
19 мая 1922 года 2-я всерос-
сийская конференция ком-
сомола приняла решение о
повсеместном создании пио-
нерских отрядов. В честь
этого события 19 мая отме-
чался в СССР как День рож-
дения пионерии. 

В советское время ко Дню пио-
нерии в школах проводились
«Ленинские уроки», подводились
итоги в соревновании между
звеньями, отрядами и дружи-
нами по успеваемости, в сборе
металлолома, макулатуры и
тому подобное. Также в День
пионерии проводились и прово-
дятся сборы, концерты, кон-
курсы, награждения отличив-
шихся пионеров и школьников,
пионерские парады и митинги. 

После роспуска Всесоюзной
пионерской организации им.
В.И. Ленина День пионерии от-
мечают детские организации и
движения, сохранившие пионер-
ские традиции и методы работы. 

Праздничные мероприятия
пионерской тематики прово-
дятся как в России, так и в дру-
гих странах бывшего СССР. 

Приём в пионеры на Крас-
ной площади у Мавзолея В.И.
Ленина ежегодно организует
КПРФ. В этом году торжествен-
ная церемония состоится23 мая. 

Первый отряд юных пионе-
ров в городе Липецке был соз-
дан в начале 1923 года. В то
время пионерские сборы прохо-
дили в комсомольском клубе
(кинолектории на улице Совет-
ской).

Самоотверженно пионеры
помогали комсомольцам в
борьбе с детской беспризор-
ностью и ликвидации неграмот-
ности. Они были в первых рядах
распространителей облигаций
первых государственных займов
индустриализации и укрепления
крестьянского хозяйства, энер-
гично боролись с антисанита-
рией, разъясняли населению

правила гигиены. Пионеры уча-
ствовали в проведении важней-
ших хозяйственно–политических
кампаний. Особые заслуги у них
были в охране и выращивании
урожая.

Во время Великой Отечествен-
ной войны многие пионеры ак-
тивно включились в борьбу с

фашистами и совершали подвиги
наравне со взрослыми. Стойкость
и храбрость показали в борьбе с
фашистскими захватчиками
елецкие пионеры. Алеша Оборо-
тов и Миша Бекетов во время ок-
купации города Ельца в декабре
1941 года, пренебрегая опас-
ностью, помогали нашим бойцам
в освобождении города: ходили в
разведку, перерезали провода те-
лефонной связи фашистского
штаба и подносили патроны.

В феврале 1942 года при вы-
полнении боевого задания около
города Малоархангельска Ор-
ловской области комсомольцы-
разведчики 13 армии Сергей
Кондарев, Виля Огнев и Клав-
дия Шаталова были схвачены
фашистами. После долгих пыток
оккупанты устроили показатель-
ную казнь, на которую согнали
все население города.

Ещё один пример бесстрашия
и отваги: измалковец Вася Коз-
лов сам научился обезвреживать
мины. Когда фашисты отступали

из деревни Кудияровка, замини-
ровали за собой мост. Василий
увидел это, нашёл и снял 21
мину.

Пионер Володя Макаревич во
время боев за Елец показал
нашим солдатам, где находятся
огневые точки фашистов. Володю

сразили сразу пять вражеских
пуль, умер он в госпитале.

Витя Орлов в бою под селом
Екатериновка Елецкого района
заслонил собой командира Аста-
пова. Погиб, но его спас…

В послевоенные годы пионе-
рия оказывала посильную по-
мощь сельскому хозяйству и
промышленности нашей страны.
Ребята участвовали в сельскохо-
зяйственных работах, брали
шефство над молодняком круп-
ного рогатого скота, собирали
удобрения. В помощь промыш-
ленности пионеры городских и
сельских школ ежегодно участво-
вали в сборе металлолома,
устраивались специальные пио-
нерские плавки.

Несмотря на идеологическую
окраску, жизнь пионеров и ком-
сомольцев была наполнена са-
мыми разнообразными и инте-
ресными делами. Среди пионе-
ров имели популярность турист-
ские походы, соревнования,
смотры художественной самодея-
тельности, посещение мест бое-
вой славы, экскурсий, различных
кружков в Домах пионеров,
летом – пионерских лагерей.

