разного уровня. Только
за годы правления Тулеева, который
находится на посту губернатора Кузбасса с 1997 года, на местных шахтах в
основном из-за взрывов метано-воздушной смеси произошло 13 аварий со смертельным исходом, в которых погибли в
общей сложности порядка 440 шахтеров.
В крупнейших ЧП на шахтах «Ульяновская» (март 2007 года), «Юбилейная»
(май 2007 года) и «Распадская» (май
2010 года) жертвами взрывов стали 240
горняков». А с Тулеева после всего этого
ни волосок не упал.

Вообще за 20 с лишним лет последних времён в Российской Федерации
в шахтах только в крупных и значительных авариях погибло более 500
человек. А за всю историю Советского
Союза погибло около 400 человек.
Почувствуйте разницу! Надо учесть к
тому же, что и средства защиты совершенствуются, и технологии добычи. И

такие жертвы, тем не менее. Вот вам –
эффективные и социально ответственные!
Говорят, мол, Тулеев очень болен,
поэтому с ним так мягко. Так чего, если
так больны, давным-давно не ушли на
заслуженный отдых? А то эффективные
менеджеры только воровать здоровы. А
как прихватят на чём-то, то все – по больницам разбегаются. У всех – справки,
все – в немощах и страданиях. Вон и
Магомедова едва успели схватить за
хвост, чтобы арестовать, а он уже в Америку «на лечение» намылился: в самолёте сидел, пристегнув ремни.
Как вообще отвечают за убитых
виновные? Именно не стрелочники, а
владельцы, те самые социально ответственные бизнесмены? «Хромая лошадь». Напомню: «Число жертв в клубе
«Хромая лошадь», по официальным данным, составило 238 человек. Из них 96
погибли сразу на месте происшествия,
остальные – по пути в больницы и непосредственно в медицинских клиниках. В
живых остались 82 человека. Из них 64
получили травмы и ожоги разной тяжести. …Кроме холста и прутьев, потолок
«Хромой лошади» был покрыт пенопластом. Как только огонь соприкоснулся с
пенопластом, началось выделение токсичного дыма, содержащего синильную
кислоту».
Что-то напоминает… И тогда после
трагедии тоже бегали с проверками: проверяли материалы, запасные выходы.
Нашу редакцию, расположенную на первом этаже, заставили железную дверь
поменять на какую-то противопожарную,
которая, мол, выдержит час пожара
извне! А как мы проверим, насколько она
противопожарна? Да и разве железная
дверь, которая уже стоит, горит? К тому
же в тамбуре – бетонные лестницы и
каменные стены. Чему тут час гореть?
Два выхода, один – сразу на улицу,
минуя тамбур. Несколько окон, первый
невысокий этаж – играючи выпрыгнешь.
Заставили-таки через аффилированную
фирму поменять дверь! И разве нас
одних заставили? Состригли на беде
прибыль – радость. Мать родна! Нажива
– на всём!
Владелец клуба «Хромая лошадь»
Анатолий Зак тоже и убежать пытался, и
больным сказывался. В итоге лишён свободы на 9 лет и 10 месяцев. И каково
виновному в смерти сотен людей сидится, как он несёт заслуженное наказание?
«У сотрудников копейской колонии
Зак считается склонным к нарушению
порядка. В прессу попало официальное
обращение во ФСИН России начальника
терапевтического отделения больницы
№2 Пермского края майора Людмилы
Глыбович. Там она рассказывала про
то, что в тюремной лечебнице месяцами
лежат совершенно здоровые осуждённые. Они занимают места тех, кому
реально требуется стационарная помощь. Осужденный Зак жил, по её сло-

вам, в кардиологическом отделении в
отдельной палате, которую лично закрывал на ключ, в результате отдел безопасности не мог даже попасть к нему с проверками. Заявление Глыбович: «Находился А.М. Зак на территории «Больницы
№2» за отдельную плату, т.к. ему администрация «Больницы №2» обещала
освобождение по болезни, но по какимто не сложившимся обстоятельствам
(которые мне неизвестны) его отправили
в другой регион. Но, тем не менее, Зак
жил в наилучших условиях в кардиологическом отделении».
Да и обещания миллионных выплат
пострадавшим от Штенгелова – пока на
уровне благих пожеланий. А мы уже платим – за лечение пострадавших, за тушение пожара, за работу следователей, за
их прилёты-отлёты. Тут миллионами дело не обойдётся. Потом будем платить
пенсии детям по утере кормильцев,
лечить… Российский капитализм имени Ельцина – это формула «все доходы – бандитам-чиновникам, все расходы – народу». В советское время любая
трагедия была общим горем, и это для
государства и граждан было чистыми
потерями – моральными и материальными. Сейчас – государству расход, сволочам – доход. Штенгелов отделается разовой подачкой за убитых им – и снова в
теннис и гольф в Австралии играй на
своих 40 площадках.
А кто ещё от «войны» и прочих бед
получает барыши? Телефонные кампании! Сколько людей звонит после трагедий со всех концов мира, чтобы узнать,
всё ли хорошо? Да было бы больше убитых – ещё бы лучше для телефонных
магнатов! Тогда паника была бы больше.
А паника – это золотой дождь телефонным кампаниям.
А поставщики игрушек? Тоже – праздник. Люди раскупают игрушки, чтобы
снести их и возложить в знак памяти. В
знак памяти лучше детскому дому деньги
переведите, на помощь заболевшему
ребёнку принесите. Несмываемый позор государства, когда всем миром
собираем деньги на лечение детей. А
сынок убийцы – Штенгелова – австралийский молодой теннисист!
Бойкот его «трём корочкам» и снекам! (Денис Штенгелов – кто он вообще
такой? Обладатель баснословного состояния не светится в прессе, и если его
где-то и знают хорошо, то только в родном Томске. Но слово «Кириешки» знают
все. Продукция, на которой сделал своё
состояние миллиардер, без преувеличения знакома почти каждому россиянину:
«КДВ Групп» Дениса Штенгелова является крупнейшим в стране производителем
закусок к пиву – сухариков, сушеных
морепродуктов, чипсов. Второе крупное
направление – кондитерские изделия.
Фабрики магната выпускают огромный
ассортимент: от мармелада и шоколадных конфет до гематогена и круассанов.
– Прим. «БП»).
Говорят, народ заслуживает власть,
которую имеет. Но разве сожжённые
дети заслужили Тулеева, который
поклонился и по-тихому удалился – в
другой высокий кабинет? У его детоквнуков всё хорошо, они по ТЦ не ходят.
Нет, наши правители не достойны
нашего народа! Люди – чище, светлее,
отзывчивее этой ненасытной своры
элит. Люди пошли сдавать свою кровь
(и не трёхсотую её часть), стали собирать
деньги, порой и свои последние, пострадавшим.
Формулировка «горе сплотило»
дефектна. По этой логике получается,
что чем больше бед, тем мы сплочённей?
В советское время мы были куда как
более сплочёнными без всяких рукотворных социально ответственными
бизнесменами катастроф.
Главная беда России – это мерзавцы,
которые проторили две дорожки: одну –
к нашим деньгам, другую – на Запад,
куда утаскивают наши деньги, полученные на нашем поте и крови.
Екатерина ГЛУШИК,
газета «Завтра».
На снимках: тот самый 5-а, который
приехал в «Зимнюю вишню» отметить
начало каникул; у Дениса Штенгелова –
всё прекрасно.

