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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

– Две недели обучения проле-
тели незаметно, но за это время
молодые коммунисты успели ос-
воить обширную учебную про-
грамму. Она включала в себя лек-
ции и практические занятия, тре-
нинги и деловые игры, встречи с
партийным руководством и экс-
курсии.

Обучение проводили опытные
преподаватели – кандидаты и док-
тора наук из МГУ имени М.В. Ло-
моносова. В ходе учёбы проходи-
ли встречи-общения с Председа-
телем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым,
заместителями Председателя  ЦК
КПРФ Д.Г. Новиковым и Ю.В. Афо-
ниным, депутатом Государствен-
ной Думы Н.А. Останиной  и дру-
гими  известными общественны-
ми и политическими деятелями. 

Во время официального отк-
рытия с началом обучения слуша-
телей поздравил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков. В своём выступлении он
отметил, что особое внимание
учёбе уделялось на всех этапах
существования партии. Сохраня-
ется обязанность заниматься под-
готовкой своих товарищей и се-
годня. Дмитрий Георгиевич на-
помнил слушателям слова Влади-
мира Ильича Ленина: «Коммуни-
стом можно стать лишь тогда,

когда обогатишь свою память зна-
нием всех тех богатств, которые
выработало человечество». Тем
инструментом, с помощью которо-
го приобретаются необходимые
знания, как раз и является систе-
ма партийной учебы.

В первую неделю обучения
молодые коммунисты прослушали
лекции по истории партии, осно-
вам марксистко-ленинской фило-
софии, основам научного социа-
лизма, политэкономии и актуаль-
ным вопросам мировой политики,
отточили профессиональное мас-
терство ораторов, изучили осо-
бенности агитации и пропаганды в
социальных сетях и приступили к
деловой игре «Выборы». Суще-
ственно пополнить багаж знаний,
рассмотрев ключевые положения
основных партийных документов,
слушатели смогли на занятиях по
идеологии и партстроительству
под руководством заместителя
Председателя ЦК КПРФ Дмитрия
Новикова.

Большое впечатление на  пар-
тийных агитаторов произвели экс-
курсии в два знаковых для каждо-
го коммуниста музейных комплек-
са – Ленино-Снегирёвский воен-
но-исторический музей и музей-
заповедник «Горки Ленинские».

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..))..

––  ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!  ММооии  ттоо--
вваарриищщии!!  ППрроошшуу  ввннииммааттееллььнноо
ввыыссллуушшааттьь!!

Те, кто душил страну в 90-х,
кто торговал нашей Родиной,
кто уничтожал ваши заводы,
кто отнимал все социальные за-
воевания, кто предавал нацио-
нально-государственные инте-
ресы, сегодня вновь объявили
войну патриотическим силам.
Эта война ведётся исподтишка
самыми грязными и мерзкими
способами. Её закопёрщики и
инициаторы сидят и в Кремле,
и в правительстве, и в сред-
ствах массовой информации.

Сегодня в стране схвати-
лись две силы: те, кому нуж-
на сильная, умная и справед-
ливая Россия, и те, кто про-
должает торговать нашими
интересами, кто набивает кар-
маны, кто раскалывает об-
щество, кто уничтожает уни-
кальный опыт работы самых
талантливых губернаторов,
глав городов и районов, ру-
ководителей народных пред-
приятий.

Мы сегодня живём уже в
новой реальности. Я полагал,
что заявление президента
Путина о необходимости вой-
ти в пятёрку наиболее разви-
тых стран, о том, что надо вы-
ходить на мировые темпы раз-
вития, что надо одолеть бед-
ность и осуществить прорыв в
новых технологиях, послужит
сплочению всех совестливых и
государственно-патриотиче-
ских сил. Но вместо этого ли-
беральная свора сегодня вновь
пошла ва-банк. И, прежде все-
го, она пошла в наступление
на тех, кто умеет работать, кто
сохранил совесть, кто хотел бы
восстановить справедливость
и Советскую власть.

За последние годы своей
деятельности нашей партией до-
быт новый, уникальный опыт.
Когда в 1993-м году разрастал-
ся пожар гражданской войны,
мы сумели остановить её сво-
им мужеством, волей и сопро-
тивлением.

В 1996-м году Ельцин уже
отдал приказ об оккупации
Государственной Думы. Тогда
мне ночью позвонил командир
спецназа и сказал: «Наши под-
разделения сидят в Думе. На
руках у нас три приказа. Де-
лайте, что хотите, но ситуацию
нужно урегулировать, иначе
это будет страшнее и хуже 93-
го года». Тогда мне удалось
поднять с постели ряд первых
руководителей. И те, кто носил
большие погоны, кто возгла-
влял большие города, отклик-
нулись на мой призыв. И когда
Ельцин потребовал ввести чрез-
вычайное положение, распу-
стить Думу и арестовать 400
человек, включая меня, в Со-
вете Безопасности нашлись
крепкие люди, которые сказа-
ли: «Нельзя этого делать, ибо
за Зюганова и его команду
голосовали все города вокруг

Москвы кроме Ярославля. Ес-
ли они перекроют дороги, мы
утонем в своём навозе». Ель-
цин порвал указы, выругался,
и после этого из Думы вывели
войска. Тогда мы уберегли
страну от большой граждан-
ской бойни.

Мы с вами спасли страну
после дефолта. Тогда в прави-
тельстве сидели дефолтники
во главе с миссионерами из
МВФ, чубайсами, гайдарами и
прочей сволочью. Ночью они
объявили стране, что у них нет
денег ни для своих, ни для
чужих. Наутро всё обвалилось.
Люди ломанулись в банки, а
экономику жёстко заклинило.

После расстрела парла-
мента я пять лет не разговари-
вал с Ельциным. В тот день
утром он мне позвонил и задал
вопрос: «Что будем делать?» Я
ответил, что, если мы немед-
ленно не сформируем лево-
центристское правительство,
думающее о народе, через
двое суток начнётся большая
гражданская война, ибо вы
разорили всех и остановили
производство. Мы убеждали
Примакова пойти премьером.
Маслюков, один из самых та-
лантливых инженеров, пошёл
к нему первым замом. Гера-
щенко согласился быть главой
Центробанка, а Матвиенко по-
ставили на социалку. В тот мо-
мент в России не было золото-
валютных резервов, останови-
лось производство. Но мы в
течение года оттащили стра-
ну от края пропасти.

В тот год промышленность
дала рост плюс 24%. Люди
вздохнули, и ситуация начала
выравниваться. Но Ельцин не
потерпел такого поворота со-
бытий. Он отправил в отставку
Примакова и снова занялся
разбоем и насилием над стра-
ной. Тогда мы объявили ему
импичмент, собрали необходи-
мые подписи. Полтора года Илю-
хин возглавлял эту комиссию,
и мы ему давали особую охра-
ну, так как боялись, что он не
дойдёт до трибуны, чтобы до-
ложить о преступлениях Ель-
цина.

В Государственной Думе
и сегодня лежат 22 тома
документов, рассказываю-
щих о всём маразме этой
пьяной, вороватой, разбой-
ничьей команды, которая
уничтожала Советский Союз
в Вискулях, которая обирала
каждого, которая отдавала
приказы о расстреле Дома
Советов и затеяла войну в
Чечне, где убили более 100
тысяч человек.

После нашего доклада на
заседании Госдумы ни один из
выступавших с трибуны не
поддержал политику Ельцина.
Все говорили, что он виновен,
что он преступник и его надо
судить. Тогда Ельцина спас Жи-
риновский и, отчасти, Явлин-
ский. Чтобы объявить Ельцина

преступником, нам не хватило
17 голосов. Жириновский воз-
ле урны орал, что прибьёт
любого из его фракции, кто
опустит бюллетень. Всё ворьё
слетелось в Думу. За каждый не
опущенный бюллетень они
давали по 20 тысяч «зелёных».
Но ни один депутат нашей
фракции не сломался, все про-
голосовали за импичмент. У
Жириновского достойно пос-
тупил только один. Он принёс
мне бюллетень и сказал: «Опу-
скайте, я сам не могу подхо-
дить к урне». Тогда, в ходе про-
цедуры импичмента, мы выне-
сли приговор антинародной
политике.

Когда Путин был избран
главой государства, мы с ним
долго беседовали о том, как
вывести страну из кризиса.
Под его первым президент-
ским посланием я бы и сегодня
поставил свою подпись. Он за-
явил, что будет сильная стра-
на, справедливая политика,
поддержка талантливых лю-
дей, забота о стариках, по-
мощь молодёжи, восстановле-
ние социальных гарантий.

Тогда мы поддержали це-
лую серию инициатив по раз-
витию экономики. В частности,
был принят закон о народных
предприятиях. Возникло по-
рядка двухсот таких произ-
водств, работающих стабиль-
но и эффективно. И мне каза-
лось, что такая политика возь-
мёт верх. Но вместо этого вся
свора чубайсов, улюкаевых
и иже с ними осталась в ми-
нистерских креслах, в кре-
млевских кабинетах, в сред-
ствах массовой информа-
ции. А вороватая олигархия
продолжила эксплуатиро-
вать ваши богатства.

Мы с вами подготовили ре-
альную программу по выводу
страны из кризиса. Я не раз
говорил, что мы откликнемся
на призыв президента войти в
пятёрку наиболее развитых
стран мира и продвинуться в
новых технологиях. Мы подго-
товили блестящую программу
««1100  шшааггоовв  кк  ддооссттооййнноойй  жжиизз--
ннии»».. Под её реализацию наша
фракция внесла в Госдуму 12
законопроектов. В частности,
мы потребовали, чтобы все
недра и всё, что нам доста-
лось от отцов-победителей,
работало на каждого челове-
ка, а не на 200 упырей, заха-
павших 90% народного бо-
гатства. Мы вносили данный
законопроект несколько раз,
но «Единая Россия» его
упорно отметает.

Вместе с Нобелевским лау-
реатом Жоресом Алфёро-
вым мы подготовили велико-
лепную программу ««ООббррааззоовваа--
ннииее  ддлляя  ввссеехх»». Над ней работа-
ли И.И. Мельников, О.Н. Смо-
лин, Т.В. Плетнёва и многие
другие товарищи.

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

ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ
ОТ ЛИБЕРАЛЬНОГО РЕВАНША!

Выступление лидера КПРФ и народно-патриотических сил России
Г.А. ЗЮГАНОВА на московском митинге «За права трудового народа!»

БЕЗ ТВЁРДЫХ
И ГЛУБОКИХ ЗНАНИЙ 

ДОБИТЬСЯ ПОБЕДЫ НЕВОЗМОЖНО

В Центре политической учебы ЦК КПРФ завершилось обуче-
ние слушателей по направлению «Идеологическая и агитацион-
но-пропагандистская работа партии».

Учебный Центр при ЦК партии функционирует уже более
шести лет. За это время обучение здесь прошли 1200 коммуни-
стов. В декабре 2019 года получить новые знания о способах и
направлениях партийной работы прибыли 34 коммуниста из 30
регионов России. По направлению Брянского обкома КПРФ на
обучение был направлен активный молодой коммунист из Бежиц-
кого г. Брянска райкома КПРФ Александр Кузин.
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Она предусматривает право на бес-

платное образование и на первое рабо-
чее место: чтобы ни один работодатель,
в том числе и частник, не мог уволить
молодого специалиста в первые три года
работы. Но и этот закон оказался не
нужен.

