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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВссппооммнниимм  ггллааввнныыйй  ллооззууннгг
ссооввееттссккиихх  ввррееммёённ,,  ппоодд  ккооттооррыымм
ппррооххооддииллии  ттоорржжеессттввеенннныыее  шшеесстт--
ввиияя  вв  ннаашшии  ппааммяяттнныыее  ддааттыы::
««ССллаавваа  ссооввееттссккооммуу  ннааррооддуу  ––
ннааррооддуу--ппооббееддииттееллюю,,  ннааррооддуу--ссоо--
ззииддааттееллюю!!»»  

ИИ  ммыы,,  ддееййссттввииттееллььнноо,,  ббыыллии
ттааккиимм  ннааррооддоомм!!  ЕЕддиинныымм  ппррии
ооттппооррее  ввррааггуу,,  ееддиинныымм  вв  ттррууддее,,
ееддиинныымм  вв  ббееддее,,  ееддиинныымм  вв  ррааддоо--
ссттии  ––  ббеезз  ввссяяккоойй  ссллооввеесснноойй  ттррее--
ссккооттннии  оо  ««ееддииннссттввее»»..

Теперь – иные времена. Мы
даже в праздники – не едины. И
флаги у нас разные. И лозунги
иные, и призывы – тоже…

Хотя, если говорить о лозун-
гах, чиновники быстро приспо-
сабливаются… Вот и 17 сентяб-
ря на улицах и площадях Брян-
ска не раз замечал ёмкий и пра-
вильный во всех отношениях
транспарант: «Мы этой памятью
сильны!» Но почему-то подума-
лось: а какой – «этой»? И тут же
– ещё одна мысль: у каждого,
видать, своя нынче память…

Какую память хранят, ка-
кой памяти верны и какою
памятью сильны люди, сде-
лавшие символом государст-
ва не красный, овеянный сла-
вой победный стяг, а опозо-
ренный власовскими преда-
телями триколор? И покло-
няющиеся ему так, как, навер-

ное, не поклонялись сами вла-
совцы: многометровое полотни-
ще едва ли не на всю ширину
проспекта в святой для брянцев
день – это, что ли, дань памяти
предкам (если, конечно, предки
– партизаны, а не власовцы)?

Какую память хранят, ка-
кой памяти верны и какою
памятью сильны люди, посчи-
тавшие, что полиция – это
гордость России, не какая-то
там милиция… Вдумайтесь:
День освобождения Брянска –
под наблюдением полицейских!
Не хватает только «Тоньки-пу-
лемётчицы»... 

Абсурд? Для меня – да!
Вот и получается: у каждого

– своя нынче память…
Вообще программа празд-

ничных мероприятий, проходив-
ших 17 сентября в нашем горо-
де, была весьма обширна. На-
чались празднования с возло-
жения цветов к стеле на площа-
ди Воинской славы и на воин-
ском захоронении в Советском
районе Брянска. Затем в центре
города состоялось открытие
праздника. По проспекту Лени-
на к площади Партизан прошёл
Парад Поколений «Брянск – это
наша с тобою судьба!»…

Как всегда, было множество
«медвежачьих» голубых флагов
– конечно же, впереди…

Были, правда, в этот раз и
копии Знамени Победы. И они,
и красные знамёна коммуни-
стов напоминали о том, почему
мы празднуем этот день. Они
напоминали о том, что история
орденоносной Брянщины неот-
делима от истории Социалисти-
ческого Отечества: в первые же
дни и часы Великой Отечест-
венной войны тысячи наших
земляков встали на защиту
Родины. Брянщина направила в
ряды Красной Армии свыше
200 тысяч солдат. В августе
1941 года был создан Брянский
фронт, на который возлагалась
ответственная задача – при-
крыть московский стратегиче-
ский район с юго-запада. 

Около 200 уроженцев Брян-
щины удостоены звания Героя
Советского Союза. Около трид-
цати являются кавалерами ор-
дена Славы всех трёх степеней.

Десятки тысяч наших земля-
ков сражались с врагом в пар-
тизанских отрядах и подполье.
Даже в годы оккупации на
Брянщине действовало 3 под-
польных окружкома (Навлин-
ский, Дятьковский, Новозыб-
ковский), 3 горкома (Брянский,
Орджоникидзеградский, Клин-
цовский), 23 райкома ВКП(б),
16 райкомов ВЛКСМ. А общее
руководство партизанским дви-

жением вместе с Брянским и
Западным штабами осущест-
влял Орловский обком ВКП(б).

За мужество и отвагу 11
партизан Брянщины удостоены
звания Героя Советского Со-
юза, около 16 тысяч партизан и
подпольщиков награждены ор-
денами и медалями… 

Всенародная борьба совет-
ских людей в тылу гитлеровских
войск продемонстрировала все-
му миру их преданность Социа-
листической Родине, твёрдую
решимость бороться за свою
честь, свободу и независи-
мость.

Партизанская борьба в тылу
фашистских войск золотой
страницей вошла в летопись
Великой Отечественной войны.
Величественный подвиг, совер-
шённый советскими людьми на
оккупированной гитлеровцами
земле, показал, что наш народ
в любых, самых трудных усло-
виях всегда остаётся верным
своей Родине...

17 сентября 1943 года две-
надцатью артиллерийскими зал-
пами из ста двадцати четырёх
орудий Москва от имени Роди-
ны салютовала нашим доблест-
ным войскам, успешно форси-
ровавшим Десну и освободив-
шим города Брянск и Бежица.

Вот какой День мы празднуем
сегодня! 

И шли наши доблестные со-
ветские воины к этому Дню под
красным знаменем!

ЭЭттоо  ббыыллоо  ссоо  ссттрраанноойй,,
ЗЗннааччиитт,,  ббыыллоо  сс  ннааммии..
ННаадд  ттооббоойй,,  ии  ннааддоо  ммнноойй
ВВььёёттссяя  ннаашшее  ззннааммяя!!
Вот какой памяти верны и

какой памятью сильны брян-
ские коммунисты!

На площади Партизан сос-
тоялся митинг «Мы этой памя-
тью сильны!», посвященный
76-й годовщине освобождения
Брянщины от немецко-фашист-
ских захватчиков и Дню города
Брянска. К Вечному огню были
возложены венок и цветы. Пос-
ле митинга там же, на площади,
замечательный концерт «гостей
из всех волостей» – участников
фестиваля «Поёт село родное».

…Кстати, когда начался кон-
церт, кто-то из зрителей-вете-
ранов вспомнил о другом «кон-
церте» – именно такое назва-
ние дали партизаны своей мас-
штабной операции, начатой ров-
но 76 лет назад – 19 сентября
1943 года. В ней участвовало
193 партизанских формирова-
ния Белоруссии, Прибалтики,
Карелии, Крыма, Ленинград-
ской и Калининской областей. 

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

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
ОСВОБОЖДАЛИ БРЯНСК ГЕРОИ!

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
МЫ ПРАЗДНУЕМ ТОТ ДЕНЬ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Тот «концерт» продолжался полтора
месяца. За это время партизаны осуще-
ствили комплекс диверсионных акций
на железнодорожных, автотранспорт-
ных, водных и воздушных коммуника-
циях фашистов. Одним из важнейших
результатов операции явилось сниже-
ние пропускной способности железных
дорог почти на 40%.

Стоит ли напоминать о том, что весь
этот «концерт» тоже проходил под крас-
ными знамёнами!

Вот какой памяти верны и какой
памятью сильны брянские коммуни-
сты!

…В этот же день свой праздник
освобождения отмечала и пролетарская
Бежица, собравшая горожан возле Во-
инского захоронения на улице Почто-
вой.

Славный Орджоникидзеград… Го-
род-воин, город-труженик…  Город, где
родились дважды Герой Советского
Союза Павел Камозин и дважды Герой
Социалистического Труда Александр
Морозов, Герои Советского Союза че-
кист, партизан, писатель Дмитрий Мед-
ведев, военный лётчик Виктор Кашир-
кин, прославленный партизанский ко-
мандир Александр Виноградов… Город,
при освобождении которого от немецко-
фашистских захватчиков  погибло 719
воинов II Армии Брянского фронта. 

Поклониться праху героев и пришли
в этот светлый день освобождения к
Мемориалу жители района, ветераны,
молодёжь, школьники, бежицкие комму-
нисты и их сторонники.

Невольно вспомнились слова поэта:

««ИИ  ккттоо--ттоо  ппеелл,,
ИИ  ккттоо--ттоо  ппллааккаалл,,  
ИИ  ккттоо--ттоо  ссппаалл  вв  ззееммллее  ссыырроойй……»»
Здесь, по данным военкомата Бе-

жицкого района, спят в земле сырой
1488 человек, из них 725 солдат и офи-
церов, погибших за период с 1941 по
1944 годы, более 760 военнослужащих
и партизан, умерших в госпиталях… 

Люди, приближавшие тот день, когда
на всю страну торжественно прозвучал
голос Юрия Левитана, зачитывавшего
Приказ Верховного Главнокомандующе-
го, Маршала Советского Союза И.В.
Сталина:

«В ознаменование одержанной
победы отличившимся в боях при
форсировании реки Десна и за осво-
бождение городов Брянск и Бежица
соединениям и частям присвоить
наименования:

««ББрряяннссккиихх»»  ––
197-й стрелковой дивизии,
323-й стрелковой дивизии,
3-й гвардейской истребительной ави-

ационной дивизии,
277-му инженерному батальону,
140-му инженерно-саперному ба-

тальону;
««ББеежжииццккиихх»»  ––
4-й стрелковой дивизии,
273-й стрелковой дивизии,
313-й ночной ближнебомбардиро-

вочной авиационной дивизии,
310-му гвардейскому минометному

полку,
74-му гвардейскому минометному

полку.
Впредь эти соединения и части име-

новать:

197-я Брянская стрелковая дивизия,
323-я Брянская стрелковая дивизия,
3-я гвардейская Брянская истреби-

тельная авиационная дивизия,
277-й Брянский инженерный ба-

тальон,
140-й Брянский инженерно-сапер-

ный батальон,
4-я Бежицкая стрелковая дивизия,
273-я Бежицкая стрелковая дивизия,
313-я Бежицкая ночная ближнебом-

бардировочная авиационная дивизия,
310-й гвардейский Бежицкий мино-

метный полк,
74-й гвардейский Бежицкий мино-

метный полк.
За успешное форсирование реки

Десна командарма, а также командиров
отличившихся соединений и частей
представить к награждению орденами
Суворова.

ССееггоодднняя,,  1177  ссееннттяяббрряя,,  вв  2211  ччаасс  3300
ммииннуутт  ссттооллииццаа  ннаашшеейй  РРооддиинныы  ММоосскквваа  оотт
ииммееннии  РРооддиинныы  ссааллююттууеетт  ннаашшиимм  ддообб--
ллеессттнныымм  ввооййссккаамм,,  ууссппеешшнноо  ффооррссиирроо--
ввааввшшиимм  ррееккуу  ДДеессннаа  ии  ооссввооббооддииввшшиимм
ггооррооддаа  ББрряяннсскк  ии  ББеежжииццаа,,  ддввееннааддццааттььюю
ааррттииллллееррииййссккииммии  ззааллппааммии  иизз  ссттаа  ддвваадд--
ццааттии  ччееттыырреехх  ооррууддиийй..

За отличные боевые действия объя-
вляю благодарность всем […] войскам,
участвовавшим в боях при форсирова-
нии реки Десна и освобождении горо-
дов Брянск и Бежица.