Пионерия для многих была
главной составляющей школь-
ной жизни. У всех, кто жил в Со-
ветском Союзе пионерия ас-
социируется с детством, свет-
лыми и добрыми годами. Стар-
шее поколение с ностальгией
вспоминает время своей юности.
Возможно, найдутся силы и же-
лание у юного поколения потру-
диться на благо Отечества,
продолжить те добрые дела для
всех, кто рядом.

Соб. инф. 

От редакции: 22 мая в
Липецком обкоме КПРФ
состоится уже пятый этап
Открытого турнира по
шахматам в честь Дня
пионерии. Приглашаем
участников и болельщи-
ков.
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они тоже сражались за родину...

поколение детей войны с кпрф!

шумиха вокруг полигона не утихает

сегодня в номере:

захват земли не портит репутацию?..

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Юные герои
большого подвига
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СЪЕЗД ДЕТЕЙ ВОЙНЫПРО ПОЛИГОН

СУББОТНИК

Есть в администрации Липецкой области чиновник,
зовут его Дмитрий Аверов. Он замглавы региона и на
днях посещал с. Донское, чтобы рассказать о вредных
коммунистах, которые все врут про полигон ТБО. Но
коммунисты (депутат облсовета Сергей Токарев и по-
мощник депутата Госдумы РФ Николай Быковских)
тоже приехали на эту встречу, и разговор с жителями у
Аверова сразу не задался…

Почти сразу на провластном интернет-ресурсе появился
материал об этом визите. Разумеется, Аверов был “весь в
белом”, а коммунисты – в чёрном свете. Цитировать не будем.

Представителей КПРФ можно до бесконечности обвинять
во всех бедах нашей области. Но в данном случае давайте раз-
бираться с доказательствами. Тем более, что тема строитель-
ства мусорного полигона затрагивает, по сути, жителей всего
региона. То, что власть в лице Аверова, мягко говоря, врёт,
можно оспорить следующими фактами:

1. Территориальная схема обращения с отходами. Её элек-
тронная модель указывает конкретные координаты полигона
в Ивово и его параметры: мощность 250 тысяч тонн, общий
объем 5 млн тонн.

2. Проект генерального плана. Предлагается изменить,
кстати, без какого либо обоснования, назначение 100 га зе-
мель сельхозназначения на спецзону. 

3. Теперь проект генплана отправят на доработку. Почему?
Потому что в процессе подготовки, изменился кадастровый
номер земельного участка. Этот участок передали в посто-
янное, бессрочное пользование управлению экологии и при-
родных ресурсов. Совпадение? 

4. В декабре 2020 года указанным ведомством заключён го-
сударственный контракт на проведение там геоизысканий
стоимостью полмиллиона рублей. 

5. Вопреки официальным заявлениям, ни один чиновник,
включая и главу региона, так и не назвал координаты двух
других земельных участков, где так же обсуждается перспек-
тива размещения полигона.

6. По данным руководства ЮВЖД в декабре 2020 года был
проложен электрокабель от ст. Патриаршая до ст. Чириково. 

Есть ещё целый ряд прямых и косвенных доказательств
того, что с местом полигона региональные власти уже опре-
делись. Например, в этом году на поле, где планируется по-
лигон, не выехало ни одной единицы сельхозтехники. 

Да, проект ещё не прошёл публичные слушания и госу-
дарственную экологическую экспертизу. Но всем давно из-
вестно, что процедура общественных обсуждений носит
абсолютно декоративный характер, а экологическая экспер-
тиза это скажем так, совсем уж совсем формальный пункт. 

Состоявшаяся встреча жителей Донского с Аверо-
вым ещё раз подтвердила необходимость подписать су-
ществующую петицию против строительства полигона,
которая размещена на сайте Российской обществен-
ной инициативы. Видео сюжет по этой теме на
YouTube-канале КПРФ Липецк.

Смотрите и подписывайте петицию.
Пресс-служба 

Липецкого ОК КПРФ.

15 мая в Подмосковье прово-
дился III съезд Общероссий-
ской общественной
организации «Дети войны». В
работе съезда принял участие
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков.

