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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

К отправке подготовили бо-
лее 100 тонн необходимого по-
лезного груза: контейнеры с ме-
дикаментами, лекарствами и
средствами гигиены, разнооб-
разными бакалейными изделия-
ми и консервированной продук-
цией, картофелем, фруктами,
детским питанием, минеральной
водой и натуральными соками,
кондитеркой, одеждой и обувью.
Формирование груза столь зна-
чительного объёма стало воз-
можным благодаря активному
участию партийных отделений
КПРФ, руководителей и трудо-
вых коллективов множества
хозяйств и предприятий Подмо-
сковья, Москвы, Юга России,
республик Северного Кавказа. В
снаряжении гуманитарного кон-
воя на Донбасс также приняли
активное участие коммунисты
Рязани и Тулы. 

15 августа 2022 года Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
на промышленной площадке сов-
хоза имени Ленина в Подмоско-
вье выступил на церемонии
отправки на Донбасс 100-го гу-
манитарного конвоя КПРФ. К
сражающимся жителям братских
республик ДНР и ЛНР выехали
пять фур, гружённых гуманитар-

ным грузом, общей массой около
100 тонн.

«Дорогие друзья, уважаемые
товарищи! Мы сегодня провожа-
ем сотый гуманитарный конвой
КПРФ в помощь Донецкой и
Луганской народным республи-
кам и всему Русскому миру,
который сражается против на-
цизма, фашизма и бандеровщи-
ны на ридной Украине», – обра-
тился к участникам митинга
лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

«Вот со мной рядом стоит
Мария Михайловна Рохлина,
участница Великой Отечествен-
ной войны, – продолжил Генна-
дий Андреевич. – Она принимала
участие в Сталинградской битве.
Ей исполнилось 98 лет. Давайте
её поприветствуем, поаплодиру-
ем ей. Поблагодарим её. Она
возглавляет вместе с Ниной
Останиной наше женское движе-
ние. Эта славная плеяда наших
ветеранов-победителей сегодня
передаёт нам эстафету солидар-
ности, дружбы и поддержки под
знаменем Победы, под которым
мы все вместе сражались с гер-
манским фашизмом и японским
милитаризмом».

«Гуманитарный конвой соби-
рала вся страна. Все лево-пат-

риотические силы. Их штаб воз-
главляет Владимир Иванович
Кашин. Это академик, талантли-
вый учёный, руководитель аграр-
ного комитета в Госдуме, – рас-
сказал Г.А. Зюганов. – В сборе
гуманитарного груза принимали
участие школьники. Пионеры
написали письма, мы их отпра-
вим нашим солдатам, которые в
эти дни храбро и достойно защи-
щают Русский мир, нашу общую
историю и нашу дружбу».

«В сборе гуманитарного гру-
за приняли участие комсомоль-
цы. Недавно они собирались на
большую встречу. Лекарства, про-
дукты, одежда, книги, строитель-
ные материалы – весь этот груз
сегодня уйдёт на Донбасс, отме-
тил лидер российских коммуни-
стов. – Активное участие в сборе
гуманитарного груза приняла
организация «Русский лад». Это
широкое русское движение. А
русские – это великороссы, ма-
лороссы и белороссы. Это еди-
ный народ, который имеет об-
щую историю, общие победы,
общие верования и традиции».

«Приняли активное участие в
сборе гуманитарного груза акти-
висты женского движения «На-
дежда России». Надежда связа-
на с миром и дружбой, семьёй и
достойной работой, стипендией,
пенсией и зарплатой. Короче
говоря, это наш общий вклад, –
продолжил лидер КПРФ. – Я хочу
поприветствовать делегации из
Луганской и Донецкой народных
республик. Из Запорожья, Нико-
лаева и Херсона, Харьковской
области, которые приехали и
вместе с нами и борются против
нацизма и бандеровщины».

«Хочу ещё раз подчеркнуть,
что решение Путина и Совета

безопасности о военно-полити-
ческой операции было абсолют-
но обосновано. Потому что речь
шла о том, что американцы под-
готовили на Украине ударную
пятую колонну, вооружили её,
натаскали, натравили на нас.
Под их руководством были напи-
саны лживые учебники. Со вто-
рого класса в учениках на Украи-
не воспитывали ненависть ко
всему советскому, русскому и
народному. Мы считаем это
самым крупным преступлением
против наших народов», – зая-
вил лидер российских коммуни-
стов.

«Наши товарищи и друзья
на Донбассе решают следую-
щие задачи. Во-первых, они
борются с нацизмом и банде-
ровщиной. Эту заразу необхо-
димо остановить. Это раковая
опухоль. Если её своевременно
не вырезать, она расползётся по
всему миру. И тогда придётся
нам вести большую войну. Вто-
рая задача связана с необходи-
мостью сохранить и укрепить
Русский мир, против которого
уже давно ведут войну англосак-
сы. И третья задача заключается
в том, чтобы сформировать мно-
гополюсный мир. А не тот мир во
главе с Америкой, где обезумев-
шие байдены вместе с натовца-
ми будут диктовать нам свою
волю и свои условия», – подчер-
кнул Г.А. Зюганов.

«Но победа приходит толь-
ко в единстве и сплочённости
всех лево-патриотических сил и
всех наших друзей. Поэтому
благодарю все движения, кото-
рые формировали этот конвой.

Всех, кто внёс посильный вклад.
Сотый конвой – это примерно сто
тонн гуманитарного груза. Боль-
шие фуры с гуманитарным гру-
зом сегодня уйдут с этой пло-
щадки в совхозе имени Ленина.
Руководитель этого хозяйства
П.Н. Грудинин стоит рядом со
мной. Давайте его поприветству-
ем. В этом году он собрал очень
хороший урожай», – сказал
Г.А. Зюганов.

«Мы приняли в Снегирях де-
сять с половиной тысяч детей с
Донбасса. В этом году ещё бу-
дет шесть потоков (около одной
тысячи человек). Дети кланяются
вам и благодарят. Они проходят
прекрасную школу дружбы и ин-
тернационализма. Всем спасибо.
Давайте поприветствуем сотый
конвой – Конвой Победы!», – ска-
зал в завершение лидер КПРФ.

В церемонии отправки гума-
нитарного груза на Донбасс при-
няли участие ветеран Великой
Отечественной войны, активист
женского движения «Надежда
России» М.М. Рохлина, замес-
титель Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин, кандидат в Прези-
денты России от КПРФ (2018
год) П.Н. Грудинин, член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ
К.К. Тайсаев, депутаты Госдумы
О.А. Лебедев, Д.А. Парфёнов и
А.О. Удальцова и другие то-
варищи.

В ходе церемонии отправки
гуманитарного груза Г.А. Зюга-
нов вручил партийные билеты
недавно принятым в КПРФ това-
рищам.

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ЦЦКК  ККППРРФФ
ии  ММооссккооввссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

СОТЫЙ КОНВОЙ – КОНВОЙ ПОБЕДЫ!

В единый день голосования
11 сентября 2022 г. в Брянской
области состоятся выборы депу-
татов в органы местного само-
управления ряда муниципалите-
тов. Местные комитеты партии
провели процедуру выдвижения
кандидатов и представили обще-
ству команду КПРФ, способную
на местах претворить в жизнь
«Программу Победы», изложен-
ную в «20 неотложных мерах для
преображения России», способ-
ную защищать и отстаивать каж-
дого гражданина своего муници-
палитета. Все они успешно про-
шли регистрацию в соответ-
ствующих избиркомах.

Выгоничский район
Кандидат в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах депутата
Красносельского сельского Со-
вета народных депутатов IV со-
зыва по Красносельскому одно-
мандатному избирательному окру-
гу №9:
Колозырина Светлана Алек-
сандровна

Дубровский район
Кандидат в депутаты в

составе списка кандидатов на
дополнительных  выборах депу-
тата поселкового Совета народ-
ных депутатов IV созыва по Дуб-
ровскому одномандатному изби-

рательному округу №13:
Чивиков Владимир Ильич

Дятьковский район
Кандидат в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах депутата
Ивотского поселкового Совета
народных депутатов IV созыва
по Ивотскому одномандатному
избирательному округу №4:
Емельянова Ольга Олеговна

Кандидат в депутаты в сос-
таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах Старско-
го поселкового Совета народных
депутатов IV созыва по Старско-
му одномандатному избиратель-
ному округу №1:
Филимонова Наталья Сергеев-
на

Злынковский район
Кандидат в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах Рогов-
ского сельского Совета народ-
ных депутатов IV созыва по
Софиевскому одномандатному
избирательному округу №9:
Янченко Пётр Владимирович

Кандидат в депутаты в сос-
таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах депута-
та Злынковского районного Со-
вета народных депутатов VI со-
зыва по Роговскому одномандат-
ному избирательному округу №10:

Шибаев Николай Иванович
Кандидат в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на
дополнительных  выборах депу-
тата Злынковского городского
Совета народных депутатов IV
созыва по Злынковскому одно-
мандатному избирательному ок-
ругу №5:
Дзержинская Светлана Ана-
тольевна

Карачевский район
Кандидаты в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на до-
полнительных выборах депута-
тов Карачевского городского
Совета народных депутатов IV
созыва:

одномандатный избиратель-
ный округ №5:
Саватеева Людмила Евгеньевна

одномандатный избиратель-
ный округ №9:
Руденко Екатерина Евгеньевна

Кандидат в депутаты в сос-
таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах депутата
Карачевского районного Совета
народных депутатов VI созыва
по Юрасовскому одномандатно-
му избирательному округу №12:
Кульков Алексей Васильевич

Клетнянский район
Кандидат в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах депутата
Акуличского сельского Совета
народных депутатов IV созыва по
Строительно-Слободскому одно-

мандатному избирательному ок-
ругу №2:
Толстенков Владимир Никола-
евич

Климовский район
Кандидаты в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на выбо-
рах депутатов Сачковичского
сельского Совета народных де-
путатов V созыва: 

Одномандатный избиратель-
ный округ №1:
Анофренко Александр Викто-
рович

Одномандатный избиратель-
ный округ №2:
Тужилин Юрий Юрьевич

Одномандатный избиратель-
ный округ №3:
Ляшков Сергей Васильевич

Одномандатный избиратель-
ный округ №6:
Пупченко Сергей Петрович

Одномандатный избиратель-
ный округ № 10:
Москаленко Владимир Алексе-
евич

Красногорский район
Кандидат в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах депутата
Красногорского поселкового Со-
вета народных депутатов IV со-
зыва по Красногорскому одно-
мандатному избирательному ок-
ругу №2:
Грибанова Светлана Ивановна

Сельцо
Кандидат в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах депутата
Совета народных депутатов го-
рода Сельцо VII созыва по одно-
мандатному избирательному ок-
ругу №7:
Борисов Юрий Владимирович

Суземский район
Кандидат в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах депутата
Суземского районного Совета
народных депутатов VI созыва
по одномандатному избиратель-
ному округу №9:
Цыганков Василий Викторович

Трубчевский район
Кандидат в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах депутата
Усохского сельского Совета на-
родных депутатов IV созыва по
одномандатному избирательно-
му округу №8:
Власов Владимир Никитич

Клинцы
Кандидаты в депутаты в сос-

таве списка кандидатов на до-
полнительных  выборах депута-
тов Клинцовского городского
Совета народных депутатов VII
созыва:

Одномандатный избиратель-
ный округ №1:
Пилипенко Владимир Фёдоро-
вич

Одномандатный избиратель-
ный округ №14:
Чистяков Игорь Николаевич

ЦЦКК  ККППРРФФ  ии  ООббщщееррооссссииййссккиийй  шшттаабб  ппррооттеессттннооггоо  ддввиижжеенниияя  1155  ааввггууссттаа  22002222  гг..  ооттппррааввииллии
ююббииллееййнныыйй  ––  110000--йй  ггууммааннииттааррнныыйй  ппррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ккооннввоойй..  ММаашшиинныы  сс  ппррооддууккттааммии,,
ллееккааррссттввааммии,,  ооддеежжддоойй  ии  ддррууггииммии  ппррееддммееттааммии  ппееррввоойй  ннееооббххооддииммооссттии  ооттппррааввииллииссьь  вв
ппооммоощщьь  жжииттеелляямм  ДДооннееццккоойй,,  ЛЛууггааннссккоойй  ннееззааввииссииммыыхх  рреессппууббллиикк  ии  ттееррррииттоорриийй,,  вв  ххооддее  ссппее--
ццооппееррааццииии  ооссввооббоожжддёённнныыхх  оотт  ннааццииссттссккоо--ббааннддееррооввссккоойй  ооккккууппааццииии..

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
Местное отделение КПРФ Володарского района

сообщает, что МИТИНГ, посвящённый социально-эконо-
мическим вопросам Брянской области, состоится в вос-
кресенье, 21 августа 2022 года в 11.00 на площади перед
ДК Кравцова в Володарском районе.

НАША КОМАНДА



19 августа 2022 года2

БРЯНСК. Делегация комму-
нистов в составе первого сек-
ретаря Советского МО КПРФ
г. Брянска Игоря Фирсова и
председателя регионального
отделения «Дети войны» Мар-
гариты Трегубовой приехала
навестить писателя, журнали-
ста и краеведа, а также одного
из авторов газеты «Брянская
правда» Владимира Григорье-
вича Деханова. Он неодно-
кратно рассказывал со страниц
нашей газеты об истории род-
ного края, исследовал жизнь и
творчество наших земляков
Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого.
Причём его тексты напрочь ли-
шены той либеральной шелухи,
которой, к сожалению, хватает
в современных книгах по исто-
рии или газетных публикациях.