Мы подготовили пакет законов о
стабильном развитии сельского хо-
зяйства. Наша команда предложила, что-
бы в развитие села вкладывалось как
минимум 10% от ВВП. В.И. Кашин в
своих докладах не раз это обосновывал.
Мы продемонстрировали опыт народных
предприятий на примере совхоза имени
Ленина. В СПК «Звениговский» в Ма-
рий Эл мы провели общероссийский
форум, в котором приняли участие пол-
торы тысячи лучших специалистов. Но и
эту нашу инициативу власть готова
угробить. Оказывается, она никак не
найдёт денег в бюджете.

Мы соединили 16 крупнейших пред-
приятий по производству сельхозтехни-
ки, собрали их в кооперацию, показали,
как это делается. В своё время мы отби-
ли знаменитый Кировский завод,
который захватили бандиты, а его
директор погиб. Но завод возродился,
нас поддержали рабочие, инженеры. Мы
выстроили при этом кооперативные
связи 600 предприятий, которые смогли
ожить. Подобную помощь мы оказали и
«Ростсельмашу». В результате был на-
лажен выпуск лучших тракторов и клас-
сных комбайнов. Но у правительства
Медведева не нашлось денег, чтобы
поддержать своих машиностроителей,
и в январе им будет сложно выплатить
зарплату.

Мы вместе с Маслюковым спасли
военно-промышленный комплекс, в том
числе знаменитую ракету «Тополь-М».
Сейчас Путин публично демонстрирует
новейшие изделия оборонки, но это раз-
работки в основном советской эпохи. А
сегодня даже краску свою не могут
произвести, красят иностранной.

В СССР на научные разработки в
военно-промышленном комплексе трати-
ли 50% бюджета, а сейчас 12%. Из них
половина не поступает производителям
военной техники. В результате они бед-
ствуют и не знают, что делать дальше.

В экономике, науке, образовании сло-
жилась тупиковая ситуация. И я предло-
жил президенту провести семинары на
народных предприятиях, чтобы показать,
как надо работать и выходить из кризиса.

Я хочу, чтобы каждый понял, за что
травили губернатора Иркутской области
Сергея Левченко. Он честно и достойно
победил на выборах. В первом туре ста-
вленник власти набрал 49,6%, и они уже
праздновали победу. Но мы там пере-
крыли все каналы воровства голосов, и
Левченко уверенно победил во втором
туре.

С.Г. Левченко – единственный из гу-
бернаторов, кто за четыре года удвоил
бюджет области, предложил план пяти-
летнего развития своего региона и был
близок к его выполнению. И эта свора
увидела, что потенциал гигантской
области может работать на людей, что
деньги направлены на социальные
программы. Такой пример оказался для
них убийственным. Им не позволили там
воровать и растаскивать народные бо-
гатства. Дерипаска платил в Иркутской
области 100 миллионов налогов, а сей-
час платит 2,5 млрд. – в 25 раз больше!
Там было три сотни банд «черных лесо-
рубов», но их всех заставили встать на
учёт и платить налоги. Раньше они дава-
ли в казну 1,5 млрд., а сейчас платят 10
млрд. Причем такая же «лесосека» в
Красноярском крае даёт лишь 1,5 млрд.
Там так и не сумели взять с них нормаль-
ные налоги.

В Иркутской области был чипизиро-
ван вывоз леса. Теперь стало понятно,
откуда вывозится каждое срубленное
дерево, и кто его срубил. Это не понра-
вилось криминальной шайке и тем
людям в погонах, которые её прикры-
вали. Не понравилось это и журнали-
стам, кормившимся за счёт жуликов. В
результате был поднят дикий вой. Начи-
ная с января, в эфире появились 650
грязных и отвратительных сюжетов о
Левченко. Это не просто позор, это пре-
ступление, за которое придётся платить!

С.Г. Левченко первым в стране начал
поднимать целинные и брошенные зем-
ли. Он поднял 90 тысяч гектаров таких
земель. В результате в Иркутской обла-
сти был собран почти миллион тонн
зерна.

Сергей Георгиевич поддержал народ-
ные предприятия. «Усольский свино-
комплекс» сегодня стал лучшим в стра-
не. Там средняя зарплата составляет 108
тысяч рублей. Работники в этом хозяй-
стве обеспечены полным социальным
пакетом, а директор не может получать
более четырёх средних зарплат. Рабочий
человек чувствует себя здесь хозяином.
А это как кость в горле для олигархов и
вороватых чиновников. Отсюда вся грязь
и мерзость!

На телевидении работают способные
и опытные люди – на «России 1» Добро-
деев, на Первом канале Эрнст. Но каки-
ми надо быть мерзавцами, чтобы на Пер-
вом канале освещать отставку Левченко
так, как это сделал один из журналистов!
Талантливого журналиста Екатерину
Андрееву тоже много раз заставляли
вести грязные репортажи, но она отказы-
валась. А тут выходят разухабистые ве-
дущие, и начинают унижать тех, кто всег-
да верой и правдой служил державе. Я
понимаю, что журналисты – подне-
вольные люди, но какой надо быть
политической сволочью, чтобы отдать
приказ вести эту грязную работу!

Мы сумеем показать и доказать стра-
не, что наши руководители справились, и
им под силу решать самые сложные про-
блемы. Мы не дадим в обиду ни одного
из них!

Через совхоз имени Ленина, возгла-
вляемый Павлом Грудининым, прошли
1200 слушателей Центра политической
учебы при ЦК КПРФ. И все они были в
восторге. В Ленинском районе Москов-
ской области насчитывалось 15 хозяйств,
но их все, кроме одного, раздробили на
паи и распродали. Земля там заросла
бурьяном или была застроена многоэ-
тажными «коробками». А Грудинин вме-
сте с нами отбился от пяти рейдерских
атак. Земля в его хозяйстве была поло-
жена в основу развития. Там не выплачи-
вали дивиденды, а все средства вклады-
вали в новые производства, в строитель-
ство школ и детских садов, в социальную
сферу.

В совхозе имени Ленина побывали
журналисты ведущих мировых агентств.
Были подготовлены репортажи, сняты
документальные фильмы. Телеканалом
«Красная Линия» подготовлено десять
фильмов, в том числе ««ТТееррррииттоорриияя  ссоо--
ццииааллььннооггоо  ооппттииммииззммаа»» о совхозе имени
Ленина и ««ППяяттииллееттккаа  ЛЛееввччееннккоо»» о раз-
витии Иркутской области. Я передал их
во все властные кабинеты, начиная с
президента, и предложил показать по
федеральным телеканалам. Но там не
показали ни одного кадра.

Я обращаюсь к журналистам: вы
ещё не устали от этой подлости? Неу-
жели вы не понимаете, что снова гоните
страну в «лихие 90-е»? Но тогда армия
промолчала, а в этот раз она должна
понимать, что на кону стоит судьба дер-
жавы. России объявили войну власти
США и натовцы. Ей объявили войну бан-
деровцы, нацисты и националисты. В
этих условиях, чтобы выжить, нам всем
необходимо сплотиться.

Мы сейчас идем к 150-летию со дня
рождения В.И. Ленина. И я хочу, чтобы в
Кремле услышали: Ленин был гением!
Он взял развалившуюся Россию и вме-
сте со Сталиным мирно собрал её на
съезде в новое союзное государство.
Вместе с народом Сталин отстроил 10
тысяч заводов. Мы положили на лопатки
и расколотили гитлеровский рейх, под-
мявший под себя всю хвалёную Европу.
Сталин вместе с Рузвельтом и Черчил-
лем поднял знамя мира и создал те его
основы, которые и сегодня удерживают
планету от большой войны.

21 декабря мы отмечали 140-летие
И.В. Сталина. В связи с этим хочу напом-
нить, что все 43 маршала и генерала
Победы, портреты которых несут в
колоннах Бессмертного полка, были
коммунистами. Но идеи Бессмертного
полка должны идти дальше. Мы приняли
решение посадить сад из 27 миллионов
деревьев в честь всех погибших в годы
войны. Я только что вернулся из Китая, и

китайцы тоже поддержали эту инициа-
тиву.

Мы приняли решение всё сделать,
чтобы поддержать детей войны. Для
этого необходимо выделить всего 100
млрд. рублей. У этих людей Гитлер отнял
детство, а сегодня их продолжают уни-
жать, отнимая достойную старость.

Я уверен, что Бессмертный полк, в
который во имя победы справедливости
сплотились живые и мёртвые, молодые и
старые, пойдёт дальше. Но сегодня я
обращаюсь к русским: в конце концов,
вы должны очнуться! Из 27 миллионов
погибших в годы войны – 20 миллионов
русских. В 1990 году русских было 120
миллионов, а в следующем году их будет
уже меньше 100 миллионов. В результа-
те буржуазного, криминального, проаме-
риканского эксперимента, который нача-
ли ельцины, чубайсы, гайдары, а сегодня
продолжает либеральная свора, сидящая
в правительстве, угробили 20 миллионов
человек. Молодая семья не может родить
ребенка, семья с двумя детьми является
полунищей, а с тремя – полностью ни-
щей.

Я обращаюсь к молодым: у вас нет
сегодня своих заводов, у вас нет своих
рудников, у вас нет своих школ, у вас нет
возможности получить первое рабочее
место. Каждый второй выпускник, окон-
чивший вуз с красным дипломом, сидит
без работы. Полтора миллиона наших
молодых специалистов ищут приложение
своим силам по всей планете от Нью-
Йорка до Токио, потому что оказались не
нужны этой власти. Между тем китайцы
вернули домой всех физиков и математи-
ков, которые поднимают страну к верши-
нам космоса.

Нам всем сегодня надо очнуться.
Вопрос не только в защите достоинства
Левченко, Грудинина, Казанкова, Сума-
рокова. Вопрос в выживании нашей дер-
жавы. Вы видите, что американцы и
натовцы сделали с Украиной. И та война,
которая развязана против нас, это пря-
мой путь к дестабилизации обстановки в
России.

Мы уберегли страну в 90-е. Мы созда-
ли народные предприятия. Мы подгото-
вили основы для рывка вперед. Мы объе-
динили народно-патриотические силы. И
сейчас мы должны как никогда сплотить-
ся во имя новых побед.

В следующем году состоится целый
ряд губернаторских выборов, а потом
пройдут и думские выборы. Но чтобы

вступать в избирательную кампанию,
нужна сильная и авторитетная команда.
Сегодня Левченко – это готовый руково-
дитель правительства. И это главная
причина, почему они его испугались и
пытаются уничтожить. Сегодня Грудинин
– это готовый кандидат в президенты. На
него давят ещё и потому, что испугались
конкурента. Представители нашей фрак-
ции в Государственной Думе уже завтра
готовы возглавить ключевые направле-
ния развития страны.

В конце января мы соберём все на-
родно-патриотические силы. Мы завер-
шили подготовку программы вывода
страны из кризиса. Мы получили под-
держку всех левых и народно-патриоти-
ческих сил. К нам на празднование 100-
летия Великого Октября приезжали 132
делегации, в их составе было 60 первых
руководителей. На 150-летие Ленина к
нам приедут 150 делегаций.

Мы сложили потенциалы с компарти-
ей Китая, и подписали меморандум о
сотрудничестве на ближайшие пять лет.
Мы выпустили альбом «Ветер Октября»
на русском и китайском языках. Моя

книга «Россия под прицелом глобализ-
ма» была переведена на главные миро-
вые языки. У нас с вами есть сильная
партия, мощная команда, уникальный
исторический опыт вывода страны из
кризиса. У нас есть опыт народных пред-
приятий и наших руководителей, способ-
ных решать любые проблемы.

Заявляю всем, и, прежде всего,
этой либеральной космополитической
своре, которая сидит и в кремлевских
кабинетах, и в правительстве, которая
преследует Левченко и Грудинина:
помните, вам придётся отвечать перед
народом! Ваша политика ведёт к
новой дестабилизации. Но народ хоро-
шо понимает, что эта политика пре-
ступная и предательская.