В работе Съезда приняли уча-
стие 107 делегатов из 68 регио-
нальных организаций ООО «Дети
войны». От Липецкой области на
съезд были делегированы предсе-
датели областной и городской орга-
низации А.И. Сиротин и З.М.
Гроздова. 

В работе Съезда также прини-
мали участие Председатель коор-
динационного совета ВСД «Рус-
ский лад» В.С. Никитин, Председа-
тель ВЖС «Надежда России» Н.А.
Останина, Председатель ООО
«РУСО» И.И. Никитчук, первый за-
меститель Председателя ЦС СКП-
КПСС К.К. Тайсаев и депутат
Госдумы О.Н. Алимова.

С отчётом ЦС ООО «Дети
войны» о проделанной работе за пе-
риод с 2016 года по 2021 год высту-
пил Председатель ЦС ООО «Дети
войны» Н.В. Арефьев. 

Николай Васильевич в своём до-
кладе отметил бедственное положе-
ние поколения детей войны. По его
словам, содержание ветеранов в
России приравнено к содержанию
бродячих собак в собачьем приюте.
Средняя пенсия детей войны в Рос-
сии в пять раз меньше, чем у их
сверстников в Германии. Почему
же побеждённые живут лучше по-
бедителей?

Всего в России около 10 миллио-
нов детей войны, из них 2 мил-
лиона не имеют никаких льгот.

Другой вопиющий факт. Десять
российских олигархов имеют доход,
равный доходу 46 миллионов пен-
сионеров.

Детям войны за прошедший пе-
риод при содействии КПРФ уда-
лось добиться принятия в 30
регионах страны законов о детях
войны. Но на федеральном уровне
этот закон до сих пор не удалось
принять, хотя КПРФ вносит его
уже в девятый (!) раз. И соответ-
ственно восемь раз этот законо-
проект в Госдуме отклоняла
«Единая Россия».

При участии организации «Дети
войны» в России было установлено
около 30 памятников детям войны

и издано 78 книг с воспомина-
ниями о тяжёлом военном детстве.

Завершая своё вступление, Н.В.
Арефьев подчеркнул, что дети
войны всегда голосовали на выбо-
рах за КПРФ. И в дальнейшем они
намерены поступать таким же об-
разом.

Ярким и эмоциональным было
выступление Д.Г. Новикова. Он пе-
редал делегатам Съезда привет-
ствие от лидера народно-
патриотических сил России Г.А.
Зюганова. Д.Г. Новиков поблагода-
рил организацию «Дети войны» за
поддержку партии на выборах,
особо подчеркнув значимость этой
поддержки для КПРФ. У Дмитрия
Георгиевича оптимистичные про-
гнозы на предстоящие думские вы-
боры в сентябре 2021 года. Он не
сомневается, что партия подтвер-
дит на них статус главной оппози-
ционной силы в стране. Д.Г.
Новиков пообещал делегатам
Съезда и в новом составе Госдумы
отстаивать их интересы. В частно-
сти, одним из приоритетных для
КПРФ по-прежнему останется фе-

деральный законопроект о детях
войны.

На Съезде прозвучали другие
интересные выступления. Все ора-
торы продемонстрировали свою
поддержку КПРФ.

Съезд переизбрал руководите-
лем организации «Дети войны»
Н.В. Арефьева. Был принят ряд по-
становлений и обращение Съезда к
российскому народу. «Но мы идём и
голосуем за коммунистов, с кото-
рыми прожили всю жизнь, мы
верим, что грабительский режим
кончится, и заживут люди счаст-
ливо. Но надо приблизить этот
конец и мы просим, мы требуем, по-
могите нам, придите, проголосуйте
и вы откроете дорогу своим детям и
внукам в будущее, то будущее, ко-
торое мы строили своими руками.
Вы не ошибётесь, голосуя за комму-
нистов, эта партия два раза выво-
дила страну из разрухи, выведет и
в третий раз. Все на выборы!», -
такой призыв содержится в обра-
щении Съезда детей войны к граж-
данам России.

Пресс-служба 
ЦК КПРФ. 

15 мая, впервые в этом
году, команда активи-
стов КПРФ во главе с
Александром Атама-
ненко провела суббот-
ник в любимом для
многих месте – Камен-
ном логу, вблизи 10
микрорайона.

