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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космо-
дрома «Байконур» стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагари-
ным на борту. Полёт, который начался с легендарного «Поеха-
ли!», продолжался 108 минут. За это время «Восток» обогнул
Земной шар и благополучно приземлился в Саратовской обла-
сти. Так началась новая космическая эра – впервые человек смог
взглянуть на свою родную планету из космоса. И это был совет-
ский человек!

«Советский Союз, ввппееррввыыее запустивший в 1957 году искусствен-
ный спутник Земли, ппееррввыымм достигший Луны в 1959 году, наконец,
ппееррввыымм в прошлом году вернувший на Землю животных из космоса,
только что дал миру своего Христофора Колумба космического про-
странства». Так передали французы. От них не отставали американ-
цы, итальянцы, немцы, англичане…

А вообще-то для западного мира полёт Юрия Гагарина стал
шоком – как политического, так и технологического характера. Этот
впечатляющий прорыв Советского Союза в космос пришёлся на
самый разгар «холодной войны», когда средства массовой информа-
ции и политические лидеры Америки и Западной Европы активно
формировали образ «лапотной России», погрязшей в товарном
дефиците, в социальных и технических проблемах. А тут, благодаря
космическим успехам СССР, на глазах обывателя вдруг начала
рушиться та модель мира, которую ему усиленно рисовали, и к кото-
рой он так привык за многие десятилетия...

P.S. Вот так же сегодня рисуют образ «лапотной» и «галошной»
Советской России... Только, увы, рисуют уже не забугорные политики,
а «доморощенные» правители. Те самые, что не создали ни одного
«лаптя», ни одной «галоши», способных прославить Родину…

МЫ ВЕРИМ – ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ! 
ВВооззввррааттиимм!!  ВВооззррооддиимм!!  ППррооссллааввиимм!!  СС  ппррааззддннииккоомм,,  ттоовваарриищщии!!

С ДНЁМ ТРИУМФА СОВЕТСКОЙ НАУКИ!

ВВттооррооее  ссттооллееттииее  ммииррооввоойй  иисс--
ттооррииии  ппррооххооддиитт  ппоодд  ззннааккоомм  ппрроо--
ттииввооссттоояянниияя  ккааппииттааллииззммаа  ии  ссоо--
ццииааллииззммаа..  ВВееллииккааяя  ООккттяяббррььссккааяя
ссооццииааллииссттииччеессккааяя  ррееввооллююцциияя  оозз--
ннааччааллаа  ккааччеессттввеенннныыйй  ссккааччоокк  вв
ррааззввииттииии  ччееллооввееччеессттвваа..  ЦЦееллоосстт--
ннооссттьь  ссииссттееммыы  ииммппееррииааллииззммаа
ббыыллаа  ррааззооррввааннаа,,  ккллаассссооввааяя  ббооррьь--
ббаа  ппеерреешшллаа  ннаа  ггллооббааллььнныыйй  уурроо--
ввеенньь..

Вслед за Советским Союзом
возникла система социалистиче-
ских государств, были разруше-
ны колониальные империи. На-
ше Отечество предложило убе-
дительную альтернативу всевла-
стию капитала. Империализм был
отброшен назад и перешёл к
обороне. СССР креп, расширял
своё влияние и являлся приме-
ром для миллионов трудящих-
ся по всему миру. Лагерь капи-
тала сотрясали мощные со-
циальные движения и антивоен-
ные акции.

Империализм стремился пе-
рехватить историческую инициа-
тиву. Он был готов использовать
в своих интересах фашизм. Пос-
ле Победы в мае 45-го Запад
быстро отбросил идеалы анти-
гитлеровской коалиции, создал
агрессивный блок НАТО и по-
шёл в «крестовый поход» против
СССР и мирового социализма.

Внутренние и внешние силы
реванша сумели разрушить Со-
ветский Союз, восстановить бур-
жуазные порядки в России и
странах Восточной Европы. США
превратились в крайне милита-
ризованное военно-полицейское
государство, которое выполняет
роль места дислокации, страте-
гического штаба и мощного ору-
дия в руках глобализма. Претен-
дуя на установление нового
мирового порядка, империализм
подрывает принципы междуна-
родного права, взламывает суве-
ренитет государств, подавляет
демократию и права человека.

Движущая сила происходя-
щего – дальнейшая централи-
зация капитала. Транснацио-
нальные компании умножают
свою мощь. Они переключают на
себя функции, принадлежавшие
ранее исключительно государ-
ству. Усиливается господство
самого хищного и паразитиче-
ского капитала – финансового.
Его экспансия расширяется. Реа-
лизуется стратегия установления
им глобальной власти.

Формируя мир под себя, им-
периалистические центры стиму-
лируют неэквивалентный обмен
и утечку мозгов, перекачивают в
свои закрома ресурсы многих
народов, разжигают кровавые
конфликты. Разрыв между бога-
тыми и бедными катастрофиче-
ски нарастает. Один процент
населения планеты завладел
активами большими, чем у
всех остальных. Совокупное
состояние 2,5 тысячи миллиар-
деров превышает 7,7 трлн. дол-
ларов, что сравнимо с ВВП абсо-
лютного большинства госу-
дарств.

Загнивание капитализма наг-
лядно проявляется в дегумани-
зации и культурной деградации
общества. Глобализм посягает
на перекройку самого существа
человека. Через подмену ценно-
стей и оправдание пороков,
через право сильного и торговлю
людьми, через низкопробность и
пошлость в массовой культуре
осуществляется расчеловечи-
вание человека.

Для продвижения своей вла-
сти глобалисты задействуют
«цветные» революции, воору-
жённые агрессии и иные меха-
низмы. Растоптаны Югославия,
Ирак, Афганистан, Ливия. Гото-
вится вторжение в Иран. Колос-
сальное давление испытывает
Венесуэла. Звучат угрозы в
адрес Кубы и Никарагуа. Захва-
чена бандеровцами Украина.
Нарастает санкционная полити-
ка в отношении России.

В 1990-е годы демонтаж Со-
ветского государства, подавле-
ние народного сопротивления и
насаждение капитализма стали
общей задачей мировой олигар-
хии и ельцинской клики. Руками
либералов Запад рассчитывал
избавиться от конкурента, уста-
новить над Россией колониаль-

ный протекторат. Однако через
масштабный грабёж общенарод-
ной собственности в стране
сформировался свой государ-
ственно-монополистический
капитализм с выявленными ещё
В.И. Лениным признаками импе-
риализма. У российского капита-
ла появился интерес защитить
рынок внутренний и побороться
за внешнее влияние. Эксплуата-
цию богатств страны и её тру-
дящихся он счёл своим лич-
ным «священным правом».

Повсеместно упираясь в ин-
тересы иностранного капитала,
российская олигархия включи-
лась в борьбу за передел мира.
Москва заговорила о суверени-
тете, многополярном мире, демо-
кратизации международных от-
ношений. Эта позиция вызвала
симпатии многих политических
сил в мире. Между Москвой и
Вашингтоном возник и стал обо-
стряться серьёзный конфликт.

Санкции Запада к России за
Сирию или Крым – это только
предлог. Речь идёт о стремле-
нии США полностью подчинить
производственный, сырьевой и
человеческий потенциал нашей
страны на фоне предстоящей
схватки с Китаем за мировое
лидерство.

В условиях жёсткого противо-
стояния с Западом компрадоров
в России частично отодвинули от
рычагов управления. Усилились
позиции национально ориенти-
рованных групп с собственными
амбициями. В целом правящая
элита заинтересована сохранить
нынешнее положение дел. Но, с
одной стороны, общество тре-
бует решительной защиты на-
циональных интересов. С дру-
гой – российский бизнес в
большой степени зависим от
иностранного капитала. Уча-
стие последнего в российском
энергетическом машинострое-

нии превышает 90%, в металлур-
гии и железнодорожном машино-
строении – 70%, в добывающей
промышленности и химическом
производстве – 50%. Зарубеж-
ные инвесторы имеют до 80%
акций в российском финансовом
секторе.

Противостояние с Западом
затрагивает интересы влиятель-
ной группы компрадоров, гото-
вых к национальному предатель-
ству. Примером тому стала пере-
дача алюминиевой промышлен-
ности О. Дерипаски в англо-аме-
риканские руки. У Кремля не
хватает решимости выйти из
ВТО, признать ДНР и ЛНР. Клас-
совое родство представителей
капитала не позволяет России
возглавить борьбу против глоба-
лизма. Речь идёт лишь о торге
за место в этой системе.

Россия крайне ослаблена
перед лицом нарастающих уг-
роз. Соревнование с Западом
она проигрывает. Остроту про-
блем усиливают мировой кризис,
ухудшение сырьевой конъюнкту-
ры, санкции Запада. Внешнее
давление бьёт по экономике и
жизненному уровню граждан.

Главная проблема России
состоит в крайне неэффектив-
ной, исторически обречённой
социально-экономической
модели. Капитализм реставри-
рован здесь в самом хищниче-
ском варианте. Налицо развал
экономики и социальной сферы,
нищета народных масс, произ-
вол власти и бешеная коррупция.
В России закрываются по 400
предприятий в год. Разоряется
малый и средний бизнес. Растёт
число безработных, фактически
превышая 30 миллионов чело-
век.

От разрушительного курса
страдают рабочие и крестьяне,
ветераны и молодёжь. Полови-
на вчерашних студентов не мо-

жет трудоустроиться по спе-
циальности. Каждый четвёртый
не находит работы вообще. У
молодых нарастает чувство от-
чуждённости от собственной
страны.

Минимальный размер оплаты
труда в России в 10 раз ниже,
чем во Франции. Только за ян-
варь 2019 года задолженность
по зарплате выросла на 12%.
Доходы населения продолжают
падать. Цены на продукты и
лекарства выросли за прошлый
год до 30%. Налоги, тарифы и
прочие платежи также растут.
Введён налог на самозанятых.
Повышение на 2% НДС подни-
мет цены ещё на 6-10%. Дорожа-
ют услуги ЖКХ. Акцизы на топ-
ливо увеличиваются. Выросли
налоги с кадастровой стоимости
на недвижимость и землю. На
плечи граждан перекладывается
«мусорная проблема». Пропасть
нищеты загоняет миллионы лю-
дей в кредитную кабалу. Задол-
женность перед банками имеют
уже почти 60% граждан. Их об-
щий долг достиг 16 триллионов
рублей.

Страна вновь вымирает.
Рождение второго ребёнка почти
сразу делает семью бедной. К
середине ХХI века Россия может
«ужаться» на 30 миллионов че-
ловек. Среди причин высокой
смертности – болезни, алкоголь-
ные отравления, аварии на доро-
гах, убийства и самоубийства.
Растут показатели туберкулёза,
наркомании, алкоголизации на-
селения.

Бедность приобрела харак-
тер социального геноцида.
Даже официально за чертой бед-
ности находятся свыше 18 мил-
лионов человек. По критериям
ООН, в нищете живут до 30%
россиян, в бедности – три чет-
верти. Бюджетные расходы на
социальную политику крайне
недостаточны.

Раскол в обществе нараста-
ет. Национальное богатство ре-
шительно распределено в пользу
эксплуататоров. Разрыв в дохо-
дах между 10% самых богатых и
самых бедных составляет 15-20
раз. Олигархи богатеют рекорд-
ными темпами. Только за прош-
лый год они отправили за рубеж
76 млрд долларов. Проводимый
курс враждебен обществу.

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

ЗЗААЩЩИИТТАА ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО-
ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИХХ ППРРААВВ ТТРРУУДДЯЯЩЩИИХХССЯЯ –– 
ВВААЖЖННЕЕЙЙШШЕЕЕЕ УУССЛЛООВВИИЕЕ ЦЦЕЕЛЛООССТТННООССТТИИ

ССТТРРААННЫЫ ИИ ЕЕЁЁ ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ

ППооссттааннооввллееннииее  VVIIII  ((ммааррттооввссккооггоо))
ссооввммеессттннооггоо  ППллееннууммаа  ЦЦКК  ии  ЦЦККРРКК  ККППРРФФ

коммунистом!Он был
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Отметила свой очередной юбилей
Любовь Николаевна МОРГУНОВА –
активист компартии, человек, сохра-
нивший комсомольский задор на
всю жизнь.

Известно, что у детей военного вре-
мени детства не было. Им неведомы
детские забавы, детские игрушки. Зато
сполна они познали голод и холод,
страх бомбёжек и надрывный рёв само-
лётов, гром военной канонады и ран-
ний, чаще всего непосильный труд. 

Как ни странно, но в этом лихолетье
были и свои позитивные моменты. Вы-
рабатывалась физическая и моральная
закалка, происходило раннее взросле-
ние, зарождались и укоренялись высокая ответственность за поручен-
ное дело, любовь к труду, патриотизм.

