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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ЛЕНИН! ПАРТИЯ! КОМСОМОЛ!

Системный кризис капита-
лизма вновь берёт мир за
горло. Мы знаем, как ему про-
тивостоит социалистический
Китай – в опоре на развитие и
строительство справедливого
общества единой судьбы. Мы
видим, как борются с кризи-
сом США – печатая доллары и
наращивая военный бюджет.
Мы ощущаем, как барахтается
Европа – втягиваясь в санкции
Вашингтона против России и
пытаясь подорвать стабиль-
ность Белоруссии. Мы пони-
маем, как противодействует
кризису Турция – накачивая
своё влияние под национали-
стическими лозунгами. Из
кремлёвских же кабинетов
внятная антикризисная стра-
тегия, к сожалению, не звучит.
Программы развития страны,
чтобы выжить в циничном
буржуазном мире, у правяще-
го олигархата просто нет.

Россия всё острее нужда-
ется в переменах, в нашей
конструктивной программе, в
социализме. Наш пленум – это

ещё один шаг в выработке
подходов к мирному решению
вопроса о власти и собствен-
ности. Мы знаем, что выража-
ем интересы абсолютного
большинства – тех, кто живёт
продажей своего труда.

Вопрос состоит в том, как
обеспечить победу этого боль-
шинства, политики созидания,
справедливости и дружбы
народов. Пришло время утро-
ить усилия по сплочению тех,
кто выступает против порабо-
щения России хоть глобаль-
ным, хоть доморощенным ка-
питалом. Стране нужен под-
линно Народный фронт левых
и патриотических сил!

ВРЕМЯ ЗОВЁТ!

России объявлена война
гибридного характера. Это
война на уничтожение, и она
ужесточается. Она вбирает в
себя экономические санкции,
военное давление, политиче-

ские провокации и информа-
ционные атаки. Русский мир
теперь не просто под прице-
лом. Глобалисты всё чаще на-
жимают на спусковой крючок.
Они жестоко издеваются над
Украиной. Пытаются взорвать
Белоруссию. Постараются вы-
жать максимум из проблем, в ко-
торые погружены Азербайджан,
Армения и Киргизия. Мы стол-
кнёмся с новыми попытками
раскачать ситуацию в Казахста-
не, Молдавии и Приднестровье.

Ястребиная фракция гло-
балистов давно поставила
целью уничтожение нашей
страны. И они не успокоятся.
Сегодня им удаётся всё креп-
че консолидировать Запад про-
тив России. Наступил этап,
когда свою привычную русо-
фобию так называемые парт-
нёры переводят в плоскость
стрельбы на поражение. 

Правящие круги России не
дают эффективного ответа на

растущие вызовы и угрозы.
Власть продолжает ставить на
первое место интересы олигар-
хии и прикормленных чиновни-
ков. Интересы многонациональ-
ного народа остаются на заднем
плане. Узкий круг бессовестно
жирует за счёт трудящегося
большинства. Конституционная
норма о том, что Россия являет-
ся социальным государством,
бесцеремонно игнорируется. 

Народные массы остаются
объектом безжалостной экс-
плуатации. Сталкиваясь с пре-

пятствиями в поставках энерго-

ресурсов за рубеж, народ всё

больше превращают в «новую

нефть» для олигархической

элиты. Капитализм не оста-
вляет выбора народу России:
или прозябание, потеря стра-
ны и превращение в задворки
истории, или упорная борьба,
победа и возрождение Роди-

ны на началах социализма.
К. Маркс и Ф. Энгельс в

«Манифесте Коммунистиче-
ской партии» писали: «Совре-
менная государственная власть
– это только комитет, упра-
вляющий делами всего класса
буржуазии». Капитал умело
превращает государство в поли-
цейского, который энергично
служит кучке эксплуататоров,
трепетно охраняет их несмет-
ную собственность. Буржуазная
власть – это высокий забор
вокруг олигархических дворцов.
А для отвода глаз на этом забо-
ре регулярно пишут красивые
фразы о любви к Отечеству,
демократии, правах человека и
об интересах граждан.

Три десятилетия назад в
воронку капитализма преда-
тельски была втянута и наша
страна. С этого времени эко-
номика и социальная сфера
России безнадёжно дегради-
руют. 

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  44--55--йй  ссттрр..))..

ССЛЛААВВАА
ЛЛЕЕННИИННССККООММУУ
ККООММССООММООЛЛУУ!!

ППооззддррааввлляяюю  ВВаасс  ссоо  110022--йй  ггооддооввщщиинноойй  ВВссеессооююззннооггоо
ЛЛееннииннссккооггоо  ККооммммууннииссттииччеессккооггоо  ССооююззаа  ммооллооддёёжжии!!  

История неумолима – она разрушает империи, горо-
да, привычный уклад жизни людей, одни поколения
сменяются другими. Но Ленинский комсомол – эпоха, не
подлежащая забвению. Первые поколения комсомоль-
цев впитали опыт старой большевистской гвардии,
обеспечили её достойную смену. Комсомол стал надёж-
ным резервом Коммунистической партии, её главным
соратником во всех свершениях. 

Нет в истории других примеров такого мощного
молодежного движения, каким был Ленинский комсо-
мол. В мирное время и в годы войн плечом к плечу с
коммунистами комсомольцы первыми шли в бой, ехали
на целину, на стройки, покоряли космос и вели за собой
молодежь. На каждом историческом рубеже Ленинский
комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи
молодых героев, прославивших его своими подвигами.

Комсомольцы были объединены крепким братством,
прекрасной юностью, возвышенной целью. Они были
молоды, верны делу коммунизма, видели в нём буду-
щее страны и всего человечества. Через годы и трудно-
сти пронесли и сохранили чувство плеча, товарище-
ства. 

Наши друзья, успехи в труде и борьбе – оттуда, из
комсомола. Он научил нас держать слово, делать любое
дело на совесть, гордиться словом «товарищ» и вели-
ким Отечеством своим – Союзом Советских Социали-
стических Республик. 

Для многих из нас работа в комсомоле являлась
ярким, памятным периодом жизни. Значимыми станови-
лись, казалось бы, обыденные дела: рост комсомоль-
ских рядов, ударные стройки, соцсоревнование, моло-
дёжные бригады, Ленинский зачёт, политучёба, конфе-
ренции, спартакиады, концерты. Озарённые жаром мо-
лодых сердец, они – свидетельство причастности каж-
дого из нас к общему большому делу, начатому Вели-
ким Октябрём. Высокие помыслы и дела прошлого
стали основой нашего жизнеустройства, позволяют
выстоять в нынешнее непростое время. 

С праздником юности Вас, комсомольцы всех поко-
лений, кто молод душой, не потерял веру в лучшее,
живёт во благо людей! Удачи, оптимизма, крепкого здо-
ровья, неиссякаемой жизненной энергии, новых планов
и свершений! Оставайтесь такими же юными душой и
романтиками, какими были мы в нашу комсомольскую
пору! 

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь 

Брянского обкома КПРФ.

ООтт  ииммееннии  нныыннеешшннееггоо  ппооккооллеенниияя
ммооллооддыыхх  ббооррццоовв  ззаа  ииддееии  ВВееллииккооггоо
ООккттяяббрряя  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  ссоо  110022--йй
ггооддооввщщиинноойй  ссллааввннооггоо  ии  ллееггееннддаарр--
ннооггоо  ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссооммооллаа!!

Комсомольцы всегда были на
самых трудных и ответственных
участках и направлениях. Закаляя
характер, учились преодолевать
трудности и добиваться поставлен-
ных партией целей. 

Мы, молодые коммунисты Брян-
щины, преклоняемся перед подви-
гами и достижениями комсомоль-
цев старших поколений и обещаем
продолжить дело борьбы за осво-
бождение трудящихся России от
угнетения и эксплуатации кучкой
богачей, за установление истинно-
го народовластия вместо псевдо-
демократии, прикрывающей дикта-
туру буржуазии. 

Сегодня потомки славных ком-
сомольцев, несмотря на сложную
политическую и социальную ситуа-
цию, достойно продолжают дело
своих отцов и старших братьев.
Нет ни одной значимой политиче-
ской, культурной или протестной
акции, в которой ЛКСМ РФ не при-
нимал бы самого активного уча-
стия, не шел бы в первых рядах тех,
кто борется за идеалы добра, спра-
ведливости и правды. Мы и впредь
будем гордо и смело нести знамя
боевых и трудовых побед, свер-
шавшихся на протяжении вековой
истории Ленинского комсомола.

С праздником, товарищи комсо-
мольцы! Желаю Вам крепкого здо-
ровья и долголетия, комсомольско-
го задора и неиссякаемой молодой
энергии, стойкости в борьбе и вер-
ности идеям Великого Октября! 

Константин ПАВЛОВ,
первый секретарь 

Брянского обкома ЛКСМ РФ.

Дорогие друзья, 
комсомольцы всех поколений!

Дорогие 
комсомольцы

и комсомолочки!

КПРФ В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

ДДооккллаадд  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗЮЮГГААННООВВАА
ннаа  XXII  ((ооккттяяббррььссккоомм))  ППллееннууммее  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа  ппааррттииии
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ППооззддррааввллеенниияя  ббыыввааюютт  рраазз--
нныыее……  ВВоотт  ии  ВВллааддииммиирраа  ВВллааддии--
ммииррооввииччаа  ппооззддррааввииллии  ппоо--ррааззнноо--
ммуу……  ККттоо--ттоо  ––  сс  ддооббррыыммии  ппоожжее--
ллаанниияяммии,,  ккттоо--ттоо  ––  сс  ссааррккаазз--
ммоомм......  АА  ккттоо--ттоо  ––  сс  ттррааггееддииеейй
ббееззыыссххооддннооссттии……

Недавно «Советская Рос-
сия» рассказала о трагедии,
случившейся в Ленинграде. По-
жилой предприниматель Борис
Александров поджёг себя у ТРК
«Галерея», держа в руках пла-
кат, на котором было написано:
«С днём рождения, господин
президент...»

Решив стать предпринима-
телем, Александров целых де-
сять лет боролся с бюрократи-
ческой системой, отстаивая

своё дело. Документальная вой-
на с чиновниками уместилась в
23 гигабайта информации, ко-
торую Александров накануне
похода на площадь у ТРК «Га-
лерея» систематизировал и ос-
тавил на флешке в качестве
завещания. Конечный файл –
финальное обращение к прези-
денту.

Накануне выхода к «Гале-
рее» Александров сходил на
почту, заплатил 288 рублей и
отправил письмо в Кремль.
После публикации в газетах
ужасающего снимка нашлось и
письмо в Кремль.

««ППиишшуу  вваамм,,  ггооссппооддиинн  ппррееззии--
ддееннтт,,  вв  ппяяттыыйй  ии  ппооссллеедднниийй  рраазз,,
––  ннааччииннааллооссьь  оонноо..  ––  ЧЧееллооввеекк  яя

ннееммооллооддоойй,,  ннииккооггддаа  ннее  ссммооггуу
ппоодднняяттььссяя  ии  ннааччааттьь  ббииззннеесс
ззааннооввоо..  ТТаакк  ччттоо  ввыыххоодд  уу  ммеенняя
ооддиинн......

ЯЯ  ррааззооррёённ..  УУ  ммеенняя  кк  вваамм
ппооссллеедднняяяя  ппррооссььббаа  ––  ччттооббыы
ССллееддссттввеенннныыйй  ккооммииттеетт  ппррооввёёлл
ээттуу  ттрреекклляяттууюю  ээккссппееррттииззуу  ппоо
ооппррееддееллееннииюю  ззааккооннннооссттии  ввееллии--
ччиинныы  ааррееннддоойй  ппллааттыы  ппоо  ддооггооввоо--
рруу  оотт  2277  ииююнняя  22000066  ггооддаа  №№2200--
АА001166665588,,  рраазз  ААррббииттрраажжнныыйй  ссуудд
ннееооддннооккррааттнноо  ооттккааззыыввааллссяя  ееёё
ппррооввооддииттьь..  ЭЭккссппееррттииззуу,,  ккооттооррааяя
––  яя  ооччеенньь  ннааддееююссьь  ––  ддооккаажжеетт,,
ччттоо  яя  ннее  ииддииоотт,,  рраазз  ввееррюю  вв  ооббяя--
ззааттееллььннооссттьь  ииссппооллннеенниияя  ззааккооннаа
ддлляя  ввссеехх  вв  РРооссссииии,,  ии  ввооссссттаанноо--
ввиитт  ммооёё    ччеессттннооее  ииммяя,,  ––  ннааппииссаалл
ААллееккссааннддрроовв..  ––  ННееччееггоо  ууддиивв--

лляяттььссяя  ссооббыыттиияямм  вв  ББееллооррууссссииии..
ЕЕссллии  вв  РРооссссииии  ввллаассттьь  ннее  ббууддеетт
уувваажжааттьь  ссввооиихх  ггрраажжддаанн,,  ппооллыыхх--
ннёётт  ппооххллеещщее..  

