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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВ  115500--юю  ггооддооввщщииннуу  ссоо  дднняя
рроожжддеенниияя  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа,,  ннее--
ссммооттрряя  ннаа  ппааннддееммииюю,,  ооххвваа--
ттииввшшууюю  ссттррааннуу,,  ббрряяннссккииее
ккооммммууннииссттыы  ввооззллоожжииллии  ццввее--
ттыы,,  ввееннккии  кк  ппааммяяттннииккаамм  ВВллаа--
ддииммиирруу  ИИллььииччуу,,  рраассппооллоожжеенн--
нныымм  ннаа  ппллоощщааддяяхх  ггооррооддоовв  ии
ссёёлл  ооббллаассттии..  ССддееллаанноо  ээттоо
ббыыллоо  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммеерраа--
ммии  ббееззооппаассннооссттии,,  ппррееддппииссаанн--
нныыммии  вв  ууссллооввиияяхх  ппааннддееммииии..

Сначала представители
областного отделения КПРФ
во главе с первым секрета-
рём обкома КПРФ А.Г. Ар-
хицким возложили цветы к
бюсту В.И. Ленина в обкоме
партии. Далее настала оче-
редь главного памятника
основателю советского госу-
дарства в центре Брянска.
Вооружившись масками, соб-
людая дистанцию, участники
торжественного мероприя-
тия возложили к подножию
монумента Ленину красные
гвоздики. 

Такая же акция прошла и
в Бежицком районе г. Брян-
ска. Там к 150-летию В.И. Ле-
нина памятник вождю миро-
вого пролетариата возле ДК
БМЗ вернули после рестав-
рации на прежнее место. 

В последние годы вопрос
реконструкции памятника Ле-
нину в Бежице неоднократно
ставился перед властями
города Брянска. Все предло-
жения по переносу памятни-
ка отвергались жителями
города и коммунистами. Ре-
конструкция постамента па-
мятника началась в декабре
прошлого года. Всё это вре-
мя Брянский обком КПРФ
держал ход работ под кон-
тролем. На каждом заседа-
нии бюро заслушивалась
соответствующая информа-
ция. Реконструкция завер-
шилась, как и планирова-
лось, к 22 апреля. Строители
заменили разрушенное осно-
вание, пришедшее в негод-
ность под воздействием вла-

ги и атмосферных осадков.
Под скульптурой В.И. Ленина
появился новый металличе-
ский каркас, который обли-
цевали каменными плитами.

Напомним историю па-
мятника. 9 августа 1936 года
президиум Орджоникидзе-
градского (так в то время
называлась Бежица) горсо-
вета утвердил проект плани-

ровки площади и строитель-
ства памятника В.И. Ленину.
Автор – известный москов-
ский скульптор Вячеслав
Андреев. Бронзовую фигуру
вождя отливали в скульптур-
ных мастерских в Москве.
Все строительные работы по
сооружению постамента ве-
ли 18 гранильщиков и шли-
фовщиков треста скульпту-
ры и облицовки Моссовета.
Постамент памятника общей
высотой в 9 метров был
выполнен из различных сор-
тов и расцветок гранита.
Торжественное открытие па-
мятника состоялось 18 июня
1937 года.  

В годы Великой Отече-
ственной войны фашистские
оккупанты увезли в Герма-
нию бронзовую скульптуру
Ильича. Однако после осво-

бождения Бежицы в 1943
году на сохранившийся преж-
ний постамент была устано-
влена временная скульптура
В.И. Ленина, изготовленная
из железобетона. В 1970 го-
ду её заменили на железную,
а в 1980-м – на бронзовую,

которая стоит на
площади у Дворца
культуры БМЗ и
поныне.

И вот, в день
рождения основа-
теля советского го-
сударства, брян-
ские коммунисты
возложили цветы к
о б н о в л ё н н о м у
памятнику. Сдела-
но это было в соот-
ветствии с мерами
б е з о п а с н о с т и ,
предписанными в
условиях панде-
мии.

Отремонтиро-
ван и памятник
В.И. Ленину, уста-

новленный на одноимённой
улице в центре посёлка
Клетня. Последний раз его
ремонтировали в 2012 году.
Монумент стоит на балансе
местных властей под №1. К
юбилею вождя мирового
пролетариата постамент па-
мятника облицевали  кера-
могранитными плитами. 22
апреля клетнянские ком-
мунисты возложили цветы к
обновлённому памятнику.

В этот день коммунисты и
сторонники компартии про-
вели возложение цветов в
Дятьково, Фокино, п. Ивот,
п. Дружба, Жуковке, Караче-
ве, Брасово, Клинцах и дру-
гих населенных пунктах в
области, где установлены па-
мятники вождю мирового
пролетариата.

Игорь ЧЕМИГОВ.

ЛЕНИН – НАША СИЛА, ЗНАНИЕ И ЗНАМЯ!

ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии  ии  ддррууззььяя!!
Весна 2020 принесла нам великие

праздники – 150 лет со дня рождения
В.И. Ленина, Первомай – День все-
мирной солидарности трудящихся в
борьбе за свои права, 75 лет со дня
Великой Победы.

Но принесла и большие испыта-
ния – отмечать эти праздники придёт-
ся в условиях опасной эпидемии,
когда против нашей страны ведётся
гибридная война.

Есть что-то глубоко символичное
в этой ситуации – ведь, только опира-
ясь на ленинские идеи организации
государства, на нашу солидарность,
помня о том, как наши отцы и деды
одолели коричневую чуму, мы смо-
жем победить и пандемию, чуму XXI
века, и тяжёлый системный кризис
капитализма.

Сегодня даже самые отпетые
«либералы» вынуждены признать,
что только потому, что они не успели
окончательно разрушить созданную
ленинским соратником и наркомом
Н.А. Семашко государственную сис-
тему здравоохранения, Россия проти-
востоит опасной эпидемии. И только
благодаря советским принципам
организации государства коммуни-
стический Китай, оказавшись в наи-
более сложных условиях, смог побе-
дить опасную болезнь с минимальны-
ми потерями.

Солидарность, организованность,
сознательная дисциплина в социали-
стическом обществе были основой
наших успехов и достижений. Соли-
дарны были артисты Малого театра и
колхозник Ферапонт Головатый, по-
купавшие для фронта самолёты.
Солидарны учёный Иван Папанин и
байкальские рыбаки, покупавшие на
свои деньги танки. И, главное, при
социализме деньги дают достаток, а
не власть.

Только благодаря разумной орга-
низации социалистического обще-
ства, возможности объединить лю-
дей на основе идей справедливости и
равенства, была одержана Великая
Победа. То шла воистину война
народная, священная война.

А в начале ХХ века капиталисты,
затевая очередную войну, радостно
потирали ручки, рассчитывая свои
прибыли на солдатской крови, на на-
родной беде, на песочном «бетоне»
Порт-Артура. Наживались на солдат-
ских папахах из пакли и сапогах с
картонными подошвами. На органи-
зации «снарядного голода» на Юго-
Западном фронте, завышая цены на
снаряды в пять-десять раз. Бездарно
начатые и позорно проигранные
Николаем II войны, где «кому война –
кому мать родна», ушли вместе с
ним.

В Советской стране всё мобили-
зовывалось и работало для Победы.
Химики придумывали огнесмеси,
пионеры собирали стеклотару – и
получалось грозное оружие, сжигаю-
щее фашистские танки. Рационали-
заторы придумывали новые инстру-
менты и выдавали две-три нормы за
смену. В осаждённом Ленинграде на
оборудовании промышленных арте-
лей запустили производство автома-
тов Судаева – лучших автоматов Вто-
рой мировой войны. Ткацкие фабри-
ки, частные и государственные поши-
вочные мастерские и ателье произ-
водили ткани, обмундирование,

бельё, перевязочные материалы,
обеспечивая фронт…

И на этом фоне особенно уныло
выглядят действия нынешней вла-
сти, её беспомощность в организа-
ции производства даже крайне
нужных масок!

Маски, защитная одежда нужны
сейчас медикам, как солдатам ору-
жие. Маски, лекарства и защитные
средства должны быть доступны-
ми и бесплатными для всех! Неу-
жели так сложно организовать
производство масок? Ведь в стра-
не сейчас миллионы швейных ма-
шинок, равномерно распределён-
ных по территории, есть запасы
тканей. Организовать, мобилизо-
вать, придумать выкройку, раздать
нуждающимся – да в советские
времена это было бы просто моло-
дёжной, тимуровской акцией!
Серьёзный вопрос решался за счи-
танные дни! Но это вопрос дееспо-
собности власти.

Сегодня наши женщины, объеди-
нённые Всероссийским Женским Со-
юзом «Надежда России», шьют мас-
ки в Кургане и Подольске, Севасто-
поле и Мурманске – но это всё же
далеко не та массовость, которую
обеспечивала Советская власть.
Массовость для преодоления кризи-
са должна быть общероссийской.

Почему же власть не может
решить эту простую задачу, почему
уповает на подачки «меценатов»,
которые от созданных чужим трудом
и присвоенных миллионов выделяют
гроши на покупку медицинских
средств – и требуют, чтобы им в
ножки за это кланялись? Законы не
позволяют? У властей власти мало?
Конституция мешает? Так внесите
изменения – уверен, что народ уже
тошнит от «либеральных ценностей»,
и он проголосует за справедливое
устройство общества, за свои инте-
ресы, жизнь и здоровье!

ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии,,
ддррууззььяя,,  ееддииннооммыышшллееннннииккии!!
Советский и лучший мировой

социалистический опыт борьбы с
кризисами и болезнями убедительно
показал важность самодисциплины,
организованности и солидарности.
Поэтому я призываю вас отметить
эти великие даты так, как завещал
Ленин, как требует чувство солидар-
ности, как было в победоносной
Красной Армии – ставя превыше
всего общие интересы и благо наро-
да. Соблюдайте требования и реко-
мендации, берегите себя и своих
близких, активно помогайте соседям,
нуждающимся в помощи. Пусть в эти
дни ваш дом будет вашей крепостью
в обороне от пандемии и других
неприятностей.

А праздновать вместе мы смо-
жем, пользуясь современными сред-
ствами коммуникации. 21-го апреля
мы проведём Всесоюзное торже-
ственное Интернет-собрание, пос-
вящённое 150-летию со дня рожде-
ния величайшего человека плане-
ты Земля – Владимира Ильича
Ленина.

СС  ннаассттууппааюющщииммии  ппррааззддннииккааммии,,
ддооррооггииее  ттоовваарриищщии!!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,

ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ
вв  ГГооссддууммее  РРФФ..

ГГ..АА..  ЗЗЮЮГГААННООВВ::  

«НАШ ДЕВИЗ СЕГОДНЯ –
СОЛИДАРНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
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2211  ааппрреелляя  ссооссттоояяллооссьь  ппооссввяящщёённннооее
115500--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа  ВВссее--
ссооююззннооее  ттоорржжеессттввееннннооее  ииннттееррннеетт--ссооббррааннииее,,
вв  ккооттоорроомм  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ннее  ттооллььккоо  рроосс--
ссииййссккииее  ккооммммууннииссттыы,,  ссттооррооннннииккии  ии  ссооююззннии--
ккии  ппааррттииии,,  нноо  ии  ттоовваарриищщии  иизз  ССККПП--ККППСССС,,  аа
ттааккжжее  ппррееддссттааввииттееллии  ддааллььннееггоо  ззааррууббеежжььяя..
ММееррооппрриияяттииее    ппррооххооддииллоо  вв  рреежжииммее  ввииддееоо--
ккооннффееррееннццииии..

Собрание открыл Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе Г.А. Зюганов. Геннадий
Андреевич от имени ЦК КПРФ поздравил
всех участников собрания со 150-й годовщи-
ной со дня рождения Владимира Ильича
Ленина. Затем прозвучал Гимн СССР.

