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МОСКВА.

7 ноября в связи со 103-й годовщи-
ной Великой Октябрьской социали-
стической революции в Москве
состоялась церемония возложения
цветов на Красной площади с участи-
ем Председателя ЦК КПРФ, Руководи-
теля фракции КПРФ в Госдуме Г.А.
Зюганова.

В этом мероприятии приняли участие
ЦК КПРФ, фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ, Московские
городской и областной комитеты Комму-
нистической партии Российской Федера-
ции, общественные движения «В под-
держку Армии», «Российские учёные
социалистической ориентации», «Дети
войны», Союз советских офицеров, ВЖС
«Надежда России», Ленинский коммуни-
стической союз молодёжи и «Левый
фронт». Были возложены венки и цветы
к Мавзолею В.И. Ленина и Мемориаль-
ному комплексу героев революции на
Красной площади.

Затем лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов обратился с поздравлениями к граж-
данам страны с Красной площади:

– Добрый день. Я очень радуюсь, что
вы так дружно пришли в День Великого
Октября на главную площадь страны.
Поздравляю вас с праздником Великого
Октября – главным праздником планеты.

Ничего более величественного за
последние 300 лет, чем Великий Октяб-
рь, на планете не было. 7 ноября 1917
года решился вопрос в пользу власти
трудового народа.

До этого управляли имущие классы и
богатеи. Впервые под руководством
Ленина восторжествовала Советская
власть. Советы рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. Они показали при-
мер государственного мышления,
эффективного управления и созидания.

Здесь, на Красной площади, развёр-
нута экспозиция, посвящённая Великой
Победе 1945 года. Что нам обеспечило ту
Победу? Победа мая 1945 года ковалась
ещё в октябре 1917 года. Распавшаяся и
сгоревшая в Первой мировой войне Рос-
сийская империя вновь собралась благо-
даря гению Владимира Ильича Ленина.
Николай Второй втащил Россию в эту
бойню только для того, чтобы защитить
деньги и состояния банкиров Лондона,
Парижа и Нью-Йорка.

Я сегодня включил все основные
каналы. И просто ахнул. Напомнили, что
в этот день был легендарный парад на

Красной площади. Что
здесь в 1941 году через
площадь прошли почти 30
тысяч солдат, которые
сразу пошли в бой защи-
щать Москву. Говорили о
современной технике, гово-
рили о мужестве, о воле, но
ни слова не сказали о том,
что это был праздник Вели-
кого Октября, что Совет-
ская страна отмечала 24-ю
годовщину в условиях
военного времени. В усло-

виях, когда секретно готовился этот
парад. В условиях, когда Гитлер поднял
200 самолётов для того, чтобы разбом-
бить Красную площадь.

Недавно приняли поправку в Консти-
туцию. СМИ должны руководствоваться
статьёй Конституции, что у нас история
едина. Да, у нас история великая и пре-
красная. Наша держава и ещё десяток
стран имеют тысячелетнюю историю. Эта
история ковалась мужеством и патрио-
тизмом великих людей.

Сталин выступал на этой площади
перед гражданами страны 3 июля 1941
года. Он обратился к памяти героизма
предков и их подвигов, начиная от Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского,
Кузьмы Минина, князя Пожарского. Он
обратился к символам Великих Побед на
Куликовом и Бородинском полях сраже-
ний.

Сегодня нашу страну обложили со
всех сторон санкциями. Её поджигают со
всех углов. Против неё ведут настоящую
гибридную войну. Поэтому надо помнить,
что можно побеждать, лишь опираясь на
правду истории, на великое мужество. А
правда истории заключается в том, что
победа Октября стала возможна лишь
благодаря победе гения Ленина и его
планам построения социализма в одной
отдельной развитой стране, способной
решить эти проблемы.

Благодаря ленинской программе
организации всеобуча полуграмотная
страна через несколько лет стала самой
грамотной в мире. Благодаря его плану
ГОЭЛРО и НЭПу разгромленную эконо-

мику удалось поднять к вершинам Кос-
моса. Благодаря его воле и мужеству по
сплочению страны и созданию партии
нового типа. Вот тогда будет полная пра-
вда, и тогда будут новые победы.

Сегодня на нашем сайте и в наших
газетах опубликовано обращение Цен-
трального Комитета. Мы призываем всех
граждан страны бороться за сильную,
современную и социалистическую Рос-
сию. За СССР! Я считаю, что это отвеча-
ет всем потребностям и чаяниям абсо-
лютного большинства наших соотече-
ственников.

Нам всем следует
поучиться у ленинско-
сталинской модерниза-
ции.

Мы сейчас проводим
интересную информа-
ционно-пропагандист-
скую акцию. Называется
она «Десять плюс двад-
цать». За десять лет с
1917 по 1927 годы Лени-
ну и Сталину удалось
провести четыре вида
выдающейся политики.
Военный коммунизм,
продразвёрстка, НЭП,
ГОЭЛРО. Ленину и Ста-
лину удалось за это
время организовать все-
обуч, подавить банди-
тизм, расколотить

Антанту и выгнать их пособников-бело-
гвардейцев. Им удалось с нуля создать
пятимиллионную армию. Одолеть бес-
призорщину и решить проблемы созда-
ния лучших институтов.

В 1919 году в разгар Гражданской
войны Ленин подписывает 40 указов о
создании лучших институтов, которые и
сегодня работают. Вот этому Путин дол-
жен учиться, сидя здесь рядом – в Кре-
мле. Он должен понимать, что любое
замалчивание советской эпохи, любое
загораживание деревянными щитами
Мавзолея В.И. Ленина, это и есть то
позорное явление, которое привело нас к
1991 году.

Я благодарю своих товарищей, кото-
рые вчера во главе с В.И. Кашиным и
другими организовали пикеты по всей
стране против ельцинизма и этих лихих
90-х. Злой дух тех лет снова летает в воз-
духе. Снова витает он над вашими голо-

вами. Над вашими детьми и внуками.
Это позорное явление предательства

всего светлого, что было в нашей исто-
рии. Это реализация гитлеровского
плана «Барбаросса». Расчленения
нашей страны и уничтожение 80 тысяч
предприятий. Это жуткое явление разго-
на 50 тысяч колхозов. В деревне не ока-
залось работы. Это должно быть прибито
самыми мощными гвоздями к стене
позора.

