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В ознаменование 100-летия Всесо-
юзной пионерской организации име-
ни В.И. Ленина 22 мая на Красной
площади в Москве состоялся массо-
вый пионерский Сбор.

В этот день тысячи мальчишек и дев-
чонок пришли на главную площадь
страны, чтобы вступить в ряды юных
пионеров. Это ребята из Москвы,
Московской области, Республик Север-
ная Осетия, Кабардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкессия, Дагестан, Ингушетия,
из Пермского края, Белгородской,
Брянской, Владимирской, Ивановской,
Калужской, Рязанской, Тверской, Туль-
ской областей, Донецкой и Луганской
Народных Республик.

На площадь выносятся Знамя Побе-
ды и Знамя Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина. Коман-
дир сводного пионерского отряда Геор-
гий Бондарев отдает рапорт почетному
Председателю пионерской организации
Г.А. Зюганову. Затем Геннадий Андре-
евич обращается к участникам торже-
ственного Сбора:

– Мои юные друзья! Уважаемые
товарищи и соотечественники!

От имени ЦК КПРФ, от имени Все-
российского штаба протестных дей-
ствий приветствую вас и поздравляю с
вековым юбилеем красногалстучной
пионерии. Ура!

По всей стране сейчас шагают пио-
неры, вспоминая вековой юбилей и
славные страницы отечественной исто-
рии. Сегодня наш Сбор проходит на
главной площади страны. И, вглядитесь
внимательно: седой Кремль олицетво-
ряет нашу тысячелетнюю государствен-
ность. Посмотрите на Мавзолей Влади-
мира Ильича Ленина, который первым
на планете провозгласил Советскую
власть и построение социализма. И это
стало прологом к созданию комсомоль-
ской и пионерской организаций.

Все последнее время мы отчитыва-
лись перед страной о своих делах. В
Госдуме была развернута прекрасная
выставка, посвященная истории пионе-
рии. На ее открытии присутствовали все
лидеры парламентских фракций, кото-
рые вспоминали свое счастливое пио-
нерское детство. В Колонном зале Дома
Союзов 15 лучших детских ансамблей
представили великолепный концерт.

Обратите внимание на брусчатку

Красной площади. 9 мая по ней ваши
старшие братья и сестры прошли мар-
шем, демонстрируя волю к защите
нашей независимости и свободы. Здесь
же, следом за ними, прошел Бессмерт-
ный полк. В едином строю шли живые и
мертвые, молодые и взрослые. Вместе
с образами своих отцов, дедов и праде-
дов, которые повергли фашизм и водру-
зили Красное Знамя Октября над
рейхстагом.

Обратите внимание на Знамя Совет-
ской страны, которая гордилась своей
пионерией. Она делала все для того,
чтобы пионеры имели классные условия
для жизни, труда, спорта и искусства.

Я хочу, чтобы вы ощутили, что при-
нимаете пионерскую клятву на главной
площади страны. С трибуны ленинского
Мавзолея И.В. Сталин обращался к

Красной Армии и к народам Великого
Советского Союза, когда фашисты сто-
яли у стен Москвы. И его обращение
стало предзнаменованием победы
наших войск под Москвой, Сталингра-
дом и на Орловско-Курской дуге. Здесь
четырежды Герой Советского Союза,
великий полководец Г.К. Жуков докла-
дывал о легендарных победах. И на
Мавзолее встречали Юрия Гагарина,
открывшего новую космическую эру.

На этой площади мы сегодня вместе
произнесем слова клятвы. И более
патриотичной и гражданственной кля-
твы в мире нет. В ней говорится о том,
что необходимо любить свою страну,
прекрасно учиться, помогать тем, кому
трудно, служить своей Великой Родине
и быть примером во всем.

Я уверен, что вы эту клятву запомни-
те на всю жизнь и с честью и достоин-
ством будете ей следовать. Я благода-
рю ваших родителей, которые благосло-
вили вас на вступление в пионерскую
организацию. И мы все сделаем, чтобы
вы росли умными, честными, муже-
ственными и храбрыми.

Поздравляю со 100-летием пионер-
ской организации, и объявляю торже-
ственную линейку открытой!

* * *
С приветственным словом к ребятам

обратился первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков. Он подчеркнул,
что вступить в ряды пионерской органи-
зации – это огромный шаг в жизни каж-
дого. Ведь быть пионером – это значит
всегда быть первым. И, конечно,
необходимо никогда не забывать своих
родителей. Выступающий также побла-
годарил преподавателей, наставников и
родителей юных пионеров за их огром-
ную, благородную работу. Владимир
Исаков подчеркнул, что партия и комсо-
мол всегда подставят плечо и будут
рядом.

Первый секретарь Московского
обкома КПРФ Н.И. Васильев пожелал
юным пионерам счастливой дороги и
успехов во всем. Первый секретарь
Московского горкома ЛКСМ РФ Дарья
Багина передала ребятам пламенный
привет от столичных комсомольцев и
пожелала пионерам 21-го века быть
смелыми и с гордостью носить свой
пионерский галстук.

Зам. Председателя ЦК КПРФ, акаде-
мик РАН В.И. Кашин подчеркнул преем-
ственность пионерского движения,
которое сегодня отмечает 100-летний
юбилей. Ведь пионерия прошла свой
век с боями. И все мы помним имена
Лени Голикова, Марата Казея, Вали
Котика и Зины Портновой. Но пионеры
сражались не только на фронте, они
совершали и трудовые подвиги. И не
зря на знамени пионерии горят два
ордена Ленина. «Дерзайте! Радуйтесь!
Мужайте! И все у вас получится!» –
обратился к ребятам Владимир Ивано-
вич.

Итоги Всероссийского творческого
конкурса «Пионер 21-го века» подвела
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ
М.В. Дробот.

* * *
Прозвучали слова пионерской кля-

твы. Почетные гости повязали красные
галстуки вновь вступившим в ряды пио-
нерской организации мальчишкам и
девчонкам, в том числе и участникам
брянской делегации (на снимках).
Затем состоялся праздничный концерт
детских творческих коллективов. Завер-
шился торжественный Сбор возложени-
ем цветов к Мавзолею В.И. Ленина. А
также участники торжественного Сбора
из Брянска возложили цветы к памятни-
ку И.В. Сталину на его могиле.

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПИОНЕРИЯ!
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Ряд мероприятий, приуро-
ченных к 100-летнему юби-
лею Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Лени-
на, провели брянские комму-
нисты. В районах области
состоялись торжественные
собрания, вечера-концерты,
памятные акции и, конечно
же, приём в пионеры.

Так в Брасовском районе
прошло собрание возле памят-
ника Ленину с возложением
цветов, в Дятьковском районе
состоялся вечер-концерт, орга-
низованный местными комму-
нистами и региональным отде-
лением «Дети войны», а в
самом Брянске комсомольцы
провели одиночные пикеты в
разных районах города, поз-
дравив горожан с праздником и
раздавая всем желающим праз-
дничные открытки, посвящен-
ные пионерскому юбилею.

А вечером в здании Брян-
ского обкома КПРФ состоялся
праздничный вечер, посвя-
щённый 100-летию со дня
образования Ленинской Пио-
нерии.

Праздник Пионерии начался
с церемонии возложения корзи-
ны живых цветов к памятнику
В.И. Ленину, которую поручили
совершить ветерану комсомола
и Компартии В.П. Губенку и
зам. председателя региональ-
ного отделения ВЖС «Надежда
России», ветерану пионерского
движения В.В. Умеренковой. 

В зале собрались как вете-
раны Ленинской Пионерии, в
прошлом – учителя и пионерво-
жатые, так и те, кто сейчас
занимается с детьми, возрож-
дая пионерское движение на
Брянщине. Пришли и совсем
юные ребятишки, знающие о
Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В.И. Ленина лишь
по рассказам своих бабушек и
дедушек.

Ведущими вечера стали
комсомольцы Алексей и Ана-
стасия Агаповы. Под звуки

пионерского гимна «Взвейтесь
кострами, синие ночи!» на сцену
вынесли флаги СССР, КПРФ,
ЛКСМ РФ и Ленинской Пионе-
рии. И зал в едином порыве
встал, приветствуя священные
реликвии. По живому коридору
под аплодисменты проплыли
алые полотнища. А песню ис-
полнили Ульяна Груданова и
Трубчевский народный хор
офицеров запаса Вооружён-
ных Сил под руководством
заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации
Виктора Ильича Разинкина. И
надо было видеть, как все
собравшиеся в зале – и ветера-
ны пионерского движения, и
совсем юная молодежь – под-
хватывали эту и другие звучав-
шие со сцены песни…

С приветственным словом к
собравшимся обратился пер-
вый секретарь Брянского обко-
ма КПРФ Андрей Архицкий.

Поздравив всех с
праздником, он
рассказал, что пи-
онерское движе-
ние проделало ог-
ромную и доселе
невиданную рабо-
ту по объедине-
нию, воспитанию
и обучению детей.
Вступление в пио-
неры было важ-
ной вехой в жизни
каждого школьни-
ка. А звание пио-
нера было пред-
метом гордости:
«Сначала мы в
школе были ок-
тябрятами, потом
нас принимали в

пионеры. Если кто-то отставал в
учёбе, ему или ей помогал пио-
нерский отряд. Последователь-
ность взаимовыручки была за-
ложена в нас ещё в детстве.
Уже тогда начинали воспиты-
вать будущих патриотов. И при-
зыв «Пионер, к борьбе за дело
Коммунистической партии Со-
ветского Союза будь готов!»
сопровождал по жизни совет-
ских людей. Неудивительно, что
в годы Великой Отечественной
войны воспитанные так пионе-
ры совершали подвиги, которые
не каждый взрослый мог совер-
шить».

По его словам, то, что сей-
час может сделать власть под
лозунгом возрождения пионер-
ской организации, будет напо-
минать какой-то гибрид. Это не
первый раз, когда в РФ стре-
мятся что-то перенять из СССР.
Но кроме критики и пасквилей
на Советский Союз мало что
получается.

«Пионерская организация –
детище советского народа. И
только в советской системе она
может быть воссоздана», – зая-
вил Андрей Георгиевич.

После этого перед собрав-
шимися выступили ветераны
пионерского движения. Они
вспоминали свою пионерскую
юность, последующую пионер-
вожатскую работу с детьми,
участие в субботниках, шеф-
ство над памятниками погиб-
шим землякам в годы войны и
живыми еще ветеранами, по-
мощь пенсионерам, победы в
военно-спортивной игре «Зар-
ница»… Нина Ефименко поже-
лала молодёжи воспитывать в
себе силу духа, характер чест-
ного человека и гражданина
нашей Родины: «Если Родина
позовёт, то немедленно встань-
те на её защиту так, как это сде-
лали наши отцы, не щадя своей
жизни!».