Коммунисты вручили Вла-
димиру Григорьевичу памятную
медаль «Дети войны». Сам
В.Г. Деханов не мог оставить
гостей без ответных подарков.
И не только подарил им не-
сколько своих книг, но и
исполнил любимые советские
песни.

ДЯТЬКОВО. 6 августа в
районном Доме культуры Брян-
ское отделение ООО «Дети
войны» и досуговый клуб «Бе-
региня» вновь собрали тех лю-
дей, которые относятся к кате-
гории детей войны. На вечер
собрались пожилые люди, ко-
торым есть что вспомнить и
рассказать о своём послевоен-
ном детстве, а также их дети и
внуки.

Председатель Брянского от-
деления ООО «Дети войны»
Маргарита Михайловна Тре-
губова поздравила собравших-
ся с 10-летним юбилеем орга-
низации, рассказала об исто-
рии организации, её целях, а
также сообщила, что уже уда-
лось сделать и над чем они сей-
час работают. Главная цель
осталась прежней – принятие
на федеральном и региональ-
ном уровнях закона о детях
войны.

Однако в Государственной
Думе внесённый коммунистами
законопроект уже несколько
раз отклонялся единороссов-
ским большинством. На обла-
стном уровне история та же:
неоднократные обращения в
областную Думу и к губернато-
ру А.В. Богомазу результатов
не дали. Более того, власти
считают, что «действующим за-

конодательством вообще не
определено такой категории
как «дети войны». Однако зако-
нодательные собрания почти
сорока регионов России уже
приняли свои законы о детях
войны», а ещё несколько –
установили меры социальной
поддержки категории граждан,
которую в Брянской области
чиновники стараются не заме-
чать. В очередной раз внесён
законопроект о «детях войны»
и в Брянскую областную Думу.
Осталось дождаться реакции
на него единороссовского боль-
шинства.

Сама Маргарита Михайлов-
на поведала о своём послево-
енном детстве в Саратовской
области. Она приехала в Дять-
ково по направлению после
окончания института и увле-
клась историей партизанского
движения на Брянщине. И до
сих пор очень активно занима-
ется общественной работой.

Открыл встречу первый
секретарь Дятьковского мест-

ного отделения КПРФ Стани-
слав Семёнович Петрищев.
Он рассказал о своём трудном
детстве: родился и все после-
военные годы провёл в г. Лиси-
чанск на Украине. Этот город в
Великую Отечественную войну
не сдавался фашистам, не-
сколько раз переходил из рук в
руки. И дети, а их в семье было
семеро, прятались в подвалах и
разных укрытиях и, конечно же,
голодали. К концу войны ребя-
тишек осталось только трое.
Выживших вывезли за линию
фронта, а четыре детские мо-
гилки остались там.

Станислав Семёнович всю
жизнь посвятил восстановле-
нию народного хозяйства, мно-
го лет возглавлял Дятьковское
строительно-монтажное упра-
вление и уже в преклонном воз-
расте, активно занимается об-
щественной деятельностью.

Многие из приглашённых
детей войны рассказывали о
своём тяжёлом детстве. Так
Нина Яковлевна Логвинова
поведала рассказ своей матери
о зверствах фашистов. В род-
ном селе Дивовка Мглинского
района Брянской области ак-
тивно действовали партизаны.
В одном из зажиточных домов
расположились немецкие офи-
церы со своим штабом. Связ-

ные из села передали эту
информацию партизанам, и те
ночью 19 сентября 1943 года
внезапным ударом атаковали
расквартированных фашист-
ских солдат, уничтожив значи-
тельную часть из них и нанеся
существенный урон технике.
Поэтому Дивовку фашистские
каратели решили полностью
уничтожить, как Хатынь или
Хацунь.

Отступая, фашисты огнемё-
тами жгли всё и живое и нежи-
вое. В бешеной ярости они
вымещали свою злобу на
местном населении. Людей
прикладами согнали в огром-
ный колхозный амбар. Стари-
ков заставили рыть огромную
яму, а затем их расстреляли. В
дверях амбара поставили пуле-
мёт и начали расстреливать
женщин с детьми. Село было
большое, более 600 человек.
Живые прятались за трупами, а
немцы очень торопились всех
убить. Но фашистам творить
своё чёрное дело помешали
советские самолёты, начавшие
поливать карателей огнём.
Изверги облили сарай бензи-
ном, закрыли ворота и подо-
жгли, спешно удирая на мото-
циклах.

Кто-то из раненых выбрался
из кучи расстрелянных, открыл
ворота и закричал, чтобы ско-
рее уходили, ведь могут прийти
другие фашисты. Оставшиеся
в живых жители бросились в
овраги, находившиеся рядом с
деревней. До самой темноты
люди просидели в болотах
оврага. Проходившие мимо фа-
шисты расстреливали людей
прямо в болоте, а живые прята-
лись за мёртвыми. Тогда убили
308 жителей Дивовки. Об этом
свидетельствовали уцелевшие
сельчане.

Ночью оставшиеся в живых
жители Дивовки добрались до
соседней деревни Семки. Там в
сарае на соломе и довелось
появиться на свет Нине Яков-
левне. Не было даже тряпицы,
чтобы завернуть ребёнка. Ре-
бёнок кричал непрерывно, мать
завернула его в свою широкую
юбку и прижала к себе. Сосед-
ка матери предлагала закрыть
рот кричащей девочки, мол, ей
всё равно не жить, а мы можем
погибнуть. А другая соседка не
советовала брать грех на душу.
Мать, конечно, маленькую Нину
пожалела. И девочка выжила.

Вспоминая своё голодное

детство, Нина Яковлевна рас-
сказывала, что они тогда меч-
тали поесть досыта хлеба. Ведь
казалось, что если будет вдо-
воль хлеба, то все люди будут
счастливыми. И сейчас, когда
она слышит, что где-то матери
отказываются от своих детей,
то она обязательно вспоминает
о тех женщинах-героинях, кото-
рые, имея своих 6-7 детей,
забирали в свои семьи остав-
шихся без родителей сирот и
растили их как своих.

О своём послевоенном го-
лодном детстве рассказала и
Зоя Павловна Контантинова.
Хоть она и родом с Вологодчи-
ны, но детство и юность прове-
ла на севере в г. Никель на гра-
нице с Норвегией. И даже там в
те годы детям войны приходи-
лось собирать милостыню и
очень много работать.

Ведущей вечера выступила
Галина Гаврютина – активная
участница художественной само-
деятельности, лауреат конкур-
са чтецов. Она очень проникно-
венно и с большим уважением
представила каждого высту-
пающего, талантливо читала
стихи. Радовали собравшихся
советскими песнями вокали-
сты Светлана Лысенкова и
Анатолий Алёшин, стихи
собственного сочинения чи-
тал поэт Евгений Брайко.
Как уроженец Украины он не
мог обойти тему сегодняшних
событий на Украине и прочёл
стихи о спецоперации. 

В заключение вечера бы-
ло зачитано и принято обра-
щение к президенту В.В.
Путину с просьбой о принятии
Закона «О детях войны»,
которое было подписано все-
ми присутствующими. Руко-
водит клубом «Берегиня»
заслуженный деятель культу-
ры Татьяна Ивановна Коз-
лова – талантливый, неуто-
мимый, нестареющий душой,
чутко переживающий все
события в стране, области и
городе человек.

Обращение клуба 
творческого общения

«Берегиня» 
к Президенту 

Российской Федерации
Путину В.В.

««ЧЧттоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннаа  ззееммллее
ссттрраашшннееее,,  ччеемм  ввооййннаа??  РРееббёё--
нноокк,,  ддаажжее  еессллии  ееммуу  1100--1111  ллеетт,,
ннииччееггоо  ннее  ммоожжеетт  ппоонняяттьь,,  аа  ччттоо
ггооввооррииттьь  аа  ммааллыышшаахх??!!  ДДееттяямм,,
ппеерреежжииввшшиимм  ввооййннуу,,  ннииккооггддаа
ннее  ссттееррееттьь  иизз  ппааммяяттии  ттооггоо,,  ччттоо
ппррооииссххооддииллоо  сс  ннииммии..

ВВ  ннаашшеейй  ссттррааннее  ддееллааееттссяя
ммннооггоо  ддлляя  ууввееккооввееччиивваанниияя
ннаарроодднноойй  ппааммяяттии  оо  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее..  ССооззддаа--
нноо  ммннооггоо  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппрроо--
ииззввееддеенниийй,,  ггддее  рраассссккааззыыввааееттссяя
ппеерреежжииттооее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ддееттьь--
ммии..  ННоо  ссттааввшшиимм  ддааввнноо  ввззррооссллыы--
ммии  ии  ууббееллёённнныыммии  ссееддииннааммии
ллююддяямм,,  ххооттееллооссьь  ббыы,,  ччттооббыы  ннаа
нниихх  ооббррааттииллии  ввннииммааннииее..  ЧЧттооббыы
ннааккооннеецц  ввввееллии  вв  РРооссссииии  ссттааттуусс
««ДДееттии  ввооййнныы»»..  ВВееддьь  ддоо  ссиихх  ппоорр
ннеетт  ооффииццииааллььннооггоо  ппооддттввеерржжддее--
нниияя  иихх  ззннааччииммооссттии  ии  ппооллььззыы
ддлляя  ггооссууддааррссттвваа..

РРееббёённоокк,,  ккооттооррооггоо  ссппаассааллаа
ммааттьь  ввоо  ввррееммяя  ккааррааттееллььнныыхх
ээккззееккууцциийй  ффаашшииссттоовв  ии  ппррооссии--
ддееввшшааяя  сс  нниимм  вв  ббооллооттее,,  ввддыыххааяя
ввооззддуухх  ччеерреезз  ссооллооммииннккуу;;  ддееттии,,
ппеерреежжииввшшииее  ЛЛееннииннггррааддссккууюю  ббллоо--
ккааддуу;;  ррааббооттааюющщииее  уу  ссттааннккоовв
ррееббяяттаа,,  ввссттааввааввшшииее  ппррии  ээттоомм
ннаа  ттааббууррееттооччккии,,  нноо  ввыыттааччииввааюю--
щщииее  ссннаарряяддыы  ддлляя  ффррооннттаа;;  ррааббоо--
ттааввшшииее  ввммеессттее  ссоо  ввззррооссллыыммии
ннаа  ккооллххооззнныыхх  ппоолляяхх  ссттрраанныы
ддееттии,,  ннееддооееддааввшшииее  ии  ннееддооссыы--
ппааввшшииее,,  ррааззввее  ооннии  ннее  ддооссттооййнныы
ииммееттьь  ттааккоойй  ссттааттуусс??

ССееййччаасс  иимм  ппоо  7700--8800  ллеетт,,  иимм
ооссттааллооссьь  ооччеенньь  ммааллоо  ввррееммееннии,,
аа  ппррииззннаанниияя  ннааррооддннооггоо  ннеетт..
ППооччееммуу??  ВВееддьь  ннаа  ммннооггиихх  уурроовв--
нняяхх  ввллаассттии  ппооддннииммааееттссяя  ээттоотт
ввооппрроосс  ппооссттоояянннноо,,  нноо  ппооччееммуу--
ттоо,,  ккррооммее  ррааззггооввоорроовв  ддааллььшшее
ээттоо  ннее  ииддёётт..

ММыы  уужжее  ооббрраащщааллииссьь  вв  ББрряянн--
ссккууюю  ооббллаассттннууюю  ДДууммуу,,  нноо  ппооллуу--
ччииллии  ффооррммааллььнныыйй  ооттррииццааттеелльь--
нныыйй  ооттввеетт..

ППррооссиимм  ааккттииввнноо  ппооссооддеейй--
ссттввооввааттьь  вв  ээттоомм  ввооппррооссее  ии  ссддее--
ллааттьь  ввссёё,,  ччттооббыы  вв  ннаашшеейй  ллююббии--
ммоойй  РРооссссииии  ннааккооннеецц  ббыылл  ууттввеерр--
жжддёённ  ввыыссооккиийй  ссттааттуусс  ««ДДееттии
ВВооййнныы»»..

СС  ггллууббооккиимм  уувваажжееннииеемм  ии
ннааддеежжддоойй  ууччаассттннииккии  ккллууббаа
««ББееррееггиинняя»»,,  жжииттееллии  гг..  ДДяяттььккоо--
ввоо»»..

Участники и гости торже-
ственного вечера надеются, что
просьба дятьковчан будет ус-
лышана президентом РФ и
исполнена Брянской областной
Думой.

СЕЛЬЦО. Детей войны в
России в целом и в Брянской
области в частности остаётся
всё меньше. Их память береж-

но хранит тяжкие испытания
военных лет. Но пережившие
оккупацию, голод и холод,
работавшие над восстановле-
нием страны люди не утратили
жизнелюбия, сострадания, ин-
тереса к происходящему в
стране.