5

13 апреля 2018 года

ВЫБОРЫ ПОЗАДИ… ВПЕРЕДИ – ВСЁ ТО ЖЕ…
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий установить дополнительную социальную доплату
к пенсиям в размере, превышающем
6200 рублей, в результате чего средний
размер пенсии в Москве может вырасти
почти до 35 тысяч рублей, а в регионах
превысить 15 тысяч рублей.
Проект закона «О дополнительной
федеральной социальной доплате к пенсиям и внесении изменения в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» предложил депутат от
фракции КПРФ Валерий Рашкин. В понедельник 2 апреля документ зарегистрирован и направлен председателю
Госдумы, следует из информации в автоматизированной системе обеспечения
законодательной деятельности.
Статья 1 предложенного закона устанавливает, что с 1 января 2019 года общая сумма материального обеспечения
неработающего пенсионера, проживающего на территории России, не может
быть меньше 50% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников по соответствующему субъекту Федерации.
В настоящее время, уточняется в
пояснительной записке к законопроекту, соотношение среднего размера пенсий к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников
составляет 33,81%. То есть, неработающие пенсионеры имеют доход, не превышающий одной трети средней зарплаты
по стране.
По данным Росстата, средний размер
назначенных пенсий в стране составил,
по состоянию на 1 октября 2017 года,
12 тыс. 961,4 рубля, при том, что средняя
заработная плата в стране равнялась
38 тыс. 332,6 рубля.
В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что такая пенсия едва позволяет тем, кто её получает,
удовлетворять свои жизненные потребности. Приводятся данные, что в развитых странах отношение средней пенсии к
средней зарплате доходит до 70%.

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÑÒÀÐÎÑÒÜ
Коммунисты предложили увеличить пенсии в среднем на
6200 рублей, правительство России законопроект не поддержало

Авторы законопроекта напомнили,
что на 1 января 2017 года в России насчитывалось 43 млн. 177 тыс. пенсионеров. И проведенная с 1 января 2018 года
индексация пенсий по старости для неработающих пенсионеров на 3,7% «является явно недостаточной» даже с учётом
того, что рост потребительских цен в
2017 году составил 2,5%.

«В целях оказания действенной
социальной помощи пенсионерам, проектом закона устанавливается дополнительная федеральная социальная доплата к пенсиям», – отмечается в пояснительной записке. Доплату предложено ввести с 1 января 2019 года и рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников в соответствующем
субъекте страны.
Если законопроект будет принят, то

уже с 1 января 2019 года размер средней
пенсии в России вырастет на 47,9% и
достигнет 19 тыс. 166,3 рубля в месяц.
При этом в Москве средняя пенсия составит 34 тыс. 923,3 рубля, в Санкт-Петербурге – 26 тыс. 937 рублей, в Краснодарском крае – 15 тыс. 188,3 рубля.
«В дальнейшем необходимо будет
увеличивать размер доплаты с тем, чтобы довести материальное обеспечение
пенсионера до 60-70% среднемесячного
заработка по субъекту РФ – что будет
соответствовать мировой практике», –
говорится в законопроекте.
Расходы на доплаты к пенсиям предложено финансировать за счёт межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, предоставляемых бюджету
Пенсионного фонда России.
В правительстве скептически отнеслись к законодательной инициативе депутатов. «Правительством Российской
Федерации проект федерального закона
не поддерживается», – говорится в заключении кабинета министров на законопроект, подписанном вице-премьером,
руководителем аппарата правительства
Сергеем Приходько.
В правительстве привели собственные расчёты, по которым номинальная
начисленная среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 44 тыс.
783 рубля, а среднегодовой размер пенсии – 14 тыс. 334 рубля. То есть, средний
размер доплаты при реализации законопроекта может достичь 8 тыс. 058 рублей. Таким образом, дополнительные
расходы федерального бюджета составят почти 3,9 трлн. рублей, или 45% от
общего объёма доходов бюджета Пенсионного фонда России. А предложенный
законопроект «не содержит нормы, определяющей источник и порядок финанси-

рования этих расходов».
ПЕНСИИ И ИНДЕКСАЦИИ
Cтраховые пенсии по старости у
неработающих пенсионеров были проиндексированы в России на 3,7% с 1 января 2018 года. Это оказалось выше уровня инфляции, который в 2017 году составил 2,5%.
В среднем пенсии по старости выросли более чем на 500 рублей: с 13
тыс. 800 рублей в 2017 году до 14
тыс. 329 рублей в 2018-м. Это повышение пенсий затронуло почти 40 млн.
неработающих пенсионеров. Всего на
индексацию страховых пенсий из бюджета выделено около 200 млрд. рублей.
Позднее, с 1 февраля, в стране были
проиндексированы на 2,5% ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ) федеральным
льготникам. На это в бюджете было
запланировано 450,6 млрд. рублей. В
результате ежемесячные выплаты инвалидам войны составили 5180,46 рубля,
участникам Великой Отечественной войны – 3885,33 рубля, блокадникам Ленинграда – 2850,26 рубля.
Чтобы средний размер социальной
пенсии вырос на 2,9% и достиг 9062
рублей, из бюджета будет выделено 9,6
млрд. рублей.
С 1 апреля 2018 года была проведена
индексация социальных пенсий. «Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2018 года социальных пенсий в размере 1,029», – говорилось в постановлении,
подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, и размещённом на
сайте кабинета министров в четверг, 22
марта.
На эту индексацию, затрагивающую
около 4 млн. человек, было направлено
около 10 млрд. рублей.
Пенсии работающих пенсионеров в
России в 2018 году индексироваться не
будут.
Всего на пенсии в бюджете 2018 года
предусмотрено выделение 3,232 трлн.
рублей.
Андрей ЗЛОБИН,
Forbes Staff

Между тем...
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Эльвира Набиуллина: «Пенсионеры сами виноваты в своей
бедности! Копить не умеют!»