Председатель Брянского
отделения ООО «Дети войны»

Маргарита Трегубова расска-
зала, как она мечтала в детстве
стать пионеркой, а вступив в
пионерскую организацию, про-
несла слова клятвы через всю
жизнь: «Это были не пустые
слова! Когда человек в чём-то
клянётся, он обязан перед
своей совестью следовать тем
словам, которые произнёс. Мы
искренне верили в то, что гово-
рили, и большинство из нас сле-
довали этой клятве, с гордо-
стью носили красный пионер-
ский галстук, с большим жела-
нием и огоньком выполняли
каждое порученное нам дело».
Также она вручила присутство-
вавшим в зале детям войны
Почётные грамоты.

Комиссар юнармейского
полка Галина Ермакова рас-
сказала о пионерии г. Карачева
1960-70 годов. Трудно переоце-
нить вклад Галины Ивановны в
патриотическое воспитание
юных карачевцев. Пионерия
тогда жила интересной полно-
кровной жизнью. Галина Ива-
новна стояла у истоков органи-
зации и проведения детских
военно-спортивных игр. Она
поведала собравшимся об уча-
стии карачевских юнармейских
отрядов в военно-спортивной
игре «Зарница», где они отстаи-
вали честь всей Брянской обла-
сти, и ниже 5-го места никогда
не опускались. Через руки пио-
нервожатой Г.И. Ермаковой
прошло не одно поколение ре-
бят, которые навсегда запомни-
ли умопомрачительные тури-
стические маршруты, вкус пе-
ченой картошки и треск ночного
пионерского костра, задорные
песни до утра.  Одну из своих
любимых пионерских песен –
«Картошка» вете-
ран пионерского
движения исполни-
ла экспромтом. Зал
дружно подхватил:
«Ах, картошка –
объеденье, пионе-
ров идеал! Тот не
знает наслажденья,
кто картошки не
едал!»

Рассказывая о
славных делах ка-
рачевской пионе-
рии, Галина Иванов-
на подчеркнула, что
каждая пионерская

дружина носила имя Героя
Советского Союза, и то, что и
сегодня в Карачеве пионерские
традиции не забыты. Ежегодно
в этот праздничный день 19 мая
в карачевских школах проходит
приём в пионеры».

В перерывах между высту-
плениями ветеранов Анна Ар-
хипова, Ульяна Груданова,
Евгений Комков, Александра
Павлова, Артём Устинов, Ан-
гелина Фатеева и другие дети
читали стихи о пионерах и

исполняли музыкальные номе-
ра. А Трубчевский народный хор
офицеров запаса Вооружённых
Сил, которому в этом году будет
25 лет, исполнял попурри на
тему известных советских пе-
сен. Благодарные слушатели
активно подпевали и награжда-
ли поющих ветеранов дружны-
ми аплодисментами. Один из
участников хора – Борис Сте-
панович Качанов – не менее
артистично прочел стихотворе-
ние, посвященное женщине-ма-
тери.

После концерта за большой
вклад в дело патриотического
воспитания подрастающего по-
коления и сохранения памяти о
социалистической Родине быв-
ших и нынешних пионервожа-
тых наградили памятной меда-
лью ЦК КПРФ «100 лет Всесо-
юзной пионерской организации
им. В.И. Ленина» и Почётной
грамотой. Награды были вруче-
ны 20 ветеранам и сегодняш-
ним активистам пионерского
движения. Награждение прово-

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПИОНЕРИЯ!
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дили первый секретарь Брян-
ского обкома КПРФ А.Г. Ар-
хицкий, председатель Брян-
ского областного оргкомитета
«100 лет Ленинской пионе-
рии» Константин Павлов и
руководитель Комсомола Брян-
щины Алексей Агапов.

Под конец торжественного
вечера прошёл приём в пионе-
ры. 20 ребятишек вслед за
пионервожатой произнесли
клятву юного пионера, а стар-
шие товарищи, ветераны пио-
нерского движения повязали
им красные галстуки. Затем
первый секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ Алексей
Агапов поздравил ребят с
этим торжественным событи-
ем в их жизни. На память
юным пионерам вручили праз-
дничную открытку, книгу «Пи-
онеры-герои» и архитектур-
ный альбом о Брянске.

Завершился праздничный
вечер общей фотографией на
память и беседой за празднич-
ным столом.

* * *
18 мая в уютном сель-

ском клубе п. Дружба Дять-
ковского района состоялся
торжественный вечер, пос-
вящённый 100-летию Ленин-
ской пионерии. На него соб-
рались не только те жители
посёлка, которые сами были
пионерами, но и никогда не
носившая красных галстуков
молодёжь, ученики местной
школы.

Инициаторами праздника
было региональное отделение
ООО «Дети войны» при актив-
ной поддержке первичной

партийной организации КПРФ
п. «Дружба». Зал был красоч-
но оформлен: на стенах красо-
вались пионерские знамёна,
возле сцены лежали пионер-
ские атрибуты — горн и бара-
бан, некогда принадлежавшие
местному пионерскому отря-
ду. Перед началом мероприя-
тия было показано видео
«Посвящение в пионеры» с
принятием пионерской клятвы
и отзывом «Всегда готов!».

С приветственным словом
к присутствующим обратились

секретарь первичной партий-
ной организации «Дружба»
И.В. Митронин и зам. секре-

таря местной первички
А.Н. Чалый. О пионерской
юности рассказала руководи-
тель ООО «Дети войны»
М.М. Трегубова. Ведущая
праздника О.И. Дунаева
очень органично сумела
раскрыть роль пионерской
организации в жизни совет-
ского общества, а также рас-
сказала об использовании в

патриотическом воспитании
подрастающего поколения при-
меров пионеров-героев Вели-
кой Отечественной войны.

Также ведущая мероприя-
тия провела мастер-класс по
правильному завязыванию пи-
онерского галстука. А затем
собравшиеся соревновались в
игре на барабане. Каждое по-
добное напоминание о весё-
лом пионерском детстве зал
встречал бурными аплодис-
ментами. А коллектив мест-
ной самодеятельности вместе
с залом исполнил советские
пионерские песни: «Орлята
учатся летать», «Взвейтесь
кострами, синие ночи», «Ве-
сенний ветер», «И вновь про-

должается бой».
В заключение мероприятия

М.М. Трегубова вручила флаг
ООО «Дети войны» и Почёт-
ную грамоту заведующей сель-
ским клубом Е.И. Кривоносо-
вой и поблагодарила за орга-
низацию праздничного вечера.

***
19 мая климовские ком-

мунисты приняли участие в
совместном с администра-
цией района торжественном
мероприятии, посвящённом
100-летию со дня образова-
ния Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ле-
нина.

В доме детского и юноше-
ского творчества, в советское
время носившем название
Дом пионеров, собрались ве-
тераны пионерского движе-
ния, представители нынешних
школьных организаций и твор-
ческие коллективы. Под бара-
банную дробь в зал вошли
юные пионеры в красных гал-
стуках. Зал приветствовал их
стоя.

Первый секретарь климов-
ских  коммунистов
М.М. Терещенко
рассказал собрав-
шимся историю пи-
онерии. А после
под аплодисменты
присутствующих
вручил памятные
медали ЦК КПРФ
ветеранам пио-
нерского движе-
ния в районе –
Н.Е. Михайло-
вой и Е.Н. Мед-

ведевой.
Под аккомпанемент баяни-

ста В. Заболоцкого зал хором
исполнял советские песни о
пионерии и комсомоле. На
мероприятии ветераны дели-
лись воспоминаниями о весё-
лом пионерском детстве. Все
были едины во мнении, что
детское движение, основан-
ное на патриотизме, сейчас
очень необходимо в нашей
стране, и выражали уверен-
ность, что опыт предыдущих
поколений будет востребован.

В завершение праздника
состоялся приём в пионеры.
Секретарь климовской пер-
вичной партийной организа-
ции А.К. Ярешко на сцене
повязала пионерские галстуки
бывшим пионерам и сегод-
няшним школьникам.

Коммунисты Климовского
райкома КПРФ выражают бла-
годарность директору ДДЮТ
Е.В. Володиной и всему её
коллективу за большую рабо-
ту по подготовке и проведе-
нию торжества.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

АКТИВИСТКА
ПО ЖИЗНИ

29 мая отмечает свой юбилей
коммунист из г. Унеча Валентина
Фёдоровна САХОШКО.

Родилась Валентина Фёдоровна
в 1952 году в Сумской области Ук-
раинской ССР в дружной, многодет-
ной семье. Родители Фёдор Никито-
вич и Мария Никифоровна труди-
лись на земле. После окончания
средней школы Валентина год ра-
ботала в родном колхозе, а в 1970
году поступила в унечское ГПТУ-17.
Спустя год девушка получила спе-
циальность слесаря-сборщика радио-
аппаратуры. Молодого специалиста
направили на унечский завод «Тембр»
сборщицей. Валентина не оши-
блась с выбором профессии: работу
свою любила, относилась к делу
ответственно и добросовестно. И
уже через год стала бригадиром.

В 1974 году Валентина Фёдоров-
на вступила в ряды КПСС. В 1975
году за успехи в социалистическом
соревновании в честь 30-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне
была сфотографирована у Знамени
Победы – святыни советского наро-
да. Валентина Фёдоровна неодно-
кратно избиралась товарищами
членом парткома завода «Тембр», а
так же членом Унечского райкома
партии. До настоящего времени
является секретарём первичной
парторганизации за-вода «Тембр».

В 1981 году за успехи, достигну-
тые в досрочном выполнении зада-
ний 10-й пятилетки, Валентина Фё-
доровна награждена орденом
«Знак Почёта». Неоднократно наг-
раждалась почётным знаком «Побе-
дитель соцсоревнования». Еще
через год её назначили мастером
сборочного участка, ей было при-
своено звание «Отличник соцсорев-
нования МЭП».

В 1984 году Валентина Фёдо-
ровна окончила Московский заоч-
ный приборостроительный техни-
кум. Со временем у неё появились
свои ученики. И как наставник она
делала всё возможное, чтобы вос-
питать в каждом из них ответствен-
ность, дисциплинированность, при-
вить любовь к делу. Так случилось,
что свою семью она не создала, но
все душевные сила направила на
любимую работу, общественную
жизнь и воспитание молодёжи.

Сейчас Валентина Федоровна
находится на заслуженном отдыхе,
но она не знает, что такое безделье.
Как и прежде, она активно занима-
ется общественной и агитационной
работой в Унечском райкоме ком-
партии, является членом бюро МО
КПРФ. За верность идеям социа-
лизма и партии Ленина получила
награду «За заслуги перед парти-
ей». На протяжении многих лет яв-
ляется членом участковой избира-
тельной комиссии, постоянно рас-
пространяет партийные издания. 

