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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
ГГрраажжддааннее  РРооссссииии!!

Великая Октябрьская
социалистическая револю-
ция разбудила энергию
молодости и свершений.
Стремление построить спра-
ведливое и гуманное об-
щество объединило моло-
дых граждан страны. Их
вдохновляли идеи больше-
виков, 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 рабо-
тать.

100 лет назад молодёжь
впервые в мире организо-
валась в мощную силу
юности – Ленинский ком-
мунистический союз мо-
лодёжи. Это был Союз
энергии Октября, энергии
свершений и побед! Эта
энергия воплотилась в
грандиозных стройках пер-
вых пятилеток, в авиацион-
ных и спортивных рекор-
дах, в культурном строи-
тельстве и достижениях
науки, в Победе над фа-
шизмом и прорыве в кос-
мос, в освоении целинных
земель и строительстве
БАМа.

Советское государство
открыло молодёжи широ-
кую дорогу развития и
самореализации. Сегодня
государство под аккомпа-
немент громких фраз ли-
шило молодёжь перспек-
тив будущего. Бесплатное
образование стало лишь

мечтой, первое рабочее
место – лотереей, саморе-
ализация – рекламным
лозунгом. Вместо жажды
свершений – жажда нажи-
вы. Вместо счастливого
детства – свалочные газы и
горящие торговые центры.

Власть капитала украла
у юности будущее, а пода-
рила социально-экономи-
ческий кризис. Вместо
побед – лишение историче-
ских перспектив и деграда-
ция всех сфер жизни. Вме-
сто культурного развития –
американизированная
масс-культура, возбужда-
ющая низменные инстинк-
ты. 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 вызы-
вают шквал санкций. А
власть олигархии и чинов-
ничества, упиваясь своим
господством, загоняет мо-

лодёжь на периферию со-
циальной и политической
жизни.

Где же выход?

Мы утверждаем: буду-
щее России должно стро-
иться на фундаменте дос-
тижений и побед. Самыми
сильными и успешными мы
были тогда, когда наша
страна, вдохновлённая иде-
ями В.И. Ленина, строила
лучшее будущее под Зна-
менем Октября. И в первых
рядах этого строительства
шёл Ленинский комсомол.

Сегодня комсомол объе-
диняет самую инициатив-
ную часть юного поколе-
ния. Он стал союзом тех,
кому жажда наживы и лич-
ного успеха не затмевает
любовь к Родине. Тех, кто
хочет, чтобы реальностью
наших дней стали новые
победы, чтобы торжество
идей социальной справед-
ливости и созидания стало
нашим настоящим!

Ради достижения этих

целей мы зовём сплотиться
всех, кто готов действовать
ради будущего. Мы призы-
ваем в ряды Коммунисти-
ческой партии Российской
Федерации и Ленинского
комсомола юных, смелых и
решительных, полных энту-
зиазма и стойкости, же-
лающих справедливости и
готовых к борьбе за буду-
щее нашей Родины!

Наш призыв к тебе,
юность России! К тебе мо-
лодой 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,
ппррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЮНОСТИ –
К БОРЬБЕ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!
Обращение Центрального Комитета КПРФ

ММооии  ссооооттееччеессттввееннннииккии!!  
ТТоовваарриищщии  ии  ддррууззььяя!!

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 сохра-
нении независимости нашей страны, о том, какое
будущее увидят наши дети и внуки. Чтобы высто-
ять, 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 новы-
ми налогами и поборами. Эта власть не умеет слы-
шать 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 официаль-
ные пропагандисты, эти выборы в глазах честных
и думающих людей не могут считаться открытыми,
равными и справедливыми. В ходе них действую-
щая власть проявила худшие черты, унаследован-
ные из «лихих 90-х». Чёрная пропаганда в сочета-
нии с массовыми нарушениями искорёжили народ-
ное 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 подо-
шли к участию в выборах. Наша программа, про-
шедшая в 2016 году через обсуждение на Орлов-
ском экономическом форуме, не имеет равных.
Она точно выверена и отшлифована. Это убеди-
тельная концепция возрождения страны и возвра-
щения её на путь созидания, развития и постро-
ения справедливого государства.

Наши идеи имеют прекрасный опыт примене-
ния на практике. Его олицетворяет деятельность
нашего кандидата в президенты России Павла Ни-
колаевича Грудинина и возглавляемого им народ-
ного предприятия – совхоза имени В.И.Ленина.

Три месяца все коммунисты, союзники и сто-
ронники нашей партии работали без устали, доно-
ся наше слово до самых дальних городов и весей.
Мы издали более 100 миллионов газет и листовок,
активно работали в социальных сетях, пропаганди-
ровали свою позицию через газету «Правда» и
телеканал «Красная линия», сражались на деба-
тах, боролись за правду в избирательных комис-
сиях.

Я обращаюсь со словами огромной благодар-
ности ко всем, кто стал частью нашей большой и
слаженной работы. Ко всем, кто проявил в трудных
условиях свои лучшие качества – мужество и вер-
ность принципам. Огромное вам спасибо. Вам не в
чем себя упрекнуть. И наша борьба за правду и
справедливость продолжится.

Россия – удивительная страна с необыкновен-
ной историей. Нашим предкам часто приходилось
трудно. Но за падениями и смутами неизменно
приходили новые взлёты. Вместе мы будем тру-
диться ради того, чтобы снова увидеть свою Роди-
ну в зените славы и мощи, чтобы наши потомки
жили в мире и процветании.

Мы не свернём со своего пути! Наша борьба
продолжается!

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ,,
ппррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

СПАСИБО 
ЗА МУЖЕСТВО И ВЕРНОСТЬ 

ТРУДОВОМУ НАРОДУ!
ООббрраащщееннииее  ППррееддссееддааттеелляя
ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа

кк  ггрраажжддааннаамм  РРооссссииии

Борьба 
продолжается! 

Он сказал:

«Поехали...» 

Главная беда
России

Ничьё старичьё Помогите
олигархам!

2 3 4 5 7

ВНИМАНИЕ!

ПИКЕТ В ПОДДЕРЖКУ

нашего товарища

Александра

КУПРИЯНОВА –

14 апреля 2018 г. 

в 12.00 час. 

на пл. Революции,

г. Брянска.

ИИннииццииааттииввннааяя  ггррууппппаа..



13 апреля 2018 года2

Рассмотрев итоги выборов Прези-
дента Российской Федерации, Централь-
ный Комитет КПРФ отмечает правиль-
ность решения XVII съезда партии о
выдвижении кандидатом на пост Прези-
дента Российской Федерации П.Н. Гру-
динина. Проведена энергичная избира-
тельная кампания. Проделана значи-
тельная политическая работа. Организо-
вана многоплановая пропаганда Про-
граммы ««ДДввааддццааттьь  шшааггоовв  кк  ддооссттооййнноойй
жжииззннии  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа»». Проведены
встречи с избирателями. Предложения
КПРФ разошлись миллионными тиража-
ми. Получена широкая поддержка в со-
циальных сетях. Усилен запрос обще-
ства на перемены. Вокруг наших предло-
жений складывается новое единство
идей и действий. Поданы тысячи заявле-
ний на вступление в ряды партии. Насту-
пает время развернуть общенациональ-
ное движение в поддержку нашей про-
граммы и формирования на этой основе
Правительства народного доверия.

Выборы подтвердили неготовность
правящего режима к конструктивной и
созидательной деятельности. Офици-
альные итоги голосования получены с
нарушениями принципа свободных вы-
боров и попранием конституционных
гарантий участников избирательного
процесса. Имело место манипулирова-
ние власти средствами массовой инфор-
мации. Действующий президент зани-
мал доминирующие позиции в информа-
ционном поле и уклонился от участия в
предвыборных дебатах.

КПРФ выдержала беспрецедентно
грязную избирательную кампанию. Цен-
тральная избирательная комиссия не
смогла сохранить нейтралитет и обеспе-
чить законность. Административный про-
извол соединился с информационным
беспределом. Как и в президентской
кампании 1996 года против партии ис-
пользовались самые недостойные мето-
ды компромата и злобной лжи.

У КПРФ нет оснований доверять офи-
циально объявленной разнице в числе
голосов, полученных двумя основными
кандидатами. Нет доверия и к работе
электронных комплексов обработки бюл-
летеней. 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 Рос-
сии» резко ослабли. Налицо полный
крах либералов. Большинство кандида-
тов не вели серьезной борьбы, став пря-
мыми спойлерами П.Н. Грудинина.

КПРФ сделала важную заявку на то,
чтобы реализовать запрос на обновле-
ние российской политики. Партия и её
кандидат на президентский пост успеш-
но справились с вызовами и угрозами.
КПРФ показала устойчивость и сплочён-
ность, способность совершенствовать
свою деятельность.

По итогам голосования президент-
ское большинство составило крайне раз-
нородную социальную массу. Появляют-
ся признаки установления режима лич-
ной власти. Но исторический опыт сви-
детельствует, что долговременной ус-
тойчивостью такие режимы не обла-
дают.

Значительная часть граждан России
ждёт от действующего президента ини-
циатив, способных повысить качество

жизни. Не ответив на данный запрос
общества, власть способна в короткий
срок спровоцировать масштабный поли-
тический кризис.