Вечная слава героям, павшим в
борьбе за свободу и независимость
нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!»

Поэт Яков Хелемский писал в те
дни:

– Товарищи воины, братья по бою, 
Нас брянцами гордо зовут. 
Сегодня Москва рукоплещет героям, 
Гремит орудийный салют.
Леса золотятся осенним убранством, 
В счастливые дни сентября. 
И солнце встаёт

над ликующим Брянском, 
Над Брянщиной рдеет заря.
Мы бьёмся, отважны, сильны,

непреклонны,   
За честь и свободу свою.                    
Мы Брянского фронта

родные знамёна    
Прославили в этом бою.
Люди, отстоявшие Социалистиче-

ское Отечество, в боях прославившие
«Брянского фронта родные знамёна»,
завещали нам хранить верность Родине
и красному знамени. 

Вот какой памяти верны и какой
памятью сильны брянские коммуни-
сты!

ППууссттьь  ппрроошшллоо  сс  ттоойй  ппооррыы  
ММннооггоо  ззиимм,,  ммннооггоо  ллеетт..  
ННее  ббллееддннеееетт  
уу  ккрраассннооггоо  ззннааммееннии  ццввеетт,,  
ИИ  оонноо  ннааввссееггддаа,,  
ККаакк  ии  ннаашшиимм  ооттццаамм,,  
ТТааккжжее  ддооррооггоо  ббууддеетт  ии  ннаамм!!
Вы слышите? Не бледнеет у красно-

го знамени цвет! Это Знамя бессмертно!
И оно будет, обязательно будет, гордо
реять над всеми государственными уч-
реждениями возрождённого Социали-
стического Отечества!

Ради этого и борются российские
коммунисты!

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
ОСВОБОЖДАЛИ БРЯНСК ГЕРОИ!

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
МЫ ПРАЗДНУЕМ ТОТ ДЕНЬ!
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Все эксперты обращают внимание на
согласие Путина провести «ремонт вы-
борной системы». Таким образом, прези-
дент де-факто признаёт, что и с партией
власти, и с выстроенной избирательной
системой далеко не  всё благополучно.
Победы «ЕР» (там, где они действитель-
но были) – не политические, а техниче-
ские и технологические. Это отнюдь не
политическая поддержка.

ПУТИН СОГЛАСЕН НА РЕМОНТ…

Зюганов считает, что России нужен
«ремонт выборной системы». Он предло-
жил собрать всех лидеров фракций и
обсудить изменения избирательного за-
конодательства. По его мнению, рефор-
ма поможет укрепить страну и политиче-
скую систему.

«Хорошо. <...> Это живой организм,
мы должны смотреть, как имеющиеся
инструменты работают в реальной жиз-
ни, и что можно по ходу дела поправить,
чтобы усовершенствовать [систему], сде-
лать более эффективной, работающей
на благо народа», – сказал Путин.

Глава КПРФ добавил, что у партии
уже есть идеи соответствующих попра-
вок в законодательство. «Нам надо
выстроить цельную, хорошую систему,
где были бы и соперничество, и кон-
троль, и одновременно люди делом бы
занимались, развивали страну, а не су-
тяжничали», – заключил Зюганов.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ…

Идея, конечно же, здравая. Но…
Как хотите, уважаемые читатели, но

лично у меня существуют большие сом-
нения по поводу того, что предстоящий
«ремонт» (если до него даже дело дой-
дёт) будет капитальным, а не косметиче-
ским.  Куда вымощена подобными благи-
ми намерениями дорога, наш народ
давно уже определил…

Что ремонтировать, если, по мнению
главы ЦИК Эллы Памфиловой, «всё
хорошо, прекрасная маркиза»? «Сред-
няя явка на выборах в единый день голо-
сования 8 сентября составила 41,2 про-
цента, что выше показателя 2018 года на
3,5 процента, – удовлетворена она. – В
целом единый день голосования прошел
спокойно…».  Правда, как это «спокой-
ствие» согласуется с её же собственной
информацией  о том, что «в МВД России
поступило более 3,5 тысячи сообщений о
нарушениях, возбуждено 11 уголовных
дел» и «на восьми избирательных участ-
ках в четырёх субъектах будут полностью
отменены итоги голосования в связи с
нарушениями», Памфилова не  уточни-
ла…

ДВА ЛИЦА ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ

Что ни говорите, а нынешний предсе-
датель Центральной избирательной ко-
миссии – не чета предшественникам. У
тех даже манеры не вызывали доверия.

Сейчас не так! Центризбирком воз-
главила сама честность, искренность,
открытость, совесть избирательного про-
цесса! Во всяком случае, именно таково
впечатление от Эллы Александровны
Памфиловой. На первый взгляд...

Однако на второй выясняется, что
первые впечатления бывают обманчивы-
ми. И за словесными переживаниями
Памфиловой о «чистоте», «прозрачно-
сти» и «законности» выборов кроется
всё та же линия, только в красивой
обёртке. Что, видимо, и было задумано
при её назначении на высокую дол-
жность. Для вящей убедительности, что-
бы пыль, пущенная в глаза, буквально
вышибала слезу…

В ходе нынешних выборов Памфило-
ва и несколько других членов Центр-

избиркома высказали по меньшей мере
две мысли, ставящие их искренность под
большой вопрос. И даже не мысли, а, по
существу, решения. После которых на-
дежды, что «уж Памфилова-то разберёт-
ся», рухнули, словно карточный домик.
Разобралась, но в том же, «горбунов-
ском» (или кремлёвском?) духе.

Позиция первая. Ещё в июле группа
кандидатов в депутаты Мосгордумы,
которой отказали в регистрации, доби-
лась встречи с Памфиловой. Там, в част-
ности, ей сделали такое предложение: а
давайте все вместе посмотрим, каково
качество подписей за «стыдливых едино-
россов», тоже решивших идти самовы-
движением. Что-то сборщиков подписей
за их выдвижение (а это большая, трудо-
ёмкая работа) никто не видел, а эти под-
писи окружные избиркомы проверили
очень быстро, в закрытом от всех режи-
ме, и молниеносно одобрили.

Памфилова ответила: нет, давайте не
будем трогать тех, кого уже зарегистри-
ровали, а разберёмся с вами. Немая
сцена…

Позиция вторая. Основную часть
забракованных подписей за выдвижение
«неудобных» кандидатов составили вов-
се не «мёртвые души», на которые упи-
рало Гостелерадио. Они, как выясни-
лось, в подписных листах некоторых кан-
дидатов действительно были. Но сколь-
ко? От четырёх до десятка. Любой добро-
совестный сборщик подписей подтвер-
дит, что минимальное число покойников
в подписных листах неизбежно, без
подобных ошибок не обойтись даже при
всём желании.

Не сыграли решающую роль и огрехи,
выявленные через информационную ба-
зу МВД, хотя их было больше. Во-пер-
вых, тут уже намудрили избиркомы,
зачастую допуская неточности при свер-
ке данных (случайно ли?). Да и, в конце
концов, основную часть этих подписей
кандидатам вернули. Что, однако, всё
равно не позволило им дотянуть до
необходимого числа признанных подпи-
сей.

Львиную долю подписей – 500–600, а
то и больше, отвергнутых всей цепочкой
избиркомов за каждого из опальных кан-
дидатов, обеспечили графологи (мол,
подписи сделаны одной рукой). И вот тут
избиркомовская машина действительно
была абсолютно субъективна и совер-
шенно непреклонна.

Между тем, простор для махинаций и
фальсификаций здесь огромный. Под-
робных объяснений графологи не пред-
ставили, а просто браковали автографы
пачками, «втупую». Как результат, даже
многие из широко известных людей,
поставивших свою подпись, с удивлени-
ем узнали, что она признана фальшивой
и не засчитана.

Да что там известных! Узнав такое де-
ло, притесняемые кандидаты стали соби-
рать письменные и даже видеозаявления
от «непризнанных» избирателей, что те
ставили-таки свои подписи. И ведь в ито-
ге этой уже действительно адской рабо-
ты буквально за две недели «закрыли»
почти всю недостачу. И опять вышли на
заветный рубеж.

Что сказали в ответ Мосгоризбир-
ком (Горбунов) и Центризбирком (Пам-
филова)? А очень просто: оказывается,
эти подтверждения не могут быть рас-
смотрены и приняты во внимание, так
как «сделаны за рамками периода, в ко-
торый разрешено собирать подписи». И
вообще налицо якобы повторный сбор
подписей, а это законом не предусмотре-
но.

Вдумаемся: в итоге выводы графоло-
гов (как правило, оставшихся за кадром,
словно таинственные незнакомцы) для
Памфиловой важнее, чем официальные
заявления тысяч «забракованных» изби-
рателей: «Я подтверждаю свою под-
пись».

Да, теоретически возможно, что кто-
то вовремя сам не подписывал, а позже
сборщики нашли этих людей и попроси-
ли подтвердить свою подпись – то есть,
по существу, подписать задним числом.
Но, во-первых, как уже сказано, это ты-
сячи людей, и если бы со стороны канди-
датов действительно были такие махина-
ции, то обязательно кто-то (и не один!)

отказался бы подтвердить свою подпись,
да ещё и придал бы огласке столь непри-
глядную историю (прямо-таки «пальчики
оближешь» для некоторых СМИ). Однако
ни одного подобного случая не произо-
шло.

Во-вторых, неизбежен другой, куда
более реалистичный вариант: избирате-
ли действительно подписывались за
выдвижение кандидата. Но их отвергли
как «не подлинных» или «не существую-
щих» один раз, а затем, несмотря на под-
тверждение своих подписей, – повторно.

С чисто юридической стороны ситуа-
ция спорная, не 100% в какую-либо из
сторон. Здесь явно один из множества
пробелов в законодательстве о выборах.
Но ведь Памфилова столько раз говори-
ла: мол, если есть хоть какая-то зацепка,
то решение принимается в пользу канди-
дата, а не против него. А тут не зацепка,
а очевидная «зацепища». Однако сказа-
но «нет» – от ворот поворот. Чьё-то зада-
ние выполнено?

…При этом, как всегда, слышны заяв-
ления, что участников протестов кто-то
«науськивает из-за бугра». А, может,
главный организатор и вдохновитель
куда ближе? Может, Центризбирком с
Мосгоризбиркомом, Памфилова с Горбу-
новым? Или кто повыше…

ЛОВКОСТЬ РУК
БРЯНСКИХ «ЖАХАЛОК»

Да что там Москва с её Мосгоризбир-
комом и Центризбирком! Тут под боком,
в Брянске и области, такие чудеса проис-
ходили, что впору для выяснения обстоя-
тельств телепередачу «Битва экстрасен-
сов» подключать!

Интересное шоу произошло, напри-
мер, на УИК-135 в Брянске (председа-
тель комиссии Капустян Светлана Ста-
ниславовна). По оперативному подсчёту
наблюдателей, к завершению процедуры
голосования на участке отдали свои
голоса около 500 человек. Дело близи-
лось к финишу… И вдруг (ох, уж это
«вдруг»!) председатель объявила, что
«компьютер завис», и «составить прото-
колы невозможно». А посему  придётся
«брать работу на дом»… Ну, не в прямом
смысле «на дом» – протоколы, дескать,
будут составлены в ТИКе. И, прихватив
бумаги, помахала наблюдателям руч-
кой…

Когда опешившие поначалу наблюда-
тели от КПРФ бросились вдогонку за
председателем в надежде получить ко-
пии протоколов в ТИКе,  их из админи-
страции просто-напросто выбросили, как
говорится, «взашей». В результате в
ТИКе «родился» итоговый протокол по
УИК-135, в котором явка избирателей
составила 1809 человек. То есть, вырос-
ла в три раза!!! А за «Единую Россию»
«проголосовало» 1358 человек.