Брянский обком КПРФ, ком-
мунисты Унечского района поз-
дравляют энергичную и уважа-
емую женщину Валентину Федо-
ровну Сахошко с замечательным
юбилеем! Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия
и долгих лет жизни. Оставайтесь
такой же ещё долгие, долгие
годы!

Юбилей у Вас весомый –
целых семь десятков лет!

За плечами уж немало
и успехов, и побед.

Не теряйте силу духа 
и настрой свой боевой,

Не страшны любые беды
с Вашей молодой душой!

Наши юбиляры

Климово

Дятьково

Рогнедино

Брасово

Унеча
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Еще не просел могильный
холмик на могиле лидера
ЛДПР В.В. Жириновского,
скончавшегося 6 апреля 2022
года, ещё не закончился пра-
вославный 40-дневный траур
по усопшему, а на Брянщине
уже заговорили об увековечи-
вании памяти российского по-
литического деятеля, внесше-
го ««……ооггррооммнныыйй  ввккллаадд  вв  ссттаанноо--
ввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  ррооссссииййссккооггоо
ппааррллааммееннттааррииззммаа,,  ооттееччеессттввеенн--
ннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ии  ддееммоо--
ккррааттииччеессккиихх  оосснноовв  ннаашшеейй  ссттрраа--
нныы»»..  Вопрос о присвоении име-
ни Жириновского одной из
улиц г. Брянска стоял в по-
вестке дня очередной сессии
Брянского городского Совета
народных депутатов 25 мая
2022 г., но в последний мо-
мент, учитывая мнение депу-
татов-коммунистов и обще-
ственности города, рассмо-
трение этого вопроса было
перенесено на июнь. 

Первая информация о том,
что одну из улиц Брянска назо-
вут именем В.В. Жириновского,
появилась в брянских электрон-
ных средствах массовой инфор-
мации 12 мая 2022 года. Сооб-
щалось, что инициировал про-
цедуру присвоения одной из
улиц Брянска имени В.В. Жири-
новского зам. председателя
Брянской облдумы, руководи-
тель фракции ЛДПР Сергей Ан-
тошин, заручившийся поддерж-
кой депутатов от ЛДПР в облду-
ме и горсовете. 

Эти намерения регионально-
го отделения ЛДПР присвоить
одной из улиц города Брянска
имени Жириновского ожидаемо
вызвали неоднозначную оценку
у жителей Брянска. Огромное ко-
личество брянцев выступило с
категорическим неприятием это-
го решения. В соцсетях появи-
лись петиции с требованиями к
региональным и городским вла-
стям отказаться от реализации
инициативы ЛДПР. Против дан-
ной инициативы выступили не-
которые ветеранские организа-
ции, обратившиеся к властям
г. Брянска с требованием не
допустить реализации неодноз-
начно воспринимаемых обще-
ством сомнительных инициатив.
Брянские власти и чиновники
успокоили ветеранов, пообеща-
ли, что данный вопрос рассма-
триваться в ближайшем буду-
щем не будет. Однако, уже
12 мая 2022 г. мы узнаём, что
«вопрос об увековечивании
лидера ЛДПР в названии од-
ной из новых улиц Брянска»
уже решённый. И это решение
было принято на заседании
комиссии по топонимике в адми-
нистрации г. Брянска. 17 мая эту
инициативу «проштамповали»
уже на заседании комитета гор-
совета по местному самоупра-
влению и связям с общественно-
стью и СМИ, а на следующий
день – на заседании Малого
Совета этот вопрос включили в
повестку дня заседания очеред-
ной майской сессии городского
Совета. 

Такие космические скорости
не характерны для комиссии по
топонимике Брянской городской
администрации при рассмотре-
нии других обращений. Так ко-
миссия по топонимике отвергла
ходатайство общественников об
увековечивании памяти Марша-
ла Советского Союза, Героя
Советского Союза, командую-
щего Брянским фронтом Анд-
рея Ивановича Ерёменко – че-
ловека, который действительно
заслужил это своими военными
заслугами по защите г. Брянска
в годы Великой Отечественной
войны. Уже скоро будет год, как
в комиссию по топонимике по-
ступили материалы от Брянско-

го отделения Союза писателей
России об увековечивании па-
мяти нашего земляка – писате-
ля-краеведа Якова Соколова.
В «долгий ящик» стола комис-
сии по топонимике также попали
материалы и ходатайство от
ветеранских организаций о при-
своении одной из улиц города
имени партийного и государ-
ственного деятеля, председате-
ля облисполкома Брянской об-
ласти Ивана Коновалова, внес-
шего значительный вклад в вос-
становление и развитие Брян-
ской области в 60-70 годы про-
шлого столетия. Почему же та-
кая космическая скорость и
такое редкое единодушие чле-
нов комиссии при рассмотрении
вопроса об улице Жириновско-
го? Поступило указание «свер-
ху»?

Напрасно жители Брянска
подписывали петиции, напрасно
ветераны обращались в Брян-
скую городскую администра-
цию, напрасно поверили лжи-
вым обещаниям брянских вла-
стей, что сомнительная инициа-
тива ЛДПР не получит реализа-
ции. А можно ли вообще верить
брянским чиновникам, депута-
там от партии «Единая Россия»? 

Выходит, что один из депута-
тов Брянского горсовета от пар-
тии власти 19 мая обманул вете-
ранов, сообщив им, что «вопрос
о присвоении имени Жиринов-
ского одной из улиц Брянска в
городском Совете даже не рас-
сматривается» (фамилию этого
депутата не называю только
потому, чтобы не выделять его
на фоне других депутатов фрак-
ции «Единая Россия», так как
уверен, они поступили бы точно
так же). Но 17 мая на заседании
Комитета по местному само-
управлению, связям с обще-
ственностью и СМИ этот депу-
тат неистово отстаивал инициа-
тиву регионального отделения
ЛДПР и голосовал за её под-
держку, внесение в повестку
дня Малого Совета и очередной
сессии городского Совета.

Наверное, находясь в кругу
ветеранов, депутату не хватило
мужества для объяснения своей
трусливой позиции. Власть бо-
ится широкого общественного
обсуждения сомнительной ини-
циативы регионального отделе-
ния ЛДПР, торопится принять
решение быстро, келейно, не
считаясь с тем, что в обществе
наличествуют противоположные
мнения, как об инициативе депу-
татов из фракции ЛДПР, так и о
личности Жириновского.

Инициатива регионального
отделения ЛДПР о присвоении
одной из улиц города Брянска
имени Жириновского не способ-
ствует консолидации нашего об-
щества, о чем нам постоянно на-
поминает Президент России В.В.
Путин, а, по моему мнению, она
способствует только её даль-
нейшему расколу. По-моему, эта
инициатива – из одного ряда со
скандальной инициативой вид-
ного персонажа правящей пар-
тии Владимира Мединского об
установлении в городе-Герое Ле-
нинграде памятной мемориаль-
ной доски генералу-фельдмар-
шалу Маннергейму, войска ко-
торого вместе с немцами 600
суток держали в блокаде мир-
ных жителей города-Героя. Та
провокация единороссов не уда-
лась. По требованию коммуни-
стов и патриотов памятная дос-
ка была демонтирована. Наде-
юсь, что инициативу ЛДПР о
присвоении имени Жириновско-
го одной из улиц города Брянска
ждёт такая же судьба (не сегод-
ня, так завтра). 

Стоит отметить, что руково-
дители Московского региональ-
ного отделения ЛДПР также об-
ращались в Московскую горду-
му с подобной инициативой об
увековечивании имени Жири-
новского в Москве. К её чести,
Московская гордума отказала
жириновцам в реализации сом-
нительной инициативы. 

И в Санкт-Петербурге Топо-
номическая комиссия города к
«благородному порыву» одно-
партийцев ушедшего из жизни
лидера ЛДПР отнеслась скепти-
чески, заявив, что «для подоб-
ных действий необходимо,
чтобы прошло минимум 20
лет после смерти. И хотя в
Петербурге есть ряд безымян-
ных городских объектов, од-
нако их довольно сложно
будет назвать в честь челове-
ка, который не имеет никако-
го существенного отношения
к северной столице». 

Если инициативу региональ-
ного отделения ЛДПР рассма-
тривать в разрезе брянских со-
бытий, то она стоит в одном ря-
ду с такими неоднозначными
политическими решениями и
действиями брянских властей
как:  нежелание их чтить, отда-
вать дань памяти, и даже упоми-
нать имя Генералиссимуса, Вер-
ховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами СССР
И.В. Сталина, других советских
военачальников и полководцев,
под чьим руководством была
достигнута Великая Победа в
1945 году, хотя бы 9 мая и 17
сентября; циничные действия по
драпировке памятника В.И. Ле-
нину на одноимённой площади в
Брянске сценической конструк-
цией с флагштоками и стойкое
нежелание широко использо-
вать Копию Знамени Победы
при проведении торжественных
праздничных мероприятий, свя-
занных с Великой Отечествен-
ной войной; нежелание и неуме-
ние брянских властей (регио-
нальных и муниципальных) слы-
шать и слушать мнения, отлич-
ные от их мнений, как в Брян-
ской облдуме, так и Брянском
горсовете, которые высказыва-
ют члены КПРФ в интересах
большинства населения Брян-
ской области и города Брянска.
И этот перечень можно продол-
жать, видимо, до бесконечности. 

И если говорить об историче-
ском аспекте инициативы брян-
ского лидера ЛДПР, то стоит
отметить, что Владимир Жири-
новский родился не в Брянске, а
в г. Верный (ныне – Алматы) в
Казахстане. Да, он несколько
раз приезжал в Брянск. Но пред-
выборный приезд в город поли-
тического лидера одной из пар-
ламентских партий – это же не
заслуга перед городом!? Зато
мы помним, чем занимался во
время своих визитов в Брянск
этот политический деятель. Во
времена президентских предвы-
борных кампаний на митингах
он разбрасывал денежные зна-
ки, одаривал «с барского плеча»
избирателей пакетами с просро-
ченной тушёнкой из госрезер-
вов. Видимо, подкуп избирате-
лей сегодня считается вкладом
в развитие российского парла-
ментаризма? 