Молодёжь Соединенных Штатов тре-
бует сегодня социализма и справедливо-
сти. Европа видит, что она нужна США
лишь в качестве рынка сбыта, а НАТО –
это не военный блок, а контора по прода-
же американского оружия. Планета пони-
мает, что самые агрессивные и злобные
силы снова грозят войной, и необходимо
сплачивается во имя мира. Но лишь вмес-
те, под Красным Знаменем нашей Побе-
ды, под руководством идей Ленина и
Сталина, с помощью уникального опыта
нашего победоносного народа мы спра-
вимся с новыми вызовами. Я уверен, что
наш народ не отдаст страну на растерза-
ние, что наш народ умеет побеждать!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ВЕЛИКИЙ
НАРОД! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РУССКИЙ ДУХ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКИЙ

ПАТРИОТИЗМ! 
ДА ЗДРАВСТВУЮТ КОМПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАРОД-
НО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ! 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАШИ НОВЫЕ
ПОБЕДЫ ВО ИМЯ МИРА И СОЦИАЛИЗ-
МА!

ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ ОТ ЛИБЕРАЛЬНОГО РЕВАНША!
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ЕЕссттьь  вв  ««ооббннооввллёённнноойй  РРооссссииии»»  ттрраа--
ддиицциияя::  вв  ккооннццее  ккаажжддооггоо  ггооддаа  ппррааввииттееллии
««ррааззввллееккааюютт»»  ((ииллии  ––  ооттввллееккааюютт??))  ннаа--
рроодд..  ТТоо  ииггрроойй  вв  ххооккккеейй  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоо--
щщааддии,,  ттоо  ккрраассииввыыммии  ссллооввеессааммии……  ВВоотт
ии  ппоодд  ззааннааввеесс  уушшееддшшееггоо  22001199--ггоо  ббеезз
ээттооггоо  ннее  ооббоошшллооссьь  ––  ии  ббеезз  ххооккккееяя  ппоодд
ккррееммллёёввссккииммии  ссттееннааммии,,  ии  ббеезз  ссллооввооиизз--
ввеерржжеенниийй  ннааччааллььссттввеенннныыхх..  ППррееддооссттаа--
ввииллии  ффееддееррааллььнныыее  ттееллее--  ии  ррааддииооккааннаа--
ллыы  ввооззммоожжннооссттьь  ««ооттччииттааттььссяя»»  ппеерреедд
ннааррооддоомм  ии  ппррееммььеерр--ммииннииссттрруу  ДДммииттррииюю
ММееддввееддееввуу……

Для меня, рядового слушателя, это
был не отчёт, а  что-то вроде клоунады,
которая происходит в формате встречи
с карманными журналистами, которые

солидно подкармливаются влас-
тью и полностью зависят от неё.
Каждому слушателю было по-
нятно, и это хорошо прослежи-
валось в ходе всего «спекта-
кля», что все вопросы были
заранее заготовлены и согласо-
ваны.

И вопросы, которые задава-
лись Медведеву, касались чего
угодно, только  не ситуации в
стране – какую музыку любите?
какие книги читаете? как отно-
ситесь к религии? какой храм у
вас любимый? – и всё в таком
же духе. Много было сказано о

международной политике, о санкциях, о
«злой Америке» и «неприятной Украи-
не», о планах на будущее и т.д.

Но не прозвучали и не были зада-
ны вопросы о критической ситуации
в российской экономике и в стране, о
падении шестой год подряд жизнен-
ного уровня народа, о нищем прожи-
точном минимуме, о постыдной ми-
нимальной зарплате, о 15-триллион-
ной закредитованности граждан Рос-
сии, о 20 миллионах нищенствующих
россиян, о разворовывании государ-
ственной казны, о безудержной кор-
рупции, о вывозе капиталов за рубеж
и прочие.

Почему? Да потому, что задача у

этого мероприятия была совсем другая:
сформировать у населения положитель-
ный образ власти, которая, якобы,
денно и нощно  думает о людях, печёт-
ся о благе народа, слышит его голос.
Что у нас в стране всё не плохо, а очень
даже  хорошо. А в перспективе будет
ещё лучше...

Конёк, которым власть постоянно
кичится,  и с которого начал своё высту-
пление Медведев, – «низкая инфляция»
в стране, которая зафиксирована на
уровне менее 5%, и «на таком же низ-
ком уровне будет и повышение цен».

И ни слова о том, что инфляция в
России существует как некая обманка,
т.к. цены растут независимо от того,
какой уровень инфляции «нарисуют» в
верхах. Растут так, что сегодня мясо,
мясные продукты, молочные продукты,
рыба, сахар, крупы и прочие товары
первой необходимости стали не по кар-
ману многим рядовым труженикам, не
говоря уже о пенсионерах. Но цены
растут не только на продукты питания,
но и на промышленные товары и услуги,
на тарифы, лекарства и прочее.

Похвалился Медведев и профицит-
ным бюджетом – тем, что доходы пре-
вышают расходы и остаётся много сво-
бодных денег.

Какой абсурд! Конечно, если пере-
стать платить и без того нищие зарпла-

ты и пенсии, сократить наполовину рас-
ходы на социальные нужды – на образо-
вание, здравоохранение, то, естествен-
но, появятся и «лишние деньги», кото-
рые тут же направляются  на  поддерж-
ку банков, на суперзарплаты «эффек-
тивным менеджерам», министрам и чи-
новникам. А снижение доходов населе-
ния будет продолжаться и дальше, чис-
ло нищих будет расти, а смертность
увеличиваться.

Послушал Медведева и подумал:
либо  он со своей командой оторван от
действительности, либо делает слад-
кую мину при плохой игре. Публично
утверждать, что у нас в стране всё хоро-
шо, когда за окном совершенный бес-
предел, это значит просто беспардонно
лгать, усмирять и успокаивать населе-
ние, уводить его от нарастающей волны
протестных акций, забастовок и митин-
гов.

А так хотелось услышать правдивый
отчёт с глубоким анализом положения
дел, с признанием ответственности за
сложившуюся критическую ситуацию в
стране. Но, видимо, ничего подобного
мы не дождёмся от этой единороссов-
ской власти, пока она будет у руля в на-
шей стране.

Виктор ГУБЕНОК,
пенсионер,

г. Брянск.

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

В наступившем году КПРФ го-
товится отмечать несколько важ-
нейших дат в истории нашей
страны, включая 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной
войне и 150-летие со дня рожде-
ния вождя мирового пролета-
риата В.И. Ленина. И информа-
ция, полученная в ходе экскур-
сии в Ленино-Снегирёвский му-
зей – активный хранитель памя-
ти, достоверно и ярко показы-
вающий молодому поколению
события Великой Отечествен-
ной войны, несомненно окажет
большую пользу пропаганди-
стам в их работе.

Это особенно важно сегодня,
когда накануне юби-
лея Победы на экра-
ны выходят «киноше-
девры», грубо иска-
жающие историю
народного подвига и
роль Коммунистиче-
ской партии.

75-летию Великой
Победы советского на-
рода над фашистской
Германией посвяще-
на стартовавшая нес-
колько месяцев назад
Всероссийская акция
КПРФ «Сад Победы –
Сад Жизни». Одними
из первых деревья в
рамках акции были
высажены в музее-
заповеднике «Горки
Ленинские» – месте,
буквально пропитанном истори-
ей.

В рамках подготовки к 150-
летию со дня рождения вождя
мирового пролетариата для аги-
таторов очень важно было посе-
тить научно-культурный центр
«Музей В.И. Ленина» – послед-
ний из созданных в Советском
Союзе музеев, посвящённых
жизни и деятельности Ленина
после революции.

Квалифицированные экскур-
соводы ещё раз напомнили мо-
лодым коммунистам о роли Ле-

нина в истории советского госу-
дарства, основных моментах его
государственной и партийной
деятельности.

Логически выстроенная от

первых декретов Советской вла-

сти и её триумфального шест-

вия по стране до последних

дней В.И. Ленина экскурсия

содержала ответы на многие

важные вопросы о ключевых

событиях политической истории

нашей страны, с которыми в

своей работе регулярно сталки-

ваются специалисты по агита-

ции и пропаганде.

Посетили молодые коммуни-

сты и Мавзолей В.И. Ленина.
Закончилась первая неделя

лекцией руководителя телекана-

ла «Красная линия» В.В. Милле-
ра о работе телеканала – с де-
монстрацией документальных
фильмов, снятых на нём.  Эти
фильмы демонстрировались слу-
шателям в конце каждого учеб-
ного дня.

Надо отметить, что молодые

коммунисты не только слушали

лекции, но в конце каждой из

них сдавали письменные прове-

рочные работы и зачёты.
Вторая неделя обучения  прош-

ла не менее плодотворно, чем
первая: слушатели побывали в

Совхозе имени В.И. Ленина, где
встретились и пообщались с его
руководителем Павлом Нико-
лаевичем Грудининым.

Беседа с ним  произвела на
всех огромное впечатление, он
оказался интересным собесед-
ником и простым в общении
человеком. Слушатели букваль-
но засыпали его вопросами о
работе совхоза, о шести попыт-
ках рейдерских захватов, о воз-
можности  его участия в прези-
дентских выборах в 2024 году…
На все вопросы Павел Николае-
вич дал подробные  ответы.

Интересен был и его рассказ
о развитии сельскохозяйствен-
ного производства в настоящее
время. 

В театре «Содружество акте-
ров Таганки» молодые коммуни-
сты посмотрели замечательный
спектакль «Концерт по случаю
конца света». 

Агитаторы и пропагандисты
приняли активное участие во
Всероссийской акции протеста
КПРФ «За права трудового на-
рода!», выступив в поддержку
Сергея Левченко, которого вла-
сти вынудили подать в отставку
с поста губернатора Иркутской
области.

Помимо учёбы у слушателей
была возможность заниматься
спортом: к их услугам были  ос-
нащённый различным спортобо-
рудованием спортзал и бассейн.
И для этих целей  в учебной про-
грамме отводились специаль-
ные спортчасы.

В день вручения дипломов
состоялось и самое ожидаемое
всеми слушателями Центра ме-
роприятие – встреча с Геннади-
ем Андреевичем Зюгановым.
В своей лекции «Россия в совре-
менном мире» Председатель ЦК
КПРФ затронул многие важные
политические, исторические и

экономические вопросы, касаю-
щиеся положения нашей страны
на мировой арене. По его сло-
вам, сегодня на планете не так
уж много специалистов, кото-
рые глубоко понимают суть про-
исходящих событий. Поэтому на
молодых партийцев возлагают-
ся большие надежды. При этом
без твёрдых и глубоких знаний
добиться победы невозможно.

Как отметил Г.А. Зюганов,
«без общего видения, понима-
ния трудно реализовывать ту
идею, которую называют спра-
ведливостью и обновлённым со-
циализмом. Убеждённость, ко-
торая так важна для агитаторов,
должна основываться на зна-
ниях». Именно поэтому процесс
подготовки кадров носит, по
словам Геннадия Андреевича,
«самый принципиальный харак-
тер» и является для партии од-
ной из ключевых задач.

Дипломы выпускникам 37-го
потока ЦПУ вместе с Председа-
телем ЦК КПРФ вручали заме-
стители Председателя Д.Г. Но-
виков и Ю.В. Афонин. Слуша-
тели поблагодарили лидеров
партии за предоставленную воз-
можность получить новые и
систематизировать свои знания,
а руководителей Центра полити-
ческой учебы – за высокое каче-
ство преподавания и тёплую,
товарищескую атмосферу.

Молодые коммунисты вос-
пользовались возможностью, что-
бы задать первым лицам КПРФ
интересующие их вопросы, и ни
один из них не остался без отве-
та.