Вот и Люба Фёдорова (ныне  Любовь Николаевна Моргунова), едва
исполнилось ей шесть лет, уже активно помогала родителям по хозяй-
ству, имела в семье свои личные обязанности. А в 10 лет вместе с
матерью работала в летнее время на полях совхоза «Гулёвский»… 

Родилась Любовь Николаевна 6 апреля 1939 года в селе Гулёвка
Клинцовского района. Всё было, как и у всех детей того времени: и
нелёгкий послевоенный труд, и жизненные радости – звёздочка октяб-
рёнка с силуэтом Володи Ульянова, и пионерский галстук, и комсо-
мольский билет… Да, именно – радости! Не случайно же не увенчав-
шаяся успехом первая попытка стать комсомолкой стала для Любы
трагедией… «Помню, приняли меня в комсомол не с первого раза, –
вспоминала она. – От деревни Гулёвки, где я родилась, до Клинцов 18
километров. Транспорта никакого не было, до Клинцов мы, семиклас-
сники, шли пешком. Пришли в горком, а меня не приняли – возрастом
не вышла: до 14 лет не хватало ещё пяти месяцев. Всю обратную доро-
гу я плакала, никак не могла успокоиться... 

Целых пять месяцев! Еле дождалась… 
А после окончания средней школы в 1956 году явилась в Клинцов-

ский горком ВЛКСМ с просьбой направить её на любую комсомоль-
скую стройку, которых в то время было немало. Путёвку выдали в
город Омск, где её определили рабочей на кирпичный завод. Работа
не из лёгких, но к труду 17-летней девушке было не привыкать. Она
быстро вросла в трудовой коллектив – её ставят в пример другим рабо-
чим, избирают в состав заводского комитета ВЛКСМ, предлагают
штатную работу в райкоме комсомола. 

Всё её здесь устраивало. Но в 1958 году получила сообщение о
серьёзной  болезни матери. Пришлось оставить завод и вернуться в
Клинцы. Устроилась на швейную фабрику, где за короткое время
освоила ряд швейных операций. И её назначают мастером бригады
швейников. На фабрике была довольно крупная комсомольская орга-
низация. Потребовался боевой, задорный, с огоньком, комсомольский
вожак. Выбор пал на Любу…

За два года её работы секретарём комитета ВЛКСМ фабричная
комсомольская организация стала лучшей среди многочисленных ком-
сомольских организаций Клинцов. И не случайно на городской комсо-
мольской конференции в 1962 году Любу избирают первым секрета-
рём Клинцовского горкома комсомола. 

Славное время трудовых побед! «На предприятиях создавались
комсомольско-молодёжные бригады, которые включали в свой состав
героев-комсомольцев Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Зою Космо-
демьянскую и многих других, героически сражавшихся и сложивших
свои головы в годы Великой Отечественной войны за наше светлое
будущее, – рассказывает Любовь Николаевна. – И мы работали «за
себя и за того парня», выполняя и перевыполняя дневные, месячные и
годовые планы».

В течение 10 лет  она оставалась бессменным руководителем мно-
готысячной комсомольской организации Клинцов, превратившейся за
это время в передовой авангард Брянской областной комсомольской
организации. Работала по 10-12 часов в сутки и одновременно учи-
лась. Окончила заочно текстильный техникум, затем заочную Высшую
партийную школу.

В 1972 году Любовь Николаевну утверждают заведующей отделом
культуры Клинцовского горисполкома. В течение 12 лет она успешно
осуществляла руководство этим нелёгким участком работы.

В 1984 году её избирают секретарём, а в 1987 – вторым секретарём
Клинцовского горкома КПСС. С 1991 года, в связи с ельцинским раз-
громом КПСС, Любовь Николаевна в течение трёх лет работала  заме-
стителем директора обувной фабрики, затем – директором Брянского
пункта миграционной службы.

В 2002 году ушла на пенсию.
«Беспокойная душа», – говорят о Любови Николаевне знающие её

люди. Убеждённый коммунист, патриот, принципиальный и требова-
тельный человек, любящая мать и бабушка, она и на пенсии не знает
покоя. Много лет самым активным образом участвует в жизни и дея-
тельности Фокинской районной организации КПРФ города Брянска,
неоднократно избиралась и работала секретарём райкома на обще-
ственных началах.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм,,  ФФооккииннссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ЛЛююббооввьь  ННииккооллааееввннуу  ММООРРГГУУННООВВУУ  сс  ююббииллеееемм,,  жжееллааюютт  еейй
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,  ннееииссссяяккааееммоойй  ээннееррггииии  вв  ббооррььббее
ззаа  ппррааввооее  ддееллоо  ттррууддооввооггоо  ннааррооддаа  РРооссссииии..

***

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Россия теряет остатки со-
циального государства. Мас-
совое недовольство нарастает.
В сентябре 2018 года «Единая
Россия» потеряла 4 губерна-
торских поста. Число противни-
ков правительства впервые за
14 лет превысило 60%. Отстав-
ки кабинета министров требуют
53%. До 32% снизилась и попу-
лярность главы государства.
Это заметно меняет всю ситуа-
цию в стране.

Система либерального рэке-
та прогнила насквозь. Правя-
щую верхушку сплачивают кру-
говая порука, коррупция и воз-
можность грабить Россию. Эта
шаткая конструкция может не
выдержать сильных порывов
социального ветра.

В стране вызревают фак-
торы крупных перемен.
Власть отвечает откровенным
произволом. Ему подверглись
наши товарищи В. Бессонов, В.
Быков, И. Егоров, В. Кузин, Д.
Гурьянов и другие. Администра-
тивное, судебное, политиче-
ское, информационное давле-
ние испытывают председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, канди-
дат в президенты России П.Н.
Грудинин, губернатор Иркут-
ской области С.Г. Левченко.

В России растёт угроза
либерального реванша. Запад
и его клиенты готовятся повер-
нуть ход событий. Угрозы взло-
ма систем национальной безо-
пасности обострены до пре-
дела. Разрушено социальное
единство общества. При этом у
правительства нет программы
преодоления кризиса.

Политика власти вызвала
всплеск протестной активно-
сти. Особое негодование выз-
вала пенсионная «реформа». В
2018 году в активных формах
защиты своих прав приняло
участие более 14 миллионов
человек. Это почти на четверть
больше предыдущего года.
КПРФ продемонстрировала свои
мобилизационные возможно-
сти, подтвердила статус веду-
щей политической силы.

Партия уверенно победила
на выборах губернатора Орлов-
ской области, преодолела все
препоны в Республике Хакасия.
На выборах в Иркутской и Улья-
новской областях, в Примор-
ском крае и ряде других терри-
торий за КПРФ голосовали до
40% избирателей. На прези-
дентских выборах П.Н. Грудини-
на поддержали 9 миллионов
человек.

Способствуя обнищанию на-
селения, власть сама формиру-
ет условия для изменений рево-
люционного характера. Дело –
за субъективными факторами
перемен. Стратегической зада-
чей КПРФ является создание
широкого фронта левых и на-
родно-патриотических сил. Пар-
тия имеет все предпосылки,
чтобы стать ядром этого движе-
ния: стройную идеологию, вы-
веренную программу действий,
разветвлённую сеть отделений,
опыт парламентской и внепар-
ламентской деятельности. Вме-
сте с союзниками КПРФ гото-
ва сформировать Правитель-
ство народного доверия, про-
вести национализацию клю-
чевых отраслей, ввести пла-
нирование хозяйственной жиз-
ни, снизить налоги на бедных
и повысить на богатых, пре-
сечь утечку капитала, сфор-
мировать бюджет развития и
осуществить другие меры
спасения России.

Компартия предлагает реаль-
ную модель преодоления кри-
зиса, сохранения целостности

страны и её возрождения. Это
подтверждают успехи народных
и коллективных предприятий.
КПРФ выстроила систему про-
паганды их достижений. Теле-
канал «Красная Линия» изучил
и представил зрителям опыт 34
таких предприятий.

Результативно работают на-
ши товарищи во главе крупных
территорий. Госплан и «пяти-
летка С.Г. Левченко» стали
основой убедительных резуль-
татов развития Иркутской обла-
сти. Уверенно демонстрирует
талант управленца мэр Новоси-
бирска А.Е. Локоть. Программу
развития Орловщины предло-
жил А.Е. Клычков. В интересах
людей труда действует глава
Хакасии В.О. Коновалов.

В целом, практика подтвер-
ждает эффективность подхо-
дов КПРФ к разрешению наз-
ревших проблем. От путей и
сроков преодоления накопив-
шихся в стране противоречий
будут зависеть судьба миллио-
нов трудящихся и перспективы
самой России, её безопасность
и целостность.

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ККооммииттеетт  ии
ЦЦККРРКК  ККППРРФФ  ппооссттааннооввлляяюютт::

1. Президиуму ЦК КПРФ,
комитетам партийных отделе-
ний, всем коммунистам исполь-
зовать ключевые выводы док-
лада председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова в своей партий-
но-политической работе.

В апреле – июне 2019 года
обсудить задачи по выполне-
нию решений VII (мартовского)
совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ на пленумах ре-
гиональных и местных комите-
тов партии.

Использовать оценки и
выводы доклада Г.А. Зюганова
в теоретико-идеологической де-
ятельности партии, в работе
над программными документа-
ми, при выработке информа-
ционной политики, организации
партучёбы и политпросвеще-
ния, формировании обучающих
программ Центра политучёбы
ЦК КПРФ (Д.Г. Новиков).

2. Президиуму ЦК КПРФ,
фракции Коммунистической пар-
тии Российской Федерации в
Госдуме ФС РФ, региональным
комитетам партии настойчиво
соизмерять свою политическую
работу с задачами защиты
социальных, экономических и
политических прав трудящихся,
обеспечения безопасности и
целостности России, её социа-
листического возрождения.
Наращивать усилия по претво-
рению в жизнь мер Антикризис-
ной программы партии.

3. Президиуму и Секрета-
риату ЦК КПРФ, региональным
и местным комитетам, первич-
ным партийным отделениям
целенаправленно расширять
массовую поддержку партии.
Формировать широкий народ-
ный фронт борьбы за справед-
ливость и социализм, целост-
ность и безопасность страны.
Повысить ответственность ком-
мунистов за работу в профес-
сиональных союзах. Активно
взаимодействовать с социаль-
ными движениями и инициатив-
ными группами. Укреплять свя-
зи с объединениями, защищаю-
щими права и интересы различ-
ных категорий граждан. Все-
мерно поддерживать формы
общественного контроля за
деятельностью органов власти
и местного самоуправления.

4. Президиуму и Секрета-
риату ЦК КПРФ, региональным
и местным комитетам партии,
первичным партийным отделе-
ниям наращивать масштабы,
возможности и организован-
ность протестного движения.

Общероссийскому штабу
протестных действий (В.И. Ка-
шин) обеспечить изучение, обоб-
щение и использование опыта
лучших региональных отделе-
ний партии по мобилизации
масс на борьбу за свои права.

5. Президиуму ЦК КПРФ,
региональным и местным коми-
тетам партии, фракциям КПРФ
в законодательных (представи-
тельных) органах власти дея-
тельно бороться за изменение
законодательства в интересах
трудящихся. Добиваться увели-
чения бюджетных ассигнований
на цели социальной защиты
граждан.

Повышать роль депутатов
КПРФ в решении проблем
граждан, в их борьбе против ни-
щеты и безработицы, за повы-
шение уровня жизни людей, в
защите безопасности и целост-
ности страны.

Депутатам фракции Комму-
нистической партии Российской
Федерации в Государственной
думе ФС РФ решительно ста-
вить вопрос о выходе России из
ВТО (Н.В. Коломейцев).

Продолжить борьбу за офи-
циальное признание Донецкой
и Луганской народных респу-
блик и оказание их населению
гуманитарной помощи.

6. Президиуму ЦК КПРФ,
комитетам и первичным отде-
лениям партии продолжить ук-
репление депутатской вертика-
ли КПРФ.

Центральному штабу КПРФ
по выборам (И.И. Мельников)
продолжить выработку и реали-
зацию конкретных мер помощи
в проведении избирательных
кампаний на местах.

Кадровой комиссии при
Президиуме ЦК КПРФ (Н.И.
Сапожников, Ю.В. Афонин) ока-
зать необходимое содействие
региональным комитетам пар-
тии при формировании корпуса
кандидатов для участия в выбо-
рах.

7. Усиливать правозащит-
ную деятельность партии. Ак-
тивно противостоять политиче-
скому давлению и администра-
тивному преследованию членов
и сторонников КПРФ. На протя-
жении апреля-мая 2019 года
провести акции протеста про-
тив попыток судебного пресле-
дования председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова.