Визит Жириновского в Брянск
в 2006 году запомнился гранди-
озным политическим сканда-
лом, связанным со снятием с
довыборов в Госдуму кандидата
в депутаты от ЛДПР В. Храмчен-
кова и других кандидатов от
оппозиции. Выборы согласно
действующему законодательст-
ву не должны были состояться.
Но в Брянске и области избира-

тельное законодательство уже
тогда не работало. Очевидцы
рассказывали, что «соколы-жи-
риновцы» отыскали спрятавше-
гося от них В. Храмченкова,
насильно принудили его отоз-
вать заявление о снятии с выбо-
ров и продолжить участие в
выборах в интересах кандидата
от партии власти. Выборы сос-
тоялись, выиграли «Единая Рос-
сия» и Жириновский. Может
быть, этот случай – выдающий-
ся вклад в развитие российского
парламентаризма?

В 2012 году Жириновский в
обмен на обещания тогдашнего
брянского губернатора всячески
поддерживать ЛДПР в Брянской
области спас Н. Денина от ре-
альной перспективы проигрыша
на губернаторских выборах. Но
спасать его от последовавшего
вскоре уголовного преследова-
ния, не стал. Вот какие были у
лидера ЛДПР принципы.

В 2015-м Жириновский рас-
пустил региональное отделение
ЛДПР, поддержал выдвижение
нынешнего губернатора Брян-
ской области Богомаза в обмен
«по негласной договорённости»,
что от Брянской области в Сове-
те Федерации получит место
представитель от ЛДПР. Может
быть такие «подковёрные», про-
тивозаконные договорённости с
властью – это вклад в развитие
парламентаризма в России? 

Это Жириновский предоста-
вил исключенному их рядов
КПРФ С. Антошину возмож-
ность сохраниться в политике и
даже стать первым заместите-
лем координатора регионально-
го отделения ЛДПР. 

Если говорить о деятельно-
сти Жириновского и фракции
ЛДПР в Госдуме, то основными
и главными условиями присут-
ствия этой партии и её лидера в
политике и в парламенте страны
являются следующие задачи:
оттянуть часть голосов избира-
телей у КПРФ в пользу ЛДПР и
«ЕР»; выступать в Госдуме, в
СМИ, при проведении различ-
ных избирательных кампаний с
разнузданной критикой КПРФ и
советской истории; поддержи-
вать партию власти при рассмо-
трении и принятии антинарод-
ных законов (о пенсионной ре-
форме, об изменениях в Консти-
туцию РФ, об оптимизации –
развале науки, образования,
здравоохранения, об обязатель-
ном вакцинировании и введении
QR-кодов, о введении дистан-
ционного голосования, об изме-
нении выборного законодатель-
ства в интересах класса олигар-
хов и чиновников, о бюджете
страны и т.д.); организация
скандалов и провокаций. 

Это Жириновский организо-
вал первую рукопашную драку в
Госдуме, обливал водой и пле-
вал в лицо коллегам-депутатам,
позволял себе позорить россий-
ский парламент, называя депу-
татов «подонками» и «наглеца-
ми». Это Жириновский таскал в
Думе депутата Е. Тишковскую
за волосы, а на Красной площа-
ди в Москве ударами рук и ног
затолкал журналистку Ю. Оль-
шанскую в служебный депутат-
ский автомобиль. 

Очень метко и точно охарак-
теризовал деятельность Жири-
новского и его фракции в Госду-
ме думский депутат-коммунист
Иван Игнатьевич Никитчук:
««ППоонняяттнноо,,  ккооггоо  яя  ииммееюю  вв  ввииддуу,,
ккооггддаа  ггооввооррюю  оо  ккллееввееттннииккаахх  ии
ооччееррннииттеелляяхх,,  ккттоо  ззддеессьь  ччаащщее
ддррууггиихх  ббььееттссяя  вв  ииссттееррииккее..  ККоо--
ннееччнноо,,  ээттоо  ггооссппооддиинн  ЖЖиирриинноовв--
ссккиийй,,  рраассппоояяссааввшшииййссяя  ггллааввнныыйй
ллииббееррааллььнныыйй  ддееммооккрраатт..  ГГооввоо--

рряятт,,  уу  ммннооггиихх  ллююддеейй  ссллооввоо  ––
ввооррооббеейй..  УУ  ЖЖииррииннооввссккооггоо  ссллооввоо
––  ээттоо  ввооррооннаа  сс  рраассссттррооеенннныымм
жжееллууддккоомм..  ООннаа  ккрруужжиитт  ннаадд  ззаа--
ллоомм  ии  ггааддиитт  ннаа  ггооллооввыы  ссииддяящщиихх
вв  ззааллее,,  ннаа  ииссттооррииюю,,  ииссттооррииччее--
ссккиихх  ддееяяттееллеейй  ––  ооссннооввааттееллеейй
РРооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ннаа  жжии--
ввыыхх  ии  ммееррттввыыхх,,  ввыыппооллнняяяя,,  ккоо--
ннееччнноо  жжее,,  ооппррееддееллеенннныыйй  ппооллии--
ттииччеессккиийй  ззааккаазз»»..

Итак, расмотрение вопроса о
присвоении имени Жириновско-
го одной из улиц г. Брянска на
сессии Брянского горсовета
отложено.

Что будут отвечать родители
своим детям на их вопросы: «В
честь кого названа эта улица?
Что он сделал для Брянска?»
Они могут повторить только то,
о чём рассказано выше, а также
дополнить меня другими сквер-
ными и скандальными история-
ми и фактами, связанными с
жизнью «великого политика» В.
Жириновского, о которых даже
неприлично высказываться в
печатных изданиях. Чем он
запомнился, кроме крикливости,
скандальности, эпатажности и
эксцентричности? Считаю, что
Жириновский был очень нео-
днозначный политик, который
постоянно топтался по нашей
истории, сталкивал людей
лбами, занимался политически-
ми провокациями. Что-то хоро-
шее сказать о нём родители не
смогут, ибо ничего хорошего в
его делах и поступках просто
никогда не было. Если чем-то и
смог Жириновский принести
пользу гражданам нашей стра-
ны, так только тем, что на лич-
ном примере показал абсурд-
ность безудержной вакцинации
от коронавируса. Целых восемь
антикоронавирусных прививок,
которые не помогли ему спра-
виться с болезнью, заставили
многих россиян задуматься об
«эффективности» такой проце-
дуры. Но этого примера, разуме-
ется, совсем недостаточно,
чтобы называть его именем
одну из брянских улиц. На всех
публичных скандалистов ни в
одном российском городе новых
улиц не хватит.

Если брянским властям и
партии «Единая Россия» так уж
необходимо было отблагода-
рить региональное отделение
ЛДПР за верную службу, то сде-
лать это надо было законным
путём, в соответствии с Положе-
нием «О порядке присвоения
имён муниципальным пред-
приятиям и учреждениям, на-
именования и переименова-
ния улиц, площадей, других
составных частей города
Брянска, установки мемори-
альных досок в городе Брян-
ске» пункт 4.9. которого гласит:
«Брянский городской Совет на-
родных депутатов в случае осо-
бой общественной значимости
при рассмотрении вопроса о
присвоении имён муниципаль-
ным предприятиям и учрежде-
ниям, наименовании и переиме-
новании улиц, площадей, других
составных частей города Брян-
ска, об установке мемориаль-
ных досок вправе ппрриинняяттьь  рреешшее--
ннииее  ообб  ииззууччееннииии  ооббщщеессттввееннннооггоо
ммннеенниияя  жжииттееллеейй  ггооррооддаа  ББрряяннссккаа
вв  ффооррммаахх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ддеейй--
ссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм»». 

Очевидно, что ситуация с
«улицей Жириновского» – из то-
го разряда, когда брянским вла-
стям не требуется публичных
слушаний, ибо мнение горожан
им «до лампочки». Хотя некото-
рые брянцы предлагали назвать
именем Жириновского не улицу,
а тупик. Он всё же короче… 

Сергей КУЗНЕЦОВ,
депутат Брянского
городского Совета

народных депутатов.

ТТооччккаа  ззрреенниияя

НА ВСЕХ СКАНДАЛИСТОВ
НОВЫХ УЛИЦ НЕ ХВАТИТ

ННуужжннаа  ллии  ббрряяннццаамм  ууллииццаа  ииммееннии  ЖЖииррииннооввссккооггоо??
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В связи с возвращением Крыма в
состав РФ с 2014 г. против нашей
страны Совет Безопасности ООН,
Парламентская Ассамблея Совета
Европы и отдельные страны ввели
санкции. Затем добавились санкции
за якобы неисполнение Минских
соглашений, «недоотравление» Скри-
палей и Навального и др. И санкции
постоянно ужесточаются и расширя-
ются. Даже при личной встрече с
Путиным в июне 2021 г. Байден преду-
предил, что в случае дальнейшего
вторжения в Украину против РФ
будут введены «адские санкции».
Кроме американских санкций доба-
вились санкции ЕС в связи с началом
в феврале специальной военной опе-
рации на Украине, которые обозначи-
ли почти полное прекращение дело-
вых отношений с Россией и блоки-
ровку всех счетов россиян, попавших
в санкционные списки.

Сразу после этого Европа начала
отказывать России в импорте и экспор-
те. Европейские покупатели начали бой-
котировать отечественную продукцию,
ввоз зарубежной продукции в РФ от
части компаний также остановился.
Дистрибьюторы и ритейлеры из Чехии,
Польши, Финляндии и стран Балтии пре-
дупредили об отказе поставок. Компа-
нии не заключают новые договоры,
плюс прекращают действие текущих.
Некоторые российские дистрибьюторы
и торговые сети, закупавшие иностран-
ную продукцию, получили предупрежде-
ние об остановке сотрудничества. Неко-
торые поставщики сырья из США и
Европы останавливают отгрузки рос-
сийским компаниям.

Надо понимать, что запущен проект
«удавка», а не «пуля в висок», поэтому
введённые санкции лишь частично
дадут мгновенный эффект, который,
тем не менее, не является основной
целью этих действий. А вот то, на что
они рассчитаны, будет подходить посте-
пенно и нарастая. Налицо фундамен-
тальный сдвиг отношений Запада с Рос-
сией.

Перечислим наиболее значимые
санкции. Крупнейшие мировые нефтя-
ные компании Shell и BP, а также нор-
вежская Equinor вышли из своих россий-
ских операций сразу после 24 февраля.
В конце января США договорились с
Катаром об увеличении поставок газа в
Европу, изыскивают и другие источники
поставок газа, чтобы прекратить зави-
симость от поставок российского газа.
США, Катар и Азербайджан уже обозна-
чили, что компенсируют объёмы газа в
случае снижения его поставок из РФ.
Италия будет получать газ из Алжира,
Туркменистана и Азербайджана. Встаёт
вопрос о перспективе газотранспортной
системы Северный поток-2, который
может Европе и вовсе не понадобиться.
Американская Apple прекратила прода-
жи всей техники в России.