Молодёжь начинает подниматься про-
тив ельцинщины. Против этой грязной
зловонной жижи жириновщины, которая
растекается не только по коридорам Гос-
думы, но и по телеканалам с утра до
вечера, облаивая всё светлое, что толь-
ко было. Я недавно был поражён, когда
жириновщина вылезла к вашим телека-
мерам и стала требовать раскопать
Красную площадь, уничтожить весь крас-

ный мемориал. А здесь
похоронены 32 маршала и
генерала во главе с
Г.К. Жуковым, которые
командовали войсками,
которые освободили мир и
планету от фашизма.

Призывают раскопать и
выбросить могилы великих
космонавтов, начиная от
Гагарина, который здесь
покоится. Великих учёных
Келдыша, Королёва, Курча-
това, которые обеспечили
ракетно-ядерный паритет.
Этому позорному явлению
необходимо дать официаль-

ную оценку: подобные заявления недопу-
стимы в нашей стране. В том числе и
Конституция требует памяти и сплочён-
ности единого общества.

Я хочу, чтобы сегодня Путин услышал
воззвание Ленина «Социалистическое
отечество в опасности!». Когда немчура
полезла на Петроград, Ленин обратился,
и рабочие, и крестьяне поднялись со
всей страны. Царская армия разбежа-
лась и дезертировала. И создали армию,
которая расколотила все хвалёные пол-
чища.

Путин должен услышать, что победа
обеспечивается, прежде всего, в сердцах
и душах. И сплочённость эта определяет-
ся заботой о рабочем и крестьянине, учи-
теле, враче, инженере, учёном. О тех, кто
определяет судьбу любой нации. А не
карманом очередного олигарха и лизо-
блюда, которые ходят вокруг престола.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

«Великий Октябрь –
главный праздник нашей планеты»
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((ООккооннччааннииее..  
ННааччааллоо    ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Ещё одной опасностью явля-
ется либеральная свора, кото-
рая в последнее время спрята-
лась, но сейчас вновь оживи-
лась, видя, как Байден за счёт
воровства голосов, приписок и
невиданного беспредела в Аме-
рике, снова влазит со своей гло-
балистской командой на пре-
стол. Снова все оживились: от
семейки до этой своры, которая
тащит ельцинские центры по
всей стране.

Я обращаюсь к армии, к
вооружённым силам и спец-
службам. Вы прозевали страну
в 1991 году. Вы не выполнили
приказ и свою присягу сохра-
нить единую советскую держа-
ву. Если бы тогда, кто сидел в
госбезопасности, когда ельци-
ны, станкевичи и поповы сноси-
ли памятник Дзержинскому,
хоть бы кто-нибудь из вас в пол-
ный голос сказал. Если бы под-
нялись, когда эта свора мерзав-
цев подписала в Беловежской
пуще и перечеркнула ваш
народный референдум. Хоть
один бы полковник нашёлся и
сказал, что я принимал присягу
Красному знамени и Великому
Советскому государству. Тогда
бы мы не жили в нынешних
условиях.

Теперь лесные братья гуля-
ют по Прибалтике. Нацисты и
бандеровцы захватили мать
городов русских – Киев. Эта
свора из потомков польских
панов сегодня беснуется в брат-
ской Белоруссии.

Сильными, умными и успеш-
ными мы им не нужны. Ни в
какой форме. Ни в советской, ни
в имперской. Наша кладовая,
наши мозги, наша воля им поза-
рез нужны. Уже полтора мил-
лиона лучших специалистов
работают во всех лабораториях
мира. Молодой человек, закон-
чивший вуз с красным дипло-
мом, не может найти себе рабо-
ту в России.

Надо учиться у тех, кто
сумел создать великую держа-
ву. А самой великой она была
под руководством Ленина и Ста-
лина. Благодаря реформам
Брежнева и Косыгина. Была
самой мощной, самой космиче-
ской и самой великой.

Молодёжи напоминаю.
Нынешняя Россия производит
меньше 2-х процентов продук-
ции мира. Советская страна

производила 20 процен-
тов. В том числе 26 про-
центов мировой электро-
ники. Каждый третий
пассажир в мире летал
на «илах» и «тушках».
Каждый третий учёный
работал в наших лабора-
ториях. Каждое второе
изобретение рождалось
в наших мозгах. Вот
берите с этого пример.

А пример заложил Ленин своим
подвигом в Октябре. Сталин
своей великой победой в мае
1945 года. И Брежнев с Косыги-
ным, создав ракетно-ядерный
паритет.

Наша партия будет объеди-
нять все государственно-па-
триотические силы. Недавно на
пленуме мы призвали к сплоче-
нию этих сил. Стране позарез
нужен широкий блок лево-па-
триотических сил, способных

уберечь её и не
допустить повторе-
ния лихих 90-х.

Я призываю и
Путина, и Мишусти-
на, и всех мини-
стров проявить
волю. А то у них
сейчас там сидят
лизоблюды, сидит
всякая свора, кото-
рая делит страну на
партии и партийки.
Стругают под сто-
лом только для то-
го, чтобы прота-
щить обанкротив-
шуюся «Единую
Россию», которой
не доверяют уже
две трети страны.
Это жульё снова
полезет на выборы.

Неслучайно мы
призвали сформи-
ровать почти мил-
лион человек наб-
людателей и не до-
пустить этого во-
ровства. Мы пред-
лагаем сплотиться

вокруг нашей
программы. Это
программа сози-
дания. Програм-
ма новой инду-
с т р и а л и з а ц и и .
Программа устой-
чивого развития
села и прорыва в
науке. Образова-
ния для всех и
работы для каж-
дого по уму и

таланту. Ещё раз всех вас с
праздником! Добра и удачи
всем!