Дипломированные идеологи
и пропагандисты отметили, что
наказ заместителя Председате-
ля ЦК КПРФ Д.Г. Новикова, сде-
ланный при открытии потока –
потратить две недели макси-
мально эффективно, был полно-
стью реализован. Впереди у
выпускников – серьёзная работа
на местах в командах «красных»
руководителей.

Александр КУЗИН,
г. Брянск. 

«ВСЁ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА…»
ППррееммььеерр--ммииннииссттрр  РРФФ  ДД..АА..  ММееддввееддеевв  ««ооттччииттааллссяя»»  ппеерреедд  ннааррооддоомм

Реплика

БЕЗ ТВЁРДЫХ И ГЛУБОКИХ ЗНАНИЙ 
ДОБИТЬСЯ ПОБЕДЫ НЕВОЗМОЖНО
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Торжественный кон-
церт вели секретари Брян-
ского обкома Ленинского
комсомола Станислав Лу-
говой и Дмитрий Дашу-
нин.

Под песню-гимн Брян-
ской области «Шумел су-
рово Брянский лес» в ис-
полнении Трубчевского на-
родного хора офицеров
запаса Вооружённых Сил
РФ и Академического на-
родного хора ветеранов об-

ластного методического
центра «Народное творче-
ство» (ДК БМЗ), был
открыт юбилейный кон-
церт.

С приветственным сло-
вом к комсомольцам раз-
ных поколений, собрав-
шимся в зале, обратился
и.о. первого секретаря
Брянского обкома КПРФ
Андрей Георгиевич Ар-
хицкий, поздравивший всех
со 100-летним юбилеем ле-
гендарного Брянского ком-
сомола.

Первый секретарь Брян-
ского обкома ЛКСМ РФ
Константин Павлов от

имени брянских комсо-
мольцев XXI века поздра-

вил присутствующих со
знаменательным событи-
ем, поблагодарил их за
активную работу в рядах
Ленинского комсомола, по-
желал оптимизма и успе-
хов в нашем правом деле.
И заверил, что нынешнее
поколение молодых ком-
мунистов продолжит борь-
бу против угнетения трудя-
щихся, против установив-
шейся в России диктатуры
буржуазии и будет гордо и
смело нести знамя боевых
и трудовых побед, свер-
шавшихся на протяжении
вековой истории Комсо-
мола Брянщины. 

О своей комсомоль-
ской юности рассказали
В.П. Губенок – комсо-
молец с 1948 года и Н.К.
Сарвиро, чья комсомоль-
ская юность началась в
1956 году.

Затем состоялось вру-
чение комсомольских би-
летов вновь вступившим ре-
бятам и награждение ве-
теранов комсомола По-
чётными грамотами Брян-
ского областного комите-
та Ленинского комсомола
Российской Федерации.

Ветеран комсомола Вик-

тор Павлович Губенок и
первый секретарь Кара-
чевского райкома ЛКСМ РФ
Алексей Агапов установи-
ли корзину цветов к па-
мятнику комсомольцам Ге-
роям Советского Союза
Владимиру Рябку, Вален-
тине Сафроновой и Игорю
Кустову, возвышающему-
ся в Фокинском районе
г. Брянска у городского
лицея №27.

А на праздничном кон-
церте в исполнении хоров
и молодых комсомольцев
звучали песни о Граждан-
ской и Великой Отечест-
венной войнах, песни о
труде, о Родине, о всесо-
юзных стройках и, конеч-

но, о Ленинском комсомо-
ле! Зал дружно подпевал
и рукоплескал.
Я в мир удивительный

этот пришёл
Отваге и правде учиться.
Единственный друг,

дорогой Комсомол
Ты можешь 

на нас положиться!
Мы пройдём сквозь

шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь 

с Комсомолом,
Буду вечно молодым!
В грядущие дни, 

как во все времена,
Недобрым метелям 

кружиться…
Родная моя, 

дорогая страна,
Ты можешь 

на нас положиться!
Заветной весны высота

не взята,
И надо с дороги 

не сбиться…
Мечта наша, 

гордая наша мечта,
Ты можешь 

на нас положиться!
Мы пройдём сквозь 

шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь 

с Комсомолом,
Буду вечно молодым!

Слава тебе, дорогой
комсомол! 

Ты можешь на нас
положиться!

ННаашш  ккоорррр..

Комсомолу Брянщины –100 лет!

СЛАВА ТЕБЕ,
РОДНОЙ КОМСОМОЛ!

ННооввыыйй  ггоодд  –– ээттоо  ввррееммяя
ввооллшшееббссттвваа,,  ддооббрроойй  ссккаазз--
ккии  ии  оожжииддаанниияя  ччууддаа,,  ооддиинн
иизз  ссааммыыхх  ллююббииммыыхх  ввссееммии,,
ддооллггоожжддаанннныыхх,,  ррааддооссттнныыхх
ии  ддуушшееввнныыхх  ппррааззддннииккоовв..  

5 января в актовом за-
ле обкома КПРФ общест-
венная организация ВЖС
«Надежда России» сов-
местно с Комсомолом
Брянщины и при под-
держке Брянского обла-
стного комитета КПРФ
провели благотворитель-
ный Новогодний праз-
дник «Рождественская ёл-

ка»  для детей из мало-
обеспеченных, многодет-
ных семей, а также для
детей с ограниченными

возможностями здоро-
вья.

Нарядная ёлка встреча-
ла своих гостей в укра-

шенном зале. Музыка, кра-
сочное оформление, кос-
тюмы, весёлые конкурсы,
хороводы вокруг ёлки соз-
давали у детей ощущение
праздника, заряжали ве-
сельем и радостным пред-
вкушением встречи со
сказочными героями, Де-
дом Морозом и Снегуроч-
кой. 

Организаторы, благода-
ря своему творческому и
неординарному подходу,
создали для ребят и их ро-
дителей атмосферу сказ-
ки. Ребята из объедине-
ния «Кадетско-туристские
маршруты» нарядились в
костюмы сказочных геро-
ев и животных, придав
празднику особое настро-
ение. В гости к ребятам
приходили различные ска-
зочные герои: Кикимора,
Шутейка, символ Нового
года – весёлая Крыска Ла-
риска и долгожданные Дед
Мороз и Снегурочка. 

Весёлые хороводы, за-
гадки, конкурсы, чтение
стихов у ёлки для Деда
Мороза – всё это надолго
запомнится всем участни-
кам праздника. Ну и, ко-
нечно же, самый ожидае-
мый детьми сюрприз –
сладкий стол и подарок
каждому ребёнку, а также
незабываемые впечатле-
ния от увиденного пред-
ставления.

Вера УМЕРЕНКОВА.

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ
ЮЮББИИЛЛЯЯРРООВВ!!

8 января отметил своё 90-летие  Василий
Николаевич БЕСПАЛОВ – коммунист, вете-
ран труда, опытный педагог и умелый орга-
низатор.

Родившийся в д. Юшино Севского района, он в
юности вынужден был на солидное время распро-
щаться с Брянщиной: получив в Бежицком медицин-
ском училище специальность фельдшера, был напра-
влен по распределению в один из колхозов Читинской
области. И там сумел проявить себя и в профессио-
нальном плане, и в общественной работе. Вначале
возглавил колхозную комсомольскую организацию
численностью свыше  сотни человек. Затем, уже во
время учёбы в Читинском пединституте, встал у руля
институтской комсомольской организации, насчиты-
вавшей более тысячи человек.

После окончания института Василий Николаевич
был избран первым секретарём Читинского горкома
комсомола, в числе других делегатов представлял
область на 13-м  съезде ВЛКСМ.

Поворотным моментом в его жизни стали спортив-
ные соревнования по бегу. Василий Николаевич при-
вык быть примером для комсомольцев, и не мог не
победить. Но, прибежав первым, почувствовал силь-
ные боли в сердце и потерял сознание. Лишь в боль-
нице пришёл в себя.  Пройдя лечение, решил вернуть-
ся на Брянщину. 

В Рогнединском районе стал директором школы,
одновременно обучая детишек русскому языку и
литературе.  Переехав в Брянск, Василий Николаевич
стоял у истоков рождения школы №58, которую он и
возглавил.

Более десяти лет Василий Николаевич Беспалов
был руководителем Советского районного отдела
народного образования. И сегодня он является при-
мером для молодого поколения коммунистов и  ком-
сомольцев.

Поздравить юбиляра пришли и.о. первого секрета-
ря Брянского обкома КПРФ Андрей Архицкий и пер-
вый секретарь областного комитета комсомола Кон-
стантин Павлов, которые вручили Василию Николае-
вичу Памятный адрес и цветы.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  №№77
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВаассииллиияя  ННииккооллааееввииччаа  ББеессппаа--
ллоовваа  сс  ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  ееммуу  ссччаассттььяя,,  ззддооррооввььяя,,  ббллаа--
ггооппооллууччиияя,,  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии  ии  ррааддооссттии  ппооббеедд!!

***
В первый день наступившего 2020-го года

исполнилось 80 лет ветерану  компартии и труда
Александру Васильевичу ПЕРЕКАТОВУ.

Брянский обком КПРФ, Советский райком КПРФ,
коммунисты первичной партийной организации №7
сердечно поздравляют Александра Васильевича с
юбилеем и желают ему счастья, здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни и радости побед!

80 – это дата!
У мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты,

Жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.

Не сдаваться, быть упорным,
Пусть всегда везёт в пути!

Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.

Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

***
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККрраассннооггооррссккиийй  ррааййккоомм

ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппооззддррааввлляяюютт  сс  ююббииллеееемм
ммооллооддооггоо  ккооммммууннииссттаа,,  ддееппууттааттаа  ККрраассннооггооррссккооггоо
ррааййооннннооггоо  ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв  

Романа Васильевича
ГРИБАНОВА!

Желаем юбиляру крепкого здоровья, счастья и
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и свет-
лых надежд на будущее, неиссякаемой энергии и удач
в нашей общей борьбе за торжество социалистиче-
ских идеалов.

Уже за плечами твоими четверть века,
Но главное в жизни – ещё впереди.

Желаем счастливым быть человеком,
Успех пусть с тобою идёт по пути!

Подарили детям праздник!

2299  ддееккааббрряя  вв  ааккттооввоомм  ззааллее  ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо
ккооммииттееттаа  ККППРРФФ  ссооссттоояяллссяя  ттоорржжеессттввеенннныыйй  ккооннццеерртт,,
ппооссввяящщёённнныыйй  110000--ллееттннеейй  ггооддооввщщииннее  оосснноовваанниияя  ЛЛеенниинн--
ссккооггоо  ккооммссооммооллаа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ––  2299--3300  ддееккааббрряя
11991199  ггооддаа  ссооссттоояяллаассьь  ппееррввооее  ссооввеещщааннииее  ((ууччррееддииттеелльь--
ннааяя  ккооннффееррееннцциияя))  ппррееддссттааввииттееллеейй  РРККССММ  ссооззддааввааееммоойй
ББрряяннссккоойй  ггууббееррннииии..  



10 января 2020 года 5

Мой отец умер в декабре 1991 года в
70-летнем возрасте от остановки сердца.
За два дня до его смерти я приехал к не-
му в больницу, он впопыхах обнял меня и
со страшной неуверенностью в голосе
спросил: «Сынок, зачем мне дальше
жить?»

Я, пойманный врасплох вопросом, за
которым вдруг восстала вся его жизнь,
честно сказал: «Не знаю». 

И он не знал... Поэтому, я думаю, че-
рез два дня и умер...

