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Разруха в посёлке Сахарово, сгнившая напрочь коммуналка Твери и люди на грани нищеты – вот 
так управленцы от партии власти доказали свою эффективность и волю к победе над здравым 

смыслом. Как возродить былое, что восстановить из забытого, кому и за чей счёт помогать 
в первую очередь – знает СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. 

Простые рецепты для решения сложных проблем – в нашей газете

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬЗА ПРАВДУ
ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ
НАЙДЕН В ТВЕРИВ ТВЕРИ
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ТОЧКИ РОСТА

ГЕННАДИЙ ЧУКОВИН:

«Я ЗНАЮ,
КАК ВОЗРОДИТЬ

САХАРОВО»

Окраины крупных 
городов будто
срисованы друг
с друга под копир-
ку: как правило, 
это промзоны или 
массовая жилая 
застройка. Совсем 
другое дело – 
тверской посёлок 
Сахарово.

У бывшего имения героя Русско-турецкой 
войны генерал-фельдмаршала Гурко – богатая 
история, это место вполне может стать брилли-
антом любого туристического маршрута. Вели-
колепный «аглицкий парк», который заложила 
мать военачальника, урожденная баронесса 
Корф, – уникальный образец ландшафтно-
го дизайна XVIII века. Здесь растут огромные 
липы, посаженные ещё в 1820–1830-х годах, 
а церковь-усыпальница построена по проекту 
самого Бенуа! В общем, настоящая жемчужина 
на обочине Твери… Но, увы, ни путешественни-
ков, ни сувенирных лавок вы здесь не увидите. 
И даже старожилы бегут отсюда при первой 
возможности.

Мы гуляем по посёлку с Геннадием Чукови-
ным, координатором движения Захара При-
лепина «За Правду!» и заместителем пред-
седателя Совета РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Тверской области.

– Посёлок деградировал на моих глазах, – 
вспоминает Геннадий. – В советское время Са-
харово был известен на весь Союз как научный 
кластер Сельхозакадемии. Современные корпу-
са, образцовое опытное хозяйство, передовые 
методы обучения специалистов, компактная 
и комфортная инфраструктура и неповторимая 
аура наукограда. Практически ничего от этого 
не осталось за последние тридцать лет. 

У Тверского отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –

ЗА ПРАВДУ есть план возрождения посёлка.

Главное, конечно, – обеспечить жителей достойной работой.

– Первым делом необходимо возро-
дить санаторий, – считает Геннадий 
Чуковин. – Благо, объект не раз-
рушен и находится на консервации. 
Нужно просто сделать подобающий 
ремонт и установить современное 
медицинское оборудование – в условиях санкций к нам с удовольствием поедут 
многие москвичи и питерцы. Известно, что столичное правительство доти-
рует отдых своих пенсионеров на курортах Краснодарского края. Но многим 
пожилым людям комфортнее климат средней полосы. Если из этого потока 
отдыхающих нам удастся получить хотя бы 1%, то вложения в реконструк-
цию санатория быстро окупятся, и мы получим не только рабочие места, но 
и точку роста. 

ШАГ ПЕРВЫЙ.
ГЕННАДИЙ ЧУКОВИН:

Геннадий Чуковин – выпускник 
Сельхозакадемии и для него судьба 
этого образовательного учреждения – 
личная боль.

– Образцово-показательное учеб-
ное хозяйство оказалось разорено за 
годы бездарного управления, – ком-
ментирует нынешнее положение дел справедливоросс. – А ведь потенциал 
предприятия просто колоссальный. Региональному минсельхозу нужно взять уч-
хоз под свою опеку, тогда мы сможем снова производить традиционную линей-
ку продуктов питания – от мяса говядины до злаков и корнеплодов. Академия 
в одиночку не вытянет эту комплексную задачу. 

Задача действительно непростая, но представители СРЗП в Государственной Думе 
готовы добиваться от федеральных министерств и ведомств решения этого вопроса. 

– В Сахарово есть все условия для 
экологически чистого пищевого про-
изводства. Фабрика-кухня, например, 
будет готовить блюда для десятка 
кафе и ресторанов, – объясняет спра-
ведливоросс Чуковин. – А производ-
ство горячих обедов для школьников 
вполне можно наладить в двух пока законсервированных столовых – в прежние 
времена они кормили сотни студентов и отдыхающих.

В условиях санкций России придет-
ся самой обеспечивать себя продо-
вольствием – его теперь не купишь за 
нефтедоллары. Земли у нас достаточно, 
но работать некому – катастрофически 
не хватает агрономов, зоотехников 
и  механизаторов. И педагоги Сельхоз-
академии помогут устранить кадровый 
голод по этим специальностям. 