Мероприятие прошло ус-
пешно и максимально эффек-
тивно. Основные действия
состояли из двух этапов.
Сначала активисты вывезли
большую машину сушняка, а
позже, на освободившееся
место, начали вытаскивать
сырой валежник.

«Работы ещё много, главное
начали! Думаю, ещё раз 7-8
надо, чтобы довести всё до
ума», - комментирует Алек-
сандр Атаманенко.

Тем не менее, помощи от
администрации ждать не при-
ходится. «Пишем администра-
ции письма уже 10 лет, но им
это не интересно…» - говорят
коммунисты.

И все же, всегда радостно
видеть, что остаются люди, ко-
торым не безразлична судьба
вот таких прекрасных неруко-
творных участков природы,

имеющих потенциал стать от-
личным местом отдыха для
липчан любого возраста.

Активисты КПРФ не наме-
рены останавливаться на до-
стигнутом и потому вскоре
планируют вновь провести
аналогичные мероприятия и
субботники по очистке и вос-
становлению природы Ли-
пецка и области. Пожелаем
удачи тем, кто не словом, а
делом доказывает свою при-
верженность интересам со-
граждан!

Соб. инф.

Не словом, а делом

Быть или не быть мусорке?

С коммунистами нам по пути!
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БЫВАЕТ И ТАКОЕ...

ЧТО СДЕЛАНО?

ИНТЕРВЬЮ

Сегодня мы решили задать не-
сколько вопросов секретарю Ли-
пецкого обкома КПРФ, уроженцу
Задонского района Сергею Грид-
неву. Сергей Евгеньевич активно
занимается не только политиче-
ской, но и общественной деятель-
ностью.

- Сергей, каково это – зани-
маться общественной деятель-
ностью?

- Вы знаете, нелегко. Если сказать
коротко, то практически всё время ста-
раюсь общаться с людьми. К сожале-
нию, встречаются и безразличные
люди, которым не интересно, что про-
исходит на их улице или в городе. Есть
и такие граждане, которые гораздо
лучше меня разбираются в вопросах,
например, в ЖКХ. Но кроме разговоров
они дальше не хотят действовать. Как

только я начал проявлять активность,
ещё в Задонском районе, то всем гово-
рил, что если есть какие-то вопросы,
какие-то проблемы, то не нужно сидеть
и молчать, нужно объединяться, по-
тому как сегодняшняя власть одной из
своих целей поставила разъединение
людей. Нужно сразу же сообщать о про-
блемах – составлять обращения, под-
ключать депутатов и общественных
юристов, привлекать внимание СМИ.
И вы знаете, диалог постепенно нала-
дился и это, несомненно, радует, по-
скольку сознательность людей
просыпается. 

- Сергей, вы регулярно бываете
в сёлах Задонского района. С чем
это связано?

- Для меня район является родным.
Я родился в Задонске, учился и рабо-
тал. Во многих сёлах живут мои близ-
кие и друзья, здесь похоронены
предки. Это одна из причин. Вторая
причина – это проблемы, кото-
рые появляются в сёлах.
Например, в Рогожин-
ском сельсовете
будут строить от-
стойник куриного
помёта на 60
тысяч тонн в
год. Причём,
открытым спо-
собом. К сожа-
л е н и ю ,
сельские депу-
таты пролобби-
ровали интересы
крупного бизнеса

в лице «Черкизово» и проголосовали за
это решение. Все они – депутаты от
«Единой России». 

Сейчас население и общественники
бьют тревогу по вопросу строительства
мусорного полигона, который затронет
жителей всего Задонского района и, в
первую очередь, население Донского,
Скорняковского и Верхнестуденецкого
сельсоветов. Под полигон выделяют
лучшие сельскохозяйственные земли,
которые находятся возле заповедников
и близко расположенны к месторожде-
нию подземных вод. Сейчас прихо-
дится помогать жителям в
юридических вопросах, сбором подпи-

сей, подключением депутатов и СМИ.
Поэтому уверенно говорю – Задонский
район был и остаётся моим домом!

- Приходится ли Вам обра-
щаться за помощью к депутатам?