Он в 41-м ушёл на фронт со студенче-
ской скамьи, попал в окружение, потом
вышел к партизанам, с ними воевал в
брянских лесах, получил орден Красной
Звезды и множество медалей. А в 43-м
стал военкором, и совсем недавно я об-
наружил в интернете его заметку «Ско-
ро придут наши», извлечённую кем-то
из «Партизанской правды». И эта за-
метка, написанная ещё нетвёрдой юно-
шеской рукой, потрясла меня до глубины
души, до слёз. 

««ВВ  ххооллоодднноойй  ннееттооппллеенноойй  ккооммннааттее,,
ккууттааяяссьь  вв  ллооххммооттььяя,,  жжммууттссяя  ддееттии  кк  иисс--
ссттррааддааввшшееййссяя  ммааттееррии..  ССууххииммии,,  ввыыппллаа--
ккаанннныыммии  ггллааззааммии  жжееннщщииннаа  ссммооттрриитт
ссккввооззьь  ррааззббииттооее  ооккнноо  ннаа  ммёёррттввууюю  ииззуурроо--
ддооввааннннууюю  ууллииццуу..  ГГллааддиитт  ппоо  ггооллооввккаамм
ггооллоодднныыхх  ррееббяяттиишшеекк  ии,,  ччттооббыы  ннее  ппллааккааллии
ооннии,,  вв  ссооттыыйй  рраазз  ппооввттоорряяеетт::  ««ССккоорроо  ппррии--
ддуутт  ннаашшии»»......»»  

Я вдруг загривком понял, ПОЧЕМУ
мы победили в той войне. Была и битва
под Москвой, остановившая план «Бар-
баросса», и Курская дуга, решившая ис-
ход войны, и ещё много великих битв, но
суть всё же не в них. Даже если бы мы
проиграли и под Москвой, и под Курском,
всё равно бы выиграли! Потому что мил-
лионы людей думали и чувствовали так,
как думал и писал мой папа. Эта его
заметка была насквозь пропитана, и
даже ощущение – написана единым
духом, делавшим непобедимой нацию:
что бы ни случилось, ни стряслось –
наши придут! И то, что они впрямь при-
шли, и папины военные заметки оказа-
лись не брехнёй, а чистой правдой, в нём
отлилось каким-то клеточным, неубиен-
ным оптимизмом, с которым было беспо-
лезно спорить.

Вера в этих «наших», синонимичных в
его время советским людям, победив-
шим фашизм, порождённый мировой
буржуазией, до конца дней была самой
твёрдой в нём. И когда пришла вся бол-
танка Горбачёва, которой я сперва был
воодушевлён, а потом разочарован, он с
шуточным прикрытием его неистреби-
мой веры говорил: «Ничего! Наши стоят
под Тулой!» И чем больше я со своим
фрондёрством, не имевшим за спиной
его Победы, спорил с ним, тем больше
мне казалось, что они неким невидимым
градом Китежем там и впрямь стоят…

Но вот и я достиг тех лет, когда надо
иметь какой-то твёрдый Китеж за душой.
Увы, он призрачен настолько, что с тем
отцовским, большевистским,  и близко
не сравнить. И ещё я понял, в чём наше с
ним главное различие. Он жил всю жизнь
лучами завтрашнего дня, который по
определению был для него лучше вче-
рашнего. А я, мы, живущие сейчас, всё
больше тянемся обратно к прошлому.

Вступив в коммунисты на войне, он не
был «упёртым ортодоксом». Он не со
всем соглашался и многое оценивал кри-
тически… Он называл престарелого ген-
сека Брежнева «бровеносцем». Но ве-
рил, что это – наносное, и наши – как
дембель, который по армейской поговор-
ке неизбежен, всё равно придут: «Чем
чаще властителей менять, тем лучше!
Наши уже на подходе!» Весь опыт его
жизни говорил, что движемся мы к луч-
шему, и никакие перегибы, как извилины
большой реки, не могут это отменить. А
почему перегиб на перегибе, отвечал с
присущим ему юмором: «Потому что

идём неизведанным путём!»
Он родился в глухом селе на Ставро-

полье, да ещё в том конце села, который
назывался Непочётка. И в детстве самым
большим чудом света для него стал
«фимический» карандаш, подаренный
ему за вспашку конём соседского огоро-
да. А дожил до Гагарина, цветного теле-
визора… За круглые пятёрки его, прика-
тившего в Москву с тощей котомкой, при-
няли в самый элитный тогда вуз страны –
ИФЛИ. «Вот это, – говорил он, – демо-
кратия, когда крестьянский сын имеет
право на образование и любой пост в
стране наравне с сыном министра!» 

И вся его родня в Ставропольском
крае, в Боксане, Нальчике, Грозном, по

которой он меня провёз однажды для
наглядного урока, демонстрировала тот
же рост. Всего за одно поколение на той
периферии поднялись от керосиновой
лампы до электронной; покрыли крыши
вместо дранки рубероидом, потом шифе-
ром и железом; купили «тевелизоры»,
«моциклеты», холодильники; стали ле-
тать в Москву на самолётах – те, кто ещё
недавно не знал ничего быстрей конной
упряжки и никого важней сельского попа.
А тут ещё сын Аньки с Непочётки Васька
Росляков преподаёт в главном Москов-
ском Университете Ломоносова!

И когда мой дедушка растолковал
моей малограмотной бабушке, кем стал
в Москве её сын, та от переизбытка
чувств грохнулась на пол, еле откачали.
И наши люди, получившие невиданные
блага от Советской власти, очень твёрдо
знали, за ЧТО воевали в ту Отечествен-
ную, на которой воевали и мой отец, и
дед. Просто «за Сталина» никто бы с та-
ким чрезвычайным героизмом воевать
не стал. Воевали за созданную Стали-
ным ЖИЗНЬ!

Перед Сталиным отец преклонялся
как перед величайшим гением, сделав-
шим страну великой, хоть и ценой жертв.
Но на его памяти в деревнях невинно
гибло от голодной жизни и отсутствия
врачей куда больше, чем от всех «ста-

линских репрессий». У него самого умер-
ли так трое старших братьев. Он, есте-
ственно, не мыслил о возврате сталиниз-
ма, понимая его не как конечную, а как
начальную, трагическую и великую, как
всякое начало, но необходимую точку
развития идущей к лучшему страны. Он
смотрел в будущее так, как смотрит в
урожай крестьянин, с кровавыми мозоля-
ми вспахавший и засеявший свой надел.

Но такого урожайного крестьянства
сегодня у нас уже почти не стало, и жрём
мы по преимуществу с чужих полей. И
смотрим, как это ни парадоксально для
не выходящей из реформ страны, всё
больше в прошлое. Одни – в советское,
всё больше кажущееся раем для его

поклонников. Другие – в царское, третьи
– в православную архаику, четвертые – в
доправославное ещё язычество...

И я, как ни тяну себя за уши в буду-
щее, – качусь душой в советское былое,
где всё же было больше равенства и
братства, и музыки, и литературы, и
научного прогресса, и свершений, вну-
шавших любовь к Родине и веру в лич-
ное бессмертие. А в будущем кроме гни-
енья обожравшегося брюха, хоть убей, не
вижу ничего.

Мой же отец до самого последнего –
даже не года, а месяца его жизни – свет-
лое будущее видел. И этим, безусловно,
был счастливей меня. 

Но в конце 91-го, положившем конец
всему, за что он жил, для него пришёл
час самой тяжкой жизненной расплаты. Ког-
да столкнулись лбами Ельцин и ГКЧП, он
не был ни за ту, ни за другую сторону.
Точным чутьём прожившего жизнь чело-
века он сразу уловил, что Ельцин, чьим
бесстрашием я восхищался поначалу –
не сеятель и не строитель, а лишь отча-
янно властолюбивый разрушитель.

Но и гекачеписты с их личной трусли-
востью были тоже для него «не наши». А
наши, которые, согласно его вере, дол-
жны были прийти на ключевом изломе,
так и не пришли. И он, со всей ужасной
для искренне верящего очевидностью,
понял, что и не придут...

Самым презренным словом для него
было «лавочники», всегда порождающие
на конце фашизм. Он обожал Пушкина,
Чайковского, читал со смаком наставле-
ния Мономаха и прочую историю родной
страны. Но понял, что страна, за которую
он воевал и жил, за которую воевали и
жили Мономаховичи, Пушкины, закончи-
лась. Настала страна лавочников. И жить
в такой стране он не хотел...

А потом, когда русских погнали, как
какой-то сор, с Кавказа, я получил пись-
мо от 90-летнего отцовского учителя,
выброшенного из Грозного, куда его
раньше отрядили обучать детей. Старый
человек ничего не просил, просто делил-
ся горечью от всего того, что мой отец
уже не застал и не увидел. Читалось это
письмо – как из какой-то Нерчинской
ссылки, хотя старик вернулся в свой же
тёплый Ставропольский край.

Но его выслали из той страны, кото-
рую он строил заодно с моим отцом. И я
подумал: как хорошо, что мой отец не
дожил до этого позора! До страны, в
которой наши люди, победившие фа-
шизм, снова очутились в положении
женщины, которая в холодной комна-
те смотрит сквозь разбитое окно на
улицу – но ничего уже не может ска-
зать детям. Поскольку наши больше
не придут. Мы потому и пятимся, как
раки, вспять, что сознаём: будущее нам
ничем не светит, и самое большое, чем
мы можем успокоиться, – не думать о
нём вовсе. Как только проедим свои при-
родные запасы, тут нам и конец: впрок
ничего ж не заготовлено, поля не вспаха-
ны и не засеяны, и сами орудия труда
сданы во вторчермет.

Но жизнь не терпит пустоты, и если
наши больше не придут, на нашу
землю неизбежно придут не наши.
Поскольку для неё все одинаковы: кто
на ней трудится и сеет, того она и
приемлет, тому и родит.

Этих чужих с каждым годом на род-
ной земле все больше, их речь заполоня-
ет наши улицы – как когда-то речь немец-
ких оккупантов. Но к этим новым чужим у
меня нет зла, они – завоеватели, но мир-
ные, порабощающие нас не гнусным пла-
ном «Барбаросса», но святым путём
труда. Наоборот, я к ним питаю даже ува-
жение на грани восхищения: как им
удаётся обустраиваться на чужой земле,
при всем недружелюбии её аборигенов и
силовиков? Но всё равно отделаться от
ощущения, что они – те же захватчики,
которых моему отцу и деду удалось
отбить когда-то, – не могу.

Да, счастье моих предков – не видеть
всей этой напасти, обессмысливающей
их веру, жертвы и труды. Но не придётся
ли моим потомкам собирать свои котом-
ки на потерянной для них земле?

Александр РОСЛЯКОВ.

P.S. от редакции: судя по разме-
щённому ниже стихотворению другого
автора, мысли Александра Рослякова
– сына брянского партизана Василия
Рослякова, разделяют многие.

ААннддрреейй  ШШИИГГИИНН  

НАШИ НЕ ПРИДУТ…

А наши не придут... Такое время ныне – 
Не тот сегодня год, война совсем не та.
Никто не слышит глас,

взывающий в пустыне.
Да и пустыни нет – сплошная пустота...
И в этой пустоте дорога будет долгой – 
Закончились давно короткие пути.
Не вспыхнет Сталинград, 

и есть земля за Волгой...
Но наши не придут. Откуда им прийти?
Не выведет никто «За Родину!»

на бомбах,
Никто не прохрипит: 

«Даёшь стране угля!»
Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,
Зашторен Мавзолей

под стенами Кремля.
Не встанет политрук,

не ткнёт наганом в небо,
Труба не позовёт на подвиг и на труд,
Коль отдали себя комфорту на потребу,
Пора уже понять, что наши не придут!
Так выпьем за дедов 

по чарке русской водки
И снова в интернет – оттачивать умы,
Развешивать флажки,

терзать друг другу глотки.
А наши не придут… 
ВВееддьь  ннаашшии  ––  ээттоо  ммыы......