УИК №131 (школа №62/гимназия
№6). Председатель – Радич Оксана Ва-
сильевна – бывшая зам. главы админи-
страции Советского района, бывшая зам.
председателя комитета ЖКХ Брянской
городской администрации. По оператив-
ному подсчёту наблюдателей на участке
на 20:00 проголосовало 586 человек (в
данной гимназии 5 избирательных участ-
ков, и явка одинаковая). В итоговом про-
токоле явка составила 1503 человека, из
них за «Единую Россию» – 1049 человек.
Такая картина и на соседних участках –
127, 128, 129, 130, 134.

На УИК №127 (председатель – Тере-
щенко Валерий Олегович) члены ко-
миссии так усердно работали, что и спу-
стя полчаса после прекращения голосо-
вания и закрытия участков продолжали
вносить записи в списки избирателей.
Масштабы приписки не поддаются осмы-
слению...

Вот кого благодарите, уважаемые
избиратели, за то, что опять посадили
нам на шею полностью обанкротившую-
ся партию, «прославившуюся» пенсион-
но-мусорными инициативами, но, тем не
менее, снова «жахнувшую всех»…

«…И ТАБЛИЧКУ ПРИБЬЮТ
НА СТЕНЕ» 

Мне уже приходилось писать о том,
как на воротах одной из верховодивших
в подобном избиркоме «учителок» (изви-
ните, но назвать ту даму Учителем и

даже педагогом – не могу!) кто-то ночью
написал: «Здесь живёт (нецензурное
слово), которая воровала наши голоса»).
Нисколько не одобряю такие «художе-
ства», но и осуждать автора надписи не
берусь: достали эти «напёрсточники»
своей наглостью в открытых махинациях!

…Снова вспомнилась фотография
женщины, стоявшей на митинге в Брян-
ске с плакатом «Хочу жить в райском
уголке области – в Красногорском райо-
не», намекая тем самым на запредель-
ную любовь красногорцев к власти, вы-
раженную в ходе выборов.

Свой статус «брянской Чечни» Крас-
ная Гора подтвердила и ныне. Не вся,
правда, а «пятнами». И это наводит на
определённые размышления…

Судите сами. Ну не хватило местным
коммунистам сил «закрыть» наблюдате-
лями все УИКи! И вот результат. «Закры-
тые» участки дали в сумме такой итог:
приняло участие в голосовании – 46,7%
избирателей, «Единой России» отдали
свои голоса 58,5% проголосовавших,
КПРФ – 21,9%... 

Тоже, конечно, не ахти для оппозиции,
но – никакого сравнения с УИКами, ос-
тавшимися «без надзора». Село Макари-
чи: «приняло участие» – 96%, за «ЕР» –
93%, КПРФ – 1%; село Яловка: «приняло
участие» – 93%, за «ЕР» – 84,3%, КПРФ
– 1%; село Селец: «приняло участие» –
92%, за «ЕР» – 94%, КПРФ – 0,8%...

А вы говорите – Чечня… Да в красно-
горских яловках-макаричах готовы мо-
литься на партию, «пробившую» для них
пенсионную реформу!

Есть весьма любопытные результаты
и на ряде других УИКов…Участок №605
(школа №1) – за кандидатов КПРФ в
областную Думу – 25 голосов,  в райсо-
вет – 0. То ли «планировщики» что-то не
учли, то ли депутаты-коммунисты «у
себя», рядом – для местных чиновников
страшнее?

… Ну, и, как говорится, «на закуску».
Участок №606 (РДК): уж не знаю, сколь-
ко там единороссам всунули, зато дру-
гим! Внимание на экран! «Гражданская
платформа» – 47 голосов, ЛДПР – 47
голосов, КПРФ – 47 голосов, «Справед-
ливая Россия»… Ну, вы уже, наверное, и
сами догадались – 47 голосов! 

Тьфу ты, прости господи, с такими
«честными» и «чистыми»…

Будем ожидать новую надпись на во-
ротах очередной «жахалки»? Или уже ка-
питальную табличку на стену дома выве-
сят?

Я, повторяю, такие действия не одоб-
ряю. А вот дети и внуки этих «жахалок»
пусть благодарят их – и за пенсионную
реформу, и за мусорную, и за тарифы с
НДСами и ценами…

ВО ИМЯ ТИКа, УИКа
И СВЯТОГО ЦИКа

Теперь вы понимаете, почему я не
строю никаких иллюзий насчёт эффек-
тивности «ремонта» (если до него даже
дело дойдёт) российской избирательной
системы?

Система эта, не без активного учас-
тия чиновников и правящей партии, ока-
залась полностью пронизанной плесе-
нью лжи, шулерства, наглости, беспреде-
ла… Система сгнила полностью! А к гни-
лью какие подпорки ни пристраивай, оно
останется гнильём, и когда-то обязатель-
но рухнет…

Не случайно даже «всемогущая Эл-
ла», расплакавшись при отмене резуль-
татов губернаторских выборов в Примо-
рье (вся работа насмарку пошла), прос-
то-таки гениально ответила на вопрос,
может ли она гарантировать прозрач-
ность повторных выборов: «Я надеюсь.
ССееййччаасс  ттооллььккоо  ГГооссппооддьь  ББоогг  ммоожжеетт  ччттоо--ттоо
ггааррааннттииррооввааттьь».

Ясно, граждане? А вы о каком-то ре-
монте… О ремонте системы, в хитро-
сплетениях которой, если верить Памфи-
ловой, сам Господь Бог до сих пор не
разобрался… Так что не ремонтировать,
а, как говорят в народе, «покрасить и
выбросить».

Вместе со всеми УИКовскими, ТИК-
овскими и ЦИКовскими «жахалками»…

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.
ИИссппооллььззооввааннаа  ппууббллииккаацциияя

Юрия Пронина ((ИИАА  ««ААллььттааиирр»»)).

Продолжение темы: ВЫБОРЫ-2019

ООддннаа  иизз  ггллааввнныыхх  ввннууттррииррооссссииййссккиихх  ннооввооссттеейй  ууххооддяящщеейй  ннееддееллии::  ППррееззииддееннтт  РРФФ  ВВллааддииммиирр  ППууттиинн  ннаа  ввссттррееччее  сс  ллииддеерроомм  ККППРРФФ
ГГееннннааддииеемм  ЗЗююггааннооввыымм  ссооггллаассииллссяя  ооббссууддииттьь  ииззммееннеенниияя  ииззббииррааттееллььннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа..  ООбб  ээттоомм  ссооооббщщааеетт  ТТААСССС..

«ПОКРАСИТЬ и ВЫБРОСИТЬ»...



20 сентября 2019 года4

ВВссее,,  ккттоо  ииннттеерреессууееттссяя  ввннууттрреенн--
ннеейй  ппооллииттииккоойй  ннаашшеейй  ссттрраанныы,,  ззааммее--
ччааллии,,  ннааввееррннооее,,  ккаакк  ииннффооррммааццииоонн--
ннааяя  ооббссллууггаа  ооллииггааррххииччеессккооггоо  ккааппии--
ттааллаа  ррььяянноо,,  ппрряяммоо--ттааккии  сс  ззааввыыввааннии--
еемм,,  ннааббрраассыыввааееттссяя  ннаа  ккооммммууннииссттоовв
ппррии  ллююббоойй  ааккццииии  ККППРРФФ..  ССттооииллоо
ттооллььккоо  ккооммммууннииссттаамм  ББрряяннщщиинныы  ппоодд--
ддеерржжааттьь  ррееггииооннааллььнныыхх  ттррооллллееййббуу--
ссннииккоовв,,  ппррооттеессттууюющщиихх  ппррооттиивв  уунниичч--
ттоожжеенниияя  ссввооеейй  ооттрраассллии,,  ккаакк  вв  ««ккаарр--
ммаанннныыхх»»  ии  ««ппррииккааррммааннеенннныыхх»»  ббуу--
ммаажжнныыхх  ии  ээллееккттрроонннныыхх    ССММИИ  ооббллаа--
ссттии  ((ввккллююччааяя  ппооддккооннттррооллььнныыхх  рраайй--
оонннныыхх  ««ббррееххууннккоовв»»))  ппоодднняяллссяя  ггаалл--
ддёёжж  ии  ллаайй::  ««ККаарраауулл  ––  ппррооииссккии  ппяяттоойй
ккооллоонннныы»»……  ССттооииллоо  ттеемм  жжее  ккооммммуу--
ннииссттаамм  ввооззггллааввииттьь  ннаарроодднныыйй  ппрроо--
ттеесстт  ппррооттиивв  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы,,
ккаакк  ттее  жжее  ««ккааррммаанннныыее»»  ии  ««ппррииккаарр--
ммааннеенннныыее»»  ппооссппеешшииллии  ннееггооддууюющщее
ззааввооппииттьь  оо  ««рраассккааччииввааюющщеейй  ллооддккуу»»
ооппппооззииццииии  ии  ууттррооббнноо  ххииххииккааттьь,,  ппрряя--
ммоо  ииллии  ккооссввеенннноо  ппооддддеерржжииввааяя  ччии--
ннооввннииккоовв,,  ссооссллааввшшиихх  ууччаассттннииккоовв
ммииттииннггоовв  ннаа  ззааррооссшшууюю  ббууррььяянноомм
ссттррооййппллоощщааддккуу……  ССттоолльь  жжее  ллааккеейй--
ссккии  ллееббееззииллии  ппеерреедд  ввллаассттььюю  ттее  жжее
ббрряяннссккииее  ССММИИ  ппррии  ппррооввееддееннииии  ккоомм--
ммууннииссттааммии  ааккцциийй  ппррооттеессттаа  ппррооттиивв
««ммууссооррнноойй»»  ррееффооррммыы»»::  ккооммммууннии--
ссттыы,,  ддеессккааттьь,,  ссттррееммяяттссяя  ддеессттааббииллии--
ззииррооввааттьь  ооббссттааннооввккуу……

Справедливости ради следует
заметить, что это – характерная
примета не только нашего региона,
это – характеристика всей ныне-
шней России, «от Москвы до самых
до окраин». Главные «рупоры» рос-
сийской власти с упоением трубят –
не только российскому обывателю,
но и на весь мир – о мифической
«подрывной работе» коммунистов,
направленной на «раскол страны».
При этом для своего обывателя
давят на «патриотизм» – начиная с
«крымского консенсуса», оракулы
«партии власти» заявляли и заявля-
ют, что «в условиях нарастания
международного давления на нашу
страну необходимо консолидиро-
вать силы, вспомнить о патриотиз-
ме»… Иными словами,  «в условиях
нарастания международного давле-
ния» народ не должен бороться про-
тив произвола власти – нельзя: не-
патриотично и даже преступно, по-
скольку – на руку внешним врагам... 