Обращаясь к собравшимся с речью, Зю-
ганов подчеркнул, что ««на любом, самом
строгом суде истории Советской державе и
ленинско-сталинской модернизации поста-
вят величественный памятник только за то,
что она собрала распавшуюся империю в
единый Советский Союз. Что она открыла
новую эру для человечества. Что мы сумели
победить самое большое зло на земле –
фашизм, прорваться в космос и создать
ракетно-ядерный паритет. Ленинская, ста-
линская и брежневская Конституции являют-
ся вершиной социальной политики и тех
гарантий, которые получили трудящиеся.
Только женщины и дети получили 22 допол-
нительные льготы, позволившие полугра-
мотной стране стать самой образованной и
читающей».

«Ленин – не просто гений. Ленин сумел,
прежде всего, спасти российскую государ-
ственность. В мире около двухсот стран, но
лишь десяток из них имеют тысячелетнюю
историю. И мы входим в этот ряд. И лишь
две страны за 500 лет не теряли своего суве-
ренитета – мы и Великобритания. И только
нашей стране из 1000 лет 700 с лишним
пришлось бороться за своё спасение, с ору-
жием в руках защищая право жить и гово-
рить на своём родном языке.

Русские собрали под свои знамёна 190
народов и народностей, не порушив ни од-
ной веры, ни одной культуры, ни одной тра-
диции». 

«И только гений Ленина, его идея воссоз-
дать страну не на основе имперских амби-
ций, не на основе национализма, а на осно-
ве труда, справедливости, дружбы народов,
позволили мирно и демократично, на съез-
де, восстановить нашу тысячелетнюю госу-
дарственность, но в форме Советской дер-
жавы. Власть впервые на планете оказалась
в руках трудового народа, рабочих, кре-
стьян, интеллигенции».

«Ленин оказался непревзойдённым поли-
тиком. Он выдвинул всего пять лозунгов:
«Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Земля
крестьянам!», «Заводы и фабрики рабо-
чим!», «Власть Советам!». И страна, и пла-
нета к нему прислушались.

Ленин был и непревзойдённым партий-
ным организатором. Он прямо заявил, что
для реализации предложенной им политики
нужна партия нового типа. Партия, которая,
прежде всего, будет опираться на знания,

выработанные человечеством. Партия, спо-
собная строго выполнять свои решения, в
основу деятельности которой был положен
демократический централизм.

Ленин оказался и талантливейшим пол-
ководцем. Он получил страну с разбежав-
шейся армией, и, тем не менее, в считанные
месяцы с нуля была сформирована пятимил-
лионная Красная Армия, которая расколоти-
ла Антанту и защитила Советскую власть.

Ленин был и гениальным тактиком. Всего
за пять лет он предложил четыре варианта
политики: военный коммунизм, продразвёр-
стку, продналог и НЭП. Также был реализо-
ван план ГОЭЛРО. Всё это позволило под-
нять полумёртвую страну и дать ей возмож-
ность успешно и уверенно развиваться.

Ленин был не только народным вождём,
но и талантливым, совестливым, очень чело-
вечным человеком. Всю свою жизнь посвя-
тил служению трудовому народу, тому про-
стому человеку, чьим умом и талантом соз-
даются главные ценности на земле. И его
наказ молодым людям, которые защищали и
строили Советскую власть, был очень прост
и понятен: учиться, учиться настоящим обра-
зом, овладевать всем тем богатством зна-
ний, которые выработало человечество.
Страна, в которой каждый второй не умел
читать и писать, на глазах превратилась в
самую читающую и образованную в мире» –
отметил лидер КПРФ.

«Можно измерять время годами, пятилет-
ками, но поколения вырастают и мужают
примерно за 20 лет. Поэтому давайте вместе
посмотрим, что сделали Ленин и Сталин за
20 предвоенных лет и в последующие годы.
Они собрали полумёртвую страну в еди-
ный Советский Союз. Создали самую
мощную и передовую армию, которая бы-
ла готова встретить удар гитлеровского
фашизма. Были созданы 40 лучших в мире
научных институтов. Советская страна, по
сути дела, победила все болезни: и чуму, и
холеру, и малярию. Сегодня у нас возятся с
этим вирусом, но не в состоянии даже по-
шить медицинские маски. А Советская стра-
на решала эти задачи моментально.

Хочу особо подчеркнуть, что Сталин
продолжил эту уникальную политику, и
за 10 лет мы построили 9 тысяч лучших
заводов. Такой путь прошла наша держава
за 20 лет.

Ещё за 20 лет под руководством Гене-
ралиссимуса Сталина мы раздолбили
фашистов и водрузили Знамя Октября и
Ленина над рейхстагом. За эти 20 лет мы
сумели восстановить порушенное хозяй-
ство, изобрести новую технику, создать
ракетно-ядерный паритет. Сумели проде-
монстрировать, что мы победители не
только на фронтах войны, но и в космо-
се», – ещё раз подчеркнул Геннадий Андре-
евич.

«Мы давно пришли к выводу, что капита-
лизм не в состоянии решить ни одной зада-
чи. Что американский глобализм обанкро-
тился.

((ООккооннччааннииее  ннаа  55--йй  ссттрр..))..

«ИДЕИ ЛЕНИНА –
ЭТО БУДУЩЕЕ 

ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

С ЮБИЛЕЕМ!

ООббккоомм  ККППРРФФ,,    ССооввееттссккиийй  гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй
ппааррттооррггааннииззааццииии  №№11  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6655--ллееттнниимм  ююббииллеееемм
ааккттииввннооггоо  ккооммммууннииссттаа  ии  ппррооссттоо  ззааммееччааттееллььннууюю  жжееннщщииннуу

Валентину Николаевну
ЖИДКОВУ!

Желаем Вам, уважаемая Валентина Николаевна, крепкого здоровья
на долгие годы, счастья, семейного благополучия, успехов в каждом деле,
неувядающего оптимизма и веры в торжество социалистических идей! 

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

29 апреля отмечает свой
85-летний юбилей  верный ком-
мунист-ленинец с 60-летним пар-
тийным стажем Анатолий Ивано-
вич ЛОПАТИН. 

Родился юбиляр в городе Жиз-
дра Калужской области. В годы
войны семилетним ребёнком вме-
сте с матерью, братом и сестрой
был узником концлагеря. В те
страшные годы семья отца-комму-
ниста, участника Великой Отече-
ственной войны, не раз оказыва-
лась на грани жизни и смерти…

После окончания войны Анато-
лий завершил обучение в школе с
серебряной медалью и поступил в
Ленинградский сельскохозяйствен-
ный институт. Он был активным
комсомольцем ещё в школе, и в
студенческом коллективе оставал-
ся таким же деятельным и актив-
ным: был членом бюро комитета
комсомола, секретарём комсомоль-
ской организации факультета.

Получив в 1959 году диплом
инженера-механика, молодой спе-
циалист-аграрник начал свою тру-
довую деятельность заведующим
мастерскими в колхозе «Коллекти-
визатор» в Жиздринском районе. И
с этого года вся жизнь Анатолия
Ивановича до самого ухода на
заслуженный отдых была тесно свя-
зана с  сельскохозяйственным про-
изводством. В 1960 году его  назна-
чили вначале главным инженером,
а затем –  управляющим районным
объединением «Сельхозтехника».
Кстати, он был самым молодым
управляющим из 380 своих россий-
ских коллег. 

С 1965 года Анатолий Иванович
трудился на различных высоких дол-
жностях в Брянской области: глав-
ным инженером ОПХ «Брянское»,
главным инженером в тресте семе-
новодческих и овощеводческих
совхозов, заместителем председа-
теля райисполкома – начальником
управления сельского хозяйства
Почепского района, зам. начальни-
ка областного НПО «Брянсксорт-
семпром», зам. гендиректора про-
изводственного объединения  кон-
сервно-овощесушильной промыш-
ленности, заместителем начальни-
ка государственно-кооперативного
объединения «Брянскконсервово-
щесушагропром». 

Где бы ни трудился коммунист
Лопатин, он проявлял себя энергич-
ным, грамотным руководителем с
богатым опытом практической ра-
боты, отличался замечательными
человеческими и деловыми каче-
ствами – отзывчивостью, искренно-
стью и порядочностью. За всё это

его уважали  и коллеги, и подчинён-
ные во всех трудовых коллективах,
где ему приходилось работать.  За
многолетний добросовестный труд
Анатолий Иванович отмечен многи-
ми государственными наградами,
Почётными грамотами и благодар-
ностями.

Анатолий Иванович – коммунист
с 60-летним стажем, человек актив-
ной жизненной позиции. Секретарь
первичной парторганизации №1
Советского района г. Брянска
Г.И. Ермакова с большим теплом
отзывается о нём: «Анатолий Ива-
нович – наша гордость! До сих пор
он принимает самое активное уча-
стие в жизни нашей парторганиза-
ции, всегда выступает на собра-
ниях, не пропускает ни одного ми-
тинга коммунистов. Нет и не было в
нашей первичке таких дел, в кото-
рых бы Анатолий Иванович не уча-
ствовал. Его уважают товарищи по
партии, к нему прислушиваются, с
него берут пример. За преданность
делу Ленина, коммунистической
партии он отмечен партийными
наградами. Побольше бы таких
коммунистов!»

Анатолий Иванович – хороший
семьянин, вместе с супругой (к
сожалению, нынче уже покойной)
они прожили  душа в душу долгую
жизнь, вместе воспитали достойны-
ми людьми сына и дочь, а сейчас он
заботливый дедушка.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй
гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ппееррввииччнноойй  ппааррттооррггааннииззааццииии
№№11  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ААннааттоо--
ллиияя  ИИввааннооввииччаа  ЛЛооппааттииннаа  сс  ззааммееччаа--
ттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,
ддооррооггоойй  ннаашш  ттоовваарриищщ,,  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё  ддооллггииее--ддооллггииее
ггооддыы,,  ллююббввии  ии  ввннииммаанниияя  рроодднныыхх
ВВаамм  ллююддеейй,,  ммуужжеессттвваа,,  ссттооййккооссттии  ии
ннееууввяяддааюющщееггоо  ооппттииммииззммаа..  ППууссттьь
ввссееггддаа  рряяддоомм  сс  ВВааммии  ббууддуутт  ввееррнныыее
ттоовваарриищщии  ии  ннааддёёжжнныыее  ддррууззььяя!!  ТТаакк
ддеерржжааттьь!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2244  ааппрреелляя    ооттммееччааеетт  7755--ллееттнниийй  ююббииллеейй  ккооммммуунниисстт,,  ччееллооввеекк    ааккттииввнноойй
жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии,,  ттввёёррддыыхх  ууббеежжддеенниийй  вв  ттоорржжеессттввее  ммиирраа,,  ддооббрраа,,
ссппррааввееддллииввооссттии,,  ссттооййккиийй  ббооеецц  ккооммппааррттииии,,  ббееззззааввееттнноо  ппррееддаанннныыйй
ииддееааллаамм  ссооццииааллииззммаа  ии  ккооммммууннииззммаа    

Станислав Васильевич
ПАВЛОВСКИЙ.

Обком КПРФ, Володарский г. Брянска райком КПРФ, коммунисты
Володарского района, друзья и товарищи сердечно поздравляют Вас, ува-
жаемый  Станислав Васильевич,  с юбилеем. Крепкого Вам здоровья, сча-
стья, благополучия, оптимизма, веры в победу социализма в нашей стра-
не, в наше счастливое будущее!   

Семьдесят пять – прекрасный счёт,
Силы есть и счастье будет!
Смело двигайся вперёд,
Ведь удача смелых любит!

Наши юбиляры

ВСЯ ЖИЗНЬ –

ПРИМЕР
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В России по разным стати-
стическим источникам насчи-
тывается от 6 до 8 тысяч па-
мятников В.И. Ленину. В мире
статистика также различается
– от двухсот до 2 тысяч. При
этом известно, что с 1991 года в
РФ было уничтожено более
тысячи таких памятников. Сотни
ленинских памятных мест есть в
Челябинской области (10 памят-
ников только в Челябинске).
Есть они и во всех бывших рес-
публиках СССР.