- Да, но только к депутатам от
КПРФ. Только они оказывают помощь.
Сам неоднократно побеждал на выбо-

рах в Задонском районе и ак-
тивно работал как на

улице, так и на депу-
татских сессиях. Но,

к сожалению, из-за
административ-
ного, финансо-
вого ресурса, а
также из-за
того, что мно-
гие люди отси-
живаются до-
ма, у «Единой

России» боль-
шинство мест в

парламентах и
это позволяет им

принимать антина-
родные законы. Такие

как, например, повышение
пенсионного возраста. Поэтому об-

ращаюсь ко всем жителям – не поддер-
живайте кандидатов от этой партии!
Они представляют крупный бизнес и
лоббируют свои личные интересы, а их
подбором занимается исполнительная
власть. 

- В этой связи, готовы ли вы осе-
нью баллотироваться в депутаты
областного Совета?

- Это очень серьёзный шаг. Конечно,
имея статус депутата, будет легче ре-
шать какие-либо сложившиеся во-
просы, но без поддержки жителей
победить будет сложно. Ответственно-
сти я никогда не боялся и от людей не
бегал. Если партия выдвинет меня на
выборы в депутаты областного Совета,
то с честью буду представлять её на вы-
борах и бороться за интересы трудя-
щихся.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

На этот вопрос отве-
чает Сергей Гриднев –
секретарь Липецкого
обкома КПРФ, помощ-
ник депутата Липец-
кого областного Совета
депутатов С.В. Токарева. 

Сергей Гриднев был депута-
том Задонского городского Со-
вета депутатов (2010-2013 гг.);
депутатом Задонского район-
ного Совета (2013-2015 гг.); де-
путатом Донского сельского
поселения (2015-2020 гг.).

- Отстояли больницу в с. Дон-
ское. Добились ремонта больницы.

- Добились строительства Дома культуры в с. Донское.
- Автобусный рейс Липецк – Донское был продлён до п.

Донской Рудник.

- Депутаты-коммунисты добились проведе-
ния капитального ремонта многоквартирного
дома в п. Донской Рудник.

- Поддержали водителей автоколонны г. За-
донска в забастовке и помогли им решить про-
блемы, связанные с плохими условиями труда.

- В г. Задонске по предложению коммунистов
одна из улиц была названа в честь Героя Совет-
ского Союза, уроженца, Задонска Михальченко
Василия Кирилловича. 

- Приложили большие усилия в вопросе уста-
новки понтонного моста через р. Дон в районе
села Замятино. 

- Ежегодно, в течение восьми лет, проводился
турнир по мини-футболу памяти Михаила
Юшина среди учебных заведений Задонского и
близлежащих районов. После снятия всех
ограничений данный турнир возобновится. 

- Ходатайствовали в помощи вдове ветерана
войны в приобретении субсидии на улучшение

жилищных условий в г. Задонске. 
- На улице Советской в г. Задонске добились установки

детской площадки, расширению парковки у многоквартир-
ного дома № 62 «в» и заезда во двор к дому № 60. 

«Уход словно за новорождёнными» - с
таким названием появилась статья в «Липец-
кой газете» в середине апреля. Автор репор-
тажа рассказывала о вновь открывшемся в
областной больнице кардиологическом дис-
пансере.

Людей с проблемами сердца в области
много, поэтому некоторые сразу же решили
обратиться за помощью в новую структуру.
Позвонили в областную клиническую боль-
ницу и попытались стать пациентами нового
кардиодиспансера. Но не тут-то было… Дис-
пансера пока нет, да и в статье чёрным по бе-
лому написано следующее: «Это не больница
в привычном понимании слова, а принципи-
ально новая медицинская структура. Её
уместней всего сравнить с большим логисти-
ческим центром. Сюда будет поступать вся
информация о состоянии людей, перенёсших
инсульты, инфаркты, операции на сердце, а
также о жителях области, у которых сердечно-
сосудистые заболевания могут привести к
серьёзным осложнениям или летальному ис-
ходу». Получается, что кардиобольных пере-
пишут, внесут в базу данных и уже тогда
точно полегчает…