Оно, наверное, можно бы и сог-
ласиться – вспомним, как «раскача-
ли лодку» СССР… 

Да, пожалуй, я и соглашусь –
опасная это игра, раскачивать… Вот
только стрелочки немного переве-
ду…

Вообще-то КПРФ, в отличие от
либеральных псевдооппозиционе-
ров, никогда не ставила вопросы ни
о ломке властной вертикали, ни о
возврате к основам ельцинской ре-
гиональной политики «брать столь-
ко суверенитета, сколько можно
проглотить». Конечно же, ни о какой
сдаче геополитических позиций
России речи тоже не шло. Более
того, партия не только поддержала
воссоединение с Крымом, но и
постоянно ставит вопрос о приз-
нании независимости ДНР и ЛНР
(вопрос о том, почему Россия до сих
пор ограничивается своим заявле-
нием 2014 года  об «уважении» «к
волеизъявлению населения Донец-
кой и Луганской областей» с после-
дующим уточнением, что «данное
заявление не является признанием»
– это не к КПРФ, это вопрос к едино-
россовскому большинству  Госдумы,
к единороссовскому Кабинету мини-
стров и, наконец, – к Президенту
РФ).

Одновременно КПРФ заявляла о

целесообразности устранения про-
тиворечия между якобы патриотиче-
ской внешней политикой и компра-
дорской внутренней. Ибо страна, не
располагающая развитым произ-
водственным комплексом, креп-
ким социально-демографическим
потенциалом, не способна выдер-
жать натиск внешних противни-
ков. Поэтому шла речь о смене
модели социально-экономического
и политического развития. Лишь в
таком случае была бы возможность

осуществить жизненно необходи-
мый России экономический рывок,
решить социальные проблемы и
укрепить общественную консолида-
цию, отчистить правящий класс от
коррупции и казнокрадства, что,
несомненно, минимизировало бы
возможность западных стран мани-
пулировать нашими управленчески-
ми кадрами, и, в конечном итоге,
придать внешнеполитическому кур-
су последовательный характер.
Именно такую альтернативу предла-
гали коммунистические и патриоти-
ческие силы на выборах президента
Российской Федерации 2018 года.

Какой ответ последовал со
стороны тех, кто призывал народ
мириться со всеми лишениями и
угнетениями перед «глобалист-
ским» натиском и сплачиваться с
правительством Путина-Медведе-
ва? 

Вместо проведения равных и
честных выборов, открытого об-
суждения программ развития Рос-
сии, – грубое вмешательство вла-
сти в избирательный процесс,
поливание грязью политических оп-
понентов (особенно Павла Николае-
вича Грудинина). 

Вместо формирования прави-
тельства народного доверия, вы-
ражающего интересы всего обще-
ства, – переназначение ультрали-
берального кабинета министров,
озабоченного отстаиванием исклю-
чительно узкой прослойки, навязы-
вающего нашей стране обанкротив-
шуюся неолиберальную политику
«вашингтонского консенсуса». Вме-
сто решения социально-демогра-
фических проблем и консолида-
ции на этой основе общества, –
новый виток людоедских антина-
родных «реформ», обрекающих
большинство народа на обнищание
и на вымирание (в первую очередь
речь идёт о пресловутом повыше-
нии пенсионного возраста). Вместо
придания внешней политике пат-
риотического характера, – насто-
раживающие манёвры и заявле-
ния относительно возможности
передачи Курильских островов
Японии.

Таким образом, именно «партия
власти» сама «раскачивает лод-
ку», принимая решения, которые

не могут не привести к
всплеску протестной
активности. Любой че-
ловек, которого факти-
чески сживают со свету,
непременно станет боро-
ться за своё право жить
на своей земле. Поэтому
если вы, господа «еди-
нороссы», ищете смуть-
янов, то лучше посмо-

трите в зеркало. И тогда всё ста-
нет на свои места.

Вообще нетрудно догадаться,

кто реально действует в интересах

международных противников Рос-

сии. 
ККааккааяя  ппооллииттииччеессккааяя  ссииллаа  ввыырраа--

жжааеетт  ииннттеерреессыы  ууззккоойй  ппррооссллооййккии  ккоорр--
ррууппццииооннеерроовв  ии  ооллииггааррххоовв,,  ооттммыыввааюю--
щщиихх  ннааввоорроовваанннныыее  ккааппииттааллыы  ззаа  ггрраа--
ннииццеейй  ии,,  ккаакк  ссллееддссттввииее,,  ггооттооввыыхх
ррааддии  иихх  ссооххррааннеенниияя  ппооййттии  ннаа  ссттррааттее--

ггииччеессккииее  ууссттууппккии  ««ггллооббааллииззммуу»»  ппоо
ввннеешшннееппооллииттииччеессккиимм  ии  ппоо  ввннууттррииппоо--
ллииттииччеессккиимм  ввооппррооссаамм??

ККттоо  ннаассииллььссттввеенннноо  ввттяяннуулл  ннаашшуу
ссттррааннуу  вв  ВВТТОО  ии  ннее  ссооббииррааееттссяя  ппооккии--
ддааттьь  ееёё  рряяддыы  ддаажжее  вв  ууссллооввиияяхх  ммеежж--
ддууннаарроодднныыхх  ээккооннооммииччеессккиихх  ссааннкк--
цциийй??  

ППоо  ччььеейй  ииннииццииааттииввее  ппрриинняятт  ззаа--
ккоонн  оо  ««ттееррррииттоорриияяхх  ооппеерреежжааюющщееггоо
ррааззввииттиияя»»,,  ффааккттииччеессккии  ооттддааюющщиийй
РРооссссииюю  ппоодд  ккооннттрроолльь  ииннооссттррааннннооггоо
ккааппииттааллаа??

ББллааггооддаарряя  ккооммуу  ббыыллии  ззааккррыыттыы
ррооссссииййссккииее  ввооеенннныыее  ббааззыы  ннаа  ККууббее  ии
ввоо  ВВььееттннааммее??  

ККттоо  ннеессёётт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ттоо,,
ччттоо  ННААТТОО  ннее  ппррооссттоо  ппррииббллииззииллооссьь  кк
ррооссссииййссккиимм  ггррааннииццаамм,,  нноо  ии  ееддвваа  ннее
рраассккввааррттииррооввааллооссьь ннаа  ттееррррииттооррииии
ннаашшеейй  ссттрраанныы  ппоодд  УУллььяяннооввссккоомм??  

ККттоо,,  вв  ккооннццее  ккооннццоовв,,  ввззяяллссяя
ррььяянноо  ввыыппооллнняяттьь  ппррееддппииссааннииее  ММВВФФ,,
ккаассааюющщеееессяя  ппооввыышшеенниияя  ппееннссииоонннноо--
ггоо  ввооззрраассттаа??

Вопросы носят риторический
характер, ответы на них очевид-
ны.

В целом, не следует забывать,
что руководители и нашей страны, и
западных государств являются по-
литическими представителями бур-
жуазии. Капитал, преследуя корыст-
ные интересы, всё время обирает
трудящихся. Соответственно, кто бы
из них ни взял верх, народу России
не светит ничего, кроме социальной
деградации и вымирания. 

Вот именно против этого боро-
лись наши предки в 1918-1920 гг. и в
1941-1945 гг. Поэтому важно всем,
кто выступает против несправед-
ливости, против колонизации
нашей страны, сплотиться вокруг
КПРФ. Только реализация её про-
граммы способна вывести Рос-
сию из тупика, положить конец
эксплуатации и грабежу народа. 

Позитивные результаты полити-
ки правительства Примакова-Мас-
люкова-Геращенко в 1998-1999 гг.,
а также деятельности руководите-
лей регионов ««ккрраассннооггоо  ппоояяссаа»»
(Сергея Левченко, Анатолия Лок-
тя, Андрея Клычкова и Валентина
Коновалова), успехи народных пред-
приятий (особенно возглавляемого
Павлом Николаевичем Грудини-
ным ««ССооввххооззаа  ииммееннии  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа»»)
прямо свидетельствуют об этом.
Важно лишь распространить дан-
ный позитивный опыт на всю страну.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккааццииии  
Михаила ЧИСТОГО.

ННаа  ттееммуу  дднняя

РОССИЯ И ВАШ КОШЕЛЁК
11--ее  ммеессттоо  вв  ммииррее::
– нефть;

– алмазы;

– палладий.

22--ее  ммеессттоо  вв  ммииррее::
– газ;

– алюминий;

– платина;

– никель;

– титан.

33--ее  ммеессттоо  вв  ммииррее::
– золото.

При этом 38% россиян испытывают нехватку
денег на еду или одежду.

***

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА 
(евро в месяц)

– Люксембург – 1999;

– Ирландия – 1563;

– Нидерланды – 1552;

– Бельгия – 1532;

– Германия – 1498;

– Франция – 1480;

– Великобритания – 1397;

– Испания – 826;

– Словения – 805;

– Россия –112.

***

ТРУБА И ПРОСТО ТРУБА
«Россия – социальное государство»

Конституция РФ

Нынешний прожиточный минимум в РФ
((вв  ммеессяяцц)):
– пенсионер – 8 496 руб.

– ребёнок – 10 181 руб.

– взрослый – 11 160 руб.

– глава Сбербанка Греф – 53 851 000 руб.

– глава Роснефти Сечин – 63 643 000 руб.

– глава Газпрома Миллер –6 646 000 руб.

Тем самым сегодня РФ живёт по принципу:
––  ддррууггуу  ММииллллеерруу  ––  ггааззооввааяя  ттррууббаа;;
––  ддррууггуу  ССееччииннуу  ––  ннееффттяяннааяя  ттррууббаа;;
––  аа  ооббыыччннооммуу  ррооссссиияяннииннуу  ––  ппррооссттоо  ттррууббаа..

***

СВЯЗКА: ВВП И МРОТ
РРооссссиияя
– ВВП – 1 283 млрд. долларов;

– число миллиардеров – 96;

– доля богатств у 1% самых богатых – 75% бо-

гатств страны;

– порог бедности – 176 долларов;

– МРОТ – 133 доллара;

– средняя пенсия – 225 долларов

ВВееллииккооббррииттаанниияя
– ВВП – 2 648 млрд. долларов;

– число миллиардеров – 54;

– доля богатств у 1% самых богатых – 24%

богатств страны;

– порог бедности – 1 775 долларов;

– МРОТ – 1 686 долларов;

– средняя пенсия – 2 018 долларов.

***

СКОЛЬКО ТОЙ ЖИЗНИ…
РРооссссиияя
– средняя продолжительность жизни – 72 года.

ФФррааннцциияя
– средняя продолжительность жизни – 82 года.

***

НЕ ДО ЖИРУ

(БЫТЬ БЫ ЖИВУ)
«Здравоохранение – 

приоритетная сфера в России».
Путин, 1144  ддееккааббрряя  22001177  ггооддаа..

Общее количество больниц в РФ

(данные Росстата):

– 2000 год – 10 700;

– 2016 год – 5 400.

Общее количество детских больничных мест в

РФ:

– 2000 год – 229 000;

– 2016 год – 159 000.

Внимание, вопрос: что лучше: очередь за
колбасой в СССР, или очередь за здоровьем к
врачу в РФ?

ППррооддооллжжееннииее  ссллееддууеетт..

КТО ОНИ, ПОДЛИННЫЕ
«ДЕСТАБИЛИЗАТОРЫ»?

В блокнот агитатора

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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««ССввооббооддннааяя  ППрреессссаа»»  ннее рраазз  ппииссааллаа
оо ттоомм,,  ддлляя  ччееггоо  ззааттееввааллаассьь  ппееннссииооннннааяя
ррееффооррммаа ––  ччттооббыы  ссккррыыттьь  ссввоорроовваанннныыее
иизз ппееннссииоонннныыхх  ффооннддоовв  ддееннььггии..  ВВссёё    ээттоо
ннааххооддиитт  ннооввооее  ппооддттввеерржжддееннииее..  ССллеедд--
ссттввеенннныыйй  ккооммииттеетт РРФФ  ввооззббууддиилл  ууггооллоовв--
ннооее  ддееллоо  оо ммоошшееннннииччеессттввее  вв ссввяяззии
сс ппееррееввооддоомм  ппееннссииоонннныыхх  ннааккооппллеенниийй
ссввыышшее  550000  ттыыссяячч  ррооссссиияянн  ббеезз  иихх ввееддооммаа
иизз ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  РРооссссииии  ((ППФФРР))
вв ччаассттнныыее  ННППФФ  ««ССооггллаассииее»»,,  ««ВВТТББ  ППееннссии--
оонннныыйй  ффоонндд»»,,  ««ГГааззффоонндд ППНН»»  ии ««ССоо--
ццииуумм»»..

