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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ДДооррооггииее  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!
12 апреля исполняется 60 лет

со дня первого полёта человека в
космос на корабле-спутнике «Вос-
ток-1», который стартовал с кос-
модрома «Байконур» и впервые в
мире совершил орбитальный
облёт планеты Земля. Полёт в
околоземном космическом про-
странстве продлился 108 минут.
Совершил этот полёт советский
лётчик-космонавт, коммунист, со-
ветский офицер, главная гор-
дость нашей страны – Юрий
Алексеевич Гагарин.

День космонавтики установлен
указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 апреля 1962 г. по
предложению второго лётчика-кос-
монавта СССР Германа Титова.
7 апреля 2011 г. Генеральная Ас-
самблея ООН провозгласила 12 ап-
реля Международным днём полёта
человека в космос.

День 12 апреля 1961 г. – один из
самых торжественных в истории
нашей страны. Сообщение ТАСС
прозвучало на весь мир – ещё до
успешного приземления первого
космонавта, до того, как его найдут
в саратовском колхозе за беззабот-
ной беседой с трактористами…

И народ ответил искренним
ликованием – как будто люди

ждали именно этого полёта, хотя
готовился он сугубо секретно.
Школьников отпускали с уроков,
люди стихийно собирались на ули-
цах и площадях, возле радиоточек
и газетных киосков»… Какой из
советских мальчишек не мечтал
тогда стать космонавтом или созда-
телем уникальных космических
кораблей? Тогда этим восторгом
был охвачен весь Земной шар – за-
быв про страшные россказни и про-
паганду, жители капиталистических
стран цветами и манифестациями
встречали Юрия Гагарина – побе-
дителя, советского человека…

Одержавший решающую побе-
ду во Второй мировой войне,
Советский Союз сделал многое для
изучения и освоения космоса. Со-
ветская страна смогла создать
такие условия, такую технику, таких
людей, которые, невзирая на труд-
ности, подчас невероятные, сумели
вырвать первенство на этой вели-
кой дороге к звёздам. СССР пер-
вым запустил в космос спутник,
первым отправил в космос чело-
века.

В День космонавтики мы с гор-
достью вспоминаем эти величай-
шие космические достижения Со-
ветского Союза и отдаём дань бла-
годарности и уважения творцам

космической победы –
достойнейшими, неза-
бываемым. 

Гагаринские шаги
до сих пор слышны в
глуши космических ми-
ров. Однако, глядя на
то, во что превратила
действующая власть
освоение космоса, хо-
чется сказать: «Буду-
щее было вчера, в
Советской стране, а в
нынешней России кос-
мического будущего по-
ка не просматривает-
ся».

За 30 лет после со-
бытий рокового 1991
года мы скатились с
первого на шестое
место «в общем кос-
мическом зачёте». По
числу работающих спут-
ников на орбите Земли
и по числу космиче-

ских запусков лидируют США,
Китай и Россия. По числу действую-
щих в 2021 г. автоматических меж-
планетных  станций – США, Евро-
пейское Космическое Агентство,
Китай, Япония и Индия…

И всё-таки для всех нас День
космонавтики – важнейший праз-
дник, свидетельствующий о вели-
ких свершениях Страны Советов.

Поздравляем всех, кто помнит,
что СССР был великой космиче-
ской державой, всех, чьи помыслы
обращены к звёздам, кто сознаёт
значение и величие подвига, совер-
шённого 12 апреля 1961 г. Ю.А. Га-
гариным и всем советским наро-
дом!

Брянский обком КПРФ.

МОЩЬ СОЦИАЛИЗМА УВИДЕЛИ ДАЖЕ ЗВЁЗДЫ!

Путь к этим 108 минутам триумфа занял пятнадцать лет.
Первой послевоенной весной, 13 мая 1946 года, И.В. Ста-
лин подписал историческое Постановление №1017419,
определившее развитие ракетной техники на многие годы
вперед. Страна, ещё не залечившая раны войны, вынесшая
на своих плечах основную тяжесть борьбы с фашизмом,
начинала прокладывать человечеству дорогу к звёздам.
Лучшие учёные и специалисты были привлечены к этой
работе. Создавались и осваивались новые материалы и
технологии. Велись исследования в области медицины –
никто на Земле не знал, что такое невесомость, как влияет
она на состояние космонавта. Строилась первая космиче-
ская гавань Земли – прославленный Байконур. Разрабаты-
вались системы связи, автоматики и телеметрии. В вузах
вводились новые инженерные специальности для космиче-
ской отрасли. Трудно даже представить себе тот гигантский
объём работ, которые необходимо было выполнить в самых
различных областях – от строительства до медицинских
исследований и от химии до вычислительной техники.

Часто бывает, что садовник не доживает до времени
плодоношения сада. И.В. Сталин не дожил до триумфаль-
ного завершения начатой им работы. Но созданная им кос-
мическая отрасль уже набрала силы, и Главный конструк-
тор С.П. Королёв после смерти Сталина написал письмо в
ЦК, предлагая выстроить грандиозный мавзолей из косми-
ческого стекла, более вечного, чем гранит, чтобы воздать
должное великому человеку, так много сделавшему для
выхода человечества в космос.

Напряжённая работа продолжалась, запускались всё но-
вые ракеты, по крупицам собирались драгоценные знания,
каждый пуск становился новым шагом в будущее. Осенью
1957 года мир был потрясён: Советский Союз запустил пер-
вый спутник, поставил первую веху на пути человечества в
космос. Не прошло и четырёх лет, как русским словом
«Поехали!» открылась эра космических полётов человека.

Вся страна, все республики Советского Союза принима-
ли участие в развитии космической отрасли. Полёт Гагари-
на был нашим общим праздником, демонстрацией того, что
можем сделать мы все вместе. Сотни и тысячи технологий,
создаваемых для космоса, нашли применение в разных
областях народного хозяйства. Школа, которую проходили
наши управленцы, инженеры и рабочие при выполнении
космических заказов, повышала общий технологический
уровень, поднимала культуру производства. Средства, вло-
женные в космическую отрасль, возвращались и окупались,
страна развивалась и богатела.

В день 60-летия  гагаринского полёта я поздравляю
всех, кто работал и работает в космической отрасли, всех,
кто в нынешних непростых условиях поддерживает и сохра-
няет космический потенциал России, всех, кто готовит
новые полёты и учится строить новые космические кора-
бли. Будем гордиться достижениями старших поколений,
будем создавать космическую технику завтрашнего дня.
Россия должна остаться великой космической державой!

СС  ппррааззддннииккоомм,,  ддооррооггииее  ттоовваарриищщии!!
Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ.

ВОПЛОЩЁННОЙ МЕЧТЕ – 60 ЛЕТ!

ЭТО БЫЛ НАШ, СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК!

В Подмосковье прошло обучение
40-го потока слушателей Центра поли-
тической учёбы ЦК КПРФ. На протяже-
нии недели представители 31 региона
России получали специальные знания
по направлению «Агитация и пропаган-
да в социальных сетях». Брянский ре-
гион представлял секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ Никита Гришакин.

Традиционные дипломы красного цве-
та, свидетельствующие об успешном про-
хождении курса, выпускникам вручил
заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков. В своём напутствен-
ном слове Дмитрий Георгиевич сделал
акцент на необходимости дальнейшего
самообразования и самоподготовки:

– На это очень важно настроиться,
потому что, только постоянно впитывая
знания, пополняя их объём, можно дви-

гаться вперёд! Очень важно понять, что
никакие, даже самые глубокие програм-
мы учебных курсов, не обеспечат для вас
фундаментальные знания раз и навсегда.
Их требуется постоянно пополнять, совер-
шенствовать, учиться приёмам и методам
агитационной работы.

Зам. председателя ЦК КПРФ отметил:
«Если мы собираемся продвигать интере-
сы партии в соцсетях, нужно хорошо вла-
деть источниками информации. Редакции
газет «Правда» и «Советская Россия»,
коллектив телеканала «Красная линия»,
фракция КПРФ в Госдуме и ряд подразде-
лений ЦК – всё это важные интеллекту-
альные центры партии. Они систематиче-
ски нарабатывают информационный ма-
териал, который позволяет выстраивать
пропагандистскую работу, продвигать идеи
партии и вести дискуссии с оппонентами.

Задача состоит в том, чтобы мобили-
зовать возможности партийной пропаган-
ды в условиях информационной войны.
Сложившаяся сумма партийных ресурсов
должна превратиться в целостный инфор-
мационный комплекс. В рамках этой
системы мы должны объединить всё, что
имеет отношение к информационно-про-
пагандистской деятельности, помочь пар-
тийным СМИ проводить скоординирован-
ную политику. Работа в соцсетях должна

занять здесь особое место».
– Из политических талантов каждого

из нас, в конце концов, сложится общий
результат нашего дела. Чтобы этот ре-
зультат был успешным, каждому придётся
потрудиться. Желаю вам успехов на этом
пути! – напутствовал выпускников Дми-
трий Георгиевич.

Слушатели курсов, в свою очередь,
выразили благодарность ЦК КПРФ за
предоставленную возможность пройти
обучение и высоко оценили работу руко-
водителей Центра за отличную организа-
цию учебного процесса.

– Мы будем обязательно продолжать
как работу Центра политучёбы в целом,
так и проведение специализированных
потоков. В том числе и тех, которые
посвящены освоению технологий работы
в соцсетях, – пообещал уже дипломиро-
ванным специалистам Д.Г. Новиков.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

12 АПРЕЛЯ,
В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ,

в Брянске на бульваре Гага-
рина состоится возложение цве-
тов к памятнику первому космо-
навту планеты Земля, Герою
Советского Союза Юрию Алек-
сеевичу Гагарину. 

Всех, кто гордится советской
эпохой прогресса и созидания,
кому дорого имя первопроходца
космоса, приглашаем на бульвар
Гагарина к 11.00.

ООббккоомм  ККППРРФФ..  

6600  ллеетт  ннааззаадд,,  1122  ааппрреелляя  11996611  ггооддаа  ччееллооввеекк  ппллааннееттыы  ЗЗееммлляя,,
ккооммммуунниисстт  ЮЮрриийй  ААллееккссееееввиичч  ГГааггаарриинн  ссооввеерршшиилл  ппееррввыыйй  вв  ииссттооррииии  ччееллооввееччеессттвваа  ккооссммииччеессккиийй  ппооллёётт

ППооллииттууччёёббаа

«ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ — ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ КАЖДОГО»
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П
осле краха либерального
курса и дефолта 1998 го-
да Россию оттащило от

края пропасти народно-патрио-
тическое правительство во гла-
ве с Е.М. Примаковым, Ю.Д. Мас-
люковым и В.В. Геращенко.
Среди важнейших мер нами
был подготовлен закон о народ-
ных и коллективных предприя-
тиях. И уже вскоре такие произ-
водства показали образцы тру-
да, соединения современных
форм хозяйствования и передо-
вых технологий в сочетании с
реальной заботой о тружениках.

Их эффективность высоко
оценил и президент России В.В.
Путин. Правительству было по-
ручено провести всероссийский
семинар по изучению опыта
народных предприятий. Он сос-
тоялся в прошлом году. На этом
семинаре прекрасно представи-
ли результаты своей работы
П.Н. Грудинин («Совхоз имени
Ленина»), И.И. Казанков, («Зве-
ниговский»), И.А. Сумароков
(«Усольский свинокомплекс»).
Было принято решение рас-
пространить опыт лучших хо-
зяйств на всю Россию.