7 мая Китай вынужден был присое-
диниться к технологической блокаде
России (в противном случае его кампа-
нии попадали под санкции США, а
китайцы не дураки, чтобы разменивать
потерю американского и европейского
рынков на российский, который в 15 раз
меньше). Китайские технологические
гиганты резко сократили поставки в
Россию после начала «спецоперации»:
ноутбуков – на 40%, смартфонов – на
66%, телекоммуникационного оборудо-
вания – на 98%. Китайские производите-
ли, от которых ждали, что они заменят
любую импортную электронику, не афи-
шируя этого, сворачивают работу на
российском рынке. В числе «отказни-
ков» – Lenovo Group и Xiaomi.

Вслед за нефтяными компаниями,
которые отказались увеличить закупки
российских баррелей, «нож в спину»
прилетел со стороны тех, от кого в Мос-
кве ожидали меньше всего. 26 апреля
китайский производитель дронов, микро-
контроллеров и видеооборудования DJI
решил приостановить всю деловую дея-
тельность в России и Украине из-за
того, что дроны DJI используются рос-
сийскими силами в спецоперации на

территории Украины.
Тайвань присоединился к санкциям

против России, а так как Тайвань явля-
ется одним из самых крупных мировых
экспортёров микросхем, то это очень
существенно для РФ. Финская проект-
ная компания Fennovoima расторгла
контракт с «Росатомом» на строитель-
ство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.
Один из основных поставщиков энерго-
оборудования немецкая фирма Sie-
mens объявила об уходе из России;
немецкие торговые сети MediaMarkt и
Saturn сняли с продажи изделия корпо-
рации.

Япония запрещает экспорт в Россию
высокотехнологичного оборудования. В
начале 2022 г. американский банк
JPMorgan, крупнейший в стране по раз-
меру активов, на фоне увеличения гео-
политической напряжённости полностью
вышел из рубля. Банк закрыл все остав-
шиеся позиции в российской валюте.

3 марта шведская компания IKEA
приостановила работу магазинов в Рос-
сии и Белоруссии. Люксембург в рам-
ках санкций заморозил российские
активы на сумму 2,5 млрд. евро. Япония
заморозила активы 140 россиян.

Минюст США создал специальную
рабочую группу для «расследования
преступлений российских олигархов».
«Мы отрезаем доступ России к техноло-
гиям, что лишит их экономику силы и
ослабит армию, – утверждал Байден. –
Сегодня я говорю российским олигар-
хам и коррумпированным лидерам,
которые получили миллионы долларов
от властей, – хватит. Министерство
юстиции собирает специальную рабо-
чую группу для расследования престу-
плений российских олигархов. Мы объе-
диняем силы с нашими европейскими
союзниками, чтобы забрать ваши яхты,
ваше элитное жильё, ваши частные
самолеты. Мы идём за вашими нечестно
нажитыми богатствами».

Например, в Италии арестовали яхту
(предположительно) Путина «Шехереза-
да» стоимостью $700 млн. 12 мая канц-
лер Австрии дал понять, что газовое
хранилище «Газпрома» в австрийском
Зальцбурге может быть передано дру-
гим поставщикам. И даже на Украине,
где законы уже не действуют, придали
статус закона указу Зеленского – 12 мая
Верховная рада утвердила указ прези-
дента Украины о принудительном изъя-
тии объектов собственности России и её
резидентов на территории Украины.
Также закон предусматривает национа-
лизацию дочерних структур российских
банков на Украине. Сумма долга перед
двумя банками без процентов составля-
ет около 10 млрд. гривен ($330 млн.).

Досталось и российским спортсме-
нам. 28 февраля МОК рекомендовал
международным спортивным федера-
циям не допускать к участию российских
и белорусских спортсменов. Помимо
этого, исполнительный комитет МОК
отозвал олимпийские медали у пре-
зидента РФ Путина, вице-премьера
Д. Чернышенко и зампреда правитель-
ства Д. Козака. Ранее МОК призывал не
использовать флаги и гимны России и
Белоруссии на любых спортивных тур-
нирах. Международный параолимпий-
ский комитет (МПК) отстранил россий-
ских и белорусских спортсменов от уча-
стия в Играх в Пекине.

Матчи хоккейной сборной отменили,
а «Спартак» исключили из еврокубков.
Финская хоккейная команда «Йокерит»
снялась с розыгрыша Кубка Гагарина в
сезоне-2021/22. УЕФА перенёс финал
Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петер-
бурга в Париж, также перенесены на
нейтральные поля все игры сборных и
клубов, которые должны были пройти на
территории России и Украины. Между-
народная федерация хоккея лишила
Россию права на проведение чемпиона-
та мира 2023 г. Кроме того, Междуна-
родная федерация футбола решила
отстранить сборную России и россий-
ские клубы от участия во всех междуна-
родных турнирах. Президент Федерации
лыжных видов спорта Норвегии
Э. Ресте заявил, что федерация не

желает участия России или российских
спортсменов в гонках Кубка мира и чем-
пионатах мира в Норвегии из-за ситуа-
ции на Украине.

Европейская легкоатлетическая ас-
социация запретила российским и бело-
русским спортсменам выступать на тур-
нирах под своим флагом. Организаторы
Уимблдона не допустят российских и
белорусских теннисистов к участию в
теннисном турнире. Международный
союз конькобежцев (ISU) запретил рос-
сиянам участвовать в соревнованиях
под своей эгидой, российские фигури-
сты также отстранены от соревнований.
Международная федерация дзюдо прио-
становила полномочия президента РФ
Путина в качестве почётного президен-
та и посла организации. Американская
команда «Формулы-1» приняла реше-
ние расторгнуть контракт с российским
гонщиком Никитой Мазепиным. Органи-
затор турниров по кибер-спорту объявил
об исключении российских команд из
числа участников.

Началась травля и деятелей культу-
ры. Вначале 1 марта в Нью-Йорке, в
Метрополитен-опере исполнили гимн
Украины, а потом опера решила уволить
всех российских звезд, которые были в
её составе. Анну Нетребко и Валерия
Гергиева уволили из иностранных теа-
тров. Многим исполнителям запрещён
въезд в большинство стран.

Даже международная федерация
кошек (FIFe) с 1 марта ввела санкции в
отношении российских кошек. Теперь ни
одна кошка, хозяин которой живёт в
России, не будет допускаться к участию
в выставках FIFe за пределами РФ.
Одновременно с этим правление FIFe
решило выделить часть своего бюджета
на поддержку заводчиков и любителей
кошек в Украине, «которые страдают из-
за сложившейся ситуации». Также Тур-
геневский дуб снят с европейской пре-
мии «Дерево года». И кошки, и дуб,
безусловно, переживают «огромные
страдания».

Естественно против телеведущего
В. Соловьёва Евросоюз ввёл санкции. И
он тут же, как всегда, отшутился: «Ну,
мне не привыкать, Европа не первый
раз преследует евреев…». Без свой-
ственных ему преувеличений не обо-
шлось – оказывается, санкции на него
наложены за национальность? Кроме
того, под европейские санкции попали
Симонян, Захарова и Толстой. Им будет
запрещён въезд в ЕС, а их активы в
Европе заморожены. У Соловьёва вооб-
ще арестовали три виллы в Италии.

Разумеется, кремлёвские пропаган-
дисты будут изображать «вид лихой и
придурковатый», как оно там принято,
но, тем не менее, в российской прессе
начали появляться тревожные нотки.
Дошло наконец-то и до самых оголтелых
крикунов! 

На самом деле, санкции – это крас-
ный флаг для Москвы. По сути, она
упразднила все форматы переговоров,
которые существовали до этого момен-
та, и Запад ясно дал понять, что если
раньше Путин демонстрировал, что
готов к большой драке в Европе, то
теперь то же самое показывает и Запад.
«Кишкомотальная машина» санкций
включена на полную мощность. Но и
риторика официальных лиц в России
приобрела иной характер. Высказыва-
ния Лаврова, Патрушева и Медведева,
наконец, стали напоминать рычание, а
не беззащитную озабоченность.

Благодаря «дальновидной и мудрой»
внешней политике действующей власти
Россия оказалась по отношению ко
всему развитому миру в идеально серой
зоне, в которую никто не хочет заходить,
чтобы не получить какой-нибудь «неж-
данчик». Санкции пока незаметно, но
всё туже затягивают удавку на эко-
номике России. Уже упущено и продол-
жает уходить драгоценное время. Нет
энергичных действий по модерниза-
ции и мобилизации экономики. Где
заявленная Медведевым в 2010 году
новая индустриализация? Где импорто-
замещение, обозначенное в 2014-м?

Масштабные западные санкции обо-

стрили вызовы, связанные с модерниза-
цией российской экономики. Теперь её
проводить очень сложно. Россию отсе-
кают от мировой финансовой системы,
от технологий и промышленных това-
ров. Официальные запреты сопровож-
даются массовыми корпоративными
бойкотами. Российская экономика избе-
жала катастрофы в первые недели санк-
ционного цунами. У страны есть потен-
циал для перестройки экономики,
однако издержки для неё будут суще-
ственными. С большой вероятностью,
Россия потеряет свои ключевые рынки в
Европе.

На страну идёт вал экономических
проблем, который подталкивает её к
кризису. Но, судя по тому спокойствию и
умиротворённости, что демонстрируют
нам верхи, они не собираются спасать
положение.

Кроме того, внешнеполитических
сдвигов в лучшую сторону тоже не
наблюдается. В декабре 2021 г. Путин
заявил, что недопустимо дальнейшее
расширение НАТО на восток. И что в
итоге: через полгода, к середине мая
ранее нейтральные Финляндия и Шве-
ция вступают в НАТО. На фоне очевид-
но буксующей СВО добавляется ещё
один геополитический провал.

2 мая 2022 г. Росстат констатировал
сильнейший с 1999 г. обвал реальных
пенсий россиян. Шоковый разгон
инфляции нанёс по карманам россий-
ских пенсионеров такой удар, которо-
го они не видели ещё ни разу в XXI
веке. В марте реальный размер назна-
ченных пенсий сократился на 8,3%.
Почти 40 млн. пенсионеров прожили
первый месяц «спецоперации» в сред-
нем на 16 888 руб. Номинально пенсии
выросли на 7%, или 1104 руб. Но вся
осуществлённая государством «индек-
сация» сгорела в инфляции, которая в
марте составила 7,6%, а в годовом
выражении достигла максимума за 20
лет (17,6% в апреле). С учётом роста
цен (в реальном выражении) российские
пенсионеры обеднели рекордно с 1999
года: тогда после дефолта и девальва-
ции рубля их реальные доходы падали
на 39,4%. Теперь именно пенсионеры
первыми приняли на себя удар санкций,
которые сулят России самое сильное и
продолжительное падение экономики с
момента развала СССР. В целом по
стране по итогам первого квартала
реальные доходы населения просели на
1,2%, а пенсионеры за тот же период
обеднели на 3,9%. Если в начале года на
средний доход можно было купить 89 кг
говядины, то к концу марта – 83. В
пересчёте на молоко доходы сократи-
лись на 10 л, в пересчёте на сахар – на
126 кг. За три месяца россияне в сред-
нем обеднели на 13 кг хлеба, 140 кг кар-
тофеля, 144 кг моркови и больше тонны
капусты (она подорожала максимально
из всех овощей – на 260%).