НА СНИМКАХ: «у коммунистов –
одна привилегия…»; при освобождении
города Карачева рядовой Широбоков
встретил своих сестёр, спасшихся от
смерти. Их отца и мать расстреляли нем-
цы. 1943 г. Карачев, Брянская область. 

Фото ААррккааддиияя  ШШааййххееттаа..

ССллооввоо  кк  ппооттооммккаамм  ппооббееддииттееллеейй

НАШИ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДУТ…
Не придётся ли моим потомкам собирать свои котомки на потерянной для них земле?

Мы вступили в юбилейный год
разгрома фашизма! Великий год ве-
ликого юбилея Великой победы!

И, полагаем, опять – год великого
предательства… 

Российские властители-правите-
ли уже не первый год предают па-
мять наших героических предков. 

ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО – в стыд-
ливом фанерном камуфляже Мавзо-
лея, к подножию которого были бро-
шены штандарты и знамёна гитле-

ровского рейха… 
ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО – в выпя-

чивании на первый план полосатых
триколоров, с какими фашистские
пособники воевали и против НАШИХ
бойцов, и против задвигаемых
сегодня «на задворки» Красных зна-
мён… 

ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО – в мето-
дичном вычёркивании из планов
Госдумы вносимого фракцией КПРФ
законопроекта о «детях войны»… 

ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО – в изгна-
нии из лексикона «славящих побе-
ду» чиновников фамилии Верховно-
го главнокомандующего Победы
И.В. Сталина, наименования партии
коммунистов – вдохновителя и орга-
низатора Победы советского наро-
да… Да и само словосочетание –
«советский народ» – словно под
запретом…

ЭТО ЛИ НЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?!
Думайте сами…
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23.05 Между тем 12+
23.40 «Право на выстрел»

Х/ф 12+
01.25 «Русская рулетка»

Х/ф 16+
02.45 «Беспокойное хозяй-

ство» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.35 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Про Веру» Т/с 16+
23.25 Антарктида. Хожде-

ние за три полюса 12+
04.10 Наедине со всеми

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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Крепостная» Т/с

12+
00.00 Аншлаг. Старый

Новый год 16+
03.30 «Сваты» Т/с 12+

04.55, 07.20, 08.20 «Мос-
ква. Три вокзала» Т/с
16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Невский» Т/с 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Казнить нельзя

помиловать» Т/с 16+
00.00 «Инспектор Купер.

Невидимый враг» Т/с
16+

04.05 Следствие вели...
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 «Психологини» Т/с

16+
08.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Властелин колец.

Возвращение короля»
Х/ф 12+

13.35 «Хоббит. Нежданное
путешествие» Х/ф 6+

16.55 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Брюс всемогущий»

Х/ф 12+
22.00 «Эван всемогущий»

Х/ф 12+
23.55 Дело было вечером

16+
00.55 «Напряги извилины»

Х/ф 16+
02.50 «Случайный шпион»

Х/ф 12+
04.10 М/ф +

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05 «Шофёр поне-

воле» Х/ф 6+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
10.25, 13.15, 14.05 «Бабий

бунт, или война в
Новосёлково» Т/с 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Война после Победы
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
01.30 «Екатерина Ворони-

на» Т/с 12+
03.00 «Подкидыш» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание

президента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию
12+

13.00, 17.00, 02.05, 03.05
Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.30, 01.00 На самом
деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Про Веру» Т/с 16+
00.00 Антарктида. Хожде-

ние за три полюса 12+
04.00 Наедине со всеми

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+
12.00 Ежегодное послание

президента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию
12+

13.00, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Крепостная» Т/с

12+
00.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

04.55, 07.20, 08.20 «Мос-
ква. Три вокзала» Т/с
16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Невский» Т/с 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Казнить нельзя

помиловать» Т/с 16+
00.00 «Инспектор Купер.

Невидимый враг» Т/с
16+

04.10 Следствие вели...
16+

06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.10, 00.10 Дело было

вечером 16+
07.00 «Психологини» Т/с

16+
08.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
09.05 «Брюс всемогущий»

Х/ф 12+
11.00 «Хоббит. Пустошь

Смога» Х/ф 12+
14.05 «Хоббит. Битва пяти

воинств» Х/ф 16+
16.55 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Вокруг света за 80

дней» Х/ф 12+
22.25 «Случайный шпион»

Х/ф 12+
00.10 «Дело было вече-

ром» Х/ф 16+
01.10 «Добро пожаловать

в рай» 16+ 
03.05 «Добро пожаловать

в рай-2! Риф» Х/ф 16+
04.30 М/ф 0+

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.50,

14.05 «Высший пило-
таж» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.50 Война после Победы
12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
23.40 «Один шанс из тыся-

чи» Х/ф 12+
01.25 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55, 12.15, 17.00, 01.30,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.30, 00.25 На самом
деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Про Веру» Т/с 16+
23.25 Антарктида. Хожде-

ние за три полюса 12+

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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Крепостная» Т/с

12+
00.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
03.30 «Сваты» Т/с 12+

04.55, 07.20, 08.20 «Мос-
ква. Три вокзала» Т/с
16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Невский» Т/с 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Казнить нельзя

помиловать» Т/с 16+
00.00 «Инспектор Купер.

Невидимый враг» Т/с
16+

04.10 Следствие вели...
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 01.05 Дело было

вечером 16+
07.00 «Психологини» Т/с

16+
08.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Эван всемогущий»

Х/ф 12+
12.00 «Шерлок Холмс.

Игра теней» Х/ф 16+
14.25 «Вокруг света за 80

дней» Х/ф 12+
16.55 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
23.00 «Дикий, дикий Вест»

Х/ф 12+
02.05 «Плохие парни» Х/ф

18+
03.55 «Ну, погоди!» М/с 0+

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.05,

14.05 «Высший пило-
таж» Т/с 16+

10.00,14.00 Военные ново-
сти 16+

18.50 Война после Победы
12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Частное пионер-

ское» Х/ф 6+
01.45 «Частное пионер-

ское-2» Х/ф 6+
03.30 «Частное пионер-

ское-3» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

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

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Джон и Йоко: «Выше

нас только небо» 16+
01.35 «Побеждай!» Х/ф

16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми

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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Сто причин для

смеха 16+
23.50 «А снег кружит...»

Х/ф 12+
03.30 «Сваты» Т/с 12+

04.55, 07.20, 08.20 «Мос-
ква. Три вокзала» Т/с
16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Невский» Т/с 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
00.00 «Инспектор Купер.

Невидимый враг» Т/с
16+

04.25 Следствие вели...
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 01.05 Дело было

вечером 16+
07.00 «Психологини» Т/с

16+
08.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
09.05 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
12.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «За бортом» Х/ф

16+
23.20 «Плохие парни-2»

Х/ф 18+
02.00 «Патриот» Х/ф 16+
04.35 «Семейное ограбле-

ние» Х/ф 16+

06.00 «Шёл четвёртый год
войны...» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.20 Рыбий жЫр 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.10,

18.40, 21.25 «Крик
совы» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

22.25 Легенды госбезопас-
ности 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Рафферти» Х/ф
12+

03.40 «Дом, в котором я
живу» Х/ф 6+

05.15 Легендарные само-
лёты 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Теория заговора 16+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Практика. Новый

сезон 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Война миров» Х/ф

16+
00.45 «Цвет денег» Х/ф 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное вре-
мя 12+

09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Измайловский парк

16+
13.40 «Поздние цветы» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Сильная ты» Х/ф

12+
01.00 «Не жалею, не зову,

не плачу» Х/ф 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 «Анкор, ещё анкор!»
Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

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

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Последние 24 часа

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 Следствие

вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 «Опасная любовь»

Х/ф 16+
03.25 Фоменко фейк 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.45 М/с 6+
07.35 М/с 0+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10  «За бортом» Х/ф 16+
13.25 «Шерлок Холмс» Х/ф

12+
16.00 «Миссия невыполни-

ма» Х/ф 12+
18.20 «Миссия невыполни-

ма. Протокол Фантом»
Х/ф 16+

21.00 «Миссия невыполни-
ма. Последствия» Х/ф
16+

00.00 «Шпионский мост»
Х/ф 16+

02.35 «Семейное ограбле-
ние» Х/ф 16+

04.00 М/ф 0+

06.00 Оружие Победы 6+
06.30 Рыбий жЫр 6+
07.00 «В добрый час!» Х/ф

0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого

16+
14.50 Загадки века 12+
15.50 Не факт! 6+
16.15 СССР. Знак качества

12+
17.05 Секретные материа-

лы 12+
18.10 Задело! 16+
18.25 «Единичка» Х/ф 12+
20.45 «Тихая застава» Х/ф

16+
22.45 «Приказ: огонь не

открывать» Х/ф 12+

05.15, 06.10 «Огонь, вода
и... медные трубы» Х/ф
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
14.00 Наедине со всеми

16+
14.55 Лыжные гонки. Кубок

мира 6+
15.45 Максим Дунаевский.

«Любовь нечаянно
нагрянет...» 12+

16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 КВН 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Война миров» Х/ф

16+
00.45 «Жюстин» Х/ф 16+

05.55 «Семейное счастье»
Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.45 «Любить нельзя

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

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 «Личное дело майора
Баранова» Х/ф 12+

01.30 «Небо измеряется
милями» Х/ф 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.25 «Чтобы увидеть раду-

гу, нужно пережить
дождь» Х/ф 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.45 М/с 6+
07.35 М/с 0+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 «Миссия невыполни-

ма» Х/ф 12+
13.20 «Миссия невыполни-

ма. Протокол Фантом»
Х/ф 16+

16.00 «Миссия невыполни-
ма. Последствия» Х/ф
16+

19.00 «Неуправляемый»
Х/ф 16+

21.00 «Безумный Макс.
Дорога ярости» Х/ф
16+

23.30 «Скорость. Автобус
657» Х/ф 18+

01.15 «Плохие парни-2»
Х/ф 18+

03.35 М/ф 0+

06.50 «Единичка» Х/ф 12+
09.00 Новости дня 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 «Свидетельство о

бедности» Х/ф 12+
13.55 «Трасса» Х/ф 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Карьера Димы Гори-

на» Х/ф 0+
01.45 «Женя, Женечка и

«Катюша» Х/ф 0+
03.05 «Голубые дороги»

Х/ф 6+
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ООддннаажжддыы  вв  ллеессуу  ссооббрраа--
ллииссьь  ллеесснныыее  ззввееррии  ии  ввллаассттьь
ссттааллии  ввыыббииррааттьь..  ССппееррвваа  ссппоо--
ррииллии,,  ккааккааяя  ввллаассттьь  ддооллжжннаа
ббыыттьь..

– Горизонтальная! – нас-
таивала Змея.

– Вертикальная! – требо-
вал Жираф.

– Гипотенузная! – заяви-
ла Росомаха.

– А почему гипотенуз-
ная? – удивились все.

– Ну, если уж мы в гео-
метрию играем, то так
солиднее.

Общим голосованием
всех хищников было решено
избрать власть вертикаль-
ную. Просто потому, что
некто однажды сказал, что
«жираф большой – ему вид-
ней!»

Хозяином тайги, разуме-
ется, остался бессменный
Медведь, который стара-
тельно прятал пробиваю-
щуюся плешь.

В состав нового лесного
вертикального правительст-
ва вошли самые честные,
справедливые, надёжные и

проверенные. Это – Кот, Ли-
са, Хорёк и Волк.