Однако нашлись и те, у кого
успехи отечественных произво-
дителей вызывают нескрыва-
емую зависть и злобу. Наслед-
ники «лихих 1990-х» сегодня
пытаются взять реванш. Они
цинично идут в атаку на всё рус-
ское, советское и подлинно на-
родное. Ради выполнения своих
целей они готовы взорвать об-
становку в стране.

В течение нескольких лет
коммунисты и народно-патрио-
тические силы вместе с коллек-
тивом Совхоза имени Ленина
борются за сохранение одного
из лучших предприятий страны.
Против него и его генерального
директора Павла Николаевича
Грудинина развёрнута настоя-
щая война на уничтожение.
Предпринимаются упорные по-
пытки разорить это производ-
ство, распродать его по частям,
а на его землях налепить оче-
редной ворох бетонных коро-
бок.

Бесконечные судебные тяж-
бы нарушают работу передово-
го предприятия. Оно славится
на всю Россию не только своей
качественной продукцией, но и
достойной оплатой труда, уни-
кальной системой социальной
поддержки работников. В сов-
хозном посёлке построены сов-

ременные жилые дома, велико-
лепные школа и детские сади-
ки, создан замечательный дет-
ский парк, доступный всем же-
лающим. Пример Совхоза име-
ни Ленина достоин того, что-
бы найти применение по всей
России.

Павлу Грудинину и его кол-
лективу в Московской области
удалось почти невозможное.
Достаточно сказать, что это
единственное сельхозпредприя-
тие, которое смогло уцелеть в
Ленинском районе в ельцинские
«лихие 1990-е». В те годы бан-
дитского произвола была отби-
та не одна рейдерская атака на
совхоз, земли которого – ла-
комый кусок для жуликов и
дельцов.

После выдвижения П.Н. Гру-
динина кандидатом в президен-
ты России в 2018 году на него
обрушился настоящий шквал
лжи и клеветы. Это совпало с
новой массированной атакой
рейдеров на возглавляемое им
предприятие. На все запросы и
обращения в правоохранитель-
ные органы неизменно поступа-
ют лишь формальные ответы, а
суды продолжают принимать не-

правовые решения.
С февраля 2018 года было

возбуждено 155 судебных дел,
из них 113 находятся в произ-
водстве и сегодня, состоялось
863 судебных заседания. То
есть на сотню с лишним боль-
ше, чем было рабочих дней за
весь этот период времени.
Почти каждые два дня подава-
лись жалобы и заявлялись хо-
датайства. И так в течение всех
трёх последних лет! Вдумайтесь
в эти цифры! Налицо откровен-
ный террор против предприятия
и его коллектива.

Судопроизводство в Рос-
сии на наших глазах стано-
вится нескорым и неправым.
26 марта 2021 года Арбитраж-
ный суд Московского округа в
составе судей Е.Ю. Филиной,
И.В. Лазаревой и Л.В. Федуло-
вой отказал в удовлетворении
кассационной жалобы П.Н. Гру-
динина и оставил в силе реше-
ние о взыскании с него более
одного миллиарда рублей. Фак-
тически «чины судейские» пош-
ли на поводу у рейдеров.
Лица, подавшие иск, обращать-
ся в суд вообще не имели
права. У них даже в совокупно-

сти не было необходимого для
этого 1% акций. Не было и
законного основания для рас-
смотрения дела, потому что
трехлетний срок исковой давно-
сти давно истёк. Но все эти
обстоятельства судьи проигно-
рировали, как по команде.

Гигантская сумма «ущерба»

в размере более одного мил-

лиарда рублей была назначена

судом исключительно со слов

представителей истцов, в руках

которых меньше, чем полпро-

цента акций предприятия. Воп-

реки настояниям защиты не

было проведено ни одной экс-

пертизы, не выполнено ни еди-

ного исследования, ни одного

обоснованного заключения. Что-

бы разорить и удушить уникаль-

ное предприятие, миллиардную

сумму фактически «взяли с

потолка». Такое дело достойно

того, чтобы войти в учебники по

юриспруденции как пример во-

пиющего потакания админист-

ративному шантажу и беззако-

нию.
Столь «вольное» поведение

суда и абсолютная уверенность
в себе откровенных рейдеров
говорят об одном: выполняется
грязный политический заказ.
Ранее Павла Грудинина едино-
россы лишили места в совете
депутатов города Видное. Грубо
нарушив закон, Центризбирком
без всяких оснований не позво-
лил ему получить мандат депу-
тата Государственной Думы.

Мы понимаем истинную при-
чину ненависти к народному
предприятию и его директору.
Стремление захватить собст-
венность и «эффективно ос-
воить» её – лишь часть правды.
Те, кто выступают вдохновите-
лями атак на П.Н. Грудинина и
Совхоз имени Ленина, находят-
ся во власти уже многие годы.
Они оставили за собой разру-
шенные предприятия, разорён-
ные деревни, миллионы обездо-
ленных людей и как итог –
вымирающую страну. Они не
смогли создать ничего, даже
отдалённо напоминающего
грудининскую территорию со-
циального оптимизма. Имен-
но в этом корень их жгучей

ненависти. Именно поэтому
они стремятся похоронить уни-
кальный совхоз. Ведь он лучше
любого плаката говорит о том,
как можно успешно и мирно
преодолеть кризис и построить
достойную жизнь для всех.

КПРФ вместе с союзными
политическими и обществен-
ными организациями неодно-
кратно выступала в защиту
народных предприятий и их
руководителей. Мы боремся за
восстановление справедливо-
сти в отношении губернатора-
коммуниста С.Г. Левченко и его
сына, который был незаконно
арестован. В адрес Президен-
та и Совета Безопасности
Российской Федерации было
направлено коллективное об-
ращение, которое подписали
56 общественных организа-
ций, более полусотни депута-
тов Государственной Думы.
Мы ещё надеемся получить на
него вразумительный ответ.

Те, кто творят беззаконие,
наносят ущерб всей стране,
каждому гражданину нашего
Отечества. Они осознанно де-
лают это в условиях гибридной
войны, которую развязали США
против России. Глобалистам
обязательно нужно создать
точки внутреннего напряжения,
чтобы иметь повод вмешивать-
ся в наши дела и взорвать
ситуацию изнутри.

Совхоз имени Ленина стал
для всех патриотов рубежом
борьбы. И мы не отступим с
него. КПРФ и наши союзники
приложат все усилия для защи-
ты тех, кто трудится на благо
всей страны. Мы сохраним сов-
хоз, история которого насчиты-
вает более ста лет. Мы защи-
тим от нападок народные пред-
приятия «Звениговское» и
«Усольский свинокомплекс».

Наследие нескольких поко-
лений работников будет преум-
ножено. Мы полны решимости
положить конец чиновничьему и
судейскому произволу и обяза-
тельно добьёмся того, чтобы и
сами рейдеры, и те, кто им пота-
кает, понесли заслуженное на-
казание.

ННаарроодднныыее  ппррееддппрриияяттиияя  ––
ббууддуущщееее  РРооссссииии!!

ССооввххоозз  ииммееннии  ЛЛееннииннаа    ––
ггооррддооссттьь  ссттрраанныы!!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
лидер народно-

патриотических сил России.

На заседании горсовета об
итогах деятельности органа
местного самоуправления за
2020-й год отчитывалась гла-
ва г. Брянска и руководитель
фракции единороссов Мари-
на Дбар. Она по традиции от-
метила заслуги чиновников в
деле развития Брянска, не
забыв добавить, что работать
им пришлось в непростой из-
за пандемии год.

Разбавленные коронави-
русной грустью хвалебные ре-
чи прервал депутат горсовета
от КПРФ Сергей Кузнецов.
По его наблюдениям, заседа-
ния горсовета пострадали из-
за проведения их в онлайн-
формате – качество видео-
связи он назвал «не поддаю-

щимся никакой критике». 
Также Сергей Ильич обра-

тил внимание депутатов на
странности с выделением
средств из казны на осущест-
вление деятельности депута-
тов. По его подсчётам, в 2021
году расходы на осущест-
вление деятельности главы
Брянска отчего-то выросли
на 18,8%, в то время как у
депутатов они наоборот
сократились на 5,5%. Полу-
чается, что распределение
бюджетных денег прошло в
соответствии с физическим
законом сохранения энергии:
если где-то прибыло, значит
где-то должно убыть.

Сама же городская чинов-
ница г-жа Дбар снижение рас-

ходов депутатов объяснила
общим урезанием расходов
на деятельность мэрии и гор-
совета. Она назвала их «нез-
начительными». А вот вполне
существенную разницу в соб-
ственных расходах она объяс-
нила тем, что полноценно прис-
тупила к обязанностям главы
города лишь в феврале 2020
года. Поэтому месяц и про-

пал. Что и отразилось на уве-
личении расходов на 18,8% в
2021 году.

Непонятно, о каком про-
павшем месяце говорила быв-
ший банкир М.В. Дбар, чей
задекларированный доход в
2019 году составил 9 880 830
рублей, если она приступила
к своим обязанностям главы
города в сентябре 2019 года,
а бюджет на осуществление
депутатской и иной деятель-
ности на 2019 год формиро-
вался и утверждался еще в
декабре 2018-го. Независимо
от того, кто в данное время
окажется в высоком чиновни-
чьем кресле. Видимо, бюд-
жетных денег много не быва-
ет? 

Ответ главы Брянска Сер-
гея Кузнецова не устроил. Он
уже подал письменное обра-
щение в соответствующие
надзорные органы. А ещё он
призвал сотрудников проку-
ратуры и Контрольно-счётной
палаты проверить изменения
расходов на деятельность
главы города и депутатов на
предмет злоупотреблений.

Наш корр.

ЗЗааяяввллееннииее  ннаарроодднноо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл  РРооссссииии

МЫ НЕ ОТСТУПИМ С РУБЕЖА
НАРОДНОЙ БОРЬБЫ!

ВВ  ББрряяннссккоомм  ггооррссооввееттее

ПО ЗАКОНУ СОХРАНЕНИЯ… ДЕНЕГ?

3311  ммааррттаа  22002211  ггооддаа  ссооссттоояяллооссьь  1177--ее  ззаассееддааннииее  ББрряяннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооввееттаа..  ВВыыяяссннии--
ллооссьь,,  ччттоо  ннаа  ффооннее  сснниижжеенниияя  рраассххооддоовв  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ддееппууттааттоовв  рраассххоо--
ддыы  ннаа  ддееяяттееллььннооссттьь  ггллааввыы  ггооррооддаа  ппооччееммуу--ттоо  ввыыррооссллии..  ППоодднняялл  ээттуу  ттееммуу  ддееппууттаатт  ггооррссооввее--
ттаа  оотт  ККППРРФФ  ССееррггеейй  ИИллььиичч  ККууззннееццоовв..
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11 апреля отмечает свой юбилей
убежденный коммунист-ленинец с 1962
года, председатель Брянского регио-
нального отделения ООО «Дети войны»,
активный пропагандист ленинских идей
и пламенный агитатор, бескомпромис-
сный борец за социальную справедли-
вость, за права униженного и оскор-
бленного нынешней властью поколения
детей войны Маргарита Михайловна
ТРЕГУБОВА.