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ККооммииттеетт  ии  ЦЦККРРКК  ККППРРФФ
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Президиуму ЦК КПРФ, региональ-
ным и местным комитетам партии ис-
пользовать накопленный политический
опыт в борьбе за достижение целей пар-
тии, за реализацию её программы. Раз-
вивать 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 образо-
вании, о «детях войны», о прогрессив-
ном налогообложении и других.

2. Оценить прошедшую избиратель-
ную кампанию как нечестную и неспра-
ведливую. Региональным и местным
комитетам КПРФ провести пленумы с
целью подведения итогов участия в кам-
пании по выборам президента Россий-

ской Федерации. Внимательно
проанализировать полученные
результаты. Самокритично оце-
нить проделанную работу, поста-
вить 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 союзни-
ками.

Настойчиво укреплять связь
партии с рабочим классом, кре-
стьянством и молодёжью. Уси-
лить взаимодействие с профес-

сиональными союзами и трудовыми кол-
лективами. Способствовать расшире-
нию структур социального протеста.
Оказывать поддержку самоорганизации
граждан в борьбе за свои права и инте-
ресы. Укреплять влияние в молодёжной
среде. Продолжить деятельность, напра-
вленную на единение левых и народно-
патриотических сил.

Обеспечивать широкий народный
контроль за деятельностью власти.
Настойчиво освещать каждый её сомни-
тельный шаг. Честно показывать реаль-
ное положение дел в стране.

4. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, региональным комитетам партии
совершенствовать идейно-теоретиче-
ский уровень коммунистов. Развивать
систему партийно-политической учебы.
Расширять круг программ, используе-
мых в работе Центра политической
учёбы.

Наращивать пропагандистские воз-
можности КПРФ. Развивать систему
партийных средств массовой информа-
ции. 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 рожде-
ния 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, все-
мерно расширять её возможности. Целе-
направленно осуществлять комплекс

мер по укреплению первичных и мест-
ных отделений партии, росту её рядов.
Приступить к выполнению задачи удво-
ения численности КПРФ.

6. Президиуму ЦК КПРФ, региональ-
ным и местным комитетам партии про-
должить решительную борьбу за чест-
ные выборы. Обеспечить работу с мате-
риалами по нарушениям в ходе избира-
тельной кампании по выборам Прези-
дента России. Добиваться тщательного
расследования фактов нарушения изби-
рательного законодательства и привле-

чения виновных в должностных престу-
плениях к уголовной ответственности.
Обеспечивать активное взаимодействие
с выступающими за честные выборы
объединениями граждан, журналистами,
интернет-активистами.

Настаивать на реформе избиратель-
ного законодательства в интересах
народовластия и обеспечения свобод-
ных выборов. Добиваться формирова-
ния избирательных комиссий всех уров-
ней на паритетной межпартийной осно-
ве. 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 введе-
нии эффективной системы контроля за
работой электронных комплексов под-
счёта голосов, включая введение прак-
тики ручного пересчёта результатов
голосования. Добиваться усиления уго-
ловной ответственности за нарушение
избирательного законодательства.

7. Продолжить поддержку народных
предприятий и пропаганду их опыта.
Обеспечить знакомство партийного ак-
тива и граждан с материалами телекана-
ла «Красная линия» об их работе. Ис-
пользовать данные материалы в партий-
но-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 уси-
ления позиций КПРФ в органах местного
самоуправления. Для успешного участия
в сентябрьских выборах отмобилизовать
силы, выявить зоны тотальной фальси-
фикации, потребовать наказания и отст-
ранения виновных в нарушениях избира-
тельного законодательства. Продолжить
формирование системы действенного
контроля за ходом голосования. Совер-
шенствовать институт членов избира-
тельных комиссий и наблюдателей из
числа членов и сторонников КПРФ.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на ППррее-
ззииддииуумм  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАДАЧАХ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

ППллееннуумм  ЦЦКК  ККППРРФФ:: выборы подтвердили неготовность правящего режима 

к конструктивной и созидательной деятельности

Постановление совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
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12 апреля во всём ми-
ре отмечается День кос-
монавтики. В этот день в
1961 году состоялся вели-
кий прорыв человечества
в космос – первым к звёз-
дам на космическом ко-
рабле-спутнике «Восток»
взлетел советский че-
ловек, коммунист Юрий
Алексеевич Гагарин.

Сегодня многие помнят
его предполётное – «Поеха-
ли!» Но совсем немногие
знают ныне о предполётном
послании Юрия Гагарина
людям планеты – нынеш-
ний режим всеми способа-
ми старается вытравить из
нашей памяти гордость за
Великую Советскую Дер-
жаву.  А эта гордость – в
каждом предложении гага-
ринского послания. Читай-
те:

«Дорогие друзья, близ-
кие и незнакомые, соотече-
ственники, люди всех стран
и континентов!

Через несколько минут
могучий космический ко-
рабль унесёт меня в далё-
кие просторы Вселенной.
Что можно сказать Вам в
эти последние минуты пе-
ред стартом? Вся моя
жизнь кажется мне сейчас
одним прекрасным мгнове-
нием. Всё, что прожито, что
сделано прежде, было про-
жито и сделано ради этой
минуты. Сами понимаете,
трудно разобраться в чув-
ствах сейчас, когда очень
близко подошёл час испы-
тания, к которому мы гото-
вились долго и страстно.

Вряд ли стоит говорить
о тех чувствах, которые я
испытал, когда мне предло-
жили совершить этот пер-
вый в истории полёт. Ра-
дость? Нет, это была не
только радость. Гордость?
Нет, это была не только
гордость. Я испытал боль-
шое счастье. Быть первым
в космосе, вступить один на
один в небывалый поеди-
нок с природой – можно ли
мечтать о большем?

Но вслед за этим я поду-
мал о той колоссальной
ответственности, которая
легла на меня. Первым
совершить то, о чём мечта-
ли поколения людей, пер-
вым проложить дорогу че-
ловечеству в космос... На-
зовите мне большую по
сложности задачу, чем та,
что выпала мне. Это ответ-
ственность 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 комму-
нист, что имею за спиной
образцы беспримерного ге-
роизма моих соотечествен-
ников – советских людей. Я
знаю, что соберу всю свою
волю для наилучшего вы-
полнения задания. Понимая
ответственность задачи, я
сделаю всё, что в моих
силах, для выполнения за-
дания Коммунистической
партии и советского наро-
да.

Счастлив ли я, отпра-
вляясь в космический по-

лёт? Конечно, счастлив.
Ведь во все времена и
эпохи для людей было
высшим счастьем участво-
вать в новых открытиях.
Мне хочется посвятить этот
первый космический полёт
людям коммунизма – обще-
ства, в которое уже вступа-
ет наш советский народ и в
которое, я уверен, вступят
все люди на Земле.

Сейчас до старта оста-
ются считанные минуты. Я
говорю вам, дорогие
друзья, до свидания, как
всегда говорят люди друг
другу, отправляясь в далё-
кий путь. Как бы хотелось
вас всех обнять, знакомых
и незнакомых, далёких и
близких!

До скорой встречи!
12 апреля 1961 года».
««1122  ааппрреелляя  11996611  ггооддаа  вв

ССооввееттссккоомм  ССооююззее  ввыыввееддеенн
ннаа  ооррббииттуу  ввооккрруугг  ЗЗееммллии
ппееррввыыйй  вв  ммииррее  ккооссммииччее--
ссккиийй  ккоорраабблльь--ссппууттнниикк  ««ВВоосс--
ттоокк»»  сс  ччееллооввееккоомм  ннаа  ббооррттуу..
ППииллооттоомм--ккооссммооннааввттоомм  ккоосс--
ммииччеессккооггоо  ккоорраабблляя--ссппууттннии--
ккаа  ««ВВооссттоокк»»  яяввлляяееттссяя  ггрраажж--
ддаанниинн  ССооююззаа  ССооввееттссккиихх
ССооццииааллииссттииччеессккиихх  РРеессппуу--
ббллиикк  ллёёттччиикк  ммааййоорр  ГГАА--
ГГААРРИИНН  ЮЮрриийй  ААллееккссееееввиичч»»..  

Это сообщение ТАСС
взорвало информационное
пространство планеты. Об-
ширная корреспондентская
сеть ТАСС передавала из-
за рубежа первые отклики
на полёт человека в кос-
мос.

Из Парижа ТАСС сооб-
щил реакцию известного
французского учёного Элен
Ланжевен, дочери Ирэн и
Фредерика Жолио-Кюри:
«Я не удивилась, узнав об
этом необычайном собы-
тии. Нас всех подготовили к
этому прежние успехи со-
ветской науки и техники».
«Выдающейся датой в ис-
тории человечества» наз-
вал путешествие советско-
го человека в космос ди-
ректор Парижской обсерва-
тории Андрэ Данжон.

В Дели премьер-ми-
нистр Индии Неру заявил
корреспонденту ТАСС: «Я
думаю, что успешный за-
пуск Советским Союзом
космического корабля и
возвращение его на Землю
– это поразительное дости-
жение науки и, прежде
всего, советских учёных.
Это настоящий триумф че-
ловечества».

«Первый пилот-космо-
навт Юрий Гагарин рас-
крыл двери Вселенной. Вы-

дающиеся достижения со-
ветской науки и техники,
самоотверженный труд со-
ветских ученых осуществи-
ли вековую мечту челове-
чества», – цитирует корр.
ТАСС в Пекине высказыва-
ние писателя Ду Жосяна в
газете «Женьминь Жибао».