По версии следствия, в 2017-2018 го-
дах неустановленные лица подделали
заявления полумиллиона будущих пен-
сионеров. Причём, поддельными бы-
ли также и печати нотариусов. 

В результате действий мошенников
ущерб может составить многие мил-
лиарды рублей. Теперь смысл пенсион-
ной реформы становится ещё более
понятным.

Отмечается, что большинство заявле-
ний на перевод средств в НПФ направля-
лись из Москвы и Московской области.
А это подозрительно. Причём, ггллаавваа
ППФФРР Антон Дроздов признавал наруше-
ния переходной кампании еще в 2017
году, однако всерьёз тревогу так никто
и не забил. Очевидно, миллиардеру
Дроздову отстаивать интересы граж-
дан малоинтересно.

Сейчас государство, когда из-за пен-
сионной реформы по репутации власти
нанесён мощнейший удар, вдруг спохва-
тилось. Минтруд предлагает запретить
негосударственным пенсионным фондам
привлекать агентов, функцию которых
выполняют страховщики, банки, броке-
ры и т.п. А также исключить потерю граж-
данами инвестиционного дохода при пе-
реходе в другой фонд. Для этого готовят-
ся поправки в закон, но когда их примут
и примут ли вообще – неизвестно. Это же
не пенсионная реформа, которую прода-
вили в считанные дни.

Разработчики законопроекта отмеча-
ют, что на досрочные переходы прихо-
дится 98% случаев смены страховщика.
И главный интересант здесь – агенты.
При этом штрафы, призванные ограни-
чить эти мутные делишки, на практике
не работают. А может чиновникам и биз-
несу просто выгодна такая ситуация?
Одни крадут, другие покрывают. А всё
остальное – для отвода глаз. В том числе
затеянная пенсионная реформа.

Например, свежая инициатива Мин-
труда, возжелавшего создать систему
отслеживания работниками отчислений
в ПФР. Мол, многие из-за недобросо-
вестности работодателя теряют трудовой
стаж... 

Проблема, действительно, существу-
ет, но система контроля отчислений уже
есть у ПФР. Она доступна любому граж-
данину, например, через сайт «Госуслу-
ги». Зачем ещё одна? Показать заботу?
Лучше пенсии повысьте, а не пенсион-
ный возраст своей грабительской пенси-
онной реформой.

А вот с этим проблемы. Финансовые
результаты деятельности НПФ далеко

не блестящи. Собрать деньги с граждан
они смогли, а вот обеспечить по ним
приемлемый доход – уже нет. По инфор-
мации газеты ««ККооммммееррссааннтт»», суммарные
обязательства по ОПС шести крупней-
ших негосударственных фондов за 2018
год выросли всего на 2,7%, что в 2,5 раза
ниже инфляции, которая за год состави-
ла 4,3%.

А надёжность? Вспомним, побег
в Лондон владельца ННППФФ  ««ООттккррыы--
ттииее»» Бориса Минца. Что теперь ожидает
доверивших ему свои пенсионные отчи-
сления граждан?

Ранее сотрудница регионального фи-
лиала одного из НПФ рассказала «СП»
на условиях анонимности, что правила
перевода пенсионных накоплений из
ПФР в НПФ, которые действовали
до 2013 года, когда с пенсионными ре-
формами только начинали эксперимент,
сами по себе были хорошей почвой для
жульничества. «Агенты, которые все
хотели кушать, заключив договор с кли-
ентом, получали их персональные дан-
ные. Таким образом, некоторые «прода-
вали» одного и того же человека нес-
кольким НПФ, везде получая вознаграж-
дение», – призналась она.

В совокупности все эти факты – мо-
шенничество, хищения, ложь, неуме-
ние работать в интересах своих клиен-
тов – подрывают доверие к системе
НПФ, а вместе с ней и к пенсионным
реформам. И, как следствие, к государ-
ству, несущему ответственность за нор-
мальную работу частников.

Неудивительно, что россияне относят-
ся теперь к НПФ крайне скептически.
Согласно опросу ««ЛЛееввааддаа--ццееннттрраа»», лишь
7% рассчитывают в старости на негосу-
дарственную пенсию. Лишить средств
к нормальному существованию треть
общества – это надо умудриться!
С учётом повышения пенсионного возра-
ста и введения очередной пенсионной
реформы впору говорить о полной несо-
стоятельности власти на пенсионном
направлении.

Главный редактор ФФООРРУУММ..ммсскк Ана-
толий Баранов не удивлён, что к мас-
штабным хищениям так или иначе при-
частны пенсионные «частники»:

– А что такого? Взяли и украли, раз
плохо лежит. Но возникает вопрос, поче-

му «плохо лежит» не в кошельке у
бабы Мани в сумочке, а в сугубо госу-
дарственном Пенсионном фонде Рос-
сии? Нам мало, видимо, что государство
только что со своей пенсионной рефор-
мой украло у нас 5 лет пенсионной
жизни, теперь еще одна «нечаянная
радость» – к государственному обворо-
выванию пенсионеров присоединились
частные лица и организации.

«СП»: ––  ККаажжееттссяя,,  ннее вв ппееррввыыйй  рраазз  уужжее
вв ннооввееййшшеейй  ииссттооррииии……

– То есть, они и раньше к этому делу
имели склонность – не думаете же вы,
граждане, что негосударственные пенси-
онные фонды существуют исключитель-
но для вашего блага и удобства? Эдак
вы скажете, что и «МММ» создавалось
только лишь для поправки финансовых
дел рядовых граждан.

Но раз граждане быстро поняли, что
доверять свои пенсионные накопления
частным структурам, будь у них в учреди-
телях хоть кто, хоть сам Господь бог –
рискованно, то частные структуры, соз-
данные исключительно для того, чтобы
«погреться» на стариках, взяли ход дела
в свои волосатые руки – если граждане
не хотят дарить свою пенсию хорошим
ребятам, то хорошие ребята могут и сами
сходить за подарком.

А для пенсионера это станет прият-
ным сюрпризом – мало того, что государ-
ство «кому должно – прощает», так те-
перь ещё ловит частника, который увел
твои кровные. Как интересно, ведь и пен-
сии-то у нас совершенно грошовые,
а сколько охотников и на них покрысятни-
чать. И ведь что примечательно – уго-
ловное дело есть, а подозреваемых
нет. Что наводит на совсем уж нехоро-
шие мысли.

По мнению специалиста аналитиче-
ского отдела компании ««ФФииннИИсстт»» Екате-
рины Семенковой, государству следует
реорганизовать частный сегмент пенси-
онной системы и установить над ним
более плотный контроль.

– Действительно, в 2015-2018 годах
граждане жаловались на действия со сто-
роны НПФ, в том числе при обращении
за банковскими услугами отмечалась
навязчивая реклама и введение в заблуж-
дение о необходимости подписания дого-
вора на оказание услуг пенсионного
обеспечения. Однако НПФ вряд ли пош-
ли бы на такое правонарушение, как под-
делка документов. Они прекрасно пони-
мают, что это чревато для них негативны-
ми последствиями и все тайное рано или
поздно станет явным.

«СП»: ––  ННииккттоо  ппооккаа  ннее ооббввиинняяеетт  ННППФФ..
ННоо ккттоо--ттоо  ввееддьь  ппееррееввёёлл  ттууддаа  ммииллллииааррддыы
иизз ППФФРР……

– Необходима отмена привлечения
фондами агентов. Сегодня это банки,
страховые организации и брокеры. Это
приведёт к сокращению нарушений
по вопросам перевода пенсионных нако-
плений, граждане смогут не переживать
за сохранность своего инвестиционного
дохода, который они теряют в случае
частых переводов из одного фонда
в другой (свыше 1 раза в течение 5 лет).

Действия агентов могут подрывать авто-
ритет НПФ, как, например, сегодняшняя
ситуация с открытым уголовным делом.

С социально-экономической точки
зрения НПФ нужны в нашей стране. Но -
их деятельность требует постоянного
контроля со стороны государства по систе-
ме «кнута и пряника». С одной стороны,
государство должно способствовать соз-
данию дополнительных финансовых
инструментов, в которые можно вклады-
вать пенсионные накопления. Так, боль-
шинство накоплений просто хранятся
на счетах в банках. С другой стороны,
постоянно отслеживать и контролиро-
вать деятельность НПФ.

Возможность получать пенсию от
НПФ по достижению женщинами 55 лет,
а мужчинами 60, которая была одобрена
правительством недавно, – в будущем
может стать действенным механизмом
и способствовать поддержанию граждан
предпенсионного возраста.

– Деятельность НПФ контролируется -
ЦБ РФ, который, конечно, не отслежива-
ет первичные документы от застрахован-
ных лиц. Если вспомнить, то некоторое
время назад НПФ были фактически укру-
пнены, а многие игроки покинули этот
бизнес, так как не вошли в систему
гарантирования. Остались самые кру-
пные и прозрачные, – констатирует адво-
кат юридической компании BBMMSS  LLaaww  FFiirrmm
Александр Иноядов.

– Применительно к сложившейся си-
туации речь может идти о двух крими-
нальных аспектах: необоснованный пе-
ревод средств из одного фонда в другой,
при этом сами средства сохранились. В
этом случае ущерба застрахованному
лицу не причиняется. Речь может идти
о злоупотреблениях, возмещении убыт-
ков.

В случае же хищения средств с учё-
том использования поддельных докумен-
тов от лица застрахованных лиц, нотари-
усов речь может идти о мошенничестве.
При этом нужно доказать и способ хище-
ния, и факт безвозвратного изъятия де-
нежных средств.

Мошенничество относится к делам
публичного обвинения, и заявления по-
терпевшего для начала доследственной
проверки не требуется. Поэтому факты
могут быть установлены и проверены
правоохранительными органами как в -
ходе оперативно-розыскных, так и прове-
рочных действий в порядке ст. 144-145
УПК РФ.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй
ннаа  ссааййттее ппооррттааллаа  ««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..

На снимке: глава Пенсионного
фонда России Антон Дроздов. ФФооттоо
ССееррггееяя  ББооббыыллеевваа,,  ТТААСССС..

Комментарий редакции: Попытки
нанесения точечных ударов по мошенни-
ческим пенсионным фондам, конечно,
оправданы. Но они не искоренят суть
проблемы. В статье справедливо замече-
но, что частники всегда хватают всё, что
плохо лежит. Вторжение частного инте-
реса в ту или иную сферу открывает
перед аферистами колоссальные перс-
пективы. Подобное имеет место и в
ЖКХ, и в здравоохранении, и в экономи-
ке. В пенсионной системе мы видим то
же самое. Поэтому ттооллььккоо  ввооззвврраащщееннииее
кк  оосснноовваамм  ссооввееттссккоойй  ппееннссииоонннноойй  ссииссттее--
ммыы,,  аа  ттааккжжее  ккааррддииннааллььннооее  ииззммееннееннииее
ммооддееллии  ррааззввииттиияя,,  ппооззввоолляятт  ппооввыыссииттьь
ббллааггооссооссттоояяннииее  ппоожжииллыыхх  ллююддеейй (и не
только).