БРЯНЩИНА

7 ноября коммунисты
Брянской области отметили
103-ю годовщину Великой
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Из-за коро-
навирусных ограничений про-
вести полноценный митинг не
представлялось возможным.
Однако и возложением цве-

тов к памятникам основателю
социалистического государ-
ства В.И. Ленину дело не огра-
ничилось.

К 11.00 субботы на площадь
Ленина в Советском районе
г. Брянска начали стекаться
люди с гвоздиками и красными
флагами. Несмотря на покосив-
ший ряды работников обкома
КПРФ коварный вирус  и прох-
ладную погоду к памятнику
вождю мирового пролетариата
пришли около
тридцати человек.
Н а хо д и в ш а я с я
неподалёку поли-
ция не препят-
ствовала комму-
нистам и сторон-
никам левых идей
проводить меро-
приятие, посвя-
щённое одному из
величайших собы-
тий в мировой
истории.

После возло-
жения цветов к
п а м я т н и к у
В л а д и м и р у

Ильичу Ленину собрав-
шиеся не спешили
покинуть площадь.
Они поздравляли друг
друга с праздником, а
потом перешли к
обсуждению дня сегод-
няшнего. Из желаю-
щих высказаться потихоньку
организовался импровизиро-
ванный митинг. Хоть и без
микрофона, но выступить мог
любой желающий. Пришедшие
на площадь с  благодарностью
вспоминали СССР, говорили и
про нынешнее время.

«У нас были бесплатная
медицина и бесплатное образо-
вание. А сейчас у нас это отня-
ли. Нам нельзя забывать о заво-
еваниях Великого Октября! Мы
должны о них рассказывать
наших детям и внукам. Только
коммунистическая партия смо-
жет продолжать дело Октябрь-
ской революции!» – говорила
одна из выступавших.

Другие собравшиеся продол-
жили эту тему, напомнив, что
сейчас дети лишены нормально-
го обучения, нормальное обра-
зование потихоньку заменяют
дистанционным. По их мнению,
дело не столько в пандемии, это
уже давно задумывалось, а
коронавирусные ограничения
стали удобным поводом.

«Нужно уже сейчас об этом
говорить! Ибо потом будет поз-
дно. Не нужно сидеть и думать
«Моя хата с краю, ничего не
знаю»! Это коснётся каждого», –
говорили обеспокоенные роди-
тели.

Прочие напомнили, что в
1990-е годы отняли у народа
гораздо больше, к тому же огра-
бив всех. «Оптимизиция» всего
и вся (кроме зарплат чиновни-
ков) уже аукнулась во время
пандемии, но за развал той же
медицины никто из власть иму-
щих отвечать, видимо, не соби-
рается. Наоборот, буржуазный
беспредел продолжается, а вла-
сти даже слышать не хотят
предложения коммунистов об
отмене, например, пенсионной
реформы.

«СССР – это 1/6 часть суши
и 294 миллионов  человек насе-

ления. И все имели право на
получение бесплатного жилья.
Современное капиталистиче-
ское государство отняло у нас
все права. Так что вместо жилья
у нас долговое рабство. Наши
деды и прадеды во время Вели-
кой Отечественной войны оро-
шили землю своей кровью. В
нашей земле покоится прах
героев, освобождавших страну
от фашистов. Земля – это наша
святыня! Как она может быть
объектом купли-продажи?!» –
вопрошала ещё одна выступав-
шая.

Председатель брянской
организации «Дети войны»
Маргарита Трегубова призва-
ла вернуть для будущего страны
и народа достижения Великого
Октября. Ведь только больше-
вики сумели собрать развален-
ное государство, восстановить
экономику после Первой миро-
вой и гражданской войн, нау-
чить неграмотную страну читать
и писать, за несколько лет
совершить гигантский рывок в
науке и экономике, на который
европейские страны потратили
столетие. «Да здравствует
Страна Советов! – провозгласи-
ла выступающая.

Все присутствующие согла-
сились с тем, что нужно вернуть
завоевания Октября!

После комсомолец Дмитрий
Дашунин прочёл «Стихи о
советском паспорте» Владими-
ра Маяковского. Под конец
импровизированного собрания
все собравшиеся спели «Интер-
национал».

В Бежицком районе г.
Брянска коммунисты возложи-
ли цветы к памятнику В.И. Лени-
ну. Подобная акция состоялась
и в посёлке Белые Берега
(Фокинский район г. Брянска).

Торжественные церемонии
возложения цветов к памятни-
кам основателю советского
государства прошли и в райо-
нах Брянской области.

А в Погаре состоялся авто-
пробег, посвящённый годовщи-
не Великого Октября.  Перед его
началом участники автопробега
возложили цветы к памятнику
Владимиру Ильичу.

В этот же день актив брян-
ского обкома КПРФ принял
участие во Всероссийском
торжественном собрании,
посвящённом 103-й годовщи-
не Великого Октября, прохо-
дившем в режиме онлайн.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  
ппрреесссс--ссллуужжббыы  ЦЦКК ККППРРФФ  

ии  ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

«Великий Октябрь –
главный праздник нашей планеты»

Бежицкий р-н
г. Брянска

Советский р-н г. Брянска

Жуковка

пгт. Белые Берега

Брянский обком КПРФ
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РРаассссккааззааттьь,,  аа  ттеемм  ббооллееее
ннааппииссааттьь  вв  ннаашшеейй  ппааррттииййнноойй
ггааззееттее  оо  ччееллооввееккее,,  ччььяя  жжииззнньь
ннаа  ввииддуу  ллююддеейй,,  ппооппррооссииллии
ммеенняя  ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй
ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии
ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ
ВВооллооддааррссккооггоо  ррааййооннаа..  ВВ  ээттоомм
ггооддуу  ААллллаа  ИИввааннооввннаа  ААннооххииннаа
ооттммееттииллаа  ссввоойй  7700--ллееттнниийй  ююббии--
ллеейй..  ППоо  ммооеейй  ппррооссььббее  ввоотт  ччттоо
ооннаа  рраассссккааззааллаа  оо  ссввооеейй  ссееммььее,,
оо  ссееббее……  

«Родилась я в Брянске, в
апреле 1950 гола, в семье
военнослужащего. Мой пра-
дед был членом коммунисти-
ческой партии, дедушка был
участником Великой Отече-
ственной войны, на фронте
вступил в партию и оставался
верен ей до конца своей
жизни. Не удивительно, что
мой отец Иван Петрович Под-
халюзин – кадровый офицер,
лётчик, окончивший два лёт-
ных училища – Луганское и
Ворошиловоградское, также
стал коммунистом. Да и как
могло быть иначе? 