ММыы  сс  ввааммии,,  ггооссппооддиинн  ппррееззии--
ддееннтт,,  ппооччттии  ррооввеессннииккии,,  ии  яя  ввоо
ммннооггоомм  ппооддддеерржжииввааюю  вваашшии
ддееййссттввиияя..  ДДлляя  ммеенняя  ииссккллююччёённ
ппууттьь  ггооссппооддииннаа  ННааввааллььннооггоо..  ИИ
ддееллоо  ннее  вв  ддееннььггаахх  ии  ввееччнноомм
ввооппррооссее  ––  ддлляя  ччееггоо  ттыы  жжииввёёшшьь  ии
ппррааввииллььнноо  ллии  ппрроожжиилл..  ЕЕссллии

ууссттууппииттьь,,  ззннааччиитт,,  яя  ппрроожжиилл
жжииззнньь  ззрряя..  ППооээттооммуу  ппррииххооддииттссяя
ииддттии  ддоо  ккооннццаа..  

ЕЕссллии  вв  ррееззууллььттааттее  ччттоо--ллииббоо
ииззммееннииттссяя  ии  ээттоо  ппооввллиияяеетт  ннаа
ссууддььббуу  ххооттяя  ббыы  ооддннооггоо  ччееллооввее--
ккаа,,  ззннааччиитт,,  яя  ппрроожжиилл  ннее  ззрряя»»..

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  №№111133
ззаа  1133..1100..22002200  гг..

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ ЧИ-
ТАТЕЛЕЙ

Grigory: – Крапивное семя
довело человека до трагическо-
го конца. Но бороться с неспра-
ведливой системой посред-
ством обращения к Путину дело
бесперспективное, коль эту сис-
тему Путин и выстроил. Жаль
человека и его родных и близ-
ких.

Vasilevs: – «...и я во многом
поддерживаю ваши дейст-
вия...» Человек лишил себя
жизни, всё ещё веря в прези-
дента? Вот самая настоящая
трагедия ...ККооггддаа  жжее  ннаарроодд
ппррооззрреееетт,,  ннааккооннеецц!!??

18 октября впервые после объе-
динения муниципальных образова-
ний в Стародубском муниципальном
округе прошли выборы депутатов
Совета народных депутатов Старо-
дубского муниципального округа
первого созыва.

В очередной раз стал понятен цинизм
правящей партии, представители кото-
рой идут на всевозможные ухищрения,
чтобы не потерять свои насиженные
места и продолжать оставаться на дол-
жностях. При этом, не особо беспокоясь
о выполнении своей главной задачи –
работать на благо людей. В 2019 году
после проведения очередных выборов в
руки КПРФ попали документы, из кото-
рых следует что в Стародубском районе,
на родине губернатора, произошла
фальсификация, подмена результатов
выборов на нескольких избирательных
участках. По данному факту была опу-
бликована информация в СМИ, напра-
влены обращения в правоохранительные
и надзорные органы вместе с бесспорны-
ми доказательствами этого, однако мер
никаких принято не было. Никто не понес
ответственности. Разве такое возможно?
Оказывается, да, если дело касается
«небожителей», пусть даже и в малень-
ком муниципальном образовании.

И вот 18.10.2020 года прошли оче-
редные выборы в Стародубском муни-
ципальном округе. В 8 утра открылись
52 избирательных участка, 10 из кото-
рых работали в городе, остальные – в
сельских населённых пунктах округа. 

Выборы проходили в один день. Инте-
ресно, а как же трёхдневное голосова-
ние? Как же эпидемиологическая обста-
новка? Или не жалко избирателей? Или
трёхдневное голосование нужно только
для выборов губернатора, для нужного
результата без особых напрягов и без
наблюдателей?

Зато проголосовать пришли не только
сам губернатор, но и без пяти минут
председатель облдумы Валентин Суббот.
Александр Васильевич даже брякнул, что
«стародубские депутаты, по сути, сокра-
тили сами себя во благо людей» – имея в
виду сокращение депутатов из-за объе-
динения муниципальных образований.

Нарушения наблюдатели от КПРФ
начали фиксировать с самого утра. Чле-
нов комиссий с правом совещательного
голоса не пускали из-за якобы непра-
вильно написанной буквы «а» в докумен-

тах. На УИК № 918 заметили, что не
опломбирован 2-й вход, на УИК № 913
обе переносные урны были непрозрач-
ные. Ну и, конечно, на большинстве
городских УИКов поначалу запрещали
вести фото- и видеосъёмку и переме-
щаться по помещению.

На УИКах №№ 903 и 905 даже в
конце дня списки избирателей были не

прошиты и не заверены. Что это было?
Незаконно изготовленные дубликаты? А
сами списки, видимо, с приписками до
нужной явки потом заменили эти дубли-
каты?

На УИКе № 896 (в Меленске – роди-
не А.В. Богомаза) побоялись даже давать
списки для ознакомления. Несмотря на
приехавших высокопоставленных поли-

цейских, за 1,5 ча-
са члену ТИКа от
КПРФ так и не пре-
доставили возмож-
ность проверить нас-
тоящую явку по
спискам, а не «на-
писанные» 90,99%,
из которых, якобы
96,98%, проголосо-
вало за ЕР. Практи-
чески на всех
УИКах выданы не-
правильно заверен-
ные копии итоговых
протоколов.

Любимые выра-
жения бюрократов

– «Запретить!» и «Не пущать!» – звучали
и на этих выборах. Так, на УИК № 915 не
пустили на подсчёт представителя СМИ
«Молния», аккредитованного ЦИК, а у
самого журналиста забрали и не вернули
удостоверение. Члена окружной комис-
сии от кандидата КПРФ вообще не пусти-
ли на подсчёт голосов. Зато, по заявле-
нию члена избирательной комиссии с со-
вещательным голосом от КПРФ и пред-
ставителя СМИ ИА «Время», направи-

ли на медицин-
ское освидетель-
ствование едино-
росса, председа-
теля УИКа №115
с явными призна-
ками алкогольно-
го опьянения.  Но
результат его был
вполне предска-
зуем: трезв, как
стеклышко!

С урнами то-
же беда. Напри-
мер, один из наб-
людателей от ком-
мунистов снял на видео, что прорезь у
урны на участке № 922 была распилена
до неприличных размеров. Видно, что
сделано это искусственно. Данная мо-
дель стационарной урны для бюллетеней
имеет намного более узкую прорезь.
Интересно, что по этому поводу скажет
председатель избирательной комиссии
Брянской области Елена Анненкова?
Ведь это не первый скандал с урнами на
Стародубщине. Чуть более месяца назад
на выборах имени себя губернатор Брян-
ской области А. Богомаз проголосовал в
фактически не опечатанную урну. И
ничего! Только пришлось фото и видео с
официальных сайтов и прикормленных
СМИ изъять.

Но в итоге на выборах в Стародубе
КПРФ набрала на пяти участках до
28% голосов! 

Это произошло на избирательном
участке № 916, расположенном в самом
городе. Ещё на одном участке № 918 за
КПРФ проголосовало 27,34% избирате-
лей. На УИК № 914 – 19,57%.

Полагаем, что 28% – это настоящий
результат КПРФ не только в Стародубе,
но и в Стародубском районе, даже с учё-
том низкой явки в условиях неверия
людей в честные выборы. А не выделен-
ные единороссами 5,69%.

Там, где стародубские коммунисты
при помощи обкома партии, ЛКСМ РФ и
товарищей из соседних районов, наблю-
дающие за ходом голосования, смогли
предотвратить фальсификации или ми-
нимизировать их, у КПРФ было от 15%
до 28% голосов.

В основном постарались хорошенько
понаблюдать в самом Стародубе, так как
здесь проживает половина избирателей
всего вновь образованного муниципаль-
ного округа. На 5 из 10 крупных избира-
тельных участках удалось в разной
степени отстоять результат Коммуни-
стической партии.

И сразу стало видно, насколько пра-
вдоподобны были итоги выборов губер-
натора месячной давности. Тогда на этих
же участках за нашего кандидата – пер-
вого секретаря Брянского обкома КПРФ,

руководителя нашей фракции в облдуме
А.Г. Архицкого – якобы, проголосовало
лишь от 3,5% до 5,4% (см. таблицу).

Очевидно, что за месяц у избирате-
лей не могли так сильно измениться
политические предпочтения именно в
этих УИКах. Да и явка в городе 18 октяб-
ря была правдоподобная, а не та, кото-
рая была в сентябре. Она в 3-4 раза
ниже!

Это значит, что сейчас в Стародубе
нам удалось не допустить явных вбросов
и приписок.

А вот в районе жулики, видимо, тво-
рили всё, что хотели, чтобы выйти на
нужный результат.

Вот доказательства тому, хотя и кос-
венные: 

1. В городе в среднем явка 21,37%, а
в районе аж в 4 раза (!!!) выше – 84,3%.
Хотя на губернаторских выборах в горо-
де явка была «нарисована» 71,82%, а в
районе 75,11%.

Видимо, чтобы хоть как-то поднять
среднюю явку, пришлось в некоторых
УИКах её доводить до 94-95%, а в УИК
№ 876 она «составила» 97,88%!

2. КПРФ получила половину своих
голосов в городе и вторую половину – в
районе, а «ЕР» в городе «набрала»
15,76%, а в районе – 84,24%, то есть
почти в 5,5 раза больше! Что это, если не
фальсификации?

3. Скорость проведения голосования
на дому достойна занесения в различные
Книги рекордов. В УИК № 886 голосовав-
ших на дому было 400 человек, в УИК
№ 883 – 166 и т.д. (сведения можно найти
на сайте областной избирательной ко-
миссии).

Даже при наличии двух переносных
ящиков, затратив всего 10 минут на каж-
дый дом, невозможно уложиться и прове-
сти выездное голосование в период с 08
до 20 часов. А стародубские члены
комиссии успевают! Как это возможно?!

В итоге из 20 мандатов «ЕР» «отжа-
ла» себе 18: по одному депутату будет у
КПРФ и ЛДПР. 

А все рапорты единороссов о «народ-
ной поддержке», все заклинания о «чест-
ных выборах» и «прозрачном волеизъяв-
лении» – это блеф.

Все эти цифры шиты белыми нитка-
ми.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ннаашшиихх  ккоорррр..

Продолжение темы: «С днём рождения, «долгоиграющий» президент!» –
««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  ззаа  1166..1100..2200  гг..

РЕШИЛ ИДТИ ДО КОНЦА
««ППиишшуу  вваамм,,  ггооссппооддиинн  ппррееззииддееннтт,,  вв  ппяяттыыйй  ии  ппооссллеедднниийй  рраазз»»
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2 октября 1920 года в жиз-

ни комсомола произошло од-
но из важнейших событий
всей его истории. На III съезде
комсомола, проходившем в
помещении, где теперь разме-
щается театр «Ленком», с
речью «Задачи союзов моло-
дёжи» выступил, встреченный
бурей оваций В.И. Ленин. Эта
речь стала программным до-
кументом комсомола на дол-
гие годы. Как сказал в 1926
году пролетарский поэт Алек-
сандр Жаров: ««ИИ  вв  ээттоотт  ддеенньь//
ООнн  ннаа  ддеессяяттккии  ллеетт//  ННаамм  ннааппииссаалл//
ППррооггррааммммуу  ККооммссооммооллаа»»..

Наша страна не одно деся-
тилетие пела: «Коммунизм –
это молодость мира,/ И его
возводить молодым». Сегод-
ня эта фраза вновь становит-
ся актуальной. Но не потому,
что мы очень приблизились к
коммунизму, а потому, что
кончается безвременье его
глубокого отступления, пото-
му, что реставрация капита-
лизма зримо показала свою
несостоятельность, бесперс-
пективность, нежизненность.
Значит, пришла пора учиться
коммунизму. Учиться в пер-
вую очередь молодым.

В.И. Ленин в знаменитой ре-
чи на III съезде комсомола (она
была произнесена 2 октября
1920 года, когда ещё гремели
бои Гражданской войны) указал
тем, кому принадлежит буду-
щее, неожиданный для того «те-
кущего момента», но стратеги-
чески безупречный ориентир:
««ЗЗааддааччаа  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттооббыы
ууччииттььссяя»»..

Нет, это не была нудная ро-
дительская мораль отправляю-
щимся в школу недорослям. Это
был боевой революционный
клич: «Союз молодёжи и вся
молодёжь вообще, которая хо-
чет перейти к коммунизму, дол-
жна учиться коммунизму. Есте-
ственно, что на первый взгляд
приходят в голову мысли о том,
что учиться коммунизму – это
значит усвоить ту сумму знаний,
которая изложена в коммуни-
стических учебниках, брошюрах
и трудах. Но такое определение
изучения коммунизма было бы
слишком грубо и недостаточно».

«Без работы, без борьбы
книжное знание коммунизма из
коммунистических брошюр и
произведений ровно ничего не
стоит, так как оно продолжало
бы старый разрыв между теори-
ей и практикой, тот самый раз-
рыв, который составлял самую
отвратительную черту буржуаз-
ного общества».