«С момента совершения
этого необычайного подви-
га начинается новое лето-
исчисление», – передает
корреспондент агентства в
Гаване оценку кубинской
газеты «Революсьон». 

Политический обозрева-
тель газеты «Аль-Гумуху-
рия» пишет что «Советский
Союз опередил США в раз-
витии ракетной техники и
исследовании космическо-
го пространства на 4-5
лет», – говорится в тассов-
ке из Каира.

«В Ливане теперь есть
собственный «Восток» и
свой «Гагарин», – сообщает
ТАСС из Бейрута. – Такие
имена дали новорожден-
ным 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 Варша-
вы. – Триумфальное при-
бытие в Москву пилота-ге-
роя смотрели не только в
заполненных до отказа за-
лах клубов, домов культуры
и школ, владельцы телеви-
зоров широко распахнули
двери своих квартир для
всех, кто вместе с гражда-
нами Москвы хотел увидеть
и приветствовать молодого
космонавта».

«Полёт первого совет-
ского космонавта – в цен-
тре внимания всей канад-
ской печати, – сообщает из
Оттавы корр. ТАСС. – Газе-
ты поместили на первой
полосе большой портрет
Юрия Гагарина. Огромные
красные заголовки гласят:
«Советский космонавт об-
летает вокруг Земли и бла-
гополучно возвращается»,
«За восемьдесят девять
минут вокруг Земли». «Мир
увидел сегодня впечатляю-
щее лидерство русских», –
подчёркивается в редак-
ционной статье «Оттава-
джорнел».

Сообщив из Лондона о
том, что пять членов анг-
лийского парламента вне-
сли в парламент резолю-

цию, поздравляющую Со-
ветский Союз с первым по-
лётом в космос, агентство
констатирует: «Диссонан-
сом среди горячих, востор-
женных поздравлений про-
стых англичан, учёных и
общественных деятелей
прозвучал брюзгливый го-
лос английского министра
по вопросам науки лорда
Хэйлшема, который, высту-
пая в Бирмингеме, заявил,
что хотя русские и достигли
«кое-чего» эффектного, он
не считает, что «следует
слишком увлекаться дра-
матичностью и романтично-
стью полёта первого чело-
века в космос».

Из Нью-Йорка ТАСС
передает слова готовящих-
ся к полётам американских
астронавтов. «Конечно, я
разочарован, что не мы
были первые», – заявил
капитан ВВС Вирджил
Гриссом. Алан Шепард
(первый американец, со-
вершивший позже суборби-
тальный космический по-
лёт, – ппрриимм..  рреедд..) сообщил
по телефону с мыса Кана-
верал: «Я лично испытываю
глубокое чувство разочаро-
вания». Подполковник Джон
Гленн (впоследствии пер-
вый американец, облетев-
ший вокруг Земли, – рреедд..)
заявил: «Русские одержали
большую победу...»

ТАСС передал из Нью-
Йорка пресс-конференцию
Джона Кеннеди в день
полёта Гагарина. «Это са-
мое замечательное науч-
ное достижение, и я думаю,
что мы, все мы, как часть
человечества, в высшей
степени восхищены теми
русскими, которые приняли
участие в этом необычай-
ном подвиге», – сказал пре-
зидент США. Он сообщил,
что «группа особого назна-
чения по космическим ис-
следованиям, которую мы
создали в январе – 12 янва-
ря, – указала, что благода-
ря успехам Советского Со-
юза в области создания
бустеров (ракетоносителей,
– рреедд..), в которой они обог-
нали нас, мы думаем, что
они будут в космосе первы-
ми, то есть запустят чело-
века на орбиту. Это, конеч-
но, произошло». 

В информации ТАСС
из Нью-Йорка приводится
также фраза старшего лей-
тенанта Гене Карлсона –
пилота-испытателя, кото-
рый вместе с ещё одним
пилотом в интересах косми-
ческой программы США
«провёл месяц в стальной
кабине авиационно-косми-
ческого медицинского цен-
тра» в Сан-Антонио в Теха-
се. В сообщении говорится,
что испытателям «сообщи-
ли с помощью специальной
системы связи незадолго
до того, как они вышли из
кабины, что русские имеют
настоящего космонавта.
«Нам придётся снять шля-
пы перед русскими», – ска-
зал Карлсон.

Вспомни величие своё,
Россия! Вернись домой –
в победный социализм! И
пусть снова весь мир
«снимает перед тобою
шляпу»!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

9 апреля исполнилось 75 лет Марии Дани-
ловне БИРЮКОВОЙ – коммунисту с 1965 года.

Имея большой опыт хозяйственной, админи-
стративной и общественной деятельности, Ма-
рия Даниловна занимает самую активную пози-
цию в работе Клетнянской районной организа-
ции КПРФ: член бюро райкома, агитатор, актив-
ный участник выборных кампаний, член районно-
го совета ветеранов войны и труда.

За успехи в работе в сельском хозяйстве,
активное участие в партийной жизни Мария Да-
ниловна награждена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За трудовое отличие», «За
преобразование Нечерноземья РСФСР», удосто-
ена орденов и медалей ЦК КПРФ.

ООббккоомм  ККППСССС,,  ккооммммууннииссттыы  ммеессттннооггоо  ооттддееллее--
нниияя  ККППРРФФ  ККллееттнняяннссккооггоо  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваа--
рриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ММааррииюю  ДДааннииллооввннуу  сс
7755--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  еейй  ккррееппккооггоо  ззддоорроо--
ввььяя,,  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ддааллььннеейй--
шшееггоо  ааккттииввннооггоо  ууччаассттиияя  вв  ббооррььббее  ззаа  ввооззрроожжддее--
ннииее  ссооццииааллииссттииччеессккоойй  РРооссссииии!!

***

10 апреля исполнилось 75 лет убеждённо-
му коммунисту, умелому организатору, на-
дёжному товарищу Фёдору Киреевичу КОР-
НЕЕНКО.

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 зоотехни-
ком в Клинцовском райсельхозуправлении. В
этом же районе продолжил и послеармейскую
трудовую биографию – главным зоотехником, за-
местителем председателя колхоза имени Кали-
нина.

Незадолго до этого на карте области вновь,
после длительного перерыва, появился Красно-
горский район. И развивать общественное жи-
вотноводство в нём пришлось вскоре Ф.К. Кор-
неенко. Четыре с лишним года его работы в дол-
жности главного зоотехника райсельхозуправле-
ния 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 фонтани-
рующего идеями специалиста быстро заметили.
И – «увели» из «села», «заставив» его «фонта-
нировать» идеями на все отрасли…

Вся последующая трудовая биография Фёдо-
ра Киреевича была связана уже с партийной и
советской работой. Там же, в Красной Горе, про-
шёл 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 комму-
нистическом строю. Ни дня без партии, без ак-
тивного участия в делах своей первички. И к
наградам славной советской эпохи вскоре доба-
вились орден КПРФ «Партийная доблесть», дру-
гие награды ЦК КПРФ.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм,,  ССооввееттссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ  гг..
ББрряяннссккаа,,  ККрраассннооггооррссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ппееррввииччнноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  №№  22,,
ммннооггооччииссллеенннныыее  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт  ФФёёддоорраа  ККииррееееввииччаа  сс  ююббииллеееемм,,
жжееллааюютт  ееммуу  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии  вв  ккррееппккоомм  ззддрраа--
ввииии,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ббооддррооссттии,,  ссччаассттььяя,,
ууссппееххоовв  ввоо  ввссеехх  ддееллаахх!!

***

10 апреля исполнилось 65 лет Михаилу
Васильевичу АБАШИНУ – труженику, комму-
нисту, патриоту социалистического Отече-
ства.

«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 об-
щественная работа – с Коммунистической парти-
ей. Коммунист с более чем 40-летним партийным
стажем сегодня возглавляет первичку, является
членом Комаричского райкома КПРФ, активным
проводником в массы социалистических идеа-
лов.

ООббккоомм  ККППСССС,,  ккооммммууннииссттыы  ммеессттннооггоо  ооттддееллее--
нниияя  ККППРРФФ  ККооммааррииччссккооггоо    ррааййооннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваа--
рриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ММииххааииллаа  ВВаассииллььее--
ввииччаа  сс  ююббииллеееемм,,  жжееллааюютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя
ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ссееммееййннооггоо    ббллааггооппооллууччиияя  ии  ээннеерр--
ггииии  вв  ббооррььббее  ззаа  ввооззрроожжддееннииее  ссппррааввееддллииввооссттии!!