К сожалению, помнят о них
лишь их родственники и комму-
нисты, которые регулярно под-
нимают вопрос о принятии
соответствующего закона. В
связи с юбилеем ООО «Дети
войны» первый секретарь
Сельцовского горкома КПРФ
Н.Г. Новиков и председатель
Сельцовской организации «Де-
ти войны» С.М. Смирнова вру-
чили Л.И. Васечкиной и
В.С. Иванову памятные меда-
ли, а Л.Л. Глушенкову и
А.Д. Симанчик – почётные гра-
моты.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм
ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

ПОДВИГУ – ДОСТОЙНУЮ НАГРАДУ!
ВВ  ппрроошшллоомм  ннооммееррее  ггааззееттыы  ммыы  ссооооббщщааллии  оо  ттоорржжеессттввеенннноомм  ввееччееррее,,  ппооссввяящщёённнноомм  ддеессяяттииллееттииюю

ООббщщееррооссссииййссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ««ДДееттии  ввооййнныы»»,,  ппрроошшееддшшеемм  вв  ззддааннииии  ББрряяннссккооггоо
ооббккооммаа  ККППРРФФ..  ООддннааккоо  ддееттеейй  ввооййнныы  ччеессттввооввааллии  ии  вв  ддррууггиихх  ррааййооннаахх  ооббллаассттии..  ООбб  ээттоомм  ммыы  вваамм
ии  рраассссккаажжеемм..
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19 августа отмечает
своё 90-летие Екатери-
на Романовна ШУРЫГИ-
НА.

Родилась Екатерина
Романовна в 1932 году в
д. Горавицы Смоленской
области. Отец умер, ког-
да ей был год. Мать рабо-
тала в хозяйстве дояркой. 

До войны Екатерина
успела закончить лишь 2
класса. Как и все дети
войны она хлебнула горя
во время оккупации фа-
шистами родного края.
Екатерина Романовна вспо-
минает, что они с братом
тогда жили у бабушки по
отцовской линии. Когда
деревню начали бомбить
фашисты, детям приш-
лось спасаться бегством,

а потом стараться найти
родственников, чтобы вы-
жить и не попасться нем-
цам. После они пробира-
лись через линию фрон-
та, пока не встретили
наших солдат, перепра-
вивших их в другую де-
ревню.

Доучивалась Екатери-
на Романовна уже после
освобождения родного
края – закончила 8 клас-
сов. Работала техником-
строителем в колхозе Глин-
ковского района. В Ком-
мунистическую партию
вступила в марте 1965 го-
да. В том же году окончи-
ла кооперативный техни-
кум и переехала в Брянск.
Здесь работала в бухгал-
терии спорткульторга. В

1970 г. перевелась в об-
ком профсоюза госторго-
вли и потребкооперации,
а с 1976 г. трудилась в об-
коме профсоюза работ-
ников автотранспорта.

В 1989 году Екатерина
Романовна вышла на пен-
сию, но трудиться не пе-
рестала. С 1992 г. по
2021 г. она работала в
областном Совете вете-

ранов войны, труда, во-
оружённых сил и право-
охранительных органов. 

Награждена правитель-
ственными и партийными
наградами.

Обком КПРФ, комму-
нисты Советского райо-
на, первичная партий-
ная организация №7,
друзья и товарищи сер-
дечно поздравляют Ека-
терину Романовну Шу-
рыгину с 90-летним юби-
леем! Желаем Вам
крепкого здоровья, се-
мейного благополучия,
счастья и успехов. Дол-
гих лет Вам жизни!

Золото партии

НЕ СТАРЕТЬ ДУШОЙ!

15 августа отметил
своё 75-летие Николай
Сергеевич ВОЛОХО –
коммунист, несгибае-
мый и стойкий борец за
справедливость, пер-
вый секретарь горкома
КПРФ г. Фокино.

Родился Николай Сер-
геевич в 1947 году в мно-
годетной крестьянской
семье в д. Веприно Клин-
цовского района Брян-
щины. В 1955 году он по-
шёл в первый класс Веп-
ринской школы-восьми-
летки, а 10-й класс за-
канчивал уже в Ущерп-
ской средней школе. Как
и все советские школьни-
ки, был пионером, комсо-
мольцем. Но получить
комсомольский билет ещё
нужно было постараться:
юные комсомольцы зи-
мой по бездорожью ходи-
ли в Клинцы туда и об-
ратно, а это более 75 (!)
километров.

Отец Сергей Василье-
вич и мама Анна Семё-
новна работали в кол-
хозе, поэтому и дети ра-
но познали цену нелёгко-
го крестьянского труда. В
период школьных летних
каникул, уже с первого
класса, Николай начал
трудиться в колхозе
«Правда» – сначала во-
дил лошадь при распаш-
ке полей, а позже уже
сам бороновал, пахал и
убирал сено. А после вось-
мого класса наравне со
взрослыми махал ко-
сой…

В школе Николай ув-
лечённо занимался спор-
том: лёгкой атлетикой,
лыжными гонками. В сос-
таве сборной команды
Клинцовского района при-
нимал участие в област-
ных соревнованиях по
этим видам спорта. Полу-
чил 1-й спортивный раз-
ряд. Школу закончил на
«хорошо» и «отлично».
Вместе с аттестатом по-
лучил права тракториста.

После окончания шко-
лы Николай Волохо был

призван в ряды Совет-
ской Армии, служил в
группе советских войск в
Германии, был замести-
телем командира взвода.
Армия в то время была
неплохой школой жизни.

За отличную службу
Николай Волохо награж-
дался грамотами, был
удостоен чести сфото-
графироваться у развёр-
нутого знамени части. В
запас ушёл в звании сер-
жанта.

По комсомольской пу-
тёвке Николая Сергееви-
ча направили в колхоз
«Красное Знамя», затем
– в совхоз «Ленинский
путь» Клинцовского рай-
она инструктором по спор-
ту. Комсомольцы колхоза
избрали Николая своим
вожаком. В совхозе он
тоже возглавлял комсо-
мольскую организацию.
За заслуги перед комсо-
молом был награждён По-
чётной грамотой Цент-
рального Комитета ВЛКСМ.
Коммунисты совхоза еди-
ногласно приняли моло-
дого специалиста в свои
ряды – кандидатом в
члены КПСС.

Через год директор
Смотрово-Будской вось-
милетней школы пригла-
сил Николая на дол-
жность учителя физкуль-
туры. На успешные вы-
ступления спортивных
команд школы и совхоза
обратили внимание «в
верхах», и Николая Сер-
геевича пригласили на
работу в райисполком на
должность председателя
комитета по физкультуре
и спорту. 1 февраля 1972
года он возлавил коми-
тет, восстановил автори-
тет спорта в районе и
области. На областных
соревнованиях спортив-
ные команды района
всегда занимали призо-
вые места. В Коммуни-
стическую партию он
вступил в 1973 году. В
партийной организации
райисполкома Николай
Волохо был членом бюро
КПСС. За успехи в соцсо-
ревновании в честь 110-й
годовщины В.И. Ленина
был награждён Почетной
грамотой райкома КПСС.

С 1980 года он воз-
главил Клинцовскую дет-
ско-юношескую спортив-
но-техническую школу
ДОСААФ – единствен-
ную такую школу в обла-
сти. Основной упор был

сделан на развитие стрел-
кового спорта и военно-
прикладного многоборья.
Начиная с 1987 года, в
течение 10 лет Николай
Волохо в воинском зва-
нии старшего лейтенанта
руководил начальной во-
енной подготовкой в
Клинцовском текстиль-
ном техникуме.

В 1996 году Николая
Сергеевича избрали де-
путатом Клинцовского рай-
совета, а через год депу-
таты избрали его заме-
стителем председателя
горсовета. Члены город-
ской партийной органи-
зации избрали Н.С. Воло-
хо первым секретарём
райкома КПРФ.

Это не было случай-
ностью. В «лихие 90-е»
Николай с удивлением и
возмущением наблюдал
за тем, как начали вдруг
«перекрашиваться» не-
которые «верные…», те
самые, которые были
«марксистами, святее
самого Маркса», и про-
чие «партбилетоносите-
ли»… И, как говорится,
«не вынесла душа по-
эта…». Он с головой оку-
нулся в партийную рабо-
ту – не по обязанности,
не по указанию – по зову
души. В Клинцах Волохо
был не только в центре
политических сражений
за правду, честь и спра-
ведливость, но и немало
сделал для возрождения
в районе организации
коммунистов-ленинцев.
Отсюда – и естественный
авторитет, и высокое до-
верие!

Когда по семейным
обстоятельствам Нико-
лаю Сергеевичу приш-
лось сменить место жи-
тельства, он был принят
в Дятьковскую районную
администрацию на дол-
жность председателя ко-
митета по делам молодё-
жи. Здесь особенно ярко
проявились его органи-
заторские способности.
Детская районная орга-
низация «Юная Россия»
была признана лучшей в
области. На всех област-
ных молодёжных фести-
валях делегация Дять-
ковского района была в
числе лучших, награжда-
лась кубками и грамота-
ми. А Николай Сергеевич
Волохо за активную ра-
боту по военно-патриоти-
ческому воспитанию мо-
лодёжи был награждён

Почётными грамотами об-
ластной администрации
и Центрального Совета
оборонной спортивно-тех-
нической организации.
Дятьковские коммунисты
избрали его вторым сек-
ретарём райкома КПРФ.

Выйдя на пенсию,
Н.С. Волохо работал на-
чальником охраны на
Брянском асбоцемент-
ном заводе. Его актив-
ную жизненную позицию
заметили и фокинские
коммунисты, избрав Ни-
колая первым секрета-
рём местного отделения
КПРФ. И городская пар-
тийная организация «пош-
ла в гору», в соцсоревно-
вании постоянно нахо-
дится на лидерских пози-
циях. Кроме этого, жите-
ли города избрали его
депутатом Фокинского го-
родского Совета народ-
ных депутатов.

На всех занимаемых
должностях Николай Сер-
геевич пользовался зас-
луженным авторитетом,
показал себя хорошим
организатором, тружени-
ком, человеком чести и
порядочности, открытым
для общения с людьми.
Активный общественник
и сейчас, находясь на
заслуженном отдыхе, не
может сидеть, сложа ру-
ки. Он всегда находится
в самой гуще обществен-
ной и политической жиз-
ни города и района.

В апреле 2017 г.
Н.С. Волохо награждён
Почётной грамотой Брян-
ской облдумы за боль-
шой вклад в развитие
ветеранского движения.
И, конечно же, по досто-
инству оценило его неу-
станный труд и партий-
ное руководство. Н.С. Во-
лохо удостоен многих
наград ЦК, в том числе –
высшей награды КПРФ –
ордена «За заслуги пе-
ред партией».

Обком КПРФ, гор-
ком КПРФ г. Фокино,
друзья и товарищи сер-
дечно поздравляют Ни-
колая Сергеевича Во-
лохо с 75-летием! 

Желаем Вам, уважа-
емый Николай Сергее-
вич, крепкого здоровья,
долголетия, семейного
благополучия, счастья,
неувядающего опти-
мизма и веры в правоту
нашего общего дела, в
торжество социальной
справедливости!

Вам не кажется, ува-
жаемые читатели, что ос-
новная причина деграда-
ции страны состоит в раз-
рушении образования и
отсутствии ценности се-
мейных отношений, в от-
сутствии ответственно-
сти родителей за буду-
щее своих детей, рож-
дённых и воспитанных в
любви и уважении. Вот
лишь несколько приме-
ров из состояния нашего
образования при полном
равнодушии взрослых и
безответственности чи-
новников действующей
власти.

Профессор экономиче-
ского факультета МГУ
Александр Бузгалин зая-
вил, что далеко не у всех
россиян есть возможность
получить высшее образо-
вание. Если человек хочет
получить хорошее образо-
вание, то это будет стоить
ему примерно 360 тысяч
рублей за год обучения. По-
мимо этого, ребёнку нуж-
ны будут деньги на жильё
и еду. «Реально это запре-
тительный барьер… В
стране сложилась образо-
вательная сегрегация. Лю-
ди замкнуты в гетто отста-
лости и из этого гетто выр-
ваться почти невозможно.
Надо быть, наверное, Ло-
моносовым, чтобы каким-
то чудом выбраться из это-
го болота», – заявил Буз-
галин.

Наплевательское отно-
шение сохраняется к со-
циальной сфере в целом.
При этом показушные по-
ручения президента либо
вообще игнорируются, ли-
бо решаются привычным
для нынешней власти
методом – методом сокра-
щения. То есть оптимиза-
ции. Так сокращали, то
есть оптимизировали род-
дома, фельдшерские пунк-
ты, детские сады, школы,
техникумы, ПТУ, вузы…
Согласно статистике Мин-
просвещения, каждый год
количество учебных зда-
ний в российских сёлах
сокращается почти на ты-
сячу… За последние годы
по стране количество учеб-
ных зданий, которые не
оснащены канализацией,
водопроводом или цент-
ральным отоплением, сок-
ратилось. Но произошло
это в основном не за счёт
обновления или капиталь-
ного ремонта, а за счёт зак-
рытия изношенных зда-
ний. То сеть вам понятно,
как у нас решают этот
вопрос?

Отдельно хочется оста-
новиться на довольно де-
ликатной теме. Например,
в 2018 г. число школьных
зданий, в которых не было
канализации, уменьши-
лось на 1426. При этом
число зданий, в которых
канализация есть, увели-
чилось лишь на 467. Это
значит, что как минимум
959 зданий без канализа-
ции закрылись и больше
не используются под шко-
лы.

Вот «показательный при-
мер». В Забайкальском
крае России суд запретил
пользоваться единствен-
ным туалетом в школе
№ 57 деревни Дунаево из-
за его аварийного состоя-
ния. Туалет построили в
1971 г. и с тех пор ни разу
не ремонтировали. Плитка

на стенах дворового туа-
лета сломана, стены и по-
толок покрыты многочи-
сленными сквозными тре-
щинами, местами разру-
шена кирпичная кладка, в
которой образовались по-
лости и щели. Директор
неоднократно просил про-
финансировать строитель-
ство, но деньги на это чи-
новники, постоянно твер-
дящие об успехах, почему-
то не нашли.