Нынешняя власть упорно не замеча-
ет исторический опыт, который позво-
лил нашей стране под руководством
большевиков не только собрать разва-
ленную страну после тяжёлого пораже-
ния в первой мировой войне и граждан-
ской войны, но и отмобилизоваться и
победить в Великой Отечественной
войне. Ах, да… Олигархи же потеряют
состояния. По-любому потеряют. Так
или иначе, всё у них отберут. Или враги
в лице коллективного Запада с уже
неприкрытым фашистским оскалом, или
те, кто будет выворачивать их карманы
на прорывную модернизацию нашей
страны.

Мне кажется, поднимать с нуля
экономику России придётся нам с
вами – коммунистам и левым силам.
Ну, нам не привыкать к трудностям –
они делают нас сильнее! И мы знаем,
как выводить страну из тупика.

Держим строй! Россия должна
возродиться!

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

РОССИЯ ДОЛЖНА ВОЗРОДИТЬСЯ!
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06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня

16+

08.25, 10.30 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Дельфин» Т/с 16+

23.25 ЧП. Расследование

16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Мы и наука. Наука

и мы 16+

01.00 «Пёс» Т/с 16+

02.40 Таинственная Рос-

сия 16+

03.25 «Шаман» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.25 М/с 6+

08.55 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+

14.15 «Враг государства»

Х/ф 16+

16.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.00 «Глубоководный

горизонт» Х/ф 16+

22.00 «Трудные подро-

стки» Т/с 18+

23.05 «Неудержимые-3»

Х/ф 12+

01.30 «Терминал» Х/ф

12+

05.50 6 кадров 16+

05.20, 14.20, 04.35 «Бере-

говая охрана» Т/с

16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.25, 02.15 «Илья Муро-

мец» Х/ф 0+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.25, 18.45 Специаль-

ный репортаж 12+

13.50, 14.05 Не ФАКТ!

12+

14.00 Военные новости

12+

22.00 Между тем 12+

22.25 Код доступа 12+

23.15 «О тех, кого помню

и люблю» Х/ф 6+

00.40 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.20, 23.45 АнтиФейк

16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

01.10 Информацион-

ный канал 16+ 

21.00 Время 16+

21.45 Две звезды. Отцы и

дети 12+

23.25 История группы

«Bee Gees»: Как

собрать разбитое

сердце 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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.00 «Дочь за отца» Х/ф

12+

03.20 «Версия» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.30 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 ДНК 16+

20.00 «Дельфин» Т/с 16+

23.40 Своя правда 16+

01.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

01.40 Квартирный вопрос

0+

02.35 Таинственная Рос-

сия 16+

03.30 «Шаман» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.25 М/с 6+

09.00 «Глубоководный

горизонт» Х/ф 16+

11.00 «Безумно богатые

азиаты» Х/ф 16+

13.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Отпетые мошенни-

цы» Х/ф 16+

22.45 «Матрица: Переза-

грузка» Х/ф 16+

01.20 «Спасти рядового

Райана» Х/ф 16+

04.05 «Воронины» Т/с 16+

05.40 6 кадров 16+

05.17, 09.55, 13.25, 14.05

«Береговая охрана»

Т/с 16+

07.50, 09.20, 04.55 «Про-

щание славянки» Х/ф

0+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

14.00 Военные новости

12+

18.55 «Побег» Х/ф 16+

21.15 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

22.15 Легендарные матчи

12+

01.15 «Контрабанда» Х/ф

12+

02.40 «О тех, кого помню

и люблю» Х/ф 6+

03.55 Набирая высоту.

Истории про больших

мечтателей 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Леонид Кравчук.

Повесть о щиром ком-
мунисте 12+

11.10, 12.15 Видели видео?
6+

14.05 Александр Демьянен-
ко. «Шурик против
Шурика» 12+

15.15 Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса 12+

17.05, 18.20 «Большая про-
гулка» Х/ф 12+

19.50 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса 16+
00.30 В. Тихонов. Послед-

ний из атлантов 12+
01.25 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
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, 15.00, 17.00, 23.00

Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 «Катерина.

Возвращение любви»
Т/с 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «По велению сердца»

Т/с 12+
00.30 «Недотрога» Т/с 12+

05.45 «Взлом» Т/с 16+
07.30 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.15 Поедем, поедим! 12+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Альтернативная исто-

рия России 12+
16.15 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.45 Квартирник 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 «Розы для Эльзы»

Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Отпетые мошенни-

цы» Х/ф 16+
11.50 «Астерикс и Обеликс

против Цезаря» Х/ф
12+

13.55 «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра»
Х/ф 12+

16.00 «Кунг-фу Панда» М/ф
12+

17.40 «Кунг-фу Панда-2»
М/ф 0+

19.20 «Кунг-фу Панда-3»
М/ф 6+

21.00 «Белоснежка и Охот-
ник-2» Х/ф 16+

23.05 «Белоснежка: Месть
гномов» Х/ф 12+

06.15, 03.15 «Королевство
Кривых Зеркал» Х/ф
12+

07.35, 08.15 «Всадник без
головы» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.05 Война миров 16+
11.50 Не ФАКТ! 12+
12.20 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Легенды госбезопас-

ности 16+
15.55, 18.25 «Щит и меч»

Т/с 12+
22.30 Новая звезда 6+
23.50 Десять фотографий

12+
00.30 «Обратный отсчёт»

Т/с 16+

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

06.10 «Менталист» Т/с 16+
07.45 Играй, гармонь

любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 На тропе вечный был

работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.35, 15.15, 18.20 «Проти-

востояние» Т/с 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+
23.45 Крым Юлиана Семё-

нова 16+
01.00 Наедине со всеми

16+
03.15 Россия от края до

края 6+

05.40, 03.20 «Шесть соток
счастья» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести

16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 «Катерина.

Возвращение любви»
Т/с 16+

18.00 Песни от всей души
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Найдёныш» Х/ф 16+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.15 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 Ты супер! 60+ 12+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 «Шаман» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.20 «Белоснежка: Месть

гномов» Х/ф 12+ 
12.20 «Белоснежка и Охот-

ник-2» Х/ф 16+
14.25 «Кунг-фу Панда»

М/ф 12+
16.05 «Кунг-фу Панда-2»

М/ф 0+
17.40 «Кунг-фу Панда-3»

М/ф 6+
19.20 «Семейка Аддамс»

М/ф 12+
21.00 «Хищник» (2018) Х/ф

18+
23.00 «Исчадье» (2019)

Х/ф 18+
01.10 «Zомбилэнд: Кон-

трольный выстрел»
Х/ф 18+

02.55 «Воронины» Т/с 16+

05.40 «Экипаж машины
боевой» Х/ф 0+

06.50 «Побег» Х/ф 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 6+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Секретные материа-

лы 12+
13.35 Легенды армии 12+
14.15, 03.45 «Розыскник»

Т/с 16+
18.00 Главное 12+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Всадник без голо-

вы» Х/ф 0+
01.25 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+
02.45 Сибирский характер

против Вермахта 16+
03.35 Оружие Победы 0+      

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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России следует отказаться
от болонской системы образо-
вания и вернуться к своему,
лучшему в мире опыту подго-
товки специалистов, считает
секретарь Совета безопасно-
сти РФ Н. Патрушев. ««ВВ  ннаассттоояя--
щщееее  ввррееммяя  ннаашшиихх  ссттууддееннттоовв  ии
ппррееппооддааввааттееллеейй  ффааккттииччеессккии  ввыы--
ддааввллииввааюютт  иизз  ззааппаадднноойй  ннааууччнноо--
ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссффееррыы..  ППооллаа--
ггааюю,,  ццееллеессооооббррааззнноо  ооттккааззааттььссяя
оотт  ттаакк  ннааззыыввааееммоойй  ББооллооннссккоойй
ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  ии  ввееррннууттьь--
ссяя  кк  ооппыыттуу  ллууччшшеейй  вв  ммииррее  ооттееччее--
ссттввеенннноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ммооддее--
ллии»»,, – сказал Патрушев в
интервью газете «АиФ» 

А ещё совсем недавно МИД
РФ ответил депутату Госдумы
от КПРФ Сергею Обухову на
его депутатский запрос, что
выход из Болонского процесса
якобы нецелесообразен. А те-
перь оказывается, что очень
даже целесообразен. Во вся-
ком случае, с точки зрения
Совбеза, Министерства обра-
зования и Думы. Да уж. Иногда
надо думать, прежде чем зани-
маться «отписками»...

Депутат Госдумы от фракции
КПРФ Сергей Обухов призывает
российские власти выйти из
Болонского процесса, но преду-
преждает, что борьба за возрож-
дение образования на этом точно
не закончится.

Наша власть придумала мод-
ный нынче ярлык «иностранный
агент» и теперь в «промышлен-
ных масштабах» лепит его на
всё, что движется. Вот только при

этом забывает о реальных ино-
странных агентах, которые уже
долгие годы разлагают наше
общество и государство. И одним
из главных таких вредителей для
России безусловно является так
называемая Болонская систе-
ма, или Болонский процесс –
коллективный договор евро-
пейских государств, предусма-
тривающий внедрение единых
стандартов высшего образова-
ния. К этому договору мы присо-
единились ещё в 2003 году, и с
тех пор серьёзно преуспели в
стандартизации нашего образо-
вания. И – абсолютно естествен-
ным образом – вместе со стан-
дартизацией шёл процесс
ускоренной деградации.

В школах нам внедрили ЕГЭ,
в университетах – бакалавриат,
везде началась гегемония 100-
балльной системы. На наших
глазах ломали без преувеличе-
ния величайшее наследие совет-
ской эпохи – нашу систему обра-
зования. Никому не было инте-
ресно, что для полноценного обу-
чения по некоторым специально-
стям четырёх лет бакалавриата,
очевидно, недостаточно. Никто
не задумывался о том, что одно-
типные тестовые системы про-
верки знаний по типу ЕГЭ не
проверяют и не развивают в
детях ничего, кроме механиче-
ских навыков.

И мы наглядно видим резуль-
таты. Ни в одном из международ-
ных рейтингов в топ-50 нет ни
одного российского вуза, а сог-
ласно международному индексу

образования: Россия по каче-
ству образования занимает
лишь 39-е место в мире. И это
будет продолжаться до тех пор,
пока мы не осознаем нобходи-
мость возвращения нашей об-
разовательной системы к со-
ветским канонам.