Родилась Маргарита Михайловна в
1941 году в с. Никольское Вольского
района Саратовской области. Её босо-
ногое детство пришлось на суровое
военное время. Жили небогато, как и
многие дети войны в то время. Денег у
родителей не было, одежды и обуви –
тоже, детям одежку перешивали из
поношенной взрослой, питались тем,
что росло в огороде и бегало по двору,
электричества и радио в селе также не
было. Уроки учили при свете керосино-
вых ламп. Сельская школа, куда Марга-
рита пошла учиться, располагалась в
большой деревянной избе с железной
печкой-буржуйкой. Писали карандаша-
ми на полях старых газет. Учебников,
сохранившихся с довоенного времени,
хватало не всем… Но постепенно появи-
лось всё, и в 1958-м юная комсомолка,
успешно закончив 10-й класс, вступила
в большую жизнь.

В 17 лет девушка пошла работать на
Саратовский метизный завод им. Лени-
на сначала ученицей фрезеровщика,
затем, после кратковременных курсов,
получила разряд. Трудилась в инстру-
ментальном цехе. А когда на завод
стало поступать новое оборудование,
переквалифицировалась на специаль-
ность термиста высокочастотных уста-
новок. Работа в коллективе ей нрави-
лась, увлекала своей новизной, новыми
знаниями и умениями. Молодежь созда-
вала комсомольско-молодежные брига-
ды, соревновалась, стараясь сделать
больше и лучше других. Комсомольская
жизнь на заводе бурлила и кипела: ху-
дожественная самодеятельность, спор-
тивные соревнования по лыжам и во-
лейболу, народные дружины с рейдами
по городу, сдача норм ГТО, работа с
подростками, шефская помощь в совхо-
зах и колхозах и многое другое. Так, с
помощью старших товарищей-настав-
ников, формировался советский чело-
век-труженик – трудолюбивый, добросо-
вестный, ответственный. Вскоре актив-
ную комсомолку-общественницу това-
рищи избрали секретарём цеховой пер-
вичной комсомольской организации, а
затем членом бюро ВЛКСМ завода.
Здесь же, на заводе, в 1962 году Марга-
рита Трегубова стала коммунистом.
Была и остается до сих пор активным,
бескомпромиссным борцом за справед-
ливость.

Жизнь требовала новых знаний и
умений, и Маргарита Михайловна посту-
пила в Саратовский политехнический
институт на машиностроительное отде-
ление. Днём работала, вечером учи-
лась. Затем перешла на очное отделе-
ние, выбрав прогрессивное, передовое
на то время отделение электронной тех-
ники по разработкам академика Ж.И.
Алфёрова. По распределению молодой
специалист была направлена на Брян-
щину, на строившийся там Дятьковский
завод – п/я 15 (позже – завод электрова-
куумных приборов «Анод»). Сначала
работала конструктором, затем – стар-
шим инженером в отделе главного меха-
ника. Завод был новым, современным,
но постоянно рос и расширялся. Вместе
со строительством цехов и выпуском

необходимой продукции для оборонной
промышленности страны строилось
жильё для рабочих, дом спорта, пионер-
ский лагерь, школа, медпункт, база
отдыха, подсобное хозяйство… Заводу
в котором работало уже более 5,5 тыс.
человек, требовались квалифицирован-
ные кадры. И молодой специалист Мар-
гарита Трегубова по просьбе руковод-
ства в заводском профтехучилище
обучала новых специалистов – токарей,
слесарей-инструментальщиков, слеса-
рей-ремонтников, а в заводском вечер-
нем техникуме – будущих технологов по
изготовлению электронных приборов.
За трудовые заслуги завод был награж-
ден  орденом Трудового Красного Зна-
мени. И в этой награде  есть и заслуга
Маргариты Михайловны Трегубовой.

Но работа не мешала активной об-
щественной деятельности: шефство над
комсомолом завода, партийные поруче-
ния – пропагандист, агитатор, член пар-
тийной ревизионной комиссии и народ-
ного контроля. А еще – актерская дея-
тельность в заводском театре, где «за-
махнулись на классику»: «Без вины
виноватые», «Горе от ума», «А зори
здесь тихие…» и т.д. И, кроме этого, –
спортивные соревнования, смотры и
фестивали заводской художественной
самодеятельности, слёты и рейды,
шефская работа и т.д.

В 1982-м Маргарита Михайловна пе-
решла на партийную работу – заведую-
щей кабинетом политпросвещения за-
вода «Анод», закончила высшую пар-
тийную школу.

Новый этап жизни Маргариты Ми-
хайловны начался после горбачёвской
перестройки. Это были годы, исковер-
кавшие жизнь миллионов советских
людей, страны в целом и Компартии, в
частности. В 1991-м М.М. Трегубова
вернулась на родной завод инженером-
технологом. 

Расстрел Дома Советов в Москве,
разгон Компартии, развал СССР – эти
события катком прошлись по судьбам
миллионов советских людей. Но завод
«Анод» жил и, как мог, сопротивлялся.
Маргарита Михайловна возглавила
профсоюзный комитет, который в те
годы не был простой формальностью.
Пришедшие к власти единороссы целе-
направленно подводили завод к бан-
кротству: перестали поступать госзака-
зы, всё чаще нарушалась выплата зар-
плат и социальных пособий. Народ тол-
пой повалил в профком завода с жало-
бами. На пяти судах М.М. Трегубова по
поручению профкома защищала  и
отстаивала честь завода и его сотрудни-
ков. Администрация искала выход:
перешли на бартер, зарплату выдавали
мукой, макаронами, сахаром и консер-
вами. Но глобально ситуацию это не
спасло. Завод встал, начались увольне-
ния. И в итоге завод был обанкрочен. С
людьми руководство завода рассчита-
лось, многим работникам помогли с тру-
доустройством. Но боль от всего
содеянного единороссовской властью
до сих пор живёт в сердце ветерана
труда и Компартии Маргариты Михай-
ловны Трегубовой. Да разве такое
можно забыть?

Она по-прежнему в партийном
строю. Ни один митинг, ни одно меро-
приятие, организованное коммуниста-
ми, не обходится без её участия.  Она
активно несет слово Правды в массы,
распространяя партийную печать среди
населения Дятьковского района, не
остается равнодушной к любой неспра-
ведливости, откуда бы она не исходила.
Возглавив региональную организацию
ООО «Дети войны», Маргарита Михай-
ловна настойчиво и целеустремленно
отстаивает социальные права этой кате-
гории советских людей, ветеранов
труда, восстановивших и отстроивших
страну после военной разрухи, людей,
чье детство  украла война, а достойную
старость – партия единороссов и оли-
гархическая буржуазная власть.

Брянский обком КПРФ, коммуни-
сты Дятьковского района, друзья, и
товарищи сердечно поздравляют Мар-
гариту Михайловну с замечательным
юбилеем! Крепкого Вам здоровья на
долгие годы, наша боевая подруга,

счастья и благополучия, оптимизма,
стойкости и уверенности в правоте
нашей общей борьбы за социальную
справедливость, за достойную ста-
рость поколения детей войны и
счастливое будущее нашей молоде-
жи! Так держать!

Не в силах недруги тебя сломать,
И подкупить тебя никто не сможет,
Готова ты за справедливость постоять,
Судьба страны тебя всегда тревожит.
Судьба детей войны – твоя судьба,
Да, правда победит неотвратимо!
Всегда ты там, где за неё борьба,

Проблем людей
ты не проходишь мимо.

Живи, наш друг, ещё ты много лет,
И пусть все будут

при Советской власти!
Пусть красные знамёна возвратят
В Россию братство, 

равенство и счастье!

11 апреля 2021 года отмечает своё
80-летие верный коммунист-ленинец из
Выгоничей Михаил Сергеевич ДАШ-
КОВ.

Вступив в Коммунистическую пар-
тию в 1979 году, он и сегодня остаётся
в одном строю с теми, кто борется за
социальную справедливость. Михаил
Сергеевич внимательно следит за по-
литическими событиями в стране, в
мире, и в районе. Его глубокие теорети-
ческие познания, принципиальность и
последовательность не раз ложились в
основу решений местного отделения
КПРФ. Его жизненный путь, патриотизм
и преданность коммунистическим идеа-

лам – хороший нравственный пример
для молодых коммунистов и комсо-
мольцев наших дней.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ВВыыггоонниичч--
ссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ККооккиинн--
ссккоойй  ппееррввииччнноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззаа--
ццииии,,  ддррууззььяя  ии  ссооррааттннииккии  оотт  ввссеейй  ддуушшии
ппооззддррааввлляяюютт  ааккттииввннооггоо  ккооммммууннииссттаа,,
ввееттееррааннаа  ттррууддаа,,  ММииххааииллаа  ССееррггееееввииччаа
ДДаашшккоовваа  сс  8800--ллееттииеемм!!  ССппаассииббоо  ВВаамм  ззаа
ббооллььшшууюю  ррааббооттуу,,  ккооттооррууюю  ВВыы  ппррооввооддии--
ттее  вв  ррааййоонннноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии..
ЗЗддооррооввььяя  ВВаамм,,  ддооллггиихх  ии  ссччаассттллииввыыхх  ллеетт
ппооллннооццеенннноойй  жжииззннии,,  ппооллииттииччеессккооггоо  ии
жжииззннееннннооггоо  ддооллггооллееттиияя,,  ббллааггооппооллууччиияя
ввоо  ввссеехх  ннааччииннаанниияяхх!!

СС  ююббииллеееемм!!
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!

ПРАВДА ПОБЕДИТ НЕОТВРАТИМО!

3 апреля отметил свой 80-летний
юбилей коммунист Александр Ва-
сильевич БУХТИЕВ.

Родился юбиляр в 1941 году в
г. Злынка Брянской области. После
окончания Злынковской средней шко-
лы в 1958 году Александр по комсо-
мольской путёвке уехал в г. Карасук
Новосибирской области строить же-
лезную дорогу. Через два года он вер-
нулся на свою малую родину и устро-
ился работать на Злынковскую ме-
бельную фабрику столяром, где и про-
шла вся его трудовая жизнь. 

Затем Александр Бухтиев служил в
рядах Советской Армии – в воздушно-
десантных войсках, в г. Витебске Бе-
лорусской ССР. Демобилизовавшись,
вернулся на малую родину в Злынку, и
снова пришел трудиться на мебельную
фабрику. 

Здесь же в 1968 году Александр
Васильевич вступил в ряды КПСС. И
по сей день он остаётся верен идеалам
социализма и партии В.И. Ленина.

Александр Васильевич прошёл
большой трудовой путь от столяра-ста-
ночника до начальника цеха, имея за
плечами трудовой стаж в 37 лет. Он –

автор восьми рационализаторских
предложений, внедрение которых поз-
волило увеличить производительность
труда на отдельных участках мебель-
ной фабрики почти в два раза, значи-
тельно экономить время и добиться
высокого качества выпускаемой про-
дукции. В 1994-м Александр Василье-
вич ушёл на заслуженный отдых.

В 1988 году за заслуги в области
лесной, целлюлозно-бумажной, дере-
вообрабатывающей промышленности
и многолетний добросовестный труд
его наградили медалью «Ветеран тру-
да». Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР А.В. Бухтиеву присвои-
ли звание «Заслуженный работник
лесной промышленности». За много-
летний добросовестный труд Алексан-
дра Васильевича его не раз награжда-
ли Почётными грамотами и благодар-
ностями.