ААккттууааллььнноо

ПЕНСИОННАЯ АФЕРА
ВВллаассттьь  ннее  ззннааеетт,,  ккооммуу  ддааллаа  ууккрраассттьь  ссттааррииккооввссккииее  ммииллллииааррддыы

ННеетт--ннеетт,,  ррееччьь  ннее  оо  ппееннссииооннее--
рраахх……  РРееччьь  ––  оо  ккррееммллёёввссккиихх
««ссммооттрряящщиихх  ззаа  ппееннссиияяммии»»……

Ранее «Свободная Пресса»
подчёркивала, что «пенсионная
реформа на глазах превраща-
ется из социально-экономиче-
ской проблемы в политическую.
Если верить ФБК, то её про-
водники и сторонники оказа-
лись до такой степени непри-
лично богаты, что потеряли
всякое моральное право нас-
таивать на реализации своего
людоедского сценария».

Выяснилось, в частности,
что семья главы Пенсионного
фонда РФ Антона Дроздова
располагает активами – элит-
ной недвижимостью, роскошны-
ми автомобилями и т.п. стоимо-
стью почти в один миллиард

рублей. И это при том, что Дроз-
дов всю свою жизнь работал
исключительно на госслужбе.

Проведенное расследование
установило, что семья Дроздо-
ва владеет семикомнатной квар-
тирой в самом центре Москвы сто-
имостью 490 млн. рублей. Есть
у Дроздова там же и пара под-
земных гаражей по 4 млн. руб-
лей за каждый – сущие копейки
по сравнению с квартирой.
В гаражах паркуются автомоби-
ли его супруги – Mercedes-
Benz GL и Lexus LS, общей сто-
имостью в 12 млн. рублей. Ещё
две квартиры, стоимостью по 30

млн. рублей каждая, записаны
на мать и тестя главы ПФР.

Тёщу Дроздова тоже не обде-
лили. На неё записан элитный
дом на Рублёвке (617 кв. мет-
ров), расположенный на участке
площадью 33 сотки. Гараж пло-
щадью 128 кв. метров – сам по
себе небольшой дом, не так ли?

Интересно, что дом на Рублёв-
ке был передан в дар пожилой
женщине ровно за день до того
момента, после которого глава
ПФР был бы обязан указать его
в декларации о доходах. Это
не удивляет: официальный до-
ход Дроздова – около 4-х млн.

рублей в год, а суммарный до-
ход членов его семьи за послед-
ние 9 лет – 78 млн. рублей – в 10
раз меньше стоимости недви-
жимости, отмечает ФБК.

Фактически, Дроздова объя-
вили этаким «смотрящим»
за пенсиями, назначенным пре-
зидентом. С этим трудно спо-
рить, особенно, если вспомнить
телеобращение Путина по пово-
ду пенсионной реформы, в кото-
ром он со знанием дела, с чув-
ством обосновывал её необхо-
димость, цинично отклоняя ар-
гументы общества, несогласно-
го идти на убой ради интересов
сверхбогатых.

Среди прочего президент
высказался о популярной идее
продать региональные отделе-

ния ПФР, напоминающие двор-
цы. Это не выход – денег хватит
всего на шесть дней выплат,
холодно пояснил он. Ну, так
может к офисам фонда присо-
вокупить роскошные личные
особняки его начальников
и другое незаконно полученное
имущество? С миру по нитке –
голому рубаха...

«СП».

P.S. ВВоотт  ттооллььккоо  ««ггооллыыее»»,,  ннаа--
ввееррннооее,,  вв  ррууббааххее  ннее  ннуужжддааюютт--
ссяя……  ННуужжддааллииссьь  ббыы  ––  ннее  ннаассттуу--
ппааллии  ббыы  ппооссттоояянннноо  ннаа  ооддннии  ии  ттее
жжее  ««ввыыббооррнныыее  ггррааббллии»»  ––  ннее  оотт--
ддааввааллии  ббыы  ссввооии  ггооллооссаа  ддааллееккоо
ннее  ббеедднныымм  ааввттоорраамм  ««ррееффооррммаа--
цциийй»»……  

ММеежжддуу  ттеемм

«БОГАТЫ ДО НЕПРИЛИЧИЯ»…
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05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Сильная слабая

женщина» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Королева бандитов-

2» Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.00, 03.00 «ППС» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.50 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

20.40 «Куба. Личное дело»
Т/с 16+

22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+

23.55 Крутая История 12+
02.40 Их нравы 0+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 «Люди в чёрном»

Х/ф 0+
10.55 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
15.10 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 12+
21.00 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 16+
22.40 «Агенты А.Н.К.Л.»

Х/ф 16+
01.00 «Финансовый

монстр» Х/ф 18+
02.40 «Кудряшка Сью» Х/ф

0+
04.15 «Молодёжка» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.45, 10.05 «СМЕРШ.

Легенда для предате-
ля» Т/с 16+

10.00, 15.00 Военные ново-
сти 16+

13.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

15.05 Защищая небо Роди-
ны. История отече-
ственной ПВО 0+

16.05 Вперёд, кавалерия!
12+

18.50 История военной
разведки 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Наградить

(посмертно)» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом деле

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Сильная слабая

женщина» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 16+
02.00 «Королева бандитов-

2» Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 03.05 «ППС» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.40 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

20.40 «Куба. Личное дело»
Т/с 16+

22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+

23.55 Однажды… 16+
02.30 Их нравы 0+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
10.55 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
15.10 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
23.05 «Оно» Х/ф 18+
01.45 «Плуто Нэш» Х/ф

12+
03.15 «Отчаянный» Х/ф 0+
04.50 «Новый человек» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 10.05 «1812» Т/с 12+
10.00, 15.00 Военные ново-

сти 16+
13.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Вперёд, кавалерия!

12+
17.05 Стрелковое оружие

Второй мировой 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 История военной

разведки 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Сыщик» Х/ф 12+
02.15 «Миссия в Кабуле»

Х/ф 12+
04.30 «Прежде, чем рас-

статься» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Сильная слабая

женщина» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Королева бандитов-

2» Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 03.05 «ППС» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.30 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

20.40 «Куба. Личное дело»
Т/с 16+

22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+

23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

02.20 Таинственная Россия
16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.55 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
10.55 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
15.10 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
22.50 «Правила съёма.

Метод Хитча» Х/ф 12+
01.10 «Последний бой-

скаут» Х/ф 16+
03.00 «Норм и несокруши-

мые» М/ф 6+
04.20 «Молодёжка» Т/с

16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.25, 10.05 «Ангелы

войны» Т/с 16+
10.00,15.00 Военные ново-

сти 16+
13.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Стрелковое оружие

Второй мировой 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 История военной

разведки 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Рысь» Х/ф 16+
01.40 «СМЕРШ. Легенда

для предателя» Т/с
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Я – Пол Уокер 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.15 «Без права на ошиб-

ку» Х/ф 12+
03.15 «Соучастники» Х/ф

12+

05.15 «ППС» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.00 Доктор свет 16+
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 03.20 Место встречи

16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

21.00 «Куба. Личное дело»
Т/с 16+

23.00 ЧП. Расследование
16+

23.30 Наш Вегас. Ани
Лорак 12+

01.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+

02.30 Квартирный вопрос
0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55, 19.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.25 «Ранго» М/ф 0+
10.40, 00.50 «Шанхайский

полдень» Х/ф 12+
12.55 «Агенты А.Н.К.Л.»

Х/ф 16+
15.15 «Правила съёма.

Метод Хитча» Х/ф 12+
17.40 «Хэнкок» Х/ф 16+
21.00 «Пираты Карибского

моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины»
Х/ф 16+

23.50 Шоу выходного дня
16+

02.40 «Чёрная вода» Х/ф
16+

04.30 «Молодёжка» Т/с
16+

05.15 «Новый человек» Т/с
16+

05.40 6 кадров 16+

05.20 «Внимание! Всем
постам…» Х/ф 0+

06.50, 08.20, 10.05, 12.20,
13.20, 15.05 «Война на
западном направле-
нии» Т/с 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 15.00 Военные ново-
сти 16+

18.35 «Солдат Иван Бров-
кин» Х/ф 0+

20.30, 21.25 «Солдат Иван
Бровкин на целине»
Х/ф 0+

22.50 «Слушать в отсеках»
Х/ф 12+

01.35 «Добровольцы» Х/ф
0+

04.40, 06.10 «Три тополя на
Плющихе» Х/ф 12+

06.00, 11.50, 12.00 Новости
16+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.10 К юбилею Олега

Басилашвили. «Тоску-
емый пьёт до дна» 16+

11.10, 12.10 «Вокзал для
двоих» Х/ф 12+

14.00 «Не ждали» Х/ф 16+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 «Одарённая» Х/ф 12+
02.10 «Любовное гнёздыш-

ко» Х/ф 12+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Праздничный концерт

16+
13.45 «Сломанные судьбы»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Забывая обо всём»

Х/ф 16+
01.00 «Разбитые сердца»

Х/ф 12+

04.55 ЧП. Расследование
16+

05.30 «Тюремный романс»
Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.25 Квартирник 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 14.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 «Астерикс на Олим-

пийских играх» Х/ф
12+

13.00 Форд Боярд. Возвра-
щение 16+

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

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

21.00 «Пираты Карибского
моря. На краю света»
Х/ф 12+

00.25 «Пэн. Путешествие в
Нетландию» Х/ф 6+

02.20 «Сонная лощина» Х/ф
12+

04.00 «Молодёжка» Т/с 16+
04.50 «Новый человек» Т/с

16+

05.35 «Марья-искусница»
Х/ф 0+

07.05 «Солдат Иван Бров-
кин» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.55 Загадки века 12+
12.45, 15.00 Специальный

репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий

6+
15.20, 18.25 «Смерть шпио-

нам. Крым» Т/с 16+
18.10 Задело! 16+
00.50 «Простая история»

Х/ф 0+

05.40, 06.10 «Без следа»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Геннадий Хазанов.

Без антракта 16+
16.10 Страна Советов.

Забытые вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Жизнь Пи» Х/ф 12+

04.40 Сам себе режиссёр
12+

05.20 «Течёт река Волга»
Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30 Смехопанорама 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся 16+
13.40 «Зорко лишь сердце»

Х/ф 12+
17.50 Удивительные люди-4

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Второе рождение
Поднебесной. Китай
глазами советских опе-
раторов 12+

02.00 «Ледников» Т/с 16+

05.00 Таинственная Россия
16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 «Пираты Карибского

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

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

17.00 Форд Боярд. Возвра-
щение 16+

18.30 «Пираты Карибского
моря. На краю света»
Х/ф 12+

21.15 «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не
рассказывают сказки»
Х/ф 16+

23.45 Дело было вечером
16+

04.45 «Астерикс на Олим-
пийских играх» Х/ф
12+

02.55 «Пэн. Путешествие в
Нетландию» Х/ф 6+

05.35 «Финист – ясный
сокол» Х/ф 0+

07.00 «Иван Бровкин на
целине» Х/ф 0+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 04.45 «Постарайся

остаться живым» Х/ф
12+

13.00 Новости дня 16+
13.40 «Смерть шпионам.