8. Партийным комитетам
всех уровней продолжить борь-
бу с антикоммунизмом, антисо-
ветизмом и русофобией. Обес-
печить достойную подготовку к
150-летию со дня рождения
В.И. Ленина, 140-летию со дня
рождения И.В. Сталина, 75-
летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной
войне, 220-летию со дня рожде-
ния А.С. Пушкина.

9. Крепить солидарность с
народами, выступающими за
справедливый мир, суверени-
тет стран, демократию и безо-
пасность, против империализ-
ма, войны и неофашизма.

Развивать связи с коммуни-
стическими, левыми партиями
и прогрессивными объедине-
ниями в интересах укрепления
дружбы народов и достижения
стратегических задач КПРФ.

В целях содействия практи-
ке международных встреч ком-
мунистических и рабочих пар-
тий сформировать рабочую
группу в составе: Г.А. Зюганов,
И.И. Мельников, Д.Г. Новиков,
Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев.

10. Контроль за выполнени-
ем настоящего Постановления
возложить на Президиум ЦК
КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ
В ГРУДИ…

Брянский обком КПРФ, райком КПРФ Советского района
г. Брянска, коммунисты первичной партийной организации №7,
соратники, друзья и товарищи искренне поздравляют
с 70-летием Алексея Васильевича БРАТУКИНА. 

Желаем Вам, уважаемый Алексей Васильевич, счастья,
семейного благополучия, крепкого здоровья на ещё долгие-дол-
гие годы и успехов в нашей общей борьбе за счастливое буду-
щее наших внуков и правнуков!

ССееммииддеессяяттыыйй  ггоодд
ппооллоожжиитт  ппууссттьь  ннааччааллоо

ДДлляя  ннооввыыхх  ддеелл,,  жжееллаанниийй  ии  ииддеейй,,
ИИ  ппууссттьь  ввссее  ттоо,,  оо  ччеемм  ддааввнноо  ммееччттааллии
ССввееррхх    оожжииддаанниийй  ииссппооллнняяееттссяя  ссккоорреейй!!

Наши юбиляры
ЗЗААЩЩИИТТАА ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО-ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИХХ

ППРРААВВ ТТРРУУДДЯЯЩЩИИХХССЯЯ –– 
ВВААЖЖННЕЕЙЙШШЕЕЕЕ УУССЛЛООВВИИЕЕ ЦЦЕЕЛЛООССТТННООССТТИИ

ССТТРРААННЫЫ ИИ ЕЕЁЁ ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
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Как сказал один из поздравляв-
ших, Владимир Григорьевич пере-
шёл из «физиков в лирики» – был
технарём, инженером-конструкто-
ром, но занялся гуманитарными
науками – и такой перемене собрав-
шиеся были несказанно рады. Ведь
постоянные «раскопки» в архивах
помогли Деханову узнать подробно-
сти жизни и творчества многих
брянских поэтов, писателей и арти-
стов. Результатом подобного кро-
потливого труда стали книги о Ф.И.
Тютчеве, А.К. Толстом и других
известных земляках и соотече-
ственниках – труды, которыми уже
можно заставить це-
лую комнату.

«Краеведение для
меня – это не работа,
это призвание, даже
удовольствие, – рас-
сказал Владимир Гри-
горьевич Деханов. – Я
люблю копаться в ар-
хивных документах,
люблю выписывать от-
туда, а затем система-
тизировать получен-
ные данные. Даже од-
нажды написал в Мос-
ковский архив литера-
туры и искусства, что-
бы попасть туда, но не вышло».

Владимир Григорьевич отметил,
что, несмотря на возраст, он про-
должает работать. И у него уже го-
това для издания очередная пара
рукописей. Одна из них – о Фёдоре
Тютчеве и его окружении. Однако не
всё задуманное удаётся воплотить.
Причина, как всегда, – в нехватке
средств.

«У меня была задумка с моим
коллегой сделать к 75-летию обра-
зования Брянской области сборник
«Брянский край в стихотворениях
брянских поэтов», – рассказал юби-
ляр. – Это был бы отличный подарок
даже для гостей нашего края. Но
вот уже пару лет рукопись лежит у
меня в столе, и я подумал: может её
подарить областной библиотеке? Я,
наверное, так и сделаю, и пусть
кому-то будет стыдно, что её не
заинтересованы издать».

Владимир Деханов как журна-
лист сотрудничает с периодически-
ми изданиями. В частности, с газе-
той «Брянская правда», которая

каждый месяц публикует календари
– советский и брянский, составлен-
ные Владимиром Григорьевичем.
По его словам, ни одна другая брян-
ская газета не вспоминает так
советское время и историю родного
края.

«Я сделал сборник,
посвящённый тем, кто
остался верен коммуни-
стическим идеям до
конца жизни. Он создан
на основе некрологов,
опубликованных в газе-
те «Брянская правда».
Чтобы в наших библио-
теках «жили» настоя-
щие коммунисты, а не
случайные попутчики,
прыгающие из партии в
партию. В память о тех,
кто не изменил себе и
ленинским идеям. Но
тут тоже всё упирается
в деньги».

Зачитав несколько
апрельских памятных
дат, юбиляр посетовал,
что литературного му-
зея в Брянске уже кото-
рый год нет. А в его бывшем здании
находится какой-то паб. 

«13 апреля исполнится 100 лет
со дня смерти Игната Фокина.
Жаль, что дом, где он жил, каким-то
образом передали под паб. А ведь
там когда-то располагался литера-
турный музей. Мы с писательской
организацией продолжим борьбу за
то, чтобы литературный музей в
Брянске снова появился. Мы пред-
лагали его разместить либо в зда-
нии у автовокзала, либо на бульва-
ре Гагарина. Но городские власти
нам пока не идут навстречу».

Напомнил Владимир Григорье-
вич и про 120-летие со дня рожде-
ния учёного-лесовода, профессора
БТИ Б.В. Гроздова, создавшего уни-
кальный дендрарий. Кстати, сгорев-
ший 10 лет назад музей «Брянский
лес» в Парке-музее им. А.К. Толсто-
го тоже до сих пор не восстановили,
посетовал юбиляр.

…Но не будем о грустном. А в
этот день Владимиру Григорьевичу
чаще всего дарили именно книги,
ведь это – самый лучший подарок.
Порой даже изданные мизерным

тиражом, по сравнению с какой-ни-
будь жутко популярной белибердой,
занимающей полки в книжных мага-
зинах. Кстати, один из результатов
сотрудничества Деханова с творче-
скими людьми – это иллюстрации и
фотографии для его книг.

А коммунисты пришли на встре-
чу с юбиляром не с пустыми руками.
Депутаты Брянского горсовета Анд-
рей Архицкий и Лариса Лунёва вру-
чили Владимиру Григорьевичу По-
чётную грамоту КПРФ с поздравле-
нием Геннадия Зюганова. Зачитав
поздравление лидера КПРФ, Анд-
рей Георгиевич вручил писателю
ещё и партийную награду – медаль
«140 лет со дня рождения И.В. Ста-
лина».

О партийной стороне жизни юби-
ляра вспоминали не только комму-
нисты. Так, один из его коллег
вспомнил о выступлениях Владими-
ра Григорьевича на митингах, пох-

валил ораторское искусство послед-
него. Другие выступавшие вспоми-
нали и моменты из партийной
жизни, отметив, что впервые позна-
комились с писателем и журнали-
стом как раз по идеологической
линии.

Сам юбиляр в долгу не остался.
Например, в дар областной библио-
теке он преподнёс генеалогическое
древо Фёдора Тютчева. А для всех
собравшихся под их дружные апло-
дисменты исполнил попурри из
советских песен. Талантливый чело-
век талантлив во всем!

Игорь ЧЕМИГОВ.

P.S. В.Г. Деханову на 80-летний
юбилей

ННааттааллььяя  ММиишшииннаа  ББрряяннссккааяя
Не каждому даётся это счастье:
Встречать такой солидный юбилей.
Владимир наш Григорьич –

просто мастер
Среди знакомых, близких и друзей.
Судьба его не баловала мёдом,
Но, приобщая к чтенью и труду,
К писательским 

и творческим полётам,
Зажгла над ним особую звезду,
Открыла в нём таланты краеведа
И книголюба безо всякой лжи.
С Владимиром Григорьичем

беседа –
Ценнее всех подарков для души.
Я знаю, смотрят

сквозь эфир и тучи,
Раздвинув поднебесья бахрому,
И Алексей Толстой,

и Фёдор Тютчев,
Навеки благодарные ему.
И в этот юбилейный день рожденья
Хочу в стихах я другу пожелать
Любви, здоровья, 

мира, вдохновенья!
И чаще свежим воздухом дышать!

03.04.2019 г.

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!  ЯЯ  ннее  яяввлляяююссьь  ккооммммууннииссттоомм,,
нноо  ссччииттааюю  ссооццииааллииззмм  ((вв  ооттллииччииее  оотт  ккааппииттааллииззммаа))  рраавв--
ннооввеесснноойй,,  ттоо  еессттьь  ууссттооййччииввоойй,,  ссииссттееммоойй  ооббщщеессттвваа..
ППооччееммуу??  ППооттооммуу  ччттоо  ппррии  ссооццииааллииззммее  ввллаассттьь  ннааррооддннааяя,,
ооттссууттссттввууеетт  ккллаассссооввооее  рраассссллооееннииее  ооббщщеессттвваа,,  ввссее  ппррии--
ннииммааееммыыее  ззааккоонныы,,  ппррооггррааммммыы  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ууллууччшшее--
ннииее  жжииззннии  ввссееггоо  ннааррооддаа  ии  ннаа  ууккррееппллееннииее  РРооддиинныы,,  ттоо
еессттьь  ннаа  ппооввыышшееннииее  ееёё  ааввттооррииттееттаа  вв  ммииррее..  ППррииммеерр  ттооммуу
––  ннееддааллёёккооее  ссооввееттссккооее  ввррееммяя..

В Советском Союзе все его жители могли работать,
бесплатно учиться, лечиться, питаться качественными
продуктами, растить детей, обеспечивая им хорошую
перспективу. Была и возможность карьерного роста,
поскольку развивались наука, промышленность, сель-
ское хозяйство, была потребность в кадрах. Статус
учёных был велик.

До принятия Н.С. Хрущёвым так называемого
«закона о партийной номенклатуре» руководящие дол-
жности занимали специалисты высокой квалифика-
ции, многие из которых не состояли в партии. Мой
отец, например,  был начальником отдела в Министер-
стве полиграфии, не будучи коммунистом.

А вот при Хрущёве и началось… Директора завода,
завалившего работу одного предприятия, переводили
директором на другое, что вызывало возмущение
народа. Вот эти номенклатурщики-карьеристы и
подрывали авторитет партийных органов. И сейчас
часто звучит, что «коммунисты сами разрушили Совет-
ский Союз, а теперь сидят на ответственных постах в
РФ». Похоже на объективность. Но – только похоже…
Ибо они – не коммунисты, они – перевёртыши-карьери-
сты. Народ должен понимать эту разницу!

Вспомним Великую Отечественную войну. Первы-
ми в атаку шли коммунисты (вот ведь какой карьерный
рост!) и гибли за Родину. После Победы оставшиеся в
живых поднимали из руин города и сёла, восстанавли-
вали и развивали промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство. Всё это было сделано за короткий
срок. Обидно, что результатами их труда и всего наро-
да воспользовались те, кто к этому не имел никакого
отношения.

И вот недавно я прочитала в газете, что второй
секретарь Жуковского райкома КПРФ решил выйти из
партии, объяснив своё решение тем, что, якобы, «разо-
чаровался в политике руководства». Плюс к тому,
также «роль сыграла передача мандата депутата Гос-
думы бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Гру-
динину». Дескать, лично его «возмутила ситуация с
Павлом Грудининым, который получил(!) депутатский
мандат». А ещё, что у него, члена партии, «нет перс-
пектив, нет карьерного роста». Но ведь он – депутат и
второй секретарь райкома! Разве это не карьерный
рост? Или он чего-то не договаривает? Привлекает
чиновничья карьера? Тогда, конечно, место его –
среди членов другой партии – той, что давно уже полу-
чила в народе прозвание «ПЖиВ»…

А вот с «мандатом Грудинину» бывший член пото-
ропился – даже не дождался решения «ЦИКа-146%»,
думающего, по-видимому, так же, как и этот член…
Пусть успокоится: в мандате Грудинину отказали – их
там в дрожь бросает от тех, кто думает о народе…

Странно, что такое решение бывший член принял в
год выборов. Я помню, что и перед прошлыми выбора-
ми некоторые обладатели партбилета КПРФ (не могу
называть их коммунистами) тоже с лёгкостью расста-
вались с ним. А потом неожиданно шли на выборы от
других партий. Может, и здесь будет так?