Сегодняшние поколения со-
отечественников «своим горбом
и всей спиною познали» разрыв
не только между теорией и прак-
тикой, но и между обильным
словом и убогим делом «отцов»
реставрации капитализма. Чего
стоит одна конституционная
статья, утверждающая, будто
РФ – «социальное государство»!
Теория такого государства тре-
бует, чтобы оно заботилось о
подтягивании доходов бедняков
к уровню доходов так назы-
ваемых состоятельных людей. А
практика, скажем, благополуч-
ной столицы свидетельствует,
что между доходами 10% самых
малоимущих россиян и 10% их
сегодняшних самых богатых
земляков более чем сорокакрат-
ный разрыв. Такое может быть
только в государстве антисо-
циальном, поставленном властью
на грань не просто социальной
вражды, а настоящей ненави-
сти. Но ведь почти все законы
буржуазной РФ под стать этой
конституционной статье.

Такое общественное и госу-
дарственное социальное уст-
ройство само плодит противни-
ков капиталистического строя и
множит ряды сторонников со-
циалистической системы, ряды
молодых коммунистов. До чего
же актуальна мудрая ленинская
установка!

Но Владимир Ильич упорно

продвигал и другую мысль:
вредно и опасно только книжное
знание коммунизма, не закре-
плённое на практике, не вопло-
щённое в предметно-практиче-
ское преобразование мира. В
стенограмме III съезда РКСМ
значится, что Ленин, отвечая на
вопросы делегатов, подчеркнул
как программное положение:
«Основной задачей РКСМ явля-
ется коммунистическое воспита-
ние трудящейся молодёжи, в
котором ттееооррееттииччеессккооее  ппррооссввее--
щщееннииее  ттеесснноо  ссввяяззаанноо  сс  ааккттиивв--
нныымм  ууччаассттииеемм  вв  жжииззннии,,  ттррууддее,,
ббооррььббее  ии  ссттррооииттееллььссттввее  ттррууддяя--
щщииххссяя  ммаасссс. Задаче коммуни-
стического воспитания молодё-
жи, подготовляющего энергич-
ных и умелых строителей социа-
листического хозяйства, защит-
ников советской республики,
организаторов нового обще-
ства, должна быть подчинена
вся практическая работа РКСМ
во всех областях».

ДВУЕДИНАЯ ЗАДАЧА

Ленин требовал от комсомо-
ла серьёзной постановки комму-
нистического воспитания трудя-
щейся молодёжи. Поэтому в
своей речи он подчёркивал: «Ещё
более опасным было бы, если
бы мы начали усваивать только
коммунистические лозунги… На-
личие полумиллиона или мил-
лиона людей, молодых юношей
и девушек, которые после тако-
го обучения коммунизму будут
называть себя коммунистами,
принесло бы только великий
ущерб для дела коммунизма.
Было бы ошибочно думать так,
что достаточно усвоить комму-
нистические лозунги, выводы
коммунистической науки, не ус-
воив себе той суммы знаний,
последствием которых явился
сам коммунизм. Образцом того,
как появился коммунизм из
суммы человеческих знаний,
является марксизм… ККооммммууннии-
ссттоомм  ссттааттьь  ммоожжнноо  ллиишшьь  ттооггддаа,,
ккооггддаа  ооббооггааттиишшьь  ссввооюю  ппааммяяттьь
ззннааннииеемм  ввссеехх  ттеехх  ббооггааттссттвв,,  ккооттоо--
ррыыее  ввыыррааббооттааллоо  ччееллооввееччеессттввоо».

Поэтому изучение лениниз-
ма, ленинская учёба является
необходимейшим условием пре-
вращения нынешнего комсо-
мольского актива в настоящий
ленинский актив, способный
воспитать многомиллионную ком-
сомольскую молодёжь в духе
диктатуры пролетариата и ком-
мунизма.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Итак, В.И. Ленин убедитель-
но доказал, что учиться комму-
низму надо серьёзно. А с какой
целью, ради чего? В поисках
ответа вернёмся к ленинским «За-

дачам союзов молодёжи». Там
ответ дан чёткий и ясный: «Ком-
мунистический союз молодёжи
только тогда оправдает своё
звание, что он есть Союз комму-
нистического молодого поколе-
ния, если он каждый шаг своего
учения, воспитания, образова-
ния связывает с участием в
борьбе всех трудящихся против
эксплуататоров».

До чего же актуально это
звучит в условиях реставрации
капитализма! Пока сохраняется
всевластие частной собственно-
сти, пока командные высоты в
экономике и политике принадле-
жат капиталу, главным направ-
лением борьбы коммунистов, в
том числе молодых коммуни-
стов, объединившихся в Ленин-
ский Коммунистический Союз
молодёжи РФ, является класс
эксплуататоров. Его ядро – кру-
пный капитал во главе с нена-
вистными народу олигархами.
Поэтому полностью сохраняют в
нынешних условиях свою силу и
актуальность выводы В.И. Лени-
на, высказанные на III съезде
РКСМ: «А в чём состоит эта
классовая борьба? Это –…капи-
талистов свергнуть, уничтожить
класс капиталистов».

Ленин настаивает на необхо-
димости «уничтожить возмож-
ность эксплуатации человека
человеком, возможность пре-
вращения труда наёмного
работника в источник прибыли
для частного собственника.

Предстоит ликвидировать
любую эксплуатацию человека
человеком. Но первым делом –
ту, которая поперёк власти тру-
дящихся и установления социа-
листических производственных
отношений, которая имеет воз-
можность благодаря своим мас-
штабам, своему экономическо-
му могуществу активно сопро-
тивляться воле трудящихся.
Ясно, что такой возможностью
больше всего обладают вла-
дельцы самых крупных состоя-
ний. Что касается мелких соб-
ственников, то на их интересы
никто покушаться не будет, если
они не поставят себя в положе-
ние противников социалистиче-
ского строительства».

Жизнь подтвердила справед-
ливость ленинских выводов.
Контрреволюция 1991 года, вер-
нувшая толстосумов на шею
трудового народа, стала самой
убедительной иллюстрацией к
неумирающему «Капиталу» К.
Маркса, к великому ленинскому
труду «Империализм, как выс-
шая стадия капитализма». Се-
годня только люди, далёкие от
коммунистического мировиде-
ния, могут призывать заменить
лозунг классовой борьбы сурро-
гатами, предполагающими сот-

рудничество с эксплуататорами.
Эти люди, в лучшем случае, не
понимают, что ««ккллаассссооввааяя  ббооррьь--
ббаа  ппррооддооллжжааееттссяя;;  ооннаа  ттооллььккоо
ииззммееннииллаа  ссввооии  ффооррммыы……  ККллаасс--
ссооввааяя  ббооррььббаа  ппррооддооллжжааееттссяя,,  ии
ннаашшаа  ззааддааччаа  ппооддччииннииттьь  ввссее
ииннттеерреессыы  ээттоойй  ббооррььббее»»..

В том же обращении к деле-
гатам съезда комсомола звучит
предупреждение: «История го-
ворит, что самые большие ар-
мии гибли от того, что зазнава-
лись, слишком много верили в
свои силы, слишком мало счита-
лись с силой врагов, отдавались
спячке, теряли боевую готов-
ность и в критическую минуту
оказывались застигнутыми вра-
сплох.

Самая большая партия мо-
жет быть застигнута врасплох,
самая большая партия может
погибнуть, если она не учтёт
уроков истории, если она не
будет ковать изо дня в день бое-
вую готовность своего класса.
Быть застигнутым врасплох, это
– опаснейшее дело, товарищи,
это – значит стать жертвой «нео-
жиданностей», жертвой паники пе-
ред врагом. А паника ведёт к
распаду, к поражению, к гибели».

ТОЛЬКО ПРОЛЕТАРИАТ

В.И. Ленин обращался к де-
легатам комсомольского съез-
да: «Мы говорим теперь на
основании опыта, что только
пролетариат мог создать такую
сплочённую силу, за которою
идёт раздробленное, распылён-
ное крестьянство, которая ус-
тояла при всех натисках эксплу-
ататоров. Только этот класс мо-
жет помочь трудящимся массам
объединиться, сплотиться и
окончательно отстоять, оконча-
тельно закрепить, окончательно
его построить».

Сегодня многие товарищи по
партии, а вслед за ними и ком-
сомольцы любят порассуждать
о том, что рабочий класс сокра-
тился, что его без микроскопа и
обнаружить-то трудно. Но когда
у них спрашиваешь, что неуже-
ли им хлеб выпекают буржуа,
собеседники начинают смущён-
но лепетать: они имели в виду,
что сейчас нет не рабочих, а ра-
бочего класса…

Причина подобных лукавств
неглубоко прячется. Она – в неу-
мении, а то и в нежелании вести
непростое взаимодействие с
рабочим человеком, который
звонкой фразе не верит, а дове-
ряет только каждодневным ре-
альным делам, зримым поступ-
кам. Так ведь об этом ещё Ле-
нин предупреждал комсомоль-
цев: «Союз коммунистической
молодёжи должен быть ударной
группой, которая во всякой
работе оказывает свою помощь,
проявляет свою инициативу,
свой почин. Союз должен быть
таким, чтобы любой рабочий
видел бы в нём людей, учение
которых, возможно, ему непо-
нятно, учению которых он сразу,
может быть, и не поверит, но на
живой работе которых, на их
деятельности он видел бы, что
это действительно те люди,
которые показывают ему вер-
ный путь.

Если Коммунистический со-
юз молодёжи во всех областях
не сумеет построить так свою
работу, это значит, что он сбива-
ется на старый, буржуазный
путь».

Кто рискнёт сказать, что этот
наказ устарел?

Комсомол сможет выполнить
этот наказ при двух условиях.
Во-первых, когда ему каждо-
дневным убедительным приме-
ром будут служить старшие
товарищи – коммунисты. Во-
вторых, когда работой комсомо-
ла будет умело руководить пар-
тия. Это, кстати, тоже ленинский
тезис. На вопрос делегатов III
съезда РКСМ о взаимоотноше-
ниях комсомола и РКП(б) Влади-
мир Ильич ответил, что ««РРККССММ
ддооллжжеенн  ррааббооттааттьь  ппоодд  ррууккооввоодд--
ссттввоомм  ппааррттииии,,  ррууккооввооддссттввооввааттьь--
ссяя  ооббщщииммии  ддииррееккттииввааммии  ККооммммуу--
ннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии,,  еессллии  ддеейй--
ссттввииттееллььнноо  ххооччеетт  ббыыттьь  ккооммммууннии--
ссттииччеессккиимм»»..

Обращаясь к комсомольцам,
Ленин говорил о том, что перед
ними стоит задача, которую они
смогут решить, ««ттооллььккоо  ооввллааддеевв
ввссеемм  ссооввррееммеенннныымм  ззннааннииеемм,,
ууммееяя  ппррееввррааттииттьь  ккооммммууннииззмм  иизз
ггооттооввыыхх  ззааууччеенннныыхх  ффооррммуулл,,  ссоо--
ввееттоовв,,  ррееццееппттоовв,,  ппррееддппииссаанниийй,,
ппррооггрраамммм  вв  ттоо  жжииввооее,,  ччттоо  ооббъъее--
ддиинняяеетт  вваашшуу  ннееппооссррееддссттввееннннууюю
ррааббооттуу,,  ппррееввррааттииттьь  ккооммммууннииззмм  вв
ррууккооввооддссттввоо  ддлляя  вваашшеейй  ппррааккттии--
ччеессккоойй  ррааббооттыы»»..

* * *
Сохраняет ли речь Ленина

«Задачи союзов молодёжи»,
сказанная им 100 лет назад,
актуальность сегодня или она
представляет интерес лишь как
документ, ярко запечатлевший
дух своего времени? Могут ли
из неё почерпнуть что-то важное
для формирования своих убеж-
дений современные молодые
люди, которым близка идеоло-
гия коммунизма?

В.И. Ленин выступал с этой
речью в стране победившей
революции, когда при всех
огромных трудностях и сложно-
стях был взят курс на постро-
ение социализма. И он обра-
щался к передовому отряду
строителей нового общества.
Кстати, обратите внимание на
постановку цели строительства.
Хрущёв в начале 1960-х годов
говорил: «Нынешнее поколение
советских людей БУДЕТ ЖИТЬ
при коммунизме». А Ленин: «По-
коление, которому сейчас 15..,
должно знать, что вся задача
его жизни есть СТРОИТЕЛЬ-
СТВО этого (коммунистическо-
го) общества». Чувствуете раз-
ницу?

Перед нынешней молодёжью,
вставшей в ряды коммунистов,
стоит ещё более трудная зада-
ча: прежде чем начать строи-
тельство социалистического об-
щества, надо завоевать эту воз-
можность. И первоочередная за-
дача коммунистической молодё-
жи сегодня – борьба против
капиталистического строя.

Ленинскому комсомолу ис-
полняется 102 года. И если в
этот день мы стремимся поста-
вить ему планку на той высоте,
которую определил В.И. Ленин,
то значит, надежды на него дей-
ствительно огромны. Поэтому за-
вершим сегодняшний разговор
итоговой фразой ленинской ре-
чи на III съезде комсомола, лишь
слегка видоизменив её с учётом
реалий текущего дня.