Массу народного возмущения вызвало неожиданное заяв ление главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной.
В то время, как даже президент России Владимир Путин
признаёт проблему бедности в
России и ставит задачи для
поиска решений борьбы с нею,
госпожа Набиуллина имеет совершенно другое мнение:
«Наши пенсионеры бедные
не потому, что пенсии маленькие, а потому что копить не
умеют!»
Вот те на, здрасьте, приехали. Действительно, а чего мы не
копим-то? Ведь огромные деньги пенсионеры наши получают.
Получила бабушка 10 тысяч
рублей, заплатила 5000 за коммуналку, осталось у неё ещё
целых 5000! Их ведь и на пропитание, и на лекарства хватит, и
на одежду. Еще и отложить чтото получится.
Так, что ли, представляет себе ситуацию человек такого
высокого уровня в стране?
Нет, определённо легко так
говорить, когда твой доход составляет 27 миллионов в месяц,
а именно столько получает Эльвира Сахипзадовна.
Тут в принципе и инвестировать не нужно, можно на одну
свою месячную зарплату всю
жизнь прожить, ещё и детям с
внуками останется.
А попробовала бы глава
Центробанка прожить хотя бы
месяц на 10 тысяч рублей, так,

может бы, поменялось её мнение? Или и вовсе не дожила бы
до 31 числа? Интересно, сколько бы накопить у неё получилось в таком случае?
Печально всё это. Такими
высказываниями высокопоставленные лица дают понять, что
реалии жизни российского народа им не понять, далеки они
от этого, даже представления
не имеют о том, что происходит
в стране.
Сейчас Набиуллина учит
пенсионеров инвестициям, а не
так давно Максим Орешкин,
министр экономического развития России, заявил, что россий с к а я э к о н о м и к а
терп ит крах не от того,
что в стране процвета ет коррупция и кумов ство, а от того, что рядовые граждане плохо и мало работают.
Помните это? Когда предложил он работать не 5, а 6 дней
в неделю. Сократить
штат сотрудников на
30%, а план выполнять
тот же.
Не понять Максиму, что люди и не по 5,
а по 7 дней в неделю
работают. Если была бы возможность, то и по 8 работали,
лишь бы семью, детей прокормить.
Теперь вот пенсионеры инвестировать должны. Тут два
вопроса.
Первый: куда инвестировать? Предложений-то никаких
нет.

Допустим, что госпожа Набиуллина найдёт что предложить, запустит какую-нибудь
специальную программу для
пенсионеров с повышенной
процентной ставкой, хотя с чего
бы это ей так о пенсионерах
заботиться начать, если за
столько лет этого не сделала?
А с другой стороны, уже
«инвестировали» не столь давно – и в «МММ», и в «Токур-золото», и в «Хопёр-инвест»…
Тогда второй вопрос: а с
каких средств инвестировать,
если нет ни шиша? Всё, ответа

нет? Чтобы отложить хотя бы
1000 рублей в месяц, пенсионеры должны питаться «святым
Духом», жить в картонном
домике и одеваться в кафтан из
лопухов.
А лечиться им и вовсе не
нужно, все болезни от такой
жизни пройдут.

Видимо сказывается на мнении Набиуллиной тот факт, что
её любимым учителем жизни
был знаменитый Гайдар, который совершенно не разбирался
в реальном положении дел в
стране, но, тем не менее, проводил реформу за реформой.
Проводил так, как ему удобно
было.
Госпожа Набиуллина, пора
бы понять, что вы не художник,
а глава Центробанка. Выражение «я художник, я так вижу»
вам совершенно не подходит.
Если уж решили
что-то
предложить
конкретно, то дерзайте.
А если нечего сказать, то уж лучше к
себе внимание не
привлекать, получать
молча свои 27 миллионов и копить себе
на пенсию.
А то ведь в народе
уже и фамилию Вашу
на свой, более привычный уху русского
человека, лад переиначили. Так и пишут в
интернете: «Извините, пожалуйста, Вы
одну буковку «Е»
пропустили в фамилии главы ЦБ, после первого
слога». Да и над отчеством
Вашим ерничают: «По-моему, в
отчестве буковки «х» и «п»
местами перепутали»… И не
подумайте, что из-за личной
неприязни к Вам – большинство
народа Вас и знать не знает. А
вот за такие высказывания и

дела служебные…
Заодно и зарплате Вашей
изумляются:
«До чего доживаем?! На
такие деньги может прожить
городок безбедно год, а эта
богиня – смотришь на это лицо,
и дрожь берёт – она учит людей
жить, сама не ведая, что творит.
Какая она специалист? Все против народа, зажралась – ни
стыда, ни совести! Не надо
злить людей, оставить по 50
тыс. руб. всем в правительстве
– и повышать пенсионный возраст не придётся. Стыдно, господа!»
По материалам
интернет-сайтов.
Фото со свободной лицензи ей взято из Google.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

16 апреля
Первый

1

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 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия»
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Берёзка» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 «Дружина» Т/с 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.10 «Восхождение на
Олимп» Т/с 16+
02.15, 03.05 «Чёрная
вдова» Х/ф 16+

Р О С С И Я

СРЕДА
18 апреля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Восхождение на
Олимп» Т/с 16+

Р О С С И Я

ВТОРНИК
17 апреля

1

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 12+
12.00 Судьба человека
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия»
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
Н Т В
21.00 «Берёзка» Т/с 12+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 23.15 Вечер с Владими16+
ром Соловьёвым 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 01.50 «Дружина» Т/с 16+
19.00 Сегодня 16+
Н Т В
07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
след» Т/с 16+
16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+ 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
13.25 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня 16+
14.00, 16.30, 01.35 Место 07.05 Деловое утро 12+
встречи 16+
09.00 «Мухтар. Новый
17.20 «ДНК» Т/с 16+
след» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские дья10.25 «Братаны» Т/с 16+
волы. Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
21.00 «Пять минут тиши14.00, 16.30, 01.10 Место
ны» Т/с 12+
встречи 16+
23.00 Итоги дня 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
23.25 Поздняков 16+
18.15, 19.40 «Морские
23.40 «Ярость» Т/с 16+
дьяволы. Смерч» Т/с
03.35 Поедем, поедим! 0+
16+
04.00 «Час Волкова» Т/с
21.00 «Пять минут тиши16+
ны» Т/с 12+
С Т С
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
06.00 Мультсериал 0+
03.00 Квартирный вопрос
06.45 Мультсериал 6+
0+
07.10 «Где дракон?» М/ф
04.00 «Час Волкова» Т/с
6+
16+
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
С Т С
09.30 «Пит и его дракон»
06.00, 06.40 МультсериаХ/ф 6+
лы 0+
11.20 «Отряд самоубийц»
Х/ф 16+
06.20 Мультсериал 6+
13.30 «Кухня» Т/с 12+
09.00, 00.50 Шоу «Ураль18.30 «Ивановы-Ивановы»
ских пельменей» 16+
Т/с 16+
09.30 «Притяжение» Х/ф
21.00 «Улётный экипаж»
12+
Т/с 16+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
22.00 «Притяжение» Х/ф 15.00 «Кухня» Т/с 12+
12+
20.00 «Ивановы-Ивано00.30 Кино в деталях 18+
вы» Т/с 16+
01.00 «Восьмидесятые»
21.00 «Улётный экипаж»
Т/с 12+
Т/с 16+
02.00 Взвешенные и счаст- 22.00 «Время первых»
ливые люди 16+
Х/ф 6+
04.00 «Выжить после» Т/с 01.00 «Восьмидесятые»
16+
Т/с 12+
02.00 Профилактика
Р Е Н Т В