Фамилию этого бывшего коммуниста не запомни-
ла, но это не так и важно. Позиция второго секретаря
Жуковского райкома партии подтверждает, что партию
он рассматривал, как инструмент для своего карьерно-
го роста. То есть, люди, подобные ему, –  это не комму-
нисты, которые должны всю свою энергию направлять
во благо Родины – России и её народа. И если компар-
тия освобождается от таких карьеристов, то я это при-
ветствую.

Коммунисты, будьте бдительны! Судите о человеке
не по словам, а по делам его!

Галина Ивановна КОРНЕЕВА,
г. Брянск.

P.S. В интервью телеканалу «Городской» первый
секретарь Брянского обкома КПРФ Степан Понасов
заявил: «Не понимаю этого товарища. Теперь уже быв-
шего. Он был вторым секретарём райкома. И как он
мог сказать, что «ему не уделялось внимания», что
«молодёжь не продвигают», если он второй секретарь
райкома?»

«Возможно, дело здесь в другом: надо платить
взносы, но это, видимо, затратно. Сегодня у нас систе-
ма многопартийная, и человек волен переходить в
любую партию», – отметил лидер брянских коммуни-
стов. 

Но при этом опытный коммунист призывает внима-
тельно приглядеться к таким «летунам»: «Когда у нас
во главе области стоял «красный губернатор» Лодкин,
нас было 4,5 тысячи. Стоило ему уйти (или его ушли) –
и полторы тысячи сразу же ушло с ним. Вот для чего
эти люди шли в партию? Понятно, чтобы быть поближе,
– а вдруг и им что-нибудь перепадёт. Сейчас в обла-
стной организации КПРФ активно работают две тыся-
чи человек. За 2019 год уже приняли в свои ряды 27
человек».

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

ИЗ ФИЗИКОВ В ЛИРИКИ
ТТооччккаа  ззрреенниияя

КОММУНИСТ 
ИЛИ КАРЬЕРИСТ?

99  ааппрреелляя  вв  ллееккццииоонннноомм  ззааллее  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ббииббллииооттееккии  ииммееннии
ФФ..ИИ..  ТТююттччеевваа  ппрроошшллаа  ттввооррччеессккааяя  ввссттррееччаа  сс  жжууррннааллииссттоомм,,  ппииссааттееллеемм  ии  ккрраа--
ееввееддоомм,,  ччллеенноомм  ССооююззаа  ппииссааттееллеейй  РРооссссииии,,  ллааууррееааттоомм  ллииттееррааттууррнноойй  ппррееммииии
ииммееннии  АА..КК..  ТТооллссттооггоо  ««ССееррееббрряяннааяя  ллиирраа»»  ккооммммууннииссттоомм  ВВллааддииммиирроомм  ГГррииггоо--
ррььееввииччеемм  ДДееххааннооввыымм..  ТТооччннееее  ––  ччеессттввооввааннииее  ююббиилляярраа,,  ррааззммеенняяввшшееггоо  ддееввяя--
ттыыйй  ддеессяяттоокк..  РРааббооттннииккии  ббииббллииооттееккии  ооррггааннииззооввааллии  ввыыссттааввккуу  ккнниигг  ВВллааддииммии--
рраа  ГГррииггооррььееввииччаа..  АА  ппооззддррааввииттьь  ююббиилляярраа  ппрриишшллии  ссааммыыее  ббллииззккииее  ллююддии::
ппииссааттееллии,,  жжууррннааллииссттыы,,  ффооттооггррааффыы,,  ааррттииссттыы,,  ссооттррууддннииккии  ааррххиивваа  ии,,  ккооннееччнноо,,
ттоовваарриищщии--ккооммммууннииссттыы..
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ЕЕггоо  жжииззнньь  ––  жжииззнньь  ооббыыччнноо--
ггоо  ссооввееттссккооггоо  ччееллооввееккаа  ––
ппооллннаа  ггееррооииззммаа……

Этот мистический случай
произошёл 11 августа 1942 го-
да. Молодой воронежский па-
ренёк Костя Феоктистов, кото-
рому только-только исполни-
лось 16 лет, пошёл в пятый раз
в разведку на берег, занятый
фашистами. В предыдущие
разы Косте удавалось спокой-
но переплывать реку Воронеж
и ходить по захваченному нем-
цами берегу, замечая, где
находятся танки и техника,
штабы и комендатуры. В од-
ной из таких миссий погиб
напарник Кости… 

И в этот день, 11 августа,
Костя был не один – с ним был
мальчишка-подросток. Вдво-
ём они ходили по легенде, что
ищут родственников. К авгу-
сту немцы были уже не те, что
в июле. Нарвавшись на оже-
сточённое сопротивление, фа-
шисты зверели с каждым
днём. Когда Костя проходил по
улице Сакко и Ванцетти, он
был задержан патрулём эсэ-
совцев. Юный напарник Кости
успел юркнуть в подворотню.

Молодому парню не хоте-
лось верить, что это конец.
Костю вывели во двор. Немец
поставил его на край ямы и
выстрелил прямо в лицо. Пуля
попала в подбородок и проби-
ла шею. Костя упал в яму. Фа-
шист посмотрел сверху на ок-
ровавленного парня и ушёл.

Но судьба распорядилась
иначе. Выживший после рас-
стрела Костя смог выбраться
из ямы и дворами ушёл к реке.
Когда стемнело, он из послед-
них сил переплыл реку Воро-
неж и был подобран своими
бойцами. После нескольких
недель лечения в госпитале
Костя отправился доучиваться
в школе. А за этот подвиг 16-
летний паренёк получил орден
Отечественной войны.

Так начиналась полная
событий героическая жизнь
космонавта Константина Фео-

ктистова, буду-
щего Героя Со-
ветского Союза,
доктора техниче-
ских наук, про-
фессора, именем
которого впослед-
ствии была наз-
вана одна из
улиц Воронежа.

…Этот косми-
ческий полёт 1964
года называют
«самым долгим

перелётом в космосе». Это,
конечно, шутка и у неё есть
свои причины. Ведь на орбите
космонавты провели всего
чуть более суток. 

Полёт, и правда, вышел
героическим. С какой стороны
ни возьми, такого в мире ещё
никто не делал. Свои Золотые
Звёзды Героев Советского
Союза космонавты получили
не зря.

Только вдумайтесь: 1964
год – это всего три года после
полёта Гагарина! Много ли
можно изменить за три года?
Посмотрите сегодня, насколь-
ко изменились модели машин
или самолётов за последние
лет двадцать? Почти никак.

Шла яростная гонка с аме-
риканцами в космосе. Спут-
ник, первый человек, выход на
орбиту, первая девушка на
орбите, первый не армейский
космонавт, первый групповой
экипаж и т.п.

Полёт, в котором участво-
вал Феоктистов, побил целую
связку мировых рекордов
сразу. Феоктистов был пер-
вым гражданским инженером
на орбите. До этого в космос
летали только военные лётчи-
ки. Это был фантастический
шаг нашей космической про-
мышленности. Всему миру
Советы доказали: в космосе
можно жить и работать прос-
тым, обычным людям.

Феоктистову было под
сорок, возраст для космонавта
тогда немыслимый. Очкарик,
не самого крепкого здоровья.
Плюс к тому же – тот самый
фашистский расстрел с тяжё-
лыми последствиями… С та-
кой историей – и в космос?

Более того, Феоктистов
оказался единственным за все
годы советской власти беспар-
тийным космонавтом. По тем
временам  это много значило.

Константин очень сильно
отличался от своих коллег по
экипажу. В отличие от военных
лётчиков, знавших только свои
самолёты, Феоктистов свой

космический корабль проекти-
ровал сам!

Он работал в команде,
запускавшей первый совет-
ский спутник. Под его руковод-
ством создавались корабли
серий «Восток» и «Союз».
Позднее он будет руководить
проектами по созданию пер-
вых в мире станций на орбите
– «Салют» и «Мир».

Полёт, в котором участво-
вал Феоктистов, поставил и
ещё один рекорд. Впервые в
космос летел не один космо-
навт, а экипаж из трёх.

Затея, честно говоря, ка-
жется самоубийственной. Ко-
рабль экспедиции не слишком
отличался от одноместного.
Только посадить в него нужно
было не одного, а троих! По
этой причине решили лететь
без скафандров, они занимали
слишком много места в каби-
не. Любое отверстие в обшив-
ке, пробоина грозили взрыв-
ной декомпрессией и верной
гибелью экипажа.

Никто лучше конструктора
Феоктистова не понимал, чем
это грозит. Но он был твёрдо
уверен в своей технике, поэто-
му настаивал лететь на кора-
бле своей конструкции сам.

В итоге экипаж Комарова,
Егорова и Феоктистова летел,
стиснутый в креслах, как в
маршрутке в час пик. Сутки
просидели почти без движе-
ний. Было не до эксперимен-
тов, единственный экспери-
мент – доказать возможность
таких полётов. И доказали! И
зафиксировали советский при-
оритет командного старта!

Полёт прошел успешно,
техника не подвела, про людей
и говорить нечего – без преу-
величения, герои! Мировая пуб-
лика была потрясена храбро-
стью космонавтов и совершен-
ством советской техники.

…Чуть не забыли расска-
зать об упомянутой в начале
шутке. Полёт экипажа прод-
лился сутки, но космонавтов
долго дразнили за «самый
длительный перелёт». Дело в
том, что улетали они при ген-
секе Хрущёве, а вернулись
уже при Брежневе. Именно в
этот день прошёл октябрьский
Пленум, который сместил Ни-
киту с поста. Шутка забавная,
а вот подвиг наших космонав-
тов – совершенно подлинный.

На снимке: ккооссммооннааввттыы
ФФееооккттииссттоовв,,  ККооммаарроовв,,  ЕЕггоорроовв..

Простые советские  Герои. . .

Быковский трижды отправлялся в кос-
мос. Первый раз – на «Востоке-5» в июне
1963-го, параллельно с полётом Валенти-
ны Терешковой. Валерий должен был пер-
вым выйти на орбиту. Но накануне поздно
вечером из Крымской обсерватории сооб-
щили, что ожидается мощнейшая вспыш-
ка на Солнце, из-за чего радиация может
увеличиться в сотни раз. Смертельный
риск! Президент Академии наук Мстислав
Келдыш экстренно предупредил Госко-
миссию, и та отменила запуск. Между
прочим, это была первая отмена старта в
нашей пилотируемой космонавтике.

На Байконуре с 10 июня ежедневно
ждали сводок из обсерватории. И мне,
молодому журналисту, пришлось часами
маяться в редакционной машине возле
московской многоэтажки, где жили
Быковские. Я не мог подняться в квартиру
до сообщения ТАСС по радио. Только 14
июня, услышав голос Левитана, помчался
к подъезду. В квартиру набились соседи.

Помню взволнованную маму Клавдию
Ивановну...

Мы, конечно, не знали, как складыва-
лись дела перед стартом на Байконуре.
Быковский уже занял место в корабле,
когда возникла первая «вводная»: в каби-
не отказали оба УКВ-передатчика. Быков-
ский слышал Землю по всем каналам, а
руководители полёта и оператор могли
принимать его доклады только по КВ-свя-
зи. Маршал Крылов и главный конструк-
тор Королёв засомневались, не отложить
ли полёт. Не отложили. Кстати, позже, уже
в полёте, передатчики заработали.

За 40 минут до старта выяснилось, что
есть проблема с системой катапультиро-
вания кресла космонавта. Перед запу-
ском ракеты полагалось вытянуть фал с
чекой, привести кресло в готовность к
возможному катапультированию. Но где-
то заело, фал полностью не вытягивался.
И инженер с завода «Звезда» ножом...
срезал фал. Это стало известно. Старт

перенесли на полчаса, открыли люк каби-
ны, удалили застрявший обрывок фала.

А за пять минут до старта ещё ЧП: на
пульте управления в бункере не горит
табло, показывающее готовность третьей
ступени ракеты. Руководители принимают
ответственность на себя: они уверены, что
с ракетой порядок, барахлит табло...

Вспоминаю эти подробности для того,
чтобы мы с вами представляли, что стоит
за сухими строчками ТАСС: «Полёт про-
шёл успешно...»

Потом Валерий Федорович ещё дваж-
ды улетал с Земли. А сколько волнений
доставили несостоявшиеся полёты! 24
апреля 1967 года Быковский должен был
стартовать на корабле «Союз-2» вместе с
Евгением Хруновым и Алексеем Елисе-
евым и состыковаться с «Союзом-1» под

управлением Владимира Комарова. Из-за
неполадок на «Союзе-1» запуск второго
корабля отменили накануне, а Комаров
погиб при приземлении из-за нераскрыв-
шегося парашюта... Не состоялся полёт
Быковского и вокруг Луны (он готовился
вместе с Леоновым, Поповичем и други-
ми).