Геннадий Чуковин уверен: необхо-
димо наладить сотрудничество властей 
с владельцами территории бывшей 
сельхоз выставки. Государственно-
частное партнерство позволит приве-
сти этот масштабный объект в цивили-
зованный вид и создать там, например, 
детский технопарк, центр профори-
ентации патриотического воспитания, 
а также парк развлечений.

РАБОТА УЖЕ НАЧАЛАСЬ
Тверские справедливороссы уже активно участвуют в возрожде-

нии Сахарово. Депутат Государственной Думы от нашего региона 
Алексей Чепа направил запрос в областное правительство о том, 
почему в посёлке закрыли фельдшерский пункт и педиатрический 
кабинет. Какая была острая необходимость? Социалисты будут до-
биваться, чтобы врачи возобновили приём пациентов. 

– Посёлок для меня родной, я полжизни прожил здесь на улице 
Василевского, часто приезжаю к друзьям и навещаю свою уже 
взрослую дочь, – говорит Геннадий Чуковин. – Поэтому возрожде-
ние Сахарово для меня – личное дело.
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ВЕРНУТЬ САНАТОРИЙ
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ШАГ ТРЕТИЙ.

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК
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ШАГ ВТОРОЙ.

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ШАГ ПЯТЫЙ.

ОБУЗДАТЬ КАДРОВЫЙ ГОЛОД

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ВОЗРОДИТЬ УЧХОЗ
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САМОЕ ВРЕМЯ
ПОБОРОТЬ
НИЩЕТУ

САМОЕ ВРЕМЯ

Реальные 
доходы населе-

ния вырастут, если 
индексация пенсий, 

зарплат бюджетников 
и социальных выплат 

будет вдвое выше 
той, что предлагает 

Прави тельство 

Фото: 123rf.c
om

НЕРЕАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

Средняя зарплата в Твери, по дан-
ным профильных агентств, – в районе 
33 тысяч рублей. Вычитаем расходы на 
коммуналку и транспорт, остается не-
многим более 20 тысяч рублей. Если 
у вас есть дети, то садик для младшего 
и внешкольные занятия для старше-
го ребёнка «съедят» еще 10-15 тысяч. 
Куда тяжелее придется тем, у кого сын 
или дочь – студенты. А если они ещё 
и учатся в другом городе…

Поэтому в большинстве 
тверских семей с детьми после 
всех обязательных выплат 
остается не больше
10 000 рублей на человека.
И это – грань нищеты!

8 июля мы отмечаем Всероссийский день 
семьи, любви и верности. Сердечно поздрав-
ляю вас с одним из самых добрых и светлых 
дней православного календаря. 

Как известно, этот замечательный 
праздник приурочен к Дню памяти право-
славных святых Петра и Февронии Муром-
ских, которые по праву считаются образцом 
христианского супружества. Их жизненный 
путь и сейчас служит нам примером истин-
ной любви и преданности друг другу.

Россия всегда славилась семейными тра-
дициями. Испокон веков в нашей стране 
семья, любовь и верность, забота о детях, 
старших поколениях являются важнейшими 
ценностями. 

И это – грань нищеты!

ляю вас с одним из самых добрых и светлых 

Неудивительно, что 57% работаю-
щего населения живет на так называ-
емую «вторую зарплату» – это займы 
и кредиты. Получается, если у вас нет 
кредита, значит, он есть у вашего су-
пруга, который отдаёт банку до трети 
заработанного. На оставшиеся гроши 
нужно как-то питаться, иногда покупать 
одежду и хорошо бы не заболеть. Ведь 
поход в аптеку окончательно обрушит 
тощий семейный бюджет. 

ИНДЕКСАЦИЯ
НА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ добивается от Правитель-
ства РФ усиления социальной под-
держки населения. Ресурсы на это есть.

Социалисты предлагают закрепить 
в Трудовом кодексе РФ положение 
о ежегодной индексации заработной 
платы работникам государственных, 

муниципальных и частных пред-
приятий на уровне годовой 
инфляции. Соответству-
ющий законопроект 
уже внесён фракцией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ  на 
рассмотрение Государ-
ственной Думы. 

С 1 июня прожиточ-
ный минимум, МРОТ 
и  пенсии неработающих 
пенсионеров были повы-
шены лишь на 10%. Но соци-
алисты требуют от команды пре-
мьера Михаила Мишустина принять 
меры, чтобы индексация составила не 
меньше 25%. Деньги в государстве на 
это есть. В этом году Российская Фе-
дерация получит серьёзный профицит 
бюджета за счёт роста мировых цен на 
нефть и газ. 