ГГооррддооссттьь  ии  ссллаавваа  ССооввееттссккоойй  ээппооххии

«ПОТОМУ ЧТО 

Я – КОММУНИСТ…»

Поздравляем
юбиляров!
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ИИттаакк,,  ооттссттааввккаа  ггууббееррннааттоорраа  ККууззббаассссаа
ААммааннаа  ТТууллеееевваа,,  оо  ккооттоорроойй  ббыыллоо  ооббъъяяввллее--
нноо  11  ааппрреелляя,,  ммоожжнноо  ссккааззааттьь,,  ооккааззааллаассьь
ппееррввооааппррееллььссккоойй  шшууттккоойй,,  ффииккццииеейй  ии
ммееллккоойй  ппооддааччккоойй  ооббщщеессттввееннннооммуу  ммннее--
ннииюю..  ССееммьь  ккееммееррооввссккиихх  ддееппууттааттоовв  ГГооссуу--
ддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  оотт  ««ЕЕддиинноойй  РРооссссииии»»
ооббррааттииллииссьь  кк  ннооввооммуу  ии..оо..  ггууббееррннааттоорраа  сс
ппррииззыыввоомм  ппооддддеерржжааттьь  ииззббррааннииее  ТТууллеееевваа
ннаа  ддооллжжннооссттьь  ссппииккеерраа  ЗЗааккооннооддааттееллььннооггоо
ссооббрраанниияя  ррееггииооннаа.. ССааммоо  ссооббоойй  ––  ппооддддеерр--
жжааллии,,  ии  ТТууллеееевв  ппеерреессеелл  иизз  ооддннооггоо  ккрреессллаа
вв  ддррууггооее……

«Кому война, а кому – мать родна» –
эта поговорка родилась в феодализме-
капитализме. Перепрыгнула эпоху со-
циализма и вновь, в диком российском
капитализме, актуальнее некуда. Имен-
но в обществе, где прибыль есть боже-
ство 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, аристо-
краты. Как сейчас, так и тогда, власть
имущие никого к денежным местам не
подпускали. Они наживались на войне,
заваливая страну трупами, и весело пля-
сали в Парижах на костях простого рус-
ского солдата.

В советское время эта поговорка
была даже и не понятна, и воспринима-
лась только в историческом контексте,
когда изучались причины поражения на
фронтах Первой мировой войны: некаче-
ственные поставки вооружения, продо-
вольствия. 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 Фрун-
зе. Спрос за саботаж, диверсии, де-
зертирство, преступную халатность,
которая приводила к жертвам, был
строжайший. Члены семей руководи-
телей государства не обживались в
лондонских особняках, уводя деньги
из страны, занимаясь «поставками»
прямым врагам. Поэтому война в со-
ветское время была общим горем.

А в новые времена, когда капитализм
ворвался в нашу страну через сдёрнутый
железный занавес и пожирает нас, Сер-
дюков-Васильева, Березовский нажи-
вались именно на войне и боевых дей-
ствиях. 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 руина-
ми оставались погибшие. Это преступ-
ная парочка из Молочного переулка
поставляла некачественное обмундиро-
вание, и солдаты попросту замерзали и
умирали от холода.

Да и любая беда в последние време-
на – это мать родна «эффективным ме-
неджерам и социально ответственным
бизнесменам», о которых всё никак не
нарасскажутся сказками дворковичи
всех времён и народов. Стоит напомнить
благозвучие заместителя председателя
правительства РФ Аркадия Дворкови-
ча: ««ЯЯ  ннее  ддууммааюю,,  ччттоо  уу  ннаасс  еессттьь  ооллииггааррххии,,
ээттоо  ббыыллаа  ккооннццееппцциияя  11999900--хх..  ССееййччаасс  уу  ннаасс
еессттьь  ххоорроошшииее  ррааббооттяящщииее  ссооццииааллььнноо  оотт--
ввееттссттввеенннныыее  ббииззннеессммеенныы,,  ккооттооррыыее  ззааббоо--
ттяяттссяя  оо  ссттррааннее  ии  ззааррааббааттыыввааюютт  ддееннььггии,,
ззааннииммааяяссьь  ооттввееттссттввеенннныымм  ббииззннеессоомм»».

Почему-то о социально ответствен-
ном бизнесмене Павле Грудинине (а
это, пожалуй, единственный пример от-
ветственного бизнеса) Дворкович не упо-
мянул. Может быть, он имел в виду таких
социально ответственных бизнесменов,
как его хорошие знакомые братья Маго-
медовы – Зиявудин и Магомед? Но
скромно о них умолчал? Когда читаешь о
«копях» братьев Магомедовых, то пред-
ставить 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 гос-
заказы.

И вот после рассказок Дворковича о

«социально ответственных» сразу явле-
ние социально ответственного бизнесме-
на Штенгелова, который заботится о
стране из Австралии. «Мы экономим
деньги, выжигая поляну», – цинично за-
являет «бизнесмен», превративший
свою поляну в крематорий для детей.

Ну и почему не выжечь? Если страте-
гия такая. Как бандюком с ублюдочной
риторикой был, так и остался. Но сейчас
Дворкович величает его хорошим пар-
нем. Что, у этого Штенгелова есть пио-
нерские лагеря? Дом культуры «Зимняя
вишня», может быть, с кружками и сек-
циями для детей? Или поликлиники он
построил ведомственные? Санатории
открыл? В чём эта социальная ответ-
ственность, если это словосочетание
друг Димона Аркаша понимает?

«Социально ответственный» Штенге-
лов, по вине которого сгорели дети, явил
аттракцион щедрости! Посулил выпла-
тить семьям погибших аж по три миллио-
на рублей! Веселись, мужичина! Ликуй-
те, вдовцы и потерявшие детей родите-
ли, 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 фари-
сейские 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 миллио-
на 840 тысяч долларов за всех 64 погиб-
ших? 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 нево-
образимой трагедии в Кемерово – столи-
це возглавляемой им не одно десятиле-
тие губернии. И ведь кондитерская фаб-
рика стала торговым центром, «Зимней
вишней», крематорием, тоже при нём.

Глава государства, прибыв на место
трагедии, посоветовал жителям и всем
гражданам страны, требовавшим отстав-
ки и реального наказания этой чёртовой
своре чиновников, не спешить с распра-
вой (снятием губернатора с должности),
пока не разберутся, кто виноват. Нес-
колько человек, правда, уже на тот
момент арестовали. Видимо, уже разо-
брались? Со стрелочниками? Тут рас-
права скорая! Можно её учинить, не
дожидаясь никаких разбирательств. Ви-
димо, 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 бо-
лее 100 шахт, на которых регулярно фик-
сируются аварии разного уровня. Только
за годы правления Тулеева, который
находится на посту губернатора Кузбас-
са с 1997 года, на местных шахтах в
основном из-за взрывов метано-воздуш-
ной смеси произошло 13 аварий со смер-
тельным исходом, в которых погибли в
общей сложности порядка 440 шахтеров.
В крупнейших ЧП на шахтах «Ульянов-
ская» (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 послед-
них времён в Российской Федерации
в шахтах только в крупных и значи-
тельных 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 совер-
шенствуются, и технологии добычи. И

такие жертвы, тем не менее. Вот вам –
эффективные и социально ответствен-
ные!

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 боль-
ницам разбегаются. У всех – справки,
все – в немощах и страданиях. Вон и
Магомедова едва успели схватить за
хвост, чтобы арестовать, а он уже в Аме-
рику «на лечение» намылился: в самолё-
те сидел, пристегнув ремни.

Как вообще отвечают за убитых
виновные? Именно не стрелочники, а
владельцы, те самые социально ответ-
ственные бизнесмены? «Хромая ло-
шадь». Напомню: «Число жертв в клубе
«Хромая лошадь», по официальным дан-
ным, составило 238 человек. Из них 96
погибли сразу на месте происшествия,
остальные – по пути в больницы и непо-
средственно в медицинских клиниках. В
живых остались 82 человека. Из них 64
получили травмы и ожоги разной тяже-
сти. …Кроме холста и прутьев, потолок
«Хромой лошади» был покрыт пенопла-
стом. Как только огонь соприкоснулся с
пенопластом, началось выделение ток-
сичного дыма, содержащего синильную
кислоту».

Что-то напоминает… И тогда после
трагедии тоже бегали с проверками: про-
веряли материалы, запасные выходы.
Нашу редакцию, расположенную на пер-
вом 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 сво-
боды на 9 лет и 10 месяцев. И каково
виновному в смерти сотен людей сидит-
ся, 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 осуждён-
ные. Они занимают места тех, кому
реально требуется стационарная по-
мощь. Осужденный Зак жил, по её сло-

вам, в кардиологическом отделении в
отдельной палате, которую лично закры-
вал на ключ, в результате отдел безопас-
ности не мог даже попасть к нему с про-
верками. Заявление Глыбович: «Нахо-
дился А.М. Зак на территории «Больницы
№2» за отдельную плату, т.к. ему адми-
нистрация «Больницы №2» обещала
освобождение по болезни, но по каким-
то не сложившимся обстоятельствам
(которые мне неизвестны) его отправили
в другой регион. Но, тем не менее, Зак
жил в наилучших условиях в кардиологи-
ческом отделении».

Да и обещания миллионных выплат
пострадавшим от Штенгелова – пока на
уровне благих пожеланий. А мы уже пла-
тим – за лечение пострадавших, за туше-
ние пожара, за работу следователей, за
их прилёты-отлёты. Тут миллионами де-
ло не обойдётся. Потом будем платить
пенсии детям по утере кормильцев,
лечить… Российский капитализм име-
ни Ельцина – это формула «все дохо-
ды – бандитам-чиновникам, все расхо-
ды – народу». В советское время любая
трагедия была общим горем, и это для
государства и граждан было чистыми
потерями – моральными и материальны-
ми. Сейчас – государству расход, своло-
чам – доход. Штенгелов отделается разо-
вой 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 кампа-
нии! Сколько людей звонит после траге-
дий со всех концов мира, чтобы узнать,
всё ли хорошо? Да было бы больше уби-
тых – ещё бы лучше для телефонных
магнатов! Тогда паника была бы больше.
А паника – это золотой дождь телефон-
ным кампаниям.