Валерий Фёдорович вырос в семье
чекиста. Первые шесть классов окончил в
школе в Тегеране, где работал отец. Уже
прославленным космонавтом, дважды
Героем, не любил «светиться» на ТВ, не
жаловал тусовки. В 1985-м пережил
страшную трагедию: в авиакатастрофе
погиб его 22-летний сын-лётчик.

ВВааллеерриияя  ББыыккооввссккооггоо  вв  11996600--мм  ооттооббрраа--
ллии  вв  ччииссллее  шшеессттееррыыхх  ввооеенннныыхх  ллёёттччииккоовв
ддлляя  ппооддггооттооввккии  ппееррввооггоо  ппооллееттаа  вв  ккооссммоосс..
ВВ  ннееввееддооммооее..  ЭЭттоо  ббыыллии  ГГааггаарриинн,,  ННееллюю--
ббоовв,,  ТТииттоовв,,  ББыыккооввссккиийй,,  ННииккооллааеевв  ии  ППооппоо--
ввиичч..  ООннии  ооттккррыыввааллии  ззввееззддннууюю  ддооррооггуу..  ИИхх
ииммееннаа  ооссттааннууттссяя  вв  ииссттооррииии..

Виталий ГОЛОВАЧЁВ,
ггааззееттаа  ««ТТрруудд»»..

НА СНИМКЕ: ВВааллеерриийй  ББыыккооввссккиийй  сс
ссыынноомм,,  ббууддуущщиимм  ллёёттччииккоомм..

P.S. Умерла певица… Всё телевиде-
ние – «на ушах», все СМИ – целыми
днями о ней… Умер космонавт Валерий
Быковский… Дважды Герой Советского
Союза! Короткое сообщение об этом – и
всё… На этом хватит…

ЧЕЛОВЕК ИЗ ГАГАРИНСКОГО ПРИЗЫВА

Девочка написала сочинение
о папе… Простенькое, незатей-
ливое сочинение. Как думаете,
на какую оценку? Не торопитесь
быть строгими. Прочтите его, а
мы объясним, почему... 

ОО  ППААППЕЕ
Я была совсем маленькой. И

вдруг я осталась одна, без папы,
без мамы, с тётей Марусей. Лену
взяли с собой к морю, а меня побо-
ялись: уж очень там было жарко.

Я очень скучала. А папа и мама
у моря тоже скучали без меня. И
решили меня взять к себе. Через
день, ночью, папа прилетел домой.
Я так и бросилась к нему: «Папа!
Папочка!» Я крепко схватила его
за руку и не отпускала, хотя папа
сказал, что прилетел за мной. И
так проспала всю ночь, держась за
папину руку.

Утром я была с мамой и Леной.
Рядом было море, солнце и весё-
лый, озорной, любимый мой папа.
Весело нам было с ним. Мы плава-
ли до буйка. Я плавать не умела, а
ездила у папы на спине и держа-
лась за его шею. Мы так шалили,
что мама сердилась на нас. А я всё
равно не отходила от папы. И за
это он в шутку звал меня «прили-
палой».

* * *

Когда девочка это писала, её
папы с нею уже не было. Он погиб.
Выше вы видите фотографию
девочки и её папы, сделанную в то
самое лето, в том самом отпуске.
Девочку звали Галя Гагарина... Та
самая Галочка из предполётного
письма Юрия Гагарина:

«Здравствуйте, мои милые,
горячо любимые Валечка, Леночка
и Галочка! Решил вот вам напи-
сать несколько строк, чтобы поде-
литься с вами и разделить вместе
те радость и счастье, которые мне
выпали сегодня. Сегодня прави-
тельственная комиссия решила
послать меня в космос первым.
Знаешь, дорогая Валюша, как я
рад, хочу, чтобы и вы были рады
вместе со мной. Простому челове-
ку доверили такую большую госу-
дарственную задачу – проложить

первую дорогу в космос!
Можно ли мечтать о большем?

Ведь это – история, это – новая
эра! Через день я должен старто-
вать. Вы в это время будете зани-
маться своими делами. Очень
большая задача легла на мои
плечи. Хотелось бы перед этим
немного побыть с вами, погово-
рить с тобой. Но, увы, вы далеко.
Тем не менее, я всегда чувствую
вас рядом с собой.

В технику я верю полностью.
Она подвести не должна. Но быва-
ет ведь, что на ровном месте чело-
век падает и ломает себе шею.
Здесь тоже может что-нибудь слу-
читься. Но сам я пока в это не
верю. Ну, а если что случится, то
прошу вас, и в первую очередь
тебя, Валюша, не убиваться с горя.
Ведь жизнь есть жизнь, и никто не
гарантирован, что его завтра не
задавит машина.

Береги, пожалуйста, наших
девочек, люби их, как люблю я.
Вырасти из них, пожалуйста, не
белоручек, не маменькиных дочек,
а настоящих людей, которым
ухабы жизни были бы не страшны.
Вырасти людей, достойных нового
общества – коммунизма. В этом
тебе поможет государство. Ну а
свою личную жизнь устраивай, как
подскажет тебе совесть, как
посчитаешь нужным. Никаких обя-
зательств я на тебя не наклады-
ваю, да и не вправе это делать.

Что-то слишком траурное пись-
мо получается. Сам я в это не
верю. Надеюсь, что это письмо ты
никогда не увидишь, и мне будет
стыдно перед самим собой за эту
мимолётную слабость. Но если
что-то случится, ты должна знать
всё до конца.

Я пока жил честно, правдиво, с
пользой для людей, хотя она была
и небольшая. Когда-то, еще в дет-
стве, прочитал слова В.П. Чкало-
ва: «Если быть, то быть первым».
Вот я и стараюсь им быть, и буду
до конца. Хочу, Валечка, посвятить
этот полёт людям нового обще-
ства, коммунизма, в которое мы
уже вступаем, нашей великой
Родине, нашей науке. Надеюсь,
что через несколько дней мы опять
будем вместе, будем счастливы.

Валечка, ты, пожалуйста, не
забывай моих родителей, если
будет возможность, то помоги в
чём-нибудь. Передай им от меня
большой привет, и пусть простят
меня за то, что они об этом ничего
не знали, да им не положено было
знать. Ну вот, кажется, и всё. До
свидания, мои родные. Крепко-на-
крепко вас обнимаю и целую, с
приветом, ваш папа и Юра».

ВВ  ккооннццее  ммааррттаа  вв  ЗЗввёёзздднноомм  ГГооррооддккее  ппррооссттииллииссьь  сс  ВВааллееррииеемм  ФФёёддооррооввииччеемм
ББыыккооввссккиимм  ––  ккооссммииччеессккиимм  ппееррввооппррооххооддццеемм,,  ссооввеерршшииввшшиимм  ннаа  ззааррее  ттоойй  ууддииввииттеелльь--
нноойй  ээррыы  ссааммыыйй  ддллииттееллььнныыйй  ((ппяяттииссууттооччнныыйй))  ооддииннооччнныыйй  ппооллёётт  ввооккрруугг  ззееммннооггоо  шшаарраа..

ООнн  иизз  ппееррввооггоо,,  ггааггааррииннссккооггоо  ннааббоорраа..  ППяяттыыйй  ккооссммооннааввтт  ссттрраанныы,,  ддвваажжддыы
ГГеерроойй  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ссккооннччааллссяя  2277  ммааррттаа..  ВВ  ддеенньь  ггииббееллии  ЮЮрриияя  ГГааггааррииннаа......

ÄÂÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ
ÏÈÑÜÌÀ

ОТ РАССТРЕЛА ДО ПОЛЁТА
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В СССР не было безработи-
цы. Вообще не было – ни в
каком виде!

Не было бомжей. Ни в каком
виде!

Зарплату выдавали день в
день, час в час, минута в мину-
ту.

Наркоманы, алкоголики, лю-
ди «нетрадиционной ориента-
ции», были, конечно, но кто о
них знал? И много ли их было?

Жильё выдавали бесплатно
молодым семьям, а если ро-
дился ребёнок – в обязатель-
ном порядке!

В высшие учебные заведения
поступали без денег, без связей,
из любой далёкой деревни. На
основании своих знаний. Поэто-
му специалисты были на уровне.

Старики пользовались осо-

бым отношением, никто
из них не бедствовал и
не подвергался униже-
ниям.

Каждый рабочий мог
раз в год отдохнуть у
моря, в санаториях. За
полцены или бесплатно.

После сложных опе-
раций полагался ку-
рорт, санаторий даже
домохозяйкам. Бесп-
латно!

Все поля вокруг горо-
дов и посёлков были за-

сеяны злаками и овощами.
В городках с населением

не менее 100 тысяч
человек были аэро-
дромы, во всех рай-
центрах, на цент-
ральных усадьбах
колхозов и совхо-
зов – взлётно-поса-
дочные площадки
для так называе-
мых «кукурузни-
ков» – самолёты
летели во всех нап-
равлениях. За ко-
пейки!

Каждый день пе-
редавали новости –
сколько зерна засы-
пано в закрома Ро-
дины, где ввели в
эксплуатацию новое

предприятие, сколько человек в
данном году отдохнули в профи-
лакториях или на спортивных
базах, какое новое достижение в
покорении космоса... Позитив не
давал шансов таким заболева-
ниям, как депрессия, невроз,
болезнь Альцгеймера.

Были «поезда здоровья»,
которые доставляли людей на
выходные в лесные оздорови-
тельные центры.

Люди жили долго и активно.
Всё лучшее – детям! Круж-

ки и секции – бесплатно, спор-
тивная форма, гоночные вело-
сипеды, лыжи, коньки, бай-

дарки, талоны на усиленное
питание, поездки на соревно-
вания – бесплатно.

Перечислить всё – никакого
времени и никакой газетной пло-
щади не хватит.

Всё проели, говорите, всё
израсходовали? 

АА  ччттоо  ––  вв  ссттррааннее  ннее  ооссттааллооссьь
ннии  ннееффттии,,  ннии  ггааззаа,,  ннии  ллеессоовв,,  ннии
ррыыббыы  вв  ррееккаахх,,  ннии  ддииччии  вв  ггоорраахх??

Или поставлю вопрос по-дру-
гому: КТО и КОГДА «проел»?

Любовь БЕЛОВА.

НА ФОТО: вот он, наш род-
ной СССР!

ННааббооллееллоо!!

НЕ ЛГИТЕ ПРО УБИТУЮ СТРАНУ!

ССееггоодднняяшшнниийй  ррооссссииййссккиийй  ккаа--
ппииттааллииззмм  ууннииччттоожжааеетт  вв  ччееллооввееккее
ччееллооввееччеессккууюю  ппррииррооддуу,,  ууннииччттоо--
жжааеетт  ддуушшуу  ччееллооввееккаа..  ППааррттиияя  ееддии--
нноойй  ббуурржжууааззнноойй  ддееммооккррааттииии  ппоо--
ппуулляяррииззииррууеетт  ввссёё  ссааммооее  ооттввррааттии--
ттееллььннооее,,  ввссее  вв  ввыыссшшеейй  ссттееппееннии
ннииззммеенннныыее  ииззвврраащщеенниияя  ччееллооввее--
ччеессккоойй  ннааттууррыы,,  ккооггддаа  ччееллооввеекк
ппеерреессттааёётт  ббыыттьь  ччееллооввееккоомм..  ИИ  ппоо--
рроожжддааееттссяя  ээттаа  ннееннааввииссттьь  кк  ччееллоо--
ввееккуу  ттооллььккоо  ккааппииттааллииззммоомм,,  ккооттоо--
ррыыйй  ууггннееттааеетт  ии  ччееллооввееччеессккууюю,,  ии
еессттеессттввееннннууюю  ппррииррооддуу  жжииззннии..  

Капитализм порождает не
только экономический кризис и
войны, но и кризис в культурной
сфере. Под красивым одеянием
скрывается болезненная нагота
человеческих душ. Российский
капитализм подрывает нацио-
нальную основу русского челове-
ка: начинают превалировать без-
духовность, безыдейность, отсут-
ствует общественное сознание –
каждый сам за себя. А главное –
нет понятия Родины и любви к
ней.

Сегодняшняя власть не зани-
мается идейным воспитанием
народа, не поддерживает нацио-
нальные особенности русского
народа по нравственным и ду-
ховным ценностям. Но когда нет
идеи, нет жизненной объединяю-

щей цели у народа, тогда нет и
сознания общественного долга,
не воспитываются понятия Со-
весть, Честь, Товарищество, Кол-
лектив. А это значит – нет обще-
ства, а есть только население.