ЗАМОРОЗКА ТАРИФОВ 
ЖКХ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ ещё в марте предлагала властям 
заморозить тарифы ЖКХ, но правитель-

АЛЕКСЕЙ ЧЕПА

Дорогие друзья!

ственные чиновники отмахнулись 
от социалистов, и с 1 июля пла-

та за ЖКУ вырастет в стране 
в среднем на  4%. 

И это реальная про-
блема. Только в 2020 
году свыше 7 тысяч 
тверских потребителей 
получили судебные ре-
шения о взыскании за-

долженности по оплате 
услуг ЖКХ, а серьезные 

сложности с оплатой комму-
налки испытывали не меньше 

18 тысяч местных семей.
У людей нет лишних денег на еду 

и лекарства – вот они и влезают в дол-
ги перед банками, МФО, коммунальщи-
ками и энергетиками. И есть резонные 
опасения, что в нынешнем году таких 
должников станет гораздо больше. 

Именно поэтому Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ продолжит борьбу 
за достойный уровень
жизни россиян. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ уверена: «Работающий 
человек не может и не должен 
быть бедным!». О том, как 
помочь людям в эти сложные 
времена, знает депутат-со-
циалист Законодательного 
Собрания Тверской области 
ЭДУАРД БЕЛЫХ.

НИЩЕТУ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ уверена: «Работающий 
человек не может и не должен 

помочь людям в эти сложные 

Депутат Государственной 
Думы РФ, фракция 
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Семья даёт человеку чувство 
защищенности, опоры и под-
держки, дарит счастье материн-
ства и отцовства, формирует 
характер и жизненные ориенти-
ры у ребёнка. 

Очень важно, чтобы сегодня каж-
дая ячейка общества в нашей стра-
не жила в гармонии, согласии, смело 
и уверенно смотрела в будущее. Чем 
больше будет таких примеров, тем 
крепче будет государство.

В этот праздничный день хочет-
ся также выразить слова благодар-
ности многодетным и семьям с при-
ёмными детьми за их непростой 
каждодневный родительский труд, 
самоотдачу, терпение и заботу 
о подрастающем поколении.

Хочется, чтобы и молодежь бра-
ла пример с тех, кто посвятил себя 
воспитанию четверых, пятерых, ше-
стерых и более детей, кто не боится 
брать ответственность за судьбы 
приёмных малышей, кто бережно 
хранит семейный очаг. Ведь крепить 
и приумножать семейные традиции, 
растить и воспитывать потомков – 
главное предназначение человека! 

Вспоминая святых Петра и Февро-
нию желаю, чтобы для каждого семья 
всегда была надежным тылом. Пусть 
у вас дома царят любовь, гармония, 
счастье, благополучие, взаимопо-
нимание и раздается детский смех. 

Цените, уважайте и берегите 
друг друга!

С праздником!
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Сергей Михайлович встретился с десят-
ками местных жителей и сделал ряд 
громких заявлений о будущем осво-
бождаемых регионов Украины. К его 
словам стоит прислушаться: прогнозы 
политика-социалиста слишком уж ча-
сто сбываются… 

Делегация СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ
пересекла границу ДНР ранним утром 3 июня, на заре. 

В поездке лидера партии сопровождал депутат На-
родного Совета ДНР и полномочный представитель 
Председателя политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Донецкой и Луганской На-
родных Республиках Алексей Жигулин. 

Впереди был тяжелый день: жара под 
сорок и снаряды, которые падали 
вблизи…

АЛЕКСЕЙ ЖИГУЛИН: 
Подготовка к визиту нача-

лась за несколько дней. Мы по 
минутам расписали маршрут 
и заранее проехали по нему. Но по 
приезду Сергей Михайлович сказал, что обяза-
тельно должен возложить цветы к памятнику 
первого Главы ДНР Александра Захарченко. И мы, 
конечно, отправились туда…

Лидер Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ, особо не 
привлекая внимания 

журналистов, объехал 

Донецкую и Луганскую 

Народные Республики. 
Десантник Миронов 
прибыл на Донбасс, 

чтобы лично увидеть, 
как украинские ВСУ 

и националисты стира-

ют с лица земли города 

Новороссии, безуспеш-

но пытаясь остановить 

справедливое истори-
ческое продвижение 

Русского мира.

ДЕСАНТ
СЕРГЕЯ 
МИРОНОВА 

Сергей Михайлович встретился с десят-

     здесь БУДЕТ ГОРОД-КУРОРТ
Конечно, одни из самых тяжелых впечатлений 

оставил разрушенный до основания украинскими 
войсками и националистами Мариуполь. Уже при-

нято решение, что печально известный завод 
«Азовсталь» восстанавливать не станут, а сам 
город будут развивать как курорт на берегу 
Азовского моря.