Вначале у отца всё склады-
валось по жизни хорошо, поза-
ди были сотни часов налётов
на самолётах разных типов.
Но в авиационном полку, где
служил военный лётчик, ком-
мунист Подхалюзин, вдруг в
одночасье всё рухнуло. «Хру-
щёвская оттепель» сломала
судьбы тысячам советских
офицеров. Это было не опра-
вданное ничем сокращение
Советской Армии. 1 миллион
200 тысяч высококвалифици-
рованных офицеров попали
под это сокращение, в том
числе попал в эту «мясорубку»
и мой отец. Он был уволен в
запас. Поначалу не находил
себе места, переживал, но
закалённый в Советской
Армии коммунист не впал в
отчаяние, не сломался, как
многие бывшие офицеры.
Отец окончил БИТМ, получил
специальность инженера-ме-
ханика, 20 лет отработал по
специальности на Брянском
заводе «Ирмаш». Во всём ему
старалась помочь моя мама
Тамара Ефимовна – педагог
по образованию, учитель рус-
ского языка и литературы,
работала в общеобразова-
тельных школах №2 и №46
завучем, а затем директором
Брянской школы рабочей
молодёжи № 5. Как и отец,
мама была членом Ленинской
партии. Они были настоящими
коммунистами – не гнались за
славой и ничего не требовали
от партии для себя лично.
«Коммунисты – это люди с
чистой совестью, всегда гото-
вые прийти на помощь челове-
ку попавшему в трудную жиз-
ненную ситуацию», – говорили
мне родители.

Вот в такой
«коммунистиче-
ской» семье я
родилась и вос-
питывалась в та-
ких убеждениях.
Моё детство про-
текало интерес-
но. Время было
трудное, но стра-
на уверенно вос-
станавливалась
после Великой
Отечественной
войны. Мы, дети,
чувствовали на
себе заботу госу-
дарства постоян-
но. Во втором
классе меня при-
няли в октябрята,
это была первая
детская органи-
зация. В школе
нас опекали ком-
сомольцы и пио-

неры старших классов, кото-
рые организовывали различ-
ные мероприятия, экскурсии в
парк и лес, походы в кинотеа-
тры, читали нам книжки, вме-
сте с ними собирали металлом
и макулатуру, постоянно прив-
лекали нас к общественным
школьным работам. Всё это
откладывалось в нашем соз-
нании пониманием важности и
необходимости нашей посиль-
ной помощи государству. Мы

гордились таким отношением
к себе со стороны старших
товарищей. И стремились, как
можно лучше выполнять пору-
чения комсомольцев и учите-
лей. Вскоре я стала пионер-
кой, с гордостью носила крас-
ный пионерский галстук. Его я
сохранила, как память о моём
детстве и пионерской жизни.
Меня избрали председателем
совета пионерской дружины
класса, а затем и школы. Я
организовывала пионерские
походы, тематические слёты,
сама участвовала в районных
слётах, защищая честь пио-
нерской дружины своей
школы.

В седьмом классе, когда
мне исполнилось 14 лет, напи-
сала заявление в комитет ком-
сомола с просьбой принять
меня в комсомол. Я горжусь
тем, что одной из первых меня
приняли в члены ВЛКСМ.
Сколько прошло лет с тех пор!
Комсомольские годы – самые
памятные для меня, в эти годы
формировался мой характер,
я втянулась общественную
работу. Для меня интересы
государства, общественная
работа всегда были на первом
месте. 

В советское время каждый
член ВЛКСМ стремился быть в
авангарде молодёжи, брал на
себя добровольные обязатель-
ства во всём стать «лучше,
сильнее и выше». Не нару-
шать дисциплину, активно уча-
ствовать в жизни школьного
коллектива и комсомольской

организации. Одним словом –
быть примером для всех уче-
ников школы. 

Интересные были времена
– сколько замечательных дел
на счету Ленинского комсомо-
ла! Всесоюзные ударные ком-
сомольские стройки, освоение
целинных и залежных земель,
строительство БАМа, осво-
ение Сибири и Дальнего Вос-
тока, Днепрогэс и Магнитка,
Комсомольск-на-Амуре, кос-
модром Байконур и тысячи
других строек и починов. Ком-
сомольцы были первыми! И
как результат – пять орденов
на знамени Ленинского комсо-
мола. Так высоко был оценен
государством и компартией
вклад комсомольцев в строи-
тельство нашего Советского
Союза. У нас был один лозунг
для всех; «Партия сказала:
«Надо!», комсомол ответил:
«Есть!» Комсомольцы Совет-
ской страны были надёжной
сменой коммунистов.

Сегодня той работы с
молодёжью, которая была в
советское время, нет у нашей
единороссовской буржуазной,
олигархической власти, кото-
рая обращается к молодёжи,
когда партии власти нужно
создать видимость того, что её
поддерживает огромное коли-
чество молодёжи. Тогда отме-
няются занятия в учебных

заведениях, студентов по
команде везут на эти едино-
россовские массовки. Взамен
студенты автоматически полу-
чают зачёты по предметам.
Этим самым власть созна-
тельно вкладывает в сознание
молодёжи обывательское,
потребительское отношение к
обществу, к учёбе, к труду в
конечном счёте. Зачем учить,
если можно купить? Зачёт,
экзамен, курсовую, диплом-
ную работы, да и даже сам
диплом…

В советское время моло-
дёжь приобщали к обществен-
ному труду, прививали любовь
к Родине с малых лет, воспи-
тывали патриотов страны на
положительных примерах,
которых у нашего народа и
государства было предоста-
точно… 

В 1967 году после оконча-
ния средней школы я поступи-
ла на работу на завод Ирмаш
копировщицей. В 1968 году
стала студенткой дневного
отделения Брянского институ-
та транспортного машиностро-
ения по специальности «инже-
нер-механик сварочного про-
изводства». По окончанию
института была принята на
работу инженером-конструк-
тором на завод «Ирмаш», где
работал и мой отец.