Несмотря на то, что кардиодиспансер пока
существует больше в виртуальном простран-
стве, у него есть руководитель. Она в статье
поясняет: «…Необходимо диспансерное на-
блюдение за пациентами, которые перенесли
инсульт или инфаркт. Эту работу кардиологи
областной больницы будут проводить со-
вместно с участковым терапевтами. Теперь
через три дня после выписки из кардиологи-
ческого отделения к стоящему на диспансер-
ном учёте человеку обязательно придёт
участковая медсестра или врач из местной по-
ликлиники. Они осмотрят пациента, измерят
давление, пульс и станут контролировать его
лечение. Вся информация о состоянии слож-
ных больных будет стекаться от участковых
терапевтов к работникам кардиологического
диспансера. Более того, в каждом районе
определён специалист, ответственный за дис-
пансерное наблюдение жителей». 

Это в идеале, но на практике число леталь-
ных исходов из-за проблем сердечно-сосуди-
стой системы в нашем регионе не снижается.
По заверениям создателей кардиодиспансера,
теперь такие больные точно не потеряются и
будут под постоянным наблюдением. Как это
происходит на практике, в областной боль-
нице пояснить не смогли, но обещали, что ра-
бота налаживается – осталось только кадры
подобрать. 

И далее уточняется сам процесс: «Большое
внимание новый кардиологический диспан-
сер будет уделять профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний. Например, чётко
прописаны алгоритмы для участковых вра-
чей, которые смогут заподозрить болезнь сер-
дечно-сосудистой системы у своих пациентов
на ранней стадии. Кардиологи диспансера
намерены действовать рука об руку с газови-
ками, волонтёрами, службой социальной за-
щиты. Уже разработана анкета для жителей
области, на заполнение которой уходит чуть
больше пяти минут. С помощью неё врачи
смогут выявить жителей Липецкой области с
высокой степенью риска осложнений сер-
дечно-сосудистых заболеваний». Острый де-
фицит врачей и среднего медперсоналу будут
компенсировать газовиками, соцработника,
волонтёрами… Ещё немного и вспомним баб-
повитух и знахарей…

В общем, сплошные новшества: и прин-
ципы лечения, и отбор кадров, и профилак-
тика, и методы подсчёта сердечников. При
этом жители Липецкой области звонят в нашу
редакцию и просят: «Напишите хоть вы
правду. А то люди всему верят, а помощи не
дождутся…»

Люся Шмидт. 

Виртуальный 
диспансер

Сергей Гриднев: 
«Задонский район был и 
остаётся моим домом!»

Многие задают вопрос: 
«Что было сделано коммунистами и депутатами от КПРФ 

на территории Задонского района?»
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ПРО ФУТБОЛ

ИСТОРИЯ СЕКРЕТАРЯ

Сегодня хочу написать на совер-
шенно нетипичную для себя тему –
про футбол. Я – болельщик москов-
ского «Спартака». Однако футбол не
смотрю уже года три. Причина в том,
что современный… футбол, собст-
венно, перестаёт быть футболом.

Многие считают, что по сей день спорт
остался едва ли не единственным социаль-
ным лифтом в современной России. Од-
нако, к сожалению, и он утрачивает эту
немаловажную функцию (начиная с того,

что есть виды спорта, которыми просто
даже невозможно начать заниматься, не
имея за спиной значительной материаль-
ной помощи родителей: фигурное катание,
хоккей и т.п.).

Долгие десятилетия в СССР и России су-
ществовала довольно стройная система
футбольных лиг. Региональный клуб с
сильной школой имел все шансы про-
рваться в элиту и закрепиться в ней. За
каждым клубом стояло предприятие, кото-
рое поддерживало и давало инфраструк-
туру. Тем футболистам и не снились

современные зарплаты, многие из них тру-
дились на заводах. Тем не менее, это не ме-
шало великим Яшину и Нетто выиграть
чемпионат Европы.

Но Советский Союз распался. Наступило
другое, капиталистическое время. Спорт
рабочих превратился в крупный бизнес.
Получили возможность играть и побеждать
лишь те, за кем стоит длинный кошелёк
владельца. Смог ли «Зенит» становиться
чемпионом почти каждый год, не будь у
него денег «Газпрома»? То же самое спра-
ведливо по отношению к «Спартаку»,
ЦСКА, «Локомотиву». Футбол превратился
в доходный бизнес вместо игры.