ЧЕТВЕРГ
19 апреля
Первый

ПЯТНИЦА
20 апреля
Первый

СУББОТА
21 апреля
Первый

05.00 Доброе утро
05.45, 06.10 «Смешная
05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
жизнь» Т/с 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
Новости 16+
09.15, 04.30 Контрольная 09.15 Контрольная закупка 09.15, 05.15 Контрольная 08.00 Играй, гармонь любизакупка
09.50 Жить здорово! 16+
закупка
мая!
09.50 Жить здорово! 16+ 08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор
10.55, 04.15 Модный при- 09.00 Умницы и умники 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15
10.55 Модный приговор
говор
09.45 Слово пастыря 16+
Время покажет 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
12.15, 17.00, 18.25 Время 10.15 «Голос. Дети». На
15.15 Давай поженимся!
покажет 16+
самой высокой ноте
покажет 16+
16+
15.15 Давай поженимся!
15.15 Давай поженимся! 11.20 Смак 12+
16.00 Мужское/Женское
16+
12.15 Идеальный ремонт
16+
16+
16.00 Мужское/Женское
13.20 О. Янковский. «Я на
16.00
Мужское/Женское
18.50
На
самом
деле
16+
свою беду, бес16+
16+
смертен» 12+
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+
18.50 Человек и закон 16+ 14.25 «Влюблён по соб21.00 Время
19.50 Пусть говорят 16+
ственному желанию»
19.55 Поле чудес 16+
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
21.00 Время
Х/ф 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 21.00 Время
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
16.10 Международный
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.10 На ночь глядя 16+
музыкальный фести01.10, 03.05 «Восхождение 23.50 Вечерний Ургант
00.10 «Восхождение на
валь «Жара». К юбина
Олимп»
Т/с
16+
16+
лею Софии Ротару
Олимп» Т/с 16+
00.45 «Ричи Блэкмор» Х/ф 18.15 Кто хочет стать мил02.15, 03.05 «Военно-поле- Р О С С И Я 1
лионером?
16+
вой госпиталь» Х/ф
05.00, 09.15 Утро России
02.35 «Рокки-4» Х/ф 16+ 19.50, 21.20 Сегодня вече16+
ром 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Р О С С И Я 1
21.00 Время
Р О С С И Я 1
20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном 12+ 05.00, 09.15 Утро России 23.00 «Бриджит Джонс-3»
Х/ф 16+
05.00, 09.15 Утро России
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 01.20 «Ма ма» Х/ф 18+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Местное время 12+
20.00 Вести 16+
03.40 «Рокки-5» Х/ф 16+
20.00 Вести 16+
12.00 Судьба человека 12+ 09.50 О самом главном
Р О С С И Я 1
09.50 О самом главном
13.00, 19.00 60 минут 12+
12+
12+
15.00 «Тайны следствия» 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 04.40 «Срочно в номер!»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Т/с 12+
Т/с 12+
Местное время 12+ 06.35 «Маша и Медведь»
Местное время 12+
18.00 Прямой эфир 12+
12.00
Судьба
человека
М/с 0+
12.00 Судьба человека 12+ 21.00 «Берёзка» Т/с 12+
12+
07.10 Живые истории
13.00, 19.00 60 минут 12+ 23.15 Вечер с Владимиром
13.00, 19.00 60 минут 12+ 08.00, 11.00, 14.00 Вести
15.00 «Тайны следствия»
Соловьёвым 12+
16+
15.00 «Тайны следствия»
Т/с 12+
01.30 40-й Московский
08.20, 11.20 Местное вреТ/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
мя 12+
международный кино- 18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Берёзка» Т/с 12+
09.20 Сто к одному
фестиваль. Торже21.00 Юморина 12+
23.15 Вечер с Владимиром
10.10 Пятеро на одного
ственное открытие
23.55 «Папа для Софии» 11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
Соловьёвым 12+
02.45 «Дружина» Т/с 16+
Х/ф
12+
14.00 «Печенье с предска01.50 «Дружина» Т/с 16+

Н Т В
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.20 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Смерч» Т/с 16+
21.00 «Пять минут тишины» Т/с 12+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 «Час Волкова» Т/с
16+

С Т С
06.00, 06.40 Мультсериалы
0+
06.20 Мультсериал 6+
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Время первых» Х/ф
6+
13.00 «Воронины» Т/с 16+
15.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»
Т/с 16+
22.00 «Кухня в Париже»
Х/ф 16+
00.30 «Восьмидесятые»
Т/с 12+
01.30 «Супернянь-2» Х/ф
16+
03.10 «Выжить после» Т/с
16+
05.10 «Это любовь» Т/с
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00 Военная тайна Р Е Н Т В
16+
05.00, 06.00, 11.00 Доку06.00, 11.00 Документальментальный проект
ный проект 16+
16+
Р Е Н Т В
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 07.00 С бодрым утром!
10.00, 04.00 Территория
16+
23.00 Новости 16+
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
12.00, 16.05, 19.00 Инфор23.00 Новости 16+
мационная программа
мационная программа
09.00 Военная тайна 16+
112 16+
112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело- 12.00, 16.05, 19.00 Информационная программа 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
вечества 16+
Новости 16+
112 16+
14.00 Засекреченные спи13.00, 23.25 Загадки чело- 13.00, 23.25 Загадки челоски 16+
вечества 16+
вечества 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
14.00 «Великолепная
14.00 «Во имя короля»
16+
семёрка» Х/ф 16+
Х/ф 16+
18.00 Самые шокирующие
17.00 Тайны Чапман 16+ 17.00, 03.00 Тайны Чапман
гипотезы 16+
16+
20.00 «Во имя короля» Х/ф 18.00 Самые шокирующие
18.00, 02.10 Самые шокигипотезы 16+
16+
рующие гипотезы 16+
20.00 «Великолепная
22.15 Водить по-русски
20.00 «На гребне волны»
16+
семёрка» Х/ф 16+
00.30 «Троя» Х/ф 16+
Х/ф 16+
22.30 Водить по-русски
03.20 «Грязная кампания
22.00 Смотреть всем! 16+
16+
за честные выборы» 00.20 «Пункт назначения» 00.30 «Пункт назначенияХ/ф 16+
Х/ф 16+
2» Х/ф 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 апреля
Первый
05.35, 06.10 «Смешная
жизнь» Т/с 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
07.50 «Смешарики» М/с 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутёвые заметки
10.15 Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «Стряпуха» Х/ф
14.35 Валерия. Не бойся
быть счастливой 12+
15.40 Юбилейный концерт
Валерии
17.30 Ледниковый период.
Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Время 16+
22.30 КВН 16+
00.45 «Рокки Бальбоа» Х/ф
16+
02.40 «Джошуа» Х/ф 16+