Коммерческая стихия, осо-
бенно в России, создаёт условия,
где «человек человеку волк», а
отсюда и массовая преступность.

Сегодня в информационном
поле воздействие на сознание
людей – негативное. Тематика
современных фильмов безнрав-
ственна и деморализует созна-
ние молодых людей. Как прави-
ло, упор делается на «бытовуш-
ную» тему, сплошные разборки:
кто кому должен, кто кого обма-
нул, кто кого убил, кто кого огра-
бил, а на экране – извращенцы,
наркоманы, стяжатели или звёз-
дная пошлятина и тупой, дурац-
кий юмор, порой ниже плинтуса.
По моему мнению, весь этот амо-
ральный набор – идея могильщи-
ков российского духа.

Духовный мир, национальная

русская особенность и экономи-
ка – это единое целое. Благосо-
стояние людей зависит в том
числе и от их культуры, и от
бережного отношения к истори-
ческому наследию в их подлин-
ном виде и значении.

С приходом капитализма в
Россию всё только разрушается
и закрывается: детские спортив-
ные, музыкальные и даже обще-
образовательные школы, осо-
бенно в деревнях и посёлках,
детские сады и сельские клубы,
практически ликвидирована ху-
дожественная самодеятельность
и народное творчество. 

За 25 постперестроечных лет
дикого капитализма в России
духовная сфера русского народа
уничтожена. На телеэкране по
основным, центральным каналам
– зарубежное негативное влия-
ние на истинную русскую культу-
ру, на традиции и нравы русской
жизни, русской нации. Практиче-
ски исчезает с экранов русская
песня. В бесконечных телешоу

царит зарубежный стиль, эпи-
лептическое кривляние и манер-
ничество, безголосое пение под
грохочущее сопровождение –
весь этот внешний эффект с
желанием сорвать аплодисмен-
ты публики. Непрерывно звучат
иностранные запевочки, засоряя
умы, уши и души людей. Так
через негативное информацион-
ное поле уничтожаются дух и
нравы русского человека, созна-
ние русского человека. Привива-
ется чрезмерная агрессивность.

В советское время людям был
присущ жизненный энтузиазм.
Сфера общественной деятельно-
сти была связана с духовным
миром человека. А сегодня, в ка-
питалистической России, мрач-
ная, беспробудная жизнь полна
бедствиями и преступлениями. И
вот на этом фоне криминальной
жизни растут наши дети – поко-
ление будущего. 

Я уверен, что только комму-
нисты помогут людям выйти из
шокового состояния безумной
жизни. Но нужно верить в воз-
рождение коммунистической
идеи, в будущую обновлённую
социальную жизнь. И не только
верить, но и способствовать
этому!

В.А. МАШКОВ,
ккооммммуунниисстт,,  ууччииттеелльь..

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

НАЦИЯ ЖИВА, ПОКА
ЖИВЁТ ЕЁ ДУША

При содействии Г.А.
Зюганова брянскому сто-
матологу присвоено зва-
ние «Заслуженный врач
РФ»

ЛЛююббооввьь  ВВаассииллььееввннаа  ККоонн--
нноовваа  ––  ччееллооввеекк  уувваажжааееммыыйй..
ВВ  ННооввооззыыббккооввссккоомм  ррааййооннее,,
ддаа  ии  вв  ссооссеедднниихх,,  ЗЗллыыннккоовв--
ссккоомм  ии  ККллииммооввссккоомм,,  ееёё
ззннааеетт  ппооччттии  ккаажжддыыйй..  ККаакк--
ннииккаакк  4499  ллеетт  ннаа  оодднноомм
ммеессттее  ооттррааббооттааллаа..

Начинала трудовой путь
в далёком 1961-м санитар-
кой. После окончания Мин-
ского медицинского инсти-
тута в 1968 году два года
отработала стоматологом в
Новоюрьевской больнице и
в селе Павлодар Уваров-
ского района Тамбовской
области. А уже с 1971-го и
по сегодняшний день ока-
зывает стоматологическую
помощь жителям Брянщи-
ны. 

Всего несколько строк в
трудовой книжке. Но за
ними – верность раз и нав-
сегда выбранной профес-
сии стоматолога-хирурга и
признательность людей.
Коллеги по Новозыбков-
ской стоматологической по-
ликлинике отзываются о
ней исключительно как о
высоком профессионале,
человеке добром и отзыв-
чивом. За это же любят
Любовь Васильевну и па-
циенты.

За многолетний труд
Л.В. Коннова награждена
грамотами Министерства
здравоохранения РФ и гу-
бернатора области, ведом-
ственным знаком «Отлич-
ник здравоохранения». А
год назад ей, после обра-
щения Г.А. Зюганова к Ми-
нистру здравоохранения
РФ В.И. Скворцовой, при-
своено и звание «Заслу-
женный врач Российской
Федерации». 

О содействии в этом
вопросе руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме про-
сили новозыбковцы, соб-
равшие несколько тысяч
подписей в поддержку
любимого доктора. Часть
этих подписей с ходатай-
ством о присвоении Л.В.
Конновой почётного звания
направлялась в Новозыб-
ковскую городскую и рай-
онную администрации, в
департамент здравоохране-
ния Брянской области. Но
вопрос так и не решался.

И вот во фракцию
КПРФ пришло письмо
от брянского коммуниста
Александра Сергеевича
Грекова, в котором он от
имени жителей Брянщи-
ны поблагодарил лидера
КПРФ Геннадия Андре-
евича Зюганова за по-
мощь в том, что труд
врача был оценен по
достоинству.

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ЖИТЕЛИ

ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРЯТ

УУ  ннаасс  еещщёё  ннее  ппрриинняяллии  ззааккоонн  оо  ззааппррееттее  ллююббввии  кк  ссооввееттссккоойй  ээппооххее??
ТТооггддаа  ппооттооррооппллююссьь……
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 15 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Зорге» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» Т/с 16+

04.10 Контрольная закупка
6+

05.00, 09.25 Утро России
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 «Испытание» Т/с 12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.25 «Пасечник»
Т/с 16+ 

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Ростов» Т/с 16+
23.00, 00.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 «Одиссея сыщика

Гурова» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.55 «Кольцо дракона»

Х/ф 12+
12.40 «Гарри Поттер и

дары смерти. Часть 1-
я» Х/ф 16+

15.30 «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2-
я» Х/ф 16+

18.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весело

и громко» Т/с 16+
21.00 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+
23.25 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 «Смерть ей к лицу»

Х/ф 16+
03.15 «Лесная братва» М/ф

12+
04.25 Вокруг света во

время декрета 12+
04.50 Мистер и миссис Z

12+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05

«1941» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
18.50 Личные враги Гитле-

ра 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Вечный зов» Т/с

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 16 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Зорге» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант

16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности»
Т/с 16+

04.30 Контрольная закуп-
ка 6+

05.00, 09.25 Утро России
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 «Испытание» Т/с

12+
23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.45 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Ростов» Т/с 16+
23.00, 00.10 «Ментовские

войны» Т/с 16+
02.05 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00, 23.25 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
11.00 «Смерть ей к лицу»

Х/ф 16+
13.05 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+
15.30 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и громко» Т/с 16+
21.00 «Копы в юбках»

Х/ф 16+
00.25 «Война невест» Х/ф

16+
02.00 Профилактика

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40, 10.05 «1941» Т/с

16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
11.40, 13.15, 14.05 «1942»

Т/с 16+
18.50 Личные враги Гит-

лера 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Вечный зов» Т/с

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 17 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Лучше, чем люди»

Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант

16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности» Т/с
16+

04.30 Контрольная закуп-
ка 6+

05.00, 09.25 Утро России
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 «Испытание» Т/с

12+
23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.45 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Ростов» Т/с 16+
23.00, 00.10 «Ментовские

войны» Т/с 16+
01.10 «Одиссея сыщика

Гурова» Т/с 16+
02.05 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00, 22.55 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
11.00 «Война невест» Х/ф

16+
12.45 «Копы в юбках» Х/ф

16+
15.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и громко» Т/с 16+
21.00 «Шутки в сторону»

Х/ф 16+
23.55 «Секретный агент»

Х/ф 18+
01.50 «Без чувств» Х/ф

16+
03.25 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+
04.40 Вокруг света во

время декрета 12+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05

«1942» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
18.50 Личные враги Гитле-

ра 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Вечный зов» Т/с

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 18 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Лучше, чем люди»

Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент национальной

безопасности» Т/с 16+
04.30 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.25 Утро России
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 «Испытание» Т/с 12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.30 41-й Московский

международный кино-
фестиваль

02.45 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.45 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Ростов» Т/с 16+
23.00, 00.10 «Ментовские

войны» Т/с 16+
01.10 «Одиссея сыщика

Гурова» Т/с 16+
02.05 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00, 23.20 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
11.05 «Плуто Нэш» Х/ф

12+
13.00 «Шутки в сторону»

Х/ф 16+
14.55 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весело

и громко» Х/ф 16+
21.00 «Шутки в сторону-2.

Миссия в Майами»
Х/ф 16+

00.20 «Разборка в Бронк-
се» Х/ф 16+

02.00 «Блондинка в
эфире» Х/ф 16+

03.35 «Хроники Шаннары»
Т/с 16+

04.50 Вокруг света во
время декрета 12+

05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 «1942» Т/с 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05

«1943» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
18.50 Личные враги Гитле-

ра 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Вечный зов» Х/ф

12+
05.30 Выдающиеся авиа-

конструкторы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 19 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.10 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.35 «Любви больше

нет» Х/ф 18+
02.25 «Морской пехоти-

нец: тыл» Х/ф 16+

05.00, 09.25 Утро России
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 «Родственные

связи» Х/ф 12+
01.25 «Вопреки всему»

Х/ф 12+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
12.05, 16.25 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 «Ростов» Т/с 16+
23.55 ЧП. Расследование

16+
02.00 Квартирный вопрос

0+
03.00 «Не родись краси-

вым» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00, 15.05, 18.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Мамы чемпионов»
Т/с 16+

11.00 «Разборка в Бронк-
се» Х/ф 16+

12.50 «Шутки в сторону-2.
Миссия в Майами»
Х/ф 16+

23.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 «Супер Майк XXL»
Х/ф 18+

02.10 «Дорогой Джон»
Х/ф 16+

03.50 «Хроники Шанна-
ры» Т/с 16+

05.10 Мистер и миссис Z
12+

05.35 6 кадров 16+

06.00 Москва фронту 12+
06.35, 08.15 «Признать

виновным» Х/ф 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.45, 10.05, 13.15 «Кре-

мень. Освобождение»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

13.35, 14.05, 18.35, 21.25
«Отрыв» Т/с 16+

23.00 «Пять минут стра-
ха» Х/ф 12+

01.00 «Ночной патруль»
Х/ф 12+

02.45 «Расследование»
Х/ф 12+

03.55 «Обелиск» Х/ф 12+
05.30 Хроника Победы

12+

05.40, 06.10 Россия от края
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.40 «За двумя зайцами»
Х/ф 0+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Рихард Зорге. Подвиг

разведчика 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвящён-

ный 100-летию Финан-
сового университета

16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Начало» Х/ф 0+
00.45 «Сердцеед» Х/ф 16+
02.30 «Судебное обвинение

Кейси Энтони» Х/ф 16+
04.10 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 «Фото на недобрую

память» Х/ф 12+
13.50 «Сжигая мосты» Х/ф

12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Ну-ка, все вместе!

12+
23.10 «Выбор» 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 Зарядись удачей 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедим, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-

рама 18+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 «Афроiдиты» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
13.15 «Дорогой Джон» Х/ф

16+
15.30 «Плуто Нэш» Х/ф 12+
17.20 «Громобой» Х/ф 12+
19.05 «Ледниковый период-

3: Эра динозавров»
М/ф 0+

21.00 «Аватар» Х/ф 16+
00.15 «Матрица времени»

Х/ф 16+
02.05 «Супер Майк XXL»

Х/ф 18+
03.55 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+
04.35 Вокруг света во

время декрета 12+
05.00 Мистер и миссис Z

12+
05.30 6 кадров 16+

07.15 «Варвара-краса,
длинная коса» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого

16+
12.05 Загадки века 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий

6+
14.55 Специальный репор-

таж 12+
15.15, 18.25 «В лесах под

Ковелем» Х/ф 0+
18.10 Задело!
19.45 «Противостояние» Т/с

16+
03.20 «Убийство свидете-

ля» Х/ф 16+

05.50, 06.10 «Трактир на
Пятницкой» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Рыбников.