По данным на 2018 г., в
Забайкальском крае кана-
лизации и отопления нет в
санузлах 293 школ, в Даге-
стане – 268 школ, в При-
морском крае – 78, в Тыве
– 118, в Бурятии – 78, в
Красноярском крае – 57, в
Калмыкии – 49. Также нет
тёплых туалетов в 32 шко-
лах Иркутской области, в
Якутии – в 32, в Хабаров-
ском крае – в 28, в Смо-
ленской области – в трёх
школах. «Пыточные» сор-
тиры школьников остались
по всей стране.

Каждый раз, когда ми-
нистры российского пра-
вительства «утром мажут
бутерброд» или выходят
на работу из своих феше-
небельных особняков, они
должны помнить цифры,
очень стыдные для нашего
государства. По данным
Министерства образова-
ния и науки РФ:

– в 1348 городских и
5680 сельских школах нет
канализации;

– в 1232 городских и
5208 сельских школах нет
водопровода;

– в 1224 городских и
4919 сельских школах нет
центрального отопления.

Семья и школа задают
стандарты качества жиз-
ни. То, в чём вырос ребё-
нок, формирует его поня-
тие о норме, стандарте
жизни. А школа должна хо-
тя бы на полшага опере-
жать те стандарты, кото-
рые распространены в
городе или посёлке.

Ребёнок проводит в
школе очень много време-
ни. Надо дать ему возмож-
ность жить в цивилизован-
ных условиях: правильно
питаться, приватно ходить
в тёплый туалет с дверь-
ми, поскольку это интим-
ное дело, по мере необхо-
димости мыть руки тёплой
водой из-под крана. Это
воспитывает культуру по-
ведения, делает человека
причастным к цивилиза-
ции, аккуратным и чисто-
плотным. Какую детвору
«воспитывает» современ-
ное государство, если да-
же в весьма примитивную,
отсталую от общих сани-
тарных стандартов школу
сельские дети вынуждены
добираться, меся грязь по
бездорожью по нескольку
километров в день, пи-
таться кое-как, не иметь
возможности сходить в
нормальный туалет? Но у
нашей власти, видимо, пол-
но других проблем, навер-
няка более важных. Когда
уже делом займёмся?

С наступающим вас но-
вым учебным годом, а
вдруг он хоть для кого-то
станет лучше предыдуще-
го?

Надежда
КОЧЕГАРОВА,

ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

КАКИМ БУДЕТ
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ДЕТЕЙ?

НА БОЕВОМ ПОСТУ!
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В первые дни августа 1922
года начался решающий этап
подготовительной работы по
созданию Союза ССР. Перво-
начально возникшие в ходе
её расхождения в позициях
В.И. Ленина и И.В. Сталина,
впоследствии полностью уст-
ранённые, вот уже целый век
лживо эксплуатируются анти-
коммунистами всех рангов –
вплоть до самого высокого.

У антикоммунизма в арсена-
ле много пропагандистских при-
ёмов. Когда иссякают или про-
сто уже не действуют примитив-
ные штампы типа «коммунизм и
коммунисты – это всё плохо», в
ход идут откровенно лживые
измышления, призванные вна-
чале извратить позицию Ком-
мунистической партии или её
лидеров в тот или иной перело-
мный момент истории. Следую-
щим шагом является исполь-
зование этой уже извращён-
ной позиции – как якобы «той
самой коммунистической» – в
своих пропагандистских це-
лях.

Одним из таких излюблен-
ных приёмов вот уже не первый
год выступают попытки припи-
сать И.В. Сталину якобы имев-
шие место «глубокие разно-
гласия» с В.И. Лениным по
целому ряду вопросов госу-
дарственного строительства,
прежде всего – по сути совет-
ского федерализма. При этом
такие попытки возникли не сами
по себе, а являются составной
частью продолжающейся уже
длительное время более широ-
кой словесной кампании с
целью задним числом «отор-
вать» Сталина от Ленина и
идеологии марксизма-лениниз-
ма в целом, противопоставлять
– где только можно – якобы
«бесклассового патриота» Ста-
лина революционеру и интерна-
ционалисту Ленину.

– Что за бред? – воскликнет
любой здравомыслящий чело-
век, и будет абсолютно прав. Но
ведь действуют же так в течение
уже многих лет, и в рамках та-
кой кампании, к примеру, фено-
менальные предвоенные и осо-
бенно послевоенные успехи
Страны Советов пытаются пред-
ставить как результат якобы
вовсе не реализации принципов
строительства социализма, а
наоборот – «отказа» (?!) от них в
пользу некоей пресловутой «им-
перской идеи». Об этом, среди
прочих, постоянно твердят бук-
вально «прописавшиеся» на
«Вечерах с В. Соловьёвым» на
главном государственном теле-
канале «Россия-1» ярые анти-
коммунисты Сергей Михеев и
Дмитрий Дробницкий, о которых
«Правда» уже не раз писала.

Но тезис именно о «разно-
гласиях» между В.И. Лениным и
И.В. Сталиным по вопросу фор-
мирования Союза ССР, который
в последнее время мы слышим
регулярно, звучит уже не только
от самозваных «экспертов», а с
самого что ни на есть высшего
уровня российской власти. Рас-
смотрим поэтому в деталях, как
реально проходили дискуссии
об образовании СССР, попробу-

ем подробно, пошагово пока-
зать всем интересующимся
позицию Сталина по этому став-
шему столь «горячим» вопросу,
отделив её от всяких домыслов. 

Для начала перенесёмся в
апрель 1918 года, когда сразу
же после установления Совет-
ской власти на большей части
территории страны и заключе-
ния Брестского мира, давшего
молодой республике долгождан-
ную передышку после кровопро-
литной и провальной империа-
листической войны, главными
задачами стали восстановление
экономики и государственное
строительство. Этим вопросам
В.И. Ленин посвящает одну из
своих фундаментальных работ –
«Очередные задачи Советской
власти». Как бы перекликаясь с
ленинскими идеями и в их раз-
витие, народный комиссар по
делам национальностей в воз-
главляемом Лениным Совет-
ском правительстве И.В. Сталин
публикует 9 апреля в «Правде»
статью «Одна из очередных
задач», посвящая её как раз
возникшим внутри партии спо-
рам о советском федерализме.

Дело в том, что тогда среди
большевиков были сторонники
унитаризма, отрицавшие объек-
тивно складывавшиеся реалии в
виде автономных образований в
составе РСФСР. Обращаясь к
ним и полностью отстаивая ле-
нинскую позицию, Сталин в сво-
ей статье подчёркивает: «Не
отрицание автономии, а призна-
ние её является очередной
задачей Советской власти» (вы-
делено мной. – О.Ч.). Но ещё
раньше, в самом начале апреля
1918-го, в беседе с сотрудника-
ми газеты «Правда» на более
чем показательную тему «Орга-
низация Российской Федератив-
ной Республики» (о чём «Пра-
вда» недавно подробно расска-
зывала) И.В. Сталин по сути
дела формулирует основы, на
которых будут формироваться
отношения внутри Советского
государства.

«Российская Федерация, –
подчёркивает Сталин, – пред-
ставляет союз не отдельных
самостоятельных городов или
вообще областей…, а союз оп-
ределённых исторически выде-
лившихся территорий, отличаю-
щихся особым бытом, так и
национальным составом» (вы-
делено мной. – О.Ч.). Где же
здесь, спрашивается, хотя бы
отдалённый намёк на некий
«великорусский» (как вариант –
«имперский») национализм, ко-
торый – в пику ленинскому ин-
тернационализму – пытаются
приписать И.В. Сталину иные
лживые пропагандисты?! 

Позже, уже будучи членом
Политбюро ЦК РКП(б) и одним
из признанных лидеров партии,
И.В. Сталин полностью поддер-
живал В.И. Ленина в вопросах
ускоренного развития отсталых
в результате политики царизма
национальных окраин. Сегодня
эта проблема тоже не даёт по-
коя «имперцам», которые с
достойным много лучшего при-
менения упорством регулярно
клеймят коммунистов за «из-

лишнее»-де внимание нацио-
нальным республикам якобы в
ущерб «русским областям». Но
вот что по этому поводу Сталин,
которого казённые «патриоты»
всё время пытаются «стол-
кнуть» с Лениным, говорит в
докладе «Об очередных задачах
партии в национальном вопро-
се» на историческом X съезде
РКП(б) весной 1921 года: «Суть
национального вопроса в РСФСР
состоит в том, чтобы уничтожить
ту фактическую отсталость
(хозяйственную, политическую,
культурную) некоторых наций,
которую они унаследовали от
прошлого, чтобы ддааттьь  ввооззммоожж--
ннооссттьь  ооттссттааллыымм  ннааррооддаамм  ддоогг--
ннааттьь  ццееннттррааллььннууюю  РРооссссииюю и в
государственном, и в культур-
ном, и в хозяйственном отноше-
ниях» (выделено мной. – О.Ч.).

Любой непредвзятый анали-
тик, ознакомившись с этими
строками, во-первых, даст высо-
чайшую моральную оценку в
целом позиции партии больше-
виков в национальном вопросе.
Не кремлёвские подголоски и
подпевалы, выступающие про-
тив активной поддержки нацио-
нальных образований (тот же
напрочь «отвязанный» С. Михе-
ев на очередном «Вечере...» у
Соловьёва фактически высту-
пил против существования на-
циональных республик даже в
составе сегодняшней России,
что прямо нарушает основопо-
лагающую статью 5 Конститу-
ции РФ), а именно большевики
поднялись на недосягаемую мо-
рально-нравственную высоту в
вопросе выстраивания отноше-
ний дружбы и равноправного
сотрудничества между наро-
дами.

Во-вторых, представленная
позиция отвергает даже отда-
лённый намёк на какую-либо
отличную от ленинской точку
зрения Сталина относительно
помощи национальным респу-
бликам и, если говорить шире, в
целом относительно их развития
в рамках Советского государ-
ства.

Итак, факты неопровержи-
мо свидетельствуют о том, что
к 1922 году позиция И.В. Ста-
лина как одного из лидеров пар-
тии, авторитет которого пос-
тоянно возрастал, по всем важ-
нейшим, в том числе – наиболее
деликатным вопросам, касаю-
щимся межнациональных отно-
шений, полностью совпадала с
позицией В.И. Ленина. Что же
происходило дальше?

100 лет назад, в начале авгу-
ста 1922 года, по предложению
Политбюро ЦК РКП(б) была
образована комиссия, которой
поручалось подготовить к оче-
редному пленуму ЦК вопрос, от
которого зависела дальнейшая
судьба нашей страны: о взаимо-
отношениях РСФСР и независи-
мых национальных советских
республик. В комиссию вошли
выдающиеся деятели РКП(б), в
том числе – И.В. Сталин,
В.В. Куйбышев, Г.К. Орджоники-
дзе, а также представители пяти
советских республик: Украины,
Белоруссии, Азербайджана, Ар-
мении и Грузии.

Обращаем особое внимание
великодержавных болтунов и
безответственных «экспертов»,
облепивших, словно мухи, ос-
новные политические ток-шоу
российского телевидения на не-
оспоримый факт: к лету 1922
года на пространстве бывшей
Российской империи уже ре-
ально существовали возник-
шие не по чьей-то личной воле,
а в бурях Гражданской войны и
доказавшие силой оружия и
поддержкой большинства наро-
да право на свою независи-

мость национальные образо-
вания – в виде советских рес-
публик. Напомним лишь, что,
например, начало образованию
Украинской ССР положил I Все-
украинский (к вопросу о якобы
«несуществующей» Украине!)
съезд Советов уже в декабре
1917 года. Что касается совет-
ских республик Закавказья, то
они в марте 1922 года уже сде-
лали свой важный шаг к объеди-
нению непосредственно в союз-
ное государство, сформировав
Закавказскую Федерацию.

Поэтому тот, кто сегодня на
каналах государственного теле-
видения называет бывшие
республики СССР (ныне – суве-
ренные государства) «выдуман-
ными», является в лучшем
случае безграмотным и неве-
жественным человеком, а в
худшем – лжецом, сознательно
пытающимся ввести россиян в
заблуждение. У этих республик
есть своя история, которую уже
никому не переписать. Тот же,
кто попытается это сделать,
только навредит своей соб-
ственной стране – России. И в
том, сколько реально вреда при-
носят такого рода безответ-
ственные заявления отноше-
ниям нашей страны с ближай-
шими соседями (особенно с учё-
том складывающейся сегодня
обстановки), мы, к сожалению,
постоянно убеждаемся на прак-
тике.

Но вернёмся в лето 1922
года, когда упомянутая комис-
сия приступила к работе. Вскоре
был разработан первоначаль-
ный – подчеркнём это особо! –
проект резолюции «О взаимоот-
ношениях РСФСР с независи-
мыми республиками», который
действительно предусматривал
вступление Украины, Белорус-
сии, Азербайджана, Армении и
Грузии в Российскую Федера-
цию на правах автономных рес-
публик. Проект был поддержан
большинством голосов членов
комиссии, в том числе – И.В.
Сталиным. Обращаем ещё раз
внимание: это был всего лишь
первоначальный вариант, и
вариант всего лишь проекта
резолюции комиссии, то есть
был пройден только самый пер-
вый этап огромной интеллекту-
альной работы, которую ещё
предстояло продолжить и завер-
шить. А на таком этапе вполне
естественны самые различные
предложения и варианты, мне-
ния, включая спорные – если,
конечно, участники обсуждения
действительно занимаются по-
исками истины, а не ограничи-
ваются тупым поднятием рук,
что кое-кому в сегодняшней
России свойственно...