Р О С С И Я

1

04.50 «Срочно в номер!»
Т/с 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Храни тебя любовь»
Х/ф 12+
18.30 Всероссийский
открытый конкурс
юных талантов «Синяя
занием»
Х/ф
12+
Н Т В
птица – Последний
Н Т В
18.00 Привет, Андрей! 12+
богатырь»
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
20.00
Вести
в
субботу
16+
20.00 Вести недели 16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+
21.00 «Незнакомка в зерка22.00 Воскресный вечер
16+
ле» Х/ф 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
12+
06.00,
10.00,
13.00,
16.00,
00.55
«Танго
мотылька»
19.00 Сегодня 16+
00.30 «Право на правду»
19.00
Сегодня
16+
Х/ф
12+
07.05 Деловое утро 12+
Т/с 16+
03.00 «Личное дело» Т/с
07.05 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
02.25 «Личное дело» Т/с
16+
09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+
16+
след» Т/с 16+
Н Т В
10.25 «Братаны» Т/с 16+
Н Т В
10.25
«Братаны»
Т/с
16+
13.25 Обзор. ЧП
05.00 ЧП. Расследование
16+
14.00, 16.30, 01.20 Место 13.25 Обзор. ЧП
05.00, 01.15 «Сибиряк»
14.00, 16.30, 01.10 Место 05.40 Звёзды сошлись 16+
встречи 16+
Х/ф 16+
07.25 Смотр 0+
встречи 16+
06.55 Центральное телеви17.20 «ДНК» Т/с 16+
дение 16+
18.15, 19.40 «Морские дья- 17.20 ЧП. Расследование 08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
волы. Смерч» Т/с 16+
08.20 Их нравы 0+
18.00, 19.40 «Морские
16+
21.00 «Пять минут тиши08.35 Готовим 16+
08.20 Их нравы 0+
дьяволы. Смерч» Т/с 09.10 Кто в доме хозяин?
ны» Т/с 16+
08.40 Устами младенца 0+
16+
23.00 Итоги дня 16+
10.20 Главная дорога 16+
20.40 «Пять минут тиши11.00 Еда живая и мёртвая 09.25 Едим дома 0+
23.25 «Ярость» Т/с 16+
10.20 Первая передача 16+
12.00 Квартирный вопрос
ны» Т/с 16+
03.15 НашПотребНадзор
11.00 Чудо техники 12+
13.05, 03.40 Поедим, пое22.45 Захар Прилепин.
16+
11.55 Дачный ответ 16+
дим! 0+
Уроки русского 16+
04.15 «Час Волкова» Т/с
14.00 Жди меня 12+
13.00 НашПотребНадзор
23.15
Брэйн
ринг
12+
16+
15.05 Своя игра
16+
00.15 Мы и наука. Наука и 16.20 Однажды… 16+
С Т С
14.00 У нас выигрывают!
мы 0+
17.00 Секрет на миллион
15.05 Своя игра 0+
06.00, 06.40 Мультсериалы 03.10 НашПотребНадзор 19.00 Центральное телеви- 16.20 Следствие вели…
дение 16+
0+
04.00 «Час Волкова» Т/с
16+
20.00 Ты супер! 16+
06.20 Мультсериал 6+
16+
18.00 Новые русские сен22.40
Ты
не
поверишь!
16+
09.00, 23.55 Шоу «Уральсации 16+
23.20 Международная пилоС Т С
ских пельменей» 16+
19.00 Итоги недели 16+
рама 18+
09.45 «Кухня в Париже»
20.10 Ты не поверишь! 16+
06.00, 06.40 Мультсериа- 00.20 Квартирник 16+
Х/ф 12+
лы 0+
01.40 «За пределами зако- 21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 «Спасатель» Х/ф 16+
12.00 «Воронины» Т/с 16+ 06.20 Мультсериал 6+
на» Х/ф 16+
03.40 Поедим, поедим! 0+ 02.55 Судебный детектив
15.00 «Кухня» Т/с 12+
09.00 Шоу «Уральских
04.05 «Час Волкова» Т/с
16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»
пельменей» 16+
16+
04.05 «Час Волкова» Т/с
Т/с 16+
10.00 «СуперБобровы»
16+
С Т С
21.00 «Улётный экипаж»
Х/ф 12+
Т/с 16+
12.00 «Воронины» Т/с 16+ 06.00, 07.50, 11.30 Мультсе- С Т С
22.00 «СуперБобровы» Х/ф 15.00 «Кухня» Т/с 12+
риалы 0+
06.00, 07.00, 07.50 Мульт12+
19.00 «Улётный экипаж» 07.35, 08.05 Мультсериалы
сериалы 0+
00.30 «Восьмидесятые» Т/с
6+
Т/с 16+
06.40, 07.35, 08.05 Мульт08.30,
16.00
Шоу
«Ураль12+
21.00 «Скала» Х/ф 16+
сериал 6+
ских пельменей» 16+
01.30 «Мальчишник» Х/ф 23.45 «Схватка» Х/ф 16+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль09.30 ПроСТО кухня 12+
16+
02.00 «Крысиные бега»
ских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
03.25 «Выжить после» Т/с
Х/ф 6+
12.00, 02.00 «Горько!» Х/ф 09.00 «Крякнутые канику16+
лы» М/ф 6+
04.05 «Альберт» М/ф 6+ 14.00, 04.00 «Горько!-2» Х/ф
05.25 Музыка на СТС 16+ 05.35 Музыка на СТС 16+ 16.30 «Скала» Х/ф 16+
10.45 «Плохие парни» Х/ф
19.00 Взвешенные люди
16+
Р Е Н Т В
21.00 «Пираты Карибского 13.10, 01.50 «Плохие
Р Е Н Т В
моря. Проклятие «Чёр05.00, 04.00 Территория
парни-2» Х/ф 16+
05.00 Территория заблужной жемчужины» Х/ф 16.30 «Пираты Карибского
заблуждений 16+
дений 16+
12+
06.00, 09.00 Документальморя. Проклятие «Чёр06.00, 09.00, 14.00, 20.00 23.50 «Преступник» Х/ф
ной жемчужины» Х/ф
ный проект 16+
18+
Документальный
про12+
07.00 С бодрым утром! 16+
ект
16+
Р Е Н Т В
19.05 «Книга джунглей»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
07.00 С бодрым утром!
Х/ф 12+
23.00 Новости 16+
05.00, 16.35, 03.10 Территория заблуждений 16+ 21.00 «Пираты Карибского
12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
моря. Сундук мертве08.30 «Волки и овцы: Бе-емационная программа
ца» Х/ф 12+
12.00, 16.00, 19.00 Инфоре-зумное превраще112 16+
ние» М/ф 6+
23.55 «Секретный агент»
мационная программа
13.00, 23.25 Загадки чело10.00 Минтранс 16+
Х/ф 18+
112 16+
вечества 16+
11.00 Самая полезная про- 04.30 Миллионы в сети 16+
14.00 «На гребне волны» 13.00 Загадки человечеграмма 16+
ства 16+
Р Е Н Т В
Х/ф 16+
12.00 Военная тайна 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 17.00 Тайны Чапман 16+ 16.30 Новости 16+
05.00
Территория заблуж18.00 Самые шокирующие 18.30 Документальный
16+
дений 16+
спецпроект
16+
гипотезы
16+
18.00, 02.10 Самые шоки08.40 «Рэмбо: Первая
рующие гипотезы 16+ 23.00 «Пункт назначения- 20.30 «Рэмбо: Первая
кровь» Х/ф 16+
кровь»
Х/ф
16+
4» Х/ф 16+
20.00 «Вертикальный пре10.20 «Рэмбо-2» Х/ф 16+
22.15 «Рэмбо-2» Х/ф 16+
00.30 «Пункт назначения- 00.00 «Ромео должен уме- 12.10 «Боец» Т/с 16+
дел» Х/ф 16+
5» Х/ф 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.00 Добров в эфире 16+
реть» Х/ф 16+
00.30 «Пункт назначения- 02.10 «Возвращение
02.10 Самые шокирующие 00.00 Соль 16+
Супермена» Х/ф 12+
гипотезы 16+
01.40 Военная тайна 16+
3» Х/ф 18+
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
ÏÎÄÀÉÒÅ ÑÒÐÀÄÀËÜÖÀÌ...
Сегодня вспомнился добрый советский фильм «Служебный роман. Точнее,
в с п о м н и л а с ь э н е р г и ч н а я п р о ф с о юз н а я
активистка Шурочка, постоянно собиравшая с сотрудников «добровольные пожертвования» –то на чей-то день рождения, то на свадьбу, то на похороны…
Почему вспомнилось? Да как-то
само собой получилось – при прочтении
новостей российских, особенно – озвученных самим Дмитрием Анатольевичем, премьером правительственным. И
в голове что-то щёлкнуло: Шурочкин
диалог с сотрудником Новосельцевым
спонтанно перефразировался на актуальный современный лад:
– Вы на Аркадия Ротенберга налог
сдавали?
– Сдавал.
– Теперь сдаём на сироту-миллиардера Олега Дерипаску.
Вот вам и ответ на вопрос – почему
вспомнилось…
Каби н е т м и н и с т р о в
Из новостей: «К
разработает меры поддержки компаний,
которые попали под действие американских санкций, заявил Медведев».
Вот так вот! Российским больным
детишкам Медведев никогда не предлагал государственной помощи, им «собирают по нитке» – из полупустых кошельков милосердных россиян. Никогда ни
он, ни «наше всё», ни их друзья-миллиардеры и мультимиллионеры не помогали финансово детям, нуждающимся в
срочных, дорогостоящих операциях и в
дорогих лекарственных препаратах.
Никогда эти, зажравшиеся на халявных
«харчах» «эффективные менеджеры»,
не делали миллионных пожертвований и
благотворительных взносов на лечение
нуждающихся малолетних россиян. Напротив, нынешний режим неоднократно
помогал попавшим под международные
санкции друзьям-миллиардерам Самого.
Бедные они, несчастные, вынуждены
чуть ли не с сумой по миру идти.
Западные санкции, над которыми
посмеиваются в «зомбоящике» прорежимные пропагандисты, последовательно «душат» членов либеральной модели
«экономики». «Удавка» на шее российских олигархов, которых, по словам