Семейная жизнь у юбиляра тоже
сложилась: вместе  супругой Тамарой
Константиновной воспитали замеча-
тельную, любящую дочь, подарившую
им двоих внучек.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ЗЗллыыннккоовв--
ссккиийй  РРКК  ККППРРФФ  ппооззддррааввлляяюютт  ААллееккссаанн--
ддрраа  ВВаассииллььееввииччаа  сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм
ии  жжееллааюютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ссччаассттььяя,,
ддооллггооллееттиияя,,  ннееииссссяяккааееммооггоо  ооппттииммииззммаа
ии  ввееррыы  вв  ппррааввооттуу  ннаашшеейй  ббооррььббыы  ззаа  ссччаа--
ссттььее  ддееттеейй  ии  ввннууккоовв  ии  ттоорржжеессттввоо
ссооццииааллииссттииччеессккиихх  ииддеейй..

Тебе сегодня 80 лет,
Солидная, торжественная дата,
Но ты в душе совсем ещё не дед,
А юный парень с массою азарта.
Здоровья пожелаем, как гранит,
И бодрого, весёлого настроя,
Пусть ни душа, ни тело не болит,
И счастье всюду ходит за тобою!

ННаашшии  ююббиилляяррыы

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ...
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12 апреля 2021 года – осо-
бая дата не только для России,
но и для всего человечества –
60 лет со дня первого полёта
советского человека, комму-
ниста Юрия Алексеевича Гага-
рина в космос. Для нас эта да-
та – повод, чтобы ещё раз
вспомнить, как это было.

Полёт Гагарина в космос –
огромный объединяющий фак-
тор, предмет особой гордости
граждан России. Старт советско-
го космического корабля с чело-
веком на борту – одно из вели-
чайших событий ХХ века для
всей мировой цивилизации. Про-
рыв в космос навсегда останется
символом стремления человече-
ства к познанию, к прогрессу.
Для СССР это событие стало на-
циональным триумфом, который
ещё больше сплотил и объеди-
нил весь наш народ. Именно на-
ша советская страна, перенёс-
шая разрушительную войну, тя-
желейшие трудности и испыта-
ния, смогла реализовать этот
бесстрашный проект. Он состо-
ялся благодаря таланту и уси-
лиям сотен тысяч людей – учё-
ных, конструкторов, рабочих, во-
еннослужащих. Об их подвиге
мы должны помнить и переда-
вать эту гордость и память буду-
щим поколениям.

«Великим национальным дея-
нием стал для всех нас первый
полёт человека в космос, кото-
рый совершил советский гражда-
нин Юрий Гагарин. Имя его оли-
цетворяет теперь само наше Оте-
чество. Имя Гагарина в масшта-
бах истории – производное нового
образа жизни человека. Он фор-
мировался сначала Великой со-
циалистической революцией, а по-
том – великой Победой над фа-
шизмом. Освобождённый от вла-
сти капитала, получивший истин-
ную свободу, познавший новый
смысл бытия, советский человек
состоялся как созидатель. И сим-
вол этого созидания – первый кос-
монавт планеты Юрий Гагарин, за
плечами которого – Константин
Циолковский, Сергей Королёв и
целая плеяда учёных, вознесших
науку нашей страны на самые
достойные вершины знания», –
написал об этом событии предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В памяти каждого советского
человека навсегда останется
день 12 апреля 1961 года. В этот
день все радиостанции Совет-
ского Союза, прервав текущее
вещание, сообщили неожидан-
ную новость, озвучил которую
знаменитый диктор Юрий Бори-
сович Левитан: «Говорит Москва.
Работают все радиостанции Со-
ветского Союза! Московское время
10 часов 2 минуты. Передаём
сообщение ТАСС о первом в ми-
ре полёте человека в космиче-
ское пространство.

12 апреля 1961 года в Совет-
ском Союзе выведен на орбиту
вокруг Земли первый в мире кос-
мический корабль-спутник «Вос-
ток» с человеком на борту. Пило-
том-космонавтом космического
корабля-спутника «Восток» явля-
ется гражданин Союза Совет-
ских Социалистических Респу-
блик лётчик майор Юрий Алексе-
евич Гагарин. Старт космической
многоступенчатой ракеты про-
шёл успешно, и после набора
первой космической скорости и
отделения от последней ступени
ракеты-носителя корабль-спут-
ник начал свободный полёт по
орбите вокруг Земли».

И следом – второе сообще-
ние ТАСС: «По полученным дан-
ным с борта космического кораб-
ля «Восток», в 9 часов 22 минуты
по московскому времени пилот-
космонавт майор Гагарин, нахо-
дясь над Южной Америкой, пере-
дал с борта космического кораб-
ля «Восток»: «Полёт проходит
нормально, чувствую себя хоро-
шо». В 10 часов 15 минут Гага-
рин, пролетая над Африкой, пе-
редал: «Полёт протекает нор-
мально, состояние невесомости
переношу хорошо».

В 10 часов 25 минут, после
облёта земного шара в соответ-
ствии с заданной программой,
была включена тормозная двига-
тельная установка, и космиче-
ский корабль-спутник с пилотом-
космонавтом майором Гагари-
ным начал снижаться с орбиты
для приземления в заданном
районе Советского Союза».

Свидетели старта, провожаю-
щие Гагарина в полёт на космо-
дроме Байконур, вспоминали:
«Мы смотрели на 38-метровую
ракету-носитель «Восток» с вол-
нением: серебряная, огромная,
она поражала своей мощностью
в 20 миллионов лошадиных сил.
Будущий космонавт поднимается
в кабину корабля и закрепляется
в кресле. В 9.02 звучит команда:
«Всем службам космодрома
объявляется минутная готов-
ность!» Начался обратный отсчёт
времени. Наконец, пришли пос-
ледние команды «Ключ на старт!» –
«Есть ключ на старт!» – «Пуск!».

«Поехали...и...и!» – услышали
мы звонкий голос Юрия и, каза-
лось, острее, чем он, почувство-
вали, как «напряглись» все двад-
цать миллионов лошадиных сил
двигателей ракеты. Чудовищный
грохот, огонь, дым и снова огонь
прокатились по степи. Серебри-
стая ракета ужасающе медленно
оторвалась от стартовой пло-
щадки и будто нехотя пошла в
небо. Потом её скорость начала
нарастать. Вот она уже мчалась
блестящей кометой... И затем
исчезла из глаз...

Таким нам запомнилось утро
космической эры. Мир замер в
восхищении и тревоге. Таких чу-
дес не знал двадцатый век».

«Быть первым в космосе, –
сказал Гагарин перед стартом, –
вступить один на один в небыва-
лый поединок с природой, – мож-
но ли мечтать о большем? Но
вслед за этим я подумал о той
колоссальной ответственности,
которая легла на меня... первым
проложить дорогу человечеству
в космос... назовите мне бОль-
шую по сложности задачу, чем
та, что выпала мне. Это ответ-
ственность не перед одним, не
перед десятком людей, не перед
коллективом. Это ответствен-
ность перед всем советским
народом, перед всем человече-
ством, перед его настоящим и
будущим... Счастлив ли я, отпра-
вляясь в космический полёт?
Конечно, счастлив. Ведь во все
времена и эпохи для людей было
высшим счастьем участвовать в
новых открытиях. Мне хочется
посвятить этот первый космиче-
ский полёт людям коммунизма –
общества, в которое уже вступа-
ет наш советский народ и в кото-
рое, я уверен, вступят все люди
на земле».

В 10.55 по московскому вре-
мени космический корабль «Вос-
ток» с человеком на борту при-
землился через 108 минут после
старта в Саратовской области,
недалеко от д. Смеловка Тернов-
ского района.

Сообщение ТАСС об успеш-
ном возвращении человека из
первого космического полёта:
«После успешного проведения

намеченных исследований и вы-
полнения программы полёта 12
апреля 1961 года в 10 часов 55
минут московского времени со-
ветский космический корабль
«Восток» совершил благополуч-
ную посадку в заданном районе
Советского Союза. Лётчик-кос-
монавт майор Гагарин сообщил:
«Прошу доложить партии и пра-
вительству, что приземление про-
шло нормально, чувствую себя
хорошо». Осуществление полёта

человека в космическое про-
странство открывает грандиоз-
ные перспективы покорения кос-
моса человечеством».

Так планета Земля узнала
простого обаятельного советско-
го парня, первым проложившего
дорогу к звёздам. Космический
полёт Гагарина стал грандиоз-
ным событием для всего мира.
Несмотря на небольшую продол-
жительность полёта, он был и на
все века останется первым. 

Юрий Гагарин доказал, что
человек может жить и работать в
космосе. А на земле появилась
новая профессия – космонавт. У
многих тысяч советских мальчи-
шек и девчонок появилась мечта
– стать космонавтом.

1961 год. Москва. Сотни ты-
сяч людей на улицах столицы, на
Красной площади встречали ге-
роя – первого покорителя космо-
са. Герой, совершивший подвиг,
принадлежал всему миру, но он
был наш, советский человек.
Люди затаили дыхание, когда
после полёта первый в мире кос-
монавт шёл по красной дорожке,
чеканя шаг, чтобы доложить:
«Первый в истории человечества
полёт на советском космическом
корабле «Восток» 12 апреля ус-
пешно совершён... Чувствую се-
бя отлично. Готов выполнить но-
вое любое задание нашей пар-
тии и правительства».

Это был большой праздник
на нашей планете. Помните, как
ликовал весь мир? «Гражданин
Вселенной» – так звали Юрия
люди на всех континентах Земли.
Ему рукоплескали народы Евро-
пы и Азии, Африки и Латинской
Америки. В маленьких деревуш-
ках и столицах разных госу-
дарств он был родным, желан-
ным, первым гостем. Он стал
Почётным гражданином сотен
городов, правительства многих
государств награждали его свои-
ми высшими наградами и орде-
нами.

Имя Гагарина стало рядом с
именем Колумба и Магеллана.
Его отождествляли с Икаром –
героем поэтического мифа. А он
остался самим собой, скромным
и умным, остался верен себе,
своим принципам, своему воспи-
танию. Он, коммунист, стремил-
ся идти вперёд. В своём первом
же интервью Ю.А. Гагарин ска-
зал: «Мои планы на будущее
такие: я хочу посвятить свою
жизнь, свою работу, свои мысли
и чувства новой науке, занимать-
ся завоеванием космического
пространства. Мне хочется побы-
вать на Венере, увидеть, что
находится под её облаками, уви-

деть Марс и самому убедиться,
есть ли на нем каналы».

108 минут, проведённые Ю.А.
Гагариным в космосе, открыли
дорогу другим исследованиям
космического пространства. В
ознаменование первого в мире
космического полёта человека бы-
ло учреждено новое звание «лёт-
чик-космонавт», а 12 апреля
стал национальным праздником
– Днём космонавтики. В даль-
нейшем по решению Междуна-

родной авиационной федерации
он стал Всемирным днём авиа-
ции и космонавтики.

Имя Юрия Гагарина теперь
известно всем – и детям и взро-
слым. С его полёта в космос
началась новая глава истории
нашей планеты – эра завоеваний
человеком околосолнечного про-
странства. Вот что писал об этом
Герман Титов, лётчик-космонавт,
Герой Советского Союза: «Мне
вспоминается апрельский вечер
1961 года – вечер после полёта
Юрия в космос. Мы бродили
вдвоём по берегу Волги. О чём
мы говорили тогда? Двери в кос-
мос были открыты, и мы мечтали
о будущем. Но как ни смелы бы-
ли наши мечты, мы не могли пред-
положить, что эра пилотируемых
космических полётов, взяв старт
12 апреля 1961 года, получит та-
кое стремительное развитие.