Однако Ленин сохраняется
не только в памятниках, он – в
названиях проспектов, улиц,
скверов и парков, городов и
посёлков, предприятий, он в
орденах и медалях советской
эпохи. Память о нём и его насле-
дие – это 55 бесценных томов
его произведений и созданный
Лениным СССР, который за бо-
лее 70 лет существования ока-
зал на мир огромное влияние.

Имя Ленина живёт, несмотря
на скрытую и открытую делени-
низацию, проводимую властями
олигархического капитализма,
на попытки заменить памятники
Ленина памятниками врагам на-
родов России: генералу Красно-
ву на Дону, Колчаку в Омске,
Маннергейму в Санкт-Петербур-
ге. Эти попытки, как правило,
терпят крах.

К 100-летию Великого Ок-
тября в Челябинской области
члены КПРФ восстановили и
открыли памятники В.И. Ленину
в Аргаяше, Карабаше, Коркино
и в Агаповском районе области.
К 150-летию Ленина в Челябин-
ске был проведен ремонт уни-
кального памятника Ленину на
главной площади города. Челя-
бинский обком КПРФ добился
этого, несмотря на провокации и
попытки его демонтажа и переи-
менования названий ряда глав-
ных улиц города с советских на
дореволюционные.

Памятники Ленину в мире и в
России сегодня – не просто
объекты культурного, историче-
ского наследия. Они говорят не
только о героическом прошлом,
они влияют на настоящее, они
зовут в будущее. Без феномена
Ленина и его влияния невозмож-
но представить последующие
процессы в мире, прежде всего
влияние на ход революционных
классовых битв трудящихся с
капитализмом.

Ленинизм стал фундамен-
том, основой творческого подхо-
да к вопросам теории и практи-
ки народно-демократических и
социалистических революций в
мире. Без опоры на Ленина
невозможно представить таких
народных вождей, как Сталин,
Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Ким
Ир Сен, Фидель Кастро, Че Ге-
вара, Сальвадор Альенде, Уго
Чавес, – великие революционе-
ры, теоретики и практики борь-
бы за социализм и коммунизм.

В этом списке и сегодняшние
лидеры стран, строящих социа-
лизм с национальной специфи-
кой (Китай, Вьетнам, Северная
Корея, Куба, Венесуэла и др.).

Оценки роли Ленина в миро-
вой и российской истории рас-
тут. Как бы его не проклинала и
не клеймила казённая либераль-
ная наука, социологи ВЦИОМ и
Левада-Центра в 1917 году вы-
нуждены были признать, что за
последние 10 лет количество
положительных оценок Ленина и
его роли в истории по опросам
населения достигло максималь-
ной цифры – 52 процента.

И это только официальные
данные, которые явно заниже-
ны. Уместно напомнить о кон-
курсе на ТВ в 2008 году, когда
Сталин и Ленин далеко опере-
жали всех соперников, и это так

испугало организаторов, что они
пошли на открытую и подлую
подмену цифр.

Но и после этого Сталин ока-
зался на третьем, а Ленин – на
четвертом местах. Спустя шесть
лет после этого конкурса, в 2016
году, главный кремлёвский «зна-
ток» истории Путин решил, что
рост авторитета Ленина и Ста-
лина в глазах подданных его
режима опасен, и его надо сни-
жать. С этой целью он не мог
ничего придумать лучшего, кро-

ме мины, которую Ленин якобы
подложил под СССР, и она взор-
вала страну в 90-е гг.

Вся прикормленная рать при-
дворных учёных, политологов
тут же подняла команду «фас»,
и стала с удвоенной силой по
всем СМИ обосновывать и рас-
пространять этот миф. Дескать,
«непогрешимый» и «всенарод-
ный» президент Путин прав, на-
конец-то он открыл всем глаза
на причины распада СССР в
90-е гг.

По мнению Путина, Ленин –
«бомбист», он, и только он с
плохими большевиками, вино-
ват в развале страны.

Используем фразеологию
«великого» кремлёвского исто-
рика, рассмотрим вопрос о том,
каким же на самом деле «бом-
бистом» был Ленин.

Бывший член КПСС Путин
«забыл», что настоящая ле-
нинская мина – это Великая
Октябрьская социалистиче-
ская революция, которая ста-
ла закономерным результа-
том неизбежного хода исто-
рии и классовой борьбы в
Российской империи.

Маркс и Энгельс разработа-
ли теоретические основы «ми-
ны»: диалектический материа-
лизм, исторический материа-
лизм, учение о прибавочной сто-
имости, о формациях, о классо-
вой борьбе, о революции и дик-
татуре пролетариата, о нациях.
Ленин, продолжив их работу в
новых исторических условиях,
разработал механизм и кон-
струкцию этой бомбы.

Основы этого механизма и
конструкции – учение об импе-
риализме, обоснование возмож-
ности победы социализма в
одной или нескольких странах,
создание пролетарской партии

нового типа и разработ-
ка национального вопро-
са и революционной
сущности национально-
освободительных движе-
ний угнетённых колони-
альных народов.

Создав механизм и
конструкцию такой бом-
бы, Ленин и большевики
действительно подложи-
ли её, но не под СССР, а
под весь мировой капи-

тализм. Они взорвали этой бом-
бой капитализм и тем самым
спасли Россию от неминуемого
распада, создав на обломках
царской империи великую крас-
ную советскую цивилизацию в
форме СССР.

Взрыв этой небывалой по
силе революционной бомбы
потряс человечество. Он затро-
нул все народы без исключения,
прежде всего, отсталые народы
бывшей царской империи –
казахов, узбеков, киргизов,
туркменов, таджиков, армян,
азербайджанцев, грузин, яку-
тов, бурятов, чукчей. Всех тех,
кто до взрыва этой бомбы в
1917 году не имел своей госу-
дарственности, письменности,
культуры и был обречён на
нищету и вымирание.

Не меньшее влияние «бом-
бист» Ленин оказал и на сотни
миллионов других народов Вос-
тока – Китая, Индии, Ирана, Тур-
ции, арабских стран и других. В
первые годы после революции,
когда Ленин возглавлял создан-
ное им и творчеством трудящих-
ся масс первое государство
рабочих и крестьян, его влияние
на народы Востока было чрез-
вычайно значимым, прогрессив-
ным и революционным.

Оно выражалось, прежде

всего, самим фактом своего
существования первого в мире
государства рабочих и крестьян,
в котором на основе доброволь-
ного союза народов успешно
решались вопросы националь-
ного развития бывших колони-
альных окраин царской импе-
рии.

ВВоо--ппееррввыыхх,, это влияние,
безусловно, выражалось в под-
держке Советским правитель-
ством во главе с Лениным и пра-
вящей в стране большевистской

партией нацио-
нально-освободи-
тельных движений
и революций наро-
дов Востока против
колонизаторов.

Мощный, небы-
валый подъём на-
ционально-освобо-
дительной борьбы
этих народов за ос-
вобождение от ко-
лониальной и полу-
колониальной зави-
симости от стран
империализма и от
внутренних угнета-
телей – мандари-
нов, ханов, баев,

султанов и прочей феодальной
знати в 1918-1921 гг. – это бес-
спорный, научно-исторический
факт, который сегодня умалчи-
вается официальной буржуаз-
ной исторической наукой или
фальсифицируется ею и подаёт-
ся, как нечто случайное, эпизо-
дическое, не достойное их вни-
мания.

Хотя скрыть примеры этих
движений и национальных рево-

люций трудно. Ну как, к
примеру, вычеркнуть из
истории начала ХХ века
национально-освободи-
тельные, демократические
революции в Китае, Индии,
Персии (1920–1921 года,
где произошла Гилянская
революция против англий-
ского засилья).

Как забыть Турецкую
национально-освободи-
тельную революцию (1920-
1922 гг.), в итоге которой
Турция стала независимой
республикой, и обязана это-
му она была, прежде все-
го, поддержке со стороны
РСФСР и лично Ленина. Ны-

не турецким лицемерным поли-
тикам не надо этого забывать.

В те годы многие выдающие-
ся лидеры народов Востока и
азиатских стран видели в лени-
низме, в его теоретических и
практических делах пример для
себя. Считая Ленина величай-
шим революционером и защит-
ником всех угнетённых народов,
они изучали его, писали ему,
пытались использовать его по-
литический опыт в своей борь-
бе. Роль и авторитет Ленина для
них был в большинстве случаев
бесспорным. И это всё давало
результаты.

Сунь Ятсен – в Китае, Махат-
ма Ганди – в Индии, Мирза Ку-
чек-хан – в Персии, Мустафа Ке-
маль Ататюрк – в Турции – эти
национальные лидеры под влия-
нием Ленина и созданного пер-
вого в мире государства трудя-
щихся сумели привести свои
народы к массовым выступле-
ниям против колониальных, фео-
дальных режимов в своих стра-
нах.

Удивительно, как при всей
своей нечеловеческой нагрузке
и занятости, в условиях Граж-
данской войны Ленин находил
время для контактов и общения
со многими указанными лидера-

ми стран Востока. Он вёл с ними
регулярную переписку, оказы-
вал помощь, давал советы,
которые были очень важны.

Ленинская товарищеская под-
держка и помощь националь-
ным кадрам ярко проявилась в
его отношениях с одним из авто-
ритетных лидеров казахских
большевиков – Тураром Рыску-
ловым.

Ленину были известны взгля-
ды Рыскулова, он внимательно
и систематически знакомился с
положением дел в Туркестане,
принимал Рыскулова, беседо-
вал с ним. Ленин критиковал по-
зиции Рыскулова, отверг его
проект решения ЦК об основных
задачах партии в Туркестане,
убеждал его в ошибочности пан-
тюркистских взглядов.

В то же время Ленин и ЦК
проявили к нему максимально
бережное отношение. Рыскулов
временно был отозван в Москву,
работал членом коллегии и зам.
наркома по делам национально-
стей. В 1923 г. Рыскулов вернул-
ся в Среднюю Азию, стал пред-
седателем СНК ТуркАССР, чле-
ном Среднеазиатского бюро ЦК.

Встречи и беседы с Лени-
ным, ленинская забота, опыт
показали Рыскулову ошибоч-
ность его взглядов. Позднее он
писал, что в 1920–1921 гг. ув-
лёкся национальными лозунга-
ми и недооценил интернацио-
нальных задач, но затем осоз-
нал вредность своей позиции и
стремился стать настоящим
большевиком.

Отвечая Путину на его явно
ошибочное утверждение о Ле-
нинской мине под СССР, ска-
жем прямо: у Ленина была
«мина», но не та, которую при-
думал Путин.

ВВоо--ввттооррыыхх,, всю титаниче-
скую деятельность Ленина по
подготовке, проведению и по
осуществлению Великой Октяб-
рьской социалистической рево-
люции, по созданию РСФСР и
СССР, его теоретическую и
практическую поддержку нацио-
нально-освободительных рево-
люций в странах Востока следу-
ет обоснованно считать миной,
которая взорвала мир капита-
лизма.

Надо нам всё это как-то дос-
тупно объяснить Путину, чтобы
он не ошибался.

И ещё, что ему надо бы ска-
зать: это то, что вторая ленин-
ская мина неизбежна. Её гото-
вим мы, коммунисты, и все
наши сторонники. Эта мина в
неуклонном росте наших ле-
вых идей, наших сил и в
нашей уверенности в правоте
нашего дела борьбы за социа-
лизм, за возврат всем наро-
дам России достойной жизни
и социальной справедливо-
сти.

Я думаю, что ленинские кон-
струкции этой мины не устаре-
ли, мы их храним. Эта мина рано
или поздно рванёт. И тогда
народная власть вернёт всё
награбленное, учтёт ошибки
бывшего СССР и на месте от-
дельных буржуазных наций и
народностей мы возродим вели-
кую историческую общность –
советский народ.

Николай ШЕРЕМЕТ.

На снимке: памятник Влади-
миру Ленину в Московском Кре-
мле. Был установлен в 1965 году
в Тайницком саду. С 1995 года
находится в музее-заповеднике
«Горки Ленинские». Скульптор –
Вениамин Пинчук.