Пескова, нет, затянулась по самое не
могу.
Короче, ситуация выглядит так. Подлые и коварные пиндосы нанесли удар
по самым незащищённым гражданам
России. 6 апреля америкашки ввели
новые санкции против определённых

Бабка, ты ещё за яхту
Абрамовича не расплатилась
лиц и компаний. К примеру, Дерипаска
потерял 1 миллиард долларов...
Но русский народ не должен бросать
в беде россиянских россиян как наиболее пострадавших! Так считает не только
премьер-министр. Вот и спикер Госдумы
господин Володин предложил поддержать бизнесменов.
Правильно! Нужно всенепременно
возместить финансовые потери и показать бездушному Западу, что нас не
проймёшь и не пошатнёшь никакими
санкциями! Поэтому предлагаю Первому
каналу провести марафон по сбору
средств, люди, шлите СМС-ки, правительство – поднимайте тарифы и налоги.
Покажем всему миру нашу сплочённость!
Впрочем, что я им, учёным и искушённым во всех этих нюансах, советую?
Да они и сами всё давно просчитали и
взвесили. Откуда у правительства деньги? Их, как говорил сам Дмитрий Анатольевич, нет. Зато у народа их – бесчисленные залежи. Надо делиться! И уже
опять заговорили и о повышении пенсионного возраста, и о введении новых
налогов, и о сокращении субсидий…
Что дальше? Боюсь, конечно, прогнозировать, но… Террористы пользуются

интернетом? Пользуются. Соответственно нужно ввести налог на интернет и
социальные сети. 90% населения сидит в
«Одноклассниках», «Фейсбуке», «Вконтакте» и т.д. Заходишь на свою страничку, а там болты, нужно пополнить
баланс. Всё как бы для нашей безопасности, всё – под предлогом борьбы с
чем-либо. Будете закидывать туда рублики – как на счёт мобильного телефона.
Об этом, кстати, уже тоже в верхах заговорили… А там, глядишь, вспомнят, что
террористы ещё и туалетами пользуются. Вот и повод обложить налогом
домашние унитазы…
Ох, как бы не накаркать…
Главное, была бы нам польза от тех
налогов. А то ведь задумайтесь – так
называемый Платон (налог Ротенберга) возымел действие на наши дороги?
По-моему, стало только хуже. Плюс
эти поборы сказались на ценах в магазинах, аптеках. Какая там инфляция
1%? Минимум на 15% всё подорожало. Так сейчас ещё и курс рубля упал,
зато у Шувалова, который возит собак
на частном самолете, в Лондоне подорожала недвижимость.
А вдруг и её пиндосы отберут? Нет,
помочь надо непременно. Скинемся
всем миром!
Отдельная просьба к нашим богатым
пенсионерам: пожалуйста, пропустите
пару запланированных круизов по тёплым морям, океанам, не покупайте путёвки на Бали и Мальдивы, не скупайте
недвижимость за границей. Ведь эти
деньги идут на поддержку экономики наших врагов, пожертвуйте лучше обиженным и обездоленным Дерипаскам, Миллерам, Ротенбергам и другим.
Как хотите, а я считаю, что надо бы
ещё призвать Герасима на помощь
нашим бедным сироткам… МУМУ.
Кузьма ПРУДКОВ.
P.S. Кто меня учит патриотизму? Кто
тычет мне в грудь и призывает покупать
российские продукты? Кто визжит и
истерит о Великой Родине? Депутат,
давно и прочно усадивший свой зад в
иномарку? Чиновник, отдыхающий и скупающий недвижимость в гейропах и
сышыа? Или дети нашего правительства, что живут и учатся за бугром? А,
может, должны научить любить Родину
нейтральные спортсмены, с радостью
поднявшие белый флаг? Кто нас учит
патриотизму???

ÍÅ
ÏÓÆÀÉÒÅ
ÍÀÑ!
Вот слушаю я, дорогие мои читатели
и почитатели, как нас частенько пугают
атомной угрозой со стороны недружив ших, потом подруживших, потом опять
раздружившихся западных партнёров, и
думаю: да нам ли её бояться, угрозы
этой?! Знаете, у нас половина городов
выглядит так, как будто их планомерно
бомбили в течение нескольких месяцев.
Да потому, что страна у нас теперь
такая – территория победившей «демократии»! Страна неограниченных возможностей! Страна «эффективных
менеджеров»! Страна, в которой воровство в немыслимых масштабах воровством вовсе не считается – это «умение
жить»! И другим «давать жить». Ну, а
ежели кто-то с кем-то поделиться не
хочет, тогда можно и «к ногтю» его. А
если уж нечто неординарное у друзей
Самого произойдёт, помочь им – святое
дело: народ у нас сердобольный, скинется…
Если уж вовсе громыхнёт что-то гдето – есть с кого спросить по полной – во

всём виноваты стрелочники, охранники
и прочий персонал. А ещё народ, хоть и
сердобольный, но – плохой. Он во всём
виноват. Он ведь бюджетом распоряжается, он ведь детей отправляет жить в
Англию…
Ну, а если серьёзно…
Вы только представьте, как мы
деградировали по сравнению с оплёванной
доморощенными
либералами
(включая – не буду называть громкую
фамилию) советской эпохой... Летали в
космос, а теперь валежник собираем и
сыр из пальмового масла едим. Степень
деградации невероятная. Зато у нас хватает денег на домики для премьерских
уточек, на полёты вице-премьерских
собачек на частных самолётах...