Полет Юрия Гагарина – это
великое завоевание, величай-
шая победа советского челове-
ка. Люди ликовали, радовались,
но потом сказали: этого мало!
Было много других сложнейших
полётов советских космонавтов:
первый групповой, первый выход
человека в открытый космос. Ма-
ло, мало! Автоматическая стан-
ция совершила мягкую посадку
на Луне. Мало! И когда человек
вступил на поверхность Луны,
люди радовались, а потом опять
сказали: мало! И вот на орбите
вокруг Земли космонавты созда-
ли экспериментальную научную
станцию – прототип внеземных
поселений. Мало! Учёные, космо-
навты и впредь будут вести
наступление на тайны природы,
«завоёвывая всё околосолнеч-
ное пространство», как предска-
зывал великий Циолковский. Так
устроен человек. Не может он
остановиться на достигнутом. Он
никогда не успокоится на своём
желании познать весь окружаю-
щий мир, всю Вселенную.

ВВоо  ииммяя  ээттоойй  ммееччттыы  ЮЮрриийй
ГГааггаарриинн  жжиилл,,  ввоо  ииммяя  ээттоойй  ммееччттыы
ппееррввыыйй  ггрраажжддаанниинн  ВВссееллеенннноойй  ссоо--
ввеерршшиилл  ссввоойй  ппооддввиигг»»..

60 лет прошло с момента пер-
вого полёта человека в космос.
Но мы помним и любим Юрия
Гагарина, гордимся и восхища-
емся им, пионером космоса, про-
славившим нашу великую Роди-
ну – СССР. И в памяти всего
человечества Гагарин всегда ос-
танется космонавтом №1. 

То, что сегодня народ помнит
первого космонавта, убедился
лично. На мой вопрос – знаете ли
вы, кто проложил первым дорогу

в космос? – все называли имя
Юрия Алексеевича Гагарина.

«Это наш русский парень со
Смоленщины, – говорит Евгения
Ивановна Строганова. – Я пом-
ню как мы в этот весенний
апрельский день услышали эту
новость. Мы были счастливы и
горды, оттого что наша Родина –
Советский Союз стала первой в
мире страной, запустившей че-
ловека в космос. На следующий
день, рано утром, я была у кио-
ска «Союзпечати», где продают
газеты, а там уже народу полно –
все ждали свежих газет. Каждый
желал лично увидеть фотогра-
фию первого космонавта, прочи-
тать сообщение ТАСС о первом
полёте человека к звёздам. В
образовавшейся очереди за све-
жими газетами разговор был
только об этом. Это была поисти-
не огромная радость и гордость
за нашу Советскую Родину. Се-
годня, когда я рассказываю вну-
кам о первом полёте человека в
космос, то всегда подчёркиваю:
Гагарин был коммунистом и от-
важным лётчиком, советским
человеком».

Валерий Семенович Смир-
нов вспоминает: «Я – живой сви-
детель этого исторического по-
лёта в космос. В тот год я служил
в Советской Армии. Все совет-
ские солдаты и офицеры были
горды тем, что первым космонав-
том планеты стал советский лёт-
чик, коммунист, майор Ю.А. Гага-
рин. Мы восхищались им и были
горды за нашу Родину – СССР».

«Мне здорово повезло в жиз-
ни, ведь на моих глазах верши-
лась история страны. Я помню,
как после войны все советские
люди были сплочены великой
идеей быстрее залечить раны
страны, мы трудились вдохно-
венно, с огоньком, – рассказала
Любовь Петровна Войнова, пер-
вый строитель космодрома «Бай-
конур». – Я только что окончила
строительное училище в Брян-
ске, работала на стройке. Мы все
хотели хоть чуточку быть похожи-
ми на русского парня Юрия Гага-
рина. Мне повезло в жизни. Я
была сопричастна к этому исто-
рическому событию, помню, как
строился Байконур – в те годы я
работала там. Хорошо помню
первых космонавтов, когда в
1960 году они прибыли на космо-
дром: совсем молодые, строй-
ные, подтянутые военные лётчи-
ки-испытатели из первого отряда
будущих космонавтов. Среди них
были и будущие космонавты
Юрий Гагарин, Валерий Быков-
ский, Герман Титов, Алексей
Леонов и Павел Попович. Пом-
ню, как 12 апреля с космодрома
«Байконур» стартовала ракета-
носитель с космическим кора-
блём «Восток-1». На борту
корабля находился лётчик-испы-
татель коммунист Юрий Алексе-
евич Гагарин. Я очень счастлива,
что была живым свидетелем
этого триумфа Советского Со-
юза, наших учёных, конструкто-
ров, инженеров, рабочих и, ко-
нечно, – отважных лётчиков-кос-
монавтов. Меня часто приглаша-
ли в школы и вузы, где я расска-
зывала молодёжи о моей Роди-
не, о замечательных космонав-
тах, учёных, первых строителях
«Байконура», о том, как наша
страна шла к этому триумфу.
Говорила молодёжи, что надо
быть патриотами своей страны и
брать пример с таких коммуни-
стов, каким был Ю.А. Гагарин и
его товарищи-космонавты».

Евгений ШТАНЬКО.

Сердца народов он объединил

КОСМИЧЕСКИЙ КОЛУМБ ЮРИЙ ГАГАРИН 
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В мае 1966 года космонавт №1
Юрий Алексеевич Гагарин приехал в
Брянскую область как кандидат в
депутаты Совета национальностей
Верховного Совета СССР по Смолен-
скому избирательному округу для
встречи с избирателями.

Визит Гагарина начался с посещения
Дубровского района. На границе облас-
тей знаменитая колхозница одного из дуб-
ровских хозяйств, Герой Социалистиче-
ского Труда  Ефросинья Баранова пре-
поднесла почетному гостю по русскому
обычаю хлеб-соль. Трудящиеся Дубров-
ского, Жуковского и Навлинского райо-
нов собрались на встречу с Ю.А. Гагари-
ным на стадионе п. Сеща – поселка, в ко-
тором в годы Великой Отечественной вой-
ны действовала интернациональная ан-
тифашистская подпольная организация.

«Никто не знал с точностью до мину-
ты, когда Юрий Алексеевич появится на
Брянской земле. Поэтому собрались за-
ранее, ждали, обратив свои взоры в сто-
рону Смоленска. И вот, наконец, вдали
показался кортеж машин. Масса людей
задвигалась, заколыхалась, загудела. На
предполагаемой границе машины оста-
новились. Из них вышли Гагарин и сопро-
вождавшие его лица. Воздух взрывался
возгласами приветствий», – вспоминал
брянский журналист и писатель-краевед
Иван Полозов.

По пути в Брянск в каждом населен-
ном пункте Гагарина ожидало огромное
количество людей. Первый космонавт
Земли останавливался, выходил из маши-
ны, принимал цветы и пожимал всем
руки». 

Путь до Брянска оказался долгим – в
каждом населённом пункте Юрия Алек-
сеевича ожидало огромное количество
людей. Приходилось то и дело остана-

вливаться, выходить из машины, прини-
мать радушные хлеб-соль, пожимать
руки…

В Брянск Гагарин прибыл утром 26
мая. Тысячи людей встречали его на ули-
цах. В первую очередь космонавт посе-
тил Брянский машиностроительный за-
вод. Ходил по цехам, смотрел выпуска-
емую предприятием продукцию, беседо-
вал с рабочими. В память об этом визите
Юрий Гагарин посадил ель на террито-
рии завода.

После этого на открытой машине
он проехал по главным улицам Бежицко-
го, Советского, Фокинского и Володар-
ского районов города. 

Вечером на стадионе «Динамо»
состоялась встреча Гагарина с брянца-
ми. Торжественный митинг на перепол-
ненном стадионе собрал тысячи человек.
Многие пришли задолго до торжества и
терпеливо ждали появления Гагарина.
На дорожку стадиона выехала открытая,
вся в цветах, машина. В ней Юрий Алек-
сеевич стоя приветствовал собравшихся.
Все участники митинга поднялись со
своих мест и встретили уникального
гостя волной аплодисментов.

Это был совершенно необычный,
ликующий митинг, распахнутый востор-
гом встречи с всенародным любимцем,
светлым и поразительным человеком с
открытым сердцем, зажигающим радо-
стью... Завершая его, Юрий Алексеевич,
передал брянцам личный привет от своих
друзей-космонавтов.

После Гагарин активно общался с

горожанами, и, по воз-
можности, раздавал ав-
тографы, сфотографи-
ровался у скульптуры
«Мадонна» в Парке-му-
зее им. А.К. Толстого. В
этот же день вместе с
жителями Брянска он
прошёл пешком от ста-
диона до Набережной. 

В честь этого памят-
ного события часть быв-
шей улицы Советской,
где ступала нога Юрия
Алексеевича, теперь име-
нуется бульваром Гага-
рина, а у входа на стадион 12 апреля
2014 года (к 80-летию со дня рождения
Юрия Алексеевича) был торжественно
открыт бронзовый монумент отважному
космическому первопроходцу.

Кроме того, именем Юрия Алексееви-
ча в Брянске названы Дворец детского и
юношеского творчества, Дворец культу-
ры, а 5 ноября 2010 года, в преддверии
45-летия его посещения Брянщины, отк-
рыта Аллея космонавтов.

Жители Бежицкого района пригото-
вили сюрприз первооткрывателю космо-
са – встречу с заместителем механосбо-
рочного цеха Брянского автомобильного
завода Михаилом Фрогом, который вме-
сте с Юрием Гагариным учился в Сара-
товском индустриальном техникуме. 

Состоялась и ещё одна важная лич-
ная встреча – с дважды Героем Совет-

ского Союза Павлом Михайловичем Ка-
мозиным…

Кроме Брянска, Юрий Гагарин побы-
вал в Дятьковском районе, Клинцах
и Новозыбкове.

В книге почетных посетителей музея
хрусталя в городе Дятьково до сих пор
можно прочитать отзыв первого космо-
навта планеты: «С большим удоволь-
ствием осмотрел музей Дятьковского
хрусталя. Очень интересные экспонаты.
Труженики завода славно продолжают
мастерство старых русских мастеров
хрустального дела. Желаю коллективу
завода новых трудовых успехов».

Дорогому гостю дятьковцы подарили
символический хрустальный ключ от
города.

Во время своего визита в Новозыбков
Юрий Гагарин стал полноправным жите-
лем Брянской области. Ему объявили,
что решением горсовета Юрию Алексе-
евичу присвоено звание Почетного граж-
данина Новозыбкова. Космонавту вручи-
ли паспорт с постоянной пропиской по
улице Вокзальной.

За несколько невероятно насыщен-
ных дней стремительного визита Юрий
Алексеевич смог посетить и другие райо-

ны Брянской области. 