В 1974 году вышла замуж
за Владимира Александрови-
ча Анохина. В нашей семье
родилось двое детей – сын
Иван и дочь Анастасия. Дети
выросли, получили высшее

образование, у меня сейчас
два внука и внучка, они – сча-
стье и радость для меня, ста-
раюсь им помогать. А когда
детям требуется срочная
помощь и внимание, я по пер-
вому зову бросаю всё в Брян-
ске и еду в Москву – они там
живут нынче.

В 1998 году я вступила в
партию КПРФ. Это был осоз-
нанный шаг, я понимала, что
сегодня в стране есть только
одна настоящая партия –
Ленинская партия КПРФ,
которая действительно борет-
ся и отстаивает права просто-
го человека.

Другие партии просто
декларируют эти намерения,
больше ничего. Они только
раскалывают наше общество
на своих и чужих. Каждый
лидер этих партий желает
одного: прорваться к государ-
ственной кормушке и жить
ради своего удовольствия.

Являясь членом Коммуни-
стической партии, стараюсь
всегда доносить решения пар-
тии до простых людей, убеж-
даю их в том, что в период
избирательной компании
прежде чем опустить бюлле-
тень в урну, надо хорошо
подумать, кому отдаёшь свой
голос. Тот ли это человек,
который став депутатом,
будет отстаивать права про-
стого народа? Так учили меня
мои родители, так по жизни я
поступаю всегда.

Как член партии, стараюсь
добросовестно выполнять все
поручения. Распространяю
«Брянскую правду», предвы-
борные агитационные листов-
ки за кандидатов-коммуни-
стов, беседую с людьми, дово-
жу до них политику нашей
компартии, на примере своей
жизни в советское время рас-
сказываю о преимуществе
социализма над капитализ-
мом…».

Алла Ивановна Анохина
уверена: будущее советского
народа, будущее страны –
социализм. Это убеждение,
хотя и медленно, но набирает
силу в умах россиян.

Коммунисты Володарского
отделения КПРФ гордятся
тем, что в наших рядах такие
члены партии, как Алла Ива-
новна Анохина. М.П. Печень,
секретарь первичной партий-
ной организации, с чувством
гордости говорит о ней: «Я на
неё смело могу положиться,
она не подведёт, как и в моло-
дые годы, она всегда на бое-
вом посту». А О.П. Жилинская
добавила: «Я дала свою реко-
мендацию для вступления в
партию Алле Ивановне, и не
ошиблась в ней, она – актив-
ный член нашей партии, наш
надёжный товарищ.

В честь юбилея она наг-
раждена памятной медалью
«150 лет со дня рождения В.И.
Ленина», Почётной грамотой
Брянского обкома КПРФ. Мно-
гочисленные друзья и товари-
щи, поздравляя её с юбилеем,
пожелали ей здоровья, такой
же веры в торжество наших
идей, и всегда оставаться
такой же активной.

Рассказ А. И. Анохиной
записал Евгений ШТАНЬКО. 

На снимках из семейного
архива: пионерский слёт в
Белый Берегах, со знаменем –
вожатая отряда Алла Анохина,
1963 год; Алла Ивановна Ано-
хина с мужем в день 70-летне-
го юбилея.

Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов на своих страницах
в соцсетях заметил:

«По данным опроса ФОМ, 54%
россиян положительно относятся к
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Кроме того,
55% респондентов считают, что
годовщина Великого Октября дол-
жна вновь стать государственным
праздником. Эти данные – убеди-
тельное свидетельство как истори-
ческой правоты большевиков, так и
актуальности современной про-
граммы КПРФ.

Господа из Кремля, не идите
против воли народа! Пора принять
предложения Компартии по выводу
страны из кризиса и формирова-
нию бюджета развития. Только так
мы вновь станем сильными и неза-
висимыми, а у трудящегося боль-
шинства будет достойная жизнь и
обеспеченная старость».

РРяяддооввыыее  ллееннииннссккоойй  ппааррттииии

«Есть только одна настоящая партия – КПРФ» 10 ноября отметила свой
юбилейный день рождения канди-
дат ветеринарных наук, доцент

ГАЛИНА ФЁДОРОВНА
БОВКУН.

Галина Фёдоровна в 1972 г.
окончила Ставропольский сель-
скохозяйственный институт по
специальности «Ветеринария» с
присвоением квалификации
«Ветеринарный врач». В 1977 г.
защитила диссертацию в диссер-
тационном совете Всесоюзного
научно -исследовательского
института экспериментальной
ветеринарии по теме: «Биологиче-
ские особенности и антигенная
структура возбудителя пастерел-
лёза (Pausteurella multocida)». Учё-
ное звание доцента присвоено
ВАК в 1986 г. Награждена меда-
лью «За заслуги в области вете-
ринарии» (2008 г.).

Обком КПРФ, МО КПРФ
Советского района г. Брянска,
коммунисты первичной партийной
организации № 7, друзья, коллеги
и товарищи сердечно поздравля-
ют Галину Фёдоровну Бовкун с
юбилеем! Года не делают погоду –
была бы молодой душа. И потому
мы желаем Вам, уважаемая Гали-
на Фёдоровна, молодости духа на
всю оставшуюся жизнь, крепкого
здоровья, счастья, удачи, благопо-
лучия и дальнейшего активного
участия в борьбе за возрождение
социалистической России! Будьте
счастливы!