Ударная волна» Х/ф
12+

18.00 Главное 16+
19.25 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
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Небольшая предыстория к анекдо-
ту:

Помните, ещё какой-то год назад с
высоких трибун Госдумы нам говорили,
что страна нуждается в кадрах, и это
одна из причин повышения пенсионного
возраста, что в ближайшее время будут
дополнительно созданы миллионы ра-
бочих мест… 

Однако уже сегодня некий единоросс
по имени Сергей Вострецов готовит
новый законопроект, который будет зап-
рещать гражданам России работать по
совместительству. Да-да, вы правильно
прочитали – именно запретить гражда-
нам работать по совместительству -
хотят наши чиновники. И пофиг им то,
что у нас только нищих порядка 20 мил-
лионов, а если брать тех, кто регулярно
испытывает трудности с финансами, то
получится и все 80 миллионов. И им –
кровь из носа – приходится работать по
совместительству, чтобы хоть как-то
выживать.

Посмотрите: с каждым годом налого-
вая нагрузка на население становится
все выше и выше. Уже блокируют опера-
ции по транзакциям с карты на карту.
Мол, ты сначала докажи, что это ты бра-
ту-свату на пропитание либо на покупку
кровати с тумбочкой денежку сбросил, а
не за работу какую-то перевёл плату, с ко-
торой государство не может взять налог.

Ввели такое понятие, как «самозаня-
тые», и я уверен, что в скором времени
тех репетиторов и бабулек с яблоками у
дорог, которые не оформились, как «са-
мозанятые», будут штрафовать  по-чёр-
ному...

Постоянно придумывают какие-то
непонятные штрафы – типа того, что туа-
лет или баня должны находиться не

ближе 12 метров к жилой постройке… И
пофиг им, законотворцам, то, что у боль-
шинства садовых товариществ участки
по 6 соток... Зато штрафы пойдут в
казну.

В общем, доят народ, как хотят.
Вытряхивают из нас все последние
«заначки»…

Но вот чего действительно боятся
наши законотворцы, так это ограничения
свободного движения капитала.

Ведь если движение капитала огра-
ничить, то наши миллиардеры во власти
не смогут свободно перемещать свои
«кровно заработанные» деньги из Рос-
сии куда-нибудь на британские остро-
ва… Как же они, бедняги, тогда жить
будут?

Кстати, ежегодно из России толь-
ко официально вывозятся миллиар-
ды долларов. К примеру, разница
между ввозом и вывозов капитала
составила 86 миллиардов долларов.
И, естественно, не в пользу России.

В общем, «денег нет, но вы дер-
житесь»… Держитесь, как хотите,
выживайте, как хотите – крутитесь,
вертитесь, изворачивайтесь, в кре-

дитную кабалу залезайте… Но только
работать по совместительству не смей-
те! А то, несмотря на миллионы создан-
ных, по утверждению Путина, новых рабо-
чих  мест, их всё равно всем желающим
не хватает. Поэтому, ужмитесь, гражда-
не совместители, посторонитесь и осво-
бодите…

И что-то мне подсказывает, что уж
этот-то закон, если конечно власть не
испугается народного гнева, всё-таки
будет принят.

Ну а что – выполнять распоряжения
Президента надо? Надо. А где деньги
взять? Или рабочие места? Выход
один: население потрясти, а то больно
много у нашего народа «заначек»...

Кстати, вот вам и анекдот в тему:
Жена находит заначку у мужа и кри-

чит:
– Коля!!! Ну-ка иди сюда!
Муж заходит в комнату и спрашива-

ет:
– Чего тебе?
– Коля, а ну-ка быстро сознавайся,

откуда у тебя такие деньжищи в занач-
ке???

– Так это я тебе на подарок соби-
рал…

– На подарок???  Ну, ни фига себе! А
чего так денег мало???

Вот так и для наших «слуг»»: если
деньги для народа, то это – «деньжи-
щи», а если для себя любимых, то
«чего так мало?»

ККУУЗЗЬЬММАА..

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ…

Нынче времечко такое,
Хуже некуда уже!
Нет надежды, нет покоя
В исстрадавшейся душе!

Жили мы когда-то дружно!
Всяк был друг, товарищ, брат!
А теперь живём натужно – 
Развернули нас назад!

Мы поверили едросам
И опять остались с носом:
Только в Думу влез едрос –
Тычет дулю нам под нос.

Цены скачут, люди плачут,
А какой с едроса спрос?
Он решил свою задачу –
Голос наш с собой унёс.

Сам он в кресле заседает,
А  жена-едроска
В лисьей шубе щеголяет,
Ну а мы – в обносках.

Все они за счёт народа
С шиком, сволочи, живут!
Властью им дана свобода – 
Грабить нас, рабочий люд!

Стариков вот льгот лишили!
Молодым – работы нет!
Честь и совесть истребили,
Разменяв на звон монет!

Не щадят ни ветеранов,
Ни старух, ни стариков!
Молодёжь идёт в охрану
Их поместий и дворцов!

А во власти те же лица –
Их бомонд, едрона вошь!
И сбегает за границу
Золотая молодёжь!

Я включаю телевизор…
А там снова льют елей.
Киселёв нам власти хвалит,
А дышать-то всё трудней.

Обещали с января
Каждому по тыще,
Но в карманах шарим зря – 
Там лишь ветер свищет.

Рюмку водки, кто не пьян,
Выпей да вприсядку.
Грошик сунули в карман,
А вынули десятку.

Ездит Путин по стране,
Сочиняет мифы,
А хлеб опять подрос в цене
И вслед за ним тарифы.

Вновь водичка дорожает,
Где уж тут до чистоты – 
Скоро будем мы, наверно,
Умываться, как коты.

Хлеб дороже, соль дороже,
Поднимается и газ.
Всё идёт к тому, чтоб меньше
Поскорей осталось нас.

Пенсионный возраст вздули
Наши власти – это чтоб
Деньги лишние не тратить –
От станка и прямо в гроб.

Мы зерна собрали много.
Что получше – за рубеж.
А для своего народа –
Что осталось, то и ешь.

ЧЧеемм  жжее  ггллууппооссттьь  ннаашшуу  ммееррииттьь??
ННуу,,  ссккаажжииттее,,  ллююддии,,  ммннее..
ММыы  ддооккоолльь  жжее  ббууддеемм  ввееррииттьь
ВВссеейй  ккррееммллёёввссккоойй  ббооллттооввннее??

ÍÛÍ×Å ÂÐÅÌÅ×ÊÎ ÒÀÊÎÅ

– Кум, правительство сообщило, что рос-
сияне стали жить значительно лучше – уже
перестали даже откладывать на «чёрный
день»!

– А как отложишь, если каждый день –
чёрный?

***
В Госдуме закончились каникулы. Отдох-

нувшие депутаты вернулись к работе. Пред-
стоят напряжённые будни: принять закон о пи-
ве на стадионах и перенести на потом кучу по-
рядком надоевших, годами ожидаемых зако-
нов о пенсионерах, детских домах, прожиточ-
ных минимумах и потребительских корзинах.

***
Если кто ещё помнит, была такая государ-

ственная программа – «Доступное жильё».
Потом она куда-то пропала... 

Сейчас, наверное, можно уже запускать
госпрограммы «Доступные макароны» или
«Доступный аспирин».

***
Из новостей:
«Лидер Молдавии Игорь Додон договорил-

ся с Владимиром Путиным о скидке на газ».
…Россияне о скидке на газ с Путиным

договориться не смогли, поэтому газ по-
прежнему будет дорожать систематически и
планомерно.

***
– Кум, наверное, скоро просвет появит-

ся… Ты читал – депутаты утвердили предло-
женный министром Орешкиным правитель-
ственный план по разгону экономики…

– Шибко не радуйся и на просвет особо не
надейся: разгонять, скорей всего, поручат
Росгвардии.

***
Самый короткий и самый эффективный

план разгона экономики должен, по мнению
специалистов, состоять всего лишь из двух
«разгонных» пунктов:

1. Разогнать Государственную думу, штам-
пующую идиотские законы.

2. Разогнать правительство, направляю-
щее в Думу идиотские законопроекты.

***
В Москве провели Парад коммунальной

техники… Действо очень напоминало побед-
ные парады прежних времён… 

Правда, пленных почему-то не вели. А
могли бы – внушительную колонну  должни-
ков по ЖКХ.

***
Новость на Яндексе: 
«В международном рейтинге здравоохра-

нения среди стран с населением более пяти
миллионов человек, Россия опустилась на
последнее 55-е место».

Новость на Первом телеканале: 
«Россия вошла в число 55-ти крупнейших

стран мира с наилучшим уровнем развития
медицины».

***
Подскажите, где купить билет в Россию?

В ту, которая по телевизору.
***

– Кум, вот что делают, если правящая
партия утратила доверие избирателей?

– В нормальных странах – меняют правя-
щую партию. В России – меняют избирате-
лей.

***
Знаменитый математик Г. Перельман, су-

мевший доказать теорему Пуанкаре, над ко-
торой многие десятилетия бились лучшие
умы человечества, на время изменил свои
научные планы и сосредоточился на решении
гораздо более сложной проблемы – он попы-
тается определить, как будет рассчитываться
его пенсия по формуле Пенсионного фонда
России.

Математическое сообщество верит в его
гений, но очень сдержанно оценивает шансы
Григория на успех.

***
Общественные слушания по-брянски: 
– Вот, собственно, и всё. Возражения

есть?
– У меня есть!
– И у меня найдутся!
– Хорошо. Слушания закончены, все

могут расходиться. А вы двое останьтесь и
возражайте друг другу на здоровье.

***
Брянск, на сайте областного правитель-

ства новость: «На дороги области наносят
разметку».

Первый комментарий: «Лучше бы на до-
роги области нанесли асфальт!»

***
У меня вопрос к брянскому правитель-

ству: почему рецепт сыра с дырками исполь-
зуется на Брянщине при укладке асфальта?

***
– Кум, в новостях сообщили: «Российский

спецсамолёт Ил-76 прибыл в Боливию для
помощи в тушении лесных пожаров»... 

– Всё правильно: это же не Сибирь какая-
то, там плантации коки горят, урожай спасать
надо!

***
– Беда, кум, не в том, что наверху врут, а

в том, что внизу верят.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

КАК ОБУСТРОИТЬ НАМ ДЕРЕВНЮ?
«Хорошо иметь домик в деревне».

Телереклама. 

Хорошо иметь в деревне домик, 
Баню, хлев и парочку коров!
А в сенцах в углу – железный ломик,
Чтоб обороняться от воров…
Куст калины под моим окошком…
Выйдешь в сени, а за ними – клеть…
Есть в чулане старая гармошка,
Только не с кем там плясать и петь!
Кур, гусей и прочую скотину
Тоже бы неплохо там иметь…
Но, видать, нас ловят на мякину –
В деревнях давно гуляет смерть!
Там в полях – бурьян да мелколесье,
Где когда-то колосилась рожь!
А с экранов – ложь да мракобесье!
Где ж та правда нонче, хрен поймёшь!
Нет давно в деревне молодёжи,
Лишь старухи там да старики…
От тоски и боли мрут! О, Боже!
Как же так случилось, мужики?!
Не секрет. Всё очень просто, братцы!
Прежний наш разрушили уклад!
И куда ж крестьянину податься?
Не годится нам буржуйский лад!
Заморочили крестьянина, смутили!
Землю растащили на паи!
Жить артельной жизнью запретили,
Навязав нам дикости свои!
Душит нас ярмо капитализма!
Олигархи соки с нас сосут!
Есть и островки социализма,
Но им власти воли не дают…
Воли нет колхозам и совхозам!
Шлют на них бандитов и воров!
Воры – им серьёзная угроза!
Рейдер грабит их и портит кровь!
Нас кусают цены и тарифы,
Будто псы и разная там гнусь!
Телеплуты порождают мифы,
Мол, цветёт и пахнет ныне Русь…
Против нас вон даже и погода –
То жара, то ливни …вашу мать!!!
Есть теперь одна у нас свобода –
На всё те же грабли наступать…
Быт в деревне, скажем так, хреновый!
Печь, кровать – вот наш комфорт-уют…
Телебредни – дар от власти новой!
На крестьян они, мол, не плюют…
– Это всё? – Да нет, не всё, ребята!
Гибнет наш родной отцовский край
Не от лени, пьянства и разврата…
Хватит уж, не пойте нам про рай!…
С каждым днём надежды наши тают,
Будто снег от проливных дождей!
А в стране нам остро не хватает
Смелых и решительных вождей!