ООббыыччнныымм  шшууммоомм  ууллииццаа  ппооллннаа..
ИИддеетт  ввеессннаа..  РРааббооччиийй  ддеенньь  вв ррааззггааррее..
ИИ иизз ВВссееллеенннноойй  ррааддииооввооллннаа
ППррииннооссиитт  ииммяя  ррууссссккооее::  ГГааггаарриинн..
ООнноо  ввоо ввссее  ввррыыввааееттссяя  ккррааяя,,
ВВоо ввссее  ссееррддццаа,,  ккаакк  ллаассттооччккаа,,  ввллееттааеетт,,
ИИ ммааттьь--ззееммлляя,,  ддыыххааннььее  ззааттааяя,,
ППооллёётт ггеерроояя--ссыыннаа ннааббллююддааеетт..
ИИ ддеенньь  ооббыыччнныыйй  ппррааззддннииккоомм  ццввееттёётт,,
ВВссяя  жжииззнньь  ооттнныыннее ––  ссккааззооччнныыйй  ппооллёётт,,
ГГииггааннттссккиийй  шшаагг  ккооссммииччеессккооггоо  ввееккаа..
СС ппооббееддоойй,,  ллююддии!!  ППооззддррааввлляяюю  вваасс!!
ССввеерршшииллооссьь!!  ППррооббиилл  ддооллггоожжддаанннныыйй  ччаасс!!
РРввааннууллооссьь  кк ззввёёззддаамм  ссееррддццее  ччееллооввееккаа!!

По материалам интернет-сайтов.

Фото из свободного доступа в интер-
нете.

великой гордостью за человека

И ДЕНЬ ОБЫЧНЫЙ

ПРАЗДНИКОМ ЦВЕТЁТ!

ВВииззиитт  ЮЮрриияя  ААллееккссееееввииччаа  ГГааггааррииннаа  ннаа  ББрряяннщщииннуу
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16+
18.00 ДНК 16+
19.40 «Золото Лагина» Т/с

16+
23.20 «Ленинград-46» Т/с

16+
02.55 Наш космос 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.30 «Воронины» Т/с 16+
10.05 «Васаби» Х/ф 16+
12.00 «Седьмой сын» Х/ф

12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.30 «Кухня» Т/с 16+
17.55 «Папик» Т/с 16+
20.20 «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»
Х/ф 12+

23.25 «Живое» Х/ф 18+
01.25 Стендап Андеграунд

18+
02.20 «Облачно. Возможны

осадки в виде фрика-
делек» М/ф 6+

03.45 Пандемия. Дайджест
16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 18.50 108 минут,
которые перевернули
мир 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.19 Сделано в СССР 6+
09.35, 10.03, 11.03, 12.02,

13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Вы зака-
зывали убийство» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Конец невинности»

Т/с 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Жемчуга» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Осколки» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 6+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
18.00 ДНК 16+
19.40 «Золото Лагина» Т/с

16+
23.20 «Ленинград-46» Т/с

16+
02.55 Наш космос 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.25 «Воронины» Т/с 16+
10.25 «Облачно. Возможны

осадки в виде фрика-
делек» М/ф 6+

12.10, 02.40 «Облачно…2:
Месть ГМО» М/ф 0+

13.55 Галилео 12+
15.00 «Кухня» Т/с 16+
18.15 «Папик» Т/с 16+
20.20 «Гарри Поттер и

Дары Смерти. Часть
1-я» Х/ф 16+

23.40 «Континуум» Х/ф 12+
01.45 Русские не смеются

16+
04.00 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10 108 минут, которые
перевернули мир 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.19 Сделано в СССР 6+
09.37, 10.03, 11.03, 12.02,

13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Вы зака-
зывали убийство» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Школа русских побед.
К 100-летию Главного
Управления Боевой
Подготовки ВС РФ 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Командный ЧМ по

фигурному катанию 0+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Конец невинности»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Мне нравится… 16+
01.10, 03.05 Нет такого

бизнеса, как шоу-биз-
нес 0+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Жемчуга» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Осколки» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 6+

05.10 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
18.00 ДНК 16+
19.40 «Золото Лагина» Т/с

16+
23.20 ЧП. Расследование

16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.30 «Месть без права

передачи» Х/ф 16+
02.55 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.25 «Загадочная история

Бенджамина Баттона»
Х/ф 16+

11.50 «Континуум» Х/ф 12+
14.00 Галилео 12+
15.35 «Кухня» Т/с 16+
18.05 «Папик» Т/с 16+
20.30 «Гарри Поттер и

Дары смерти. Часть
2-я» Х/ф 12+

23.05 «Начало» Х/ф 12+
02.00 Русские не смеются

16+
03.10 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 18.52 Школа русских
побед. К 100-летию
Главного Управления
Боевой Подготовки ВС
РФ 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.26, 10.10, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05
«Клянёмся защищать»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Единственная доро-

га» Х/ф 12+
01.33 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор

6+
12.15 Командный ЧМ по

фигурному катанию
0+

15.15, 02.55 Давай поже-
нимся! 16+

16.00, 03.40 Муж-
ское/Женское 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.10 Вечерний Ургант

16+
00.05 Стивен Кинг. Пове-

литель страха 16+
01.05 Юбилейный концерт

Владимира Кузьмина
12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 «Ищу мужчину» Т/с

12+
03.25 «Лесное озеро» Х/ф

16+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 «По следу монстра»

Т/с 18+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «Золото Лагина» Т/с

16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос

0+
02.35 «Пятницкий» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.25 «Напряги извили-

ны» Х/ф 16+
10.40 «Начало» Х/ф 12+
13.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Kingsman: Золотое

кольцо» Х/ф 18+
23.55 «Робин Гуд» Х/ф

16+
02.25 «Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-
тона» Х/ф 16+

05.36 Москва – фронту
12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.08 Специальный
репортаж 12+

06.27, 07.11, 07.39, 08.12,
08.40 «Приказ: огонь
не открывать» Х/ф 0+

08.51, 10.03, 11.03, 12.02
«Приказ: перейти гра-
ницу» Х/ф 0+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

13.23, 14.03, 15.03, 16.03,
17.03, 18.43, 21.28
«Слепой-2» Т/с 16+

22.27 Легенды госбезо-
пасности 16+

23.05 Десять фотографий
6+

00.00 «Генерал» Х/ф 12+
02.00 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

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, 12.15 Командный ЧМ

по фигурному катанию
0+

13.00 Видели видео? 6+
15.20 Мне осталась одна

забава… 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 «Пираньи Неаполя»

Х/ф 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Врачиха» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Наперекор судьбе»

Т/с 12+
01.05 «На перекрёстке

радости и горя» Т/с
12+

05.20 «Простые вещи» Х/ф
12+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион

16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.10 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Гарри Поттер и

Орден Феникса» Х/ф
12+

12.40 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
Х/ф 12+

15.40 «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть
1-я» Х/ф 16+

18.35 «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть
2-я» Х/ф 12+

21.00 «Фантастические
твари и где они обита-
ют» Х/ф 12+

23.40 «Kingsman: Золотое
кольцо» Х/ф 18+

02.20 «Напряги извилины»
Х/ф 16+

06.57, 08.15 «Встретимся у
фонтана» Х/ф 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.43 Морской бой 6+
09.44 Легенды цирка 6+
10.12 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.38 Загадки века 12+
12.31 Не ФАКТ! 6+
13.17 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Док. фильм 12+
15.35, 18.28 «Кодовое наз-

вание «Южный гром»
Х/ф 12+

19.05 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» Т/с 6+

22.30 Новая звезда 6+
23.53 «Криминальный квар-

тет» Х/ф 12+
01.30 Мария Закревская.

Драматургия высшего
шпионажа 12+

05.00, 06.10 «Свадьбы и
разводы» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
14.00 Доктор против интер-

нета 12+
15.15 Командный ЧМ по

фигурному катанию 0+
17.35 Мне нравится… 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 «Налёт» Т/с 16+
00.15 «Еврейское счастье»

Т/с 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся!

16+

06.00, 03.15 «Личное дело
майора Баранова» Х/ф
16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «Врачиха» Т/с 16+
17.45 Ну-ка, все вместе!

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Обменяйтесь коль-
цами» Х/ф 12+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
02.10 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.40 «Смешарики.

Дежавю» М/ф 6+
11.40 «Смешарики. Легенда

о золотом драконе»
М/ф 6+

13.15 «Кунг-фу Панда» М/ф
12+

15.00 «Кунг-фу Панда-2»
М/ф 0+

16.40 «Кунг-фу Панда-3»
М/ф 6+

18.25 «Фантастические
твари и где они обита-
ют» Х/ф 12+

21.00 «Фантастические
твари: Преступления
Грин-де-Вальда» Х/ф
12+

23.40 Колледж 16+
01.00 «Живое» Х/ф 18+
02.45 6 кадров 16+

06.00 «Слепой-2» Т/с 16+
09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.21 Код доступа 12+
13.14 Специальный репор-

таж 12+
14.08 «…А зори здесь

тихие» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Действуй по обста-

новке!..» Х/ф 6+
01.11 «Берём всё на себя»

Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 АПРЕЛЯ 16 АПРЕЛЯ 17 АПРЕЛЯ 18 АПРЕЛЯ

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 А

З 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

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З 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
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Друзья и коллеги сообщают о смерти сторонницы КПРФ ЖМА-
КИНОЙ Зинаиды Петровны и выражают соболезнования родным
и близким покойной.

Брянский обком КПРФ, Советский г. Брянска райком КПРФ
выражают искренние соболезнования активистке КПРФ и члену
КРК обкома КПРФ КУЗЬМЕНКИНОЙ Серафиме Васильевне
в связи со смертью её супруга.
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ЭЭттаа  ппооввеессттьь  ––  ппрроо  ввееллииккооггоо  ччееллооввееккаа,,  
ППрроо  ввееллииккооггоо  ччееллооввееккаа
РРоожжддееннннооггоо  ввееллииккииммии  ссииллааммии..

ОКТЯБРЬ
Все великое творимо народом.
Даже созданное одним – 
мыслителем, ученым, поэтом – 
в конце концов есть 
сотворенное народом. 
Пушкин – один. Был и будет. 
Но сам он – вершина 
народной духовности. 
Как Ломоносов. Как наш герой.
Народ творит людей. Народ творит бури.
Сродни волне, 
сметающей на своем пути гниль, 
весенней грозе, омывающей 
раннюю зелень, 
молнии, разрывающей тьму, – 
пронеслась над Россией 
Октябрьская революция.
Сравнения эти неточны. 
Волна и гроза стихийны,
революция Ленина
ведома его гением и его партией. 
Подготовлена. Организована. 
Реализована.
Буря народная направлена в точное
русло, поток снес плотину.
Только у нашей революции 
чудесная особинка. 
Сметая, она созидала. 
Разрушая, строила.
Широки крылья мечты. 
А еще шире – крылья реальности. 
То там, то тут, то в одном, то в другом 
мечта даже для глаза невидимо 
становилась жизнью, правдой, делом.
Сын крестьян, поколениями неграмотных, 
стал инженером. 
Дочь рабочих, племени униженных 
и оскорбленных при старом порядке, 
стала летчицей.
Бывшее чьим-то стало общим. 

Как удивительный цветок, расцветала, 
сияла ярким светом народная сила, 
народная воля, народный почин, 
народный энтузиазм.
Являлось доселе не виданное, 
слыхом не слыханное: 
государством правил народ, 
исчезла бедность, 
каждый был равен другому, 
и каждый отвечал за страну.
Время рождало новые понятия: 
коммунист, комсомолец.
Время рождало новых людей, 
новую мораль, новое сознание.
Революция, сотворенная народом, 
стала его достоянием, 
его честью, его совестью.
Можно сказать: он рожден революцией.