ННаа  ттееммыы  дднняя

ВТОРАЯ ЛЕНИНСКАЯ МИНА НЕИЗБЕЖНА!

г. Кавриаго, Италия

г. Гавана, Куба 

г. Сиэтл, США
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Многоразовые и одно-
разовые медицинские мас-
ки, защитная одежда и
обувь нужны сейчас меди-
кам, как солдатам оружие.
Можно ли вообразить, что
солдат, отправляясь в бой,
покупает себе патроны, а
гражданин во время воз-
душной тревоги приобре-
тает входной билет в бом-
боубежище? 

Казалось бы, очевидно,
что маски, лекарства и за-
щитные средства должны
быть доступными и бес-
платными для всех! Но, как
показала практика послед-
них недель, в Брянске про-
изводство масок поставлено
«на широкую ногу» только в
губернаторских отчётах. Если
судить по бодрым репортажам
брянских придворных СМИ, нес-
колько фабрик перевели на из-
готовление масок, Брянская швей-
ная фабрика выходит на рубеж
7 тысяч масок в день, не отста-
ют и  швейники Брянского кам-
вольного комбината, и другие,
задействованные на эту продук-
цию, предприятия.

«Заказ большой, но обяза-
тельно выполним, мы держимся,
– говорят журналистам швейни-
ки. – Шьём, стараемся, руки не
опускаем. Тяжело, конечно, но
надо спасать людей. Сегодня
2020 год, а ощущение такое, как
будто 1941-й».

Но где они, эти так необходи-
мые брянцам маски??!! Их в
аптеках города по-прежнему нет,
работники аптек разводят рука-
ми, говорят, что им обещают, но
пока поставщики масок не дают.
Пожаловались на нехватку ма-
сок, перчаток и защитных кос-
тюмов и врачи подстанции «Ско-
рой помощи» ЦРБ Брянского
района. Там медикам выдают по
одной (!) одноразовой маске в
день.

10 апреля в редакцию сайта
телеканала «Городской» обра-
тилась жительница города, ко-
торая рассказала, что ей, нако-
нец-то, после нескольких дней
безуспешных поисков, удалось
поймать тот момент, когда в ап-
теке присутствовали в продаже
маски. За 35 рублей. Купив их,
женщина вовсе не обрадова-
лась: «Не думаю, что они много-
разовые. Материал, как на од-
норазовых, а резинка хуже. По-
чему столько стоят – непонят-
но».  Также она уточнила, что
маски продавались без упаков-
ки: «Фармацевт их берёт руками
в перчатках, которыми деньги
брала, и человеку отдаёт в гряз-
ные руки. Даже не знаю, стоит
ли их носить»…

«Чья вина в этом, зачем мы
держим и кормим департамент
здравоохранения?», «Ждём, ког-
да в аптеках появятся маски из
поступившей в регион партии (в
126 тысяч штук), а также маски,
пошитые на камвольном комби-
нате, швейной фабрике и про-
чих брянских предприятиях тек-
стильной промышленности»,  «Ин-
тересно, а эти маски в Брянске
будут в продаже, или всё отпра-
вим в Москву и «родную» Евро-
пу?», «При таком  наплеватель-
стве на народ скоро люди нач-
нут убивать за маски! Вы что
творите?  Где хоть одна маска в
городе, где антисептики?», «Да-
же полиция ходит без масок,
потому что их нет. Очевидно,
отгрузили в Италию и Сирию. А
свои перебьются!?» – задают за-
конные вопросы жители города.

О дефиците свидетельствует
и сайт «Аптека.ру». На нём
маски не получится приобрести
даже под заказ. Для покупки дос-
тупна лишь дорогая продукция.

«Маски многоразовые – про-
дажа в Брянске. Цена: 100 руб.»,
«Многоразовые медицинские
маски с бесконтактной  достав-
кой в Брянске, оптом и в розни-
цу. Цены от 187 руб.», «Маски
медицинские в наличии в Брян-
ске, цены от 497 руб.» – запе-
стрел предложениями интернет,
«Продаю маски многоразовые.
Цена 160 руб.», – это уже таб-
личка на лобовом стекле маши-
ны у «Линии» в Советском райо-
не Брянска, «Купите маску, цена
80 рублей» – предлагают касси-
ры в той же «Линии». 

И это несмотря на постано-
вление Правительства РФ, кото-
рым вводится предельная на-
ценка (10 копеек за единицу)
для розничной продажи респи-
раторов, медицинских масок,
марли и медицинских перчаток.
Контролировать соблюдение
правил в субъектах должны ре-
гиональные чиновники (!).

«Неужели так сложно орга-

низовать производство масок?
Ведь в стране сейчас миллионы
швейных машинок, есть запасы
тканей. Организовать, мобили-
зовать, придумать выкройку,
раздать нуждающимся – да в
советские времена это было бы
просто молодёжной, тимуров-
ской акцией! Серьёзный вопрос
решался за считанные дни! Но

это вопрос дее-
способности
власти» – от-
мечает Г.А. Зю-
ганов.

А пока наша
власть распи-
сывается в бес-
помощнос ти .
Спикер Совета
Ф е д е р а ц и и
В а л е н т и н а

Матвиенко сообщила, что рос-
сийские заводы по производ-
ству медицинских масок переве-
ли на трёхсменную работу, в
день выпускается 1,5 миллиона
масок». Она отметила, что этого
недостаточно, поскольку рань-
ше мы докупали маски в Китае.
Вместе с тем, по её словам,
некоторые граждане массово
скупают маски в аптеках, а
затем продают их через интер-
нет по другой цене. Спикер СФ
призвала навести здесь поря-
док. Но, по-видимому, только
призывами дело и закончилось.

К слову, китайская компания
CChhiinnaa  CCoonnssttrruuccttiioonn  FFiirrsstt  GGrroouupp за
шесть дней построила в Пекине
новую фабрику по производ-
ству медицинских масок. Здесь
выпускают по 250 тыс. медицин-
ских масок ежедневно. Как пи-
шет «Синьхуа», «на фоне борь-
бы с эпидемией нового вируса
маски пользуются большим спро-
сом как у медицинских работни-
ков, так и широкой обществен-
ности. В провинции Ухань, став-
шей эпицентром заражения, в
короткие сроки построили две
больницы для зараженных ко-
ронавирусом. Китайские учёные
разработали экспресс-тест, ко-
торый за 15 минут может вы-
явить новый тип вируса. Прави-
тельство Китая поощряет произ-
водителей медицинских товаров
наращивать производство». 

Но наше правительство пош-
ло по другому пути. И интер-
нет-пространство запестрело
интервью с первыми лицами
государства, с врачами-инфек-
ционистами  о том,  что маски
бесполезны, от вируса они не
защищают и т.д., и т.п. А Прези-
дент РФ В.В. Путин в своем пас-
хальном поздравлении заверил
россиян, что «ситуация находит-

ся под полным контролем» и
«всё будет хорошо с Божьей по-
мощью».

«НАДЕЖДА РОССИИ»

ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

На этом фоне наши женщи-
ны, объединённые Всероссий-
ским Женским Союзом «Надеж-
да России», не надеясь на
Божью помощь,  шьют маски в
Кургане и Подольске, Севасто-
поле и Мурманске. Шьют их и
женщины регионального отде-
ления «Надежды России» в
Брянске под руководством Ма-
рины Амиранашвили. «Когда
государство и брянские власти в
чрезвычайных условиях не мо-
гут обеспечить население сред-
ствами защиты, «Надежда Рос-
сии» приходит на помощь, –
говорит Марина Георгиевна.  –

Перчатки и нетканый материал
для масок мы закупаем сами,
спасибо за помощь первому
секретарю Брянского обкома
КПРФ А.Г. Архицкому». 

Маски шьют на дому Светла-
на Анатольевна Хомякова,
Галина Александровна Торо-
пина, Наталья Романовна Ру-
дакова и Марина Амиранаш-
вили.  Готовую продукцию жен-
щины-активистки раздают на
улицах города БЕСПЛАТНО, а
также разносят по квартирам
многоэтажных домов города,
соблюдая все предписанные
правила предосторожности в
условиях пандемии. 

Партию изготовленных ма-
сок женщины «Надежды Рос-
сии»  также передали в обком
КПРФ, где готовятся продукто-
вые наборы для многодетных и
малоимущих членов партии,
ветеранов-коммунистов и их
сторонников.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ФФооттоо  ааккттииввииссттоовв  ББрряяннссккооггоо
ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  ««ННаа--
ддеежжддаа  РРооссссииии»»..

ААккттууааллььнноо!!

БИЗНЕС НА БЕДЕ
ККаакк  ооттммееттиилл  вв  ссввооёёмм  ооббрраащщееннииии  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв,,  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  вв  ССооввееттссккоойй  ссттррааннее  ввссёё  ммооббииллииззооввыыввааллооссьь  ии
ррааббооттааллоо  ддлляя  ППооббееддыы..  ТТккааццккииее  ффааббррииккии,,  ччаассттнныыее  ии  ггооссууддааррссттввеенн--
нныыее  ппоошшииввооччнныыее  ммаассттееррссккииее  ии  ааттееллььее  ппррооииззввооддииллии  ттккааннии,,  ооббммуунн--
ддииррооввааннииее,,  ббееллььёё,,  ппееррееввяяззооччнныыее  ммааттееррииааллыы,,  ооббеессппееччииввааяя  ффррооннтт……

ННыыннеешшннюююю  ппааннддееммииюю  ккооррооннааввииррууссаа  ввоо  ввссёёмм  ммииррее  ммннооггииее  ппррии--
ррааввннииввааюютт  кк  ттррееттььеейй  ммииррооввоойй  ввооййннее..  ТТооллььккоо  вврраагг  ннаа  ээттоойй  ввооййннее  ннее
ссттрреелляяеетт  ииззоо  ввссеехх  ввииддоовв  оорруужжиияя,,  ннее  ввззррыыввааеетт  ббооммббыы  ии  ссннаарряяддыы,,  ннее
ззааппууссккааеетт  ррааккееттыы  сс  яяддееррнныыммии  ббооееггооллооввккааммии,,  аа  ддееййссттввууеетт  ииссппоодд--
ттиишшккаа,,  нноо  ссммееррттееллььнноо  ии  ббеессппоощщаадднноо..  
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  22--йй  ссттрр..))..
Что он снова погружает пла-

нету в кризис. И в яму этого кри-
зиса Россия, которая находится
на задворках мировой капитали-
стической системы, погружается
быстрее других. Когда оракулы
от власти изображают, что у нас
всё хорошо, это неправда. Не
может быть у нас хорошо в то
время, когда Америка и объеди-
нённая Европа терпят очень
серьёзные поражения. Они вка-
чивают гигантские средства в
развитие своих стран. Американ-
цы тратят на эти цели 4 триллио-
на долларов, европейцы 2 трил-
лиона. Это от 10 до 40% ВВП в
зависимости от страны. А наше
правительство бросило немнож-
ко подачек деловым людям и
надеется, что на 12 тысяч граж-
дане выживут и спасутся. Не
выживут и не спасутся!»

«Сейчас перед нами стоит
исключительно ответственная за-
дача. Нужна сплочённость, преж-
де всего, народно-патриотиче-
ских сил во главе с Компартией.
Мы с вами предложили реаль-
ную программу вывода страны
из кризиса и должны всё сде-
лать, чтобы она была реализова-
на, – отметил Г.А. Зюганов. – В
этой связи хочу особо подчер-
кнуть, что мы последовательно
идём ленинским курсом. Мы не
предали ни свои идеалы, ни дру-
зей, ни союзников. Мы устояли в
лихие 90-е. Мы помогли стране
спастись от двух гражданских
войн. Мы спасли страну после
дефолта, в который Ельцин и его
подельники обвалили её абсо-
лютно осознанно. Тогда было
создано уникальное правительст-
во Примакова–Маслюкова–Ге-
ращенко, которое оттащило Рос-
сию от края пропасти».