– Ну вот, власть выбра-
ли, теперь надо законы
мудрые издать! – заявили
звери. – А то в нашем лес-
ном хозяйстве всякие бес-
чинства творятся: кур кто-то
таскает, яйца из гнёзд кто-
то ворует, сметану и молоко

повадился кто-то у коров и
коз выедать да выпивать
дочиста, овец и малых зве-
рят кто-то режет! Надо бы
порядок навести!

– Модернизировать… –
глубокомысленно добавил
Хорёк.

Мишка долго кумекать
не стал:

– А чего думать-то? Выб-
рали доверенных лиц вла-
сти, вот пусть они и занима-

ются изданием новых мо-
дернизированных законов.

Хозяин ткнул в Кота ког-
тем и рявкнул:

– Ты будешь модернизи-
ровать законы по сметане и
молоку, и всякого, кто хище-
ния оных продуктов творит,
ловить и наказывать!

Ткнул когтем в Хорька:

– Тебе поручаю модерни-
зировать законы супротив
гнездовьих воров. Чтобы
были готовы хорошие зако-
ны по этой теме!

Указал на Лису:
– Тебе, рыжая, занимать-

ся курами и всяческой пти-
цей, модернизировать зако-
ны против куриных воров!

– А тебе, серый, – Мед-
ведь посмотрел строго на
Волка, – тебе поручаю мо-

дернизировать свод законов
по антирезальной и антизу-
бастой деятельности. Чтобы
всяк разбойник и лихой зверь,
который режет безвинных,
был пойман и наказан.

Медведь всех обозрел
своим властным взглядом и
рявкнул:

– Поняли?
Все кивнули:
– Служим р-р-р-лесу!
Законы были готовы в

срок. Модернизированные за-
коны!

– Закон должен рабо-
тать! – рявкнул хозяин леса,
и вся вертикальная власть
встала по стойке смирно:

– Будет сделано!
Медведь был доволен.

Ведь он создал очень эф-
фективный механизм управ-
ления законодательной, испол-
нительной и надзиратель-
ской систем. Словом, обес-
печил стабильность! Поста-
вил нужных и надёжных зве-
рей на важные посты – всяк
на своём месте. 

……ТТаакк  ччттоо,,  еежжееллии  ттееппееррьь
ии  ввооррууюютт  вв  ллеессуу,,  ггннёёззддаа
ррааззоорряяюютт  ддаа  жжииввннооссттьь  ддее--
рруутт,,  ттоо  ввссёё  ппоо  ззааккооннаамм……
ССппееццааммии  ммооддееррннииззиирроовваанн--
нныымм!!

ÑÊÀÇÊÀ – ËÎÆÜ, ÄÀ Â ÍÅÉ ÍÀÌÅÊ…

Плывут в лодке Главный,
Подлиза и Терпила. Вдруг лод-
ка на подводную скалу напо-
ролась. Течь дала. Вода хле-
щет. А заделать пробоину не-
чем. Что делать? Как быть?

Подлиза верещит, Глав-
ный думает, Терпила мол-
чит...

– Надо, чтобы кто-то сел
на пробоину и заткнул её
собою, – предложил Глав-
ный. – Типа, затычкой в боч-
ке наших проблем порабо-
тал.

Подлиза подхватил идею:
– Пусть Терпила сядет, он

мастак в затыкании дыр!
Сколько затыкал – не пере-
честь.

Терпила вздохнул, сел на
пробоину и заткнул её со-
бою.

Плывут дальше. Видят,
пароход. Терпила говорит:

– Долго ещё? Давайте
спросим у них инструменты и
материал для того, чтобы про-
боину заделать.

– Всенепременно, – кив-
нул Главный. – Ты потерпи
ещё немного...

– Ага, потерпи, – добавил
Подлиза.

Залезли они вдвоём на па-
роход и весь день там пробы-
ли. Назад вернулись с пол-
ными сумками.

– Ну что, принесли инст-
рументы? – беспокоится Тер-
пила. – Долго ещё мне тер-
петь?

– Ой, братан, прости, за-
были, – говорит Главный. –
Но ты потерпи, недолго оста-
лось.

– Да, потерпи, – поддак-
нул Подлиза.

Развернули Главный с
Подлизой сумки, выложили
на столик еды вкусной, стали
пировать.

– Ты извини, что тебе не
даём,  – развёл руками Глав-
ный. – Ты у нас делом занят,
некогда тебе пировать – ви-
дишь, трудные времена сей-
час. Проблемы заткнуть на-
до. Ты потерпи, вот доплы-
вём…

– Да, потерпи! – кивнул

Подлиза, набивая брюхо. –
Скоро доплывём…

День прошёл. Главный с
Подлизой наелись и спать
улеглись. А Терпила мёр-

знет, посинел весь, хочет
согреться и говорит:

– Долго мне ещё вот так
затычкой общей лодки рабо-
тать? Вы бы, что ли, меня
подменили, а то я того, сов-
сем задубел. И жрать хочу.

– Извини, брат, – молвил
Главный, кутаясь в шерстя-
ной плед. – Плед у нас один
на двоих, а заменить тебя
некем. У Подлизы задница
слишком широка, а мне не
положено по статусу. Ты по-
терпи, вот доплывём, и там
всё будет чики-пуки.

– Да, – кивнул Подлиза, –
потерпи, и всё тебе будет
чики-пуки...

Утром проснулись Глав-
ный и Подлиза, а Терпила си-
дит в дыре, уже молча тер-
пит.

– Ну как, Терпилушка,
терпишь? – спрашивает Глав-
ный. – Потерпи-потерпи. Ты
же у нас самый-самый, на
тебя вся надежда! Мы все
тобой гордимся, если чё.

– Да, гордимся, – кивнул
Подлиза.

– Слушайте, а когда мы
приплывём? – спросил му-
жественный Терпила. – Нет
уж сил терпеть

– Скоро, – сказал Глав-
ный. – Вот ещё чуть-чуть – и
приплывём… Потерпи, потер-
пи…

– Ага, скоро, – поддакнул
Подлиза. – Потерпи чуток.

– Слушайте, вы все каж-
дый раз уговариваете потер-
петь, обещаете, что ещё
чуть-чуть – и приплывём! –
возмутился Терпила. – А мы
всё плывем и плывём!

Главный чуть не подавил-
ся чёрной икрой. Подлиза ед-
ва не захлебнулся француз-
ским вином. Они удивлённо
переглянулись и сказали:

– Слушай, Терпила, что-
бы сказку сделать былью,
надо время и терпение! А у
нас времени нет – то дела
свои личные решить надо, то
пожить хорошо! Вот и полу-
чается, что плывём только за
счёт твоего терпения... А вот
когда время освободится, то
сразу подхватим эстафету...

АА  ттыы  ттееррппии  ии  ннее  ввооззннииккаайй,,
аа  ттоо  ооббъъяяввиимм  ттееббяя  ««ппяяттоойй
ккооллоонннноойй»»,,  ааггееннттоомм  ГГооссддееппаа
аа  ттоо  ии  ввооввссее  ээккссттррееммииссттоомм……

НАМ
НЕ ПРИВЫКАТЬ?

– Ну вот, кум, и наступил в России год
Крысы... 

– Между прочим, двадцатый год подряд…
***

Правительство пообещало увеличить пен-
сии на 200%, снизить тарифы ЖХК на 90%,
повысить зарплаты до европейского уровня,
выдавать ипотечные кредиты под 0%, побо-
роть коррупцию... 

Эти и другие шутки звучали на новогод-
нем корпоративе в Кремле.

***
– Семёновна, тебе государство прислало

новогоднюю открытку?
– А как же! А в ней ещё и новые счета за

услуги ЖКХ.
***

12 лет назад Правительство обещало к
2020 году довести заработную плату россиян
до 2700 долларов. 

В конце декабря 2019 года ВЦИОМ про-
вёл опрос. 100% опрошенных заявили, что обе-
щание государством полностью выполнено. 

Было опрошено 450 человек по адресу:
Москва, Охотный ряд, дом 1.

***
В Госдуме предложили сравнять зарплату

депутатов со средней по России...
Хотелось бы наоборот!!!

***
– Кум, а  вот что Николай Валуев делает в

Государственной думе?
– Он думает, что думает...

***
Политик посетил отдалённую деревушку

и спросил жителей, что правительство может
сделать для них.

«У нас две большие потребности, – ска-
зал сельский глава. – Во-первых, у нас есть
больница, но нет врача».

Политик достал мобильный телефон, не-
которое время говорил, а затем сказал: «Я
разобрался с этим. Доктор прибудет сюда
завтра. Какая ваша вторая потребность?»

«В нашей деревне полностью отсутствует
мобильная связь»...

***
Прямая линия с Президентом:
– Владимир Владимирович! Это Нина Его-

ровна, 65 лет, из Жмурятино что в Дебилян-
ской губернии! У нас горячей воды нет, сор-
тир на улице, половину пенсии отдаю за ЖКХ,
больницу закрыли, скорая к нам не едет... 

У меня вопрос: почему Зеленский не спо-
собствует имплементации минских соглаше-
ний? 

Спасибо, дай Вам бог здоровья!
***

Самая невостребованная профессия в
России – президент. Уже 20 лет не получает-
ся найти достойного кандидата. Работу вы-
нужден выполнять уставший, потерявший ко
всему интерес пенсионер.

***
Как говорил классик, «жизнь надо про-

жить так, чтобы не было мучительно больно»
…за бесцельно выбранного президента.

***
А давайте повесим флаги с медведём на

все объекты, к которым причастна «Единая
Россия»! Представляете? 

«Этот детский сад был продан бизнесу чи-
новниками партии «Единая Россия»!» «Эта
больница закрыта при непосредственном
участии партии «Единая Россия»!» «Эта
деревня вымерла в результате кропотливой
самоотверженной работы партии «Единая
Россия»!»…

***
– Кум, ты в курсе: депутаты Госдумы пред-

ложили запретить курить на кухнях коммуна-
лок.... 

– На то, что люди до сих пор живут в ком-
муналках, депутатам, выходит,  начхать?

***
Вступил в силу запрет на содержание

дома пингвинов, бегемотов, крокодилов и
львов. 

…А вот запрет на содержание в многочи-
сленных государственных конторах колонии
паразитов в силу не вступил...

***
Правительство сообщает:
«Хорошая новость. Российские деньги не

будут бездарно проедены российскими пен-
сионерами. 

Им вновь удалось найти лучшее примене-
ние. Иран обратился за кредитом в 5 мил-
лиардов долларов».

***
–  Кум, ты читал, что слово «Голландия» боль-

ше не будет употребляться, а только «Нидер-
ланды»?

– А почему?
– Там считают, что слово «Голландия»

ассоциируется с наркотиками и кварталом
красных фонарей...

– Так что же, и наш голландский сыр тоже
переименуют?

– Не волнуйся, сыр останется. О нём в
Голландии никогда не слышали.