СИЛА
Наш герой силен духом. 
Славен предтечами.
Но чтобы совершить подвиг, 
мало самого сильного духа,  
нужна основа.
Нужен фундамент. 
Нужен тот самый сплав достижений, 
рождаемых духом народа,
который зовется материальной основой.
Сила слова сильна лишь тогда, 
когда она крепится силой дела.
Жаль мужества солдата, 
который лишен оружия, 
достойного его мужества.
Страна сродни солдату. 
Страну надо одеть. Обуть. Накормить. 
А для этого построить фабрики и заводы. 
Вырастить хлеб.
Открываются месторождения. 
По трубам течет нефть – кровь индустрии.
По проводам льется ток – 
энергия рождения.
И все это руками рабочих, 
потом крестьян. 
Чтобы жить, мало работать.
Чтобы жить, надо думать. 
Наука, соединяясь с трудом 
рабочих и крестьян,
рождает новые идеи. Страна крепчает.
От лопат на Волховстрое – 
к экскаваторам Магнитки. 
От станка – к десяткам 
для одной ткачихи в Иванове. 
От нескольких тонн в шахте Стаханова – 
к стахановскому движению.
«Норма – не предел!», 
«План – перевыполнить!», 
«Даешь рекорд!».
Лозунги рождала душа, 
а выплескивались они делом, 
создавшим фундамент страны, 
её экономику.
Революция в энергетике. 
Переворот в металлургии. 
Завоевания в машиностроении. 
Рывок на транспорте.
Один за одним росли гиганты-домны, 
гиганты-заводы, гиганты-электростанции.
Теперь мы можем сказать, 
что страна жила в огромном напряжении.
Но напряжение было обоснованным.
Без напряжения первых пятилеток 
не было бы того, что зовется
материальной базой социализма.
Не было бы силы, 
которая пригодится так скоро...
Страна писала своими мозолями 
строчку в истории, которая войдет
в сердце нашего героя
мажорной нотой великого шага.

ГЛАВНЫЙ
Это походило на два рукава одной реки. 
Они двигались навстречу друг другу, 
зная о том, что надо слиться.
Отряд летчиков готовился к нежданному. 
К неожиданному готовился
отряд конструкторов. 
А еще инженеры, рабочие. 
У них уже был опыт. 
Мощные ракеты навешивали 

над планетой яркие звездочки спутников. 
Но одно дело спутники, 
даже самые надежные и совершенные. 
Другое дело – человек.
Отлаживались, становясь все лучше,
ракеты. Готовились люди. 
Две реки стремились друг к другу, 
чтобы соединиться. 
А сдвигал реки человек.
У него были помощники и друзья, 
много помощников и друзей. 
Но был еще он сам. 
Человек мощного ума, великой воли, 
огромного интеллекта и знаний. 
Но прежде всего – громадного таланта.
При жизни его имя берегла тайна, 
немногие знали, кто есть кто
в деле, которое затевалось. 
Человек по имени Главный конструктор 
сдвигал две реки, чтобы слить их 
в одно целое в один избранный день, 
который назвали потом великим.
Где-то там, на стапелях, рос корабль, 
приготовленный в небывалое.
Где-то тут работали и смеялись летчики, 
готовые выполнить нужное.
Настал день выбора.
Каждый достоин, каждый готов.
А когда все равны среди равных, 
решает как будто бы несущественное.
Одна деталь. Подробность, 
которой суждено облечься песнями.
Припомнив все мыслимые достоинства, 
Главный увидел улыбку нашего героя. 
Открытую, как душа народа, 
добрую,  мягкую, как его песни. 
Этот летчик улыбался так, 
как никто не мог. Никто не умел.
Эта улыбка сулила удачу.
Точно утверждая улыбку героя, 
Главный поставил подпись: «Королев».

КОСМОНАВТ 
Никто этого не знает.
Могут предполагать, предсказывать. 
Но точно не знает никто, 
сколько кружит Земля. 
Медленно и стремительно плывет она
вокруг Солнца, вращаясь сама. 
И никто никогда не видел ее сверху. 
Безмолвная чернота – 
и хрустальная поступь горного ручья. 
Безжизненный холод –
и зелень травы, сугробы цветущих садов. 
Тепло человеческой ладони 
и бессмысленность пустоты...
Бессмысленность? 
Нужен ли тут приговор? 
Человек торопится обозначить 
словесной формулой свое незнание, 
и это одна из его 
старинных несправедливостей.
Космос нужен разуму, 
которым обладаем мы. 
Космос важен разуму, значит, нам. 
Разуму должно вырваться 
за пределы Земли. 
Тише, люди, вот она, поступь истории. 
Затаите дыхание. И запомните день.
Двенадцатое апреля. 
Шестьдесят первый год. Двадцатый век. 
Он проснулся. Надел скафандр. 
Сел вместе с дублером в автобус. 
Сошел с него и двинулся к Главному, 
не справившись лишь с одним – 
с улыбкой. 
Он сказал товарищам: 
«Один за всех, и все за одного!» 
А когда двадцать миллионов 
лошадиных сил 
тронули его корабль, крикнул: 
«Поехали!» 
Человек преступил таинственное. 
Прорвал оболочку стратосферы,
вырвался в космос. 
Затаите дыхание, люди. 
Мир ловит голос Москвы. 
Её особо важное сообщение. 

Человек в космосе. И не просто человек. 
Гражданин СССР. 
Его имя – Юрий.  Фамилия – Гагарин. 
Тише, люди, тише. 
Вслушайтесь в рокочущий голос
минувших эпох. 
Вглядитесь в патину прошлого мира.
Смотрите! 
За плечом нашего героя  
скорбь князя Игоря,
мужество ратников Дмитрия Донского, 
задумчивый лик Михаилы Ломоносова
и смеющиеся глаза нетленного Пушкина. 
За его плечом – Ленин, революция, 
Циолковский, Чкалов, 
тронутые голодом лица ленинградцев,
выстоявших блокаду, 
и славная гвардия героев труда.
История вступила в свои права, 
отливая каждый шаг и каждое мгновение, 
каждое слово и каждый поступок
в вечный материал бессмертия. 
Время прошло, 
отмерив годы шумом весенних ручьев 
и шорохом падающих листьев, 
а мы все помним, помним
и вечно оставим в памяти его слова, 
его улыбку, 
ликующие толпы на Красной площади 
и в малой деревеньке, 
храним в сердце трепетное волнение, 
неизбывную гордость,  слезы восторга. 
За героя по имени Юра. 
За Родину. За Советскую власть.

СЫН РОССИИ
Его нет с нами. Но он с нами.
Незабываемым днем. Улыбкой. 
Своими детьми. 
Деревьями, которые он посадил 
на маленькой и прекрасной Земле. 
Делом, которое продолжают товарищи.
Великое не исчезает, как не могут
истаять, раствориться в беспамятстве
герои давних столетий. 
Герои, которыми силен народ.
Будущее немыслимо без настоящего.
Настоящее немыслимо без прошлого.
А прошлого не бывает без будущего.
Он продолжает великую историю 
Отечества. 
Своей жизнью, делом, подвигом. 
Он лишь продолжил. 
Но в этом «лишь» заключена
Высшая совестливость наследия.
Ведь поступки наши – 
под оком минувшей истории 
и тысячелетий будущего, 
на беспристрастный суд которых 
мы восходим каждый день и каждый час.
На деяния наши из прошлого и будущего 
взирают герои и гении, 
уже ушедшие и еще не рожденные, 
и под этими взглядами 
должно нам поверять свое сегодня.
Он совершил достойное истории, 
сам вшагнув в нее.
Он был первым сыном Земли, 
вступившим в черное безмолвие космоса.
Но он был сыном России.
Это она, Родина, вспоила его душу 
таким простым и нужным, 
без коего нет человека: 
словом, песней, сказкой, былиной.
Это она укрепила сердце его 
славными примерами прошлого, 
дав крылья его силе духа.
Это она взрастила ученых, построила
корабль, подняла его судьбу, 
назвав своим избранником.
Все она, Родина. Россия.
Он сказал ей немало ласковых слов.
Он ощущал себя её кровинкой, 
ее капелькой.
Рожденный, взлелеянный, вознесенный
страной, он улыбается ей.
Её минувшему. Её настоящему. 
Её будущему.

СЫН РОССИИ

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница

ЧЧееллооввеекк  ппррооддооллжжааеетт  ннааччааттооее  ддоо
ннееггоо..  ТТеемм  оонн  ии  ссииллеенн,,  ччттоо  ллиишшьь  ппррооддоолл--
жжааяя,,  ввббииррааяя  иизз  ммааттееррии--ззееммллии  ттооккии
жжииззннии,,  ооппииррааяяссьь  ддууххоомм  ннаа  ссллааввнныыее  ддееяя--
нниияя  ггееррооеевв  ммааттуушшккии--РРооссссииии  ии  ннаа  ууннии--
ккааллььнныыее  ддооссттиижжеенниияя  ссооввееттссккиихх  ууччеенныыхх,,
оонн  ссппооссооббеенн  ссооввеерршшииттьь  ввееллииккооее..  ООбб
ээттоомм  ––  ппооввеессттьь  ллааууррееааттаа  ГГооссууддааррссттввеенн--
нноойй  ппррееммииии  РРССФФССРР  ии  ппррееммииии  ЛЛееннииннссккоо--
ггоо  ккооммссооммооллаа  ппииссааттеелляя  ААллььббееррттаа  ЛЛииххаа--
нноовваа  ««ССыынн  РРооссссииии»»  ппрроо  ввееллииккооггоо  ччееллоо--
ввееккаа,,  рроожжддееннннооггоо  ввееллииккииммии  ссииллааммии,,  ––
ппееррввооггоо  ккооссммооннааввттаа  ппллааннееттыы  ЗЗееммлляя
ЮЮрриияя  ААллееккссееееввииччаа  ГГааггааррииннаа..  ССооввееттссккоо--
ггоо  ччееллооввееккаа,,  ккооммммууннииссттаа,,  ввооппллооттииввшшееггоо
вв  жжииззнньь  ггллааввннууюю  ммееччттуу  ввссееггоо  ччееллооввееччее--
ссттвваа,,  ооттккррыыввшшееггоо  ддооррооггуу  вв  ккооссммоосс..
ЧЧееллооввееккаа,,  ииммяя  ккооттооррооггоо  ссееггоодднняя  ппррии--
ннааддллеежжиитт  ИИссттооррииии..