Только смотря на каждый
шаг свой с точки зрения борь-
бы с господством эксплуата-
торского строя, только спра-
шивая себя, всё ли мы сдела-
ли, чтобы быть объединённы-
ми сознательными трудящи-
мися, Коммунистический Со-
юз молодёжи своих членов
объединит в одну армию рево-
люционных борцов и возбудит
общее уважение к себе.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссааййттаа  ЦЦКК
ККППРРФФ..

ЗАВЕТ ВОЖДЯ
«Совершенно особенное значение имеет речь Ленина, сказанная им 2 октября 1920 года на

III Всероссийском съезде РКСМ. Эту речь говорил Ильич молодежи, на которую возлагал он
такие надежды, в которой видел он смену. Он особенно тщательно продумал ее. Он говорил о
том, чему мы должны учить и как должна учиться молодежь, если она действительно хочет опра-
вдать звание коммунистической молодежи, и как подготовить ее к тому, чтобы она сумела
достроить и довершить то, что мы начали. Молодежь должна учиться коммунизму».

НН..КК..  ККррууппссккааяя
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Только в этом году мы получили паде-

ние ВВП как минимум на 8%. И это – вме-
сто обещанного властью вхождения в
пятёрку ведущих экономик мира, техно-
логического прорыва, победы над бедно-
стью, импортозамещения и демографи-
ческого роста. Спад производства в клю-
чевых отраслях – от 4% до 20%. Банкрот-
ство постигло пятую часть предприятий.
Пятикратно выросла безработица.

Шесть лет подряд сокращаются
реальные доходы граждан. На нищен-
ские 7 долларов в день у нас вынужден
жить каждый второй. Продолжает расти
число оказавшихся за чертой бедно-
сти. Сегодня их уже более 20 миллио-
нов.

Вымирание страны вновь ускоряет-
ся. С начала года население России
сократилось ещё почти на 300 тысяч. В
половине регионов смертность в 1,5-2 ра-
за превышает рождаемость. Мы уже пер-
вые в мире по числу самоубийств среди
мужчин. Так что фраза «Капитализм
истребляет народ» – это не просто обо-
рот речи.

Выдающийся мыслитель М. Ганди в
1926 г. написал: «Нас ужасают военные
конфликты между государствами. Но
экономическая война не менее страш-
на, чем вооружённое столкновение.
Экономическая война – это длитель-
ная пытка. И она оставляет после себя
опустошение не менее ужасное, чем
обычная война».

В войне нового типа против России
транснациональный капитал опирает-
ся на «пятую колонну» внутри страны.
Мы никогда не встанем на путь возрож-
дения, пока важнейшие высоты у нас
занимают поклонники оголтелого неоли-
берализма, а кроить политическую сис-
тему внутри страны будут люди, уже при-
водившие страну к финансово-экономи-
ческому коллапсу. И мы никогда не выле-
чим экономику и общество, пока в струк-
турах власти, в нашей культуре и сфере
информации будут заправлять огрызки
ельцинизма. А ведь крупнейшие россий-
ские телеканалы, где у целого ряда веду-
щих имеется двойное гражданство, и те-
перь объявляют чубайсовско-кудринскую
фалангу «выдающимися экономистами».

Противостоять союзу западных гло-
балистов и местных коллаборантов
может только сплочённый Народный
фронт левопатриотических сил. Сил,
скреплённых пониманием нависшей
беды, научившихся действовать пле-
чом к плечу, накопивших опыт общих
поражений и побед, способных отбра-
сывать мелкое и ставить во главу угла
главное. Сил, убеждённых, что интере-
сы России – это интересы её трудяще-
гося большинства! Время зовёт!

КОНТУР ФРОНТОВ

На выборах в сентябре КПРФ смо-
гла заручиться поддержкой новых
слоёв избирателей. Это произошло
впервые за последние десять лет.
Свою роль здесь сыграли: пенсионное
ограбление в 2018 году, успехи КПРФ на
губернаторских выборах и городские
протесты 2019 года. Началось расшире-
ние зон влияния партии на региональном
и муниципальном уровнях. Даже буржу-
азные эксперты заговорили о перспекти-
вах возрождения электорального «крас-
ного пояса».

В 2020 году на общероссийском
голосовании по поправкам в Конститу-
цию КПРФ выступила против «недоре-
формы». Принципиальная позиция по-
высила роль партии как реальной альтер-
нативы олигархической власти. КПРФ
укрепила свой морально-политический
авторитет и сделала серьёзную заявку на
лидерство в объединении сил социально-
го и гражданского протеста.

Захват Компартией инициативы на
оппозиционном поле заставил власть

прибегнуть к новым манипуляциям.
Для перехвата голосов алхимикам из
администрации президента фальшивых
«коммунистов» и информационных кил-
леров оказалось мало. Они опять заня-
лись нарезкой «недоношенных» партий.
В ассортименте теперь и «Новые люди»,
и «За правду», и «Зелёная альтернати-
ва». На последних выборах в них вложе-
ны колоссальные ресурсы. Одной из пар-
тий-муляжей – «Новые люди» – дали воз-
можность мобилизовать до 8% разочаро-
ванных в «Единой России» граждан.

В целом, избирательная кампания
этого года была масштабной. Выборы
охватили 81 регион России. Избира-
лись 4 депутата Госдумы, 20 глав регио-
нов, свыше 78 тысяч депутатов разных
уровней, 787 глав местного самоупра-
вления. Мы искренне благодарны своим
избирателям за доверие. Эта многомил-
лионная поддержка в условиях чудовищ-
ного давления и массового жульничества
имеет особую ценность.

Избиратели всё больше отворачи-
ваются от «Единой России». Чтобы
удержать ситуацию, «вертикаль вла-
сти» развернула новое наступление на
права граждан. Цинично уничтожаются
остатки политической конкуренции. На-
ших товарищей лишили возможности
участвовать в выборах губернаторов в
Коми, Камчатском крае, Ленинградской
области, Еврейской автономной области
и Севастополе. Под разными предлогами
к выборам не допустили порядка 800 кан-
дидатов КПРФ. «Единая Россия» откро-
венно расписалась в неспособности чес-
тно соперничать с нашими представите-
лями.

В преддверии выборов «партия
власти» опять меняла «правила игры».
Началось лихорадочное внедрение трёх-
дневного голосования. Итоги народного
волеизъявления решено передать в руки
ночных жуликов. Кроме того, театр аб-
сурда пополнился ещё и «придомовым»,
дистанционным и онлайн-голосованием.

Президиум ЦК КПРФ не признал
легитимными итоги выборов глав тех
регионов, где нас не допустили к уча-
стию в кампании. Одновременно под-
держаны решения региональных комите-
тов партии о непризнании выборов гу-
бернаторов Ростовской и Пензенской об-
ластей, депутатов Ульяновской гордумы.

Фракция КПРФ в Госдуме продол-
жит бороться за демократизацию по-
литической жизни России. Мы намере-
ны добиваться отмены многодневного,
электронного, дистанционного голосова-
ния. Отныне эти требования пополняют
нашу программу ремонта избирательной
системы страны, иначе выборы выродят-
ся в зловещий фарс, который закончится
российским «майданом».

В ходе последних выборов коман-
да Компартии была профессиональна
и убедительна. Мы улучшили свои
результаты и нарастили поддержку.
КПРФ подтвердила, что является ве-
дущей оппозиционной силой и остаёт-
ся главным конкурентом «Единой Рос-
сии» в борьбе за власть. 

Наша программа – программа на-
родных интересов – укореняется в
массах. Чтобы одержать политиче-
скую победу и воплотить её в жизнь,
нам предстоит решить две задачи: ук-
репить своё электоральное ядро и
привлечь на свою сторону новых изби-
рателей. Да, это разные группы людей.
Но есть объективные обстоятельства,
которые их объединяют. Сегодня трудя-
щихся атакует нарастающий ком про-
блем, унижений и безысходности. Они
всё чаще сталкиваются с наступлением
власти на свои законные права. И они
неизбежно проникаются протестными
настроениями. В рядах широкого народ-
ного фронта при известных условиях мо-
гут быть и представители среднего капи-
тала.

Превратить глухое народное недо-
вольство в активное сопротивление,
помочь гражданам осознать свои цели
и интересы – в этом и состоит наша
задача – задача партии трудящихся,
партии пролетариата, партии народно-
го большинства.

ЗЕРКАЛО НЕЗДОРОВЬЯ

На встрече с руководителями парла-
ментских партий в начале октября прези-
дент В.В. Путин не согласился с тем, что
правительство исповедует либеральные

подходы к управлению экономикой. Од-
нако мы внимательно изучили проект
федерального бюджета на 2021-23 годы.
И делаем вывод: от года к году власть и
её «бухгалтерский отряд» в прави-
тельстве навязывают стране бюджет
обнищания и вымирания.

В начале нынешнего года правитель-
ство Д. Медведева отправили в отставку.
С новым составом кабинета министров
граждане связывали надежду на смену
проводимой политики. Но курс принци-
пиально не изменился. Он прямо
наследует ельцинско-гайдаровским
«реформам». 

В следующем году предполагается
урезать расходы федерального бюджета
на 9%. Сокращение составит более 2,2
триллиона рублей. Расходы будут сни-
жаться и по отношению к ВВП. На разви-
тие страны и поддержку граждан власть
направляет всё меньше ресурсов. Всё
большая их часть перетекает в карманы
олигархии и растаскивается чиновника-
ми. Проводится откровенно антина-
родная политика.

Указ президента о национальных
целях развития обещал России демогра-
фический рост, двукратное снижение
бедности, технологический прорыв и
вхождение в пятёрку крупнейших эконо-
мик мира. С тех пор мы не приблизились
к решению этих задач. Ситуация лишь
ухудшилась. И бюджет либералов
прямо способствует этому.

В стране, коренное население ко-
торой за годы «реформ» лишилось 20
миллионов человек, продолжается де-
мографическая катастрофа. В 2020-м
Россия уже «ужалась» примерно на 300
тысяч. Смертность выросла на 3%. В
половине регионов она опередила рож-
даемость в 1,5-2 раза. При этом прави-
тельство урезает средства на нацпроек-
ты: «Демография» – на 10%, «Здравоох-
ранение» – на 4%.

Число живущих за чертой бедности в
этом году увеличилось на 1,3 млн. и пре-
высило 20 млн. даже по официальным
данным. 56% получают меньше 27 тысяч
в месяц. 42 млн. граждан имеют долги
перед банками – это каждый третий ра-
ботающий, пенсионер и студент. Их сум-
марная задолженность по кредитам пре-
высила 20 триллионов рублей и практи-
чески сравнялась с размером федераль-
ного бюджета.

На реализацию антикризисного плана
восстановления экономики планируется
потратить 5 триллионов рублей. Это в 10
раз меньше, чем отводят на антикризис-
ные мероприятия правительства США
или Германии.

Нарастает санкционное давление на
Россию извне. Наша тотальная зависи-
мость от импорта в высоких технологиях
открывает глобалистам широкие воз-
можности для шантажа. Однако те, кто
распределяет бюджетные средства
России, наметили урезать все нацпро-
екты и госпрограммы, от которых
зависят промышленная, технологиче-
ская, продовольственная и фармацев-
тическая безопасность.

Финансирование ключевых нацпроек-
тов хотят сократить в среднем на 10%. У
госпрограмм по развитию радиоэлектро-
ники, авиапрома, сельского хозяйства,
фармацевтики отберут от 5% до 30%
финансов. А вложения в программу
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» будут уменьшены более
чем вдвое!

«Сберечь русский стержень Дер-
жавы!» – с таким призывом мы обрати-
лись к гражданам и руководству страны в
мае. Таково непременное условие сох-
ранения единства России и выжива-
ния всех её народов. Казалось бы, наш
призыв отчасти услышан. В Конституцию
внесено дополнение о русском языке как
языке государствообразующего народа.
Но реальная политика выглядит абсолют-
но русофобски. Из жалких 44-х млн.
рублей, выделенных в этом году на под-
программу «Русский язык и языки наро-
дов России», в следующем году изымут
15 миллионов!

Творцы бюджета вымирания и
деградации оправдывают свой произ-
вол тем, что у страны нет финансовых
средств. Но это откровенная ложь!
Золотовалютные резервы России – 600
миллиардов долларов – это более двух
федеральных бюджетов. В Фонде нацио-
нального благосостояния закупорено 13

триллионов рублей. 60 трлн. общих
резервов – это в 12 раз больше, чем
сумма, отведённая правительством на
восстановление экономики.

Мы настаиваем: эти средства не-
обходимо направить на развитие стра-
ны, на поддержку медицины, образо-
вания и науки, преодоление массовой
бедности. Вместо этого правительство
замораживает резервы и авантюрными
темпами наращивает госдолг. К 2023
году его планируется довести до 28 трлн.
рублей! Только на выплату процентов за
три года придётся потратить 4,2 трлн.
бюджетных рублей. Это в два раза боль-
ше, чем финансирование всех нацпроек-
тов в 2021 году.