«У нас с вами есть уникаль-
ный опыт создания народных
предприятий. Они сегодня луч-
шие в стране. Давайте вместе
поблагодарим наших талантли-
вых руководителей, прежде
всего, Грудинина в совхозе
имени Ленина. Это и предприя-
тие Казанкова в Марий Эл, став-
шее лучшим в Европе. Это и
предприятие Богачёва на Став-
рополье. Это и предприятие
Сумарокова в Усолье Сибир-
ском Иркутской области.

У нас с вами блестящий опыт
в сфере народного образования
и просвещения. Наши талантли-
вые учёные и специалисты:
Алфёров, Мельников, Кашин,
Афонин, Новиков, Плетнёва,
Останина всё сделали, чтобы
подготовить соответствующие
законы. И я уверен, что мы с
вами их реализуем». 

«У нас с вами есть уникаль-
ный опыт планирования и
развития крупнейших регионов.
Левченко в Иркутской области
показал, что за четыре года
можно удвоить бюджет. Можно
заставить олигархию платить
нормальные налоги. Можно уре-
зонить чёрных лесорубов. Только
за это против него была развёр-
нута информационная война, и
кремлёвские старатели всё сде-
лали, чтобы выполнить заказы
мерзкой олигархии». «У нас с
вами есть уникальный опыт
работы мэра Новосибирска
Локтя, реализовавшего социаль-
ные программы. Мы можем с
вами поздравить Локтя, потому
что решением Президиума ЦК
КПРФ ему присуждена Ленин-
ская премия. Очень хороший
опыт реализуется у меня на
Орловщине. Там губернатор-

коммунист Клычков многое де-
лает для развития социальной
сферы и подготовки кадров». 

«Хочу подчеркнуть, что у нас
с вами есть ясная и чёткая про-
грамма. Она, прежде всего, пре-
дусматривает заботу о кормили-
це, о матушке-земле. Наша
команда во главе с Кашиным,
Харитоновым, Коломейцевым
отработала блестящую програм-
му устойчивого развития села.
Она рассматривалась на Госсо-
вете, получила поддержку. И
хотя эта власть сопротивляется,
всё-таки она вынуждена была
согласиться провести летом се-
минары на наших народных
предприятиях, чтобы показать,
что такое современные коллек-
тивные хозяйства, где успешный
бизнес сочетается с заботой о

людях и суперсовременными тех-
нологиями».

«Мы с вами должны объеди-
нить наши три программы. Это
программа ««1100  шшааггоовв  кк  ддооссттоойй--
нноойй  жжииззннии»», 12 законов, позво-
ляющих сформировать бюджет
развития, и 15 поправок, которые
мы внесли в Конституцию».
«Поправки, которые меняют
курс, которые возрождают со-
циалистические принципы, кото-
рые заставят недра служить каж-
дому гражданину, которые, по
сути дела, отменяют эту людоед-
скую пенсионную реформу и
дают нам возможность успешно
развиваться».

«Сегодня кризис продолжает
обостряться. Планета провали-
вается в эту яму, а мы провали-
ваемся быстрее других. И хотя у
нынешней власти есть некото-
рый опыт преодоления кризиса,
но без левого поворота, без
справедливости, без коллекти-
визма, без настоящего патрио-
тизма, без подлинной государ-
ственности, без планового уп-
равления, без опоры на талан-
тливых людей решить эту про-
блему невозможно» – убеждён
Г.А. Зюганов. «Лишь Народно-
патриотический союз во главе с
Компартией, который опирается
на великое ленинское наследие,
может исправить ситуацию мир-
но и демократично».

«Один из талантливейших ге-
ниев в науке Эйнштейн сказал,
что такие люди, как Ленин, обно-
вляют совесть человечества.
Знаменитый писатель и драма-
тург Бернард Шоу заявил, что
если мир пойдёт за Лениным, мы
должны быть спокойны, посколь-
ку настанет новая эпоха. Но если
мы не последуем за ним, наша
цивилизация погибнет, как поги-
бли и многие предыдущие.

Современные политологи так-
же изучают «Капитал», изучают
труды Ленина. Он и сегодня оста-
ётся самым читаемым автором в
мире, самым изучаемым полити-
ком. В свои неполные 54 года он
написал 55 томов. Он всё сделал
для того, чтобы мир получил
надежду. Он показал, каким дол-

жен быть мир, посвятив свою
жизнь созданию социалистиче-
ской державы, государства рабо-
чих и крестьян. Он указал, что
формой управления должна быть
диктатура пролетариата, которая
спасла страну. Наше государ-
ство, опираясь на народ, превра-
тилось в Великую Советскую
державу, одну из лучших в мире.

И мы с вами должны опереть-
ся на этот уникальный опыт и
последовательно его реализовы-
вать, проповедуя идеалы брат-
ства, справедливости, дружбы
народов, идеалы обновлённого
социализма. Мы с вами обяза-
тельно победим и справимся с
задачей, которая позволит нам
возродить нашу великую держа-
ву, нашу историческую дружбу и

добровольно, демократично вос-
становить порушенное союзное
Отечество», – завершил своё
выступление Геннадий Зюганов.

***
Далее выступили участники

торжественного интернет-собра-
ния. Мэр Новосибирска А.Е. Ло-
коть поздравил всех с юбилеем
Вождя мирового пролетариата и
от имени коммунистов региона
высказался в поддержку анти-
кризисной программы КПРФ.
Анатолий Евгеньевич рассказал
о сбережении памяти Владимира
Ильича в Новосибирске, в част-
ности, об истории уникального
Дома Ленина, которому скоро
исполнится 95 лет.

Лидер украинских коммуни-
стов П.Н. Симоненко подчер-
кнул: «Украина как государство
стала возможна благодаря Вла-
димиру Ильичу. Украина вошла в
десятку наиболее развитых госу-
дарств мира благодаря уникаль-
ному опыту индустриализации,
развития экономики, всех сфер
нашей жизни именно в Совет-
ском Союзе». Он отметил значи-
мость наследия Ленина в практи-
ческой деятельности, особенно с
учётом новых реалий,  рассказал
о трудностях работы украинской
Компартии в условиях фашиза-
ции и распространения буржуаз-
ной идеологии в массах, мораль-
ного и физического террора в от-
ношении коммунистов. П.Н. Си-
моненко высказался за усиление
работы в рамках СКП-КПСС в
деле пробуждения классового
сознания трудящихся.

Директор совхоза имени
Ленина П.Н. Грудинин поблаго-
дарил Компартию за помощь в
защите предприятия от рейдер-
ских атак. Он напомнил о том,
что история совхоза тесно связа-
на с именем Ленина, и трудовой
коллектив, достигая передовых
показателей, ориентируется на
принципы вождя мирового про-
летариата. «Идеи Ленина – это
будущее всего человечества», –
заявил Павел Николаевич. 

Губернатор Орловской обла-

сти А.Е. Клычков отметил, что
идеи Ленина, советский опыт
работают и в наши дни, лежат в
основе успешной работы. Он
подчеркнул ориентированность
региональной политики на запро-
сы населения, прежде всего
социальную справедливость. Анд-
рей Евгеньевич рассказал об
успехах в экономическом разви-
тии, позволивших нарастить бюд-
жет области и повысить произво-
дительность в промышленности
и сельском хозяйстве, в социаль-
ной сфере, а также об успехах в
развитии науки и образования. 

Лидер белорусских коммуни-
стов А.Н. Сокол поблагодарил
Председателя ЦК КПРФ за под-
готовленные им теоретические
материалы, посвящённые юби-
лею В.И. Ленина. «Нам необхо-
димо идти в массы и объединять
трудовой народ, как действовал
Владимир Ильич», – заявил он.
Сокол рассказал об основных
направлениях работы Компартии
Белоруссии, поддержав укрепле-
ние взаимодействия в рамках
СКП-КПСС. Сообщив о намечен-
ных юбилейных мероприятиях,
он отметил роль Ленина в стано-
влении и развитии белорусской
государственности, экономиче-
ской и социальной мощи респу-
блики.

Руководитель ООД ВЖС «На-
дежда России» Н.А. Остани-
на напомнила о том, какие поли-
тические права получили женщи-
ны благодаря усилиям Владими-
ра Ильича. Вместе с тем она
отметила отход от советских тра-
диций и социальных гарантий в
современной России на волне
антисоветизма. Нина Алексан-
дровна отметила усилия жен-
щин-депутатов Госдумы, кото-
рые во фракции КПРФ ведут
борьбу в интересах трудящихся.
«Нам нужны женщины-бойцы», –
заявила Останина.

Генерал-лейтенант В.И. Со-
болев подчеркнул, что Ленин в
сложнейшее для России время
сумел отстоять её свободу и
независимость. Он рассказал о
роли Владимира Ильича в фор-
мировании Красной Армии, в
короткие сроки ставшей самой
боеспособной и дисциплиниро-
ванной. Виктор Иванович под-
черкнул значение советской мо-
дернизации в победе над фашиз-
мом. «Мавзолей Владимира
Ильича Ленина стал символом
победы советского народа в
Великой Отечественной войне»,
– заявил выступающий, назвав
кощунством драпировку Красной
площади на День Победы.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ В.П. Исаков отметил, что
Комсомол опирается в своей
работе на накопленную коммуни-
стическим движением теорети-
ческую базу. «Наша задача се-
годня – суметь грамотно распо-
рядиться этим наследием», – за-
явил он. Владимир Павлович
рассказал о методике идеологи-
ческой учёбы в организации, а
также о тех видах работы, кото-
рые проводятся в условиях пан-
демии коронавируса, в том числе
посвящённых юбилею В.И. Лени-
на. Кроме того, выступающий
сообщил о петициях, направлен-
ных Комсомолом в адрес руко-
водства страны, с просьбой ока-
зать помощь студентам.

* * *
В заключительном слове Г.А.

Зюганов выразил благодарность
участникам мероприятия за вер-
ность общему делу.  «Мы идём
ленинским курсом, мы отстаива-
ем высшие идеалы – идеалы рос-
сийской государственности со-
ветской справедливости и высо-
кой народной духовности», – зая-
вил лидер КПРФ.

Торжественное собрание за-
вершилось исполнением «Интер-
национала».

САРЖИЦКАЯ

Нина Михайловна

11 апреля ушла из
жизни старейший ком-
мунист Брянщины Нина
Михайловна Саржиц-
кая – коммунист с
43-летним партийным
стажем. 

Родилась Нина Ми-
хайловна в 1937 году в
г. Днепродзержинск. Сра-
зу после войны вместе с
семьёй переехала в
Брянск, где и жила до
последнего дня.  В 1957
году после окончания
десятилетки Нина закон-
чила курсы медсестёр.
Затем, окончив ПТУ №1,
получила специальность
сельского электромеха-
ника. Трудовой путь на-
чала на Брянском элек-
тровакуумном заводе
(позже завод «Литий»)  в
должности испытателя
электровакуумных при-
боров. Совмещая работу
с учёбой, окончила Брян-
ский политехнический тех-
никум, получив специ-
альность радиомехани-
ка-технолога. 

В 1967 году Нина Ми-
хайловна вступила в ря-
ды КПСС и уже через год
товарищи избрали её
секретарём парторгани-
зации цеха №2. Нина
Михайловна была акти-
висткой-общественни-
цей, организатором и
участником многих за-
водских мероприятий,
членом женсовета, проф-
союзного комитета, ДНД,
членом райкома партии
и обкома профсоюзов.
Три раза подряд избира-
лась депутатом Фокин-
ского  райсовета.  

На первом месте для
Н.М. Саржицкой всегда
был добросовестный труд,
за который она награж-
далась Почётным знаком
«Победитель соцсорев-
нования», многими По-
чётными грамотами, ей
было присвоено звание
«Лучший по профессии».

Находясь на пенсии,
Нина Михайловна в тече-
ние  восьми лет предста-
вляла КПРФ в качестве
члена комиссии с правом
решающего голоса в
Фокинской ТИК, прини-
мала активное участие
во всех мероприятиях,
организуемых Фокин-
ским райкомом КПРФ и
Брянским обкомом пар-
тии. 