И обмен мнениями оказался
весьма горячим. Разосланный
для дальнейшего обсуждения в
ЦК компартий советских нацио-
нальных республик проект резо-
люции был решительно отверг-
нут грузинскими коммунистами.
В свою очередь ЦК КП(б) Бело-
руссии указал на необходимость
сохранения в новом Союзе «до-
говорных отношений между не-
зависимыми республиками», а
ЦК КП(б) Украины вообще не
обсуждал проект на этом этапе,
что уже само по себе свидетель-
ствует о позиции украинских
коммунистов относительно идеи
«вхождения». Ещё раз обраща-
ем внимание: не возникло ника-
кой чрезвычайной ситуации, тем
более – катастрофы; это был
жёсткий, но при этом абсолютно
свободный обмен мнениями, что
и было – вопреки визгу совре-
менных антисоветчиков – свой-
ственно Коммунистической пар-
тии в ленинские времена.

В связи с этим более чем

показательно, как сам В.И. Ле-
нин относился к обозначившим-
ся поначалу разногласиям с
И.В. Сталиным. Здесь необходи-
мо сделать одно очень важное
замечание. Послушать сегод-
няшних антикоммунистов, в том
числе самых высокопоставлен-
ных, так у некоторых граждан
может создаться впечатление,
что Сталин-де «горячо отстаи-
вал» проект «автономизации», а
вот Ленин, мол, фактически
«выкрутил ему руки». А как
обстояло дело в действительно-
сти?

В письме с говорящим само
за себя названием «Об образо-
вании СССР», написанном чле-
ну Политбюро ЦК РКП(б) Льву
Каменеву уже в сентябре – пос-
ле состоявшихся на первом эта-
пе обменов мнениями – и пред-
назначенном для ознакомления
других членов этого высшего
партийного органа, В.И. Ленин
предельно мягко отзывается о
позиции своего младшего това-
рища и соратника: «Сталин ннеемм-
ннооггоо имеет устремление торо-
питься» (выделено мной. –
О.Ч.). Что это – излишняя изы-
сканная дипломатичность? Но,
как мы знаем, приверженность
«дипломатии» при решении
принципиальных для судеб пар-
тии и страны проблем совсем не
была свойственна Ленину. Оче-
видно, дело в другом.

Во-первых, как видим из при-
ведённых слов, никакой враж-
дебности к оппоненту или «жёст-
кого давления» на него нет и в
помине. В.И. Ленин и здесь – как
и в целом ряде других случаев –
не желает использовать свой
колоссальный авторитет с
целью давления на соратников
по партии, предпочитая убеж-
дать их силой аргументов и
безупречностью логики. Во-вто-
рых, на основании выражения
«немного торопиться» можно
сделать вывод, что Ленин как
раз не считал позицию И.В. Ста-
лина по столь судьбоносному
вопросу окончательно сформи-
ровавшейся и обоснованно по-
лагал возможным в ходе даль-
нейшей дискуссии убедить его в
своей правоте. Какова же была
позиция самого Ленина?

Именно в цитируемом пись-
ме – очень небольшом по объё-
му, но важнейшем с историче-
ской точки зрения документе –
В.И. Ленин чётко формулирует
принципы образования нового
Союза: «Мы (РСФСР. – О.Ч.)
признаём себя равноправными
с Украинской ССР и др. и вместе
и наравне с ними входим в
новый союз, новую федерацию»
(выделено мной. – О.Ч.). Это
ленинское определение не ме-
шало бы зарубить на носу всем
деятелям любого ранга, кто на
уровне подсознания до сих пор
не может принять неоспоримый
факт: сегодня Россия (Россий-
ская Федерация) – такая же рес-
публика, такое же суверенное
государство, как, скажем, Бело-
руссия или Казахстан, равно-
правное с ними, но никак не
выше их.

Далее в том же письме бук-
вально одной строчкой В.И. Ле-
нин конституирует подлинный
прорыв во всей теории и систе-
ме международных отношений,
значение которого и по сей день
не хотят осознать националисты
самых разнообразных мастей и
рангов. Ленин рассматривает
новый Союз как «новый этаж,
федерацию равноправных рес-
публик», часть из которых при
этом уже сами являются феде-
рациями. Федерация федера-
ций – в случае с многонацио-
нальным (а для нашей страны
можно было бы даже сказать –
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множествонациональным) составом на-
селения это действительно уникальный
вариант выстраивания подлинно равно-
правных отношений между совершенно
разными по численности, истории и
обычаям народами. 

Ознакомившись с замечаниями
В.И. Ленина и по итогам состоявшейся
между ними беседы, И.В. Сталин кар-
динально переработал резолюцию
комиссии в соответствии со всеми
ленинскими предложениями, то есть
полностью снял свои собственные
прежние предложения об «автономи-
зации». А также убедил в правоте этого
шага большинство членов комиссии,
включая таких способных решительно
отстаивать своё мнение, как Г.К. Ор-
джоникидзе и секретарь ЦК РКП(б)
В.М. Молотов.

В результате в тексте новой резолю-
ции первым пунктом значилось принци-
пиальное системообразующее положе-
ние, выдвинутое Лениным: «Признать
необходимым заключение договора
между Украиной, Белоруссией, Федера-
цией Закавказских Республик и РСФСР
об объединении их в «Союз Социали-
стических Советских Республик» (пер-
воначально название звучало именно в
таком порядке. – О.Ч.) с оставлением за
каждой из них права свободного выхода
из состава Союза».

Из этого документа, в котором
важно каждое слово, однозначно следу-
ет: И.В. Сталин по зрелом размышле-
нии решительно отказывался от своей
первоначальной идеи «автономизации»
в пользу ленинского плана образования
Союза равноправных республик. И
никто ему никаких рук не «выкручивал».
Состоявшийся вскоре пленум ЦК
РКП(б) полностью поддержал новый
проект резолюции, принял её в оконча-
тельном виде и поручил новой комиссии
под председательством Сталина подго-
товить на её основе проект закона об
образовании СССР для внесения его
на съезд Советов.

И.В. Сталин же поддержал и ленин-
ское предложение названия, открывше-
го новую историческую эпоху и в итоге
ставшего звучать как «Союз Совет-
ских Социалистических Республик».
Именно в такой расшифровке аббре-
виатуры «СССР» началась история
великого государства, образованного
на I Всесоюзном съезде Советов 30
декабря 1922 года. Союзный съезд при-
нял Декларацию об образовании Союза
ССР, рассмотрел и утвердил Договор об
образовании СССР. Первоначально в
Союз вошли РСФСР, Украинская ССР,
Белорусская ССР и Закавказская Феде-
рация, оформившаяся в ЗСФСР (в тот
период расшифровывалась как Закав-
казская Социалистическая Федератив-
ная Советская Республика).

Всякий, кто знакомился с деятельно-
стью И.В. Сталина не «с наскока» и не с
заведомой целью опорочить, знает: он
никогда не принимал окончательного
решения по судьбоносным вопросам
наспех, не обдумав всесторонне, а уже
приняв, отстаивал его, что называется,
не только сердцем, но и головой и своей
железной логикой. Именно поэтому,
признав доводы В.И. Ленина убедитель-
ными и поддержав их, Сталин всю
последующую жизнь и деятельность
боролся за их претворение в жизнь.

И одними из наиболее ярких доказа-
тельств такой позиции И.В. Сталина
являются весь процесс и процедура
принятия новой Конституции СССР в
1936 году, которую на долгие десятиле-
тия народ стал называть Сталинской. В
докладе «О проекте Конституции Союза
ССР», который Сталин в качестве пред-
седателя Конституционной Комиссии
сделал 26 ноября 1936 года на Чрезвы-
чайном VIII Всесоюзном съезде Сове-
тов, словно отвечая будущим фальси-
фикаторам, он касается фундаменталь-
ных вопросов дальнейшего развития
советского федерализма, И.В. Сталин
особо подчёркивает, что «у националь-
ностей СССР кроме общих интересов
имеются ещё свои особые, специфиче-
ские интересы, связанные с их нацио-
нальными особенностями». И далее:
«Можно ли пренебрегать этими специ-
фическими интересами? Нет, нельзя»
(выделено мной. – О.Ч.).

В этих сталинских постулатах – неу-
коснительное следование ленинским
принципам безусловного равенства,
дружбы и взаимоуважения народов,
лежащим в основе Советского многона-
ционального государства. Равно как и
подчёркивание ещё одного ключевого

принципа государственного социали-
стического строительства – доброволь-
ности объединения в Союз. А дальше
И.В. Сталин формулирует и объявляет
на весь мир программно-политическую
установку Советского руководства и,
естественно, свою собственную как
вождя Коммунистической партии и пре-
емника В.И. Ленина. 

«СССР, – напоминает Сталин всем,
у кого плохо с памятью, – есть добро-
вольный союз равноправных Союзных
республик. Исключить из Конституции
статью о праве свободного выхода из
СССР – значит нарушить добровольный
характер этого союза... Я думаю, что мы
не можем и не должны идти на этот
шаг» (выделено мной. – О.Ч.).

Просто и ясно – всем, за исключени-
ем тех, кто собственную неспособность
поддерживать равноправные отноше-
ния с соседями пытается прикрыть при-
писыванием И.В. Сталину мифической
«альтернативной» ленинской точки зре-
ния на устройство Советского Союза. И
тем самым, как всегда, отвлечь внима-
ние общества от множащихся реальных
проблем и вызовов. 

Чем – вовсе даже не умозрительно,
а в самой что ни на есть сегодняшней
реальной жизни – чреваты попытки
лишить народ зафиксированного на
бумаге права на самоопределение,
более чем ярко продемонстрировали
недавние события в Узбекистане.
Напомним, населению страны были
предложены около 200 поправок в текст
Конституции, ряд которых напрямую
касался статуса Республики Каракал-
пакстан (Каракалпакия) в составе Узбе-
кистана. Получившая в 1964 году статус
Каракалпакской АССР в составе Узбек-
ской ССР, эта республика уже после
развала СССР обрела своё нынешнее
название, а в 1993 году был подписан
договор о её вхождении в состав Узбе-
кистана. Этот договор, помимо прочего,
предусматривал право населения на
проведение референдума о выходе из
Узбекистана.

Но, задумав в стране конституцион-
ную реформу, руководство Узбекистана
во главе с президентом Шавкатом Мир-
зиёевым предусмотрело в числе прочих
изменений отмену нескольких положе-
ний нынешнего Основного Закона,
прямо касающихся суверенитета Респу-
блики Каракалпакстан и, конкретно,
права её выхода из Узбекистана.
Подобные, с позволения сказать, «но-
вовведения» вызвали резкое недоволь-
ство населения Каракалпакии.

Конечно, проблем в этой, мягко
говоря, небогатой республике за пос-
ледние годы накопилось немало; пос-
ледствия буржуазно-олигархического
пути развития всего Узбекистана (впро-
чем, такой тип характерен и для других
государств Центральной Азии) усугуби-
лись в этом регионе высоким уровнем
безработицы (особенно среди каракал-
пакской молодёжи), дотационностью
бюджета и бедностью населения. Как
показывают многочисленные историче-
ские примеры, в подобных ситуациях
бывает достаточно какого-либо толчка,
чтобы вызвать социальный взрыв. Что и
случилось в Каракалпакии, где роль
такого толчка сыграла именно угроза
потери государственности – пусть в
составе другого, большего государства,
но всё же государственности – и права
ею распоряжаться. 

В главном городе Каракалпакии,
Нукусе, начались массовые выступле-
ния, сопровождаемые столкновениями
с полицией, в результате которых есть
погибшие и много раненых. Власти
Узбекистана вынуждены были срочно
пойти на попятную в своих планах; при-
бывший в город президент Ш. Мирзиё-
ев, выступая в местном парламенте,
предложил оставить Конституцию в
прежней редакции, без вызвавших воз-
мущение населения изменений.

Так вот у тех, кто допускает (если не
поощряет!) на Российском государ-
ственном телевидении намёки всяких
безответственных «экспертов» на уме-
ньшение прав национальных образова-
ний, пример кровавых событий в Кара-
калпакии должен буквально стоять
перед глазами. С правами народов не
шутят – даже если они составляют
меньшинство. В.И. Ленин, И.В. Сталин и
их соратники это хорошо понимали. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
«Правда», №81 (31284)
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НОВОСТИ БРЯНЩИНЫ

Руководство мемориального комп-
лекса «Партизанская поляна», что назы-
вается, «пробило дно»? Недавно здесь
повесили объявление, запрещающее
бесплатную фотосъёмку. За фотогра-
фию на фоне скульптурных композиций,
среди которых Вечный огонь в форме
костра и бюсты командиров партизан-
ских отрядов времён Великой Отече-
ственной войны, решили взимать по 100
рублей!

Нововведение вызвало широкий об-
щественный резонанс, скандал докатил-
ся до губернатора, и объявление в итоге
сняли. А департамент культуры начал про-
верку в отношении не в меру креативно-
го директора мемориала и его подчинён-
ных.

Повезло горе-предпринимателям, что
погибшие герои не могут в лучших пар-
тизанских традициях ответить на попыт-
ку заколачивать бабло на их памятниках.

ПО СОТКЕ ЗА ФОТО
С ПАРТИЗАНОМ

13 августа в Брянске открыли Дворец
единоборств, уже прозванный в народе
богомазовским. Меж тем в сети нараста-
ет недовольство, сообщает «Брянский
ворчун».

В начале жаловались, что, якобы, с 9
утра ко дворцу согнали массовку, в том
числе и детей, которые вынуждены три
часа на жаре ждать Богомаза и мини-
стра спорта Матицына на открытие зда-
ния. А чуть позже распространили
кадры, снятые, как уверяется, в туалете
дворца. На них видно, что уборная не
закрывается. Спешили, наверное, пред-
положил автор ролика.