Есть ли у такой «политики» хоть
какая-то логика? Пожалуй, есть. Увы,
это логика унижения и разрушения!
Впрочем, именно логика управляемо-
го хаоса уже давно используется
либеральным капитализмом как
инструмент контроля над мировыми
процессами. 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ

Чтобы наша борьба была успешна,
а цель достижима, нужно хорошо
знать противника, понимать суть
идеологии, мотивов и действий тран-
снационального капитала. Ради своего
глобального доминирования он исполь-
зует две методики. Во-первых, наращи-
вает эксплуатацию трудящихся, попирает
завоёванные ими права, углубляет со-
циальное неравенство. Во-вторых, утвер-
ждает неоколониальную гегемонию им-
периалистической элиты Запада на
мировой арене.

Политика глобалистов идейно офор-
милась ещё в первой половине XX века.
В 1919 г. в президент США В. Вильсон
прямо заявил: «Становясь партнёрами
других стран, мы будем главенствовать в
этом союзе. Финансовое превосходство
будет нашим. Индустриальное превос-
ходство будет нашим. Торговое превос-
ходство будет нашим. Страны мира ждут
нашего руководства».

Спустя несколько лет А. Гитлер
сформировал свою идеологию, ставя в
её центр идеи превосходства. Герман-
ский, да и не только германский, импе-
риализм его активно поддержал. В по-
ощрении фашизма крупный капитал
увидел способ устранения противоре-
чий между трудом и капиталом, обо-
стрившихся в условиях мирового эко-
номического кризиса. Была установле-
на диктатура финансового капитала.
Вторая мировая война стала неизбеж-
ной.

В 1945-м благодаря подвигу совет-
ского социализма германский фа-
шизм пал. Но эстафету приняли либе-
ральные фундаменталисты с их фи-
нансово-экономическим и социаль-
ным расизмом. Основоположник неоли-
берализма Ф. Хайек в книге «Дорога к
рабству» прямо объявил, что действия
правительства, «основанные на идее
справедливого распределения» неприе-
млемы и, мол, не нужно здесь прятаться
за «формальное равенство перед зако-
ном». Строго говоря, воплотить в жизнь
такие постулаты невозможно без фаши-
зации управления обществом. Главный
идейный штаб неолибералов во главе с
М. Фридманом свил гнездо в Чикагском
университете. Здесь ковались кадры,
воплощавшие теорию Хайека в разных
частях планеты. Основные рецепты
Фридмана: дерегуляция, приватизация,
снижение социальных расходов. 

Сами воители либерализма открыто
не признают фашистскую суть своих
устремлений. Напротив, они цинично ста-
вят знак равенства между фашизмом и
коммунизмом. Но и фашизм, и либера-
лизм порождены капиталистической
системой. Обе доктрины служат цели
порабощения и истребления народов. В
одном случае это достигается через
войну, в другом – путём жёсткого со-
циально-экономического подавления.

Идеологию новой колонизации ми-
ра претворяют финансовые институ-
ты. Особое место – у Международного
валютного фонда. В конечном счёте его
помощь ставит страны под контроль
транснационального капитала с центра-
ми в Нью-Йорке и Лондоне. Фонд предо-
ставляет займы на условиях свободы пе-
редвижения капиталов с их выводом в
иностранные банки и офшоры. Становят-

КПРФ В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, 
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ся неизбежны приватизация, ограниче-
ние прав трудящихся, сокращение зар-
плат, свёртывание социальных про-
грамм, усиление налогов на малоиму-
щих.

Именно этим курсом движется сегод-
ня Россия. В проекте бюджета трёхлетки
важнейшие расходы сокращают на 3
триллиона. Программы, от которых зави-
сит выполнение нацпроектов, обкорнали
на 10%. На 5% «срезают» программу
развития ВПК. Пострадают образование,
экономика, прикладная наука, развитие
Дальнего Востока и Крыма. А урезание
здравоохранения вдвойне преступно на
фоне пандемии коронавируса.

Ни одна страна, верная установкам
МВФ, не достигла прогресса. Глубокого
кризиса избежали только те, кто развер-
нулся в пользу национальных интересов:
Южная Корея, Сингапур или Чили
после Пиночета. В 1960-1980-х гг. под
диктовку МВФ были разгромлены эконо-
мики Индонезии, Бразилии, Аргенти-
ны, Перу, Эквадора. В 1980-е годы
падение цен на нефть обрушило эконо-
мику Мексики. В 1980-х МВФ кредито-
вал Югославию. Займы обходились всё
дороже. Страну заставили прекратить
экономическое выравнивание регионов.
Это привело к росту сепаратизма и граж-
данской войне.

Ярким примером грабежа является
Украина. В 2018-19 гг. она получила от
МВФ 4 млрд. долларов. При этом сумма
её валютных выплат по кредитам на
2019-20 гг. – в 4 раза больше.

Только очень наивные люди сочтут
все эти факты случайностью. Прямо на
наших глазах империализм развязы-
вает новый этап войны против челове-
чества. Слому подвергаются все сферы,
которые обеспечивают жизнедеятель-
ность стран и формируют человека: эко-
номика, культура, образование, социаль-
ная защита, безопасность.

Империализм отрабатывает всё
более изощрённые технологии кон-
троля за человеком и человечеством.
Идеологическое обоснование готовилось
долго. Г.Б. Чисхолм, президент Всемир-
ной организации здравоохранения в
1948-53 гг., прямо говорил, что для
«перехода к мировому правительству»
нужно изгнать из сознания людей
патриотизм и привязанность к семейным
традициям, уничтожить понятия истины и
лжи, культивировать эгоистический праг-
матизм.

Затем эти идеи проникли и в офи-
циальные документы. Меморандум на-
циональной безопасности США 1974 г.
фиксирует: «Политика в области народо-
населения становится весьма важной
для интересов США... Следует создать
социальные и психологические предпо-
сылки для якобы стихийного снижения
рождаемости». С началом XXI века прак-
тика уничтожения базовых обществен-
ных ценностей и насаждения «новой
морали» становится всё изощрённее.

Фашизация возвращается в неоли-
беральной оболочке. Мы говорили об
этом на пленумах ЦК. На это же обрати-
ли внимание участники круглого стола
«Психологическая оборона. Борьба за
историю – борьба за будущее» в рамках
международного форума «Армия-2020».
В действиях глобалистов они усматрива-
ют попытку установить «новый рабовла-
дельческий строй» с «выведением слу-
жебного человека» с крайне ограничен-
ным самосознанием и заданными функ-
циями. Технологии геномного редактиро-
вания это теперь позволяют.

Капитал в который раз использует
достижения человечества против са-
мого человека. Так уже было, когда про-
рывные открытия в ядерной физике
использовались не только для получения
новых источников энергии, но и для соз-
дания смертоносных вооружений. А мир-
ное население Хиросимы и Нагасаки
испытало применение этого оружия на
себе.

Сегодня Россия под прицелом. Она
в центре давления ненасытных глоба-
листов. Это месть за подвиг русского
народа, создавшего гигантскую страну,
раскинувшуюся на просторах Европы и
Азии. За великий социальный проект,
победивший в 1917-м, и разгром фашиз-
ма в 1945-м. За помощь в обретении
независимости народами Китая и Индии,
Кореи, Вьетнама и Кубы. За лидерство в
сломе системы колониализма. За созда-

ние и сохранение ядерного щита и под-
держку идеи многополярного мира.

Злобный оскал «либеральной де-
мократии» Россия увидела в начале
1990-х годов. Это случилось, когда пре-
датели Советской Родины вынудили от-
казаться от завоеваний социализма,
втоптали в грязь ратный и трудовой
подвиги советского народа. В октябре
1993-го они расстреляли из танков наро-
довластие и Конституцию социальной
справедливости. Утвердившийся тогда
политический режим сохраняется и по
сей день.

Избежать диктата глобалистов на
пространстве СССР смогла только Бело-
руссия. Она развивает современную про-
мышленность, не знает массовой безра-
ботицы, поддерживает высокий уровень
образования и здравоохранения. В Бело-
руссии собран каждый третий трактор в
Европе, каждый второй самосвал в Рос-
сии тоже белорусский. Неолиберализм
прямо-таки не терпит таких госу-
дарств за пределами «золотого мил-
лиарда». Вот почему Запад так нена-
видит А.Г. Лукашенко и страстно жаж-
дет разгрома Белоруссии.

ЗА НАРОДНЫЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ

Бывший глава Федеральной резер-
вной системы США А. Гринспен много
раз заявлял: «Экономическая значи-
мость развала Советского Союза гранди-
озна». В результате разрушения СССР
капитализм получил гигантские рын-
ки. Это отсрочило кризис, который
грозил агонией всей системы. Но
сегодня американизированная систе-
ма вновь утрачивает жизнеспособ-
ность. Она не в состоянии ответить на
вызовы времени.

Десятки миллионов рабочих мест
потеряны на планете за время пандемии.
Стремительно разоряется мелкий и сред-
ний бизнес. По всему миру растёт разо-
чарование в капитализме. Исследова-
ния показывают: 60% населения Земли
считают, что капитализм приносит боль-
ше вреда, чем пользы. Почти половина
студентов США причисляет себя к при-
верженцам социализма.

Левый поворот в сознании челове-
чества готовит масштабные преобра-
зования. О неизбежности перемен гово-
рят и американский профессор-марксист
Р. Вульф, и нобелевский лауреат Д. Сти-
глиц. А популярный экономист француз
Т. Пикетти прямо заявляет, что устране-
ние олигархии как класса – необходи-
мое условие выживания человечества.
Но все популярные критики происходя-
щего лишь подтверждают верность ле-
нинской теории империализма как капи-
тализма монополистического, паразити-
ческого и загнивающего, однако способ-
ного продлевать свою агонию за счёт
усиления оппортунизма в рабочем и ком-
мунистическом движении.

Мировые процессы доказывают:
историческая правда – на нашей сто-
роне. Будущее – за нашей идеологией.
Общество может развиваться, лишь опи-
раясь на идею, которая определяет
смысл его существования. Рыночный
капитализм предлагает только одно:
жить ради наживы и потребления. Но он
сам же агрессивно сужает жизненное
пространство человека, его возможно-
сти. Альтернативой выступает идеоло-
гия дружбы народов, справедливости
и равенства – идеология социализма.

Мощному интернационалу глобали-
стов трудящиеся мира должны проти-
вопоставить своё испытанное орудие
– солидарность и Интернационал
борьбы за социализм. У нашего движе-
ния хорошие перспективы. Но мы реали-
зуем их только тогда, когда представите-
ли трудящихся проявят твёрдость в борь-
бе и волю к единству действий.

Даже имея колоссальные резервы,
правительство России не желает раз-
вивать экономику, науку и социаль-
ную сферу. Страна продолжает жить
по рецептам глобалистских финансо-
вых институтов. Власти набирают
долги за рубежом у банков США и Евро-
пы. К концу предстоящей трёхлетки гос-
долг страны превысит 20% ВВП. В этом
году выплата процентов по нему обой-
дётся в 900 млрд. руб. В 2023-м придётся
отдать уже 1,6 трлн. руб. Но в этом нет
никакой надобности!  По сути, пробле-
мы создают на пустом месте, надевая

финансовую удавку на шею страны.
России крайне необходим широкий

Народный фронт левых и патриотов.
Базой нашего движения должен стать
рост влияния КПРФ в среде работни-
ков наёмного, эксплуатируемого тру-
да, прежде всего – промышленного
пролетариата, включающего в себя
рабочих и инженерно-технических ра-
ботников. Рабочий класс составляет
сегодня большинство трудового наро-
да России.

С началом XXI века мир вступил в
период нового передела. Пандемия
коронавируса, с одной стороны, вызвала
определённую передышку в эскалации
агрессивных действий империалистов. С
другой стороны, она позволила реак-
ционным силам отработать новые мето-
ды контроля за населением.

Примечательно, что современный
передел планеты глобалисты увязыва-
ют с решением идейно-политических
задач. В первую очередь они стремятся
подчинить своему контролю те страны, в
которых имеются элементы социализма,
коллективистского образа жизни, сильны
традиционные ценности. В связи с этим
не случайна география «цветных рево-
люций» на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке. Жертвами агрессивных атак
стали Египет, Ливия, Тунис, Йемен,
Сирия. За последние годы усилилось
давление на Белоруссию, Кубу, Вене-
суэлу, Никарагуа. 

Причины «выбора целей» – не слу-
чайны. Во-первых, империализм воспри-
нимает ряд стран как слабые звенья в
глобальной системе капитализма. Во-
вторых, удушение народов он сочетает с
уничтожением любых перспектив на воз-
рождение мировой системы социализма.

Республику Беларусь глобалисты
оценили как уязвимое звено, так как
видели, что российские олигархи и сами
надеются ликвидировать здесь элементы
социализма и захватить ведущие пред-
приятия. Белоруссию поставили в поло-
жение государства без надёжных союз-
ников. Это привело к попыткам Минска
поискать выход в «многовекторности».
Теперь именно за это отдельные пропа-
гандисты из Москвы пытаются укорять
команду А.Г. Лукашенко.