Обком КПРФ, Фо-
кинское местное отде-
ление КПРФ,  друзья и
товарищи по партии
выражают глубокие со-
болезнования родным
и близким покойной.
Память о Н.М. Саржиц-
кой мы сохраним в
своих сердцах.

Памяти товарища

«ИДЕИ ЛЕНИНА –
ЭТО БУДУЩЕЕ 

ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
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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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Джульбарс» Т/с 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 21.05
Местное время 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Чёрное море» Т/с

16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Баязет» Т/с 12+

05.10 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.25, 01.30 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Охота на певицу»

Т/с 16+
23.00 Маска 12+
03.40 «Кодекс чести» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.10 «Психологини» Т/с

16+
08.00, 10.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00, 14.35, 22.20 Свет-

лые новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.30 «Лего фильм. Бэт-

мэн» М/ф 6+
12.35 «Лего ниндзяго

фильм» М/ф 6+
14.40 «Хэнкок» Х/ф 16+
16.25 «Фантастические

твари и где они обита-
ют» Х/ф 16+

19.00 «Миша портит всё»
Т/с 16+

20.00 «Перси Джексон и
похититель молний»
Х/ф 12+

22.30 «Смокинг» Х/ф 12+
00.35 Кино в деталях 18+

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

Новости дня 16+
08.10 История воздушного

боя 12+
09.45, 13.15 «Паршивые

овцы» Х/ф 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
14.10 «Ва-банк» Х/ф 12+
16.05 «Ва-банк-2, или

ответный удар» Х/ф
12+

18.15 Специальный репор-
таж 12+

18.30 Оружие Победы 6+
18.55 Ступени Победы 12+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Звезда» 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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Джульбарс» Т/с 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-

вость 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 21.05

Местное время 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Чёрное море» Т/с

16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Баязет» Т/с 12+

05.10 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.25, 01.30 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Охота на певицу»

Т/с 16+
23.00 Маска 12+
03.40 «Кодекс чести» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.10 «Психологини» Т/с

16+
08.00, 19.00 «Миша портит

всё» Т/с 16+
09.00, 14.25, 22.00 Светлые

новости 16+
09.05 «Взрыв из прошло-

го» Х/ф 16+
11.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.45, 14.30 «Отель

«Элеон» Т/с 16+
16.40 «Перси Джексон и

похититель молний»
Х/ф 12+

20.00 «Перси Джексон и
море чудовищ» Х/ф 6+

22.05 «Медальон» Х/ф 12+
23.45 «Сердце из стали»

Х/ф 18+
01.30 «Нападение на 13-й

участок» Х/ф 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 18.30 Сделано в

СССР 6+
08.15 Полководцы России.

От Древней Руси до
ХХ века 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.50, 13.15 «Главный
калибр» Т/с 16+

13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+

18.15 Специальный репор-
таж 12+

18.55 Ступени Победы 12+
19.50 Легенды армии 12+
20.40 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «День командира

дивизии» Х/ф 0+
01.15 «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, 04.05 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.30, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Джульбарс» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 21.05

Местное время 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Чёрное море» Т/с

16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Баязет» Т/с 12+

05.10 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.25, 02.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Охота на певицу»

Т/с 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос

0+
03.45 «Кодекс чести» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.10 «Психологини» Т/с

16+
08.00, 19.00 «Миша портит

всё» Т/с 16+
09.00, 14.15, 22.20 Светлые

новости 16+
09.05 «Полицейский из

Беверли Хиллз» Х/ф
0+

11.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

11.30, 14.20 «Отель
«Элеон» Т/с 16+

17.00 «Перси Джексон и
море чудовищ» Х/ф 6+

20.00 «Белоснежка и охот-
ник» Х/ф 16+

22.30 «Эффект колибри»
Х/ф 16+

00.20 «Нападение на 13-й
участок» Х/ф 16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00 Полководцы России.

От Древней Руси до
ХХ века 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.25, 13.15, 01.25 «Глав-
ный калибр» Т/с 16+

14.10 «СМЕРШ. Легенда
для предателя» Т/с
16+

13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+

18.15 Специальный репор-
таж 12+

18.30 Оружие Победы 12+
18.55 Ступени Победы 12+
19.50 Последний день 12+
20.40 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Побег» Х/ф 12+
05.35 Москва фронту 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.30, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Джульбарс» Т/с 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 21.05

Местное время 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Чёрное море» Т/с

16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Баязет» Т/с 12+

05.10 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.25, 02.20 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Охота на певицу»

Т/с 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 «Кодекс чести» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.10 «Психологини» Т/с

16+
08.00, 19.00 «Миша портит

всё» Т/с 16+
09.00, 14.15, 22.05 Светлые

новости 16+
09.05 «Эффект колибри»

Х/ф 16+
11.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.25, 14.20 «Отель

«Элеон» Т/с 16+
17.00 «Тайна дома с часа-

ми» Х/ф 12+
20.00 «Ученик Чародея»

Х/ф 12+
22.10 «Эван всемогущий»

Х/ф 12+
00.00 «Сердце из стали»

Х/ф 18+
01.40 «Горько в Мексике»

Х/ф 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.15 Битва оружей-

ников 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
18.15 Специальный репор-

таж 12+
18.30, 05.15 Сделано в

СССР 6+
18.55 Ступени Победы 12+
19.50 Легенды телевиде-

ния 12+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Если враг не сдаёт-

ся…» Х/ф 12+
01.05 «Главный калибр»

Х/ф 16+
05.30 Рыбий жЫр 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

06.10 «Женщина для всех»
Х/ф 16+

08.05 «Укротительница
тигров» Х/ф 0+

10.15 «Полосатый рейс»
Х/ф 12+

12.15 «Солдат Иван Бров-
кин» Х/ф 0+

14.00, 15.15 «Иван Бровкин
на целине» Х/ф 0+

16.10 «Мужики!..» Х/ф 6+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.20 Филипп Киркоров.

Последний концерт в
«Олимпийском» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Война Анны» Х/ф

12+
01.30 Наедине со всеми

16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское/Женское

16+

05.25 «Время любить» Х/ф
12+

08.55 По секрету всему
свету 12+

09.20 Пятеро на одного
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.30 Измайловский парк

16+
14.30 Юбилейный вечер

Игоря Крутого на
«Новой волне» 12+

17.30 «Укрощение свекро-
ви» Х/ф 12+

21.00 «Москва слезам не
верит» Х/ф 12+

00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 «Призрак» Х/ф 6+
02.50 «Майский дождь»

Х/ф 12+

05.00 «Любить по-русски»
Х/ф 16+

06.30 «Любить по-русски-
2» Х/ф 16+

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

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.25 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 «Белое солнце

пустыни» Х/ф 0+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Шугалей» Х/ф 12+
23.00 Маска. Финал 12+
01.30 «Дед Мазаев и Зай-

цевы» Х/ф 16+
04.40 Их нравы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.10 «Психологини» Т/с

16+
08.00 «Миша портит всё»

Т/с 16+
09.00 «Сержант Билко»

Х/ф 12+
10.55 «Эван Всемогущий»

Х/ф 12+
12.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Спасатели Малибу»

Х/ф 16+
22.20 «Дэдпул-2» Х/ф 18+
01.20 «Горько в Мексике»

Х/ф 18+
02.45 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
03.35 Шоу выходного дня

16+
04.20 «Кенгуру Джекпот»

Х/ф 12+
05.40 «Таёжная сказка»

М/ф 0+

06.05, 08.15 «Разные судь-
бы» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.35 «Кубанские казаки»
Х/ф 0+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.50, 13.20 «Покровские
ворота» Х/ф 0+

14.00, 18.25 «Граф Монте-
Кристо» Т/с 12+

23.05 «Большая семья»
Х/ф 0+

01.15 «Пропавшая экспе-
диция» Х/ф 0+

03.25 «Золотая речка» Х/ф
0+

04.55 Генерал без биогра-
фии. Пётр Ивашутин
12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Александра Пахмуто-

ва. Без единой фаль-
шивой ноты 12+

11.20, 12.20 Видели видео?
6+

13.50 «Экипаж» Х/ф 12+
16.35 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Сын» Х/ф 16+
23.15 «Убийцы» Х/ф 18+
00.45 «Бездна» Х/ф 18+
02.20 Мужское/Женское

16+
03.45 Наедине со всеми

16+

04.25 «Один на всех» Х/ф
12+

08.00, 11.20 Местное
время 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.30 Пятеро на одного
12+

10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Хибла Герзмава и

друзья 16+
13.20 «Москва слезам не

верит» Х/ф 12+
16.20 «Акушерка» Х/ф 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Одесса» Х/ф 18+
23.40 «Стиляги» Х/ф 16+
02.10 «Дама Пик» Х/ф 16+

04.55 «Тонкая штучка» Х/ф
16+

06.20 «Любить по-русски-3.
Губернатор» Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 НашПотребНадзор

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.50 Секрет на миллион

16+
22.50 «Контракт на

любовь» Х/ф 16+
00.45 Квартирник 16+
02.00 «Испанец» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 «Медовый заговор»

М/ф 0+
12.20 «Мадагаскар» М/ф

6+
14.00 «Мадагаскар-2» М/ф

6+
15.40 «Мадагаскар-3» М/ф

0+
17.25 «Пингвины Мадага-

скара» М/ф 0+
19.10 «Монстры на канику-

лах» М/ф 6+
21.00 «Мег. Монстр глу-

бины» Х/ф 16+
23.10 «Глубокое синее

море» Х/ф 16+
01.00 «Сержант Билко»

Х/ф 12+

07.15, 08.15 «Золотые
рога» Х/ф 0+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.20 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25 Сделано в СССР 6+
14.40, 18.25 Битва за небо.

История военной авиа-
ции России 12+

18.10 Задело! 12+
22.05 «Покровские ворота»

Х/ф 0+

05.10, 06.10 «Ангел-храни-
тель» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Надежда Бабкина.

«Если в омут, то с
головой!» 12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.40 «Небесный тихоход»
Х/ф 0+

15.15 «Весна на Заречной
улице» Х/ф 12+

17.10 Большой празднич-
ный концерт 12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 «Сын» Х/ф 16+
23.50 «Гонка века» Х/ф 16+

04.25 «Снова один на всех»
Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания

16+
13.25 «Родственные связи»

Х/ф 12+
17.30 Танцы со звёздами

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

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Соседи по разводу»
Х/ф 12+

03.10 «Если бы я тебя
любил...» Х/ф 12+

05.00 «Белое солнце пусты-
ни» Х/ф 0+

06.20 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое радио Awards.

