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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ДДннёёмм
ззннаанниийй!! Это один из самых светлых и
добрых праздников, к которому прича-
стен каждый из нас.

1 сентября тысячи школьников Брян-
ской области займут свои места за парта-
ми, и для них прозвучит первый звонок
нового учебного года. Желаю новому поко-
лению школьников продолжить замеча-
тельную традицию – добросовестно учить-
ся, чтить школу, уважать учителей, любить
своих родителей. 

Несмотря на то, что в наше нелёгкое
время образование, в том числе и школь-
ное, становится всё дороже для учеников,
а благородный труд педагога оценивается
не на должном уровне, для большинства
наших граждан, когда-то окончивших
школу или сейчас обучающихся в ней, учи-
тель по-прежнему олицетворяет собой
величие наших духовных ценностей. Ведь
кто, как не учитель, способен вложить в
детские души свои знания, научить подра-
стающее поколение мыслить, принимать
правильные решения, уважать и почитать
старших, любить свою Родину. Миллионы
граждан нашей страны прошли через
ваши добрые и заботливые руки, став
достойными гражданами когда-то СССР, а
теперь и России.

Уверен, что с каждым новым поколени-
ем школьников, несмотря на перипетии и
катаклизмы в системе образования, не
прервётся наша великая русская, совет-
ская, глубоко духовная культурная тради-
ция – чтить школу, уважать учителей,
любить родителей и свою Родину. В под-
держании и развитии этой традиции важно
участие каждой семьи, каждого образова-
тельного учреждения, которые в состоянии
привить человеку жажду знаний и выра-
стить личность. Это наше общее дело и
посторонних в нём нет!

КПРФ хранит верность лучшим тради-
циям. Наш девиз – «Образование – для
всех!» В нынешнее непростое время Ком-
мунистическая партия всегда остается
надёжной опорой для педагогов и учёных,
школьников, студентов и родителей.

Лёгкой вам дороги и успешной учёбы,
дорогие наши школьники, учащиеся и сту-
денты! Успехов и удачи в новом учебном
году! ВВ  ддооббррыыйй  ппууттьь,,  ддооррооггииее  ррееббяяттаа!!

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ.

ЗНАНИЕ – СИЛА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ШКОЛЬНИКИ И
СТУДЕНТЫ! ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ддннёёмм
ннааччааллаа  ууччееббннооггоо  ггооддаа!!

День знаний – это близкий и родной
для каждого из нас праздник. Миллионы
первоклассников от Камчатки до Кали-
нинграда, от Мурманска до Севастополя
делают сейчас первые робкие шаги к
взрослой жизни. И каждый из нас вспо-
минает, как делал когда-то эти важней-
шие и трогательные шаги своей жизни.

Знания, полученные в школе, остают-
ся с нами навсегда. Они становятся
нашим мировоззренческим и профессио-
нальным фундаментом. И потому мы с
такой теплотой и нежностью вспоминаем
наших любимых учителей, даривших нам
заботу и знания, учивших добру и прин-
ципиальности. Наши сердца наполняет
гордость от осознания того факта, что во
все века на Руси почиталась эта великая
миссия – миссия Учителя.

Нам вспоминаются сегодня и наши
добрые школьные друзья. С ними мы го-
товились к контрольным работам и без-
заботно играли на переменах. Вместе мы
проходили путь гражданского становле-
ния и стали прямыми свидетелями того,
как всемерно поощрялось в СССР стре-
мление к знаниям. Мы хорошо знаем, что
советское образование совсем не слу-
чайно оценено, как лучшее в мире.

Слова Николая Некрасова об «убогой
и обильной, могучей и бессильной» Руси
были написаны в 1866 году, вскоре после
отмены крепостного права. Практически
решить задачу превращения бессильной
матушки-Руси в могучую индустриаль-
ную державу довелось уже большеви-
кам-ленинцам. Сам В.И. Ленин ещё нака-
нуне Великого Октября говорил: «Либо
смерть, либо догнать и перегнать пере-

довые капиталистические страны».
«Знание – сила!» – учил уже в XVII

веке английский философ Фрэнсис
Бэкон. 

«Знание – сила!» – настаивали, в
свою очередь, большевики. С первых
дней Советской власти они взялись за
масштабную реформу образования. Лик-
видация вековой неграмотности – один
из первых рубежей, который взяла Стра-
на Советов, делая образование бесплат-
ным, общедоступным и фундаменталь-
ным. Были сметены любые сословные
препоны и материальные привилегии на
пути к знаниям. Эта светлая дорога была
расчищена для всех, кто хотел учиться,
развивать свои способности и таланты.

«Знание – сила!» – говорила Совет-
ская власть, и уже в 1918 году создала де-
сятки новых учебных и научных институ-
тов: от педагогических до бактериологи-
ческих и от авиационных до радиологи-
ческих. Многие из них действуют и сегодня.

«Знание – сила!» – говорили комму-
нисты, и советские школы и вузы созда-
ли основу стремительного развития
нашей страны, её великих достижений в
ХХ столетии. На фундаменте этих знаний
выросла, набралась сил и могущества
матушка-Русь. Она сумела победить
объединённую Гитлером Европу, вор-
ваться в космические дали, освоить мир-
ный атом.

Сформированный тогда запас проч-
ности и сейчас удерживает нашу страну
в ряду великих держав. Сама жизнь
властно указывает на преимущества
советской системы образования перед
«болонизацией», ЕГЭ и прочими «демо-
кратическими» нововведениями.

Советская страна воспитала выдаю-
щихся педагогов – А. Макаренко, Л. Вы-
готского, В. Сухомлинского, Л. Занкова и

многие тысячи учителей, знавших и
любивших своё дело, обучавших нас
простой грамоте и великой науке. Подхо-
ды советской школы наилучшим образом
раскрывали способности и творческий
потенциал будущих граждан страны. Её
выпускники строили фабрики и заводы,
возводили мосты и атомные электро-
станции, осваивали космическое про-
странство, удивляли мир успехами в
науке и культуре.

Власти СССР делали всё, чтобы под-
нять престиж учительской профессии.
Как заметила Н.К. Крупская, учитель-
ский труд – один из самых ответственных
и благородных на земле. Советский учи-
тель был строгим и справедливым, как
В.Н. Сорокин из кинофильма «Республи-
ка ШКИД», мудрым, как И.С. Мельников
из «Доживём до понедельника», забот-
ливым, как Анна Ивановна из фильма
«Первоклассница».

В советские годы активно формиро-
вались целые педагогические династии,
щедро передавая учительское мастер-
ство новым поколениям. У моей семьи
глубокие педагогические традиции и не
одна сотня лет общего преподаватель-
ского стажа. И потому мне особо горько
видеть результаты бестолковых экспери-
ментов, которыми перечёркивали то, чем
славилась советская школа. Современ-
ных педагогов нацеливали быть «постав-
щиками образовательных услуг» и ната-
скивать детей на сдачу ЕГЭ. Цельная
советская система образования, шлифо-
вавшаяся десятилетиями, громилась
«эффективными менеджерами», не спо-
собными разобраться ни в тонкостях учи-
тельского мастерства, ни в детской
психологии.

КПРФ не может смириться с такой
политикой и именно поэтому настойчиво
предлагает широкую программу «Обра-
зование для всех». Мы уверены: она пол-
ностью отвечает интересам учащихся,
учительского сообщества и самой Рос-
сии!

В День знаний я поздравляю всех, кто
учит и учится, всех учителей и препода-
вателей, всех учеников и студентов, кур-
сантов и аспирантов, с новым учебным
годом! Освоение знаний – это труд
непростой, но увлекательный, почётный,
открывающий новые горизонты. 

Пусть годы вашей учёбы приносят
вам не только огромную пользу, но и
радость от постижения многовековой
мудрости человечества, от общения с
педагогами и друзьями!

Дорогие друзья! Искренне желаю вам
больших успехов на всех экзаменах,
которые приготовит для вас ваш жизнен-
ный путь!

СС  ппррааззддннииккоомм  вваасс!!  СС  ДДннёёмм  ззннаанниийй!!
Геннадий ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

Депутат Госдумы Ю. Си-
нельщиков – о разработке Из-
бирательного кодекса

Проект Избирательного ко-
декса, подготовленный коммуни-
стами, по замыслу авторов дол-
жен закрепить основные требо-
вания к проведению всех выбо-
ров и референдумов в России.
Инициаторы предлагают ввести
в законодательство 20 основ-
ных нововведений. Некоторые
из них отменяют недавно введён-
ные правила и возвращают изби-
рательную систему к прежним
требованиям. Среди них – воз-
врат к однодневному голосо-
ванию. Практику трёхдневных вы-
боров ввели во время голосова-
ния по поправкам к Конституции,
а затем распространили и на все
выборы в стране. Оппозиция свя-

зывает с ней массовые фальси-
фикации. Однако в ЦИК настаи-
вают: всё проходит честно, а
избирателям так удобнее. Но
удобнее не значит честно. В про-
екте Избирательного кодекса
авторы отмечают, что трёхднев-
ное голосование резко снижает
возможности для общественного
контроля за выборами.

Проект КПРФ также пред-
полагает отказ от дистанцион-
ного голосования (ДЭГ). Оно
впервые применялось на москов-
ских выборах в 2019 году, а в
масштабах всей страны – на том
же голосовании по поправкам к
Конституции. На выборах в Гос-
думу в 2021 году применение
ДЭГ привело к скандалу: оппози-
ция и СМИ настаивали на совер-
шенных фальсификациях, а

КПРФ отказалась признавать
результаты электронных выбо-
ров в столице.

Авторы Избирательного ко-
декса считают, что ДЭГ наруша-
ет право на свободу и тайну го-
лосования, отмечают, что в дру-
гих странах работают над систе-
мой электронного голосования,
но почти никто не перешёл к мас-
штабному её использованию.

Ещё одно нововведение
последних лет, от которого
коммунисты хотят избавиться,
– голосование на придомовых
территориях. По мнению авто-
ров инициативы, такая практика
нарушает основные принципы
голосования и «неприемлема
для демократического обще-
ства». В народе эту технологию,
которая пришла в избиратель-
ный процесс во время пандемии
COVID-19, назвали «голосовани-
ем на пеньках».

Коммунисты предлагают
всегда использовать видеока-
меры, а при наличии такой тех-
нической возможности тран-
слировать видеоряд в интер-
нет. Сейчас видеонаблюдение
на выборах – необязательное
требование. В 2021 году на выбо-
рах в Госдуму оно проводилось,
но ЦИК отказалась от прямой
трансляции в сети, сославшись
на дороговизну.

Затрагивает проект Избира-
тельного кодекса и более устояв-
шиеся российские избиратель-
ные практики. Так, коммунисты
предлагают проводить все вы-
боры в последнее воскресенье
марта, чтобы повысить явку, а
также отменить «муниципаль-
ные фильтры», которые требу-
ют от кандидатов в губернаторы
собирать подписи среди регио-
нальных депутатов.

Ещё предполагается введе-

ние ограничений на изменение
избирательного законодатель-
ства (применять только нормы,
вступившие в силу за полгода до
назначения выборов); исключе-
ние из числа избирателей на
региональных выборах призыв-
ников, которые служат в чужом
для себя субъекте; введение аги-
тационных митингов и восстано-
вление графы «против всех» в
бюллетенях.

Также авторы предлагают
бороться с «паровозами» –
практикой, когда кандидат с
большим рейтингом появляется
в списках определённой партии,
а после победы отказывается от
полученной должности, из-за
чего её занимает следующий за
ним в списках политик. По мне-
нию коммунистов, эту практику
активно использует «ЕР».

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккааццииии
ггааззееттыы  ««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

Уважаемые товарищи!

Возложение цветов по случаю
годовщины завершения Второй миро-
вой войны состоится в субботу, 3 сен-
тября 2022 года в 11.00 на площади
Воинской славы возле Кургана Бес-
смертия.

Обком КПРФ.

УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!