Попытки Запада устроить госпере-
ворот в Белоруссии провалились.
Команде А.Г. Лукашенко удалось моби-
лизовать народные массы на поддержку
законной власти. Помогли опора на госу-
дарственную собственность в экономике
и социальная политика, которая сдержи-
вает поляризацию и раскол общества.

Белорусские события убедительно
показали роль рабочих в момент обо-
стрения классовой борьбы. К рабочему
классу обращались и президент Лука-
шенко, и его буржуазные противники. Но
пролетарское чутьё рабочих не подвело.
И для КПРФ, и для КПБ главной задачей
остаётся укреплять связь с их главной
социальной базой – рабочим классом.
Компартия призвана играть самую
активную роль и в тех политических
системах, где проводится социализи-
рованная политика.

Либо ведущую роль в пролетар-
ской среде играют коммунисты, либо
в неё проникают мелкобуржуазные и
буржуазные настроения, имеющие
своим следствием торжество мещан-
ства и оппортунизм. В расчёте на пере-
рождение белорусских рабочих оппози-
ция и пыталась раскачать ситуацию на
предприятиях. Сам ход событий указы-
вает коммунистам магистральное
направление их политической борьбы
– укрепление опоры в рабочем классе
города и деревни.

История не раз указывала: отрыв
компартий от рабочего класса и тру-
довых коллективов является главной
причиной их поражения. В 1990-91 гг.
антисоветчики сагитировали часть рабо-
чих перейти на сторону Ельцина. Из-за
ренегатства горбачёвского руководства
КПСС оттолкнула рабочий класс от себя.
Но, несмотря на это, в августе 1991 г.
трудящиеся ни на одном предприятии не
поддержали призыв Ельцина к всеобщей
политической забастовке. Увы, КПСС не
воспользовалась этим для защиты совет-
ского строя и сошла с политической
арены.

Руководство Компартии Украины

признало, что поражение КПУ в 2014
году во многом объясняется отсутствием
опоры на рабочий класс.

В Отчётном докладе XVII съезду
КПРФ мы отмечали: доля рабочих в пар-
тии составляет 14%. Разумеется, этого
крайне недостаточно. И принятые ранее
решения об укреплении нашего влияния
в пролетарской среде ждут и требуют
своей реализации. В преддверии гряду-
щих схваток за будущее России пар-
тия обязана иметь надёжную социаль-
ную базу в лице рабочего класса горо-
да и села, трудовой интеллигенции,
активно опираться на производствен-
ные коллективы. Объективные предпо-
сылки для успеха имеются.

Говоря технологически: расширять
нужно и «ядерный электорат», и об-
щую поддержку КПРФ в обществе.
Пронизать своим влиянием все уровни
организации общества – вот важнейшее
средство расширения социальной базы
партии. Создание широкого Народного
фронта с опорой на пролетарские
слои обеспечит прочность всей поли-
тической конструкции нашей деятель-
ности. КПРФ предстоит добиться, чтобы
рабочие каждодневно ощущали, что
наша партия защищает их классовые
интересы, борется за справедливость,
сражается против эксплуатации челове-
ка человеком.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ

У нашего движения – великая исто-
рия. Идея широкого Народного фрон-
та не раз обсуждалась в коммунисти-
ческой среде. Говоря об истоках, мы
можем выделить три этапа теоретиче-
ской работы.

Первый этап прямо связан с дея-
тельностью К. Маркса и Ф. Энгельса.
Их «Манифест Коммунистической пар-
тии» заложил основы разработки задач и
способов формирования Народного
фронта и его деятельности. Первый этап
отражён в революционной борьбе В.И.
Ленина. В своих работах он заложил
принципиальный фундамент концепции
единого фронта борьбы за освобожде-
ние рабочего класса.

В качестве первого этапа борьбы
Ленин выделял победу городских и сель-
ских рабочих «рядом с радикальной
демократией против абсолютизма и
реакционных сословий и учрежде-
ний». Но он всегда подчёркивал, что
решение общедемократических задач
является лишь условием для более
эффективной борьбы против капитала.
Именно это имела в виду КПРФ, выдви-
гая наши требования полноценной кон-
ституционной реформы.

Формируя свою методологию, В.И. Ле-
нин в 1897 году обратил внимание на
корыстный характер внимания буржу-
азных партий к трудящимся. Ситуация
и в XXI веке не особенно изменилась.
Только добавились новшества, когда
буржуазии уже мало создания собствен-
ных партийных образований. Теперь она
искусственно плодит ещё и псевдоком-
мунистические партии, пытаясь посеять
раскол в левом движении.

Позиция Ленина при этом неуклонна:
сотрудничество не должно вести к
размыванию и ослаблению партии, к
утрате её революционных принципов.
Союз марксистской партии возможен
только с теми, у кого выработана «проч-
ная программа демократических требо-
ваний». В наших условиях это означает,
что Народный Патриотический фронт
может быть крепким только на основе
признания его участниками наших прин-
ципиальных подходов, отражённых в
«Десяти шагах к достойной жизни»,
материалах Орловского международного
экономического форума и иных програм-
мных документах.

Тесно скреплённые между собой
ленинские концепции партии нового
типа и широкого Народного фронта
прошли проверку событиями Первой
русской революции. Помня о её уроках,
Ленин уже в 1920 году подчёркивал, что
дисциплина революционной партии про-
летариата держится на трёх вещах.

((ООккооннччааннииее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее))..
Доклад публикуется в сокращении.

Полную версию читайте
на сайте ЦК КПРФ.

ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 
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14.00, 01.30 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 19.00 «Гости из про-

шлого» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.20 «Голодные игры» Х/ф

12+
12.10 «Воронины» Т/с 16+
14.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Пираты Карибского

моря: На краю света»
Х/ф 16+

22.30 «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» Х/ф
12+

02.10 Русские не смеются
16+

03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня

16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.20, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.00 Не ФАКТ! 6+
09.40, 10.05, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Эшелон»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.41 «Достояние республи-

ки» Х/ф 12+
02.14 «Сицилианская защи-

та» Х/ф 0+
03.43 «Меченый атом» Х/ф

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборона

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Тобол» Т/с 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов.

Первая жертва 16+
02.50, 03.05 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 «Московская борзая»

Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Зови меня мамой»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.35 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 19.00 «Гости из про-

шлого» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.20 «Голодные игры: И

вспыхнет пламя» Х/ф
12+

12.05 «Воронины» Т/с 16+
14.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Пираты Карибского

моря: На странных
берегах» Х/ф 12+

22.45 «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница.
Часть 1-я» Х/ф 12+

01.05 Русские не смеются
16+

02.05 «Напряги извилины»
Х/ф 16+

03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.19, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.39 Не ФАКТ! 6+
09.17, 10.20, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Объявле-
ны в розыск» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «В двух шагах от

«Рая» Х/ф 12+
01.24 «Табачный капитан»

Х/ф 0+
02.46 «Достояние республи-

ки» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-

вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет

16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Жан-Поль Готье, с

любовью 18+
02.00 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Московская борзая»

Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.40 «Буду верной женой»

Х/ф 12+
04.05 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос

0+
02.30 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
09.00 «Голодные игры:

Сойка-пересмешница.
Часть 1-я» Х/ф 12+

11.20 «Напряги извилины»
Х/ф 16+

13.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются
16+

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

23.35 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 2-я» Х/ф 12+

02.05 «Типа копы» Х/ф 18+
03.45 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
04.30 6 кадров 16+

05.53, 06.05, 06.38, 07.09
Планета Тыва 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

07.17, 07.38, 08.23 «Чёр-
ный океан» Х/ф 16+

09.22, 10.05, 11.05, 12.05,
13.25, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Берега»
Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.43, 21.28 «Бухта про-
павших дайверов» Т/с
16+

22.38 Оружие Победы 0+
23.09 Десять фотографий

6+
00.00 «Курьерский особой

важности» Х/ф 16+
03.14 «Табачный капитан»

Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому

12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.15 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Планета Билан 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся!

16+
03.35 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.20 Доктор Мясников 16+
13.20 «Маруся» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Штамп в паспорте»

Т/с 12+
01.40 «Выйти замуж за

генерала» Х/ф 12+

05.30 «Шик» Х/ф 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь LIVE 12+
03.25 «Свидетели» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.10 «Тролли» М/ф 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 «Пираты Карибского

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

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

18.55 «Ральф против интер-
нета» М/ф 6+

21.00 «Бладшот» Х/ф 16+
23.10 «Хэлловин» Х/ф 18+
01.15 «Фаворитка» Х/ф 18+
03.15 Шоу выходного дня

16+

06.51, 08.15 «Два капита-
на» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения

12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+
15.28 Сделано в СССР 6+
15.40 Вечный зов Кузбасса

12+
16.47 Второе рождение лин-

кора 12+
18.24 «Позывной «Стая»

Т/с 16+
22.40 «Караван смерти»

Х/ф 16+
00.17 «Объявлены в

розыск» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Собака на сене» Х/ф
12+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Вращайте барабан!

12+
19.05 Сезон 5-й 16+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
23.00 «Власть» Х/ф 18+
01.20 Наедине со всеми

16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся!

16+
03.40 Мужское/Женское

16+

06.05, 03.20 «Мой белый и
пушистый» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 «Совсем чужие» Т/с

12+
17.00 Удивительные люди

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.50 США-2020. Накануне
12+

01.45 «Что скрывает
любовь» Х/ф 12+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.20 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.40 «Свидетели» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.55, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 «Пираты Карибского

моря: На краю света»
Х/ф 16+

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

17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 «Пираты Карибского

моря: Мертвецы не
рассказывают сказки»
Х/ф 16+

21.00 «Тор: Рагнарёк» Х/ф
16+

23.35 «Кладбище домаш-
них животных» Х/ф 18+

01.35 «Типа копы» Х/ф 18+
03.15 Шоу выходного дня

16+
04.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
04.50 6 кадров 16+

05.38 «Бухта пропавших
дайверов» Т/с 16+

09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.23 Код доступа 12+
13.15 «Нулевая мировая»

Т/с 12+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Чёрный океан» Х/ф

16+
01.20 «Забайкальская одис-

сея» Х/ф 6+
02.55 «Приключения жёлто-

го чемоданчика» Х/ф
6+
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ДОЛГАЯ
Мария Герасимовна

На 91-м году
ушла из жизни
ветеран Коммуни-
стической партии,
ветеран труда, пер-
сональный пенси-
онер республикан-
ского значения Ма-
рия Герасимовна
ДОЛГАЯ.

М.Г. Долгая ро-
дилась в 1930 году
в большой крестьян-
ской семье на Укра-
ине – в Херсонской
области. Спустя три года семья переехала в
совхоз «Житня» Почепского района. Там
Мария пошла в первый класс. Однако учёбу
прервала война, и только в 1946 году де-
вушка закончила семилетку и поступила в
Кокинский сельхозтехникум. 

После завершения учёбы молодого спе-
циалиста направили в Красногорский район,
где она до 1953 года работала по специаль-
ности – зоотехником райземотдела, старшим
зоотехником, заведовала зоотехническими
курсами, исполняла обязанности главного
зоотехника. 

Затем семейная жизнь увела её на Дон-
басс, к месту работы мужа. Однако вскоре,
после выхода Постановления Пленума ЦК
КПСС «О подъёме сельского хозяйства»,
супруги Долгие были направлены на работу в
Молдавию. На Брянщину вернулись в октяб-
ре 1955 года. Обосновались в Красной Горе –
уже на всю оставшуюся жизнь. Мария Гера-
симовна устроилась на работу главным зоо-
техником Красногорской МТС в колхозе им.
Молотова, а затем – в самом колхозе.

В августе 1957 года вступила в ряды Ком-
мунистической партии, через два года това-
рищи избрали её своим вожаком – секрета-
рём колхозной партийной организации. А в
1960-м – вторым секретарём Красногорского
райкома КПСС. После упразднения района
Мария Герасимовна работала парторганиза-
тором Клинцовского производственного уп-
равления. 

В сентябре 1964 её избрали председате-
лем колхоза «Красная Гора», а затем она
возглавила укрупнённое хозяйство – совхоз
«Красногорский», в который объединились
три довольно слабеньких в ту пору колхоза –
«Красная Гора», «Страна Советов» и «Роди-
на» – 3 деревни, райцентр и разбросанных
среди бездорожья 11 посёлков. На директор-
ской должности Мария Герасимовна труди-
лась более 20 лет – до самого ухода на заслу-
женный отдых. За эти годы в совхозе была
создана мощная производственная база, и
хозяйство из убыточного стало прибыльным,
а затем вышло в число передовых. 

Мария Герасимовна Долгая – человек
строгий, требовательный к себе и другим, но
справедливый, не признававший ни «кумов-
ства», ни «сватовства». Главным мерилом
для неё были честный, добросовестный труд,
высокая трудовая дисциплина, знания, опыт
и любовь к своей земле, к своему делу. Это
позволило ей за 20 лет работы создать креп-
кий, хороший, дружный и сплочённый коллек-
тив единомышленников.