Поверьте, этот режим войдёт в историю, как один из самых коррумпированных. Власть – это чистой воды бизнеспроект, в котором нет никакого риска и
ответственности, издержек, а есть астрономические прибыли. Когда реконструкция моста стоит 1 млрд. и там обнаруживаются горшки по 200 рублей из
магазина, то не хочется смеяться... Когда фильмы снимаются за миллионы
долларов, а выглядят они на несколько
миллионов рублей... Эта бесконечная
жадность приведёт страну к краху.
Страну, в которой китайцам отдаётся «в
аренду» территория по цене 16 рублей в
месяц за 1 га русской земли. Они там
уже вывезли весь лес. Скоро дышать
будет нечем, будет пустыня. Так нам ли
бояться каких-то ещё угроз?
Кузьма.
НА ФОТО: города Хиросима и Нагасаки – на них упали атомные бомбы;
город Брянск – на него упали стабильность и процветание.
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
Приходит Элла Памфилова 19 марта к
Владимиру Путину и говорит:
– У меня для вас две новости – плохая и
хорошая. С какой начинать?
– Начинайте с плохой, – говорит Путин.
– За Грудинина проголосовало 60%.
– Что!!! – Путин, поперхнувшись крымским яблоком, в ярости бросает бюст Ельцина в зеркало, привезенное из Сирии. –
Какая же новость может быть хорошей?
– А за Вас всё равно 86%...
***
– Кум, как ты думаешь, почему поросята
и коровы на упаковках сосисок и колбас так
радостно улыбаются?
– Потому что знают – их там нет.
***
Производители колбасы, узнав, что россияне определяют качество колбасы на кошках, стали добавлять туда мышей.
***
Сегодня трое богатейших россиян потеряли 12 миллиардов долларов.
Завтра их поищут в карманах остальных
россиян.
***
Дорогой американский президент, включи меня, пожалуйста, в свой список санкций,
я тоже хочу получать подарки от нашего
правительства.
***
– Кум, представь: в Южной Корее и Бразилии посадили президентов за воровство!
– Ты не сравнивай, они просто до смешного мало украли.
***
Из всех опрошенных россиян только 5%
ответили, что страна, где полностью отсутствует промышленность и сельское хозяйство – это Ватикан.
***
Чтобы не сгореть в ТЦ, телевидение
советует: сразу, как зашёл туда, поискать
запасные выходы.
Чтобы не ограбили и не убили на улице,
необходимо заниматься по утрам бегом, а
по вечерам овладевать навыками рукопашного боя.
Чтобы не отравиться продуктами питания, директоры магазинов советуют просматривать дату на продуктах самостоятельно.
Вот так вот, заплати налоги и... выкручивайся дальше сам!
***
У царской кареты отвалилось заднее
левое колесо.
Указ следующего дня: «У всех карет проверить задние левые колёса».
Так и живём...
***
Выступает Путин:
– Наши граждане должны жить лучше!
Спешу обрадовать всех: такой законопроект
я внёс сегодня в Госдуму. Он встретил горячее одобрение фракции «Единая Россия» и,
следовательно, скоро будет принят!
Депутаты берутся за работу. 1-е чтение
закона: «Наши граждане должны жить
лучше!»; 2-е чтение: «Наши граждане должны жить!»; в итоге в третьем чтении принимается закон «Наши граждане должны!»
***
Народ:
– Опять всё подорожало! Три шкуры с
меня дерёшь!
Государство:
– А на фига тебе три шкуры?! Одной хватит.
***
– Кум, читал в новостях: «Найден способ
остановить утечку мозгов из России».
– Будут вышибать ещё в школе?
***
По примеру Роскосмоса, Росавиация
расширяет сотрудничество с РПЦ. В соответствии с новыми правилами, все авиапассажиры перед вылетом будут отпеваться
дежурным попом. Стоимость отпевания
включена в стоимость билета.
***
– Ну, как дела?
– Да вот, пытаюсь слугой устроиться...
– Ты чё, с дуба рухнул? Ты же ничего
делать не умеешь.
– Так я это, слугой народа хочу...
***
Говорят, что кошелёк – это домик для
денег…
Вот открыла сегодня кошелёк, а дома-то,
блин, никого нет!
***
Рекламу о кредитах надо читать наоборот. Не «Возьми кредит! Нет проблем!», а
«Нет проблем? Возьми кредит!».
***
Существует теория, что наша вселенная
бесконечна, а поэтому в ней могут быть
копии нашей планеты. Вот только представьте: летел космический корабль миллионы световых лет в поисках цивилизации... и уткнулся в Брянск!
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ЗЕМЛЯ СТЕКЛОВАТОЙ
Антинекролог ельцинскому палачу

СДЕЛАНО В СССР!
В Германии сборная России выступила
под Гимн СССР и победила немцев
со счётом 57:3
Интересный курьёз по теме «Сделано в
СССР» произошёл перед началом регбийного
матча между сборными России и Германии.
Игра проходила недавно в немецком Кёльне в
рамках чемпионата Европы по регби.
Организаторы турнира по ошибке вместо
гимна России включили Гимн СССР. Дело в
том, что у гимна современной России и гимна
СССР – одинаковая мелодия, но разные слова.
Вероятно немцы, которые плохо разбираются в
этих тонкостях, перепутали. И вместо слов
гимна России перед началом матча над трибунами раздалось:

«Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!»
В интернете широко распространена
видеозапись, сделанная перед началом матча,
тот самый момент, когда играет Гимн СССР. На
записи видно, что некоторые из спортсменов
поют его.
Ну, а играть после этого «кое-как» было,
вероятно просто невозможно. Отсюда – и счёт:
57:3! Как и всё, что связано с великой страной!
Если хотите посмотреть, как это было, у
пользователей интернета есть такая возможность благодаря полной видеозаписи
матча, которая была размещена на Youtube.
Наш корр.