ВЫБОРАМ НУЖЕН КОДЕКС ЧЕСТИ
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В ходе проводящихся правящим ре-
жимом последних псевдодемократиче-
ских политических «реформ» наша пар-
тийная задача – сконцентрировать уси-
лия партийных комитетов и первичных
отделений на обязательное, самое ре-
шительное и результативное участие во
всех проводимых выборах: губернато-
ров (глав регионов), депутатов законо-
дательных собраний региональных пар-
ламентов, представительных органов
муниципальных образований всех уров-
ней и глав муниципальных образований.
Здесь в основном речь идёт об укрепле-
нии партийной прослойки среди избран-
ных депутатов и глав муниципальных
образований из числа членов КПРФ и
наших сторонников. До уровня, позво-
ляющего гарантированно и успешно
преодолеть, прямо скажем, изуверскую
форму «муниципального фильтра» по
отбору кандидатов на должность высше-
го должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации, а также эффективно
влиять на состояние дел на местах.

За время работы депутатов обла-
стной Думы VII созыва (с сентября 2019
года), фракция КПРФ подготовила и
неоднократно вносила на рассмотре-
ние законопроекты: «О копии знаме-
ни Победы в Брянской области», «О
детях войны в Брянской области». В
2020 году профильные комитеты обла-
стной Думы в лице депутатов фракции
«Единая Россия» и примкнувших к ним
депутатов фракций «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР отвергли данные законо-
проекты. Впрочем, как всегда, показав
своё отношение к вопросам, отвечаю-
щим интересам большинства населения
Брянской области.

Затем законопроект «О копии Зна-
мени Победы в Брянской области»
единороссы обрезали до историче-
ской неузнаваемости, удалив из него
возможность поднимать знамя Победы в
день Победы во всех муниципальных об-
разованиях области, но, выдав за свою
инициативу, приняли. Наши попытки в
2021 году внести дополнения в этот
закон были приняты только частично.

Законопроект «О детях войны в
Брянской области» в очередной раз
был внесён коммунистами на рассмо-
трение в 2022 году и вот уже несколько
месяцев находится в профильном
комитете областной Думы.

Необходимо особо подчеркнуть, что
борьба за принятие областных законов,
подготовленных депутатами от КПРФ, –
задача не только фракции в облдуме.
Партийный актив, также включён в нашу
работу, постоянно требуя прохождение
законодательных и социальных инициа-
тив на протестных мероприятиях, в СМИ,
на встречах депутатов с избирателями,
таким образом подкрепляя их. Мы все
вместе продолжаем решительную борь-
бу за честные выборы, против фальси-

фикации. Прошедшие выборы в Госу-
дарственную Думу ещё раз наглядно
подтвердили актуальность и значимость
этой проблемы.

Особое внимание уделяется взаи-
модействию депутатов, избранных от
КПРФ, с избирателями, общественны-
ми объединениями, инициативными
группами граждан, выполнению их
наказов. В результате такого взаимо-
действия и своевременного реагиро-
вания на обращения избирателей
депутаты-коммунисты добились:

– возобновления бесперебойной бес-
платной выдачи дорогостоящих ле-
карств онкологическим больным по всей
Брянской области;

– предоставления жилья сиротам в
разных районах области и многодетной
семье в п. Выгоничи;

– переноса на более ранние сроки
капитального ремонта кровли много-
квартирных домов в разных районах
области, контроля над качеством работ;

– проведения проверки вновь постро-
енных за последние годы в разных райо-
нах области детских садов и пристроек к
ним и понуждение к устранению выяв-
ленных нарушений;

– проведения полного капитального
ремонта бывшего общежития в г. Фоки-
но Дятьковского района;

– проведения полного капитального
ремонта здания, выделенного для музы-
кальной школы им. Чайковского в
г. Брянске;

– решения ряда проблем жителей
приграничных посёлков, подвергшихся
обстрелам со стороны ВСУ.

В результате взаимодействия, свое-
временного реагирования и работы с
инициативными группами граждан и
общественными объединениями депута-
ты-коммунисты добились:

– предотвращения сжигания мусора,
свозимого со всей области, в печах
цементного завода в г. Фокино (инициа-
тивная группа жителей г. Фокино);

– сохранения и благоустройства кру-
пнейшего в Бежицком районе г. Брянска
Пролетарского сквера (Бежицкий район-
ный совет ветеранов и инициативная
группа «Наша Бежица»); 

– недопущения незаконного приме-
нения агрохолдингами и сельхоз-
предприятиями химических препаратов,
ведущих к массовой гибели пчёл (обще-
ство пчеловодов Жирятинского района);

– установки и запуска очистных
сооружений на молокозаводе в г. Почеп
(инициативные группы «Спасём город
Почеп», «За народовластие и соци-
ализм»);

– возобновления бесперебойной бес-
платной выдачи импортного инсулина и
систем непрерывного мониторинга глю-
козы детям-диабетикам по всей Брян-
ской области (АНО «Брянское диабети-
ческое общество «ДИА-щит»);

– отмены принудительной вакцина-
ции от коронавирусной инфекции и огра-
ничения прав непривитых граждан (дви-
жение «Нет принуждению-32»);

– отмены инициативы депутатов и
сенаторов от ЛДПР, поддержанной депу-
татами от «Единой России» и «Справед-
ливой России» «О присвоении имени
Владимира Жириновского улице, запро-
ектированной на территории бывшего
аэропорта в г. Брянске» (обращение
ветеранов, общественников).

Так же, совместно с общественно-
стью, депутаты-коммунисты принимали
участие в защите исторической целост-
ности музея-усадьбы А.К. Толстого в
с. Красный Рог Почепского района (ини-
циативная группа общественности «В
защиту А.К. Толстого», общественная
организация «Наш Брянск»), в поддерж-
ке и оказании помощи жителям
с. Семцы Почепского района в их проти-
востоянии с агрохолдингом «Мираторг»
(ТОС Семецкого сельского поселения).

Роль депутатского корпуса важна в
выполнении наказов и обращений изби-
рателей, оказании помощи в решении
злободневных проблем жителей области
и является одним из основных приорите-
тов в повседневной работе депутата.
Служа избирателям, депутаты своей
активной деятельностью не только спо-
собствуют повышению авторитета КПРФ
в обществе, расширению института

наших сторонников, дальнейшему во-
влечению их в партийные ряды едино-
мышленников и товарищей, но и явля-
ются примером, выступая на острие
протестной борьбы.

Неслучайно руководителем обла-
стного штаба по координации протест-
ных действий является депутат обла-
стной Думы  К.Л. Павлов. Во многих
местных отделениях эта обязанность
также возлагается на депутатов, защи-
щённых законодательно, дабы избежать
давления со стороны действующей вла-
сти при организации и проведении про-
тестных акций. 

Это понимаем мы, но это понимают и
наши политические оппоненты, депута-
ты и чиновники, облёченные властью.
Для того чтобы скрыть своё бездействие
эти «пиявки на теле народа» часто рас-
ценивают деятельность депутатов-ком-
мунистов как «провокационную и откро-
венно деструктивную». Пытаются очер-
нить и подвести деятельность депута-
тов-коммунистов под наказание (как уже
неоднократно происходило), выдать
нашу работу за некий «пиар», скрывая
своё лицемерие за высокими, «государ-
ственными» целями, или как в случае
посещения приграничного посёлка Бе-
лая Берёзка, пытаются объяснить своё
бездействие проводимой ВС РФ на
Украине специальной военной опера-
цией.

В последние годы налажено плодо-
творное сотрудничество депутатов всех
уровней Брянского областного отделе-
ния КПРФ с фракцией КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ. В первую оче-
редь благодаря пристальному вниманию
Г.А. Зюганова и руководства партии,
депутатов фракции КПРФ в ГД к пробле-
ме отношения действующей власти и
избирательной комиссии Брянской обла-
сти к законодательству РФ, вылившему-
ся в грубейшие фальсификации на
выборах 2021 года в Госдуму РФ.

В результате совместных усилий уда-
лось вывести работу депутатской верти-
кали на новый межпарламентский уро-
вень. Выстроена эффективная инфор-
мационная составляющая работы, даю-
щая возможность через штат помощни-
ков депутата ГД РФ Н.Н. Иванова опера-
тивно реагировать на актуальные вопро-
сы и подключать возможности депута-
тов Государственной Думы.

За прошедшее после выборов
время получены консультации или
оказана помощь в решении следую-
щих вопросов:

– о фальсификации выборов в Брян-
ской области в сентябре 2021 г. (не сни-
мается с повестки работы депутатов-
коммунистов облдумы, депутатов пред-
ставительных и местных органов власти,
стоит на контроле в ЦК КПРФ и во фрак-
ции КПРФ в ГД РФ);

– о защите монумента Дружбы («Три
сестры»), расположенного на стыке трех
бывших советских республик – России,
Украины, Белоруссии – в Климовском
районе Брянской области от демонтажа
и разрушения от обстрелов со стороны
ВС Украины;

– о решении ряда проблем жителей
приграничного посёлка Белая Берёзка
Трубчевского района, находящегося под
обстрелами ВСУ.

Партийные комитеты Брянского об-
ластного отделения КПРФ отслеживают
и координируют депутатскую работу
коммунистов на всех уровнях субъекта
РФ. На встречах депутатов, проходящих
в рамках Пленумов обкома КПРФ,
обсуждаются в основном проблемы, тре-
бующие порой общественной огласки
или решения на более высоком депутат-
ском уровне. Тем самым работает и
укрепляется депутатская вертикаль.

Для более плодотворной и качествен-
ной работы депутатской горизонтали
положительно сказываются обсуждения
характерных и часто возникающих пе-
ред депутатами местного уровня вопро-
сов. На таких встречах у депутатов воз-
никает возможность поделиться опытом
своей работы.

При фракции КПРФ в областной
Думе работает общественный институт
помощников депутатов, развивается
участие коммунистической молодёжи в
молодёжном парламенте. В среднем за

год проводится 12-14 заседаний фрак-
ции. Вырабатывается единая позиция
фракции по консолидированному голо-
сованию, определяются кандидатуры
для выступления, принимается единая,
взвешенная точка зрения с учётом мне-
ния каждого члена фракции в соответ-
ствии с целями и задачами партии.

Главным направлением в работе
фракций и депутатов КПРФ изначально
было и остаётся грамотное и целеустре-
мленное отстаивание социальных, эко-
номических и политических интересов
жителей области. В законотворческой
деятельности – сохранение социальной
направленности законов, способствую-
щих повышению уровня жизни населе-
ния, исполнение наказов избирателей.
Осуществление систематического кон-
троля соблюдения и выполнения прави-
тельством области социальных обяза-
тельств перед населением.

Члены фракции КПРФ используют
трибуну областной Думы прежде всего в
интересах простых граждан, наших
избирателей и пропаганде позиций
КПРФ. Традиционно, как и ранее,
жёсткую позицию фракция заняла при
обсуждении проектов бюджетов обла-
сти. Из года в год региональное прави-
тельство формирует бюджет, исклю-
чающий возможность развития со-
циально-экономической сферы и
улучшения жизни населения.

Депутаты-коммунисты систематиче-
ски критиковали неэффективность ра-
боты губернатора. Отчёт А.В. Богомаза
перед депутатами о деятельности прави-
тельства Брянской области, показал всю
несостоятельность социально-экономи-
ческой и кадровой политики, проводи-
мой в регионе. По мнению многих, она
носит разрушительный характер. Пос-
тоянная смена ключевых чиновников,
бесполезные, не поддающиеся логике их
рокировки, кадровая чехарда, назначе-
ние на руководящие должности явно не
профессиональных, а иногда выдерну-
тых из «нафталина» и не готовых к рабо-
те в условиях экономических и полити-
ческих вызовов современности в при-
граничном регионе. Всё это делает
невозможным выстраивание перспектив
и стратегии развития Брянщины.

А, по сути, отчёт – это невербальные
сигналы губернатора о его неспособно-
сти управлять Брянской областью, ре-
шать социально-экономические и кадро-
вые вопросы в совокупности с другими,
не решаемыми вопросами и вызовами
текущего момента. Сложилось мнение,
что данный состав правительства обла-
сти, подобранный губернатором не по
деловым качествам, а по нужным ему
характеристикам, нацелен лишь на
ситуационное решение проблем и
вопросов в Брянской области.

Неудивительно, что вскоре после
отчёта губернатора были внесены изме-
нения в Устав Брянской области, кото-
рые освобождают его от неблагодарной
обязанности отчитываться за такое пра-
вительство.