Мария Герасимовна не любила кабинет-
ной тиши, от темна до темна её можно было
найти лишь в поле, на ферме, на стройке, в
детском саду или ещё в каком уголке огром-
ного хозяйства, но только не в конторе. Тре-
бовательная в первую очередь к себе, дисци-
плинированная, чуткая и внимательная, она
того же требовала и от других, особенно от
руководящего состава. Но с особой чутко-
стью и отзывчивостью относилась к людям,
попавшим в какую-нибудь беду. К ней шли и
с горем, и с радостью, и ни от кого она не
отвернулась, никому не отказала в помощи.
Выслушать, вникнуть в ситуацию и помочь –
такова была её жизненная позиция. 

За трудовые достижения М.Г. Долгая
была награждена орденами Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Почёта», медалями
«За доблестный труд», «За трудовое отли-
чие», «За освоение Нечерноземья», орденом
«Партийная доблесть», множеством Почёт-
ных грамот. Ей была назначена персональ-
ная пенсия республиканского значения.

А ещё Мария Герасимовна была любящей
и заботливой женой, матерью, бабушкой и
прабабушкой. 

Брянский обком КПРФ, коммунисты
местного отделения КПРФ Красногорско-
го района, друзья, товарищи и соратники
глубоко скорбят по поводу ухода из жизни
Человека с большой буквы – Марии Гера-
симовны Долгой и выражают искренние
соболезнования её родным и близким.
Светлая память о настоящем Коммунисте
сохранится в наших сердцах.

Памяти товарища

В Российской Федерации послед-
ние две недели отмечается резкий
рост заболеваемости и смертности от
новой коронавирусной инфекции. На
22 октября 2020 года установлен «ре-
корд» по количеству новых выявлен-
ных случаев – 15 982. Общее число
заболевших с начала пандемии соста-
вляет 1 463 306 человек. Число людей,
умерших от коронавирусной инфек-
ции, достигло 290 человек за сутки,
что стало абсолютным рекордом за
все время пандемии. Общее число
умерших в России – 25242; на Брян-
щине – 50 человек. 

На 22 октября коронавирусом за-
разилось 132 жителя Брянской обла-
сти, прошлый рекорд в 118 заболев-
ших был зафиксирован 30 апреля.
Всего с начала пандемии на Брянщи-
не лабораторно подтверждено 11495
случаев инфицирования коронавиру-
сной инфекцией. Стоит отметить, что
официальное число инфицированных
занижается, в том числе и из-за недо-
статочного количества проводимых
тестов.

Во многих регионах ситуация близка
к критической: отмечается острая нех-
ватка койко-мест, медперсонала, лекар-
ственных препаратов и медицинских из-
делий в специализированных медицин-
ских учреждениях. Резко возросла наг-
рузка в первичной медицинской сети. 

В поликлиниках из-за сокращения
количества врачей и вспомогательного
медицинского персонала, нехватки пло-
щадей образуются огромные очереди, в
которых смешиваются больные с приз-
наками ОРВИ, в том числе температуря-
щие, пациенты с неинфекционными за-
болеваниями, а также те, кто пришел за
льготным рецептом, за талоном на
обследование к узкому специалисту по
квоте и т.д. Такая ситуация как нельзя
лучше способствует распространению
опасных инфекций. 

Многие больные не в силах отстоять
в многочасовой очереди, ждать же
участкового врача приходится несколько
дней из-за нехватки врачей и отсутствия
транспорта для их поездок к больным.
Тесты на ковид в большинстве случаев,
а КТ лёгких практически всегда можно
сделать только за плату, при этом ожи-
дание исследования и его результатов
также растягивается на многие дни.
«Скорая помощь» с трудом справляется
с потоком вызовов к заболевшим в
тяжёлом состоянии. Поэтому остальные
люди вынуждены заниматься самолече-
нием, а те, кто в силах, ещё и ходят на
работу, заражая окружающих. В резуль-
тате пациенты, своевременная помощь
которым могла бы предотвратить тяжё-
лое течение болезни, теряют драгоцен-
ное время и зачастую попадают в боль-
ницы уже в опасном для жизни положе-
нии, и даже при благополучном исходе
оказываются нетрудоспособными на
недели и месяцы.

Из-за этого увеличивается смерт-
ность, и не только от последствий коро-
навирусной инфекции, но и, например, от
пневмоний, возросшая в несколько раз в
сравнении с предыдущими годами.

Газета «Правда» на 1-й полосе в
№97 от 15.10.20 г. опубликовала инфор-
мацию «Хорошо только в телевизо-
ре»: «Жители города Брянска сфотогра-
фировали огромную ночную очередь
больных в кабинет компьютерной томо-
графии (КТ).

Брянцы с подозрением на коронави-
рус вынуждены часами простаивать в
ожидании приёма в кабинет КТ даже в
ночное время. Очевидцы выкладывают
в соцсети фотографии, на которых

видно большое скопление людей на
улице возле медучреждения, несмотря
на поздний вечер.

Жители утверждают, что больным лю-
дям приходится ждать от четырёх до
шести часов. Между тем зачастую в оче-
реди оказывается до тридцати и более
человек.

Дело в том, что окончательный диаг-
ноз у больных с подозрением на корона-
вирус врачи могут подтвердить только с
использованием данных компьютерной
томографии. Но в регионе работает
всего три аппарата КТ: два в Брянске и
один в Новозыбкове. При этом аппараты
следует обязательно дезинфицировать
после каждого исследования.

Ранее, в конце августа, жители Брян-
щины массово жаловались на проблемы
с получением талонов к врачам. По их
словам, дистанционно записаться на
приём было невозможно. В результате
людям приходилось занимать очередь у
больниц в три часа ночи. Поэтому у
медучреждений также образовывались
большие скопления больных.

«Бардак полный! Только в телевизо-
ре всё гладко и хорошо!» – пишут в соц-
сетях возмущённые брянцы».

«Брянский ворчун» опубликовал пись-
мо врача-методиста Юрия Миронова
из Брянска, обучающего докторов-фти-
зиатров областного противотуберкулез-
ного диспансера, который много знает
про пневмонии и коронавирус и понима-
ет, что на деле происходит вокруг. В
письме брянский врач рассказывает о
том, как лечили от ковида-19 его пле-
мянника, воочию увидев на его примере,
как не должны диагностировать COVID-
19 и лечить от сей опасной заразы.

«Вот и я столкнулся с COVID-19 непо-
средственно, – сообщает Юрий Никола-
евич. – Он выявлен у самого близкого
мне родственника, фактически сына.
Придя с работы 30 сентября, тот почув-
ствовал себя плохо. Вызвал «Скорую» в
20.10, температура больше 39 градусов
шпарила, сильная головная боль, зат-
руднения дыхания… Медики приехали в
23.30, хотя сын живет от центральной
городской подстанции Брянска в 500
метрах. «Вычитали» его, что молодой и
в поликлинику не пошел, но все же
отвезли в горбольницу №4, где по КТ
диагностировали двухстороннюю ковид-
пневмонию. Измерили давление, на бу-
мажке написали лечение от руки и от-
везли домой. Ни мазков из зева, ни тер-
мометрии не сделали, а ведь обязаны
были… Цифры в выданных сыну доку-
ментах не выдерживают критики (раз-
бор будет по судебному иску)».

«Работая в медицине, всегда старал-
ся соблюдать принципы корпоративной
этики. Но, узнав, что заболел сын, про-
сто испугался. Знаю, что такое вирусная
пневмония, даже не ковидная, а, допу-
стим, гриппозная. Изменения распро-
страняются как «пожар в прериях».
Попросил по электронной почте с рабо-
чего адреса главврача ГБ № 4 Брянска
Хандожко С.В. 02.10.20 г. выслать
КТ-диск для анализа  (этим я занимаюсь
по работе). Отказ пришел 06.10.20 г.:
«выдадим по письменному запросу са-
мому пациенту». Это что такое? Пациент
один дома сидит с 01.10.20, никто из
медицины его не видит, не оценивает
состояние. На тетрадном листке, неиз-
вестно кому адресованном, написаны
названия лекарств без дозировок. Было
два звонка по телефону, один от него

участковому врачу. После моих
метаний, звонков 06.10.20 г. прие-
хали домой взяли мазок, сменили
антибиотик. По телефону, позвонив
– не послушав дыхание, не посмо-
трев горло…»

«И это наблюдение и лечение?
Я считаю, за такое надо сажать или
вышибать из профессии всех при-
частных! Где выдача предписания
Роспотребнадзора на самоизоля-
цию? Где обследование контактов и
дезинфекция? Почему КТ органов
грудной клетки лиц с COVID-19 не

выкладываются в «Радиологическую
информационную систему Брянской
области»? Ведь должны?... А диагноз
смерти от этого заболевания вообще
устанавливает не врач, лечивший боль-

ного, и даже не врачебная комиссия
медицинской организации, а врач-пато-
логоанатом, причем избранный? Повто-
рюсь, это что такое?» – задается закон-
ными вопросами доктор Миронов.

Из комментариев: «Такое положе-
ние дел и в районных больницах. Боль-
ных не обследуют, отправляют лечиться
домой. А если человек уже ногами впе-
ред собирается, начинают КТ делать,
укладывают на вентиляцию. Тесты чуть
не по блату или уже отходящим, контро-
ля за контактами больных нет. Думаю,
что положение дел с ковидом было бы
другое, если бы Богомаз не койко-ме-
стами хвалился, а принимал реальные,
правильные меры, собрав грамотных
врачей, пригласив вирусологов (из Мос-
квы, если у нас своих нет). Но не с Бар-
дуковым принимать решения, который
уверял в январе, что нас это не коснет-
ся».

***
Эксперт, член Комитета Государ-

ственной Думы по здравоохранению,
кандидат медицинских наук Алексей
Куринный (фракция КПРФ) раскрити-
ковал российское «чудо-лекарство»
от коронавируса.

«Цена более чем в 12 тысяч рублей
за упаковку российского препарата от
коронавируса «Арепливир» является
абсолютно необоснованной, равно как и
надежды на его эффективность», – зая-
вил в программе «Точка зрения» на
телеканале «Красная Линия» Алексей
Куринный 

«Если говорить о чудо-лекарстве,
которое, якобы, изобрели российские
инновационные компании, ничего ново-
го в нем нет, это химически измененный
аналог противотуберкулезного препара-
та, известного с 1935 года. Неудивитель-
но, что наши предприятия советского
образца быстро перестроились на его
синтез», – сказал А.Куринный. Он отме-
тил, что стоимость аналога «Арепливи-
ра» при лечении туберкулеза составляет
всего около 2 тысяч рублей. «12 тысяч
рублей за то, что добавили один атом
фтора в одну из позиций этой молекулы
– это, на мой взгляд, абсолютно неопра-
вданно», – считает эксперт.

Алексей Куринный полагает, что не
оправдана и надежда на особую эффек-
тивность данного препарата. «Его изуча-
ли и тестировали китайцы, и признали
его низкоэффективным, а японцы заре-
гистрировали только в качестве резер-
вного», – отметил он.

Эксперт сослался на то, что данный
препарат может иметь выраженный
тератогенный эффект, вызывающий
нарушения эмбрионального развития, в
связи с чем он противопоказан беремен-
ным. «Поэтому это никакое не «чудо-
лекарство», а неизученный препарат
с низкой эффективностью в отноше-
нии коронавируса. Не случайно пода-
вляющее большинство государств его
не зарегистрировало в качестве сред-
ства для лечения коронавирусной ин-
фекции», – сказал Алексей Куринный.

Он подчеркнул, что в условиях рос-
сийского капитализма повлиять на цену
данного препарата практически невоз-
можно. «Сколько поставили в рамках
имеющегося спроса, в рамках рекламы,
столько и будет. Более того, его ещё и
государство закупает по тем же ценам,
хотя никто не проводил аудит реальной
стоимости этого препарата», – отметил
эксперт.

А. Куринный также заявил о прежде-
временности оценок эффективности
российской антиковидной вакцины. «О
её эффективности можно будет судить
не раньше, чем через полгода. Сейчас
это экспериментальный вариант, кото-
рый ещё толком не прошёл признанных
международным сообществом испыта-
ний. По сути дела, те, кто сейчас согла-
шается таким образом прививаться, это
своеобразные испытуемые. Кто-то хочет
рискнуть, кто-то нет», – подчеркнул он.