Добавим, что история становится
похожа на открытие новой дороги – её
повредил первый же дождь. Тогда чинов-
ники уверяли, что объект ещё был недо-
строен. Ждём таких же слов? 

Жители деревни Журавка в Новозыб-
ковском районе бьют тревогу: мост
разворотило так, что транспорту по нему
уже не проехать, только пешком, и то
опасно. Меж тем, мост – это единствен-
ное связующее звено с цивилизацией,
сообщают «БрянскНовости».

«Единственное соединение между
деревнями. Так как в Журавках нет мага-
зина, мы ездим в Катичи за продукта-
ми», – говорят местные жители.

Они просят отремонтировать мост
Журавка – Катичи. Или у «эффективных
менеджеров» опять есть дела поважнее?

МОСТУ БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Спортзал в центре Новозыбкова про-
должает пребывать в плачевном состоя-
нии. От здания на улице Коммунистиче-
ской второй год отваливаются куски
штукатурки вместе с кирпичами, со-
общают «БрянскНовости». До конца
1990-х оно принадлежало фабрике МЛП,
а со сменой советской эпохи и разорени-
ем фабрики сменился и собственник – в
здании размещались небольшие мас-
терские и магазинчики, спортивный зал
отошёл новозыбковскому филиалу БГУ.

О том, что с фасада начали падать
куски штукатурки с кирпичами, СМИ
сообщали ещё весной 2021 года. Что
изменилось за это время? Чтобы избе-
жать нежелательных травм и послед-
ствий, от прохожих опасную зону отгоро-
дили поддонами, которые появились в
конце нынешней зимы.

Горожане продолжают надеяться, что
на здание всё же обратят внимание и
изыщут средства на ремонт фасада.
Хотя, как показывает практика, ждать
сознательности и понимания от «эффек-
тивных менеджеров» бессмысленно –
проще и правильнее отправлять к ним
проверки правоохранителей.

А ЗДАНИЯ ВЕТШАЮТ

В августе многие брянцы получат
квитанции с увеличившимися суммами
за вывоз мусора. Такое решение было
принято на региональном уровне.

Как удалось выяснить «Брянскому
ворчуну», с 1 июля плата за вывоз ТКО
увеличится с 77,08 руб. до 81,18 руб с
человека, прописанного в доме.

НО ЗА МУСОР
ПЛАТИТЕ ВЫ

В Минцифры России обнаружили
недостатки в организации онлайн-запи-
си к медикам в Брянской области. В
ведомстве отметили, что сервис по вир-
туальной записи на приём к врачу явля-
ется самым востребованным на портале
государственных услуг. Но не все регио-
ны справляются с поддержанием работы
сервиса на высоком уровне.

Накануне Минцифры России совме-
стно с Минздравом России проверили
качество оказания услуги и составили
рейтинг регионов, где были допущены
технические и организационные ошибки
при осуществлении онлайн-записи. Как
выяснилось, в Брянской области очень
мало доступных временных слотов для
записи к врачу. Фактически жителей
Брянской области поставили в такие
условия, когда невозможно выбрать
удобное время для посещения больницы.

К ВРАЧАМ
НЕ ЗАПИСАТЬСЯ

По доступности бензина для населе-
ния Брянская область занимает 64-е
место в России (из 85 возможных). Об
этом сообщает «РИА Новости».

Больше всего бензина на среднеме-
сячную зарплату в середине 2022 г.
можно купить на Крайнем Севере и в
Москве, меньше всего – в республиках
Северного Кавказа. Если рассматривать
цену топлива, в лидеры выходит Мага-
данская область – один литр АИ-92
стоит 61,6 рубля. Самый дешёвый бен-
зин в Челябинской области – 43,5 рубля.

На среднюю по области месячную
зарплату житель Брянской области мо-
жет купить по средней в регионе цене
692 литра бензина марки АИ-92. А цена
бензина марки АИ-92 в июне 2022 года –
46,75 руб. за литр. Изменений цены бен-
зина марки АИ-92 за 1-е полугодие 2022
года не случилось.

ЧТО С БЕНЗИНОМ?

Жители города Дятьково Брянской
области возмущены ситуацией, которая
сложилась с транспортом. Свой крик
души они опубликовали в соцсетях.
«Наведите порядок на автостанции!
Автобусы ходят как попало, расписание
не соблюдается, никто не контролирует.
Старь, Ивот невозможно дождаться.
Перевозчики просто обнаглели», – рас-
сказали пассажиры.

По их словам, в частности, автобус в
Ивот с утра отменили, курсирует одна
маршрутка – маленькая газель, люди –
как килька в банке! На работу – не уе-
дешь.

Дятьковцы просят администрацию
обратить пристальное внимание на про-
блему. Но, видимо, к решению проблем
должна подключиться и прокуратура,
сообщает «БрянскToday».

А КАК С ТРАНСПОРТОМ?

Брянскстат озвучил данные об изме-
нении цен в июле этого года – потреби-
тельская корзина для жителей региона
обойдётся в 5551,70 рублей.

А вот жителям Брянска придётся от-
дать чуть больше. В среднем за продук-
товый набор они заплатят 5565,99 руб-
лей. В конце июня минимальный набор
продуктов питания в Брянской области
стоил 5847 рублей 86 копеек. А в Брян-
ске стоимость набора составила 5855
рублей 38 копеек.

В Брянскстате отмечают, что в июле
индекс цен на продовольственные това-
ры составил 99%. На треть подешевели
картофель, фрукты и цитрусовые.

ЦЕНЫ РАСТУТ

Фото: соцсети

ДВОРЕЦ НОВЫЙ,
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ?
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морские бои 16+
19.40 Улика из прошлого

16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон

12+
02.15 «Русская рулетка.

Женский вариант»
Х/ф 16+

04.00 Легендарные само-
лёты 16+

04.35 «Не хлебом еди-
ным» Т/с 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Золотая Орда» Т/с

16+

23.45 Большая игра 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+

23.55 «Годунов» Т/с 16+

01.05 «Морозова» Т/с 16+

02.50 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.40 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Особое

задание» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+

21.40 «Рикошет» Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

01.55 «Братаны» Т/с 16+

04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+

09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

09.55 «Смешарики. Леген-

да о золотом драко-

не» М/ф 6+

11.25 «Бросок кобры» Х/ф

16+

13.45 «Корни» Т/с 12+

20.00 «Трансформеры:

Последний рыцарь»

Х/ф 12+

23.05 «Война миров Z»

Х/ф 12+

01.20 «Ямакаси: Свобода

в движении» Х/ф 12+

02.55 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 М/ф 0+

05.50 «Не хлебом еди-

ным» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 00.45 «Освобожде-

ние» Т/с 0+

11.40, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.15, 21.00 Дневник

АрМИ-2022 16+

13.35, 14.05 «Фронт» Т/с

16+

14.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Морская пехота 16+

19.40 Секретные материа-

лы 16+

22.30 Между тем 12+

22.45 Танковый биатлон

12+

03.30 «Благословите жен-

щину» Т/с 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.45, 03.05 Инфор-

мационный канал

16+

21.00 Время 16+

21.45 «Золотая Орда»

Т/с 16+

23.45 Большая игра 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+

23.55 «Годунов» Т/с 16+

01.05 «Морозова» Т/с

16+

02.50 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.40 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Особое

задание» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+

21.40 «Рикошет» Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

01.50 «Братаны» Т/с 16+

04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+

09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

09.35 «Смешарики.

Дежавю» М/ф 6+

11.10 «Бросок кобры-2»

Х/ф 12+

13.20 «Корни» Т/с 12+

20.00 «Каратэ-пацан»

Х/ф 12+

22.55 «Великий уравни-

тель» Х/ф 16+

01.25 «Рокетмэн» Х/ф

18+

03.25 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.20 6 кадров 16+

05.30 М/ф 0+

05.05 «Благословите

женщину» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.25, 23.15 «Освобожде-

ние» Т/с 0+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.15, 21.00 Дневник

АрМИ-2022 16+

13.35, 14.05 «Фронт» Т/с

16+

14.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Морская пехота

16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

01.10 Нюрнберг 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.30

Информационный
канал 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Бенефис Л. Успен-

ской на музыкальном
фестивале «Белые
ночи Санкт-Петербур-
га» 12+

23.45 Охотник за голова-
ми. В объективе –
звёзды 16+

00.45 И. Скобцева. Мы уже
никогда не расстанем-
ся 12+

01.45 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 20.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Майор Гром. Чум-

ной доктор» Х/ф 12+
23.55 «Вторжение» Х/ф

12+
02.00 Торжественное

открытие 44-го
Московского междуна-
родного кинофестива-
ля 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25, 10.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «Канцелярская

крыса» Т/с 16+
21.40 «Рикошет» Т/с 16+
23.40 «Конец света» (2012)

Х/ф 16+
01.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.45 «Братаны» Т/с 16+
04.45 «Дельта. Продолже-

ние» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Дылды» Т/с 16+
09.00 «Нищеброды» Х/ф

12+
10.45 Суперлига 12+
12.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Небоскрёб» Х/ф

12+
22.55 «Великий уравни-

тель-2» Х/ф 18+
01.20 «На склоне» Х/ф 16+
02.50 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф 12+

05.05, 04.35 Перелом. Хро-
ника Победы 16+

05.35, 03.00 «Карьера
Димы Горина» Х/ф 6+

07.40 Цена Освобождения
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.20, 00.00 «Освобожде-
ние» Т/с 0+

10.55, 13.35, 14.05, 19.00,
21.20 «Восхождение
на Олимп» Х/ф 16+

13.15, 21.00 Дневник
АрМИ-2022 16+

14.00 Военные новости
12+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.25 «Добровольцы» Х/ф

0+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.30 Маргарита Терехова.

Одна в Зазеркалье
12+

14.05, 04.35 «Собака на
сене» Х/ф 12+

16.35 «Освобождение» Т/с
0+

18.20 Специальный
репортаж 16+

19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 «Свои» Т/с 16+
22.45 «Гудбай, Америка»

Х/ф 12+
01.50 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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, 17.00, 23.00 Вести

16+
11.55 Доктор Мясников 16+
12.35 «За счастьем» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Когда меня не ста-

нет» Т/с 12+
00.50 «Слёзы на подушке»

Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Восхождение 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, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Капитан Голливуд»

Х/ф 12+
23.20 Международная

пилорама 16+
00.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.05 «Братаны» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30, 05.15 М/с 6+
08.25, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 «Каратэ-пацан» Х/ф

12+
15.05 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
17.00 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
19.00 «Как приручить дра-

кона-3» М/ф 6+
21.00 «Мулан» Х/ф 12+
23.15 «Восемь сотен» Х/ф

18+
02.10 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 08.15 «Фронт» Т/с
16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды телевиде-
ния 12+

10.05 Главный день 16+
10.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Сделано в СССР 12+
15.00 Танковый биатлон

12+
17.00, 18.30 История рус-

ского танка 16+
20.00 Церемония награж-

дения и закрытия
Международных
Армейских игр 2022
12+

21.20 «Проект «Альфа»
Х/ф 0+

23.10 Десять фотографий
12+

00.00 «Чисто английское
убийство» Х/ф 0+

04.35, 06.10 «Собака на
сене» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь как кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.05 Елена Цыплакова.

Лучший доктор –
любовь 12+

15.10 «Школьный вальс»
Х/ф 0+

17.00, 18.20 Не забывай.
Песни Михаила Танича
16+

19.00 Специальный репор-
таж 16+

21.00 Время 16+
22.35 Король нелегалов

12+
00.35 Наедине со всеми

16+
02.50 Россия от края до

края 6+

05.35, 03.20 «Чужие дети»
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+
11.30 Большие перемены

12+
12.40 «За счастьем» Т/с

12+
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 «Южные ночи» Х/ф
12+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звёзды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов 6+
01.10 «Битва» Х/ф 6+
01.55 «Братаны» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.40 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
12.35 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
14.35 «Как приручить дра-

кона-3» М/ф 6+
16.35 «Мулан» Х/ф 12+
18.50 «Зверопой» М/ф 6+
21.00 «Золушка» (2015)

Х/ф 6+
23.05 «Три орешка для

Золушки» (2021) Х/ф
6+

00.50 «Рокетмэн» Х/ф 18+
02.55 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+

05.05 «Фронт» Т/с 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.45, 03.40 «Исчезнув-

шие» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.15 «Впереди океан» Т/с

12+
03.05 Бой за берет 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Н
ынешняя российская власть
чуть ли не каждый день,
так или иначе, пытается

широко рекламировать свою
заботу о населении страны.
То сообщается о каких-то до-
полнительных выплатах ма-
лоимущим и многодетным
семьям, то об индексациях
пенсий и даже о каких-то при-
бавках к пенсии работающим
пенсионерам. 

Вот только цифры этих при-
бавок в итоге выглядят настоль-
ко мизерными, что люди их
почти и не ощущают. Достаточ-
но сказать, что средняя пенсия
неработающего гражданина
России сейчас составляет ме-
нее 20 тысяч рублей в месяц,
а работающего – и того меньше.
Можно ли на такие доходы про-
жить? Факты свидетельствуют
об обратном, причём на основа-
нии мнений самих россиян.
Последние опросы обществен-
ного мнения, которые приводит

«РИА Новости», являются тому
подтверждением. 