Музыкальная премия
12+

00.55 «Чужое» Х/ф 16+
03.45 «Тонкая штучка» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 «Пингвины из Мада-

гаскара в рождествен-
ских приключениях»
М/ф 6+

10.10 «Мадагаскар-3» М/ф
0+

12.00 «Детки-предки» М/ф
12+

13.00 «Белоснежка и охот-
ник» Х/ф 16+

15.30 «Ученик чародея»
Х/ф 12+

17.40 «Монстры на канику-
лах» М/ф 6+

19.25 «Монстры на канику-
лах-2» М/ф 6+

21.10 «Морской бой» Х/ф
12+

23.45 Стендап Андеграунд
18+

00.40 «Спасатели Малибу»
Х/ф 18+

05.50 «След в океане» Х/ф
12+

07.30 «По данным уголов-
ного розыска...» Х/ф 0+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.05 Диверсанты 16+
18.00 Главное 12+
18.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «В небе бночные

ведьмы» Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

27 АПРЕЛЯ 28 АПРЕЛЯ 29 АПРЕЛЯ 30 АПРЕЛЯ 1 МАЯ 2 МАЯ 3 МАЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1
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24 апреля 2020 года 7

ССееггоодднняя,,  уувваажжааееммыыее  ннаашшии  ччииттааттееллии
ии  ддооррооггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии,,  яя  ппооддггооттоо--
ввиилл  ддлляя  вваасс  ааннееккддоотт  ннаа  ттееммуу  жжииззннии  ннаа
ннееббеессаахх..  ВВссееггддаа  ввееддьь  ллююддяямм  ббыыллоо  ииннттее--
рреесснноо,,    ччттоо  жжддёётт  ннаасс  ппооссллее  жжииззннии..  ВВоотт,,
ннааппррииммеерр,,  ннаашш  ммннооггооуувваажжааееммыыйй  ((вв
ссммыыссллее  ––  ммннооггииммии)),,  ппооччииттааееммыыйй,,  ввоосс--
ппееввааееммыыйй  ии  ппррооссллааввлляяееммыыйй  ппррееззииддееннтт
ссччииттааеетт,,  ччттоо  ннаасс,,  ррооссссиияянн,,  вв  ооттллииччииее  оотт
ооссттааллььнныыхх  ппллееммёённ  ии  ннааррооддоовв,,  жжддёётт  ппррее--
ккрраассннааяя  ппееррссппееккттиивваа..  ТТаакк  ппрряяммоо  ии  ззааяя--
ввиилл::  ««ММыы  ппооппааддёёмм  вв  РРаайй,,  аа  ооннии  ппррооссттоо
ссддооххннуутт»»……

Вот сижу и думаю – верить
ему или не верить? Не верить –
вроде бы, грешно: как-никак –
Гарант всё-таки… Да только и
верить что-то не получается:
после того, как: «Пока я прези-
дент, никакого повышения пенси-
онного возраста не будет. Это что
же выходит, отработал – и в дере-
вянный макинтош?», «Менять
Конституцию и вносить измене-
ния сейчас неправильно, это
непростой вопрос и требует де-
тальной проработки», «Обеспе-
чить рост заработной платы в
целом в экономике к 2020 году в
3,3 раза по сравнению с 2007
годом», «Оснастить поликлиники
новым оборудованием, увеличить
зарплаты врачам, педагогам и научным
сотрудникам, подключить половину
российских школ к интернету, разрабо-
тать программу дешёвой ипотеки и
помочь кредитами агропромышленно-
му комплексу», «Удвоить ВВП за десять
лет»... Ну, да у него много чего подоб-
ного – с одним только перечислением в
газетную страницу не уложишься… Так
что, полагаю, вы поймёте, откуда у
меня это недоверие растёт…

Но анекдот вспомнился…
Попадает, значит, некий высокопо-

ставленный Вовочка на небеса. И
встречает его у входа в Рай апостол
Пётр:

– Приветствую тебя, Вовочка, у
входа в Рай! Вообще, мы все крайне
удивлены, и в Раю, и в Аду, что политик
такого высокого ранга попал, наконец,
на небеса. Мы даже в растерянности –

не знаем, что и предложить… Поэтому
мы посовещались и решили устроить
для тебя обзорный тур. Например,
сегодня мы покажем тебе Ад. А завтра
целый день проведёшь в Раю. А потом
сделаешь выбор, где остаться навечно.
Согласен?

Вовочка пожал плечами:
– Да. А почему нет? Я здесь впер-

вые. Показывайте всё, что у вас есть.
И вот спускается он вниз, в Ад. А

там красивый газон с молодой зелёной

травкой: кто-то в гольф играет, кто-то
пикник устраивает, повсюду ведёрки со
льдом, в которых шампанское, еда на
любой вкус...

Тут к нему подходит группа душ, и
он узнаёт в них политиков, с которыми
общался при жизни. Они здороваются,
идут играть в гольф и беседуют обо
всём самом интересном и насущном.
Затем их уже ждёт накрытый стол –
прямо на траве – с изысканными блю-
дами и закусками, самыми вкусными и
редкими напитками. Все политики
садятся за стол, и к ним присоединяет-
ся Дьявол. Застолье проходит очень
весело, Дьявол знает очень много не
только весёлых, но и интересных исто-
рий и с удовольствием делится ими со
всеми присутствующими.

Вовочка так приятно провёл время,
что даже не заметил, как пришла пора

ему возвращаться обратно.
Он душевно попрощался со всеми,

кто-то даже пустил слезу, но что де-
лать, нужно идти обратно.

Возвращается ко входу в Рай, а там
его уже апостол Пётр ждёт. Распахнул
он перед Вовочкой ворота в Рай, и тот
заходит внутрь. В Раю всё в облаках,
прекрасная музыка разливается по
небесам. Сам Вовочка на облаках игра-
ет на арфе, наслаждается музыкой,
слышит молитвы тех, кто о нём не
забывает, и такая благодать у него,
только, вот, скучно очень. Время тянет-
ся долго, поговорить не с кем, потому
что из политиков в Раю никого нет.

Наконец, этот день заканчивается, и
он говорит апостолу Петру:

– Мне всё понравилось в Раю, но
скучно очень, не с кем поговорить о
том, что мне интересно. Не обессудь, но
я хочу в Ад.

Апостол Пётр обнял Вовочку и отпу-
стил его в Ад.

Вовочка спускается в Ад в предвку-
шении интересного времяпрепровож-
дения. И вдруг видит – кругом пустыня,
жара стоит жуткая, души в чёрных
робах с чёрными мусорными пакетами
ходят и собирают мусор. Его самого
хватают черти и несут к Сатане.

Вовочка с возмущением спрашива-
ет:

– Что здесь происходит? Я же был
здесь вчера, мы с тобой за одним сто-
лом сидели, ели, пили. А сегодня все
мои знакомые, с которыми мы так инте-
ресно вчера проводили время, ходят,
как самые несчастные души, изнывают
от жары и собирают отходы! А ты в эле-
гантной одежде сидишь и спокойно
наблюдаешь за этим.

Дьявол отвечает с улыбкой:
– Понимаешь, я же тоже политик.

Это моё царство, я здесь царь. И,
поскольку ты выбрал нас, могу сказать,
что предвыборная кампания, проведён-
ная вчера, была сделана наилучшим
образом. А сегодня – ты за нас уже про-
голосовал.

Кузьма ПРУДКОВ.

Иллюстрация: ««ЯЯннддеекксс..  ККааррттииннккии»»..
(ВВссее  ппееррссооннаажжии  ––  ввыыммыышшллеенннныыее,,

ввссее  ссооввппааддеенниияя  ––  ччииссттааяя  ссллууччааййннооссттьь  ии
ннее  ииммееюютт  ооттнноошшеенниияя  кк  ддееййссттввииттееллььнноо--
ссттии))..

ÂÑß ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ – ÑÏËÎØÍÛÅ ÀÍÅÊÄÎÒÛ

С
идит дед и листает газету.
Вдруг что-то в газете увидел и
давай охать, ахать да за серд-

це хвататься.
К нему подбегает бабка, которая

только что из сарая пришла и гово-
рит:

– Дед, а дед, тебе чего это?
Плохо, что ли? Сердце прихватило?

Дед бабке:
– Да тут такое в газете…. Такое

напечатали, что у меня аж пот на
лбу выступил.

– Да чего там напечатали-то???
Не томи!

– Не, ты сначала присядь, такое
видеть стоя нельзя…

Бабка присела, взяла очки с
комода. Дед дал ей в руки газету и
сказал:

– Читай вслух, хочу ещё раз
послушать, может я чего напутал?

Бабка взяла газету и давай
читать:

«Девятого апреля Президент,
ради увеличения средств на борьбу с
пандемией и финансового поддержания
граждан страны снизил зарплаты втрое
себе, высшим чиновникам и крупным
госслужащим. Он поручил направить
эти средства на выплаты обычным
гражданам своей страны».

Дед:
– Ой, подожди пока дальше читать.

Дай дух перевести. Налей мне пять
капель.

– Валерьянки?
– Нет, конечно. Самогоночки давай.

Такие новости только она переварить
поможет…

Бабка налила деду самогоночки,
тот выпил, а бабка села читать даль-
ше.

«Помимо вышеперечисленных мер,
президент понизил расходы на со-
держание своего аппарата, высших
чиновников, а также сократил в
десять раз зарплаты руководителей
госкорпораций».

Дед:
– Дай-ка я ещё пять капель

выпью… А то у меня аж пот выступил
от перемен в поведении президента.
Читай дальше. Что там еще написа-
но? Я же не дочитал…

Бабка читает дальше:
«Этими мерами мы должны пока-

зать нашим гражданам, что государ-
ство и все те, кого они выбрали, дей-
ствительно о них заботится. Мы не
бросим их в трудную минуту и разде-
лим с обычными гражданами все
тяготы сложившейся ситуации. Нас-
тоятельно советую всем крупным
бизнесменам последовать нашему

примеру» – заявил президент ЮАР
Сирилл Рамафоса.

Дед вскочил со своего места:
– Ка-а-ак??? Так это что, не про на-

шего президента статья была??? Вот ёк
макарёк…. А я уже размечтался…

К.П.

– Кум, ты в курсе, Путин заявил, что у
России «всё есть», чтобы справиться с теку-
щей ситуацией с коронавирусом – здоровая
сильная экономика, научный потенциал,
материальная и высокопрофессиональная
база в здравоохранении.

– А зачем они раньше это скрывали от
нас?!

***
Как поразительно проникновенно про-

возгласил спикер Госдумы Володин: «Есть
Путин – есть Россия. Нет Путина – нет Рос-
сии». 

Но в таком разе... А на хрена нам целая
армия остальных госоглоедов?

***
– Папа, почему люди на другие планеты

летают, а с каким-то вирусом у себя спра-
виться не могут?

– Потому что, сынок, улететь от трудно-
стей на другую планету всегда легче, чем
навести порядок на своей.

***
– Владимир Владимирович, почему бы в

кризис не раздать деньги народу? Вы ведь
двадцать лет собирали налоги.

– Собирал чужие, а раздавать-то придёт-
ся свои.

***
Вот все пишут, что в результате всемир-

ного карантина повсеместно очищается при-
рода, возвращаются животные и растения...

В связи с этим у меня вопрос: когда у
наших депутатов очистится совесть и вер-
нётся разум?

***
– Кум, я так думаю: после коронавируса

наш бюджет рухнет...
– Ну, так цены на нефть ниже плинтуса.
– Не поэтому.
– Глобальный финансовый кризис?
– Не-а…
– Помощь потерявшим доходы олигар-

хам?
– Это, конечно, святое, но не поэтому.

Просто все причастные, и особенно непри-
частные, выпишут себе такие премии за
победу над заразой, что казна лопнет!

***
– Владимир Владимирович, я пенсионер,

денег немного. Вот вчера зашел в магазин,
купил печёночную колбасу 200 грамм за 45
рублей. Захожу в другой магазин, а там она
стоит 35! Вот у меня вопрос – кто виноват?

– Вы!
– Я?!
– Ну а кто начал-то не с того магазина?

***
Царь:
– Что за шум на площади?
– Этот, как его... народ, подданные

Вашего Величества.
– Чего хотят?
– Монарха своего славят, царя-надёжу!
– А почему они кричат «Хватит! Доволь-

но!»
– Кричат, что всем всего хватает и все

довольны, государь.
***

Включаю телевизор.
Показывают «Принц и нищий». «...Коро-

нация начинается». 
Переключаюсь на другой канал. Там

«Кин-Дза-Дза». «...Приказ господина ПЖ –
всем пацакам надеть намордники. И радо-
ваться...»

Снова жму на пульт. «Всегда быть в
маске – судьба моя», – поёт мистер Икс.

Это что, замена новостям?!
***

План борьбы с коронавирусом в России:
– здоровым – самоизолироваться;
– больным – самоизлечиться;
– учащимся – самообучиться;
– работающим – самодистанцироваться;
– безработным – самообеспечиться;
– голодным – самонаесться;
– мёртвым – самозакопаться;
– недовольным – самозаткнуться.

***
– Кум, ты в курсе, Минздрав предупреж-

дает, что табак и алкоголь не помогают от
коронавируса.

– Можно подумать, что Минздрав курит и
пьёт что-то более забористое.