Когда едешь по улицам, в голове не уклады-
вается: почему славяне с таким ожесточением 
расстреливали славян лишь за то, что те гово-
рят на русском языке.

…За окном машины – сюрреалистичный пей-
заж. Ещё несколько месяцев назад это был город 
с типичной советской планировкой – улицы один 
в один, как в Омске, Пскове или во Владивостоке. 
Даже изрешеченные пулями старенькие чеш-
ские трамваи – наши. Во многих городах России 
они всё ещё перевозят пассажиров. Но в Мариу-
поле «рогатые» встали на вечный прикол…

Где сейчас живут или, скорее, обитают люди? 
На руинах и в подвалах. Где берут воду? При-
ходят с баклашками к специальным машинам. 
Пустые пластиковые ёмкости с крышкой в раз-
рушенном городе – на вес золота. Как и бен-

зиновые генераторы – агрегаты стоят на улицах 
и желающие за символическую плату могут зарядить 
здесь телефоны. Электричества и водоснабжения 
в  городе практически нет, хотя бригады МЧС Рос-
сии работают над восстановлением инфраструктуры 
практически круглые сутки.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
в Донецкой и Луганской На-

Русского мира. МИРОНОВА 

     здесь БУДЕТ ГОРОД-КУРОРТНА ДОНБАСС
АЛЛЕЯ героев

В центре Донецка 
есть место особой 
тишины и силы. Неболь-
шая аллея возле Мемо-
риала героев Вели-
кой Отечественной. 
Несколько бюстов. 
Здесь увековече-
на память многих 
легендарных детей 
Донбасса: Алексан-
дра Захарченко, 

Миши (Гиви) Толстых, Арсена (Моторолы) 
Павлова, Олега (Мамая) Мамиева и Героя 
России Владимира (Вохи) Жоги.

Представители СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ  – ЗА ПРАВДУ молча возложили 
цветы к бюсту первого Главы ДНР Алек-
сандра Захарченко, которого Сергей 
Миронов знал лично.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Я уже говорил и повторю снова: убийство 
Александра Захарченко – это вызов всем, 
кто выступает за мир на Донбассе, за бла-

гополучие граждан ДНР, за лучшее будущее моло-
дой республики. Убийцы и все причастные к тер-
акту не уйдут от возмездия! 

в  городе практически нет, хотя бригады МЧС Рос-
сии работают над восстановлением инфраструктуры 
практически круглые сутки.

кто выступает за мир на Донбассе, за бла-
гополучие граждан ДНР, за лучшее будущее моло-
дой республики. Убийцы и все причастные к тер-дой республики. Убийцы и все причастные к тер-
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 5ВЗГЛЯД С ПЕРЕДОВОЙ

Открытие ЦЗПГ – ещё один символ скорой мирной жизни и свидетельство того, 
что справедливый Русский мир навсегда пришел на территорию Донбасса. 
Кстати, в мае в Херсоне открылся Штаб Сопредседателя партии Захара Прилепина, 
а 4 июня Сергей Миронов открыл Центр защиты прав граждан в Луганске. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Тактика «выжженной земли» от карателей нацбатов и солдат ВСУ 
сделала своё дело. Но ничего! Восстановим Мариуполь! Будет лучше, 
чем было! Как ни крути, а русская земля будет русской – говорить 
здесь будут на русском языке и учить историю России!

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Без ликвидации режима Зеленского 
полной денацификации братской 
нам Украины не будет.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ 
ЖИТЬ

Невозможно представить, что в мариупольском 
аду продолжала работать больница – Вторая го-
родская, интенсивного лечения. 

Даже в самые страшные времена здесь при-
нимали раненых и замерзших. От украинских 
пуль и снарядов погибали врачи и медбратья 
Второй городской, а само здание едва устояло 
во время очередной бомбардировки. Но медики не 
покидали операционных, пока по соседству – в кори-
дорах и подвалах – пря-
тались дети и старики. 

Сегодня больница 
постепенно «приходит 
в себя». Здесь лечатся 
около трёхсот человек, 
запустили хирургиче-
ское, акушерско-гине-
кологическое, терапевтическое, травматологическое 
и глазное отделения. 

Партийцы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ
привезли лекарства и продуктовые наборы для по-
страдавших. 

АЛЕКСЕЙ ЖИГУЛИН: 
«КУДА ПРИШЛИ – ОТТУДА НЕ УЙДЁМ!» – этот 

тезис Сергей Михайлович много раз повторял 
во время визита, и его слова придавали уверен-
ности всем нам. Ведь жители Донбасса искренне 
хотят одного – стать частью России!

ЦЕНТРЫ ЗАЩИТЫ – 
НА ДОНБАССЕ!