Клубы же, теряющие спонсора, быстро
исчезают, какую бы богатую историю они
не имели. Только из клубов высшей лиги
такая судьба постигла элистинский «Ура-
лан», «Сатурн», пермский «Амкар», «Тор-
педо» и его фактического преемника – ФК
«Москва». В низших лигах ситуация го-
раздо хуже. Дошло до того, что меняли фор-
мат второй лиги, так как на протяжении
нескольких лет победитель зоны «Восток»
даже не мог пробиться в первую лигу из-за
отсутствия финансирования!

С другой стороны, расплодились клубы-
однодневки, клубы, создаваемые исключи-
тельно для быстрого «распила денег».
Возможно, кто-то помнит клуб начала 90-х
годов «Асмарал». Роль однодневок сыграли
«Анжи» с Керимовым (помните приглаше-
ние Это’О?), «Динамо» в середине 2000-х.
Из совсем недавнего – это, безусловно,
«Тамбов». Клуб, созданный на месте там-
бовского «Спартака», который, хоть звёзд с
неба и не хватал, воспитывал таких футбо-
листов, как Юрий Жирков. Клуб, к Там-
бову, по сути, никакого отношения не

имевший, игравший в Саранске на москов-
ские деньги. Клуб, закономерно оказав-
шийся ненужным и после вылета из РПЛ
тут же заявивший о своей ликвидации.
Туда ему, собственно, и дорога. Полагаю,
что через пару сезонов такая же судьба
ждёт и «Сочи».

Такая же ситуация сложилась и в евро-
пейском футболе. Несколько крупных клу-
бов, по сути, монополизировали
футбольное пространство. Молодые болель-
щики были бы сильно удивлены, узнав, что
когда-то Лигу чемпионов выигрывали
такие команды, как «Стяуа» и «Црвена
Звезда». Едва ли сейчас они об этом могут
даже мечтать...

Точно так же бал в Европе правят и не-
мало клубов-однодневок. ПСЖ, «Манче-
стер Сити» и «Ред Булл Лейпциг» – тому
явные примеры.

Расплодились многочисленные букме-
керские конторы. Все чаще говорят о дого-
ворных матчах на самом высшем уровне.
Позорнейшая история – игроки «Тамбова»
ставили против себя...

Великий Пеле почти всю свою карьеру
провёл в одном клубе, что ныне нонсенс.
Дорогостоящие контракты застили глаза.
Вместо игры – скандалы, среди которых ис-
тория Дзюбы ещё не самая верхушка айс-
берга...

Футбол, собственно, перестал быть спор-
том и превратился в дорогое театральное
шоу. И больше нет смысла за этим наблю-
дать. Какая разница, кто выиграет Лигу
чемпионов или чемпионат России? Раз-
ница лишь в том, какая крупная компания
обогатится ещё на пару миллиардов...

Анатолий Шкатов, 
преподаватель, г. Липецк.

Анатолий Шкатов: 
«Не спорт, а театральное шоу»

Историю, безусловно, делают
люди и совсем не обязательно,
чтобы она отражала только эпо-
хальные события. В конце концов,
складывается она из сравни-
тельно небольших жизненных
этапов. И на каждом из них все-
гда появляются личности, способ-
ные повести за собой, стать
примером и высокой морали, и
беззаветного служения людям и
стране. Липецкой области везло
на руководителей высокого ранга,
в том числе и партийных. Энер-
гичные и работящие, прошедшие
большую жизненную школу, яв-
лялись подлинными лидерами.
Первый секретарь обкома КПСС в
большей мере являлся хозяй-
ственным руководителем, он отве-
чал, прежде всего, за все сферы
экономики региона.

Одним из первых секретарей
Липецкого обкома КПСС был
Сергей Тимофеевич Пузиков. Ро-
дился он 15 мая 1916 году в семье
крестьянина хутора Пришиб Мо-
розовского района Ростовской
области.

С шестнадцати лет Сергей в
рядах Ленинского комсомола.
После окончания в 1935 году Ка-
менского педагогического учи-
лища работал учителем в
сельской школе.

С 1939 года – член ВКП(б). И с
тех пор С.Т. Пузиков навсегда
связал свою жизнь с партией, от-
давая ей все силы, кипучую энер-
гию, талант и организаторские
способности.