Первый необходимый шаг на
пути к этому – выход России из
Болонского процесса. Не так
давно я как раз писал депутат-
ский запрос в МИД на эту тему и
в апреле получил ответ. И тут
есть кое-что интересное.

Один из главных аргументов,
который выдвигают сторонники
Болонского процесса – это вза-
имное признание странами-
участницами договора дипломов
о высшем образовании друг дру-
га. Так вот, в представленном
мне ответе этот аргумент факти-
чески обнуляется: «Юридического
признания документов высшем
образовании рамках Болонского
процесса не осуществляется.
Само по себе признание доку-
ментов об образовании регули-
руется двусторонними многосто-
ронними международными дого-
ворами, частности, Конвенцией о
признании квалификаций, отно-
сящихся высшему образованию
Европейском регионе, от 11.04.
1997 г. (вступила силу для РФ
01.07.2000 г.)». При этом целью
участия России в Болонском про-
цессе там называется создание
какого-то абстрактного «евро-
пейского пространства высшего
образования», которое нужно
для «обеспечения сопоставимых,

совместимых, последовательных
систем высшего образования».

И ради этого мы принесли в
жертву советскую систему обра-
зования? Может пора взглянуть в
глаза реальности? Никакого «ев-
ропейского пространства высше-
го образования» с участием Рос-
сии не было и тем более не пре-
двидится. Даже эксперты в этой
сфере признавали, что Болон-
ский процесс практически никак
не поспособствовал признанию
наших дипломов западными уни-
верситетами. Так зачем тогда всё
это?

Более того, наши чиновники в
своей глупости идут ещё дальше.
«Даже в случае прекращения
участия Российской Федерации
Болонском процессе полный воз-
врат традиционным квалифика-
циям специалиста представляет-
ся нецелесообразным», – пишет
МИД. 

Вот так, из Болонского про-
цесса мы может быть и выйдем,
но всю ту ерунду, которую он нам
принёс, мы оставим. Поэтому,
если решение о выходе из Болон-
ского процесса, в итоге будет
принято, на этом ничего не
закончится. Нам нужно продол-
жать давить на бюрократов и
добиваться восстановления на-
шего полуразрушенного образо-
вания.

Только возвратившись к
стандартам образования вре-
мён СССР, которое давало
государству огромное количе-
ство ценнейших кадров во всех
отраслях, мы сможем вновь
говорить о возврате к былому
величию и ставить перед собой
действительно большие зада-
чи.

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

ССееррггеейй  ООББУУХХООВВ: 

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ

ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ В РОССИИ

Начиная с 2014 года мы
наблюдаем в торговле полный
разлад, разброд в ценообразо-
вании. То есть никакого соответ-
ствия или привязки к оптовым
ценам, никакой привязки к пос-
тавщику, к товаропроизводите-
лю не наблюдается. Сегодня мы
заходим в магазин и видим цен-
ник – 60 рублей за сахар. И вдруг
здесь же, но на другой день
можем увидеть цену на сахар
уже 114 рублей. А через два дня
приходим и снова удивляемся –
цена уже 80 рублей. То есть
понятно, что торговая сеть рука-
ми своих продавцов произволь-
но назначает цены. Видит, что
какой-то товар не очень-то рас-
ходится – снижает цену. А если
случается ажиотаж, когда люди,
напуганные слухами о дефиците
или даже угрозе голода, начина-
ют делать большие закупки, –
торговые сети тут же поднимают
цены. Теперь это уже известно
совершенно точно.

Но на самом деле цены
вынуждены расти. Так, заяв-

ленная в прошлый год инфля-
ция 5,8% и 8% совершенно не
соответствует реальной жизни.
Теперь нам сказали, что инфля-
ция будет 20-22%. И то так назы-
ваемые «дежурные по стране»
все ругаются между собой, пыта-
ясь назвать конечную цифру. На
самом деле мы знаем, что вся
эта механика, техника запчасти
выросли в диапазоне от 30% до
200%. Мы видим, что растут в
цене комплектующие – неверо-
ятно большими скачками – так
что инфляция будет соответ-
ствующая.

До сих пор у нас даже в хлебе
и в молоке импортные вкусовые
добавки, закваски и прочее. На
самом деле всё, что касается
импорта, не так уж резко росло в
цене. Даже возьмём бананы –
мы не видели такого скачка цен,
как на отечественную продук-
цию. Это всё просто разговоры,
когда кто-то из отечественных
производителей оправдывается,
что вот, мол, импорт им поме-
шал. У нас нет обоснованной

цены – ни рыночной, ни плано-
вой. Вообще-то, как мы наблю-
даем с 2014 года, цены выросли
в несколько раз. Даже если мы
говорим, что рубль упал в два
раза, в два с половиной, то цены
– абсолютно все – выросли в 3-4
раза. Мы это ощущаем.

Я же покупаю удобрения,
ГСМ, другие материалы для
сельскохозяйственной деятель-
ности. Ощущают это и люди,
которые не занимаются аграр-
ным трудом, но ходят в магазины
за продуктами. Если кто сохра-
нил чеки на сегмент продуктов,
которые он покупает чаще всего,
то он может по этим чекам убе-
диться, что на 200% рост цен
точно был.

Достигнутый ценовой уро-
вень ни в чём не соответствует
товарам. Например, у нас никто
никогда ещё не брал картошку
по 20 рублей за кг оптом. Сегод-
ня я в магазин зашёл – 90 рублей
за килограмм картошки. Альтер-
нативы при этом нет? Есть, как
положено. В сторонке стоят

мешки с картошкой по 45 рублей
за кг. Ну, возьмите её, попро-
буйте. Такая картошка некаче-
ственная, слабая. А хорошая
картошка, мытая – такой мень-
ше, чем за 100 рублей, уже прак-
тически нет.

Дело и в плохом семенном
фонде, и в технологиях выращи-
вания. Семена, плохое выращи-
вание, неприменение необходи-
мых удобрений. Так, на авось
растили. Да и сначала о семенах
особо не побеспокоились, взяли
с накопленными болезнями. И от
этого никуда не денешься.

Ну, а сейчас этого у нас, по
идее, будет еще куда больше.
Потому что семена стали для нас
не то чтобы дороже – их труднее
стало покупать. Логистика, тран-
спорт сильно заблокированы, и
как будет дальше – мы не знаем.
Поэтому надо готовиться к еде с
противоречивыми показателями
– с ухудшением качества, ростом
цен, сужением ассортимента.
Плюс, скорее всего, будет много
подделки.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО,
фермер.

«Советская Россия», № 52
от 19 мая 2022 г.

БИЗНЕС ПО-РУССКИ
Картошка у аграриев – 20 рублей за кг, на прилавке – 90 рублей

Аркадий
Сергеевич

НЕСТЕРОВИЧ
19 мая на 90-м году

жизни скончался один из
старейших коммунистов об-
ласти Аркадий Сергеевич
Нестерович.

Родился Аркадий Серге-
евич 16 июля 1932 года в
г. Почеп. После окончания в
1959 году Брянского лесохо-
зяйственного института ра-
ботал инспектором по охра-
не леса, старшим инжене-
ром лесного хозяйства Се-
лижаровского лесничества
Калининской области, глав-
ным лесничим Выгоничско-
го и Брянского лесничеств
Брянской области. Показал
себя грамотным специали-
стом и умелым организато-
ром производства. Затем с
января 1968 года по фев-
раль 1989 года работал
инструктором, заместите-
лем заведующего сельско-
хозяйственным отделом
Брянского обкома КПСС.
Координировал работу ор-
ганов лесного хозяйства,
мелиорации, охраны окру-
жающей среды. С фев-раля
1989 года по декабрь 1994
года был председателем
областного комитета по
охране природы.

Своей скромностью, от-
ветственным отношением к
работе на различных дол-
жностях, вниманием к лю-
дям Аркадий Сергеевич за-
служил уважение товари-
щей. За многолетний и доб-
росовестный труд он был
награждён орденом «Знак
Почёта», медалями «За
преобразование Нечерно-
земья РСФСР», «Ветеран
тру-да», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.
Ленина», многими Почётны-
ми грамотами. Ему было
присвоено звание «Заслу-
женный лесовод РСФСР».

В 1963 году А.С. Несте-
рович вступил в ряды Ком-
мунистической партии Со-
ветского Союза и до пос-
ледних дней своей жизни он
оставался настоящим ком-
мунистом. Вся его долгая
жизнь, его работа на раз-
личных должностях, его
активная жизненная пози-
ция были ярким примером
для молодого поколения.

В памяти всех тех, кто
знал Аркадия Сергеевича,
он останется честным чело-
веком, высококвалифици-
рованным специалистом, уме-
лым руководителем, стой-
ким и убежденным комму-
нистом-ленинцем.

Брянский обком КПРФ,
местное отделение КПРФ
Советского района г. Брян-
ска, коммунисты первич-
ной партийной организа-
ции №7 глубоко скорбят в
связи со смертью Ар-
кадия Сергеевича Несте-
ровича и выражают иск-
ренние соболезнования
родным и близким покой-
ного.

Память о нашем това-
рище мы навсегда сохра-
ним в наших сердцах.

Жителей Брянской области
удивили взлетевшие цены на
ранний картофель. Приобрести
картофель сейчас можно практи-
чески где угодно. 

В магазинах «Магнит»,
«Пятерочка», «Линия», «Лента»
и т.д., как правило, картофель
стоит 80-105 рублей за 1 кг. На
рынках продавцы предлагают
картошку, которая была выра-
щена ими самостоятельно или
приобретена у поставщика. Тор-
говцы чаще всего предлагают
ценник в 105-115 руб./кг. На
оптовых базах корнеплоды про-
дают по 50 кг или больше. При
большом заказе (от 100 кг)

можно получить цену в 65-70
руб./кг. Фермеры предлагают
наиболее экологически чистую
продукцию – продавцы выращи-
вают картофель самостоятель-
но. Поэтому заплатить за фер-
мерские овощи придётся 110-
120 руб./кг.

Рост цен прокомментировал
губернатор Богомаз, сообщила
интернет-газета «Новости Брян-
ска». Он заявил, что наш регион
выращивает 15% картофеля от
всей России. Каждый седьмой
килограмм картофеля выращи-
вается на территории Брянской
области. Его отпускная цена на
данный момент колеблется от 26

до 29 рублей. Глава региона
утверждает, что виновники под-
нятия цен – торговые сети.
Именно они поднимают ценник
на 50%. Еще одной важной
составляющей торговли являет-
ся забракованные товары.