Сторонников СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ в Новороссии 
становится всё больше. Ещё год назад 
в Донецке заработал Центр защиты прав 
граждан (ЦЗПГ) и Сергей Миронов, конеч-
но, не мог его не посетить. 

Лидер российских социалистов вручил партби-
леты новым членам партии – всего в СРЗП состоят 
145 тысяч человек в 85 регионах России. Пока 85-ти…

  СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Уверен, что подготовка к референдуму уже 
идет. Необходимо дождаться полного осво-
бождения Донецкой и Луганской Народных 

Республик. Я уверен, что и ДНР, и Херсонская об-
ласть и другие области Украины, которые мы 
называем Новороссией, должны входить в состав 
Российской Федерации.

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЛИЗЫ
Пожалуй, одним из 

самых личных меро-
приятий для Сергея 
Миронова стало по-
сещение Донец-
кой Республи-
канской детской 
больницы. 

Теперь и сама клиника, 
и больничный сквер носят имя 

народного героя Доктора Лизы. Пред-
ставители Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ вместе с дет-
скими врачами открыли памятный 
камень.

Мужеству и выдержке местных 
врачей можно только позавидо-

вать. Во время церемонии в 800 
метрах разорвался украинский сна-

ряд. И  ни один мускул не дрогнул на 
лицах медсестер – они спокойно ждали 

своей очереди, чтобы возложить пару гвоз-
дик в память о легендарной коллеге. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Только что в разговоре с главным врачом 
РДКБ Сергеем Марковым договорились вот 
о чём. Был проект строительства нового 

корпуса в 2018-м, как-то этот проект тихонеч-
ко «завис»… Обещаю, что обязательно этот кор-
пус возведут.

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЛИЗЫ
Пожалуй, одним из 

самых личных меро-
приятий для Сергея 
Миронова стало по-
сещение Донец-
кой Республи-
канской детской 
больницы. 

Теперь и сама клиника, 
и больничный сквер носят имя 
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ПРОВОДИЛИ ВЗРЫВАМИ
За время поездки лидер СПРАВЕДЛИ-

ВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ встретился 
также с председателем Народного Совета 
ДНР Владимиром Бидевкой и главами ДНР 
и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом 
Пасечником. 

Десант Сергея Миронова на Донбасс за-
вершился вечером 4 июня. Возвращаясь 
домой, лидеру справедливороссов было 
что вспомнить. Например, запах цветов, ко-
торый в эти дни разливается по всему До-
нецку – столицу ДНР всегда называли го-
родом миллиона жителей и миллиона роз.

И конечно, Сергей Михайлович никогда 
не забудет лица и рассказы дончан. Это 
обычные русские люди, которым нацио-
налисты почему-то отказывают в праве на 
жизнь.

Уже вечером 4 июня на Донецк начали 
падать украинские «грады» – бомбили как 

давно не было и цветочный аромат мирной жизни 
в считаные минуты смешался с запахом гари и боли. 
Под обстрел попали жилые дома, магазины, рынок, 
лицей,  две школы, гимназия и даже ясли. Пострадали 

11 человек, среди них один ребёнок. Всего же в ту 
субботу в Донецкой Народной Республике от об-
стрелов погибли 5 человек, ещё 23 были ранены. 

Когда приезжаешь в республики Дон-
басса и видишь всё своими глазами, 
ещё раз убеждаешься, что Союзные 

Войска воюют не с Украиной, а с оккупан-
тами Украины, с наёмной армией НАТО, обу-
ченной, проплаченной и вооружённой США 
и Евросоюзом. Эта армия – не на своей земле.  

Но я искренне убежден, что поставлен-
ная Президентом задача будет выполнена 
и  вхождение республик в состав России – 

логичная развязка текущей ситуации. 

Они и есть наш МИР, наш НАРОД, 
делом доказавший верность России!



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ6 ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

МЫ ПРИШЛИ. НАДОЛГО?
Россия не бросит людей, которые уже поверили 

нашей стране и нашему Президенту. Когда угроза ге-
ноцида будет устранена, жители смогут сами опреде-
лить на референдумах своё будущее. Я не сомнева-
юсь, что выбор уже предопределен самой историей 
этих исконно русских земель и надеждами простых 
людей на мирную и безопасную жизнь. А преступни-
ков, в том числе так называемых «защитников «Азов-
стали», безусловно, ждет трибунал.

РУССКИЙ МИР И ЕГО ГРАНИЦЫ
У Русского мира нет границ, это понятие экстер-

риториальное. Принадлежность к нему определяет-
ся не этносом, религией или местом жительства. Это 
своего рода самоопределение человека, в основе ко-
торого общая историческая память и чувство сопри-
частности к России. 