Олег ВИДОВ.

ВВссяя  ннаашшаа  жжииззнньь  ––  ссппллоошшнныыее  ааннееккддооттыы……

ДДаажжее  ККууззььккииннаа  ммааттьь  ннааччииннааеетт  ппооддппееввааттьь
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ВВ  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  8800--хх  ггооддоовв  ппрроо--
шшллооггоо  ввееккаа  вв  ммииррее  ббыыллоо  ннееппррооссттоо,,  ооччеенньь
ннееппррооссттоо..  ВВ  ССШШАА  уу  рруулляя  ооккааззааллссяя  ттввееррддоо--
ллооббыыйй  ааннттииккооммммуунниисстт  РРооннааллььдд  РРееййггаанн..
ООттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  ССССССРР  ии  ССШШАА  ннаа  ттоотт
ммооммееннтт  ссттааллии,,  ммяяггккоо  ггооввоорряя,,  ннееддрруужжее--
ссттввеенннныыммии,,  аа  ттооччннееее  ––  ппооччттии  ддоошшллии  ддоо
ттооччккии  ккииппеенниияя……  

Все нынешние санкции – просто «се-
мечки» по сравнению с тем, что было в те
годы, когда Рейган запросто мог перед
включёнными микрофонами отпустить
«шуточку», что он отдал приказ начать
атомную бомбардировку и уничтожить
Советский Союз... 

И именно в эти годы, благодаря одной
американской школьнице, простые совет-
ские и американские люди потянулись
друг к другу, потому что «они такие же,
как мы», как потом написала эта ставшая
знаменитой девочка, Саманта Смит. Про
которую теперь не рассказывают в шко-
лах, а тогда, в 1983-1985 годах, знали
все.

Всё началось с того, что 10-летняя
школьница Саманта Смит прочитала в
журнале «Time» статью про нового совет-
ского лидера Юрия Андропова. Статья
рассказывала, что Андропов ранее воз-
главлял КГБ, может быть очень опасен
для США, так как наверняка пойдёт по
пути ужесточения отношений.

Девочка подошла к маме и спросила,
почему никто не напишет Андропову
письмо и не спросит прямо – хочет ли он
войны?

Мама отшутилась:
– Почему бы тебе самой не написать

такое письмо?
Вот только Саманта восприняла это

всерьёз. Так появилось, наверное, самое
знаменитое письмо восьмидесятых
годов:

«Уважаемый мистер Андропов.
Меня зовут Саманта Смит. Мне десять

лет. Поздравляю Вас с Вашей новой
работой. Я очень беспокоюсь, не начнёт-
ся ли ядерная война между Россией и
Соединёнными Штатами. Вы собираетесь
проголосовать за начало войны или нет?
Если Вы против войны, скажите, пожа-
луйста, как Вы собираетесь помочь пре-
дотвратить войну? Вы, конечно, не обяза-
ны отвечать на мой вопрос, но я бы хоте-
ла получить ответ. Почему Вы хотите

завоевать весь мир или, по крайней мере,
нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы
жили вместе и заботились о нём, а не
завоёвывали его. Пожалуйста, давайте
сделаем, как он хочет, и каждый будет
счастлив».

Ответа на первое письмо девочка не
получила, хотя его отрывок был опубли-
кован в марте 1983 года в газете «Пра-
вда». Но девочка была упорной и настой-
чивой. Она написала второе письмо –
советскому послу в США, задав в нём
вопрос, получит ли она ответ на свое
послание Андропову.

И 26 апреля 1983 года ответ пришёл.
Он был тщательно взвешенным, с выве-
ренными словами, объясняющими амери-
канской девочке, что СССР не собирает-
ся ни с кем воевать, и никогда не приме-
нит первым ядерное оружие. Андропов
писал, что в СССР никто не хочет во-
евать, потому что люди хорошо помнят,
что такое война (это письмо Андропова
очень бы строило прочитать тем, кто
«может повторить»). И самое главное –
Андропов приглашал Саманту в СССР,
чтобы она лично убедилась в том, что
советские люди хотят мира.

И она поехала. В июле 1983 года Са-
манта Смит прилетела в СССР и побыва-
ла в Москве, Ленинграде и пионерлагере
«Артек». В СССР она стала самой попу-
лярной американкой. Фотографии Са-
манты в пионерской форме в «Артеке»
публиковали не только советские газеты,
но и все крупные мировые СМИ. Благода-
ря ей, появился новый термин: «детская
дипломатия» – раз взрослые не могут
договорить о мире, так может это стоить
сделать детям?

Возможно, её улыбка, открытость и
честность сделали больше всего для
того, чтобы в отношениях США и СССР
началось в те годы заметное потепление.

Потом она расскажет:
«Ребята часто расспрашивали меня

об Америке, особенно о том, как мы оде-
ваемся и какая музыка нам нравится.
Всем хотелось знать, как я живу, а иногда
по вечерам мы говорили о войне и мире,
но это казалось лишним, потому что все
хорошо относились к Америке и уж,
конечно, не хотели никакой войны».

После своей поездки и выпуска книги
«Мое путешествие в СССР», Саманта
стала знаменитой, хотя и не всем в США
нравилось то, что она заявляла: «Они
такие же, как мы».

Саманта стала регулярно появляться
на телевидении, её приглашали на меж-
дународные симпозиумы и съёмки попу-
лярных шоу. Девочка начала сниматься в
сериале «Улица Лайм». Возвращение со
съёмок в дождливую ночь в августе 1985
года оказалось трагическим. Небольшой
самолет разбился, так как пилот промах-
нулся мимо взлётно-посадочной полосы.
Ей было всего 13 лет...

Гибель Саманты породила множество
теорий заговоров... Но реальность была
банальной. Ошибка лётчика сгубила
девочку и её отца.

Кстати, идею «детской дипломатии»
Саманты Смит потом пытались повторить
и продолжить. СССР после гибели Са-
манты организовал в 1986 году поездку в
США Кати Лычевой. Но это уже совсем
другая история. И при совсем других пра-
вителях…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ИИннттеерреесснныыее  ссттррааннииццыы  ннаашшеейй  ииссттооррииии

ПОСОЛ МИРА

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Врач, советский партийный и государ-
ственный деятель, один из организаторов системы здравоохранения в СССР. 8. Пер-
вая русская революционная газета, издававшаяся в середине XIX века в Лондоне и
Женеве. 9. Юный партизан Великой Отечественной войны, казнённый фашистами
после жестоких пыток и почти на месяц оставленный на виселице «в назидание»
местному населению, Герой Советского Союза (фото). 10. Полицейское отделение в
России (пока ещё – только в прошлой, царской). 11. Народная мудрость советует
беречь её смолоду, а многие нынешние чиновники от власти считают её излишней и
в старости. 12. Отход от предварительно согласованной политической линии.
13. Поэт, автор слов «Марша коммунистических бригад». 16. Советский писатель,
Герой Социалистического Труда, Лауреат Сталинской премии, автор трилогии «Пер-
вые радости», «Необыкновенное лето», «Костёр». 18. Секретарь Гомельского под-
польного областного комитета КП(б) Белоруссии, командир Гомельского партизан-
ского соединения, генерал-майор, Герой Советского Союза. 21. Позывной лётчика-
космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Леонида Попова. 22. Способ
военных действий. 23. Имя украинского советского писателя Рыбака. 25. Один из
символов КПРФ. 31. Картина Бориса Кустодиева, классика советского изобразитель-
ного искусства первых послереволюционных лет. 33. Фильм Владимира Басова «...
мужества». 34. Как утверждал Иосиф Сталин, они «решают всё». 35. Военно-полевая
игра пионеров. 36. Она и «коня на скаку остановит», и «в горящую избу войдёт»
(Н. Некрасов). 37. Повреждение, полученное в бою. 38. Спортивное амплуа четырёх-
кратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Украинско-белорусский партизанский край, прославившийся в
годы Великой Отечественной войны. 2. Издревле на Руси он, если незваный, был
«хуже татарина». 3. Лозунг «Лучше красные, чем голубые!» как один из выборных
молодёжных девизов КПРФ. 4. Газета португальских коммунистов. 5. Мятежный
крейсер, которым командовал Пётр Петрович Шмидт. 6. Биографическая книга Гали-
ны Серебряковой «Карл ...». 7. Летний форменный головной убор у солдат и первых
лётчиков. 14. То же, что захватчик. 15. Самая интересная, по словам Ленина, полити-
ка. 16. Композитор, автор песни «Брянская улица». 17. Товарищ, командированный
на партийный съезд. 19. Одна из самых известных песен на стихи Расула Гамзатова.
20. Хобби легендарного советского вратаря Льва Яшина. 24. Роль народного артиста
СССР В. Тихонова в фильме «Оптимистическая трагедия». 26. Молодая команда
Олега Кошевого. 27. «Я еду на родной …, и со слезами на глазах/ Бежала мать через
толпу меня встречать» (припев армейской песни). 28. Советский поэт, автор слов
«Гимна демократической молодёжи мира». 29. Этот музыкальный инструмент, по
данным торговли, был самым популярным в СССР. 30. Охват противника с двух сто-
рон. 32. Чешский писатель-сатирик, участник Гражданской войны в России, комиссар
Красной Армии. 

Ответы на кроссворд в газете за 13.09.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Враги. 2. Минск. 11. Старовойт. 13. Подвиг. 14. Казаки.
17. Рана. 18. Зори. 19. Удар. 20. Киев. 22. Конин. 25. Адрес. 26. Поиск. 30. Ордена.
32. Камозин. 33. Брянск. 34. Есаул. 35. Сараи. 37. Смирно. 39. Голубой. 40. Солдат.
44. Абвер. 45. Попов. 48. Слеза. 52. Ежов. 53. Поле. 54. «Тигр». 55. Тире. 58. Одесса.
59. Хацунь. 60. Партизаны. 61. Нарва. 62. Назад.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Родина. 3. Гриф. 4. Тайник. 5. Ложечников. 6. Мовчун. 8. Иван.

9. Сталин. 10. Спорт. 12. Битва. 15. Конев. 16. Шаров. 21. Юдин. 23. СССР. 24. Гера-
симов. 27. Госпиталь.  28. Сабуров. 29. Липатов. 31. Ашеко. 33. Брикс. 36. Дунаев-
ский. 38. Небо. 41. Окоп. 42. Серов. 43. Зорге. 46. Венок. 47. «Победа». 48. Сестра.
49. Атаман. 50. Фигура. 51. Рельс. 56. Усов. 57. Мама.

Кроссворд

ССааммааннттаа  ССммиитт……  ДДооббррааяя  ддееввооччккаа,,
ххооттееввшшааяя  ппооммииррииттьь  ввеессьь  ммиирр
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