Также из года в год депутаты-комму-
нисты неоднократно возвращаются к
обсуждению вопросов низкого качества
медицинской помощи в системе здраво-
охранения, кризисного дефицита меди-
цинских кадров, недостойной заработ-
ной платы учителей общеобразователь-
ных школ, воспитателей детских дош-
кольных учреждений, ремонта медицин-
ских учреждений, школ, клубов и сель-
ских библиотек, переселения из ветхого
и аварийного жилья, помощи многодет-
ным семьям, вопросов социально-эконо-
мического положения в районах области
и деятельности их руководства.

В течение последних трёх лет фрак-
ция неоднократно возвращалась к не-
обходимости продвижения закона «О
детях войны», который несколько раз по
требованию чиновников перерабатывал-
ся и дополнялся, но пока так и не посту-
пил на площадку областной Думы для
обсуждения всеми парламентариями.
Таким образом, фракция подтверждала
гарантии избирателям по их наказам и
ожиданиям, которыми они руководство-
вались при выборе КПРФ.

Андрей АРХИЦКИЙ,
руководитель фракции КПРФ 

в Брянской областной Думе.

Депутатский корпус Брянского
областного отделения КПРФ состо-
ит из 111 депутатов различных
уровней, объединённых депутат-
ской вертикалью, в том числе вклю-
чает в себя четыре народных пред-
ставителя в Брянской областной
Думе и два – в Брянском городском
Совете народных депутатов. Ос-
тальные народные избранники пред-
ставлены в различных местных
органах законодательной власти.
Этого, однако, крайне недостаточ-
но. Мы рассматриваем этот факт,
как серьёзную недоработку и обяза-
ны качественно усилить свои пози-
ции на всех властных уровнях.

В ЕДИНСТВЕ С НАРОДОМ
ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа
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Депутат-коммунист Брянской обла-
стной Думы Константин Павлов дер-
жит на контроле ситуацию в п. Белая
Берёзка приграничного с Украиной
Трубчевского района, неоднократно
подвергавшемуся обстрелам со сто-
роны ВС Украины. 

Напомним нашим читателям, что 12
июля этот приграничный поселок был в
очередной раз обстрелян со стороны
Украины, было выпущено18 минометных
снарядов. 

Из-за бездействия местных чиновни-
ков администрации жители п. Белая
Берёзка вынуждены были обратиться в
СМИ и к депутатам областной Думы от
фракции КПРФ. Стихийный сход, на
который собралось более 100 человек,
обозначил круг хронических проблем
инфраструктуры поселка, в частности, не-
нормативное состояние подвальных по-
мещений домов, которые играют роль
убежищ в случае обстрелов со стороны
Украины. На сходе присутствовал и депу-
тат областной Думы К.Л. Павлов. Жите-
ли поселка передали ему коллективное
заявление, под которым подписались
почти 50 человек.

Исходя из требований Законов обла-
сти, Константин Павлов обратился в про-
куратуру для проверки достоверности
информации о нарушениях и, в случае
подтверждения фактов их наличия, – при-
нятия мер прокурорского реагирования.
Но вместо адекватной реакции на закон-
ные требования населения и предста-
вляющего его интересы депутата, руко-
водством областного правительства дей-
ствия депутата фракции КПРФ были рас-
ценены как провокационные и «откро-
венно деструктивные», о чём в Брянскую
облдуму поступило соответствующее
обращение за подписью и.о. губернато-
ра Ю.В. Филипенко. 

То есть, как только депутат-комму-
нист решил разобраться с актуальной
проблемой, а речь идет не меньше чем о
жизни людей, которые имеют полное
право получить защиту в случае экстре-
мального развития событий, г-н Фили-
пенко сразу же узрел некий подвох и
повелел наказать депутата, выполняв-
шего свою миссию. И это несмотря на то,
что ранее прокуратура Брянской области
в письме губернатору А.В. Богома-
зу предлагала комиссионно проверить
доводы обращения по проблемам, изло-
женным жителями п. Белая Берёзка с
участием депутата Павлова. Вместо это-
го незамедлительно был созван Совет
областной Думы, и принято решение
дать оценку поведению депутата-комму-

ниста на заседании комиссии по этике,
которая приняла решение предложить
Совету Думы вынести Павлову публич-
ное порицание. При этом фактов каких-
либо нарушений, допущенных депута-
том, предоставлено не было. Очевидно,
что вместо решения проблем брянские
власти попытались заткнуть рот К. Пав-
лову, против чего жёстко выступили
фракция КПРФ в облдуме и Бюро обкома
КПРФ.

Между тем, часть нарушений, указан-
ных жителями Белой Берёзки, уже устра-
нены. 10 августа 76 детей в срочном
порядке были отправлены автобусами по
бесплатным путёвкам в брянский оздо-
ровительный комплекс «Лесной» – ла-
герь «Орлёнок». Для детских путёвок в
черноморские здравницы (о чем хода-
тайствовал депутат К. Павлов)  в  обла-
стном бюджете денег не нашлось. Что
вовсе не удивительно.

Но нерешенных  проблем, возникших
у жителей Белой Березки после обстре-
лов ВСУ, меньше не стало, и причины
для беспокойства остаются. Поэтому
обратились за помощью к депутату-ком-
мунисту, на этот раз – с просьбой помочь
добиться оказания материальной помо-
щи на восстановление памятников и над-
гробий на могилах их родных, разрушен-
ных при обстреле ВСУ кладбища 29
апреля 2022 г. Местные власти не стали
возмещать расходы, сославшись на то,
что на территории района не был введён
режим чрезвычайной ситуации.

Более того, ссылаясь на это же, врио
замгубернатора Т.В. Кулешова тоже не
смогла или не захотела помочь. Хотя
ранее её руководитель – губернатор
Богомаз заявлял, что, например, компен-
сации за имущество, повреждённое при
обстреле ВСУ 14 апреля с.г. другого при-
граничного посёлка – Климово, будут
выплачены.

Удивительный и в то же время ожида-
емый в связи с начавшимся давлением
на депутата К. Павлова пришёл ответ из
областной прокуратуры на его обраще-
ние по коллективному заявлению жите-
лей приграничного посёлка Белая Берёз-
ка по целому ряду проблем. А их было
озвучено немало, начиная с усиления
защиты посёлка, неудовлетворительного
состояния подвалов, где людям с малы-
шами на руках приходится прятаться от
обстрелов ВСУ, бесплатного отдыха для
детей, разбитых дорог и заканчивая не-
работающим фонтаном и агрессивными
бродячими собаками. 

Однако оказалось, что в ходе проку-

рорской проверки «нарушения феде-
рального законодательства не выявля-
лись, акты прокурорского реагирования
не принимались»!

Хотя в ответе расписано, что только
за последние 1,5 года, как сказал Фили-
пенко Ю.В., «все вопросы жизнеобеспе-
чения населения муниципальных образо-
ваний Брянской области, особенно нахо-
дящихся на приграничных территориях,
находятся ннаа  ппооссттоояянннноомм  ккооннттррооллее  дол--

жностных лиц... местной
администрации». Види-
мо, поэтому для улучше-
ния ра-боты местных
чиновников только за
2021-2022 годы было
направлено в суд около
70 исков и наложено 2
штрафа. 

Чуть раньше Государ-
ственная жилищная ин-
спекция выборочно про-
верила подвалы и тоже
не выявила нарушений.
В связи с этим депутату

поступило новое коллективное заявле-
ние, и им было нап-равлено соответ-
ствующее депутатское обращение с
предложением провести с его участием
совместную с чиновниками проверку
всех без исключения подвальных поме-
щений в Белой Берёзке.

30 августа по многочисленным про-
сьбам местных жителей и несмотря на
давление со стороны брянских вла-
стей на депутата Константина Павлова
состоялась новая поездка активистов
КПРФ в Белую Берёзку, чтобы лично
убедиться в положительных сдвигах в
решении проблем, озвученных на
«народном сходе» 15 июля, в том чис-
ле в создании безопасных условий
для воспитанников детских садов и
учащихся школы в преддверии 1 сен-
тября и в приведении в нормальное
состояние всех без исключения под-
вальных помещений в многоквартир-
ных домах, в которых люди вынужде-
ны прятаться во время обстрелов со
стороны ВСУ.

Но, так и не дождавшись проведения
совместной выездной проверки по обра-
щению, коммунистам пришлось само-
стоятельно проводить осмотр. И вновь в
Белую Берёзку отправились депутат
Константин Павлов, помощник депутата
Иванова Игорь Фирсов, руководитель
Комсомола Брянщины Алексей Агапов,
первый секретарь Трубчевского райкома
КПРФ А.И. Сухоцкий, другие активисты
КПРФ и директор интернет-издания
«Брянская улица» Евгений Воробьёв.

Помимо того, что 76 детей бесплатно
побывали в лагере «Орлёнок», решение
других проблем сразу бросилось в глаза:
на въезде в посёлок установлен пост для
паспортного контроля, положен новый
асфальт до и после железнодорожного
переезда, проведён ямочный ремонт до-
роги в посёлок и на улицах в его центре.

В местной школе прошла встреча с
депутатом облдумы В.В. Евсеевым, гла-
вой района С.В. Ященко, главой Труб-
чевской районной администрации

И.И. Обыдённовым, главой посёлка
И.Ф. Садовской и директором школы
С.И. Буренковой. Обсудили вопросы
безопасности учащихся, выбора формы
обучения и другие.

Далее вместе с И.Ф. Садовской и
руководством МУП «Жилкомсервис» в
лице А.С. Разинкина и С.В. Пехенько
произвели осмотр детсада «Родничок» и
детской площадки возле ДК, на которой
уже частично пришло в негодность игро-
вое оборудование, а на ремонт в мест-
ном бюджете нет денег.

А затем был проведён осмотр всех
подвалов в многоквартирных домах по-
сёлка (более 20). За последнее время
практически все они были почищены,
хоть и не в полном объёме, в них были
установлены лавки и поддоны. Но до сих
пор осталось немало проблемных поме-
щений, где действительно людям невоз-
можно прятать-
ся от обстре-
лов: наличие
канализацион-
ных стоков из-
за прорыва

труб или их остатки после предыдущих
аварий, невыносимый запах, мусор,
антисанитария, недостаточное количе-
ство лавок и поддонов и другое.

Руководство МУПа обещало в крат-
чайшие сроки устранить выявленные
нарушения.

Почти возле каждого дома коммуни-
стов встречали жители посёлка со слова-
ми благодарности за уже оказанную
помощь и нередко – с новыми жалобами
и просьбами (в частности – о плохом
капремонте поликлиники и её работе, о
проблемах благоустройства и др.).

В этот же день в региональных СМИ
появилась информация о том, что брян-
ские власти пообещали осуществить все
необходимые выплаты жителям, которые
вынуждены были восстанавливать па-
мятники и надгробия своим родных, кото-
рые были разрушены в ходе обстрела
ВСУ ещё 29 апреля.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

Наш мир покинул Михаил Сергее-
вич Горбачёв. Уникальная в своём ро-
де личность. Много ли ещё есть в исто-
рии деятелей, которые в течение нес-
кольких лет сделали «головокружи-
тельную карьеру» от лидера одной из
двух сверхдержав мира до бездарного
актёришки в рекламном ролике ресто-
рана «Пицца хат»?

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель
ЦК КПРФ: «Я держу в руках отзывы
руководителей крупнейших стран мира в
связи с уходом из жизни Горбачева. Есть
отзывы президента США, президента
Франции, канцлера Австрии, генерально-
го секретаря ООН, британского премье-
ра. Суть этих отзывов сводится к тому,
что якобы Горбачёв своей политикой при-
нес людям мира свободу, независимость
и достоинство.

Я человек, воспитанный на традициях
русской православной культуры и совет-
ского патриотизма. Поэтому я придержи-
ваюсь правила, что об ушедших из жизни
надо говорить либо хорошо, либо ничего.
Но в случае, когда это не касается кру-
пных политиков. От их деятельности ког-

да-то зависели судьба мира, благополу-
чие людей, достоинство целых госу-
дарств.