По завершении специальной военной 
операции, люди, принадлежащие 
к Русскому миру, обретут вместо мачехи 
свою родную мать. 

ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЙ МИР – 
ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Остаться в составе Украины, 
стать независимыми респу-
бликами или войти в состав 
РФ – это решать жителям ос-
вобождаемых от национали-
стов территорий. Референду-
мы о самоопределении здесь 
пройдут, видимо, как только 
закончится специальная воен-
ная операция Союзных сил. Но 
что дальше? 

А дальше начнется 
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
новых регионов Русского 
мира. Работа предстоит ко-
лоссальная. Но и сами ос-
вобождаемые территории 
обладают огромным потен-
циалом для развития. На 
основе общедоступной ин-
формации, наши эксперты 
определили наиболее ве-
роятные точки роста ЛДНР, 
Херсонской, Запорожской 
и Харьковской областей. 

 У Русского мира 
нет границ

Единое образовательное пространство, 
а  именно внедрение российских образова-

тельных программ и учебников исправит это пре-
ступление, совершенное в отношении умов подрас-
тающего поколения.

Параллельно с восстановлением инфраструктуры 
городов будем лечить души и умы детей, избавляться 
от «культуры ненависти и вражды». Сложная, но вы-
полнимая задача.

РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ – БРАТЬЯ?
Большая ошибка отождествлять украинский на-

род с той украинской хунтой, которая пришла к вла-
сти на Украине. Между украинским и русским наро-
дами, как братьями-славянами, нет и не может быть 
коренных противоречий. 

И как только западный проект «Украина – 
антиРоссия» будет обречён, 
всё встанет на свои места. 

Только вдумайтесь: в российской 
системе образования изучается больше сотни языков 
наших народов. И я уверен, что после освобождения 
захваченных националистами территорий, сохранится 
уважительное и бережное отношение к  украинским 
языку и культуре. 

ЛЕЧИТЬ ДУШИ И УМЫ
Систему среднего и высшего образования на ос-

вобожденных территориях придется серьезно пере-
страивать и наполнять новым содержанием. Ведь 
уже несколько поколений украинских детей и под-
ростков выросли на пропаганде ненависти к России 
и восхвалении нацизма.

ГЕННАДИЙ СЕМИГИН: 
Спецоперация 

по борьбе с нацизмом 
уверенно и планомерно идет 

к достижению поставленных целей. 
И пора уже думать о будущем территорий, 
где веками тесно переплетались русская 
и украинская культуры. Сопредседатель 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
и Председатель комитета Государственной 
Думы по делам национальностей Геннадий 

Семигин рассказал, что ждет украинский 
язык и можно ли вообще излечить 

умы и души подростков, вос-
питанных нацистами?

Именно такую политику мы и реализуем с 2014 
года в Крыму, где государственных языков сразу 
три – русский, крымскотатарский и украинский. 

УКРАИНСКИЙ 
ЯЗЫК ОСТАНЕТСЯ?

Многое придётся восста-
навливать с нуля. Поэтому 
мы считаем, что необходи-

мо ввести должность Заместителя 
Председателя Правительства РФ по 
вопросам интеграции с Донбассом. 

В бюджете России достаточно 
средств для оказания помощи осво-
бождённым территориям. Причём 
это будут инвестиции и в экономику 
самой России!

СЕРГЕЙ МИРОНОВ 
Лидер Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ 

Земли освобождаемых 
территорий 

на 60% 
плодородный 

чернозём

Запасы угля в Донбассе 
оцениваются 

в 109 
миллиардов тонн

Бердянский, Генический, Скадовский, 
Мариупольский и Херсонский

морские торговые порты 
помогут наладить экспорт-импорт 
товаров в условиях транспортной 

блокады со стороны Запада

Ещё одна точка роста освобожда-
емых территорий – туризм. Милли-
оны человек ежегодно смогут посе-
щать местные курорты с лечебными 
грязями или принимать радоновые 
и минеральные воды. 

Здесь также невероятно красивая 
природа – например, заповедник 
Аскания-Нова в Херсонской области 
известен на весь мир. 

А любители пляжного отдыха оце-
нят около 600 километров берега 
Чёрного и Азовского морей. 

За 30 лет украинской независимости было 
утрачено до 40% советского производственного 
потенциала, но многое из разрушенного и за-
бытого ещё можно восстановить. 

В общем, ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ ос-
вобождённых территорий даст мощ-
ный стимул развитию экономики как 
освобождаемых регионов, так и всей 
России. Ждать осталось недолго. 