***
– Слыхали? МЧС официально заявило,

что носить маски на улице в условиях панде-
мии – не нужно!

– А что делать? Даже у МЧС на маски, по
нынешним ценам, денег не хватает.

***
– Нет, ты мне, кум, скажи, за что разбом-

били Каддафи? 
– За то, что угнетал свой народ бесплат-

ной едой, дешёвыми кредитами и бензином
по 14 центов... 

– Вон оно как! Слава богу, что у нас есть
«Единая Россия», которая никогда не допу-
стит в стране такого беспредела! 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ВЫБОРНЫЕ МАНЕВРЫ

РАСКАТАЛ ДЕД ГУБУ…
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Племянница Софьи Андреевны С.П. Хит-
рово вспоминала о том, что когда их
бабушка возила детей в Саровскую пус-
тынь на благословение, то отец Серафим
опустился перед маленькой Софьей на
колени и поцеловал её ножки, предсказы-
вая ей «удивительную будущность». Труд-
но сказать, что имел в виду святой отец
под этими словами. Судьба Софьи была
поистине и трагична, и удивительна. В
юности увлечение князем Г. Вяземским,
которому отец запретил жениться на
избраннице из обедневшего дворянского
рода, закончилось трагедией. Злословие
светского общества о якобы обольщении
князем девицы Бахметевой привело к
дуэли её старшего брата за честь сестры
с Вяземским, на которой Ю. Бахметев
был убит. В семье Софью считали винов-
ницей гибели брата, и она спешно вышла
замуж за Л.Ф. Миллера, двоюродного
брата Ф.И. Тютчева. Однако этот брак не
принёс семейного счастья, и супруги рас-
стались почти сразу же без расторжения
брака.

После встречи с Толстым совместный
с ним союз осложнялся тем, что их браку
препятствовали и мать поэта, и нежела-
ние Миллера дать согласие на развод в
течение 13 лет. По существовавшему эти-
кету Толстой не мог появляться в свет-
ском обществе с неразведённой женщи-
ной, что омрачало им жизнь. Лишь в 1863
году, после того как был оформлен раз-
вод, Алексей Константинович и Софья
Андреевна смогли обвенчаться. Не добав-

ляла радости и бездетность супругов.
Софья Андреевна была незаурядной и

высокообразованной женщиной. Она
знала 14 языков, была прекрасной музы-

кантшей и владела редким голосом кон-
тральто. Её энциклопедические знания
помогали Толстому, по его же признанию,
в литературном творчестве. Вся любовная
лирика поэта посвящена только ей. И да-
же когда «Минула страсть, и пыл её тре-
вожный», поэт признавался: «Но разлю-
бить тебя мне невозможно,/ Всё, что не ты
– так суетно и ложно <...> бесцветно и
мертво».

Судьба продолжала приносить Софье
Андреевне испытания: осиротевшие пле-
мянники младшего брата Петра требова-
ли заботы, тяжёлые болезни мужа, да и
свои собственные, приносили физические
и душевные страдания. После смерти Тол-
стого прибавились судебные тяжбы по

отъёму завещанных ей имений, затеян-
ные двоюродным братом графа Н. Жем-
чужниковым, слывшим при жизни Алек-
сея Константиновича «другом семьи».

Несмотря на удары судьбы, Софья
Андреевна не растеряла такие драгоцен-
ные качества, как милосердие, сострада-
ние, самопожертвование. Ранее поэт
отмечал: «К страданиям чужим ты горе-
сти полна,/ И скорбь ничья тебя не прохо-
дила мимо,/ К себе лишь ты одной всегда
неумолима,/ Всегда безжалостна и вечно
холодна!»

Примечателен такой факт. Уже после
смерти мужа, во время русско-турецкой
войны 1877-78 гг., она в возрасте 53 лет
отправилась на фронт, где в качестве
сестры милосердия ухаживала за ранены-
ми и сама заразилась тифом. «Так в серд-
це бедное твоё/ Стекает горе отовсюду», –
написал однажды Толстой. Благотвори-
тельность графини, её чувство сострада-
ния к нуждам крестьян, казалось, не
знали границ.

Софья Андреевна умерла в Лиссабоне
от онкологии, пережив супруга на 17 лет.
По завещанию её похоронили в Красном
Роге в одной усыпальнице с Толстым.
Благодарные крестьяне несли гроб с её
телом 6 вёрст от станции, а в селе дорогу
к усыпальнице устлали домоткаными
половиками... 

Пришли новые времена, другие нравы.
Вспомнят ли потомки бывших селян о бла-
годетельнице в этот юбилейный для неё
год?

Современное писательское сообще-
ство не утруждало себя поисками архив-
ных материалов и анализом жизненных
перипетий этой удивительной женщины,
ограничившись лишь смакованием пред-
взятых «Воспоминаний» Е. Матвеевой и
скабрезных сплетен «Дневника» А. Суво-
рина, писавшего его «не для печати».

Мной уже излагались подробно био-
графические коллизии С.А. Толстой в кни-
гах «По следам А.К. Толстого», «Вслед
за Толстым». В новой книге «Сестра

моей души!..», которая буквально на днях
вышла в свет, предоставлено слово Тол-
стому и современникам графини, посвя-
тившим ей свои воспоминания, опублико-
ваны адресованные Софье Андреевне
письма и её переписка. Особую ценность
представляют «Воспоминания» С.П. Хит-
рово, публикуемые впервые. В книгу
включён и посвященный графине Толстой
роман Б. Марковича «Марина из Алого
Рога» в репринтном варианте.

Круг общения С.А. Толстой с извест-
ными современниками обширен. В книге
представлены 30 мемуаристов, 23 адре-
сата, с которыми довелось общаться гра-
фине после смерти мужа, а также 33 её
корреспонденции – хлопоты по изданию
творений мужа. Среди корреспондентов
графини были известные писатели, ху-
дожники, политические деятели. Её мне-
нием дорожили Ф. Достоевский, И. Тур-
генев и другие именитые современники,
что является подтверждением её, пусть и
косвенно, вклада в нашу культуру. Так,
писатель Э.-М. де Вогюэ, познакомивший
французскую публику с творчеством
Л. Толстого, Ф. Достоевского, М. Горького,
гостивший у графини в Красном Роге,
писал о том, что он, иностранец, не смог
бы разобраться в творчестве русских
писателей, «...если бы эти туманные ге-
нии не засияли ярким светом, будучи про-
пущены для меня через алмазную призму
ума этой необыкновенной и разносторон-
ней женщины».

Материалы, представленные в книге,
позволяют понять неординарность лично-
сти музы поэта и их духовное родство, о
чём Толстой написал жене: «Не за твой
ум, не за твои таланты я люблю тебя, я
полюбил тебя за твою нравственную
высоту и благодаря родству наших душ...».
Вопрос в том, дойдёт ли эта книга до чита-
телей, ведь предыдущая – «А.К. Толстой
и Красный Рог» – дошла далеко не до
всех, кому она адресована. Обещание
куратора по культуре в областном прави-
тельстве В. Оборотова и директора де-
партамента культуры Е. Кривцовой выку-
пить у автора часть тиража для библиотек
области осталось невыполненным. А на
очереди – издание следующей книги об
А.К. Толстом – «Средь мира лжи...». 

Валерия ЗАХАРОВА.

ДДааттаа  вв  ББрряяннссккоойй  ииссттооррииии

«Всё, что не ты, � так суетно и ложно...»

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Защитник, выразитель и пропагандист сис-
темы взглядов партии. 8. Советский кинорежиссёр, постановщик фильма о Сещен-
ском интернациональном подполье на Брянщине «Вызываем огонь на себя».
9. Работник «Аэрофлота». 10. Брянское машиностроительное предприятие, одно из
старейших в России, построенное по указу Екатерины II, в советскую эпоху удостоен-
ное орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. 11. «Славься, Отечество наше
свободное,/ Дружбы народов надёжный ...!» (Гимн СССР). 12. Картина советского
живописца Николая Самокиша «Переход Красной Армии через ...». 13. Сельский тру-
женик советских времён. 16. «Мы жизнь построим по иному,/ И вот наш лозунг бое-
вой:/ Вся власть – народу трудовому,/ А дармоедов всех – долой!» – французский
поэт, автор слов гимна «Интернационал». 18. Первая общерусская политическая
марксистская нелегальная газета. 21. Персонаж романа Дмитрия Фурманова «Чапа-
ев». 22. «Мне кажется порою, что солдаты,/ С кровавых не пришедшие полей,/ Не в
землю эту полегли когда-то,/ А превратились в белых журавлей» – имя автора, авар-
ского поэта Гамзатова. 23. Машинист паровоза, на котором Ленин был дважды пере-
везен в 1917 году через финляндскую границу. 25. Демобилизованный солдат Семён
– герой оперы Сергея Прокофьева. 31. Кодовое наименование операции по разгро-
му немецкой группы армий «Центр» в Белоруссии. 33. Как утверждал Иосиф Сталин,
они «решают всё». 34. С этим советским лидером связаны крылатые слова «Лучше
меньше, да лучше». 35. Маршал Советского Союза, Народный герой Югославии
(фото). 36. Украинско-белорусский партизанский край, прославившийся в годы Вели-
кой Отечественной войны. 37. Пионер, герой фильма «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён». 38. Полководец, «пишущий сценарий» военных действий.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Московский футбольный клуб, за который играл легендар-
ный Эдуард Стрельцов. 2. Себе подобному глаз не выклюет. 3. Болгарский космо-
навт, кавалер ордена Георгия Димитрова и ордена Ленина. 4. Советский кинорежис-
сёр, постановщик киноэпопеи «Освобождение». 5. Химический элемент: при низких
температурах находится в твёрдом состоянии, но плавится уже при температуре, не
намного превышающей комнатную (29,8°C), а вот кипит при 2230°C. 6. «Свергнем
могучей рукою/ Гнёт роковой навсегда/ И водрузим над землёю/ Красное знамя
труда!» – автор слов, деятель российского революционного движения. 7. Генерал,
командир казачьего корпуса, активный участник разгрома гитлеровских войск под
Москвой. 14. Революционерка-народница, организатор и участница покушения на
Александра II. 15. Фильм Алексея Салтыкова по пьесе Афанасия Салынского
«Мария», рассказывающий о проблемах большой советской стройки. 16. Коллектив-
ная просьба к властям в письменной форме. 17. «Наша гордость и краса», которой в
Ростове-на-Дону  установлен памятник с памятной доской: «1918. Посвящается
легендарной 1-й Конной Армии. Памятник сооружён в год 60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции». 19. Самый юный участник парада Победы.
20. Советский флотоводец, адмирал, командующий Тихоокеанским флотом в
1962-1969 гг., лауреат Ленинской премии в области науки за создание специальной
информационной космической системы. 24. Электронное «ухо». 26. Советский актёр,
исполнивший роль капитана Борнео в фильме «Цирк». 27. Юрий Никулин как член
известной троицы из популярных советских кинокомедий. 28. Народное название
реактивного бесствольного орудия, наводившего ужас на фашистов. 29. Поступок,
достойный Звезды Героя. 30. Высокая государственная  награда. 32. Черноморский
Город-герой.

Ответы на кроссворд в газете за 17.04.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Серго. 6. Остин. 9. Ординарец. 10. Закопане. 11. Илизаров.
13. Енакиев. 15. Пионер. 17. Спикер. 18. «Тронка». 19. Плётка. 22. Неруда. 23. Вла-
сов. 24. Фабрика. 29. Ангелина. 30. Рыбников. 31. Трубников. 32. Шашка. 33. Данко.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Съезд. 2. Геловани. 3. Фрунзе. 4. Значок. 5. Жеглов. 7. Соратник.
8. Нарва. 12. Тимуровец. 14. Белокуров. 16. Рыбалка. 17. Слепнёв. 20. Кузнечик.
21. «Магнитка». 24. «Фанера». 25. Родина. 26. Алымов. 27. «Малыш». 28. Звено.

Кроссворд
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