А поставщики игрушек? Тоже – праз-
дник. 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 по-
зор государства, когда всем миром
собираем деньги на лечение детей. А
сынок убийцы – Штенгелова – австра-
лийский молодой теннисист!

Бойкот его «трём корочкам» и сне-
кам! (Денис Штенгелов – кто он вообще
такой? Обладатель баснословного сос-
тояния не светится в прессе, и если его
где-то и знают хорошо, то только в род-
ном Томске. Но слово «Кириешки» знают
все. Продукция, на которой сделал своё
состояние миллиардер, без преувеличе-
ния знакома почти каждому россиянину:
«КДВ Групп» Дениса Штенгелова являет-
ся крупнейшим в стране производителем
закусок к пиву – сухариков, сушеных
морепродуктов, чипсов. Второе крупное
направление – кондитерские изделия.
Фабрики магната выпускают огромный
ассортимент: от мармелада и шоколад-
ных конфет до гематогена и круассанов.
– ППрриимм..  ««ББПП»).

Говорят, народ заслуживает власть,
которую имеет. Но разве сожжённые
дети заслужили Тулеева, который
поклонился и по-тихому удалился – в
другой высокий кабинет? У его деток-
внуков 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, постра-
давшим.

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 руко-
творных социально ответственными
бизнесменами катастроф.

ГГллааввннааяя  ббееддаа  РРооссссииии  ––  ээттоо  ммееррззааввццыы,,
ккооттооррыыее  ппррооттооррииллии  ддввее  ддоорроожжккии::  ооддннуу  ––
кк  ннаашшиимм  ддееннььггаамм,,  ддррууггууюю  ––  ннаа  ЗЗааппаадд,,
ккууддаа  ууттаассккииввааюютт  ннаашшии  ддееннььггии,,  ппооллууччеенн--
нныыее  ннаа  ннаашшеемм  ппооттее  ии  ккррооввии..

Екатерина ГЛУШИК,
ггааззееттаа  ««ЗЗааввттрраа»»..

На снимках: ттоотт  ссааммыыйй  55--аа,,  ккооттооррыыйй
ппррииееххаалл  вв  ««ЗЗииммннюююю  ввиишшннюю»»  ооттммееттииттьь
ннааччааллоо  ккааннииккуулл;;  уу  ДДееннииссаа  ШШттееннггееллоовваа  ––
ввссёё  ппррееккрраасснноо..

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ТОРНЫЕ ДОРОГИ МЕРЗАВЦЕВ
Главная беда России
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ДДееппууттааттыы ГГооссддууммыы  ввннеессллии  ннаа рраассссммоотт--
ррееннииее  нниижжннеейй  ппааллааттыы  ппааррллааммееннттаа  ззааккоо--
ннооппррооеекктт,,  ппррееддллааггааюющщиийй  ууссттааннооввииттьь  ддоо--
ппооллннииттееллььннууюю  ссооццииааллььннууюю  ддооппллааттуу
кк  ппееннссиияямм  вв  ррааззммееррее,,  ппррееввыышшааюющщеемм
66220000 ррууббллеейй,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ссрреедднниийй
ррааззммеерр  ппееннссииии  вв  ММооссккввее  ммоожжеетт  ввыырраассттии
ппооччттии  ддоо  3355  ттыыссяячч  ррууббллеейй,,  аа  вв  ррееггииооннаахх
ппррееввыыссииттьь  1155  ттыыссяячч  ррууббллеейй..

Проект закона «О дополнительной
федеральной социальной доплате к пен-
сиям и внесении изменения в Федераль-
ный закон «О государственной социаль-
ной помощи» предложил депутат от
фракции КПРФ Валерий Рашкин. В по-
недельник 2 апреля документ зареги-
стрирован и направлен председателю
Госдумы, следует из информации в ав-
томатизированной системе обеспечения
законодательной деятельности.

Статья 1 предложенного закона уста-
навливает, что с 1 января 2019 года об-
щая сумма материального обеспечения
неработающего пенсионера, проживаю-
щего на территории России, не может
быть меньше 50% среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы
работников по соответствующему субъек-
ту Федерации.

В настоящее время, уточняется в
пояснительной записке к законопроек-
ту, соотношение среднего размера пен-
сий к среднемесячной номинальной на-
численной заработной плате работников
составляет 33,81%. То есть, неработаю-
щие пенсионеры имеют доход, не превы-
шающий 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 законо-
проекту подчёркивается, что такая пен-
сия едва позволяет тем, кто её получает,
удовлетворять свои жизненные потреб-
ности. Приводятся данные, что в разви-
тых странах отношение средней пенсии к
средней зарплате доходит до 70%.

Авторы законопроекта напомнили,
что на 1 января 2017 года в России нас-
читывалось 43 млн. 177 тыс. пенсионе-
ров. И проведенная с 1 января 2018 года
индексация пенсий по старости для нера-
ботающих пенсионеров на 3,7% «являет-
ся явно недостаточной» даже с учётом
того, что рост потребительских цен в
2017 году составил 2,5%.

«В целях оказания действенной
социальной помощи пенсионерам, про-
ектом закона устанавливается дополни-
тельная федеральная социальная допла-
та к пенсиям», – отмечается в поясни-
тельной записке. Доплату предложе-
но ввести с 1 января 2019 года и рассчи-
тываться исходя из среднемесячной но-
минальной 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 соста-
вит 34 тыс. 923,3 рубля, в Санкт-Петер-
бурге – 26 тыс. 937 рублей, в Краснодар-
ском крае – 15 тыс. 188,3 рубля.

«В дальнейшем необходимо будет
увеличивать размер доплаты с тем, что-
бы 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 пред-
ложено финансировать за счёт межбю-
джетных трансфертов из федерального
бюджета, предоставляемых бюджету
Пенсионного фонда России.

В правительстве скептически отне-
слись к законодательной инициативе де-
путатов. «Правительством Российской
Федерации проект федерального закона
не поддерживается», – говорится в зак-
лючении кабинета министров на законо-
проект, подписанном вице-премьером,
руководителем аппарата правительства
Сергеем Приходько.

В правительстве привели собствен-
ные расчёты, по которым номинальная
начисленная среднемесячная заработ-
ная плата в 2019 году составит 44 тыс.
783 рубля, а среднегодовой размер пен-
сии – 14 тыс. 334 рубля. То есть, средний
размер доплаты при реализации законо-
проекта может достичь 8 тыс. 058 руб-
лей. Таким образом, дополнительные
расходы федерального бюджета соста-
вят почти 3,9 трлн. рублей, или 45% от
общего объёма доходов бюджета Пенси-
онного фонда России. А предложенный
законопроект «не содержит нормы, опре-
деляющей источник и порядок финанси-

рования этих расходов».

ППЕЕННССИИИИ  ИИ  ИИННДДЕЕККССААЦЦИИИИ
Cтраховые пенсии по старости у

неработающих пенсионеров были проин-
дексированы в России на 3,7% с 1 янва-
ря 2018 года. Это оказалось выше уров-
ня инфляции, который в 2017 году соста-
вил 2,5%.

В среднем пенсии по старости выро-
сли более чем на 500 рублей: с 13
тыс. 800 рублей в 2017 году до 14
тыс. 329 рублей в 2018-м. Это повыше-
ние пенсий затронуло почти 40 млн.
неработающих пенсионеров. Всего на
индексацию страховых пенсий из бюдже-
та 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 инва-
лидам войны составили 5180,46 рубля,
участникам Великой Отечественной вой-
ны – 3885,33 рубля, блокадникам Ленин-
града – 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. «Утвер-
дить коэффициент индексации с 1 апре-
ля 2018 года социальных пенсий в разме-
ре 1,029», – говорилось в постановлении,
подписанном премьер-министром Дми-
трием 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,
FFoorrbbeess  SSttaaffff

ВЫБОРЫ ПОЗАДИ… ВПЕРЕДИ – ВСЁ ТО ЖЕ…

ММаассссуу  ннааррооддннооггоо  ввооззммуущщее--
нниияя  ввыыззввааллоо  ннееоожжииддааннннооее  ззааяявв--
ллееннииее  ггллааввыы  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ББаанн--
ккаа  РРооссссииии  ЭЭллььввииррыы  ННааббииууллллии--
нноойй..  

В то время, как даже прези-
дент России Владимир Путин
признаёт проблему бедности в
России и ставит задачи для
поиска решений борьбы с нею,
госпожа Набиуллина имеет со-
вершенно другое мнение: 

««ННаашшии  ппееннссииооннееррыы  ббеедднныыее
ннее  ппооттооммуу,,  ччттоо  ппееннссииии  ммааллеенньь--
ккииее,,  аа  ппооттооммуу  ччттоо  ккооппииттьь  ннее
ууммееюютт!!»»  

Вот те на, здрасьте, приеха-
ли. Действительно, а чего мы не
копим-то? Ведь огромные день-
ги пенсионеры наши получают. 

Получила бабушка 10 тысяч
рублей, заплатила 5000 за ком-
муналку, осталось у неё ещё
целых 5000! Их ведь и на пропи-
тание, и на лекарства хватит, и
на одежду. Еще и отложить что-
то получится. 