***
Депутат Госдумы ФС РФ О.Н. Али-

мова вместе с коллегами по фракции
КПРФ В.А. Ганзя, А.В. Куринным, А.В.
Корниенко и Н.И. Осадчим внесли про-
токольное поручение федеральному
парламенту, где предлагается поручить
Комитету Госдумы по охране здоровья в
кратчайшие сроки запросить и рассмо-
треть на расширенном заседании ко-
митета информацию Правительства
РФ о предпринимаемых мерах в свя-
зи с резким ростом заболеваемости и
смертности от новой коронавирусной
инфекции и потребовать от Прави-
тельства РФ более серьёзных и от-
ветственных мер.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ААккттууааллььнноо

РЕГИОНЫ С ПРОБЛЕМОЙ
НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ
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ббооллееее  ссееррььееззнныыхх  ммеерр  ддлляя  ббооррььббыы  сс  ккооррооннааввииррууссоомм
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«ВОСПЕТЫЙ В КИНО КОМСОМОЛ»

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Этот фильм, снятый в 1958 году режиссёром Юрием Егоровым
по роману в стихах Евгения Долматовского, рассказывает о судьбах комсомольцев
тридцатых годов. 2. А этот фильм о комсомольцах пятидесятых годов был снят годом
позже; действие фильма происходит на заводе, где комсомолка Надя Берестова
берёт на поруки двух молодых рабочих-разгильдяев и перевоспитывает их. 9. В
фильме о строителях Комсомольска-на-Амуре «Мужество» актриса … Драпеко
сыграла роль комсомолки-активистки Клавы. 11. «Молодеет вся планета, молодеет
…, в наш стремительный, удивительный комсомольский век» (песен.). 13. Героиня
фильма «Девушка без …» комсомолка Катя Иванова знакомится в поезде с комсо-
мольцем Павлом Гусаровым, но на вокзале в Москве они теряют, а потом находят
друг друга. 15. «Стала близкой нам дальняя русская, неизведанная…/. Степи, степи
оренбургские, необъятная целина» (песен.). 17. … не только российской, но и миро-
вой кинематографии – фильм «Летят журавли», повествующий о непростых судьбах
молодых людей военного поколения. 19. По повести Бориса Васильева «В … не зна-
чился» был снят фильм «Я – русский солдат!» – о 19-летнем выпускнике военного
училища, комсомольце Николае Плужникове. 20. О том, как комсомольцы революци-
онного Петрограда встали на защиту Советской власти, был снят фильм «Они … пер-
выми». 21. Актёр Владимир … снялся в роли Кости в фильме «Последнее лето дет-
ства». 25. Колосящаяся на месте диких степей … и доблестный труд комсомольцев-
целинников показаны в фильме «Мы здесь живём». 26. Комсомольцы, герои филь-
мов «Солдат Иван Бровкин» и «Максим Перепелица» честно выполнили свой … долг.
27. В деревню Глуховка приезжает по направлению райкома комсомола комсомоль-
ский активист Филипп Касаткин, чтобы организовать колхоз – так начинается фильм
«… чернозём». 30. Песня комсомольцев-романтиков «… пели, в листве не стихая»
была исполнена певцом Владимиром Трошиным в фильме о молодых целинниках.
31. Алексей …, герой фильма «Последний побег», занимается воспитанием трудных
подростков, пытаясь сделать из них настоящих комсомольцев. 35. Студентка, комсо-
молка, спортсменка, активистка, наконец, просто красавица – такую характеристику
дал героине кинокомедии «Кавказская пленница» Нине товарищ Саахов; вспомните
уменьшительное имя этой актрисы. 36. О дружбе и взаимопомощи, первой юноше-
ской любви рассказывает фильм о комсомольцах – курсантах суворовского училища
«Честь …». 37. «Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно,/ … осколком эха прон-
зит тугую высь,/ качнётся купол неба, большой и звёздно-снежный,/ как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались» (песен.). 39. О сломанной судьбе бывшего комсо-
мольца, ставшего волей судьбы преступником, поставлен фильм «… мне, люди».
42. В сериале «Восьмидесятые» одна из главных героинь – комсомолка … Гончарен-
ко. 44. Когда партия и … призвали советскую молодёжь поднимать целину, тут же
начали появляться фильмы о славных комсомольцах-целинниках; всего их было
снято два десятка. 46. «… такое комсомол, … такое комсомол?/ Это юность Родины./
… такое комсомол, … такое комсомол?/ Это гордость Родины» (песен.).  47. В п.1 по
горизонтали этот актёр сыграл роль Николая Кайтанова. 48. Город, вошедший в исто-
рию своим комсомольским антифашистским подпольем. 50. В это время года родил-
ся комсомол. 52. В фильме «…, вперёд!» показан один день комсомольцев – строи-
телей Магнитки. 53. «Комсомол возводил …,/ зажигал огоньки Днепростроя./ Для
себя тишины и покоя/ не искал комсомол никогда» (песен.). 54. Фильм С. Герасимо-
ва «… гвардия» – о героях комсомольского подполья, боровшихся с фашистами.
55. Режиссер … Чулюкин снял пять фильмов на комсомольско-молодёжную тему.

По вертикали: 1. Молодая выпускница кулинарного училища Тося приезжает в
леспромхозовский поселок и с комсомольским задором начинает свою трудовую
жизнь, но и её личная жизнь тоже не стоит на месте – вспомните название этой
известной кинокомедии. 2. «… каникулы» – фильм о том, как комсомольцам-старше-
классникам летом 1941 года пришлось встать на защиту родного города. 3. В филь-
ме 1948 года роль этого комиссара-молодогвардейца сыграл Владимир Иванов, а в
сериале 2015 года – Вячеслав Чепурченко (имя). 4. Фильм о группе московских ком-
сомольцев, приехавших осваивать казахстанские степи, «Это  … так». 5. В фильме
«Русское …» один из главных героев – комсомолец Филипп Угрюмов погибает на гра-
нице как герой. 6. Комсомолка-дальневосточница Катя Иванова приезжает за пра-
вдой в Москву и вскоре уезжает обратно на Дальний Восток с новым другом Серге-
ем – таков сюжет фильма «… с характером». 7. Песня «Комсомольцы – беспокойные
сердца», которую  композитор … Островский написал к одному из фильмов, была
признана лучшей песней о комсомоле. 8. В фильме-спектакле «Город на заре» о
строительстве Комсомольска-на-Амуре снялся этот известный актёр. 10. В фильме
«Чистое небо» молодой лётчик-герой Алексей … попадает в плен, и после войны вос-
станавливает своё честное имя. 12. В фильме «… Корчагин» в роли главного героя
снялся Василий Лановой.  14. «Юркины …» – фильм о сельских комсомольцах 1970-х
лет. 16. Образ рабочего парня, комсомольца закрепился в свое время за этим актё-
ром, блеснувшим  в фильмах «Высота», «Весна на Заречной улице», «Чужая родня».

18. «Что поделаешь тут,/ наши плечи сжимает усталость,/ много трудных минут/ …
нам с тобою досталось./ Мы шинелью одной/ укрывались вдвоём в непогоду./ Три
войны за спиной,/ три войны за спиной –/ комсомольцы двадцатого года» (песен.).
22. Поэт … Рыжов написал песню к фильму «Четыре страницы одной молодой
жизни». 23. В этой бывшей братской республике снимался фильм «Весна на Зареч-
ной улице». 24. О поиске своей мечты, о трудностях, которые приходится преодоле-
вать на этом пути, фильм, где в роли Нины Соломатиной снялась Ирина Муравьёва.
25. «А дорога выбрана навсегда,/ будем строить … города./ Лишь бы нас любили,/
лишь бы не забыли –/ всё осилим тогда» (песен.). 28. Принципиальная, бескомпро-
миссная комсомолка Леля в п.1 по горизонтали – одна из лучших ролей этой актри-
сы. 29. По книге этого писателя о героических комсомольцах-молодогвардейцах
поставлено два фильма. 31. О жизни рабочей молодёжи тех лет в 1928 году был снят
этот фильм, где в главной роли блеснула Нина Шатерникова. 32. В фильме «Как
закалялась …» главную  роль блестяще сыграл Владимир Конкин. 33. «Хороши вы,
… молодые,/ суждено вам завтра, может быть,/ и с любовью встретиться впервые,/ и
планеты новые открыть» (песен.). 34. В семью московского профессора приезжает из
Сибири племянник Алексей, чтобы поступить в институт; а дальше надо посмотреть
фильм «В добрый …». 38. Старшеклассница Юля в фильме «Ключ без права пере-
дачи», студентка Лера в фильме «Накануне премьеры», комсорг Надя Николаева в
фильме «Последний шанс» – все эти роли сыграла Марина … 40. А в фильме «Род-
ное дело» героиня, сыгранная этой актрисой, носит это имя. 41. «Ты комсомолец?/
…!/ Давай не расставаться никогда./ На белом свете парня лучше нет,/ чем комсомол
шестидесятых лет» (песен.). 42. «Сделать нам, друзья, предстоит/ больше, чем сде-
лано,/ кто же это там говорит:/ «…-зелено» (песен.). 43. «Словно набат прозвучало/
слово короткое БАМ./ Там, где тайга за рекою …,/ завтра стоять городам» (песен.).
44. В окрестностях этого города русской славы снимался фильм о молодёжи «Мы из
будущего». 45. «Так нам сердце велело, завещали друзья./ Комсомольское …, ком-
сомольское дело,/ комсомольская совесть моя» (песен.). 49. «К тебе навстречу я
пойду,/ … дорог в одну сведу./ … ветров затихнет/ и рассветы вспыхнут,/ будет вся
земля в цвету» (песен.). 51. «И вновь продолжается …,/ и сердцу тревожно в груди,/
и Ленин такой молодой,/ и юный Октябрь впереди» (песен.).

Ответы на кроссворд в газете за 16.10.20 г.

1. Наталья. 2. Марафон. 3. Гагарин. 4. Пособие. 5. Ромашка. 6. Тельман. 7. Ледо-
кол. 8. Кожедуб. 9. Горький. 10. Зенитка. 11. Делегат. 12. Голиков. 13. Бонивур.
14. Вучетич. 15. Дубинка. 16. Пикассо. 17. Цицерон. 18. Австрия. 19. Авиация.
20. «Проводы». 21. Протест. 22. Трактор. 23. «Травник». 24. Пластов. 25. Блокада.
26. «Колобок». 27. Донской. 28. Энгельс. 29. Антонов. 30. Регалия. 31. Неверов.
32. Закалка.

Кроссворд

ТОВАРИЩ
Слова АА..  ППррооккооффььеевваа,

музыка ОО..  ИИвваанноовваа
Я песней, как ветром, наполню страну
О том, как товарищ пошел на войну.
И северный ветер ударил в прибой,
В сухой подорожник,

в траву зверобой, –
Прошел он и плакал другой стороной,
Когда мой товарищ прощался со мной.
Но песня взлетела и голос окреп,
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб!
ППррииппеевв::
Чтоб дружбу товарищ

пронёс по волнам,
Мы хлеба горбушку – и ту пополам!
Коль ветер лавиной

и песня лавиной, –
Тебе половина, и мне половина!
Луна, словно репа,

а звёзды – фасоль!..
Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль!
Ещё тебе, мамка, скажу я верней:
Хорошее дело — взрастить сыновей,
Которые тучей сидят за столом,
Которые могут идти напролом.
И вот скоро сокол твой будет вдали,
Ты круче горбушку ему посоли.
ППррииппеевв..
Я песней, как ветром, наполню страну
О том, как товарищ пошел на войну.
Не северный ветер ударил в прибой,
В сухой подорожник,

в траву зверобой, –
Прошёл он и плакал другой стороной,
Когда мой товарищ прощался со мной.
Но песня взлетела и голос окреп,
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб!
ППррииппеевв::
Чтоб дружбу товарищ

пронёс по волнам,

Мы хлеба горбушку – и ту пополам!
Коль ветер лавиной

и песня лавиной, –
Тебе половина, и мне половина!
Чтоб дружбу товарищ

пронёс по волнам,
Мы хлеба горбушку – и ту пополам!
Коль ветер лавиной и песня лавиной, –
Тебе половина, и мне половина!

МНЕ ДОВЕРЕНА ПЕСНЯ
Слова ЛЛ..  ООшшааннииннаа,

музыка ГГ..  ММооввссеессяяннаа
В самых первых боях

за Советскую власть
Комсомольская песня в огне родилась.
Сквозь перроны, причалы,

сквозь все времена
Протянула мне верную руку она
то, что отцы не допели, – мы допоём!
ППррииппеевв::
Эта песня, дружище, – твоя и моя
Нам её прошумели родные края!
Никого не боясь, ничего не тая,
Разливается песня, твоя и моя!
Я хочу, чтобы с песней

был каждый знаком,

В дальнем поле, в горах
и в цеху заводском.

Как металл кузнецу,
как солдату ружьё – 

Мне доверена песня – оружье моё!
ППррииппеевв.
Станет трудно тебе – ты её позови,
Это песня Свободы, Добра и Любви.
И уж если подхватит её молодёжь,
Не задушишь её, не убьёшь, не убьёшь!
ППррииппеевв (2 раза):
Эта песня, дружище, – твоя и моя
Нам её прошумели родные края!
Никого не боясь, ничего не тая,
Разливается песня, твоя и моя!
Эта песня, дружище, – твоя и моя
Нам её прошумели родные края!
Никого не боясь, ничего не тая,
Разливается песня, твоя и моя!

ТО, ЧТО ОТЦЫ НЕ ДОПЕЛИ,

– МЫ ДОПОЁМ!
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