Шельфы Чёрного и Азовского 
морей перспективны 

для разработки 
месторождений нефти и газа, 

а берега идеальны 
для развития туризма

Восток Украины известен своей чёрной металлур-
гией – до недавнего времени регион обеспечивал
98% национального производства стали и  100% 
чугуна. Здесь, например, расположены 15  метал-
лургических комбинатов и заводов, 14 горнодобы-
вающих, 12 коксохимических, 20 метизных пред-
приятий и 8 компаний по производству труб.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

П
ар

ти
и 

СР
ЗП

Ф
от

о:
 1

23
rf

.c
om

Ф
от

о:
 1

23
rf

.c
om

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om

Ф
от

о:
 А

ле
на

 Ф
ро

ло
ва
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В июле исполняется 32 года, как Твери вер-
нули её историческое имя. Так случилось, что 
среди областных центров, которые окружают 
Москву, только наш оказался переименован. 
Все другие древние города сохранили свои 
изначальные названия: Псков, Смоленск, 
Новгород, Рязань. В конце 1980-х за возвра-
щение родного имени выступили сами жите-
ли, их инициатива была поддержана властя-
ми, и  это было справедливое решение для 
старинного русского города.

УЛИЦА 100-ЛЕТИЯ СССР 
ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ В ТВЕРИ

Банк России в докладе о денежно-кредитной политике 
прогнозирует: спрос на офисных сотрудников будет не-
уклонно падать, а вот рабочие специальности станут ли-
дерами рынка труда. 

Уже сейчас директора тверских предприятий пере-
манивают к себе высококвалифицированных рабочих 
из Торжка, Ржева, Бежецка и других муниципалитетов 
Верхне волжья.  

Эта тенденция стала заметна ещё несколько лет назад. 
Начиная с 2018 года большая часть наших девятиклас-
сников выбирает среднее профобразование. И, наконец, 
в прошлом году вузы не смогли набрать запланированное 
количество студентов. Считаю, что это во многом интуи-
тивная, но правильная реакция людей на «престижные», 
на бесполезные дипломы «менеджеров». 

Я сам человек рабочий – после диплома 15 лет 
трудился на стройке и считаю правильным, когда 
люди растут последовательно – от базовых знаний 
рядового специалиста к высшему образованию 
и руководящим должностям. 

ДМИТРИЙ 
ИГНАТЬКОВ: 

Депутат 
Тверской городской 

Думы – о том, почему 
среднее профессиональ-
ное образование в нашей 

стране может стать 
слишком уж «сред-

неньким» 
Но не зайдет ли среднее
профобразование в тот же 
тупик, что и высшее?

 Причиной кризиса высшей школы ста-
ла коммерциализация, погоня за прибы-
лью в ущерб качеству преподавания. То же 
самое может случиться и в колледжах. 

Как в своё время в высшей школе, нач-
нут плодиться псевдоучебные колледжи 
и техникумы, главная цель которых – выка-
чивать деньги из родителей. Ушлые дель-
цы от образования быстро переквалифи-
цируются из «менеджеров» в «токарей»…  
И что мы получим в итоге? Бездари с про-
плаченными дипломами угробят произ-
водство там, где оно ещё осталось. 

Теперь о принципиальном. Конституция 
РФ ясно и недвусмысленно гарантирует 
«общедоступность и бесплатность» средне-
го профессионального образования, одна-
ко закон об образовании допускает платное 
обучение в колледжах, если численность 
поступающих превышает число мест, фи-
нансируемых из бюджетов разных уровней.

Авторский взгляд депутата Тверской городской Думы Сергея Юровского 
о смене табличек и историческом примирении

При всём уважении к Михаилу Ивановичу Калинину 
и признанию его заслуг перед народом и Советским госу-
дарством, переименовывать город с почти тысячелетней 
историей было неэтично. При этом в России всегда 
будут отмечать освобождение Калинина, побе-
ду в Сталинградской битве и прорыв блокады 
Ленинграда. И не думаю, что российское 
государство когда-то вернет Калининграду 
название Кенигсберг. Это незыблемо. 

В текущем 2022 году ментально совет-
ские люди отметят 100 лет образования 
СССР. Учреждение Советского Союза по-
ложило начало истории великих свершений 
и побед. 30 декабря 1922 года договор о союзе 
подписали четыре республики – РСФСР, УССР, БССР 
и ЗСФСР. И Тверь более многих других городов России 

имеет отношение к историческому событию. От РСФСР 
учредительный документ подписал наш земляк Михаил 
Иванович Калинин!

Я выступил с предложением дать имя 
«100 лет СССР» безымянной части улично-

дорожной сети. 
Для этого мы с единомышленниками про-

вели заседание инициативной группы и на-
правили соответствующее предложение 
главе города Твери. 