«Круглый картофель – от 55
до 70 мм, остальное все – брак,
плоский картофель – от 55 до 65
мм, остальное – брак. При уро-
жайности в 33 тонны в продажу
идет только 10–12 тонн. И даже
при этой цене, по которой сегод-
ня продают, 26 рублей минус 3
рубля за доставку до Москвы, 23
рубля, они еле-еле покрывают
свои расходы. Если и будут

расти цены, это все потому, что
наши сельхозпроизводители бу-
дут их повышать. В принципе,
««ввииннооввнниикк»»  ррооссттаа  ццеенн  уужжее  ооппррее--
ддееллеенн..  ЭЭттоо ссееллььххооззппррооииззввооддии-
ттеелльь, – подчеркнул глава регио-
на.

Для сравнения стоит отме-
тить, что еще в конце прошлого
года самую дорогую картошку
нашли в Советском районе Брян-
ска – 44 руб. за кг. Самую дешё-
вую картошку (20 руб./кг) уда-
лось найти на Володарской яр-
марке. Напомним, ранее в Брян-
ской области начала работать
«горячая линия» по росту цен на
социально значимые продукты.
На основании обращений граж-
дан брянскими антимонопольщи-
ками ведётся ежедневный мони-
торинг цен на социально значи-
мые продукты питания.

Наш корр.

Памяти товарища

Богомаз объяснил цену картофеля

в Брянской области
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1 июня – Международный день
защиты детей;

– 100 лет назад (1922) образована
Ойротская автономная область в сос-
таве РСФСР. В 1948 г. переименована
в Горно-Алтайскую автономную об-
ласть, ныне – Республика Алтай;

– 60 лет назад (1962) на Ленинских
горах был открыт комплекс Москов-
ского Дворца пионеров.

2 июня – 175 лет назад (1847) в
Лондоне состоялся 1-й конгресс Сою-
за коммунистов – первой в истории
международной коммунистической ор-
ганизации, созданной К. Марксом и
Ф. Энгельсом;

– 125 лет назад (1897) родился Тан
Малака – один из лидеров коммуни-
стического и национально-освободи-
тельного движения в Индонезии, руко-
водитель Компартии Индонезии,
национальный герой Индонезии.

4 июня – 125 лет назад (1897) на
верфи «Новое Адмиралтейство» в Пе-
тербурге начато строительство крей-
сера «Аврора», будущего символа
Великого Октября;

– 110 лет назад (1912) основана
Социалистическая рабочая партия
Чили, в начале января 1922 года пере-
именованная в Коммунистическую
партию Чили;

– 100 лет назад (1922) состоялся
пуск первой очереди Каширской
ГРЭС имени Г.М. Кржижановского –
одной из первых советских районных
электростанций, построенных по плану
ГОЭЛРО;

– 100 лет назад (1922) в Советской
России вышел первый номер сатири-
ческого журнала «Крокодил»;

– 45 лет назад (1977) опубликован
проект Конституции СССР для всена-
родного обсуждения.

5 июня – Всемирный день окру-
жающей среды.

6 июня – День русского языка;
Пушкинский день России.

7 июня – 135 лет назад (1887)
родился С.А. Ковпак – легендарный

партизанский командир, член ЦК КП(б)
Украины, генерал-майор, дважды Ге-
рой Советского Союза;

– 125 лет назад (1897) родился К.А.
Мерецков – советский полководец,
Маршал Советского Союза, Герой Со-
ветского Союза;

– 95 лет назад (1927) в Польше
белоэмигрантом был убит советский
полпред П. Войков;

– 80 лет назад (1942) родился
М. Каддафи – арабский социалист,
вождь ливийской революции, мысли-
тель, основатель и глава Ливийской
Социалистической Джамахирии, друг
Советского Союза.

8 июня – 185 лет со дня рождения
русского живописца И.И. Крамского
(1837-1887).

9 июня – 95 лет назад (1927) Цен-
тральный совет ОСОАВИАХИМа при-
нял постановление «О роли женщины в
обороне страны», после чего в стрел-
ковые, парашютные и авиационные
секции пришли десятки тысяч совет-

ских девушек.
10 июня – 80 лет назад (1942)

немецко-фашистские оккупанты, обви-
нив жителей чешского посёлка Лиди-
це в укрывательстве патриотов, совер-
шивших покушение на протектора
Чехословакии Р. Гейдриха, сровняли
Лидице с землёй, истребив его жите-
лей.

11 июня – 85 лет со дня гибели
«генерала Лукача» – Мате Залки
(1896-1937), венгерского писателя,
героя Гражданской войны в России и
национально-революционной войны в
Испании.

12 июня – 85 лет назад (1937)
умерла М.И. Ульянова – советский
партийный деятель, младшая сестра
В.И. Ленина. В 1917-1929 гг. – член
редколлегии и ответственный секре-
тарь газеты «Правда».

15 июня – 140 лет назад (1882)
родился М.Б. Греков – советский
художник, основоположник советской
батальной живописи, автор известных
картин «Трубачи Первой конной», «Та-
чанка», «В отряд к Будённому» и дру-
гих.

16 июня – 85 лет назад (1937)
родился Ю.В. Емельянов – писатель,
историк, постоянный автор «Правды»,
лауреат Международной премии име-
ни М.А. Шолохова и Ленинской премии,
учреждённой ЦК КПРФ;

– 45 лет назад (1977) Л.И. Брежнев
стал председателем Президиума Вер-
ховного Совета СССР, впервые совме-
стив высшие партийный и государ-
ственный посты.

17 июня – 105 лет назад (1917) на

I Всероссийском съезде Советов В.И.
Ленин произнёс фразу ««ЕЕссттьь  ттааккааяя
ппааррттиияя!!»» в ответ на тезис меньшевика
И.Г. Церетели о том, «нет сейчас в Рос-
сии партии, которая смогла бы сказать:
«Дайте нам власть».

18 июня – 210 лет со дня рождения
И.А. Гончарова (1812-1891), русского
писателя;

– 140 лет назад (1882) родился Г.М.
Димитров – выдающийся деятель бол-

гарского и международного коммуни-
стического движения, лидер социали-
стической Болгарии (1946-1949), глава
Коминтерна (1935-1943), антифашист;

85 лет назад (1937) экипаж самолё-
та «АНТ-25» – Валерий Чкалов, Геор-
гий Байдуков, Александр Беляков –
начал беспосадочный перелёт по
маршруту Москва – Северный
полюс – США, успешно завершив его
20 июня приземлением на аэродроме
города Ванкувер;

20 июня – 50 лет назад (1972) при-
нято постановление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «О завершении
перехода ко всеобщему среднему об-
разованию молодёжи и дальнейшем
развитии общеобразовательной шко-
лы».

21 июня – 130 лет назад (1892)
родился Н.П. Горбунов – советский
государственный и партийный деятель,
ученый-химик, академик АН СССР. В
1917-1920 годы – секретарь Сов-
наркома РСФСР и личный секретарь
В.И. Ленина.

22 июня – вероломное нападение
(1941) гитлеровской Германии на
Советский Союз. Начало Великой
Отечественной войны советского наро-
да против фашистской Германии. День
памяти.

23 июня – 75 лет назад (1947) в
США принят «Антирабочий закон
Тафта-Хартли». Закон сильно ограни-
чил права профсоюзов и запрещал
отдельные виды забастовок.

24 июня – 40 лет назад (1982) в
СССР был осуществлён первый сов-
местный советско-французский косми-
ческий полёт на комплексе «Салют-7»
– «Союз» с экипажем: В.А. Джанибе-
ков (командир корабля), А.С. Иван-
ченков (бортинженер) и космонавт-ис-
следователь Жан-Лу Кретьен (Фран-
ция).

27 июня – День молодёжи.
28 июня – 310 лет со дня рождения

Жана Жака Руссо (1712-1778), фран-
цузского философа-просветителя, пи-
сателя.

29 июня – День партизан и под-
польщиков.

3 июня – 110 лет со дня пуска (1912)
Бытошского стекольного завода;

– 25 лет со дня смерти педагога, заслужен-
ного архитектора РСФСР, художника-графика
В.Н. Городкова (1914-1997); по его проектам в
Брянске и области построены и реставрирова-
ны десятки объектов.

5 июня – 135 лет назад (1887) в Петербурге
к смертной казни через повешение была приго-
ворена активная деятельница «Народной
воли» Н.М. Салова, уроженка Мглинского
района; смертная казнь ей заменена на 20 лет
каторги.

7 июня – 95 лет со дня закладки (1927)
Брянской электростанции в Белых Берегах.

11 июня – 105 лет со дня рождения Героя
Социалистического Труда, доктора медицин-
ских наук, профессора, директора НИИ онколо-
гии и медицинской радиологии Н.Н. Алексан-
дрова (1917-1981), уроженца Брянска.

12 июня – 110 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, командира миномётного
полка, гвардии майора М.Ф. Иванова (1912-
1988), уроженца Брянска.

14 июня – 150 лет со дня смерти дочери
Ф.И. Тютчева – Марии Фёдоровны Бириле-
вой (1840-1872); ею в Овстуге была открыта
народная школа для сельских детей.

16 июня – 100 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, командира миномётной
батареи, старшего лейтенанта Ф.Ф. Зеленско-
го (1922-1991), уроженца Погара.

20 июня – 105 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, зам. командира авиаэскад-
рильи, гвардии старшего лейтенанта А.Ф. Ху-
дяковой (1917-1998), уроженки Карачевского
района;

– 100 лет со времени основания (1922)
Государственного архива Брянской обла-
сти.

24 июня – 105 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, командира эскадрильи
истребительного авиационного полка, капита-
на Б.А. Хлуда (1917-1990), уроженца Брянска.

25 июня – 100 лет назад (1922) в Бежице
был открыт рабфак – особый факультет для
ускоренной подготовки рабочих и крестьян к
обучению в высшей школе.

28 июня – 120 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, командира стрелкового
полка И.П. Рослого (1902-1980), уроженца Гор-
деевского района;

– 120 лет со дня рождения учёного в обла-
сти тракторостроения, доктора технических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Белоруссии, создателя первых отечественных
тракторов, заведующего кафедрой Белорус-
ского института механизации сельского хозяй-
ства Д.А. Чудакова (1902-1983), уроженца
Суража.

29 июня – День партизан и подпольщи-
ков.

ВВ  ииююннее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 515 лет со времени (1507) разорения и

разграбления Брянска крымскими татара-
ми;

– 60 лет со времени (1962) обнаружения
редкой находки: в селе Быки Севского райо-
на найдена кубышка монет времени царя
Михаила Фёдоровича (начала XVII века) –
общий вес 2839 монет потянул на 1 кг 62 грам-
ма.

ИЮНЬ
БРЯНСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ 
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