Так, что ли, представляет се-
бе ситуацию человек такого
высокого уровня в стране? 

Нет, определённо легко так
говорить, когда твой доход сос-
тавляет 27 миллионов в месяц,
а именно столько получает Эль-
вира Сахипзадовна. 

Тут в принципе и инвестиро-
вать 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 мне-
ние? Или и вовсе не дожила бы
до 31 числа? Интересно, сколь-
ко бы накопить у неё получи-
лось в таком случае? 

Печально всё это. Такими
высказываниями высокопоста-
вленные лица дают понять, что
реалии жизни российского на-
рода 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 экономиче-
ского развития Рос-
сии, заявил, что рроосс-
ссииййссккааяя  ээккооннооммииккаа
ттееррппиитт  ккрраахх  ннее  оотт  ттооггоо,,
ччттоо  вв  ссттррааннее  ппррооццввееттаа--
еетт  ккооррррууппцциияя  ии  ккууммоовв--
ссттввоо,,  аа  оотт  ттооггоо,,  ччттоо  рряя--
ддооввыыее  ггрраажжддааннее  ппллоо--
ххоо  ии  ммааллоо  ррааббооттааюютт. 

Помните это? Ког-
да предложил он рабо-
тать не 5, а 6 дней
в неделю. Сократить
штат сотрудников на
30%, а план выполнять
тот же. 

Не понять Макси-
му, что люди и не по 5,
а по 7 дней в неделю
работают. Если была бы воз-
можность, то и по 8 работали,
лишь бы семью, детей прокор-
мить. 

Теперь вот пенсионеры ин-
вестировать должны. Тут два
вопроса. 

Первый: куда инвестиро-
вать? Предложений-то никаких
нет. 

Допустим, что госпожа На-
биуллина найдёт что предло-
жить, 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 дав-
но – и в «МММ», и в «Токур-зо-
лото», 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, пенсионе-
ры 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 мне-
нии Набиуллиной тот факт, что
её любимым учителем жизни
был знаменитый Гайдар, кото-
рый совершенно не разбирался
в реальном положении дел в
стране, но, тем не менее, прово-
дил реформу за реформой.
Проводил так, как ему удобно
было. 

Госпожа Набиуллина, пора
бы понять, что вы не художник,
а глава Центробанка. Выраже-
ние «я художник, я так вижу»
вам совершенно не подходит. 

Если уж решили
что-то предложить
конкретно, то дерзай-
те. 

А если нечего ска-
зать, то уж лучше к
себе внимание не
привлекать, получать
молча свои 27 мил-
лионов и копить себе
на пенсию. 

А то ведь в народе
уже и фамилию Вашу
на свой, более привы-
чный уху русского
человека, лад переи-
начили. Так и пишут в
интернете: «Извини-
те, пожалуйста, Вы
одну буковку «Е»
пропустили в фами-

лии 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 про-
тив народа, зажралась – ни
стыда, ни совести! Не надо
злить людей, оставить по 50
тыс. руб. всем в правительстве
– и повышать пенсионный воз-
раст не придётся. Стыдно, гос-
пода!»

По материалам
интернет-сайтов.

ФФооттоо  ссоо  ссввооббоодднноойй  ллииццееннззии--
еейй  ввззяяттоо  иизз  GGooooggllee..

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÑÒÀÐÎÑÒÜ
Коммунисты предложили увеличить пенсии в среднем на

6200 рублей, правительство России законопроект не поддержало 

ММеежжддуу  ттеемм......

ÑÀÌÈ ÂÈÍÎÂÀÒÛ...
Эльвира Набиуллина: «Пенсионеры сами виноваты в своей

бедности! Копить не умеют!»
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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+

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, 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, 01.35 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
21.00 «Пять минут тиши-

ны» Т/с 12+
23.00 Итоги дня 16+
23.25 Поздняков 16+
23.40 «Ярость» Т/с 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00 Мультсериал 0+
06.45 Мультсериал 6+
07.10 «Где дракон?» М/ф

6+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Пит и его дракон»

Х/ф 6+
11.20 «Отряд самоубийц»

Х/ф 16+
13.30 «Кухня» Т/с 12+
18.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
22.00 «Притяжение» Х/ф

12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.00 «Восьмидесятые»

Т/с 12+
02.00 Взвешенные и счаст-

ливые люди 16+
04.00 «Выжить после» Т/с

16+

05.00, 09.00 Военная тайна
16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман
16+

18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

20.00 «Во имя короля» Х/ф
16+

22.15 Водить по-русски
16+

00.30 «Троя» Х/ф 16+
03.20 «Грязная кампания

за честные выборы»
Х/ф 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+

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 Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 «Дружина» Т/с 16+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

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

07.05 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, 01.10 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с
16+

21.00 «Пять минут тиши-
ны» Т/с 12+

23.00 Итоги дня 16+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
03.00 Квартирный вопрос

0+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериа-
лы 0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 00.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 «Притяжение» Х/ф

12+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
15.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
22.00 «Время первых»

Х/ф 6+
01.00 «Восьмидесятые»

Т/с 12+
02.00 Профилактика

05.00, 06.00, 11.00 Доку-
ментальный проект
16+

07.00 С бодрым утром!
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 «Во имя короля»
Х/ф 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 «Великолепная

семёрка» Х/ф 16+
22.30 Водить по-русски

16+
00.20 «Пункт назначения»

Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.30 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 «Военно-поле-

вой госпиталь» Х/ф
16+

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

20.00 Вести 16+
09.50 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, 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 дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
21.00 «Пять минут тиши-

ны» 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+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 00.10 Шоу «Ураль-

ских 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+

10.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+

12.00, 16.05, 19.00 Инфор-
мационная программа
112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 «Великолепная
семёрка» Х/ф 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «На гребне волны»
Х/ф 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Пункт назначения-

2» Х/ф 18+

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, 03.15

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 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 «Восхождение

на Олимп» Т/с 16+

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

20.00 Вести 16+
09.50 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+
01.30 40-й Московский

международный кино-
фестиваль. Торже-
ственное открытие

02.45 «Дружина» Т/с 16+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

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

07.05 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 дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
21.00 «Пять минут тиши-

ны» Т/с 16+
23.00 Итоги дня 16+
23.25 «Ярость» Т/с 16+
03.15 НашПотребНадзор

16+
04.15 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 23.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.45 «Кухня в Париже»

Х/ф 12+
12.00 «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 «СуперБобровы» Х/ф

12+
00.30 «Восьмидесятые» Т/с

12+
01.30 «Мальчишник» Х/ф

16+
03.25 «Выжить после» Т/с

16+
05.25 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 «На гребне волны»
Х/ф 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «Вертикальный пре-
дел» Х/ф 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «Пункт назначения-

3» Х/ф 18+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15, 05.15 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.15 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант

16+
00.45 «Ричи Блэкмор» Х/ф

16+
02.35 «Рокки-4» Х/ф 16+

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

20.00 Вести 16+
09.50 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 Юморина 12+
23.55 «Папа для Софии»

Х/ф 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

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

07.05 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, 01.10 Место

встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование

16+
18.00, 19.40 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с
16+

20.40 «Пять минут тиши-
ны» Т/с 16+

22.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 16+

23.15 Брэйн ринг 12+
00.15 Мы и наука. Наука и

мы 0+
03.10 НашПотребНадзор
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериа-
лы 0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00 «СуперБобровы»

Х/ф 12+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
15.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
21.00 «Скала» Х/ф 16+
23.45 «Схватка» Х/ф 16+
02.00 «Крысиные бега»

Х/ф 6+
04.05 «Альберт» М/ф 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 09.00, 14.00, 20.00
Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
23.00 «Пункт назначения-

4» Х/ф 16+
00.30 «Пункт назначения-

5» Х/ф 16+
02.10 «Возвращение

Супермена» Х/ф 12+

05.45, 06.10 «Смешная
жизнь» Т/с 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 «Голос. Дети». На

самой высокой ноте 
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.20 О. Янковский. «Я на

свою беду,  бес-
смертен» 12+

14.25 «Влюблён по соб-
ственному желанию»
Х/ф 12+

16.10 Международный
музыкальный фести-
валь «Жара». К юби-
лею Софии Ротару

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 «Бриджит Джонс-3»

Х/ф 16+
01.20 «Ма ма» Х/ф 18+
03.40 «Рокки-5» Х/ф 16+

04.40 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.35 «Маша и Медведь»
М/с 0+

07.10 Живые истории
08.00, 11.00, 14.00 Вести

16+
08.20, 11.20 Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.00 «Печенье с предска-

занием» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Незнакомка в зерка-

ле» Х/ф 12+
00.55 «Танго мотылька»

Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/с

16+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.40 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин? 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05, 03.40 Поедим, пое-

дим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты супер! 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-

рама 18+
00.20 Квартирник 16+
01.40 «За пределами зако-

на» Х/ф 16+
03.40 Поедим, поедим! 0+
04.05 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 07.50, 11.30 Мультсе-
риалы 0+

07.35, 08.05 Мультсериалы
6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.00 «Горько!» Х/ф
14.00, 04.00 «Горько!-2» Х/ф
16.30 «Скала» Х/ф 16+
19.00 Взвешенные люди 
21.00 «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» Х/ф
12+