Издох, то есть, пардон,
волею божиею помре бывший министр внутренних
дел Виктор Ерин (17 января
1944, Казань – 19 марта
2018, Москва) – ещё один
из участников ельцинского
преступления сентября-октября 1993 года. Которое покончило в России с буржуазной демократией и ввело
режим буржуазной же контрреволюционной диктатуры,
слегка завуалированный «демократической» мишурой.
Отлично помню унылую
физиономию этого ельцинского соратника на телеэкранах в те осенние дни
1993 года. Меня поразила
тогда такая сценка: за несколько дней до начала расстрела защитников Верховного Совета г-н Ерин отправился... поговорить с ними.
Просто постоял рядом с
толпой, защищавшей Белый дом, и поболтал с ними
«за жизнь».
То есть, министр-переворотчик нисколько не опасался, что ужасные «красно-коричневые» у Белого
дома вдруг устроят на него
нападение, или, скажем,
попытаются взять ельцинского министра в плен. И
действительно, он был совершенно прав в своих
ожиданиях, люди мирно и
даже почти доброжелательно поболтали со своим будущим палачом... Как будто
живая иллюстрация слов:
«Революции уже не раз
погибали из-за мягкотелости, нерешительности, добродушия трудящихся масс»
(Л. Троцкий).
А чтобы понять, что собой представлял этот один
из столпов Октября 1993го, небольшой эпизод его
биографии. Из воспоминаний первого заместителя
Ерина Андрея Дунаева:

«В мае 1993-го произошли трагические события
на площади Гагарина в
Москве. Прошли столкновения демонстрантов, которых вёл Анпилов, с милицией... Руководство МВД знало: «Трудовая Россия» и
Анпилов планируют насильственный захват власти. И
это должно было произойти
после демонстрации 9 мая.
Мне поручили возглавить
оперативную группу по расследованию майских событий. Я в тот момент был
первым заместителем главы МВД и начальником криминальной милиции России. Моим шефом был Вик-

и захватить власть». Я ответил: «Да, знаю».
А Ерин говорит: «Так
вот, чтобы Анпилова – не
было!» Переспрашиваю:
«Что значит – «не было»?
Он: «Ну что, мне тебе
нужно объяснять?».
Я собрал всех начальников оперативных служб. И
попросил каждого высказаться. Предложения сводились к тому, чтобы лидера
«Трудовой России» задержать на трое суток. Ну, или
по событиям 1 мая дать ему
15 суток законно. Начальники всех милицейских
служб сошлись на том, что
надо задержать Анпилова –

тор Ерин. 4 или 5 мая мне
позвонил министр безопасности (бывшее КГБ) Виктор
Баранников. И сказал: «Сейчас тебе Ерин даст задание
– ты его не выполняй!»
Он только вышел с совещания, где были Ерин и
другие высокопоставленные лица. Они приняли
решение не допустить участия Анпилова в событиях 9
мая. Минут через 20 после
звонка Баранникова вызывает меня Ерин и говорит:
«Обстановка нехорошая.
«Трудовая Россия» хочет
направить людей в Кремль

без его ликвидации. Доложил итоги совещания Ерину. Он ответил с большим
негодованием: «Ты что, не
понял меня?» Мне пришлось напомнить министру
про судьбы Ягоды, Ежова,
Абакумова. И пояснить, что
в компании с ними быть не
хочу. Он – мне: «Тогда иди –
и такого разговора у нас с
тобой не было». Я вызвал
начальника разведки генерала Николаева и приказал
организовать наблюдение
за Анпиловым двумя бригадами (группами). Но Анпилов на несколько дней про-

пал. Наутро я в машине
слушал радио. Там сообщили, что Анпилова похитили.
Я оторопел. Ну, как же так:
разведке же отдано указание работать круглосуточно! На лестнице встречаю
начальника разведки.
Спрашиваю его: «Где
Анпилов?» Тот отвечает:
«Не знаю...» Я: «Что значит,
не знаешь? Иди, пиши
объяснительную!» Николаев поднялся в свой кабинет,
ему стало плохо, вызвали
«Скорую». Через два дня он
умер.
Когда прошли события
9 мая – и всё было спокойно, – Ельцин поздравил меня письмом. Я же в те дни
организовывал похороны
Николаева».
А впереди был ельцинско-грачёвско-еринский
«чёрный октябрь»…
В общем, земля стекловатой...
Александр МАЙСУРЯН.
На снимках: новенькая
Золотая Звезда Героя России горит на груди новоиспечённого кавалера за геройский подвиг – расстрел
собственного парламента;
Виктор Ерин – один из тех,
кто помог нам устроить это
«свидание с Америкой» в
октябре 1993-го.

Кроссворд

По горизонтали: 9. Режиссёр советского фильма «Молодая
гвардия». 10. Герой «Педагогической поэмы» Антона Макаренко, прототипом которого стал Семён Афанасьевич Калабалин, беспризорник, впоследствии продолживший дело своего учителя: работая директором детской колонии под Москвой,
воспитал тысячи сирот и всех их вывел в люди. 11. Разведчик стрелкового полка,
один из воинов, водрузивших Знамя Победы на рейхстаге. 12. Маршал Советского
Союза, награждённый орденом «Победа» (на фото). 13. Любимый поросёнок советской детворы. 14. Город воинской славы в Ленинградской области. 15. Человек
крепкого телосложения. 18. Адмирал Флота Советского Союза, участник Гражданской войны. 19. «Поразительная» часть холодного оружия. 22. «Медовая» роща.
24. Учёный и изобретатель, один из пионеров советского ракетостроения; детей
этого энтузиаста космоса звали Меркурий и Астра. 26. Газета, основанная В.И.
Лениным. 27. Молодая команда Олега Кошевого. 30. Отход от генеральной политической линии. 33. Революционный суд. 34. Прекращается за день до выборов.
35. В 1948 году за песни «Одинокая гармонь», «Заветный камень», «Песня о родной земле» и «Хороши весной в саду цветочки» этот композитор был удостоен Сталинской премии.
36. Курсант, который может дослужиться до маршала.
По вертикали: 1. Участник восстания против русского самодержавия в 1825
году. 2. Так ласково звали разведчики Ваню Солнцева в повести Валентина Катаева «Сын полка». 3. Враждебный, что веет над нами. 4. Лужайка в лесу. 5. Город,
где провёл своё детство Фридрих Энгельс. 6. Пистолет, подаренный Владимиру
Маяковскому рабочими из Чикаго. 7. Американский рабочий-революционер,
итальянец по происхождению. 8. Томатное ... выпускали в СССР, а после оно стало
очень популярным в Японии. 16. Легендарная советская сетка для продуктов «карманного формата». 17. Место, до которого девушки просили песенного Петрушу
прокатить их на тракторе. 20. Имя отца Иосифа Сталина. 21. «Салют», на котором
катались советские дети. 23. Город суда над фашизмом. 25. Русский советский
писатель, автор повести «В окопах Сталинграда». 28. Лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза. 29. Знаменитый с советских времён венгерский
автобус. 31. Кличка собаки легендарного пограничника Никиты Карацупы.
32. Настоящая фамилия этого политического деятеля – Костриков.
Ответы на кроссворд в газете за 6.04.18 г.
По горизонтали: 1. Севастополь. 8. Семинар. 9. Калинин. 12. Неверов. 13. Адрес.
15. Минск. 16. Инбер. 17. «Сокол». 18. Ответ. 20. Щукин. 22. Титов. 23. Вожак.
24. Потомок. 28. Счастье. 29. Черноух. 30. Третьякевич.
По вертикали: 2. Ванин. 3. Серов. 4. «Оскар». 5. Орлов. 6. Лесоруб. 7. Рисунок.
10. Владивосток. 11. Сокольников. 14. Саратов. 15. Мясищев. 19. «Встреча».
21. Кожедуб. 24. Потье. 25. Тверь. 26. Мечик. 27. Киров.
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