ММыы  ппррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю
ннеессккооллььккоо  ггллаавв  иизз  ээттоойй  ккннииггии,,  ииллллюю--
ссттрриирроовваанннноойй  ззааммееччааттееллььнныыммии  ххууддоожж--
ннииккааммии  ППааллееххаа..
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Советская космическая программа, поз-
волившая космонавтам и организациям дружественных СССР стран участвовать в
космических исследованиях. Благодаря ей в космосе впервые побывали космонавты,
не являющиеся гражданами СССР или США. 7. Первый, а также крупнейший в мире
космодром. 8. Первый лётчик-космонавт Чехословакии, первый человек в космосе, не
являющийся гражданином СССР или США. 9. Наименование серии советских косми-
ческих кораблей, предназначенных для пилотируемых полётов по околоземной орби-
те. 10. Ближайшая к Солнцу точка орбиты объекта. 12. Первый и единственный лёт-
чик-космонавт ГДР, первый немец в космосе, Герой ГДР, Герой Советского Союза,
генерал-майор авиации в отставке. 14. Первая в мире пилотируемая орбитальная
станция. 16. Крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от
Солнца. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном классифицируется как газовый ги-
гант. 17. Система из звёзд и звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, и тёмной
материи. 20. Советский и российский учёный-конструктор, один из ближайших сорат-
ников С.П. Королёва. 21. Сгорающее в атмосфере мелкое небесное тело, так называ-
емая «падающая звезда». 23. Русский и советский учёный, разрабатывавший теоре-
тические вопросы космонавтики, занимавшийся философскими проблемами освое-
ния космоса, а также выдвинувший идею космического лифта. 25. Небесное тело,
вращающееся по орбите вокруг звезды, имеющее форму, близкую к шарообразной.
28. Р-7, разработанная ОКБ-1 под руководством главного конструктора Сергея Пав-
ловича Королёва, как летательный аппарат. 30. Позывной Юрия Гагарина. 31. Большой
круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца.
32. Первый и на сегодняшний день единственный румынский космонавт, Герой Румы-
нии (1981), Герой Советского Союза (1981), автор нескольких книг о космических тех-
нологиях и полётах в космос. 33. Народоволец, первым в России создавший проект
реактивного летательного аппарата. Его он разработал за 10 дней до казни, находясь
в заключении по обвинению в подготовке покушений на Александра II.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Под его руководством были разработаны ракеты-носители (в том
числе активно используемый до сих пор «Протон»), искусственные спутники Земли
«Протон» и «Полёт», орбитальные станции серии «Алмаз». 2. Советский писатель и
доктор биологических наук, автор социально-философских научно-фантастических
романов «Туманность Андромеды» и «Час быка». 4. В повести Рэя Брэдбери из них
делают особенное вино, хранящее в себе воспоминания о летних днях. 5. Персонаж
научно-фантастических рассказов польского писателя Станислава Лема. 6. С помо-
щью этого нынешний глава «Роскосмоса» предлагал США доставлять своих астро-
навтов на МКС. 11. По фактам нарушений при строительстве этого российского кос-
модрома было возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб казне составил более
10 млрд. рублей. 13. Американский сценарист и продюсер, наиболее известен как
создатель научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь».
14. Слово, вошедшее во многие языки мира после 4 октября 1957 года. 15. Орбиты
планет имеют эту форму. 18. В фантастическом романе Александра Беляева инициа-
лы учёного Циолковского стали названием этой орбитальной космической станции.
19. Первый и единственный польский космонавт, Герой Советского Союза (1978),
генерал. 22. Фраза Гагарина, которую решил запатентовать  «Роскосмос». 24. Космо-
навт в Китае. 26. Первый человек в космосе. 27. Девочка, живущая в Москве в конце
XXI века, главная героиня цикла детских фантастических книг Кира Булычёва.
29. Первая собака-космонавт.

Ответы на кроссворд в газете за 2.04.21 г.

По горизонтали: 7. Земляне. 8. Ермолка. 9. Ранг. 12. Амур. 15. Тура. 16. Доха.

17. Ламбада. 19. Сноп. 22. Волна. 23. Пока. 25. Ирис. 27. Тис. 28. Пола. 29. Клан.
31. Море. 32. Идеолог. 33. Гулянка. 34. Стаж. 36. Люди. 37. Штат. 38. Муж. 40. Сонм.
42. Шарж. 43. Домик. 45. Каин. 46. Сеновал. 49. Поло. 49. Орёл. 51. Окоп. 52. Пани.
53. Орясина. 54. Стрекот.

По вертикали: 1. Пельмени. 2. Флирт. 3. Бергамот. 4. Декаданс. 5. Кобра. 6. Шкатул-
ка. 10. Аул. 11. Нрав. 13. Мода. 14. Уха. 18. Блик. 20. Оркестр. 21. Пилотаж. 23. Порядок.
24. Оленина. 26. Салат. 28. Полюс. 30. Нож. 31. Мул. 35. Сумо. 37. Шальвары. 38. Моно-
план. 39. Живопись. 41. Микрофон. 43. Дело. 44. Кара. 46. Сок. 47. Лён. 48. Поиск.
50. Ликер.

Кроссворд

55 лет назад, 6 апреля 1966 года, в
небе над Берлином совершил подвиг
экипаж самолёта «Як-28-П» – Б.В. Капус-
тин и Ю.Н. Янов. Советские лётчики
пожертвовали собой, не допустив паде-
ния самолёта на жилые кварталы горо-
да. Их подвигу композитор О. Фельц-
ман и поэт Роберт Рождественский
посвятили балладу «Огромное небо».

Человек, выбравший для себя профес-
сию военного, осознаёт, что в случае
войны обязан будет защищать женщин,
стариков и детей, рискуя своей жизнью.
Но беда может прийти и в мирные дни,
поставив тебя перед выбором – жить са-
мому или сохранить жизни другим?

Капитану Б.В. Капустину и старшему
лейтенанту Ю.Н. Янову было по 34 года.
Борис был пилотом, а Юрий – штурманом.
Вместе они служили в 668-м бомбардиро-
вочном авиационном полку 132-й бомбар-
дировочной авиационной дивизии 24-й
воздушной армии Группы советских войск
в Германии.

6 апреля они получили приказ пере-
гнать на другой аэродром бомбардиров-
щик «Як-28». Не самое сложное задание,
но его выполнение пришлось отложить из-
за нелётной погоды. «Добро» на вылет бы-
ло получено только в 15.00. Звено самолё-
тов поднялось в воздух, достигнув высоты
4000 метров. Бомбардировщики легли на
заданный курс, но вскоре у «Як-28» Бори-
са Капустина начались проблемы. Само-
лёт начал стремительно терять скорость.
Капустин, ведущий авиазвена, скомандо-
вал своему ведомому, капитану Подбе-
резкину: «Лети дальше, я возвращаюсь».
Подберёзкин спустя некоторое время
запросил по радио: «Как у вас?». Ответа
не последовало.

С «Як-28» произошла почти невероят-
ная вещь – одновременно отказали оба
двигателя. Самолет неудержимо потянуло
к земле, которую не было видно из-за
облачности. Пилот, планируя кругами, пы-
тался запустить двигатели. 

Янов мгновенно принимает решение: 
– Командир, я с тобой! Прыгаем одно-

временно!
«Як-28» вынырнул из облаков. В каби-

не – секундный шок: под ними во всю
ширь, от горизонта до горизонта, распах-
нулся Берлин...

В тот момент это был не просто город,
а передовая «холодной войны». Разде-
лённый на восточную и западную часть,
он был границей двух политических сис-
тем, где любой мало-мальски серьёзный
инцидент был чреват непредсказуемыми
последствиями.

Рабочий, трудившийся на одном из
высотных зданий в Западном Берлине,
потом рассказывал – он увидел, как из-за
облаков появился самолёт, который стре-
мительно терял высоту. Лётчик пытался
выровнять полёт, но ему это не удавалось.

Счет пошёл на секунды. В такой ситуа-
ции экипаж должен был катапультиро-
ваться. Но машина, почти потерявшая ос-
татки управления, падала на густонасе-
лённые кварталы Берлина. Это означало
гибель сотен людей на земле.

Борис Капустин принимает решение
уводить Як-28 на окраину.

– Юра, тебе надо прыгать, – сказал
командир.

– Борис Владиславович, я с вами, –
ответил штурман.

Этот ответ не был бездумной брава-
дой или бахвальством. Юрий Янов знал –
его катапультирование нарушит аэроди-
намику падающего самолёта, и удержи-
вать его в воздухе дальше, а значит, уве-
сти от людей, пилот не сможет. Поэтому
он остался со своим командиром.

Был ещё шанс направить самолёт на
лес, расположенный неподалёку, что дол-
жно было позволить катапультироваться
обоим. Но лес оказался кладбищем, кото-

рое как раз в тот день было заполнено жи-
выми людьми – в день Пасхи немцы наве-
щали умерших родственников.

В середине 1960-х высота катапульти-
рования была ограниченной, и пока Як-28
уходил на окраину, она стала ниже пре-
дельно допустимой. Борис Капустин не
сдавался. Последним шансом оставалось
приводнение на реку Хафель или озеро
Штессензее. Невероятными усилиями лёт-
чик довёл самолёт до воды. Но перед
самолётом выросла дамба с шоссе, по
которому проносились автомобили. Пос-
ледним усилием Капустин сумел поднять
Як-28 над дамбой, спасая жизни автомо-
билистам. Потерявший скорость самолёт,
вздыбив фонтан воды, громадным копьем
с большим наклоном ушёл под воду,
зарывшись в глубокий слой ила на дне
озера Штессензее… Летчики погибли.

«Як-28» упал в английском секторе
Берлина, всего в нескольких сотнях
метрах от советской зоны. Однако в Вос-
точном Берлине об этом не знали – двое
суток советские и восточногерманские
военные искали пропавший самолёт. В
это время английские водолазы разреза-
ли «Як-28» по частям и вывезли его на
берег. Для британских военных это был
прежде всего ценный трофей, позволяв-
ший изучить военные секреты противни-
ка. На вторые сутки британцы подняли
тела погибших членов экипажа.

8 апреля состоялась траурная церемо-
ния передачи останков советских лётчи-
ков представителям Группы советских
войск в Германии, на которую из Велико-
британии прибыл королевский оркестр.
На прощание с Борисом Капустиным и
Юрием Яновым каждый город Восточной
Германии прислал свою делегацию. Лю-
дей, желающих отдать последние поче-
сти, было столько, что несколько часов,
пока на аэродроме готовились к отправке
останков лётчиков в СССР, колонна граж-
дан ГДР с венками и цветами двигалась
непрерывно.

Бургомистр Западного Берлина Вилли
Брандт сказал: «Мы можем исходить из

предположения, что оба они в решающие
минуты сознавали опасность падения в
густонаселённые районы, и повернули
самолёт в сторону озера Штессензее. Это
означало отказ от собственного спасения.
Я это говорю с благодарным признанием
людям, предотвратившим катастрофу».

Бориса Капустина похоронили в Рос-
тове-на-Дону, в один день с отцом, кото-
рый не пережил горя. У летчика остались
жена и сын. С Юрием Яновым прощались
в Вязьме. У него остались жена и двое
детей. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 мая 1966 года Борис
Капустин и Юрий Янов награждёны орде-
нами Красного Знамени посмертно. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ООГГРРООММННООЕЕ  ННЕЕББОО  ООДДННОО  ННАА  ДДВВООИИХХ
Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя:
В одной эскадрилье служили друзья.
И было на службе и в сердце у них
Огромное небо, огромное небо,
Огромное небо одно на двоих.

Летали, дружили, в небесной дали
Рукою до звезд дотянуться могли.
Беда подступила, как слезы к глазам, –
Однажды в полете, однажды в полете,
Однажды в полете мотор отказал.

И надо бы прыгать – не вышел полет,
Но рухнет на город пустой самолет,
Пройдет, не оставив живого следа.
И тысячи жизней, и тысячи жизней,
И тысячи жизней прервутся тогда.

Мелькают кварталы, и прыгать нельзя.
Дотянем до леса – решили друзья,
Подальше от города смерть унесем.
Пускай мы погибнем,

пускай мы погибнем,
Пускай мы погибнем, но город спасем.

Стрела самолета рванулась с небес
И вздрогнул от взрыва березовый лес.
Не скоро поляны травой зарастут…
А город подумал, а город подумал,
А город подумал – ученья идут.

В могиле лежат посреди тишины
Отличные парни отличной страны.
Светло и торжественно смотрит на них
Огромное небо, огромное небо,
Огромное небо одно на двоих.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

«Пускай МЫ ПОГИБНЕМ,
НО ГОРОД СПАСЁМ!»
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