23.50 «Преступник» Х/ф
18+

05.00, 16.35, 03.10 Террито-
рия заблуждений 16+

08.30 «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превраще-
ние» М/ф 6+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-

грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Документальный

спецпроект 16+
20.30 «Рэмбо: Первая

кровь» Х/ф 16+
22.15 «Рэмбо-2» Х/ф 16+
00.00 «Ромео должен уме-

реть» Х/ф 16+
02.10 Самые шокирующие

гипотезы 16+

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+

04.50 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанора-

ма
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 разрешает-

ся
14.20 «Храни тебя любовь»

Х/ф 12+
18.30 Всероссийский

открытый конкурс
юных талантов «Синяя
птица – Последний
богатырь»

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер

12+
00.30 «Право на правду»

Т/с 16+
02.25 «Личное дело» Т/с

16+

05.00, 01.15 «Сибиряк»
Х/ф 16+

06.55 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 «Спасатель» Х/ф 16+
02.55 Судебный детектив

16+
04.05 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 07.00, 07.50 Мульт-
сериалы 0+

06.40, 07.35, 08.05 Мульт-
сериал 6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 «Крякнутые канику-
лы» М/ф 6+

10.45 «Плохие парни» Х/ф
16+

13.10, 01.50 «Плохие
парни-2» Х/ф 16+

16.30 «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» Х/ф
12+

19.05 «Книга джунглей»
Х/ф 12+

21.00 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертве-
ца» Х/ф 12+

23.55 «Секретный агент»
Х/ф 18+

04.30 Миллионы в сети 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

08.40 «Рэмбо: Первая
кровь» Х/ф 16+

10.20 «Рэмбо-2» Х/ф 16+
12.10 «Боец» Т/с 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

16 апреля 17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля
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ССееггоодднняя  ввссппооммннииллссяя  ддооббррыыйй  ссооввеетт--
ссккиийй  ффииллььмм  ««ССллуужжееббнныыйй  ррооммаанн..  ТТооччннееее,,
ввссппооммннииллаассьь  ээннееррггииччннааяя  ппррооффссооююззннааяя
ааккттииввииссттккаа  ШШууррооччккаа,,  ппооссттоояянннноо  ссооббиирраавв--
шшааяя  сс  ссооттррууддннииккоовв  ««ддооббррооввооллььнныыее  ппоо--
жжееррттввоовваанниияя»»  ––ттоо  ннаа  ччеейй--ттоо  ддеенньь  рроожжддее--
нниияя,,  ттоо  ннаа  ссввааддььббуу,,  ттоо  ннаа  ппооххоорроонныы……

Почему вспомнилось? Да как-то
само собой получилось – при прочтении
новостей российских, особенно – озву-
ченных самим Дмитрием Анатольеви-
чем, премьером правительственным. И
в голове что-то щёлкнуло: Шурочкин
диалог с  сотрудником Новосельцевым
спонтанно перефразировался на акту-
альный современный лад:

– Вы на Аркадия Ротенберга налог
сдавали? 

– Сдавал. 
– Теперь сдаём на сироту-миллиар-

дера Олега Дерипаску.
Вот вам и ответ на вопрос – почему

вспомнилось…
Из новостей: «ККааббииннеетт  ммииннииссттрроовв

ррааззррааббооттааеетт  ммееррыы  ппооддддеерржжккии  ккооммппаанниийй,,
ккооттооррыыее  ппооппааллии  ппоодд  ддееййссттввииее  ааммееррииккаанн--
ссккиихх  ссааннккцциийй,,  ззааяяввиилл  ММееддввееддеевв».

Вот так вот! Российским больным
детишкам Медведев никогда не предла-
гал государственной помощи, им «соби-
рают по нитке» – из полупустых кошель-
ков милосердных россиян. Никогда ни
он, ни «наше всё», ни их друзья-мил-
лиардеры и мультимиллионеры не помо-
гали 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. На-
против, 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» проре-
жимные пропагандисты, последователь-
но «душат» членов либеральной модели
«экономики». «Удавка» на шее россий-
ских олигархов, которых, по словам

Пескова, нет, затянулась по самое не
могу.

Короче, ситуация выглядит так. Под-
лые и коварные пиндосы нанесли удар
по самым незащищённым гражданам
России. 6 апреля америкашки ввели
новые санкции против определённых

лиц и компаний. К примеру, Дерипаска
потерял 1 миллиард долларов... 

Но русский народ не должен бросать
в беде россиянских россиян как наибо-
лее пострадавших! Так считает не только
премьер-министр. Вот и  спикер Госдумы
господин Володин предложил поддер-
жать бизнесменов.

Правильно! Нужно всенепременно
возместить финансовые потери и пока-
зать бездушному Западу, что нас не
проймёшь и не пошатнёшь никакими
санкциями! Поэтому предлагаю Первому
каналу провести марафон по сбору
средств, люди, шлите СМС-ки, прави-
тельство – поднимайте тарифы и налоги.
Покажем всему миру нашу сплочён-
ность!

Впрочем, что я им, учёным и иску-
шённым во всех этих нюансах, советую?
Да они и сами всё давно просчитали и
взвесили. Откуда у правительства день-
ги? Их, как говорил сам Дмитрий Ана-
тольевич, нет. Зато у народа их – бесчи-
сленные залежи. Надо делиться! И уже
опять заговорили и о повышении пенси-
онного возраста, и о введении новых
налогов, и о сокращении субсидий…

Что дальше? Боюсь, конечно, прогно-
зировать, но… Террористы пользуются

интернетом? Пользуются. Соответствен-
но нужно ввести налог на интернет и
социальные сети. 90% населения сидит в
«Одноклассниках», «Фейсбуке», «Вкон-
такте» и т.д. Заходишь на свою странич-
ку, а там болты, нужно пополнить
баланс. Всё как бы для нашей безопас-
ности, всё – под предлогом борьбы с
чем-либо. Будете закидывать туда руб-
лики – как на счёт мобильного телефона.
Об этом, кстати, уже тоже в верхах заго-
ворили… А там, глядишь, вспомнят, что

террористы ещё и туалетами пользу-
ются. 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 Ротенбер-
га) возымел действие на наши дороги?
По-моему, стало только хуже. Плюс
эти поборы сказались на ценах в мага-
зинах, аптеках. Какая там инфляция
1%? Минимум на 15% всё  подорожа-
ло. Так сейчас ещё и курс рубля упал,
зато у Шувалова, который возит собак
на частном самолете, в Лондоне подо-
рожала 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 тёп-
лым морям, океанам, не покупайте пу-
тёвки на Бали и Мальдивы, не скупайте
недвижимость за границей. Ведь эти
деньги идут на поддержку экономики на-
ших врагов, пожертвуйте лучше обижен-
ным и обездоленным Дерипаскам, Мил-
лерам, Ротенбергам и другим. 

ККаакк  ххооттииттее,,  аа  яя  ссччииттааюю,,  ччттоо  ннааддоо  ббыы
еещщёё  ппррииззввааттьь  ГГеерраассииммаа  ннаа  ппооммоощщьь
ннаашшиимм  ббеедднныымм  ссииррооттккаамм……  ММУУММУУ..  

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 ску-
пающий недвижимость в гейропах и
сышыа? Или дети нашего правитель-
ства, что живут и учатся за бугром? А,
может, должны научить любить Родину
нейтральные спортсмены, с радостью
поднявшие белый флаг?  Кто нас учит
патриотизму???

ÏÎÄÀÉÒÅ ÑÒÐÀÄÀËÜÖÀÌ...

ВВоотт  ссллуушшааюю  яя,,  ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттееллии
ии  ппооччииттааттееллии,,  ккаакк  ннаасс  ччаассттееннььккоо  ппууггааюютт
ааттооммнноойй  ууггррооззоойй  ссоо  ссттоорроонныы  ннееддрруужжиивв--
шшиихх,,  ппооттоомм  ппооддрруужжииввшшиихх,,  ппооттоомм  ооппяяттьь
ррааззддрруужжииввшшииххссяя  ззааппаадднныыхх  ппааррттннёёрроовв,,  ии
ддууммааюю::  ддаа  ннаамм  ллии  ееёё  ббоояяттььссяя,,  ууггррооззыы
ээттоойй??!!  ЗЗннааееттее,,  уу  ннаасс  ппооллооввииннаа  ггооррооддоовв
ввыыгглляяддиитт  ттаакк,,  ккаакк  ббууддттоо  иихх  ппллааннооммееррнноо
ббооммббииллии  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ммеессяяццеевв..  

Да потому, что страна у нас теперь
такая – территория победившей «демо-
кратии»! Страна неограниченных воз-
можностей! Страна «эффективных
менеджеров»! Страна, в которой воров-
ство в немыслимых масштабах воров-
ством 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, скинет-
ся…

Если уж вовсе громыхнёт что-то где-
то – 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 распоряжа-
ется, он ведь детей отправляет жить в
Англию…

Ну, а если серьёзно…

Вы только представьте, как мы
деградировали по сравнению с оплёван-
ной 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 хва-
тает денег на домики для премьерских
уточек, на полёты вице-премьерских
собачек на частных самолётах... 