Я не разделяю оценки вышеназван-
ных мировых правителей. Вам это хоро-
шо известно. Более того, я считаю, что
Горбачёв был одним из тех правителей в
тысячелетней истории России, который
принес не только народам нашей страны,
но также всем союзникам и друзьям
абсолютное несчастье, горе и беду.

Я работал в Центральном комитете
КПСС. Курировал Северный Кавказ. Мое
удостоверение было подписано Андропо-
вым. Я много раз бывал на родине Горба-
чёва в Ставрополье. Когда я встретился с
местными руководителями, то услышал
их нелестные оценки о Горбачёве. На-
помню, что в свое время Горбачёв там
был руководителем партийной организа-
ции. Люди, хорошо знавшие Горбачева
по совместной работе, сказали о нем, что
он ничего не умеет, наверняка затеет
реорганизацию и столкнет людей лбами.

Считаю большой трагедией приход

Горбачёва к горнилу политической вла-
сти...»

Соотечественники по достоинству
оценили все заслуги этого господина.
Когда спустя пять лет после уничтожения
СССР страна в ходе президентских выбо-
ров раскололась на тех, кто ещё не наел-
ся капитализма и был за Ельцина, и на
тех, кто пытался вместе с Зюгановым и
КПРФ вернуться на путь социализма, то
Горбачёв, если кто забыл, тоже выдви-
гавший тогда свою кандидатуру, получил
голоса половины процента избирателей.
А чего удивляться? Предателей никто не
любит…

Можно сказать ещё очень многое о
цене деяний Горбачёва. О десятках мил-
лионов сломанных судеб на истерзанной
земле бывшего Советского Союза. О
разрухе и войнах, о миллионах погибших,
которых становится с каждым днём всё
больше. О преданных и брошенных союз-
никах, над которыми вволю поиздевался
наслаждавшийся своим триумфом За-

пад. Наконец, о надежде на лучший мир,
символом которой десятилетия была
Советская держава, и которую отобрали
у всего человечества благодаря «пере-
стройке» и «новому мышлению».

Но, честное слово, очень трудно пи-
сать о таких персонажах, как, Горбачёв,
Ельцин, Кравчук и Шушкевич, троих из
которых, кстати говоря, ироничная исто-
рия умудрилась отправить на тот свет в
один год – год столетия СССР. Трудно,
потому что невозможно отделаться от
ощущения чего-то такого, с чем ни в коем
случае не хочется соприкасаться. А когда
своё перо отказывается служить, то при-
ходит на помощь великое наследие
мировой литературы. К примеру, строки,
написанные английским автором ХХииллээ-
рроомм  ББееллллооккоомм в далёком 1925 году под
названием «На смерть политика»:

ЕЕггоо  вв  ммооггииллуу  ппррооввоожжаалл
ннаассммеешшеекк  шшкквваалл,,

ИИнныыее  ххооххооттааллии  ппррооссттоо  ббеешшеенноо..
ИИ  ттооллььккоо  яя,,  ллиишшьь  яя  ооддиинн  ррыыддаалл..
ЯЯ  ттаакк  ммееччттаалл  ууззррееттьь  ееггоо  ппооввеешшеенннныымм..

Михаил КОСТРИКОВ.

НЕ ДОЖИЛ ДО СУДА
Слово при прощании

ЕСТЬ ПРИЧИНЫ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА!

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы
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На протяжении трёх дней, с
20 по 22 августа, комсомоль-
ский актив Центрального Фе-
дерального округа провел
слёт в Дмитровском районе
Московской области. В этом
году участие в нём принимали
около 100 человек из 17 ре-
гионов России. От Комсомола
Брянщины на слёт приехали
первый секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ Алексей Ага-
пов, председатель КРК Брян-
ского обкома комсомола Кон-
стантин Павлов, секретарь
обкома комсомола Никита Гри-
шакин, комсомольцы Дмитрий
Дашунин и Анастасия Агапо-
ва.

Начался слёт с торжествен-
ного открытия, на котором руко-
водитель каждой региональной
делегации сдал рапорт. После
исполнения гимна СССР слёт
был объявлен «территорий со-
циализма». Работа продолжи-
лась квестом на знание истории
СССР в рамках празднования
юбилея первого в мире социали-
стического государства. Моло-
дые коммунисты были разбиты
на шесть команд, каждая из
которых прошла шесть станций.

Ребятам необходимо было про-
явить не только свои знания, но
и общую эрудицию, спортивную
сноровку.

Далее состоялась встреча с
секретарём, руководителем юри-
дической службы ЦК КПРФ
Георгием Камневым. Георгий
Петрович рассказал ребятам о
юридических тонкостях при ор-

ганизации и прове-
дении публичных
мероприятий, нов-
шествах в избира-
тельном законода-
тельстве, о побе-
дах коммунистов в
судах и привёл кон-
кретные примеры
по озвученным те-
мам.

Продолжилась
интеллектуальная
часть слёта прове-
дением марксист-
ского кружка, кото-

рым руководил член ЦК ЛКСМ
РФ Игорь Цевменко. На основе
работы Фридриха Энгельса
«Принципы коммунизма» моло-
дые коммунисты поговорили о
рабочем классе, порассуждали,
почему именно пролетариат яв-
ляется революционным клас-
сом, каковы действия коммуни-
стов по внедрению в массы

классового сознания. Также в
процессе беседы были затрону-
ты и другие работы классиков –
например, работа Владимира
Ленина «Империализм, как
высшая стадия развития капита-
лизма». 

Закончился первый день
слёта презентацией региональ-
ных отделений и обменом опы-
том. Каждая делегация расска-
зала об особенностях работы в
своём регионе, о том, какие
новые методы и формы работы
используются, а также предста-
вила «домашнее» задание-ли-
стовку в честь векового юбилея
СССР. Подвёл итоги первого
дня первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков и ком-
сорг по ЦФО ЛКСМ РФ Анаста-
сия Байбикова. В своём высту-
плении лидер Ленинского Ком-
сомола коснулся актуальных
вопросов работы партии и фрак-
ции в Государственной Думе.

Второй день слета начался с
общей зарядки, а после завтра-

ка ребята отправились на авто-
пробег по местам боевой славы
Московской области. Стартова-
ли комсомольцы от памятника
танку «Т-34». Автопробег под
красными знамёнами проходил
по улицам города Дмитров и
близлежащих сёл и деревень,
где с 27 ноября по 5 декабря
1941 года шли кровопролитные
бои и где были остановлены
немецко-фашистские войска,
рвавшиеся к Москве. Мероприя-
тие завершилось у монумента
Героям битвы под Москвой на
Перемиловской высоте.

По возвращению комсомоль-

цев ждал тренинг «Выборы»,
который провёл член ЦК ЛКСМ
РФ Игорь Цевменко. Он вклю-
чал в себя презентацию членов
своих команд и концепции смо-
делированной избирательной
кампании, подготовку решения
реальных проблем, которые
могут возникнуть во время
выборов, а также дебаты. Ком-
сомольцы достойно прошли все
этапы тренинга, выполнив на
«отлично» все подготовленные
для них задания.

Заместитель заведующего
отделом ЦК КПРФ по проведе-
нию избирательных кампаний
Николай Волков подробно рас-
сказал об актуальных вопросах
проведения выборов, процессе
волеизъявления, новых спосо-
бах фальсификации выборов и
о том, как им противодейство-
вать. Представленная комсо-
мольцам информация вызвала
живые отклики и множество
вопросов ребят.

Второй день слёта завер-

шился творческим конкурсом.
Ребята должны были исполнить
стихотворение, песню или танец
на тему 100-летия СССР. Про-
звучало множество авторских
стихотворений и песен под гита-
ру, вечер прошёл в тёплой и
товарищеской обстановке. От
комсомольцев Брянщины эмо-
ционально выступил Дмитрий
Дашунин с авторским стихотво-
рением «Эпидемия капитализ-
ма», исполнение которого ком-
сомольцы оценили шквалом ап-
лодисментов, а руководство ЦК
ЛКСМ РФ отметило грамотой,
назвав Дмитрия «брянским Мая-
ковским».

Третий день слёта начался
встречей с лидером Ленинского
Комсомола, депутатом Госдумы
Владимиром Исаковым. Ком-
сомольцы обсудили внутреннюю
работу на местах, общее со-
циально-экономическое положе-
ние дел в стране, наметили ряд
новых межрегиональных проек-
тов.

На торжественном закрытии
участники слёта подвели итоги
работы и вручили почётные гра-
моты за призовые места в исто-
рическом квесте и творческом
конкурсе. А Владимир Исаков
подчеркнул: «Уверен, что эти 3
дня вам запомнятся надолго, а
полученный опыт – станет под-
спорьем в ежедневной комсо-
мольской и партийной работе.
Надеюсь, приобретённые новые
знакомства послужат дальней-
шему развитию горизонтальных
связей среди региональных
отделений, и уже осенью мы
увидим межрегиональные акции
«Красные в городе» во всех
городах Центральной России».

Если ты чувствуешь, что
ты часть чего-то большего,
если тебе близка марксистко-
ленинская идеология, ты
готов и хочешь бороться за
права трудящихся, а самое
главное: если ты честен –
встань с нами вместе! 

РОССИЯ! МОЛОДОСТЬ!
СОЦИАЛИЗМ!

Алексей АГАПОВ,
первый секретарь

Брянского обкома ЛКСМ РФ.

Встречи с населением
продолжаются не только в
Брянске. Коммунисты по
всей Брянской области рас-
сказывают о своей работе,
узнают о проблемах мест-
ных жителей, записывают
их наказы.

В Дятьково активисты
местного отделения КПРФ и
сторонники партии по тради-
ции вышли на главную пло-
щадь города. С красными
флагами, партийной прессой
и с листовками они отправи-
лись в народ. Коммунисты и
сторонники партии раздавали
землякам спецвыпуск газеты
«Правда», где изложены за-
конодательные инициативы и
экономические меры, предло-
женные КПРФ, а также газету
«Брянская правда». 

Далее дятьковские акти-
висты компартии прошлись
по улицам города, заглянули
в торговые центры и на
рынок. Но одним лишь район-
ным центром дело не ограни-
чилось. 25 августа автомоби-
ли с красными флагами от-
правились в агитрейд в посё-
лок Бытошь и деревню Будоч-
ки.

В далёкой от Брянска
Красной Горе коммунисты и
сторонники партии тоже не
сидят на месте. «Вооружив-
шись» партийной прессой они
вышли на улицы посёлка
нести землякам слово Пра-
вды, рассказать про «успехи»
и «достижения» чиновников
района и области, а также
напомнить, как в реальности
обстоят дела сейчас. 

А дела эти не радуют мест-
ных жителей, впрочем, как и
во многих райцентрах Брян-
щины, где закрылись или ды-
шат на ладан местные пред-
приятия. Ведь существовав-
ший в посёлке крахмальный
завод закрылся в 1990-е го-
ды, а затем, в начале 2000-х,
был закрыт и асфальтовый
завод. Чуть позже, в середи-
не нулевых, закрылся СПК

«Радуга». Основное градооб-
разующее предприятие –
Красногорский сыродельный
завод – по состоянию на
декабрь 2018 года не функци-
онирует и выставлен на про-
дажу. В связи с дефицитом
рабочих мест, оставляет род-
ные пенаты молодёжь и тру-
доспособное население, уез-
жают на заработки в Брянск и
Москву. Остаются старики и
те, которым податься некуда…

Коммунисты не устают
повторять: спасение и кру-
пных городов, и небольших
посёлков – в социализме!
Только левый поворот спосо-
бен вытащить нашу страну из
периферийного капитализма.
Возвращение на путь социа-
листического развития позво-
лит направить на социальные
нужды огромные финансовые
ресурсы, которые оседают
ныне в бездонных карманах
олигархов.

Наш корр.

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!
В №28 газеты «Брянская пра-

вда» за 22 июля 2022 года под руб-
рикой «Нужны не слова, а дела»
опубликована статья С. Пахалко-
ва о его обращениях к главе горо-
да Брянска М.В. Дбар и первому
заместителю главы горадмини-
страции С.Н. Кошарному по воп-
росу неудовлетворительного сос-
тояния тротуаров.