***
После награждения министра спорта

орденом Невского благоверный князь Алек-
сандр на всякий случай написал апостолу
Петру в раю докладную, что не имеет к этому
ордену никакого отношения.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ÒÅÏÅÐÜ - ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ!
ККаакк  ооддннаажжддыы  вв  ллеессуу  ззввееррии  ввееррттииккааллььннууюю  ввллаассттьь

ввыыббииррааллии  ии  ззааккоонныы  ммооддееррннииззииррооввааллии
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Край родной
ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Сараи, построенные  брянскими корабелами во времена Пет-

ра I (ныне снесённые). 6. Одно из древних названий нашего областного центра.
8. Рабочий посёлок на Брянщине, славившийся в советское время производством
сахара. 11. Герой Советского Союза, уроженец посёлка Самара-Радица, в годы вой-
ны – гвардии старший лейтенант, штурман минно-торпедной авиационной дивизии
ВВС  Балтийского флота; совершил 199 боевых вылетов, участвовал в потоплении
шести транспортов противника, погиб за три месяца до своего 30-летия. 14. Село в
Гордеевском районе с богатыми залежами торфа в окрестностях. 15. Герой Совет-
ского Союза, уроженец климовского села Чуровичи, советский военачальник, вое-
вавший в Первую мировую, в Гражданскую и в Великую Отечественную. 16. Посёлок
в Жуковском районе при одноимённой железнодорожной станции. 17. Родной город
лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза В.М. Афанасьева. 20. Городище
древнего человека и славянская крепость IX-XI веков на правом берегу реки Десны в
Трубчевском районе. 22. Озеро в нашей области, описанное И.С. Тургеневым в зна-
менитых «Записках охотника». 23. «Передо мной стоят лишь голые берёзы/ И пожел-
тевший дуб» – стихотворение «отшельника Красного Рога» А.К. Толстого. 26. Вели-
чайшее событие XX века, в честь которого названы одна из центральных площадей
нашего областного центра и орден, которым отмечены героические боевые и трудо-
вые свершения советского Брянска. 27. Ранненеолитическая стоянка у деревни Него-
тино Жуковского района. 28. Трубчевский князь, один из главных героев «Слова о
полку Игореве».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. В России в XVII-XIX веках – заграждения и караул при въезде в
город; в Брянске располагались на пересечении нынешних улиц  Советской и Горько-
го, перед Чёрным мостом и в том месте, где ныне установлен памятник артиллери-
стам. 2. Горный мастер, отливший 235 лет назад на Брянском арсенале две первые
двадцатичетырёхфунтовые пушки. 3. Главная река Брянщины. 4. Русская мера объё-
ма сыпучих тел. 7. В Древней Руси – большая открытая посуда для вина, пива, мёда.
9. Населённый пункт в нашей области, родина декабриста А.М. Миклашевского.
10. В русских княжествах (с XI века) и в Русском государстве (до середины XVI века)
– лицо, возглавлявшее волость. 12. Село в Погарском районе с памятником архитек-
туры – усадебным домом XVIII века. 12. Село на Брянщине, где ровно 415 лет назад,
21 января 1605 года, русские войска нанесли поражение войскам Лжедмитрия I.
18. Продукция, промышленное производство которой являлось второй старейшей и
до недавнего времени широко развитой отраслью экономики брянского края.
19. Партийный и государственный деятель, один из руководителей партизанского
движения на Брянщине в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза.  21. Заслуженный художник России, автор памятника лётчикам и партизанам
в с. Смелиж, комплекса «Комсомольское подполье» в п. Навля, бюста И.В. Сталина,
установленного в Брянском обкоме КПРФ к 130-летию со дня рождения Верховного
главнокомандующего. 24. Бывшее родовое имение автора «Левши» на Брянщине.
25. Старинный город в «Белой Руси», центр древнерусского княжества.

Ответы на кроссворд в газете за 20.12.2019 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Налетов. 8. Чайкина. 9. «Октябрь». 10. Духовик. 11. «Исход».

12. Белка. 13. Коллонтай. 16. Котка. 18. Ходок. 21. Макар. 22. Митта. 23. Адрес.
25. Ильин. 31. Вахтангов. 33. Грамм. 34. Духов. 35. Тетрадь. 36. «Юманите». 37. Коше-
вой. 38. Тушнова.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Маэстро. 2. Уклон. 3. Надзор. 4. Егоров. 5. Вокзал. 6. Мятеж.
7. Крюково. 14. Хабаровск. 15. Ухтомский. 16. Коммуна. 17. Трактор. 19. Деятель.
20. Каманин. 24. Диорама. 26. Идеолог. 27. Мачтет. 28. Патрон. 29. Зорька.
30. «Смена». 32. Щусев. 

Кроссворд

Как бы ни бесновались анти-
советчики, какими бы «галоша-
ми для африканцев» ни бреди-
ли, а приоритет Страны Советов
в освоении космического про-
странства – общепризнан и не-
оспорим. Это – беспримерная
победа человека над силами
природы, величайшее завоева-
ние передовой советской науки
и техники, торжество человече-
ского разума. В этом подвиге,
вошедшем в мировую историю,
воплощены гений советского на-
рода, могучая сила социализма.
Советская страна, страна со-
циализма, открыла новую эру в
прогрессивном развитии чело-
вечества. Советская страна опе-
редила другие государства и
первой проложила путь в кос-
мос.

СССР первым запустил меж-
континентальную баллистиче-
скую ракету, первым запустил
искусственный спутник Земли,
первым направил космический
корабль на Луну, осуществил
запуск космических аппаратов
к планетам Солнечной системы
и за её пределы. Венцом всех
наших побед в освоении космо-
са явился триумфальный полёт
советского человека на косми-
ческом корабле вокруг нашей
планеты.

И, что интересно, путь к это-
му был хоть и нелёгким, но не-
долгим. Нелёгким в большой
степени потому, что был неизве-
данным, и начинался почти сра-
зу после завершения кровопро-
литнейшей и разрушительней-
шей войны. А недолгим – потому
что жили мы в соответствии с
песней своей: «Нам нет преград

ни в море, ни на суше!» «Страна
героев, страна мечтателей, стра-
на учёных» жила будущим, и
строила это будущее не для
миллеров-ротенбергов и дерипа-
сок-вексельбергов, а для себя,
для своих детей и внуков, стро-
ила  «в весёлом грохоте, в огнях
и звонах!» 

…Ещё и десяти лет не прош-
ло, как отгремели залпы Вели-
кой Отечественной, а  в безлюд-
ной казахской степи, рядом с
богом забытым железнодорож-
ным полустанком Тюратам, вы-
садился первый отряд военных
строителей. Ему и тысячам дру-
гих вскоре прибывших сюда
«стройбатовцев» предстояло воз-
вести среди окрестных солонча-
ков сверхсекретный объект го-
сударственной важности, кото-
рый всего через два с полови-
ной года навсегда войдёт в
историю человечества.

– Мне повезло в жизни: я бы-
ла в числе первых строителей
грандиозной советской стройки
– космодрома Байконур в степях
Казахстана, – вспоминала на
страницах «Брянской правды»
ветеран труда из Володарского
района Л.П. Войнова. – Я гор-
жусь тем, что была причастна к
этой исторической эпохе. 

Любовь Петровна и сегодня
считает самой яркой страницей
своей биографии комсомоль-
скую юность, позвавшую её в
дорогу. «Комсомол – это луч-
шие годы в моей жизни, самые
светлые воспоминания о моей
юности… Для нас, комсомоль-
цев советского времени, не бы-
ло таких дел, которые бы нас не
касались. Комсомольцы всегда
были заводилами в самых раз-

ных мероприятиях. Каждый ком-
сомолец доказывал своим умом
и трудом, чего он стоит. Актив-
ная жизненная позиция, ответ-
ственность за порученное дело,
взаимовыручка и трудовая дис-
циплина – основные качества
советского комсомольца. Мы,
помимо основной работы,  всег-
да с азартом трудились на ком-
сомольских субботниках, наво-
дили чистоту и порядок на
стройке, сажали деревья и раз-
бивали цветники. А затем радо-
вались, когда видели результа-
ты своего коллективного труда.
Нынче на Байконуре растут нес-
колько десятков деревьев, кото-
рые мы с комсомольцами выса-
дили тогда. Я этим горжусь», –
говорит Любовь Петровна.

…А теперь – несколько слов
о темпах. Прикиньте: 

1955-й, 1122  яяннвваарряя – первые
строители будущего космодро-
ма прибыли на Байконур; 

1957-й, 44  ооккттяяббрряя – событие,
открывшее человечеству косми-
ческую эру: первый искусствен-

ный спутник Земли успешно
выведен на орбиту – русское
слово «спутник» вошло во  все
языки мира. «Он был мал, этот
самый первый искусственный
спутник нашей старой планеты,
но его звонкие позывные разне-
слись по всем материкам и
среди всех народов как вопло-
щение дерзновенной мечты че-
ловечества», – скажет чуть поз-
же конструктор Сергей Коро-
лёв;

1959-й, яяннввааррьь  ии  ммаайй –
вышли Постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
«О подготовке человека к кос-
мическим полётам»; 

1960-й, 1111  яяннвваарряя – в Звёз-
дном городке (Подмосковье) соз-
дан Центр подготовки космонав-
тов – Главнокомандующим ВВС
маршалом авиации К.А. Вер-
шининым подписана директива
о формировании штатов Центра
и утверждена его организацион-
но-штатная структура. 2244  ффеевв--
рраалляя 1960 года начальником
Центра подготовки космонавтов

назначен полковник медицин-
ской службы Евгений Карпов;

1960-й, 77  ммааррттаа – этот день
считается официальным днём
создания Отряда космонавтов:
приказом Главкома ВВС на дол-
жности слушателей зачислены
первые 12 лётчиков – Иван Ани-
кеев, Валерий Быковский, Бо-
рис Волынов, Юрий Гагарин,
Виктор Горбатко, Владимир
Комаров, Алексей Леонов, Гри-
горий Нелюбов, Андриян Ни-
колаев, Павел Попович, Гер-
ман Титов и Георгий Шонин. К
июню 1960 года в отряд зачи-
слили еще 8 слушателей. Так
сформировали первый набор
космонавтов ЦПК ВВС, состоя-
щий из 20 летчиков, из которых
9 человек пришли из ВВС, 6 –
из ПВО, 5 – из авиации ВМФ.
Созданный вначале только для
обучения космонавтов, ЦПК уже
в 1969 г. стал выполнять также
исследовательские и испыта-
тельные функции;

1960-й, ллееттоо – для непосред-
ственной подготовки к первому
полёту человека в космос выде-
лена группа из шести космонав-
тов: Юрий Гагарин, Герман
Титов, Андриян Николаев, Па-
вел Попович, Григорий Нелю-
бов, Валерий Быковский;

1961-й, 1177--1188  яяннвваарряя – все
шесть космонавтов успешно
сдали экзамен для первого по-
лёта в космос;

1961-й, 33  ааппрреелляя – на заседа-
нии Президиума ЦК КПСС при-
нято историческое решение –
отправить первого человека в
космос;

1961-й, 1122  ааппрреелляя – первый
виток вокруг Земли первого кос-
монавта планеты, советского
человека Юрия Гагарина!

После завершения Великой
Отечественной прошло менее
16 лет... Намного меньше, чем
правят «обновлённой Россией»
Путин и его «пристяжные»…

Вы по-прежнему верите в
«галошную страну» СССР?

ППоо  ммааттееррииааллаамм
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ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

МЫ БЫЛИ СТРАНОЮ ГЕРОЕВ!
ДДввее  ююббииллееййнныыее  ««ккооссммииччеессккииее»»  ддааттыы  ссллааввнноойй  ссооввееттссккоойй  ииссттооррииии  ссоошшллииссьь  вв  ээттии  яяннввааррссккииее

ддннии..  1122  яяннвваарряя  ииссппооллнняяееттссяя  6655  ллеетт  сс  ттооггоо  дднняя,,  ккаакк  ннаа  ББааййккооннуурр  ппррииббыыллии  ппееррввыыее  ссттррооииттееллии  ббууддуу--
щщееггоо  ккооссммооддррооммаа,,  1111  яяннвваарряя  ––  6600  ллеетт  ссоо  дднняя  ссооззддаанниияя  вв  ППооддммооссккооввььее  ЦЦееннттрраа  ппооддггооттооввккии  ккооссммоо--
ннааввттоовв......
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