Парень с Заречной
улицы 12+

13.15 «Девушка без адре-
са» Х/ф 0+

15.15 Три аккорда 0+
17.00 Ледниковый период.

Дети 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «Манчестер у моря»

Х/ф 18+
02.25 Модный приговор 6+

04.30 «Сваты» Т/с 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.15, 01.30 Далёкие близ-

кие 12+
15.50 «Я тоже его люблю»

Т/с 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

03.05 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

04.45 Звёзды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин?

16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 «Воры в законе» Х/ф

16+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия

16+
02.25 «Пасечник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 Hellо! #Звёзды 16+
10.00, 02.30 «Приключения

Паддингтона» Х/ф 6+
11.55 «Приключения Пад-

дингтона-2» Х/ф 6+
14.00 «Ледниковый период-

3. Эра динозавров»
М/ф 0+

15.50 «Аватар» Х/ф 16+
19.05 «Ледниковый период.

Столкновение неиз-
бежно» М/ф 6+

21.00 «Фантастические
твари и где они обита-
ют» Х/ф 16+

23.45 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.45 «Голограмма для
короля» Х/ф 18+

03.55 Вокруг света во
время декрета 12+

04.40 Мистер и миссис Z
12+

05.05 6 кадров 16+

07.35, 04.40 «Случай в ква-
драте 36-80» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 «Вам – задание» Х/ф

16+
13.00 Новости дня 16+
14.00 «Барсы» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
19.00, 19.45 Легенды совет-

ского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Коллеги» Х/ф 12+
01.55 «Пять минут страха»

Х/ф 12+
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СС  2299  ммааррттаа  22001199  ггооддаа  ввссяя  ппиишшуущщааяя
ббррааттиияя  жжииввёётт  ккаакк  ббыы  вв  ддррууггоомм  ииззммееррее--
ннииии..  СС  ээттооггоо  дднняя,,  ннааппооммнниимм,,  ввссттууппиилл  вв
ссииллуу  ппрриинняяттыыйй  ГГооссддууммоойй,,  ооддооббрреенннныыйй
ссееннааттооррааммии  ии  ппооддппииссаанннныыйй  ппррееззииддеенн--
ттоомм  ззааккоонн  ообб  ооббяяззааттееллььнноомм  уувваажжееннииии  кк
ввллаассттяямм..  ЗЗааппооммннииттее  ээттоотт  ддеенньь!!  ИИ  ппиишшии--
ттее  ннаамм  ттееппееррьь  ннее  ттаакк,,  ккаакк  ппииссааллии  ппрреежж--
ддее..  АА  ммыы  ооттккррыыввааеемм  ддлляя  вваасс  ссввооееооббрраазз--
нныыйй  ллииккббеезз::  ккаакк  ппииссааттьь,,  ччттооббыы  ннее  ннаарруу--
шшииттьь  ззааккоонн  ««оо  ппррииннууддииттееллььнноомм  уувваажжее--
ннииии»»..  

Например, так:
– Мэр неприметного городка на

далёкой окраине некой приграничной
области взялся строить дорогу, вырыл
яму, деньги приватизировал, вместо
дороги построил дачу, зарегистрировал
на тёщу, вышел на балкон и
стал, сигару покуривая, наб-
людать, как жители в яму
падают. А жители падали,
вставали, отряхивались и
восхищались: «Вот ведь, про-
стая яма, а 50 миллионов –
как с куста». «Мудрый у нас,
– говорили одни, – мэр. Та-
кую схему выдумал. И с тё-
щей – ловкий ход, не приде-
рёшься». «И человеколюби-
вый, – отмечали другие. –
Мог бы яму поглубже вы-
рыть, тогда и падать было бы
больней. А наш-то нет, наш-
то о жителях заботится. Ис-
тинный гуманист». И все сошлись на
том, что такого мэра просто нельзя не
уважать. Скинулись даже мэру на
памятник в едином порыве, и появилась
в городе ещё одна яма, а у зажиточной
тёщи мэра-бессребреника – ещё одна
дача.

***
– В другом неприметном городке

области местный депутат приехал на
встречу с жителями. И стали жители
ныть, жаловаться, что, мол, крыши
текут, и зарплаты маленькие, а больни-
цу с кладбищем объединили в рамках
оптимизации, и врачей уволили. А
могильщиков – не уволили. Один даже
стихи прочел какие-то:

Есть две страны: одна – Больница,
Другая – Кладбище… Меж них
Печальных сосен вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!
А другая, многодетная, всё что-то

про ботиночки для детишек тёплые бор-
мотала.

Ну, депутат, конечно, не выдержал, и
всё им прямо вот так, по-простому (он
университетов-то не кончал, две ходки –
первая в Союзе ещё, за гоп-стоп, вто-
рая в 90-е, когда многие честные люди,
будущие единороссы, от властей пре-
терпевали – кто за разбой, кто за рэкет)
высказал. «Бездельники, – так и сказал!
– халявщики. Привыкли у страны на
шее. Да вам государство, крысам, ниче-
го не должно. Мы вас кормить не нани-
мались. Это вы, лошьё, нормальным
людям должны по жизни. Многодетная
она... Наплодят нищеты, а государство
их содержи». 

Жителям, конечно, стыдно стало.
Видят – солидный человек к ним прие-
хал, самый настоящий член «Единой
России», весь синий от наколок, и весит
килограммов 170, не меньше. От дел,
наверное, человека оторвали. И ведь
как говорит! С душой говорит и всё по
делу. Чистый этот... Как его. Цукерберг.
То есть нет, не Цукерберг, Цицерон, во.
А они – жаловаться. Нехорошо вышло.
Извинились, скинулись. Некоторые да-

же всплакнули от восторга. И, чтобы
побольше уважения показать, того,
который стихи читал, после встречи с
депутатом избили. Очки расколотили,
два ребра сломали. Тоже, умник. Такое
сказать. «Есть две страны». Одна стра-
на, один народ, один сыр, один прези-
дент!

***
В большом городе мужчина средних

лет пошёл за хлебом. Знакомого встре-
тил, остановились поболтать. Слово за
слово – и замели их за проведение не-
согласованного массового мероприя-
тия. Знакомый-то сразу откупился, а с
этим полицейские поговорить решили,
просто от скуки. И вот бьют они его, зна-
чит, а он зубы на пол выплёвывает и
думает: «А ведь ловко колотят! Спор-
тивные, обученные. С такими, если что,
никакая преступность не страшна. Эти
справятся. Если меня вот так – то что же
они с настоящими бандитами сдела-
ют?» 

А уж когда полицейские за электро-
шокеры взялись, мужчина наш и вовсе
слюной от восторга зашёлся. Очнётся –
и сразу в голове мысли: «Они ещё и
инноваторы. Следят за тенденциями. С
техникой «на ты». Прошёл век дуби-
нок!» 

Потом, правда, умер, когда на буты-

лку его посадили, но
умер, испытывая не
столько даже боль,
сколько глубочайшее
уважение к своим
защитникам.

***
– А чиновник некий,

совсем уж высокого
ранга, построил себе
при честно заработан-
ном дворце дом для
уточки, да такой, что и
тёща мэра, с которого
мы речь начали, позави-
довала бы. Обе её дачи
в этот дом вошли бы, и
место ещё осталось бы.
И этого не просто уважа-

ли – им восхищались. Во-первых, поли-
тик самостоятельный. Очень грозный
политик. Так, бывает, бровки насупит,
что сразу видно – самостоятельный и
грозный. А во-вторых, ко всем достоин-
ствам в плюс – настоящий талант архи-
тектора. Даже домик для уточки – и тот
у него получился не хуже, чем евонные
же тосканские палаццо.

***
– А один президент любил очень

мультфильмы. И чтобы непременно про
ядерную войну. Про то, как он всех вра-
гов побеждает. Специально даже всё

начальство в одном месте соби-
рал, чтобы им такие мультфиль-
мы показывать. Чтобы тоже пора-
довались, чтобы знали, в какой
великой стране живём, и как
быстро можем при случае планету
в труху. Собирались, радовались
– люди-то подневольные, хоть и
начальство.

Такой он был суровый мужчи-
на, президент-то этот, такой воин-
ственный, что со всех концов
страны, из всех ее хлебородных
областей и даже из пустынных
слали ему благодарственные
открытки. «Спасибо, – писали, –
батюшка, что возраст пенсионный
поднял. Мы теперь до смерти себя
молодыми чувствовать будем. И

ещё спасибо за налоги новые, мы ведь
понимаем, что мультфильмы денег
стоят. Ты не думай, что мы дураки, мы
не дураки! А отдельное спасибо – за
костры с едой. Когда копчёности на
пустыре жгут, такое над городом бла-
гоухание, что даже вонь от свалки пере-
бивает ненадолго. Это вот ты очень здо-
рово придумал. Сразу видно – стратег».

***
В общем, обязали даже все газеты

каждое упоминание президента сопро-
вождать ремаркой: «Уважаемый на тер-
ритории РФ в соответствии с требова-
ниями законодательства». А тех, кто
про ремарку забывал, штрафовали без
жалости, потому что уважение стоит
дорого. И дача для тёщи стоит дорого, и
дом для уточки, а уж во что мультфиль-
мы про ракеты обходятся, лучше не счи-
тать. Иначе можно уважение утратить, а
это уже статья УК.

Вы вот, наверное, думаете, шутки
всё это, а зря. В пятницу, 29 марта 2019
года, закон об обязательном уважении к
властям вступил в силу. Запомните этот
день. Поскольку привыкать надо: других
новостей теперь не будет – себе доро-
же.

Кузьма ПРУДКОВ.

МЫ ВАС ОБОЖАЕМ!
ЛЛииккббеезз  ддлляя  ннаашшиихх  ввннеешшттааттнныыхх  ааввттоорроовв::  ккаакк  ппииссааттьь  ннооввооссттии  сс  уувваажжееннииеемм  кк  ввллаассттии

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
ССееггоодднняя  вв  ччеессттьь  ззннааммееннааттееллььнноойй  ддааттыы  ––

ттооллььккоо  оо  ккооссммооссее..  ППррииччёёмм,,  ооббщщиимм  ээппииггрраа--
ффаамм  яя  ббыы  ппооссттааввиилл::  ––  ООддиинн  ссккааззаалл::  ««ППооееххаа--
ллии!!»»  ДДррууггоойй  ввззддооххннуулл::  ««ППррииееххааллии……»»..  ННуу,,  аа
ккттоо  иизз  нниихх  ккттоо  ––  ггааддааййттее  ссааммии……

– Нет, кум, ты только посмотри: в хоккее
всем дали фору, в науке – прём вперёд, толь-
ко дым коромыслом стоит, в космосе лидеры!
Ну, и где там твои америкосы! Ну, молодцы,
ну, даём всем прикурить! 

– Опять советскую кинохронику крутишь?
***

Наша космическая отрасль прошла ог-
ромный путь от первых в мире спутников до
ракет, бороздящих степи Казахстана.

***
«Не взлетим, так поплаваем» – докумен-

тальный фильм о запуске нового российско-
го спутника.

***
– Дмитрий Анатольевич, что ж это мы так

часто глубоководные спутники запускаем?
– Ну, а так бы эти деньги просто проели

пенсионеры.
***

– Да, кум… Пришли такие времена, когда
радует уже не успешный запуск ракеты, а то,
что она упала в безлюдном месте.

***
Всё-таки польза от космоса огромная!

Алтайские радиолюбители процветают за
счёт регулярно падающих с неба космиче-
ских комплектующих и материалов…

***
Новости космонавтики: 
Как сообщалось ранее, орбитальная

станция «Планета» упала в заданном районе. 
Заданный район уточняется.

***
Из новостей: «Авария ракеты «Союз МС-

10» произошла в результате подмены святой
воды РПЦ на святую воду УПЦ, получившей
автокефалию. В церкви Байконура проходят
обыски. Иконостас и священные облачения
опечатаны. Святая вода отправлена на экс-
пертизу в Москву, в лабораторию Храма Хри-
ста Спасителя.

РПЦ также предупреждает, что при освя-
щении вместо православной святой воды
может использоваться палёная «святая
вода», поступающая контрафактом из Се-
верной Осетии и Дагестана».

***
Судя по количеству запусков с космодро-

ма «Восточный», в России к Царь-пушке,
которая не стреляет, и к Царь-колоколу, кото-
рый не звонит, добавился Царь-космодром, с
которого не летают...

***
Оказывается, никаких растрат в «Роскос-

мосе» не было. Ракета сама похитила выде-
ленные на неё средства и скрылась с ними в
Тихом океане.

***
Чтобы отечественные спутники больше

не падали, депутаты собираются принять ряд
важных поправок к закону всемирного тяго-
тения.