С этой же проблемой я тоже
обращалась трижды к главе адми-
нистрации Брянска А.Н. Макарову
и получила отписки за подписью
С.Н. Кошарного, что «ремонт тро-
туаров и выездов с дворовых тер-
риторий от дома №2 до дома №16
будет выполнен в рамках ремонта
проспекта Станке Димитрова, зап-
ланированного на 2022 год».

В СМИ прошло сообщение, что
ремонт проспекта Станке Дими-
трова благополучно завершён, а
тротуар на нашем отрезке прос-
пекта так и остался раздербанен-
ным. На днях появились укладчики
бордюров от проезжей части.
Рабочие «просветили» меня, что
«тротуары они ремонтировать не
будут, а бордюры укладывают,
чтобы отчитаться о завершении ре-
конструкции проспекта Ст. Дими-
трова, так как за этот отрезок

проспекта от «Полтинника» до
Черметовского моста начальство
уже отчиталось, как за отремонти-
рованный, а деньги за его якобы
«ремонт» разложило по собствен-
ным карманам».

Звонок к писарчуку А.А. Уса-
нову, который строчит отписки за
Кошарного, радости не доставил,
поскольку он сообщил, что «ре-
монт тротуара запланирован на
переходный период с 2022 по 2023
год». То есть, когда начнутся осен-
ние дожди и заморозки, и мы
снова будем ломать руки-ноги или
лавировать между машинами по
проезжей части, рискуя попасть
под колёса машин «их благоро-
дий»-начальников, для которых,
скорее всего, и ремонтируются эти
дороги, а не тротуары, по которым
будет ходить «челядь?

Здорово устроились господа-
хорошие: ногами вы не ходите –
машины ваши за вас водят води-
тели, руками сами не пишите – за
вас всё делают челядь-секретари,
советники, консультанты и писар-
чуки. Да и головой уже разучились
думать, что так красноречиво
демонстрирует косноязычие само-
го главного чиновника области.

Валерия ЗАХАРОВА.

ППииссььммоо  вв  ннооммеерр

ББООРРДДЮЮРРЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ««ГГААЛЛООЧЧККИИ»»  ВВ  ООТТЧЧЁЁТТААХХ??
ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд

КРАСНЫЕ ИДУТ!

ССллёётт  ккооммссооммооллььссккооггоо  ааккттиивваа  ЦЦФФОО

РОССИЯ! МОЛОДОСТЬ! СОЦИАЛИЗМ!
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1.
1 сентября этого года школьников и

педагогов в России ждёт новшество,
предложенное новым молодым мини-
стром просвещения. Теперь у нас, прямо
как в Америке, каждую неделю перед
началом занятий будут торжественно
поднимать государственный флаг. Для
этого перед новым учебным годом спеш-
но формируют группы флагоносцев, наз-
начают им кураторов, расписывают их
обязанности. Всем остальным ребятиш-
кам тоже нужно будет объяснить, чтобы
во время поднятия флага вели себя при-
лично, стояли, положив руку на грудь, как
в голливудских фильмах...

Конечно, в воспитании у детей чув-
ства патриотизма ничего плохого нет.
Можно было бы, правда, заметить, что
патриотизм предполагает развитие
собственных национальных традиций,
а не копирование всего, что распро-
странено за океаном. Тем более что те
же люди внушают нам сегодня, что
всё, что идёт с Запада, – грязь и тлен...

Но я хотел всё же сказать о другом.
Торжественные церемонии не должны
заслонять от нас проблем, с которыми
входит российская школа в новый, 2022-
2023 учебный год. А проблем этих, увы,
множество... 

2. 
Одна из главных среди них – сокра-

щение количества школ. С 2000 года у
нас в стране проводится программа
«оптимизации» сельских школ. Под этим
красивым словом скрывается их баналь-
ное уничтожение. Согласно программе в
маленьких поселениях, где не так уж
много жителей, школы закрывают (у нас
же подушевое финансирование – чинов-
ники экономят на всём!). Детей предлага-
ют возить на специальных автобусах в
близлежащие, более крупные, сёла.
Результатом действия этой программы
стала ликвидация к 2018 году более 20
тысяч сельских образовательных уч-
реждений! К 2022 году школ на селе
стало меньше в 2 раза по сравнению с
2000 годом. Сколько уж говорилось о
том, что и сами школьники, и их родите-
ли глубоко возмущены этим настоящим
погромом образования! «Оптимизато-
ры», видимо, во всём исходят из идеаль-
ных условий. Но… Школьных автобусов
не хватает, они застревают и буксуют
на наших дорогах, детишки пешком
идут в соседние деревни в снег и
дождь... В конце концов родители со
своими детьми-учащимися бросают
родные поселения и переезжают в те,
где есть школы, а то и уезжают в города.
В деревнях остаются одни старики, а с
уходом их и деревни исчезают. С 2000
года в России появилось около 20 тысяч
заброшенных деревень. Дома стоят
пустые, иногда в них селятся бродяги,
скрываются беглые преступники, в неко-
торых живут сектанты.

В городах ситуация тоже непростая.
Школы переполнены, названия классов
доходят до последних букв алфавита.
Несколько лет назад в одной из школ
города Краснодара сформировали 33
параллельных первых класса от 1-го А
до 1-го Я! Новость тогда облетела всю
страну.

В августе в прессе сообщается, что в
Новосибирске в этом году в школе, рас-
считанной на 500 учеников, будет учить-
ся в 3 раза больше. В крупные города
едут сотни тысяч переселенцев из малых
городов и сёл. Везде ведётся точечная
застройка, появляются новые жилищные
комплексы эконом-класса, в них селятся
бедолаги, влезшие в ипотечное ярмо.
Количество детей в районах растёт, а в
школах принимают учеников по месту
прописки. Есть ещё дети легальных
мигрантов, которых в некоторых районах
уже даже не тысячи (и, кстати, многие из
них вообще не говорят по-русски)... 

Социальное строительство у нас
серьёзно отстаёт от новых демогра-
фических тенденций (на самом деле
ведь не хватает не только школ, но и дет-
ских садов, и других объектов социаль-
ной инфраструктуры)... 

3.
Отдельная большая проблема – нех-

ватка учителей и их финансовое поло-
жение и условия работы. По словам
главы Центра экономики непрерывного
образования РАНХиГС ТТааттььяянныы  ККлляяччккоо,
всего в школах страны в 2021 году не
хватало 250 тысяч учителей. И это не
удивительно, в том же году Минпросве-
щения сообщало, что 76% школьных
учителей в России имеют ставку зара-
ботной платы ниже МРОТ! А МРОТ в
РФ в этом году составлял 13 800
рублей!

Недавно знакомый педагог показала
мне переписку в чате. Из неё следовало,
что школы столицы одного российского
региона ищут учителей русского языка.
Завуч описывает условия: «зарплата
достойная – не меньше 30 тысяч рублей,
нагрузка – 36 уроков в неделю». Моло-
дые специалисты тут же ей отвечают:
«36 уроков – это 2 ставки, потому что 1
стандартная ставка – 18 часов. Получа-
ется, зарплата – 15 тысяч рублей в
месяц. Это достойная зарплата?!» А ведь
работа школьного педагога не сводится
только к проведению уроков. Это и клас-
сная работа, и подготовка к занятиям, и
ведение журналов, и участие в ремонтах,
в летних экзаменах, в олимпиадах и кон-
курсах, в избирательных комиссиях. Да и
36 уроков в неделю – это 6 уроков в день
с понедельника по субботу, с 8 часов
утра до 3 дня, а потом – внеурочная рабо-
та до вечера, проверка и подготовка до
ночи дома! А ведь дома есть ещё и
семейные дела, у учителя есть и свои
дети…

Изменилось и отношение к учителям
со стороны школьников и их родителей.
К малообеспеченному, слишком
скромно одетому учителю зажиточ-
ные родители относятся как к работ-
нику сферы услуг, разговаривают с ним
«через губу», во всём оправдывают
своё дитя, а на учителя пишут жалобы.
Дети таких родителей ведут себя неу-
важительно по отношению к педаго-
гам, вызывающе нарушают дисципли-
ну, грубят, хамят. В школе моего дет-
ства за хулиганство нас могли и в угол
поставить, и, простите, линейкой щёл-
кнуть – считалось, что так и надо. Теперь
учитель за это не только работы лишит-
ся, а может под суд загреметь!

Стоит ли удивляться тому, что лишь
30% выпускников педвузов идут рабо-
тать по специальности – в школы. Про-
фессия учителя в России стремительно
стареет. В 2021 году в российских шко-
лах было лишь 14% учителей моложе 30
лет. По прогнозам, если сохранятся

нынешние тенденции, к 2029 году тако-
вых останется в школах не более 6%!

В педагогических коллективах школ
почти не осталось мужчин, что тоже
объяснимо: мужчина – добытчик, ему
нужно семью обеспечивать, а много ли
обеспечишь на 15 тысяч за ставку?

Бедные, замученные женщины пенси-
онного и предпенсионного возраста, с
грузом рабочих и семейных забот, с хро-
ническими заболеваниями, труженицы,
которые пытаются хоть как-то передать
полученные ещё в советские времена
знания детям и подросткам, развращён-
ным современным обществом потребле-
ния и постмодернистским тотальным
цинизмом, – вот социальный портрет
современного российского учителя. А что
будет, когда это поколение уйдёт? Веро-
ятно, будут школы, которые придётся
закрывать из-за отсутствия педагогов.
Какое-то количество детей и подростков
останется безграмотным. Большевики,
придя к власти, ликвидировали безгра-
мотность, теперь пойдёт обратный про-
цесс. Уже пошёл. По данным, опублико-
ванным в сборнике НИУ ВШЭ «Образо-
вание в цифрах», в 2021 году из тысячи
опрошенных россиян в возрасте от 25
до 64 лет двое вообще не учились и не
умеют читать и писать, 4 – окончили
только начальную школу. По уровню
грамотности в мире современная Рос-
сия – лишь на 19-м месте. В таких стра-
нах, как Норвегия, Люксембург, Куба, да-
же Польша и Эстония, абсолютная, сто-
процентная грамотность.

А вот функционально неграмотных
у нас уже 25% от общего числа, то есть
36,5 миллионов россиян. При функцио-
нальной неграмотности человек умеет
читать и писать, но не может объяснить
смысл развёрнутых текстов. Его грамот-
ности хватает на то, чтобы написать
короткое СМС-сообщение или уловить
смысл рекламного объявления или поста
в «Телеграме». Тестирование в рамках
ЕГЭ выявило, что многие современные
школьники не понимают смысл отрывков
из произведений Л.Н. Толстого, Ф.М.
Достоевского, М.А. Шолохова. Им недо-
ступны авторская ирония, контекст. Если
же они что-то и поймут, то очень прямо-
линейно и примитивно, только начало
текста, а дальше или не читают, или де-
лают это механически («эффект «Твит-
тера», где, как известно, сообщение не
превышает 140 знаков (в ноябре 2017
года ограничение было удвоено до 280
для большинства языков – рреедд..)). Причи-
на этого – «клиповое мышление» у поль-
зователей компьютеров и интернета,
нелюбовь к чтению, ухудшение внимания
и памяти. Появление миллионов людей,
страдающих функциональной неграмот-
ностью, но убеждённых, что они образо-
ванны и всё знают и «понимают лучше
учёных», приводит к удивительным фе-
номенам. В стране, которая раньше
считалась «самой читающей и образо-
ванной в мире», более 4 миллионов
человек (3% россиян) уверены, что
Земля – плоская…

4.
С каждым годом растут расходы на

подготовку ребёнка к школе. Надо купить
соответствующую одежду, рюкзак или
портфель, ручки, карандаши, тетради,
учебники, учебно-методическую литера-
туру (например, словари для изучения
иностранных языков). Нужно выделять
деньги для проезда до школы, на обеды,
на карманные расходы.

Понятно, что для бедных родителей

это непросто. Они стараются «довести»
чадо до 9-го класса, а потом говорят, что
учить дальше – денег нет. Такой подро-
сток в лучшем случае получит средне-
специальное образование, поступив по-
том в колледж, а скорее всего, останется
на всю жизнь с аттестатом о среднем
образовании.