Так, что касается российских
пенсионеров, то им просто для
нормальной, а не какой-то
особо комфортной жизни не-
обходимо около 40 тысяч руб-
лей в месяц. Цифра – достаточ-
но скромная с учётом безудерж-
ного роста цен практически на
все товары и услуги и 15-про-
центной инфляции в нашей
стране, считают специалисты
ВЦИОМ, проводившие опрос.

Средняя сумма желаемого
дохода пенсионера, названная
опрошенными, составила 39638
рублей. При этом мужчины
чаще называли сумму выше,
чем женщины: в среднем 43908
рублей против 37465 рублей
соответственно. Одновременно
больше половины граждан

(57%) признали, что после
выхода на пенсию хотели бы
иметь какую-то занятость,
чтобы получать дополнитель-
ный доход. При этом среди тех,
кто рассчитывает на дополни-
тельный источник дохода, муж-
чин больше, чем женщин. 

Вот такая невесёлая картина
для тех, кто «стар». Но не лучше
она и для тех, кто «млад».
Например, для студентов.

Так, около 76% российских
вузов повысили цены на
обучение для первокурсников
в 2022/23 учебном году в сред-
нем на 4%. Столь грустную для
студентов новость сообщил
«Интерфакс» со ссылкой на
минобрнауки.

По информации этого ве-
домства, в среднем рост стои-
мости по очной форме обучения

оказался в районе 3 процентов,
по заочной – почти 4,5 процен-
та. Стоимость обучения для сту-
дентов второго и последующих
курсов более половины вузов
«увеличили, но лишь на сумму,
не превышающую уровень инф-
ляции», отметили в министер-
стве. 

Одновременно две трети
учебных заведений подняли це-
ны на программы специалитета
или бакалавриата (не более 4%)
и магистратуры (подорожание
не более чем на 5%).

Отметим, что нынешнее
повышение стоимости обучения
в российских вузах вовсе не
первое за последние годы. Этот
процесс, похоже, приобретает
уже перманентный и, что осо-
бенно печально для обучаю-
щихся, необратимый характер.

Например, за прошлый год в
среднем стоимость обучения
на первом курсе в российских
вузах выросла сразу на 10%.
А ещё раньше – с 2019 года
стоимость обучения повыси-
лась аж на целых 17%!

Так стоит ли в связи с этим
удивляться, что, по данным тех
же опросов общественного мне-
ния, выяснилось: более трети
(35%) российских семей готовы
отказаться от самой идеи посту-
пления детей в вузы из-за уже
весьма высокой и продолжаю-
щей расти стоимости обучения?

Но, похоже, вопрос о том,
как выживать старикам и как
получать высшее образование
нашей молодёжи, по-прежнему
не значится у нынешней россий-
ской власти в числе приоритет-
ных. 

Всеволод НАДЕЖДИН,
«Правда», №90 (31293)
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КАК ЖИТЬ, 

П
римерно три недели на-
зад во многих телеграм-
каналах обсуждали пред-

положительно существующие
планы властей объединить це-
лый ряд субъектов Централь-
ной России. Слухи о том,
какие же регионы должны по-
пасть под объединение, раз-
нятся, но в одном источники
едины: областными центрами
должны остаться лишь горо-
да-миллионеры либо близкие
к ним по численности. В част-
ности, якобы даже существу-
ют планы по созданию Цен-
трально-Чернозёмной обла-
сти с центром в Воронеже,
куда, помимо соответствую-
щей области, должны войти
Белгородская, Курская, Ли-
пецкая, Тамбовская и, воз-
можно, даже Орловская.

Надо сказать, что подобные
слухи всплывают каждый год,
но настолько массированной
атаки, кажется, ещё не наблю-
далось. Со ссылкой на вице-пре-
мьера Марата Хуснуллина (а до
него схожие мысли высказывал
мэр Москвы Сергей Собянин) и
«Стратегию пространственного
развития Российской Федера-
ции» (более чем 100-странич-
ный документ, представляющий
собой типичную для власти
«маниловщину») некоторые по-
литологи заявили, что, оказыва-
ется, успешно развиваться мо-
гут только регионы с численно-
стью населения более трёх мил-
лионов человек! 

Однако если мы взглянем на
мировую статистику, то обнару-
жим, что занимающий первое
место в мире по уровню ВВП на
душу населения (иными слова-
ми, по богатству людей) карли-
ковый Люксембург не имеет и
миллиона жителей. Ещё мень-
ше граждан в Исландии – одной
из самых благополучных и безо-
пасных стран мира. Лишь чуть
больше пяти миллионов жите-
лей насчитывается в Ирландии,
Норвегии и Сингапуре. Да и в
России первое место среди
регионов по ВВП на душу насе-
ления уже много лет занимает
Ненецкий автономный округ,
где не проживает и пятидесяти
тысяч человек. Видимо, причина
бедности регионов всё же не в
численности населения – так в
чём тогда? 

Если мы посмотрим на пер-
вую десятку богатейших регио-
нов России, то обнаружим, что,
помимо Москвы (центра, куда
стекаются финансовые потоки),
её составляют исключительно
регионы со специализацией в
сфере добычи полезных ископа-
емых (нефть, газ и алмазы) –
иными словами, регионы, кото-
рые в условиях общей деинду-
стриализации страны, развала
созданной в Советском Союзе
промышленности смогли удер-
жаться на плаву за счёт эксплу-
атации природных богатств
страны. Несомненно, что регио-
ны Центральной России и По-
волжья, обладавшие мощным

промышленным потенциалом,
который был у них украден, бед-
неют и обезлюдевают с каждым
годом. За время, прошедшее с
момента развала СССР, Липец-
кая область потеряла почти 120
тысяч человек, Орловская – око-
ло 185 тысяч, Курская – почти
250 тысяч, Тамбовская – 330 ты-
сяч. Стоит отметить, что населе-
ние всех этих областей (кроме
Липецкой) снижалось и в совет-
ское время, что было обусло-
влено объективными процесса-
ми урбанизации в условиях пре-
имущественно аграрного харак-
тера экономики чернозёмных
регионов. При этом за годы
Советской власти население
областных центров, ныне ста-
бильно депопулирующих, по-
стоянно росло: в Тамбове в 4 ра-
за, в Орле – в 5 раз, в Курске –
в 8 раз. Население Липецка, сов-
сем недавно вслед за Тулой
лишившегося статуса города-
полумиллионника, в советское
время увеличилось почти в
двадцать два раза за счёт соз-
дания крупной металлургиче-
ской и машиностроительной
промышленности, а также бла-
годаря обретению в 1954 году
Липецком, до революции быв-
шим маленьким уездным город-
ком Тамбовской губернии, ста-
туса областного центра. В чер-
нозёмных регионах сейчас мож-
но наблюдать низкие зарплаты,
высочайшие показатели безра-
ботицы (и сопутствующего ей
алкоголизма), отсутствие веры
в завтрашний день. Позволит ли
решить эти проблемы присоеди-
нение регионов к Воронежской
области, население которой за
годы, прошедшие с момента
развала СССР, также снизилось
больше чем на 180 тысяч чело-
век?! 

В качестве исторического
примера такого объединения
приводят созданную в 1928 году
на территориях Воронежской,
Курской, Орловской и Тамбов-
ской губерний Центрально-Чер-
нозёмную область РСФСР. Од-
нако необходимо понимать, что
на тот момент образование
столь огромного региона с насе-
лением почти 12 миллионов
человек было вынужденной ис-
торической необходимостью. 

Во-первых, уже фактически
перестала существовать старая
царская система губерний, уез-
дов и волостей, довольно гро-
моздкая и аморфная. Во-вто-
рых, историки склоняются к
мнению, что необходимость
слияния чернозёмных террито-
рий в единую территорию была
вызвана необходимостью цен-
трализации власти (к слову, к
началу 1930-х годов Советская
власть в деревне (особенно в
удалённой) была, по сути, номи-

нальной, значительную роль
продолжала играть сельская
община) в условиях проведения
будущей коллективизации. Для
этой цели руководителем ЦЧО
был назначен И.М. Варейкис,
который подчас не чурался и
жёстких методов. Как бы то ни
было, уже в 1934 году Централь-
но-Чернозёмная область была
ликвидирована, а затем, в ре-
зультате ряда дроблений и об-
менов территориями шесть чер-
нозёмных областей к середине
1950-х годов обрели современ-
ные границы. 

Липецкая область была соз-
дана в 1954 году как изначально
промышленный регион, на тер-
ритории которого уже находи-
лись Новолипецкий металлурги-
ческий завод, тракторный завод
и ряд других крупных предприя-
тий. Формирование её границ
имело чёткую экономическую
обоснованность. Главной вод-
ной артерией стала река Дон,
делящая область практически
на две части – в момент созда-
ния региона водный транспорт
ещё имел существенное значе-
ние в структуре грузоперевозок.
Область получила два крупных
железнодорожных узла – Елец и
Грязи, через которые можно
было обеспечить транспортную
связь с любым другим крупным
городом. Юго-западные районы
области были включены в её
состав по принципу близости к
Курской магнитной аномалии –
основному поставщику сырья
для Новолипецкого завода. Да-
же в Ельце, втором по населе-
нию городе области, уже имев-
шем завод химических источни-
ков тока «Энергия», созданный
в тяжёлые военные годы, плани-
ровалось построить крупное
предприятие цветной металлур-
гии, однако от этой идеи отказа-
лись вследствие её чрезвычай-
ной дороговизны. 

За годы существования в
качестве советского областного
центра Липецк расцвёл. В горо-
де постоянно строились новые
комфортные для жизни микро-
районы, создавались школы,
больницы и дома культуры,
парки. Была существенно рас-
ширена трамвайная сеть и запу-
щено троллейбусное сообщение
(ныне закрытое). При этом ак-
тивно развивались и другие
города области: в эти годы насе-
ление Ельца выросло на 55%,
Данкова и Усмани – практиче-
ски вдвое. Почти в три раза уве-
личилось население Лебедяни,
в которой в 1967 году был соз-
дан крупный консервный завод,
производивший прежде всего
соки (в 2008 году лебедянский
завод был продан западной
компании «PepsiCo» его вла-

дельцем – многократным депу-
татом Государственной думы от
«партии власти» миллиардером
Николаем Борцовым, а в 2017
году завод «прославился» на
всю страну крупной аварией, в
результате которой в Дон выли-
лись тысячи тонн сладкой жид-
кости). По всей области курси-
ровал автобусный и железнодо-
рожный транспорт (ныне стре-
мительно вымирающий). Схо-
жим было развитие в советские
годы и Белгородской области,
также созданной как промы-
шленный регион. Меньше по-
везло Арзамасу и Балашову,
которые были областными цен-
трами всего несколько лет,
однако эти годы оказались для
них временем активнейшего
развития. 

Иными словами, из совет-
ского опыта можно понять, что
не укрупнение, а, напротив, соз-
дание новых регионов способ-
ствовало эффективному разви-
тию территорий. Ведь не зря
даже население маленького
Ненецкого автономного округа
воспротивилось слиянию с Ар-
хангельской областью. 

Так зачем же власть пытает-
ся объединять регионы? Содер-
жание дотационных территорий
требует больших бюджетных
расходов. Чернозёмные области
бедны полезными ископаемы-
ми, недра здесь особенно не
поэксплуатируешь, лесных ре-
сурсов тоже немного. На разви-
тие территорий, новую инду-
стриализацию правящая «эли-
та», вопреки всем громким
заявлениям, априори не настро-
ена. Более того, уверен, власти
была бы крайне выгодна ситуа-
ция, чтобы в стране осталась
буквально пара десятков кру-
пных городов и пустые про-
странства между ними, дабы
денег в чиновничьих карманах
оставалось побольше. В случае
объединения чернозёмные ре-
гионы (за исключением лишь,
возможно, Белгородско-Старо-
оскольской агломерации) ждут
ещё более быстрые деградация
и вымирание. 

Но и сам город-миллионер
Воронеж, который планируется
в качестве центра огромного
региона, по сути, ничего не
выиграет от такого объедине-
ния. Фактически развалено уни-
кальное для России авиастрои-
тельное предприятие – ВАСО, в
советские годы выпускавшее
огромное количество военных и
транспортных самолётов, а ны-
не – лишь детали к ним. Не в
лучшем состоянии находятся и
другие предприятия. В 2009 году
была закрыта одна из крупней-
ших в стране трамвайных сис-
тем (после чего Воронеж полу-

чил «почётный статус» крупней-
шего города Европы без трам-
ваев), на последнем издыхании
находится система троллейбу-
сная. В городе процветает кор-
рупция. В случае объединения
регионов при нынешних усло-
виях можно предположить, что
Воронеж будет лишь обрастать
пригородными гетто, населён-
ными жителями деревень и ма-
лых городов, пытающимися ис-
кать «лучшей жизни», однако
нельзя забывать, что Москва и
заграница отнюдь не собирают-
ся отказываться от статуса
«центров притяжения»... 

Можно сколько угодно пере-
краивать границы регионов (це-
лесообразность существования
которых была успешно доказа-
на в советские десятилетия), но
до тех пор, пока не будет сфор-
мирован настоящий государ-
ственный план развития, пока
не будет проводиться новая ин-
дустриализация с возрождени-
ем старых и созданием новых
крупных предприятий, пока не
будут создаваться новые объек-
ты образования и культуры, ни о
каком развитии регионов стра-
ны не может быть и речи. Только
КПРФ сейчас готова предло-
жить успешную программу раз-
вития сёл и малых городов, опи-
раясь на уникальный советский
опыт! 

Анатолий ШКАТОВ,
депутат Липецкого обла-
стного Совета депутатов,

фракция КПРФ.