***
Когда NASA опубликовала цветное фото

Плутона, «Роскосмос» в ответ опубликовал
цветное фото Рогозина.

***
– Кум, ты читал, Россия собирается запу-

стить в космос первого бразильца... 
– И на чём сторговались?
– В качестве ответного шага Бразилия

научит 11 русских играть в футбол.
***

В России не публикуют снимки с поверх-
ности Марса, чтобы население не увидело,
что эта поверхность лучше, чем российские
дороги.

***
20... год. Марсианские учёные, наконец-

то, нашли ответ на вопрос: есть ли
жизнь на Земле? В процессе распития с рус-
скими космонавтами по поводу знакомства,
учёные выяснили, что жизни на Земле нет,
одно мучение.

***
Вскоре после запуска в космос Мушки и

Пчёлки от них пришла радиограмма: «Умрём,
но не вернёмся!» 

***
– Кум, тебе не кажется, что тратить 1,5

триллиона рублей на федеральную програм-
му по созданию сверхтяжёлой ракеты для
освоения Луны в то время, когда у тебя не
освоен Брянск, несколько расточительно?

***
Из новостей:
Создатели межконтинентальной балли-

стической ракеты, способной огибать препят-
ствия в зоне поражения, принялись за авто-
мобиль, который сможет объезжать ямы на
брянских дорогах.

***
ЕЕссллии  ббыы  вв  РРооссссииии  ннаарроодд  ссаамм  ннааббиирраалл  ккаанн--

ддииддааттоовв  вв  ооттрряядд  ккооссммооннааввттоовв  ддлляя  ппооллёёттаа  ннаа
ММааррсс,,  ттоо  вв  ннееггоо  ннееппррееммеенннноо  ббыы  ппооппааллии  ввссее
ччииннооввннииккии,,  ддееппууттааттыы  ии  ссооттррууддннииккии  ппррааввоооохх--
ррааннииттееллььнныыхх  ооррггаанноовв..

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
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100 лет назад, 13 апреля
1919 года, ушёл из жизни пла-
менный революционер, боль-
шевик Ленинской гвардии,
первый председатель Брян-
ского Совета Игнат Фокин.

Сегодня об этом Человеке,
незаурядной Личности, нам на-
поминают несколько памятни-
ков, названия Фокинского райо-
на в Брянске и города Фокино на
границе Дятьковского и Брян-
ского районов... Люди старшего
поколения  знают, чьё имя они
носят. А вот нынешняя моло-
дёжь зачастую имеет  об этом
весьма посредственные знания.
А ведь его нелёгкая жизнь
достойна прославления в пес-
нях, кинофильмах, телепереда-
чах.

Игнат Фокин родился в 1889
году в Киеве, а в 1894 году
семья переехала в Людиново.
Детство мальчика проходило в
обстановке трудовых будней и
мало чем отличалось от детства
других детей рабочих. Ещё буду-
чи совсем юным, Игнат вместе
со своими революционно наст-
роенными  товарищами вступил
в борьбу с ненавистным про-
стым труженикам режимом цар-
ского самодержавия. В этот пе-
риод в Калужской губернии бы-
ла усилена работа охранки и по-

лицейских, жандармерии (что-то
наподобие нынешней «Росгвар-
дии»), оберегавших власть от
народа. Гневно расправлялись
царские охранники с рабочими и
крестьянами после их громкого
восстания в Москве.

Однако, несмотря на погро-
мы и аресты, революционные
выступления продолжались. С
весны 1906 года начала свою
подпольную работу людинов-
ская организация большевиков.
Одним из её организаторов стал
Игнат Фокин, бывший к этому
времени уже  членом Мальцев-
ского районного и Брянского ок-
ружного комитетов РСДРП. Под
руководством Фокина людинов-
ская организация оборудует и
запускает в работу свою типо-
графию. А в 1907 году Игнат
был арестован и после двух лет
тюремного заключения пригово-
рён к трём годам крепости.

В тюремном заключении
Игнат Фокин много размышляет
о своей жизни, работе, намечает
новые задачи для большевист-
ского движения. Он по-прежне-
му видит смысл своей жизни в
борьбе за освобождение рабо-
чего класса и крестьянства. 

Отсидев три года, в 1910
году Игнат Иванович выходит на
свободу. Однако в том же году
снова был арестован и выслан в
Вологодскую губернию. 

И это было не последнее его
заключение. Годы подпольной
работы в большевистских орга-
низациях, тюрьмы и ссылки не
сломили молодого революцио-
нера, а ещё больше закалили
его как бойца за дело народа, за
дело революции.

…Весть о свержении царско-
го режима застала И.И. Фокина
по пути в очередную ссылку в
Сибирь. Игнат Иванович вернул-
ся в Петербург, откуда, получив
инструкцию ЦК, отправился

работать в Брянск, где оживил
работу местных большевист-
ских организаций. В Брянской
городской думе появляется
фракция большевиков, на засе-
дании большевики выдвигают
требования переоценить на-
родное имущество, отменить
налоги с бедняков, ввести
прогрессивные налоги для ка-
питалистов, организовать учёт
распределения продуктов, вве-
сти строгий контроль за тор-
говлей, установить на пред-
приятиях 8-часовой рабочий
день и другие. Все эти предло-
жения большевиков были приня-
ты, и для их исполнения созданы
ревкомы.

Одно из первых постановле-
ний Бежицкого ревкома положи-
ло начало выпуску пролетар-
ской (на тот момент пролетар-
ской) газеты «Брянский рабо-
чий», первый номер которой
вышел 1 сентября 1917 года. 

После победы Великого Ок-
тября Игнат Фокин начал уста-
навливать Советскую власть в
Калужской и Орловской губер-
ниях, в том числе и в Брянске.
Молодым большевикам нелегко
приходилось в первые послере-
волюционные годы, когда, нес-
мотря на победу пролетариата,
по-прежнему находилось нема-
ло врагов нового государства
рабочих и крестьян, и от этих
врагов нужно было бдительно
оберегать Советскую власть,
одновременно с этим восстана-
вливая разрушенное граждан-
ской войной народное хозяйст-
во, открывая школы, детские
сады, санатории… 

Работая председателем Брян-
ского уисполкома, И.И. Фокин
возглавлял Чрезвычайный воен-
ный штаб по формированию
красногвардейских отрядов. Иде-
олог-боец – именно под его
руководством проходило пода-

вление крупнейших за всё вре-
мя Гражданской войны контрре-
волюционных выступлений лета
1918-го и весны 1919 года (од-
ним из них стал эсеровский
мятеж в нынешнем Фокинском
районе Брянска). Впрочем, сло-
во «подавление» в данном слу-
чае неуместно: по воспомина-
ниям современников, большин-
ство из них Фокину удалось
усмирить бескровно, путём при-
зывов и речей – он выходил к

оголодавшей, разъярённой тол-
пе и говорил с нею – убеждал,
призывал, успокаивал...

Игната Фокина, организато-
ра и идеолога высокого уровня,
ценили как в губернском центре
Орле, так и в Петрограде и Мос-
кве. Ему не раз предлагали, как
бы сейчас сказали, карьерный
рост, но он оставался работать в
милом его сердцу рабочем горо-
де Брянске. Однако развивать
дело социализма пришлось уже
не ему. По дороге с Восьмого
съезда партии, Игнат Фокин
подхватил распространённый в
то тяжёлое время тиф и ушёл из
жизни 13 апреля 1919 года, не
прожив и тридцати лет... Похо-
роны его были впечатляющи:

практически весь Брянск вышел
проститься со своим лидером и
защитником…

Жители Брянска и Бежицы
запомнили этого выдающегося
общественного деятеля, предан-
ного идеям партии коммуниста,
отличительными чертами кото-
рого, несмотря на все испыта-
ния, что ему довелось преодо-
леть, были искренность, чут-
кость, доброта. В память о нём
появились названия города Фо-
кино, Фокинского района Брян-
ска, где ему поставлен памят-
ник, одной из улиц нашего горо-
да в Советском районе. Совет-
ские школьники ухаживали за
сквером, где находится его

могила. Сегодня их дело про-
должают брянские комсомоль-
цы. Во время Великой Отече-
ственной войны фашисты унич-
тожили надгробие, отправив
бронзовую плиту в Германию.
Она, однако, сохранилась, и
после войны была возвращена
на своё место в Брянске.

Жизнь, работа, борьба одно-
го из самых ярких деятелей
революции Игната Ивановича
Фокина – это незабываемый
пример преданности делу наро-
да.

По материалам
брянских краеведов,

ветеранов КПРФ
ЛЛььвваа ГГУУББААННООВВАА  и

ВВллааддииммиирраа  ДДЕЕХХААННООВВАА..

ИИммяя  вв  ииссттооррииии

ЧЕЛОВЕК�ЛЕГЕНДА БРЯНСКОГО КРАЯ

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. «Пьём за яростных, за непокорных,/ За
презревших грошевой уют» – автор слов песни «Бригантина». 3. Оратория компози-
тора Анатолия Богатырёва «... за Беларусь». 6. Советский конструктор, создатель
плавающего танка ПТ-76. 11. Традиционное «оружие пролетариата». 12. Шахтёр,
«подаривший» свою фамилию советским ударникам. 13. В старину – название алма-
за, бриллианта, а ныне – сверхпрочный и лёгкий металл. 14. Имя деятеля германско-
го и международного коммунистического движения Либкнехта. 16. «Русское …» –
немецкий двухсерийный художественно-документальный фильм, представляющий
историю Российской империи и СССР в XX веке как поступательное движение чело-
вечества к социализму. 19. Позывной космонавта Валерия Кубасова. 20. Греческий
поэт, участник движения Сопротивления, лауреат международной Ленинской премии
«За укрепление мира между народами». 21. Конец воздушной тревоги. 23. Один из
партийных псевдонимов Виктора Ногина. 25. У космонавтов даже она – в тюбиках.
26. Поэт хотел, чтобы к нему «приравняли перо». 28. Один из основоположников
научного коммунизма, друг и соратник Карла Маркса. 33. Первая женщина, вышед-
шая в открытый космос, майор авиации, дважды Герой Советского Союза, Заслужен-
ный мастер спорта СССР, депутат Государственной Думы РФ III, IV, V, VI созывов  от
КПРФ (на фото). 34. Штаб Октябрьской революции в Петрограде. 35. Спутник Плуто-
на, открытый только в июне 2005 года. 36. Венгерский писатель, участник Граждан-
ской войны в Испании под именем генерала Лукача. 37. Спутник Сатурна.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Змеиная» фигура пилотажа.  2. Народный артист СССР, испол-
нитель роли Сталина в 16 фильмах. 4. Основанная В.И. Лениным газета, ставшая
«буревестником» революции. 5. Время года, когда первый «полпред» планеты Земля,
коммунист Юрий Гагарин стартовал в космос. 7. Нарушитель Морального Кодекса
строителя коммунизма. 8. Райцентр на Брянщине, известный комсомольским под-
польем, действовавшим в годы войны. 9. Героиня Варвары Мясниковой в фильме
«Чапаев». 10. Родной город Жюля Верна, ещё в 18-м веке предвосхитившего в своих
научно-фантастических романах «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны» космические
полёты землян. 15. Торжественное построение в детской пионерской организации.
16. Повесть Льва Кассиля «... брат героя» о новой советской школе 17. «Славьте …
и стих землю молодости» (В. Маяковский). 18. Звёздный цветок. 22. Именно с этой
«трибуны» прозвучали Апрельские тезисы В.И. Ленина. 24. Первый советский Вер-
ховный главнокомандующий и нарком по военным делам. 27. Озеро, где отличились
«три танкиста, три весёлых друга». 28. Советский легковой автомобиль марки «М».
29. Ряд небольших гор, холмов. 30. Имя организатора Союза рабочей молодёжи «III
Интернационал», большевистского агитатора Лисиновой, погибшей 1 ноября 1917 г.
и похороненной у Кремлёвской стены. 31. Приток Десны. 32. Позывной Валентины
Терешковой.

Ответы на кроссворд в газете за 5.04.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Ибаррури. 8. Лавочкин. 9. Лениниана. 10. Алаид. 12. Бийск.
13. Абель. 15. Мичман. 17. Шатров. 18. «Детство». 21. Жухрай. 22. Мандат. 23. Павел.
25. «Седов». 26. Клыпа. 27. Хельсинки. 29. Активист. 30. Ангелина. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Аврал. 2. «Школа». 3. Обещание. 4. «Тронка». 5. Казань.
6. Сикейрос. 11. Домоуправ. 12. Ботвинник. 14. Елисеев. 16. Надой. 17. «Шторм».
19. Бурденко. 20. Ладынина. 23. Полоса. 24. Ленино. 27. Хивря. 28. Идеал.

Кроссворд
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