Поверьте, этот режим войдёт в исто-
рию, как один из самых коррумпирован-
ных. Власть – это чистой воды бизнес-
проект, в котором нет никакого риска и
ответственности, издержек, а есть аст-
рономические прибыли. Когда рекон-
струкция моста стоит 1 млрд. и там об-
наруживаются горшки по 200 рублей из
магазина, то не хочется смеяться... Ког-
да 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?

ККууззььммаа..
НА ФОТО: города Хиросима и Нага-

саки – на них упали атомные бомбы;
город Брянск – на него упали стабиль-
ность и процветание.

ÍÅ
ÏÓÆÀÉÒÅ

ÍÀÑ!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

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 крым-

ским яблоком, в ярости бросает бюст Ельци-
на 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 рос-
сияне определяют качество колбасы на кош-
ках, стали добавлять туда мышей.

***
Сегодня трое богатейших россиян поте-

ряли 12 миллиардов долларов.
Завтра их поищут в карманах остальных

россиян.
***

Дорогой американский президент, вклю-
чи меня, пожалуйста, в свой список санкций,
я тоже хочу получать подарки от нашего
правительства.

***
– Кум, представь: в Южной Корее и Бра-

зилии посадили президентов за воровство!
– Ты не сравнивай, они просто до смеш-

ного мало украли.
***

Из всех опрошенных россиян только 5%
ответили, что страна, где полностью отсут-
ствует промышленность и сельское хозяй-
ство – 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 рукопаш-
ного боя.

Чтобы не отравиться продуктами пита-
ния, директоры магазинов советуют просма-
тривать дату на продуктах самостоятельно.

Вот так вот, заплати налоги и... выкручи-
вайся дальше сам!

***
У царской кареты отвалилось заднее

левое колесо.
Указ следующего дня: «У всех карет про-

верить 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 горя-
чее 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 дол-
жны жить!»; в итоге в третьем чтении прини-
мается закон «Наши граждане должны!»

***
Народ: 
– Опять всё подорожало! Три шкуры с

меня дерёшь!
Государство: 
– А на фига тебе три шкуры?! Одной хва-

тит.
***

– 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 соот-
ветствии с новыми правилами, все авиапас-
сажиры 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 наобо-
рот. 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 пред-
ставьте: летел космический корабль мил-
лионы световых лет в поисках цивилиза-
ции... и уткнулся в Брянск!

Бабка, ты ещё за яхту
Абрамовича не расплатилась
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Издох, то есть, пардон,
волею божиею помре быв-
ший министр внутренних
дел Виктор Ерин (17 января
1944, Казань – 19 марта
2018, Москва) – ещё один
из участников ельцинского
преступления сентября-ок-
тября 1993 года. Которое по-
кончило в России с буржу-
азной демократией и ввело
режим буржуазной же контр-
революционной диктатуры,
слегка завуалированный «де-
мократической» мишурой.

Отлично помню унылую
физиономию этого ельцин-
ского соратника на теле-
экранах в те осенние дни
1993 года. Меня поразила
тогда такая сценка: за нес-
колько дней до начала рас-
стрела защитников Верхов-
ного Совета г-н Ерин отпра-
вился... поговорить с ними.
Просто постоял рядом с
толпой, защищавшей Бе-
лый дом, и поболтал с ними
«за жизнь».

То есть, министр-пере-
воротчик нисколько не опа-
сался, что ужасные «крас-
но-коричневые» у Белого
дома вдруг устроят на него
нападение, или, скажем,
попытаются взять ельцин-
ского министра в плен. И
действительно, он был со-
вершенно прав в своих
ожиданиях, люди мирно и
даже почти доброжелатель-
но поболтали со своим бу-
дущим палачом... Как будто
живая иллюстрация слов:
«Революции уже не раз
погибали из-за мягкотело-
сти, нерешительности, доб-
родушия трудящихся масс»
(Л. Троцкий).

А чтобы понять, что со-
бой представлял этот один
из столпов Октября 1993-
го, небольшой эпизод его
биографии. Из воспомина-
ний первого заместителя
Ерина Андрея Дунаева:

«В мае 1993-го произо-
шли трагические события
на площади Гагарина в
Москве. Прошли столкнове-
ния демонстрантов, кото-
рых вёл Анпилов, с милици-
ей... Руководство МВД зна-
ло: «Трудовая Россия» и
Анпилов планируют насиль-
ственный захват власти. И
это должно было произойти
после демонстрации 9 мая.
Мне поручили возглавить
оперативную группу по рас-
следованию майских собы-
тий. Я в тот момент был
первым заместителем гла-
вы МВД и начальником кри-
минальной милиции Рос-
сии. Моим шефом был Вик-

тор Ерин. 4 или 5 мая мне
позвонил министр безопас-
ности (бывшее КГБ) Виктор
Баранников. И сказал: «Сей-
час тебе Ерин даст задание
– ты его не выполняй!»

Он только вышел с сове-
щания, где были Ерин и
другие высокопоставлен-
ные лица. Они приняли
решение не допустить уча-
стия Анпилова в событиях 9
мая. Минут через 20 после
звонка Баранникова вызы-
вает меня Ерин и говорит:
«Обстановка нехорошая.
«Трудовая Россия» хочет
направить людей в Кремль

и захватить власть». Я от-
ветил: «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 начальни-
ков оперативных служб. И
попросил каждого высказа-
ться. Предложения своди-
лись к тому, чтобы лидера
«Трудовой России» задер-
жать на трое суток. Ну, или
по событиям 1 мая дать ему
15 суток законно. Началь-
ники всех милицейских
служб сошлись на том, что
надо задержать Анпилова –

без его ликвидации. Доло-
жил итоги совещания Ери-
ну. Он ответил с большим
негодованием: «Ты что, не
понял меня?» Мне приш-
лось 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 гене-
рала Николаева и приказал
организовать наблюдение
за Анпиловым двумя брига-
дами (группами). Но Анпи-
лов на несколько дней про-

пал. Наутро я в машине
слушал радио. Там сообщи-
ли, что Анпилова похитили.
Я оторопел. Ну, как же так:
разведке же отдано указа-
ние работать круглосуточ-
но! На лестнице встречаю
начальника разведки. 

Спрашиваю его: «Где
Анпилов?» Тот отвечает:
«Не знаю...» Я: «Что значит,
не знаешь? Иди, пиши
объяснительную!» Никола-
ев поднялся в свой кабинет,
ему стало плохо, вызвали
«Скорую». Через два дня он
умер.

Когда прошли события
9 мая – и всё было спокой-
но, – Ельцин поздравил ме-
ня письмом. Я же в те дни
организовывал похороны
Николаева».

А впереди был ельцин-
ско-грачёвско-еринский
«чёрный октябрь»…

В общем, земля стекло-
ватой...

Александр МАЙСУРЯН.

На снимках: новенькая
Золотая Звезда Героя Рос-
сии горит на груди новои-
спечённого кавалера за ге-
ройский подвиг – расстрел
собственного парламента;
Виктор Ерин – один из тех,
кто помог нам устроить это
«свидание с Америкой» в
октябре 1993-го.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 9. Режиссёр советского фильма «Молодая
гвардия». 10. Герой «Педагогической поэмы» Антона Макаренко, прототипом кото-
рого стал Семён Афанасьевич Калабалин, беспризорник, впоследствии продол-
живший 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 совет-
ской детворы. 14. Город воинской славы в Ленинградской области. 15. Человек
крепкого телосложения. 18. Адмирал Флота Советского Союза, участник Граждан-
ской 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 полити-
ческой линии.  33. Революционный суд. 34. Прекращается за день до выборов.
35. В 1948 году за песни «Одинокая гармонь», «Заветный камень», «Песня о род-
ной земле» и «Хороши весной в саду цветочки» этот композитор был удостоен Ста-
линской премии.      36. Курсант, который может дослужиться до маршала.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Участник восстания против русского самодержавия в 1825
году. 2. Так ласково звали разведчики Ваню Солнцева в повести Валентина Ката-
ева «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 «кар-
манного 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.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 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.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 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.

Кроссворд

ИИннттеерреесснныыйй  ккууррььёёзз  ппоо  ттееммее  ««ССддееллаанноо  вв
ССССССРР»»  ппррооииззоошшёёлл  ппеерреедд  ннааччааллоомм  ррееггббииййннооггоо
ммааттччаа  ммеежжддуу  ссббооррнныыммии  РРооссссииии  ии  ГГееррммааннииии..
ИИггрраа  ппррооххооддииллаа  ннееддааввнноо  вв  ннееммееццккоомм  ККёёллььннее  вв
ррааммккаахх  ччееммппииооннааттаа  ЕЕввррооппыы  ппоо  ррееггббии..

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 три-

бунами раздалось:

««ССооююзз  ннеерруушшииммыыйй  рреессппууббллиикк  ссввооббоодднныыхх
ССппллооттииллаа  ннааввееккии  ВВееллииккааяя  РРууссьь..
ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ссооззддаанннныыйй  ввооллеейй  ннааррооддоовв
ЕЕддиинныыйй,,  ммооггууччиийй  ССооввееттссккиийй  ССооююзз!!»»
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 воз-

можность благодаря полной видеозаписи

матча, которая была размещена на Youtube.

ННаашш  ккоорррр..

СДЕЛАНО В СССР!

ЗЕМЛЯ СТЕКЛОВАТОЙ
Антинекролог ельцинскому палачу

В Германии сборная России выступила
под Гимн СССР и победила немцев

со счётом 57:3
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