ЖЖееллааеемм,,
ччттооббыы  ууддааввааллооссьь

ВВ  ррееааллььннооссттьь
ппллаанныы  ввооппллооттииттьь,,  

ЧЧттообб  ввссёё,,  ччттоо  ххооччееттссяя,,
ссббыыввааллооссьь,,  

ИИ  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо  жжииттьь!!
ММееччттыы  ззааввееттнноойй,,

ццееллии  яясснноойй,,
ЛЛююббввии,,  ззааббооттыы  ии  ттееппллаа,,
ННее  ззааббыыввааттьь,,

ччттоо  жжииззнньь  ппррееккрраассннаа,,
ЗЗддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя  ии  ддооббрраа!!

ННаашшии  ююббиилляяррыы
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МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ НОВЫЕ 

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

С КОРОНАВИРУСОМ НА ДОМУ
ББооллььнноойй  сс  ппооллоожжииттееллььнныымм  ттеессттоомм  ннаа

CCOOVVIIDD--1199  ммоожжеетт  ооссттааттььссяя  ллееччииттььссяя
ддооммаа,,  еессллии  вв  ссееммььее  еессттьь  ввооззммоожжннооссттьь
ввыыддееллииттьь  ееммуу  ооттддееллььннууюю  ккооммннааттуу,, –
такое условие для амбулаторных паци-
ентов внесено в приказ Минздрава,
определяющий правила лечения и про-
филактики коронавирусной инфекции.
Изменения вступают в силу с 8 ноября
т.г.

Кроме того, заболевший должен дать
согласие выполнять правила самоизоля-
ции и обязуется соблюдать все предпи-
сания врача. Госпитализации подлежат
больные, живущие в общежитиях, а
также в квартирах совместно с людьми
пожилого возраста или имеющими хро-
нические заболевания, входящими в
группу риска по тяжёлому течению
COVID-19. Это установлено приказом
Минздрава, который вступает в силу
8 ноября.

В Минздраве назвали частоту встре-
чающихся симптомов COVID-19

Документ вносит поправки в дей-
ствующий регламент лечения коронави-
руса в амбулаторных условиях. Ранее
пациентов оставляли лечиться дома,
если их состояние оценивалось как лёг-
кое или средней степени тяжести, то
есть не требовало срочной госпитализа-
ции, при этом бытовые условия не учи-
тывались.

Также в приказе закреплена обязан-
ность врачей проинформировать амбу-
латорного пациента о том, что при ухуд-
шении самочувствия он должен вызвать
медиков. Врач должен разъяснить чле-
нам семьи риски заболевания и профи-
лактические меры, в том числе, и
необходимость проживания в другом
помещении, а также предупредить об
уголовной ответственности за наруше-
ние санитарно-эпидемиологических пра-
вил.

Кроме того, этим же документом
изменён порядок выписки COVID-паци-
ентов из стационаров на домашнее

долечивание. Врачи смогут выписывать
больных при стабильном улучшении их
состояния ещё до получения отрица-
тельного теста на COVID-19.

В МИНЗДРАВЕ НАЗВАЛИ

СИМПТОМЫ COVID-19
У 90% всех заболевших новой коро-

навирусной инфекцией температура
тела повышается как минимум выше
37,5 градусов. Об этом рассказал заве-
дующий кафедрой пульмонологии Сече-
новского университета, главный внеш-
татный пульмонолог Минздрава России
Сергей Авдеев.

«Новая коронавирусная инфекция
относится к острым респираторным
вирусным заболеваниям, и здесь сим-
птомы очень похожи на любые ОРВИ.
Начнём, наверное, с повышения темпе-
ратуры – как минимум выше 37,5 граду-
сов – это удел 90% всех заболевших. На
второе место я бы поставил слабость и
утомляемость – приблизительно 40%,
кашель также примерно 40%, одышка
30%, головная боль 20%, боли в горле
около 10% и, наконец, около 10% прихо-
дится на нарушение стула. И, безуслов-

но, нарушение вкуса и обоняния – это
достаточно частые симптомы – пример-
но половина всех пациентов имеют дан-
ные проявления», – сказал он в ходе
своего выступления на консилиуме по
вопросам COVID-19 с участием ведущих
экспертов Минздрава РФ.

Он также отметил, что проявление
дыхательной недостаточности или сни-
жение насыщения крови кислородом
встречается не более, чем у 20% зара-
зившихся коронавирусом.

«Инкубационный период у 95% зара-
зившихся длится от 2 до 6 дней, а тест на
коронавирус может показать ложный
отрицательный результат в 30-40% слу-
чаев», – уточнил Авдеев.

Он также напомнил, что по данным
ВОЗ, инкубационный период длится от
двух до десяти дней, по данным Мин-
здрава России – от двух до 12 дней. «Но
в среднем, наверное, 95% наших боль-
ных укладываются в диапазон от двух до
шести дней», – сказал он на консилиуме
по вопросам COVID-19 с участием веду-
щих экспертов Минздрава РФ.

По материалам интернет-сайтов

ООффииццииааллььнноо  оо  CCOOVVIIDD--1199

ЦИТАТЫ ДНЯ

Согласно ииннффооррммааццииии  ооппее--
ррааттииввннооггоо  шшттааббаа на 12 ноября,
«ещё 157 брянцев заразились
ковидом. Ещё 126 человек
выздоровело. Общее число
заболевших с начала пандемии
достигло 14 752. 85 человек
умерли от коронавирусных
осложнений».

«В Брянскую область посту-
пили 44 миллиона 876,4 тысячи
рублей, которые выделены для
приобретения лекарственных
препаратов для лечения паци-
ентов с новой коронавирусной
инфекцией, получающих меди-
цинскую помощь в амбулатор-
ных условиях за счёт средств
резервного фонда Правитель-
ства РФ?» –  официальное
сообщение на сайте Прави-
тельства Брянской области.