СС..ГГ..  ККаарраа--ММууррззаа в своё время преду-
преждал, что либералы будут пытаться
создать на руинах советской внеклас-
совой школы «систему двух коридо-
ров», как на Западе. Это такая система
образования, где есть элитные школы,
как правило, частные и очень дорогос-
тоящие. В них учатся дети богатых, кото-
рые получают достойное образование,
поступают потом в ведущие университе-
ты и после окончания их вливаются в
ряды политиков, бизнесменов, управлен-
цев – туда, где уже находятся их отцы и
родственники. А есть школы для бед-
ных, как правило, государственные и
бесплатные, которые дают самое
элементарное образование, чтобы в
зарплатной ведомости расписаться,
рекламную листовку прочитать или
бегущую строку в телевизоре. Можно
констатировать, что такая система у нас
уже сложилась. Только школы для «эли-
ты» не обязательно платные. Это просто
престижные «гимназии», «лицеи» с хоро-
шим финансированием, специально
подобранным педагогическим коллекти-
вом (есть, конечно, и платная составляю-
щая – дополнительные уроки, кружки,
репетиторство прямо в школе). Специа-
лист в области образования ИИссаакк  ФФрруу--
ммиинн недавно признал, что «российская
школа превратилась в устойчивый
механизм воспроизводства социаль-
ного неравенства». У нас фактически
сложилось сословное общество, где дети
выпускников престижных вузов, рабо-
тающих на высоких бюрократических
или бизнес-должностях в Москве, Петер-
бурге и других городах-миллионниках,
тоже попадают в престижные вузы, а
потом тоже становятся частью элиты.
Дети рабочих, крестьян, мелкой буржуа-
зии остаются в рамках низшего класса.
Причём социальных лифтов, каковыми
было так богато советское общество,
почти не осталось. Школа вместо того,
чтобы уравнивать шансы и давать путёв-
ку в жизнь самым талантливым, незави-
симо от происхождения, наоборот, рабо-
тает как социальный фильтр.

Можно ли исправить положение?
Конечно, можно. У государства есть ог-
ромные средства, получаемые от прода-
жи энергоносителей, складированные в
фондах. В одном ФНБ лежит более 14
триллионов рублей. Это 12% российского
годового ВВП. И его запасы лишь попол-
няются. В августе 2022 цена за 1 тысячу
кубометров газа на европейском рынке
выросла до 3500 долларов США! По под-
счётам «Блумберг», корпорация «Газ-
пром» за 1 сутки получает уже 70 мил-
лиардов рублей прибыли! Бюджет Рос-
сии должен просто лопаться от денег! 

Этого вполне бы хватило, чтобы под-
нять зарплаты учителей и до 50, 100 и
даже 150 тысяч в месяц, решить жилищ-
ные проблемы учителей (например, пу-
тём выдачи жилищных субсидий, как сей-
час это делается по отношению к чинов-
никам). Можно построить сотни новых
школ, в том числе и в сельской местно-
сти, обеспечить их учебными материала-
ми, библиотеками, компьютерами. Мож-
но увеличить число бюджетных мест в
вузах. Но для этого нужна политическая
воля, основанная на реальном, а не
декларативном стремлении поднять на-
шу промышленность, науку, культуру... 

Увы, таких решений нет. Есть лишь
решение флаг поднимать и классные
часы в виде политинформаций прово-
дить... 

Рустем ВАХИТОВ.

ЗЗааммееттккии  ооббооззррееввааттеелляя

ВВ  ааввггууссттее  22002222  гг..  ннаа  ооббллаассттнноойй  ппееддааггоо--
ггииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  ггууббееррннааттоорр  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии    АА..ВВ..  ББооггооммаазз  ппооссттааввиилл  ззаа--
ддааччуу,,  ччттооббыы  ддееттии  ппооллууччааллии  ооббррааззооввааннииее  вв
ккооммффооррттнныыхх  ууссллооввиияяхх..    ГГууббееррннааттоорр  ооттммее--
ттиилл,,  ччттоо  вв  ББрряяннссккее  ннаа  ттееррррииттооррииии  ссттааррооггоо
ааээррооппооррттаа  жжииллььёё  вв  ооссннооввнноомм  ппррииооббррееттаа--
юютт  ммооллооддыыее  ссееммььии  сс  ддееттььммии..  ППооээттооммуу  вв
ссллееддууюющщеемм  ггооддуу  ттаамм  ббууддуутт  ссттррооииттьь  шшккооллуу
ннаа  11665500  ммеесстт..  ИИ  ппооддччееррккннуулл,,  ччттоо  ккррооммее
ссттррооииттееллььссттвваа  ннооввыыхх  шшккоолл,,  ннуужжнноо  ккааппии--
ттааллььнноо  ррееммооннттииррооввааттьь  ддееййссттввууюющщииее..

В этом году область попала в феде-
ральную программу – «Модернизация
школьного образования». Это позволило
за счёт федеральных и региональных
средств во многих школах произвести
ремонт кровель, замену оконных блоков,

укрепить материально техническую базу.
За счёт федеральных денег капиталь-

но ремонтируются школы №2,  №5 и №60
в Советском районе Брянска. В газете
«Брянский рабочий» в статье «Фунда-
мент успешного будущего» сообщается,
что за неделю до 1 сентября комиссии
подтвердили готовность 100% школ к
началу занятий. Как это понимать, если
в Советском районе продолжают ре-
монтировать три школы?

При посещении губернатором этих
школ не было сказано, когда они будут
отремонтированы. В школе № 2 А.В. Бо-
гомаз обратил внимание, что надо уско-

рить устройство кровли, но она не сдела-
на и сегодня.

А пока ясно, что к началу учебного
года эти школы не будут готовы при-
нять школьников, а это почти 2 тысячи
ученических мест. Не введена в строй
к началу учебного года и школа на
1225 мест на улице Романа Брянского.

Вместо того чтобы произвести капи-
тальные ремонты школ планомерно, дей-
ствующая власть ринулась осваивать
федеральные деньги. Тем самым создал-
ся беспорядочный хаос и дополнительная
нагрузка для детей и их родителей. Мне
как отцу страшно за моего сына-шести-

классника, которому придётся из школы
№ 60 ездить теперь в школу № 56, прео-
долевая немалое расстояние пешком,
чтоб сесть на маршрутку. Подвозить его я
не могу, поскольку моего ребёнка зачи-
слили во вторую смену, в это время я и
моя супруга работаем. И мой ребёнок
после уроков в тёмное время суток будет
самостоятельно возвращаться из школы
домой на маршрутке.

Вот в таких «комфортных» услови-
ях школьники Советского района бу-
дут учиться в этом году. Хочу спросить
у губернатора: кто виноват и понёс на-
казание за такое планирование капре-
монта школ и за срыв сроков ремонта?

Сергей ПАХАЛКОВ, активист КПРФ
и движения «За новый социализм».

КУДА ИДЁТ ШКОЛА?

«ШКОЛЬНЫЙ» ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ
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Информационный
канал 16+

18.40 Человек и закон
16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голосящий КиВиН

16+
00.25 Жизнь обаятельно-

го человека 12+
01.40 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.15
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+
21.30 Ну-ка, все вместе!

12+
23.40 Улыбка на ночь 0+
00.45 «Княжна из хрущё-

вки» Х/ф 12+
04.10 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 «Канцелярская

крыса. Большой
передел» Т/с 16+

21.40 «Рикошет» Т/с 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.55 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Классная Катя»

Т/с 16+
09.00 «Спасти рядового

Райана» Х/ф 16+
12.20 Суперлига 12+
14.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Пираты Карибско-

го моря: Мертвецы не
рассказывают сказ-
ки» Х/ф 16+

23.35 «Бесславные
ублюдки» Х/ф 16+

02.30 6 кадров 16+
05.20 М/ф 6+

05.20 «Девушка с харак-
тером» Х/ф 12+

06.45 «День свадьбы при-
дётся уточнить» Х/ф
12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20, 01.25 «Первый
троллейбус» Х/ф 0+

11.15 «Экипаж машины
боевой» Х/ф 0+

12.40, 13.25, 14.05, 19.00
«Охота на асфальте»
Т/с 12+

14.00 Военные новости
12+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 «Строгая мужская

жизнь» Х/ф 16+
02.50 «Жаворонок» Х/ф

12+
04.20 «Пассажир с «Эква-

тора» Х/ф 6+

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 «Приходите зав-

тра…» Х/ф 12+
15.25 «Я шагаю по Мос-

кве» Х/ф 16+
16.55 Архитектор времени

12+
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50 Три аккорда 16+
21.00, 21.35 Время 16+
23.00 «Про любовь» Х/ф

18+
01.10 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, 20.00 Вести

16+
11.50 Доктор Мясников 16+
12.55 «И шарик вернётся»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Не твоё дело» Т/с

12+
00.55 «Так поступает жен-

щина» Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

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

0+
13.05 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная

пилорама 16+
00.45 Квартирник 16+
02.20 «Мент в законе» 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, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 «Камуфляж и шпио-

наж» М/ф 6+
12.40 «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» Х/ф
16+

15.35 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертве-
ца» Х/ф 16+

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

21.00 «Перси Джексон и
Море чудовищ» Х/ф 6+

23.05 «Однажды… в Голли-
вуде» Х/ф 16+

02.15 «Холмс и Ватсон»
Х/ф 16+

03.35 6 кадров 16+

05.45 «Зимний вечер в
Гаграх» Х/ф 12+

07.15, 08.15, 02.55 «Трем-
бита» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.20 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+
14.40 Москва – фронту 16+
15.05 Военная приёмка 12+
16.00 «Человек с бульвара

Капуцинов» Х/ф 16+
22.00 «Карьера Димы

Горина» Х/ф 6+
23.55 «Атака» Х/ф 16+
01.25 «День свадьбы при-

дётся уточнить» Х/ф
12+

05.25, 06.10 «Я шагаю по
Москве» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 1812: Бородино 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
13.35 Иосиф Кобзон.

Песня моя – судьба
моя 16+

14.40 «Судьба резидента»
Х/ф 12+

17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+ 12+
21.00 Время 16+
22.35 «Тобол» Х/ф 16+
00.30 На троне вечный был

работник 12+

05.35, 03.15 «Нелёгкое сча-
стье» 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+
11.50 Большие перемены

12+
12.55 «И шарик вернётся»

Т/с 16+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Любовь на сене»
Х/ф 16+

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 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 16+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.45 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.00 «Пираты Карибского

моря: На краю света»
Х/ф 16+

13.20 «Пираты Карибского
моря: На странных
берегах» Х/ф 12+

16.05 «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не
рассказывают сказки»
Х/ф 16+

18.40 «Вратарь Галактики»
Х/ф 6+

21.00 «Алита: Боевой
ангел» Х/ф 16+

23.40 «Джанго освобож-
дённый» Х/ф 16+

02.45 6 кадров 16+

06.05 «Строгая мужская
жизнь» Х/ф 16+

07.40 «Экипаж машины
боевой» Х/ф 0+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.55 День танкиста 16+
14.20 «Танкист» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 История русского

танка 16+
00.05 22 победы танкиста

Колобанова 12+
00.55 Оружие Победы 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Например, только на од-
ном телеграм-канале «Майор
и генерал» (МиГ) видео с со-
ответствующим комментари-
ем в одно слово (по цензур-
ным соображениям не приво-
дится) набрало почти полтора
миллиона просмотров. Судя
по комментариям в Сети, воз-
вращению певицы, которую
часть российской прессы на-
зывает «примадонной», а не-
которые и вовсе «легендой»,
в России рады, мягко говоря,
далеко не все.

Алла Пугачева и её муж
Максим Галкин покинули Рос-
сию через несколько дней
после начала специальной
военной операции на Украи-
не, уехав в Израиль. В Израи-
ле они принимали участие в
разных мероприятиях, делали
заявления разной степени
жёсткости, Алла – менее жёст-
кие, Максим более жёсткие, и
он-то как раз в Россию пока
не приехал, фотографирова-
лись с другими уехавшими де-
ятелями эстрады сходных
взглядов – Борисом Гребенщи-
ковым и Андреем Макареви-
чем.