P.S. от редакции. Информа-
ция о возможном объединении
Брянской, Орловской, Смолен-
ской, Курской и других областей
появляется тоже каждый год. Но
если тогда пытались объединить
депрессивные регионы с «локо-
мотивами роста», то сейчас
стремятся просто укрупнить со-
седей, так как управленцев на
всех не хватит? Подконтрольных
и эффективных управленцев,
разумеется. Нынешнее админи-
стративно-территориальное
устройство страны осталось
почти неизменным с советских
времён, но новая власть никак
не может с ним ужиться. Но и
переделать на свой лад тоже не
выходит. Местным элитам тоже
не радует проснуться однажды
не в областном центре, а в уез-
дном городе. Ну а о желаниях
простых смертных и вовсе никто
не думает. Прелести оптимиза-
ции уже почувствовали на себе
жители нескольких районов
Брянской области, где ликвиди-
ровали поселковые и сельские
советы, объединив район с
районным центром в один округ.
Чтобы добиться правды, людям
нужно ехать в райцентр, обви-
вать пороги чиновников, кото-
рые теперь живут не в твоём
населённом пункте, а за сотни
километров. А представьте, что
для этого вам придётся ехать не
в Жуковку, Брянск, а сразу в
Липецк или Воронеж?

ЗУД ОБЪЕДИНИТЕЛЬСТВА

КАК УЧИТЬСЯ?
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14 августа 1942 года пали смертью
храбрых девушки-снайперы 528 стрел-
кового полка, 130 стрелковой дивизии
(1-й ударная армия, Северо-западный
фронт) – Наталья Венедиктовна Ковшо-
ва и Мария Семёновна Поливанова.

В тяжёлые октябрьские дни 1941 года
в Коммунистический батальон Коминтер-
новского района столицы пришли две
подруги: Наташа Ковшова и Мария Поли-
ванова. Обе они были комсомолки. Ната-
ше шёл двадцать первый год, Марии ми-
нуло девятнадцать.

Наталья Ковшова родилась 26 ноября
1920 года в столице Башкирии Уфе. Она
была из семьи революционеров. Её рус-
ские предки по материнской линии бы-
ли из Дуванского района. Там её дед
Д. М. Араловец был народным учителем и
одним из первых в Башкирии председате-
лей сельсовета. Деда вместе с двумя
сыновьями, 17 и 19 лет, и братьями мате-
ри зверски замучили белые в 1918 году.
Наташа также была племянницей участ-
ника революции и гражданской войны на
Урале, Виталия Дмитриевича Ковшова,
погибшего в бою с белыми частями
Булак-Балаховича в ноябре 1920 года и
похороненного на Красной площади у
стен Кремля.

Наташа с детства грезила небом, меч-
тала конструировать самолёты. Окончив
10 классов (она училась в 281-й москов-
ской школе), девушка поступила на рабо-
ту в трест организации авиационной про-
мышленности «Оргавиапром», созданный
в конце осени того же года. Работала
инспектором отдела кадров. 18 июня Ков-
шова сдавала экзамены в Московский
авиационный институт. А через четыре
дня началась война. Уже в августе На-
талья прошла ускоренные курсы снайпе-
ров ОСОАВИАХИМа, получив военную
специальность.

А вот Мария Поливанова по характе-
ру была полной противоположностью На-
тальи – тихая, почти незаметная, даже
робкая девочка. Она родилась 24 октября
1922 года в деревне Нарышкино ныне
Алексинского района Тульской области в
семье рабочего. После окончания средней
школы она успела поработать на фабри-
ке, а затем её выдвинули на работу в
«Оргавиапром» – укреплять инженерные
кадры «рабочей косточкой» тогда счита-
лось идеологически верным. Маше не
хватало навыков и знаний, но она стара-
тельно устраняла пробелы и тоже мечтала
учиться дальше. Но война изменила всё.

Девушки вместе работали в «Оргавиа-
проме», вместе проводили досуг, вместе
окончили районную снайперскую школу и

получили звание снайпера-инструктора.
Работая в авиапромышленности, девушки
могли рассчитывать на «бронь» и эвакуа-
цию. Но они поступили иначе, записав-
шись в рабочий батальон ополчения, кото-
рый влился в состав 3-й Московской ком-
мунистической дивизии.

Командир полка Станислав Довнар,
имевший за плечами опыт Халхин-Гола и
советско-финской войны, не испытывал
восторга от того, что ему под начало были
отданы идейные, но плохо подготовлен-
ные ополченцы. А, увидев молоденьких
девчонок в ватниках не по размеру, и
вовсе пообещал себе при первой возмож-
ности отправить их в тыл.

В первом же бою Наташа уничтожила
11 немцев, а Мария – 8. В одном из боёв
подруги вывели из строя пулемётный рас-
чёт противника. В перерывах между сра-
жениями подруги обучали бойцов мастер-
ству меткой стрельбы.

Из представления к награде на Марию
Поливанову: «В бою под деревней Вели-
куша Маша Поливанова, под ураганным
миномётным и ружейно-пулемётным ог-
нём противника, вынесла с поля боя тяже-
ло раненного командира полка майора
Довнар».

Очень скоро ни о какой отправке в тыл
речи уже не шло. Наталья и Мария пре-
вратились в тандем снайперов, который
регулярно пополнял свой счёт. По некото-
рым сведениям, Наталья Ковшова лично
уничтожила 167 солдат и офицеров вер-
махта, Мария Поливанова – около 140.

13 августа 1942 года приказом по вой-
скам Северо-Западного фронта красноар-
мейцы Наталья Ковшова и Мария Полива-
нова были награждены орденами Красной
Звезды. Но получить заслуженные награ-
ды девушки не успели.

На следующий день полк вёл насту-
пление севернее реки Робья. Немцы отве-
чали яростными контратаками. Особо
ожесточённый бой развернулся у деревни
Сутоки Парфинского района Новгород-
ской области. На один из ответственных
участков были выдвинуты группа стрел-
ков и лучшая снайперская пара – москов-
ские комсомолки Наташа Ковшова и
Мария Поливанова. Они метко разили
немцев, уложив их в этот день более соро-
ка. Но были потери и с нашей стороны.
Несколько бойцов пали смертью храбрых,
вышел из строя командир группы. Это
вызвало замешательство. Огонь стал ме-
нее интенсивным. Тогда пришли на по-
мощь девушки. Впереди показались фа-
шисты. Наташа крикнула: «Снайперы!
Слушать мою команду!» – и метким
выстрелом уложила гитлеровского офице-

ра. Немцы пошли в контратаку. Подпустив
фашистов поближе, по команде Наташи
стрелки открыли губительный огонь. Контр-
атака захлебнулась. Тогда противник
пустил в ход миномёты. Но и это не сломи-
ло отважных советских девушек. Группа
продолжала неравный бой. Вскоре в
живых остались только трое: Ковшова,
Поливанова и боец Новиков. Последний
был настолько тяжело ранен, что вести
огонь уже не мог. Ему было суждено стать
свидетелем дальнейших событий.

Подруги условились бить врага до
последнего патрона. Несмотря на страш-
ную боль от ран, они вдвоём отбивали
атаки врагов. Немцы крикнули: «Русс,
сдавайс!» Наташа ответила: «Проклятые!
Русские девушки живыми в плен не сда-
ются», – и выпустила последнюю пулю в
офицера.

У девушек осталось четыре гранаты.
Трусливо, беспрерывно стреляя из авто-
матов, немцы продолжали подползать всё
ближе и ближе. Подруги бросили гранаты.

– Наташенька, – тихо сказала Маша, –
у меня уже нет сил бросить последнюю
гранату...

– И не надо. Ты подожди минуту и
только встряхни её...

Девушки молча поцеловались и легли
на землю. Немцы прекратили стрельбу,
решив захватить их живьём. Когда обна-
глевшие гитлеровцы наклонились над де-
вушками, раздался оглушительной силы
взрыв.

И чёрную свору немецких солдат, 
Сомкнувших над ними круг, 
Настигли последние взрывы гранат, 
Посмертное слово подруг.
Так рассказал о подвиге юных патрио-

ток фронтовой поэт.
Новикова фашисты приняли за мёр-

твого. Когда в очередной атаке 528-му
полку удалось вернуть потерянные пози-
ции, он рассказал о том, как погибли
подруги.

Марию Поливанову и Наталью Ковшо-

ву похоронили на кладбище Коровитчино,
где нашли последний приют около 4000
советских воинов. Президиум Верховного
Совета Союза ССР присвоил Н. Ковшо-
вой и М. Поливановой самое почётное
звание – Героев Советского Союза.

Весть о подвиге советских девушек
быстро облетела фронт. О нём вскоре уз-
нала и вся страна.

Фронтовая газета «На разгром врага»,
сообщая о гибели девушек, призывала
бойцов: «Мсти! Мсти за них! Если ты боец
Красной Армии, если ты сын своей Роди-
ны – мсти! А если ты чувствуешь, что
жизнь из тебя уходит, что сердце твоё
должно вот-вот замереть, вспомни о двух
героических подругах, сделай последнее
нечеловеческое усилие и – убей ещё
одного немца!»

И бойцы мстили за своих боевых
подруг. Когда в бою приходилось туго, то
занятый рубеж объявлялся рубежом Геро-
ев Советского Союза Ковшовой и Полива-
новой – и никто его не оставлял. Бойцы
шли только вперёд. Девушки-зенитчицы,
стоявшие на страже города Ленина, посы-
лали врагу снаряды с надписью: «За
наших любимых и дорогих подруг Наташу
и Машу». Моряки-североморцы с их име-
нем разрушали укреплённые линии врага.
На заводах Урала, Горького создавались
стахановские вахты имени Ковшовой и
Поливановой...

Поэт Михаил Матусовский посвятил
подвигу подруг стихи:

Немало героев взрастила война
Но мы вспоминаем двух.
И нам никогда не забыть имена
Отважных московских подруг.
Шагать до победы всегда вдвоём
Давали они зарок
Когда Поливанова видит цель –
Ковшова – спускает курок.
Вдвоём они шли по дороге одной.
Мечтали о счастье вдвоём.
Вдвоём они письма писали домой.
И встретили смерть вдвоём.
Подвиг Ковшовой и Поливановой уве-

ковечен не только в поэзии, но и в скульп-
туре. Скульптурная композиция Евгении
Блиновой «За Родину» хранится в Лени-
но-Снегиревском военно-историческом
музее. Именем Натальи Ковшовой назва-
ны улицы в Москве, Уфе, Старой Руссе,
Челябинске, Марёво, Залучье, Месягуто-
во. Имя Марии Поливановой носят улицы
в Москве, Алексине, Сургуте, Старой
Руссе, Марёво, Залучье и Севастополе.
Обе девушки  навечно зачислены в спи-
ски воинской части.

По материалам интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Продукт из печени, лёгкого, сердца, селе-

зёнки убойных животных. 6. Кумир, предмет восхищения, преклонения. 7. Древне-

греческий математик, геометр, автор первого из дошедших до нас теоретических

трактатов по математике. Его главная работа «Начала» содержит изложение пла-

ниметрии, стереометрии и ряда вопросов теории чисел; в ней он подвёл итог пред-

шествующему развитию древнегреческой математики и создал фундамент даль-

нейшего развития данной науки. 10. Инструмент для контроля наружных размеров

деталей машин. 11. Чтобы не подхватить это острое инфекционное заболевание,

надо хорошо обрабатывать раны и делать прививки. 13. Учитель чистописания

(устаревшее). 15. Хищная птица семейства ястребиных (на фото). 16. Вид конфет.

17. Американский писатель, журналист и общественный деятель, автор книг «При-

ключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». 19. Житель совре-

менного Египта. 22. Государство в Вест-Индии. 24. Древнерусское название Кон-

стантинополя.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Вьющееся южное кустарниковое растение со сладкими кру-

пными ягодами. 2. Типографский шрифт. 4. Зажим для проводов. 5. Русский

гидрограф, полярный исследователь, старший лейтенант, выходец из рыбацкой

семьи, офицер военно-морского флота. Участвовал в экспедициях по изучению

острова Вайгач, устья реки Кары, Новой Земли, Карского моря, Каспийского моря,

устья реки Колымы и морских подходов к ней, Крестовой губы (на фото). 8. Быв-

шая подмосковная резиденция графов Шереметьевых, в которой сегодня возвы-

шается «наркотическая игла». 9. Европейский тяжёлый меч. 12. Первоначально

сольная сельская, а затем городская лирическая песня американских негров.

14. Автор повести-сказки «Старик Хоттабыч». 17. Напиток. 18. Переносной меха-

нический орган без клавишного механизма. 20. Имя выдающейся русской и совет-

ской актрисы Раневской. 21. Вексельное поручительство. 23. Курорт и аэропорт в

Сочи.

Ответы на кроссворд в газете за 12.08.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Нейлон. 5. «Беглец». 6. Одарченко. 9. Антраша. 11. Бемоль.
12. Санеев. 16. Умберто. 18. Физалис. 19. Эсфирь. 20. Ла. 22. Каскад. 23. Сакура.
26. Осечка. 27. Ян. 28. Калаид. 30. Ас. 31. Шишкин. 32. Люблино.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Омнибус. 3. Везение. 4. Ял. 7. Идальго. 8. Ра. 10. Ан. 13. Аз.
14. Викинг. 15. Кабала. 17. Турнюр. 21. Мамонт. 24. Ананас. 25. Ад. 29. Дайкон.

Кроссворд

«НЕМАЛО ГЕРОЕВ ВЗРАСТИЛА ВОЙНА, НО МЫ ВСПОМИНАЕМ ДВУХ»
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