«3 ноября, в международный
аэропорт «Брянск» прилетел
спецборт МЧС – самолёт Sukhoi
Superjet 100, выполненный в
модификации «летающий гос-
питаль». Спецборт прибыл за
бывшим заместителем губерна-
тора Брянщины, а ныне главой
филиала ФГКУ «Росгранстрой»
Анатолием Теребуновым и его
женой. У них диагностировали
заражение коронавирусной
инфекцией» –  сообщили все
информагентства.

РЕАЛЬНОСТЬ ДНЯ

Коварный вирус ковид-19,
несмотря на все меры предосто-
рожности и ношение маски, всё
же добрался 3 ноября до меня:
температура поднялась бук-
вально за несколько часов до 39
градусов, появилась ломота,
слабость и кашель. Через служ-
бу спасения вызвала Скорую
помощь в 14.00. Скорая оказа-
лась не очень скорой (хотя
винить их трудно: список вызо-
вов просто зашкаливает!), прие-
хала в 23.30, «по пути» заехала
в Путёвку Брянского района,
забрав ещё одну больную, и
отвезла на КТ в диагностиче-
ский центр (с температурой

38,5). У входа на ноч-
ном морозце толпи-
лась очередь боль-
ных – около 35 чело-
век). Внутрь никого
не пускали – шла
санобработка поме-
щения. Через полча-
са всех запустили в
коридор, скорая всё
продолжала приво-
зить новых пациен-
тов.  Через 3 часа
ожидания КТ мне всё
же сделали, диагноз
«двухсторонняя виру-
сная пневмо-
ния, с высокой

вероятностью, обусло-
вленная  ковидом-19»
поставили (Хорошо, что
рано спохватилась, и пне-
вмония была в начальной
10-процентной стадии
поражения лёгких). 

Дежурящий там же, в
диагностическом центре,
врач выдала мне готовый
отпечатанный лист лече-
ния, вписав мою фамилию
и  подчеркнув нужные ле-
карственные препараты.
На мой вопрос, где взять
все эти лекарства из спис-
ка, она равнодушно пожа-
ла плечами: «Ищите…»
(Ага: с утверждённым
диагнозам бегать по апте-
кам!?) Хотя, по логике,
врач должна не лист с

предписаниями выдавать (на
котором, кстати, было напи-
сано мелким шрифтом, что  я,
якобы, «отказалась от стацио-
нарного лечения»!), а бес-
платные рецепты на лекар-
ства выписывать людям,
которых отправили лечиться
амбулаторно. 

Встал новый вопрос: как
добраться ночью домой?

«Ждите скорую, но ждать при-
дётся часа три(!) А лучше вызо-
вите такси» – сказал доктор со
скорой. Пришлось, как и всем
прочим больным после КТ,
добираться обратно на такси (с
утверждённым диагнозом и
температурой!!!). А днём боль-
ные люди добираются от диаг-
ностического центра домой на
маршрутках (!!!), заражая всех
вокруг.

Утром вызвала участкового
врача из городской поликлии-
ки №4. Вызов приняли, но
никто так и не пришёл. Спустя

время, отзвонился диспетчер
из поликлиники –  выписала
больничный и задала мне
странный вопрос: «Чем вы
лечитесь(?!!!)». Видимо имела в
виду стандартное предписание
врача диагностического центра
из 12 пунктов с названиями
лекарств. Интересно, когда я их
успела найти? Прошлись по
списку, назвала 9 (!) обязатель-

ных. Из них – два антибиотика
(посильнее и послабее) и ни
одного пробиотика. На мой
наивный, но законный вопрос
про бесплатные лекарства и
бесплатные рецепты был ответ:
«У нас их пока нет. Ну и что из
того, что Путин деньги дал: где
Путин, а где Брянск?!». На
вопрос, ждать ли участкового,
диспетчер задала встречный
вопрос: «Зачем он вам, я же вам
больничный выписала, лекар-
ства согласовала? Лежите,
никуда не ходите. Пусть родные
и знакомые вам поищут лекар-

ства. Лечитесь! Через 10 дней
звоните, продлим больнич-
ный. Поплохеет – вызывайте
скорую, пусть снова на КТ
отвезут». 

В аптеках Советского
района города из выданного
списка не было ничего!!!!
Даже парацетамола, необхо-
димых витаминов С и Д, не
говоря уже про антибиотики и
противовирусные препараты.
Градусников и тех нет. Спаси-
бо моим допандемийным
запасам антибиотика и
парацетамола, оставшимся с
прошлогоднего гриппа, род-
ственникам и добрым людям,
которые поделились со мной
запасами из домашних апте-
чек.

Интересно, тест на «коро-
ну» мне тоже по телефону при-
дётся сдавать или с «короной» и
двухсторонней пневмонией по
поликлиникам бегать? В первую
волну пандемии волонтёры
активно помогали одиноко
живущим людям, а сейчас где
они?

Но главное: куда делись
выданные Путиным на бес-
платное лечение больных

ковидом жителей Брянщины
45 миллионов рублей? Или
они ушли на оплату спецрейса
самолёта МЧС для заболевшего
экс-губернатора Теребунова с
супругой?  Следующий спец-
рейс, по-видимому, должен при-
быть для ещё одного заболев-
шего – уже не бывшего, а дей-
ствующего заместителя губер-
натора Юрия  Мокренко? 

А остальные заразившиеся
ковидом-19 (и не только им)
жители Брянщины, которые не
имеют столь высокого чиновни-
чьего статуса, пусть лечатся
водкой, чесноком  и подорожни-
ком? Ведь не только бесплатно,
но и даже за свои кровные день-
ги нет в брянских аптеках нуж-
ных лекарств. Да и врача или
скорую помощь вызвать – боль-
шая проблема. Мне просто
«повезло» и меня лечат пра-
вильно (очень на это надеюсь)
от вирусной пневмонии. Но мно-
гим из моих заболевших знако-
мых повезло гораздо меньше:
их (со всеми признаками кови-
да) лечат от ОРЗ, ОРВИ или
пневмонии… Лекарства правда,
одни и те же… Вот такое у нас
лечение! Такое замечательное
оптимизированное здравоохра-
нение! Нельзя усугублять «пан-
демийную» статистику региона!