На вышеупомянутом ви-
део Пугачева совсем не вы-
глядит обескураженной, нао-
борот, вполне довольная хо-
зяйка положения. Об этом
свидетельствуют и её ком-
ментарии, которые приводит
пресса. На вопрос корреспон-
дента «Известий», чем она
планирует заниматься в Рос-
сии, певица ответила: «Поря-
док наводить. В моей голове,
в вашей голове». Ну что ж,
можно только порадоваться
за здоровую психику и креп-
кие нервы гражданки, кото-
рая после пережитого не
только нисколько не смущена,
но даже намерена перейти в
наступление и наводить поря-
док в наших головах.

Похоже, что начался про-
цесс, о котором говорили
некоторые эксперты – целая
группа, как они себя называ-
ют, «деятелей культуры», или
«робких патриотов», по выра-
жению одного официального
лица, уехавших под разными
предлогами после начала
СВО, возвращается в Рос-
сию, причём возвращаются
«в своём праве», с намерени-
ем наводить порядок. Похоже,
они отошли от первого шока и
переходят в контрнаступле-
ние.

Где-то я прочитал, что вот
и Ургант вернулся в Россию.
Тоже, наверное, наводить по-
рядок. Глядишь, скоро Гре-
бенщиков с Макаревичем вер-
нутся наводить порядок. Вер-
нётся наводить порядок и
Максим Галкин, получив пол-
ное прощение за свои высту-
пления, в том числе, и в Лат-
вии. И, конечно, обязательно
подлечится и вернётся в Рос-
сию наводить порядок Анато-
лий Чубайс, потому что какой
же за последние 30 лет
можно представить в России
порядок без Чубайса? Как
показал опыт этих последних
30 лет, уж что-что, а устана-
вливать свои порядки в стра-
не, невзирая ни на что, эти
люди умеют.

Мне могут сказать, что я
необъективен по отношению
к Пугачёвой. Ведь кто-то во
вполне официальных, лояль-
ных СМИ и сейчас называет
её «примадонной» и «леген-
дой». И вообще, допускаю,
что кому-то она может нра-
виться и кто-то рад её возвра-
щению. Возможно, и эти люди
имеют полное соответствую-
щее право. А я, да, необъек-
тивен. Аллу Пугачёву я тер-
петь не могу, её творчество
мне не близко, её хриплый
голос и вообще, скажем так,
её образ, мне не то что не
симпатичен, а производит глу-
бокое отталкивающее впечат-
ление. И я тоже имею полное
право на такое мнение. А уж с

политической точки зрения
мы с ней просто по разные
линии фронта, по разные сто-
роны баррикад. В моём
субъективном восприятии Ал-
ла Пугачёва такой же символ
дикого периферийного капи-
тализма в России, как Горба-
чёв, Ельцин, Гайдар и тот же
пока не вернувшийся наво-
дить свой порядок Чубайс.

И, конечно, я забыл про
Ксению Собчак, которая, на
мой взгляд, по моему скром-
ному мнению, не претендую-
щему на истину в последней
инстанции, несмотря на раз-
ницу в возрасте, просто ду-
ховный клон Пугачёвой, и то-
же, видимо, скоро вернётся в
Россию наводить свои порядки.

Впрочем, вышеперечи-
сленные деятели певческой и
политической эстрады, похо-
же, телом уехав от греха
подальше, душой от нас дале-
ко и не уезжали, и о своём
понимании порядка в России
никогда не забывали.

Не так давно в Верх-Исет-
ском районном суде Екате-
ринбурга решался вопрос о
мере пресечения в отноше-
нии бывшего депутата Госду-
мы РФ Евгения Ройзмана. В
отношении него было возбуж-
дено дело по ст. 280.3 части 1
УК РФ «Публичные действия,
направленные на дискредита-
цию использования Воору-
женных сил РФ», по которой
предусмотрено наказание до
трёх лет лишения свободы. В
результате суд избрал до-
вольно мягкую меру пресече-
ния в виде запрета опреде-
лённых действий – в частно-
сти, Ройзману нельзя от свое-
го имени писать в интернете.
Эта мера пресечения ещё
более мягкая, чем домашний
арест. 

Как у нас любят говорить,
«своих не бросаем», и в суде
были представлены личные
поручительства за Ройзмана
от таких уважаемых людей,
как лауреат Нобелевской пре-

мии Д. Муратов, писатель
Б. Акунин, деятели эстрады
А. Макаревич, Ю. Шевчук и
Б. Гребенщиков. Последний в
своём поручительстве назвал
Ройзмана «человеком редкой
интеллигентности и культу-
ры». Предлагаю читателю
простейший тест – найти
высказывания Ройзмана в
соцсетях, практически по
любому поводу и, прочитав,
убедиться в «редкой интелли-
гентности и культуре» Евге-
ния. Только перед прочтением
один совет из мультфильма
про Карлсона: «Просьба уве-
сти ваших детей от наших
голубых экранов», слишком
уж мощный фонтан «культу-
ры и интеллигентности»
может на них обрушиться.

Но в данном случае я не
про суд, который, как я вижу,
принял во внимание доводы
наших уважаемых соотече-
ственников и проявил гума-
низм, что, увы, в нашей стра-
не сейчас бывает совсем не
так часто, как нам бы хоте-
лось, а про то, что если кто
переживает за судьбу наших
«понауехавших» соотече-
ственников, то для пережива-
ний нет причин. В феврале,
марте и даже апреле у них
было совершенно другое
настроение, и вот что-то неу-
ловимо изменилось в возду-
хе, вроде бы и СВО продол-
жается, и отступать мы не
собираемся, но все они снова
с нами, с каждым днём всё
ближе и уверенней, и снова
готовы наводить в нашей
стране свои порядки. И ни в
коем случае не стоит недо-
оценивать это их стремление.

Однажды, в 90-х годах,
нам на шею уже надели такой
«порядок». Но что-то мне под-
сказывает, что, несмотря ни
на что, второго шанса наш
народ таким порядкам уже не
даст. Даже не надейтесь.

Дмитрий
АГРАНОВСКИЙ.

БЕГЛЕЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЗАЧЕМ?
Алла Пугачёва: ««ППоорряяддоокк  ннааввооддииттьь»»

В Кургане запретили
котиков и супергероев на
обложках школьных днев-
ников.

Мало в школах РФ вве-
дения церемонии поднятия
флага (причём скопирован-
ной с «бездуховных» США)
и «пятиминутки» политин-
формации, так нужно про-
демонстрировать ещё боль-
ше любви к Родине! Вот,
например, в Кургане роди-
телям учеников одной из
школ запретили покупать
для своих чад дневники с
изображением супергероев
и котятами – должна быть
только государственная сим-
волика! 

И если с «тлетворным вли-
янием» западной культуры в
виде этих самых «богомер-
зких супергероев» всё ясно,
то что плохого чиновникам от
образования сделали котята,
не ясно. А если это будут

котики с государственной
символикой или отечествен-
ные супергерои с триколором
и двуглавым орлом?

«На родительском собра-
нии в школе нам заявили, что
дневники должны быть толь-
ко с российской символикой,
с флагом или гербом. Днев-
ники с котиками и супермена-
ми нельзя. Первый класс,
ещё ладно, если уже купили,
но начиная со второго класса
для всех строго – только сим-
волика РФ», – рассказала
мама младшеклассника.

Депутат Госдумы от
КПРФ Олег Смолин отметил
на странице в соцсети: «Со-
вершенно очевидно, что это
решение идёт в духе усиле-
ния патриотического воспи-
тания. Видимо, в этом стиле

и лежит решение руковод-
ства курганской школы. Фор-
мальных законных оснований
для этого нет. Я не думаю,
что мы должны ещё и зако-
ном прописывать, какие имен-
но дневники должны быть у
детей».

А вот депутат от Курган-
ской области (догадайтесь,
от какой партии) Александр
Ильтяков поддержал запрет
на дневники с котятами: «Эти
дневники вообще не стоило
выпускать. Детей нужно при-
учать к строгости, порядку и
любви к Родине», – заявил
Ильтяков. По его словам,
супергерои и котята отвлека-
ют учащихся от учебного про-
цесса и получения знаний.
Вместе с тем, изображение
флага, герба или карты Рос-

сии, отмечает политик, помо-
жет привить школьнику
любовь к своей стране.

Ну теперь-то ясно, что и
кто виновны в неуспеваемо-
сти российских учеников, –
бездуховные обложки днев-
ников и их производители.
Котики – зло! Отвлекают от
учебного процесса! Всё дол-
жно быть строго патриотич-
но! Чтоб мыслили дети толь-
ко о любви к Родине! Запре-
тим – и всё наладится! 

P.S. Интересно, почему
автора этих строк не отвлека-
ли от учёбы дневники с пер-
сонажами сериалов, вроде
«Секретных материалов», и
подобно «украшенные»  тет-
ради, пеналы, ручки и прочие
школьные принадлежности?
Всё-таки учился на пятёрки, а
потом ещё и вуз окончил с
красным дипломом.

Игорь ЧЕМИГОВ.

Êîòèêè – çëî!
ННооввооссттии  ппааттррииооттииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя

Сегодня начали подготовку к школе.
Купили дневник, ремень и валерьянку.

* * *
Не так страшно время выхода на пенсию,

как её сумма.
* * *

– Кум, говорят, что скоро доносы можно
будет оформлять на госуслугах, заполнив
готовую форму.

* * *
Сочинения на тему «Как я провёл лето» с

первого сентября этого года будут прове-
ряться сначала в налоговой инспекции, а
затем в школе.

* * *
– Кум, почему российские деревни и горо-

да, где нет газа, не замерзают, а Европа без
газа замёрзнет?

* * *
Люди! Кто загадывал на Новый Год полу-

чить жизнь, как в кино? Нужно же было уточ-
нять жанр!

* * *
Хитромудрые чиновники, опасаясь запре-

та «двойного гражданства», обзавелись
«тройным».

* * *
– Кум, сегодня пришло письмо от мошен-

ников. Говорят, давай нам деньги каждый
месяц, а мы их тебе начнём возвращать по
достижении 65 лет. Тупее развода не видел.

* * *
В Москву прилетела популярная израиль-

ская певица Алла Пугачёва.
* * *

Бессмысленно обсуждать разумность тех
законов, о которых принявшие их точно
знают, что к ним это применяться не будет.

* * *
– Кум, я настолько нищий, что пока на-

коплю денег на нужную вещь, её снимают с
производства.

* * *
Э-эх, сейчас бы прыгнуть с золотым пара-

шютом, да прямо на финансовую подушку!
* * *

В магазин поступили новые чипсы со вку-
сом перечня запрещённых к ввозу продуктов!..

* * *
– Кум, представляешь, в Латвии подлежа-

щий сносу памятник, воздвигнутый в честь
латышских партизан, которые в 1944 году
разгромили немецких карателей, пропал...

– Наверное, сам ушёл. Вернётся уже с
друзьями.

* * *
Население России делится на экстрема-

лов и экстремистов.
Если тебя российская жизнь устраивает,

ты – экстремал.
Если не устраивает, ты – экстремист.

* * *
Судебный процесс над коррупционером.

Он как обычно прикрывается патриотизмом,
ошибкой, говорит, что его подставили. Судья
задремал. В это время гособвинитель разо-
шелся:

– Да все прекрасно знают о твоих счетах
в оффшорах, про мальчиков несовершенно-
летних в саунах, что ты не одного решения не
утверждал, если думал, что тебе это выгоду
не принесет. Плевать тебе и на страну и на
закон!!!

Судья просыпается да как закричит:
– Да что ты себе позволяешь, щенок!
Немая сцена. Судья смущённо:
– А, так вы подсудимому это говорили,

тогда извините, продолжайте.
* * *

Растёт уровень нашего автопрома, всё
ближе и ближе он к мировому уровню.

Раньше «Granta», «Patriot», «Vesta» и
«Niva» походили на импортные авто только
латиницей в названиях. А теперь ещё и
ценой почти не отличаются.

* * *
– Кум, а ты знаешь, что одной из осново-

полагающих европейских ценностей оказа-
лись дешёвые российские ресурсы.

* * *
Кашляю уже неделю. Пришла в аптеку,

спрашиваю, может ковид?
Нет, говорят, пока разнарядки нет, посо-

ветовали отхаркивающее.
* * *

– Кум, мне кажется, когда власти призы-
вали дать возможность каждому человеку в
России открыть своё дело, не могли согласо-
вать, кому это поручить: Следственному
Комитету или Генпрокуратуре.