В 1938 году партия посылает
Сергея Тимофеевича на учебу в
Новочеркасскую Высшую комму-
нистическую сельскохозяйствен-
ную школу. Окончив ее, он
возвращается в Морозовский
район, где работает сначала заме-
стителем редактора, а потом – ре-
дактором районной газеты
«Морозовский большевик».

В суровые годы Великой Оте-
чественной войны партия дове-
рила С.Т. Пузикову ответ-
твенный участок партийной ра-

боты: в 1942 году он был назначен
начальником политотдела Мил-
леровской МТС.

В начале 1944 года С.Т. Пузи-
кова избирают вторым секретарем
Зимовниковского райкома
ВКП(б), а в августе 1945 года –
первым секретарём Александров-
ского райкома партии.

С 1946 по 1949 год Сергей Ти-
мофеевич учился в Высшей пар-
тийной школе, откуда был
направлен на работу заместите-
лем заведующего сельскохозяй-
ственным отделом Ростовского
обкома партии. А через некоторое
время коммунисты Азовского рай-
она избирают его  первым секре-
тарем райкома партии.

В 1950 году Пузиков был
утвержден заведующим отделом
партийных, профсоюзных и ком-
сомольских органов Ростовского
обкома партии, в феврале 1954 –
вторым секретарём, а в июне 1960
– председателем исполкома Ро-
стовского областного Совета депу-
татов трудящихся.

После К.П. Жукова (1954-1960
гг.) Центральный комитет КПСС
рекомендовал первым секретарём
Липецкого обкома КПСС именно
Сергея Тимофеевича Пузикова -
опытного партийного работника,
умелого руководителя. Он с но-

ября 1960 года до последних дней
своей жизни руководил Липецкой
областью. На этом посту Сергей
Тимофеевич проявил себя замеча-
тельным организатором, инициа-
тивным и творческим ра-
ботником. 

Областная организация под
его руководством сделала серьёз-
ный шаг вперёд по пути подъёма
сельского хозяйства, добилась
новых успехов в развитии про-
мышленности и культуры обла-
сти. Так, в 1961 году область
заготовила 28,3 миллиона пудов
зерна, 793,8 тысячи тонн сахар-
ной свёклы, 198,1 тысячи тонн мо-
лока, 34,5 тысячи тонн мяса, 35,3
миллиона штук яиц. За значи-
тельное увеличение производства
и заготовок зерна в 1961 году Ли-
пецкой области было вручено пе-
реходящее Красное знамя Совета
Министров РСФСР и первая де-
нежная премия.

Промышленность области до-
срочно выполнила восьмимесяч-
ный план, дав сверх плана 25
тысяч тонн чугуна, 12 тысяч тонн
стали, 16 тысяч тонн проката, 42,7
тысячи тонн кокса, 4 тысячи тонн
железной руды, 76 миллионов ки-
ловатт-часов электроэнергии и
много другой продукции. 

Липецкие коммунисты вспоми-
нают Сергея Тимофеевича как че-
ловека, отличающегося исклю-
чительным трудолюбием, кипу-
чей энергией, честностью. Он
пользовался глубоким уважением
среди товарищей по работе и
большим авторитетом среди тру-
дящихся области, был скромным
и чутким товарищем.

По воспоминаниям бывшего
партийного работника Нины
Кучмы, Пузиков много времени
проводил на колхозных полях,
фермах, заводах.

Сергей Тимофеевич являлся
делегатом ряда Съездов Комму-
нистической партии Советского
Союза. Он также избирался депу-
татом Верховного Совета СССР,
являлся заместителем Председа-
теля Верховного Совета РСФСР. 

За заслуги перед государством
С.Т. Пузиков награждён орденом
Трудового Красного Знамени, че-
тырьмя медалями, двумя Боль-
шими золотыми медалями
Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки.

Жизнь отвела Сергею Тимофе-
евичу всего 46 лет. В октябре 1962
года он скончался и был похоро-
нен на Евдокиевском кладбище г.
Липецка.

Т.В. Милованова, 
директор 

Государственного архива 
новейшей истории 
Липецкой области.

Люди сталинской закалки