Увековечив событие столетней давности 
в топонимике Твери, мы ещё раз подтвердим 

приверженность горожан исторической спра-
ведливости. Считаю, что такой шаг внесет вклад 

в  борьбу с процессами десоветизации за рубежом, ко-
торые, по сути, являются изощренной формой русофобии.  

Но мы 
должны прими-

рить две ветви рус-
ской патриотической 

мысли – в том числе за 
счёт топонимов, назва-

ний городов, улиц и 
знаковых мест

В областном центре 
успешно действуют 

15
колледжей. 
Из них – 14 

государственные 
и только один 

частный. Однако 
бесплатное обучение 

в государственном 
колледже не для всех. 

35% 
студентов

оплачивают своё 
образование и 65% 

учатся за счёт 
бюджета*.  

*По данным портала college.edunetwork.ru 

Мы, тверские социалисты, счи-
таем, что назрела необходимость 
пересмотреть основной закон об 
образовании и привести его в со-
ответствие с  Основным законом 
страны в  части бесплатного (без 
всяких оговорок и  уловок) сред-
него профобразования. 

Мы знаем, что нашу озабо-
ченность разделяют и товарищи 
по Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ в Государствен-
ной Думе. Они уже используют 
свои возможности, чтобы отсто-
ять «общедоступность и бесплат-
ность» среднего профессиональ-
ного образования. 

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ДМИТРИЙ ДМИТРИЙ 
ИГНАТЬКОВ: ИГНАТЬКОВ: 
«БЕЗДАРИ 
С ПРОПЛАЧЕННЫМИ 
ДИПЛОМАМИ УГРОБЯТ 
ПРОИЗВОДСТВО»
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НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА 

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕ НАШ телеграм
РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

По горизонтали: Олово.  Правда.  Авуар.  Кристи.  Вояка.  Отказ.  Связи.  Смысл.  Лампас.  Едок.  Ость.  Рубило.  Пилот.  Силок.  Трио.  Ара.  Килт.  Монисто.  Сакс.  Жетон.  Подлог.  МГУ.  Два.  Амиго.  Баобаб.  Патриот.  Барбос.  Блоха.  Гит.  Омар.  Вол.  Антигона.  
Россия.  Соте.  Знамя.  Багет.  Реестр.  Хонсю.  Изол.  Аве.  Нева.  Масть.  Анион.  Конвой.  
По вертикали: Фонограмма.  Труха.  Вовк.  Наиб.  Соня.  Алиби.  Галс.  Вокзал.  Спор.  Изюм.  Мотто.  Боян.  Эфиоп.  Роддом.  Саммит.  Опт.  Способ.  Язь.  Рис.  Ага.  Валёк.  Вобла.  Свая.  Суббота.  Зета.  Аллегри.  Давид.  Рэмбо.  Оса.  Хавтан.  Святки.  Жупан.  
Лье.  Терек.  Каас.  Тутти.  Мокко.  Гленн.  Кумыс.  Индиго.  Сев.  Стол.  Воинство.  Руль.  Тратта.  Рай.  

– КАЖДОЙ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ!10000 РУБЛЕЙ 
Президент Владимир Путин предложил 

вспомнить правильную советскую традицию 
и возродить почётное звание «Мать-героиня». 
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей Миронов не только поддержал 
долгожданную инициативу главы государства, 
но и предложил расширить меры поддержки 
многодетных – выплачивать каждому члену 
этих семей по 10 тысяч рублей в рамках Спра-
ведливого базового дохода. 

Позднее выплаты по 10 тысяч можно 
распространить и на все семьи с деть-
ми,  – считает руководитель фракции 
СРЗП в Госдуме Сергей Миронов. 

Напомним, 8 июля 1944 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был учрежден 
орден «Мать-героиня». Его вручали жен-
щинам, которые родили (или усыновили) 
десять и  более детей. К середине 90-х 
годов это почётное звание присвоили 
431 тысяче женщин. 

Владимир Путин предложил не только 
возродить само звание «Мать-героиня», 
но и выплачивать им едино временно 
по миллиону рублей. Обладателям меда-
ли ордена «Родительская слава» (четве-
ро и более детей) теперь будут положены 
200 тысяч рублей (вместо 100 тысяч), а при 
вручении самого ордена (семь и более малы-
шей) – полмиллиона (тоже единовременно). 

При рождении 
ребёнка – 20472,77 руб.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет  
     неработающим – 7677,81 руб.

  Пособие на ребёнка военнослужащего-   
  призывника – 13894,61 руб.

      Выплата в связи с рождением (усыновлением)
    первого ребёнка – 10402 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ СЕГОДНЯ
Ежемесячно

Единовременные пособия

Пособие малообеспеченным   
   беременным – 5793 руб.

Беременной жене 
военнослужащего-призывника – 
32420,77 руб.
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