* * *
– Вы знаете, Максим Галкин такой твор-

ческий человек! Он выступил в Варшаве в
костюме цвета украинского флага

– А он против чего выступает?
– Он против того, чтобы русские победили.
– Если бы русские не победили, он высту-

пал бы в костюме с жёлтой звёздой.
– Да нет, он бы даже не родился!
– Ммм…, т.е., он выступает против того,

что он родился. Да, творческий человек!
* * *

– Кум, что эти прибалты себе позволяют?
– Да что мы им позволяем, то они себе и

позволяют...

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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1 сентября – День зна-
ний, начало нового учебно-
го года;

– 45 лет назад (1977)
утверждён новый текст гимна
СССР.

2 сентября – 150 лет
назад (1872) открыт V кон-
гресс I Интернационала в
Гааге, на котором разверну-
лась ожесточённая борьба
между марксистами (К. Маркс)
и анархистами (М. Бакунин), в
результате которой бакуни-
сты были изгнаны из Интер-
национала.

3 сентября – День побе-
ды над Японией. 1945 г. – в
«Правде» и других газетах
опубликован Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР,
который гласил: «В ознамено-
вание победы над Японией
установить, что 3 сентября
является днём всенародного
торжества – праздником Побе-
ды над Японией. 3 сентября

считать нерабочим днём»;
– День солидарности в

борьбе с терроризмом;
– 90 лет назад (1932) на

Урале были зверски убиты
кулаками 14-летний Павлик
Морозов и его младший брат
Федя;

– 90 лет назад (1932)
началось строительство кана-
ла Москва – Волга. Был
открыт в 1937 году. В 1947-м
переименован в канал имени
Москвы.

– 4 сентября – 80 лет
назад (1942) в газете «Крас-
ноармейская правда» нача-
лась публикация поэмы А.Т.
Твардовского «Василий Тёр-
кин».

5 сентября – 85 лет назад
(1937) родился В.И. Болысов,
изобретатель в области
ракетно-космической техни-
ки.

6 сентября – 75 лет назад
(1947) столица СССР – го-
род-герой Москва удостоен
ордена Ленина в связи с 800-
летием со дня основания;

– 85 лет назад родился
Г.Ф. Шпаликов (1937-1974),
советский киносценарист, ре-
жиссёр, поэт, автор сцена-
риев «Застава Ильича», «Я
шагаю по Москве», «Мне
двадцать лет» и других филь-
мов.

7 сентября – 210 лет
назад состоялось Бородин-
ское сражение. 8 сентября
является Днём воинской сла-
вы России;

– 125 лет назад родился
Б.Л. Ванников (1897-1962),
советский партийный и госу-
дарственный деятель, один из
главных организаторов совет-
ской атомной программы;

– 100 лет назад родился
К.В. Молчанов (1922-1982),
советский композитор и дири-
жёр, заслуженный деятель
искусств РСФСР, автор опер,
балетов, музыки к кинофиль-
мам, а также многих популяр-
ных песен.

8 сентября – Междуна-
родный день солидарности
журналистов. Отмечается в
память о чешском журнали-
сте Юлиусе Фучике, казнён-
ном гитлеровцами 8 сентября
1943 года;

– 100 лет назад (1922)
родилась Н.Ф. Меклин (Крав-
цова) – старший лётчик ноч-
ного бомбардировочного пол-
ка, гвардии лейтенант, Герой
Советского Союза, совершив-
шая в годы Великой Отече-
ственной войны 980 боевых
вылетов;

– 55 лет назад (1967) Госу-
дарственная комиссия приня-
ла Братскую ГЭС в постоян-
ную эксплуатацию с оценкой
«отлично», на чём её строи-
тельство было официально
завершено.

9 сентября – 105 лет на-
зад (1917) в связи с наступле-
нием корниловских войск на
Петроград ЦК и ПК РСДРП
(б), Военная организация при
ЦК РСДРП (б), Центральный
совет фабрично-заводских
комитетов, большевистские
фракции ВЦИК Советов и
Петроградского Совета выпу-
стили листовку «Ко всем тру-
дящимся, ко всем рабочим
и солдатам г. Петрограда»;

– 80 лет назад (1942) соз-
дан Белорусский штаб пар-
тизанского движения;

– 70 лет назад (1952)
вышло постановление за под-
писью И.В. Сталина о начале
работ по созданию первой
советской атомной подвод-
ной лодки.

11 сентября – День тан-
киста (второе воскресенье
сентября);

– 145 лет назад родился
Ф.Э. Дзержинский (1877-

1926), активный участник
польского и российского ре-
волюционного движения, вы-
дающийся деятель Коммуни-
стической партии и Советско-
го государства, председатель
ВЧК (с 1917 г.), позднее (с
1921 г.) – нарком путей сооб-
щения, председатель ВСНХ.

12 сентября – 145 лет
назад родился А.Е. Арбузов
(1877-1968), русский и совет-
ский химик-органик, Герой
Социалистического Труда;

– 125 лет назад родилась
Ирен Жолио-Кюри (1897-
1956), французский физик,
лауреат Нобелевской премии
по химии, противница фашиз-
ма и критик капитализма.

13 сентября – 105 лет

назад (1917) Красной гварди-
ей и революционными вой-
сками ликвидирован корни-
ловский мятеж, ставший
попыткой установления воен-
ной диктатуры в России;

– 80 лет назад (1942)
начались ожесточённые бои
советских войск против
немецко-фашистских зах-
ватчиков у Мамаева кургана
– ключевой позиции в битве
за Сталинград. В 1967 году на
этом месте был открыт архи-
тектурно-скульптурный мемо-
риальный ансамбль, посвя-
щённый подвигу защитников
города.

14 сентября – 155 лет
назад тиражом 1000 экзем-
пляров вышел в свет первый
том «Капитала» – главного
труда Карла Маркса.

15 сентября – 170 лет
назад родился Г.А. Мачтет
(1852-1901), русский писа-
тель, автор стихотворения
«Замучен тяжёлой неволей»,
ставшего революционной пес-
ней.

16 сентября – Междуна-
родный день охраны озоно-
вого слоя.

17 сентября – 190 лет
назад родился С.П. Боткин
(1832-1889), выдающийся
русский учёный в области
медицины;

– 165 лет лет назад родил-
ся К.Э. Циолковский (1857-

1935), русский советский учё-
ный и изобретатель, осново-
положник космонавтики;

– 110 лет назад родился
белорусский советский поэт
Максим Танк (1912-1995),
Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской и Ста-
линской премий;

– 105 лет назад (1917)
лидер большевиков Донбасса
Артём (Сергеев) в Харькове
заявил о разрыве с Времен-
ным правительством и соз-
дании на Донбассе Совет-
ской власти.

18 сентября – День ра-
ботников леса;

– 90 лет назад родился
Н.Н. Рукавишников (1932-
2002), лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского
Союза.

19 сентября – 135 лет
назад родилась В.Н. Пашен-
ная (1887-1962), народная
артистка СССР, лауреат Ле-
нинской и Сталинской пре-
мий.

20 сентября – 110 лет
назад (1912) родился Ян
Налепка – командир словац-
кого партизанского отряда,
действовавшего на террито-
рии Украины, Герой Советско-
го Союза (посмертно). Погиб
в бою за освобождение г.
Овруч (1943).

22 сентября – 75 лет
назад (1947) на конференции
в польском городе Шклярска-
Поремба создано Информа-
ционное бюро коммунисти-
ческих и рабочих партий
(Коминформ) для обмена
информацией и координации
деятельности коммунистиче-
ских партий.

23 сентября – 105 лет
назад (1917) В.И. Ленин,
находясь в подполье, начал
писать работу «Грозящая
катастрофа и как с ней
бороться»;

– 80 лет назад (1942) в
осаждённый Ленинград по
кабелю, проложенному по дну
Ладожского озера, пришла
электроэнергия с Волховской
ГЭС. Прорыв энергетиче-
ской блокады Ленинграда.

26 сентября – 105 лет
назад (1917) В.И. Ленин
написал письмо Центрально-
му Комитету РСДРП(б)
«Марксизм и восстание»;

– 55 лет назад (1967)
советское правительство сни-
зило пенсионный возраст
на 5 лет, то есть с 65 до 60
лет – мужчинам и с 60 лет до
55 лет – женщинам.

27 сентября – 105 лет
назад (1917) В.И. Ленин
написал письмо Центрально-
му, Московскому и Петроград-
скому Комитетам РСДРП(б)
«Большевики должны взять
власть»;

– 90 лет назад умер Пьер
Дегейтер (1848-1932), фран-
цузский композитор, автор
музыки международного про-
летарского гимна «Интерна-
ционал»;

– 80 лет назад (1942) в
разгар боёв в Сталинграде
штурмовая группа сержанта
Якова Павлова начала обо-
рону дома, вошедшего в исто-
рию Великой Отечественной
войны как «Дом Павлова» –
символ мужества и героизма.

28 сентября – 90 лет
назад родился Виктор Хара
(1932-1973) – чилийский поэт,
театральный режиссёр, пе-
вец, политический активист,
член Коммунистической пар-
тии Чили.

29 сентября – 105 лет
назад (1917) опубликована
работа В.И. Ленина «Задачи
пролетариата в нашей рево-
люции (Проект платформы
пролетарской партии)»

30 сентября – 80 лет
назад (1942) в Краснодоне
Ворошиловградской области
из нескольких молодёжных
подпольных групп создана
антифашистская комсомоль-
ская подпольная организа-
ция «Молодая гвардия».

5 сентября – 205 лет назад родился
поэт, писатель и драматург А.К. Толстой
(1817-1875).

7 сентября – 95 лет назад родился (1927)
профессор Калининградского университета
А.З. Дмитровский, уроженец г. Почепа.

12 сентября – 80 лет назад родился член
союза писателей России, поэт А.В. Малахов
(1942-2000), уроженец Жуковского района.

13 сентября – 105 лет назад (1917) Брян-
ский комитет РСДРП(б) утвердил состав 1-го
отряда Красной гвардии.

14 сентября – 105 лет со дня выхода
(1917) первого номера газеты Бежицкого
Совета рабочих и солдатских депутатов
«Брянский рабочий»; в 1967 году, 55 лет
назад, газета была награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени;

– 20 лет назад ушёл из жизни замеча-
тельный журналист, корреспондент «Брян-
ского рабочего» Владимир Васенков (1935-
2002).

15 сентября –
105 лет назад ро-
дился Герой Совет-
ского Союза А.Г.
Ляпкин (1917-1993),
уроженец Почепско-
го района.

15-17 сентября
– 95 лет назад
(1927) Брянск и Бе-
жицу посетила по-
литический и госу-
дарственный дея-
тель СССР Н.К.
Крупская, которая
выступила на предприятиях и в учебных
заведениях.

17 сентября – 79-я годовщина освобож-
дения (1943) Брянска и Бежицы от немец-
ко-фашистских захватчиков.

18 сентября – 80 лет со дня расправы
(1942) фашистов с Навлинской молодёж-
ной подпольной организацией, раскрытой
по доносу предателя; после жестоких пыток 6
подпольщиков были повешены, 18 – расстре-
ляны.

22 сентября – 40 лет назад (1982) в Брян-
ске дал концерт всемирно известный пиа-
нист, народный артист СССР Святослав
Рихтер.

23 сентября – 120 лет назад родился учё-
ный-лесовод, профессор БТИ П.Г. Трошанин
(1902-1970).

27 сентября – 85 лет назад (1937) Поста-
новлением ВЦИК СССР упразднена Запад-
ная область; Брянщина из её состава
перешла в Орловскую область;

– 60 лет назад умер поэт, прозаик И.В.
Миримский (1908-1962), уроженец Унечско-
го района.

30 сентября – 240 лет назад родился
журналист, писатель, издатель и Вологод-
ский губернатор Н.П. Брусилов (1782-1849),
уроженец Выгоничского района.

В сентябре исполняется:

210 лет назад (1812) главнокомандующий
русской армией М.И. Кутузов отдал приказ
о направлении войска для защиты Брян-
ска от французов.

СЕНТЯБРЬ
БРЯНСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ 
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