А теперь, уважаемые читате-
ли, сделайте вывод сами: кто у
нас на Брянщине провоцирует
распространение пандемии? По-
моему, ответ очевиден.

Раиса ЛЕБЕДЕВА,
жертва ковида-19,

г. Брянск.
P.S. ЕСТЬ И ДРУГИЕ

ПРИМЕРЫ.
Как сообщает региональ-

ный липецкий оперштаб, «с 5
ноября в Липецкой области
началась выдача бесплатных
рецептов на лекарства от коро-
навируса. По закону, препараты
могут получить люди с COVID-
19, которые лечатся амбулатор-
но. Перечень лекарств разрабо-
тан в соответствии с рекоменда-
циями министерства здравоох-
ранения РФ. Препараты уже
закуплены и доставлены в апте-
ки ОГУП «Липецкфармация».

Кроме того, глава региональ-
ной администрации готовит
документ на выделение средств
на обеспечение бесплатными
лекарствами для пациентов с
подозрением на COVID-19.
Помимо этого, данные выплаты
пойдут для лечения больных с
бессимптомными формами.
Также в область дополнительно
доставили антибиотики: за один
только день в регион завезли 20
000 упаковок антибиотиков».

ФФооттоо  ии  ррииссууннккии  иизз  ссооццссееттеейй..

èëè Êòî ïðîâîöèðóåò ïàíäåìèþ íà Áðÿíùèíå?ÑÊÀÇÎ×ÍÈÊÈ,
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Судя по сообщениям Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ)
во всём мире фактически с начала
2020 г. бушует пандемия коронавируса
(ковид-19). В России день за днём
фиксируются новые рекорды заболе-
ваемости и смертности. Отличие вто-
рой волны от первой в том, что мы
теперь знаем, как ковид лечить. Мы
теперь знаем, что дексаметазон пода-
вляет цитокиновый шторм, что анти-
коагулянты снимают одну из главных
причин смертности – тромбы и что
антибиотик азитромицин действитель-
но помогает. Но эти и многие другие
лекарства исчезли из аптек, особенно
за пределами Москвы. И причина
исчезновения отнюдь не ажиотажный
спрос. Причина – система маркировки
лекарств, которая вступила в действие
с 1 июля 2020 г. Система попросту не
работает: подолгу зависает. 

У производителя лежит полусырой
продукт, и он не может выпустить товар
на рынок, потому что не получил коды, а
аптека не может оприходовать, потому
что тоже не получила коды. 

Чтобы получить коды, руководитель
фармпроизводства должен заплатить
миллионы рублей накануне. И после
этого ему должны коды выдавать по
запросу. А система не выдаёт, она вис-
нет, выдаёт с задержкой. Кроме того, на
оборудование для маркировки произво-
дитель лекарств вынужден тратить сотни
миллионов рублей, нанимать десятки
людей, которые механически сканируют
коды, которым надо платить зарплату за
тупую непроизводительную работу. Кста-
ти, внедрение этой системы кодов оцени-
валось изначально в 200 млрд. руб.,
какова будет окончательная цена, пока
неизвестно. Всё это отражается на
конечной стоимости лекарств.

Следует также отметить, что сейчас в
России простаивают до 30% фармаколо-
гических мощностей. Кроме того, фура,
которую производители лекарств раньше
обрабатывали полчаса, теперь обраба-
тывают минимум трое суток.

Беда и с импортными препаратами.
Одним из главных лекарств против кови-
да до сих пор остаётся антибиотик ази-
тромицин (сумамед). Но сумамед стоит
на таможне. Раньше бы его приняли с
таможенного склада за три часа. Теперь
на это надо две недели. Одно из важней-
ших лекарств – клексан. Это антикоагу-
лянт, который при тяжёлом течении
болезни радикально снижает риск смер-
ти от тромба. В России есть местные ана-
логи – например, квадрапарин, который
производят «Гротекс» из китайской суб-
станции. Этой субстанции Китай, выде-
лил России 40 кг, а Америка забрала 5
тонн, но даже эти 40 кг мы не можем
получить. У всех теперь стандартная
задержка 2-3 недели. 

Наши мудрые правители не учли
также, что три четверти российских аптек
являются ИЧП, это вообще не позволяет
им работать с маркировкой. В правитель-
стве не знали, что частные аптеки не
смогут пользоваться системой в принци-
пе? Это ошеломляющее открытие свали-
лось на них только 1 июля 2020 г.?

Это ж сколько в пересчёте на жизни
стоит «затык» в снабжении людей лекар-
ствами? Но начальству наплевать – не
они же умирают. Российская власть, как
всегда, отрицает очевидное. Глава Мин-
промторга Мантуров исключает возмож-
ность дефицита лекарств из-за введения
дурацкой маркировки.

Формально цель декларировалась
благая. Система преподносилась в каче-
стве большого достижения, как панацея
от неуплаты налогов и поставок контра-
факта на фармацевтическом рынке. С
этой благородной целью на каждую упа-
ковку лекарств клеится уникальный КИЗ
– контрольный (идентификационный)
знак с криптохвостом в 14 знаков. Нам
объясняли, что услуга будет как в Евро-
пе. Но в Европе соответствующая сеть
построена по принципу блокчейна, а QR-
код наносит сам производитель. Это
открытая система с множеством опера-
торов. В России система централизова-
на.

Ну, представьте себе, что вы произве-
ли товар в Санкт-Петербурге и поставля-
ете его в Брянск. И вдруг к вам приходит
требование, что перед тем, как поставить
товар в Брянск, его надо свозить в Мос-

кву по такому-то адресу, в
такой-то переулок и там
учесть. А после того, как вы
его поставили в Брянск,
товар везут из Брянска в
райцентр. И тоже перед тем,
как привезти его в рай-
центр, его надо свозить в
Москву и учесть там снова.
А когда его привезли в рай-
центр, его продают конкрет-
ному покупателю в аптеке.
И перед тем, как продать
его конкретному покупате-
лю, его снова надо свозить в
Москву. И именно в Москву,
и именно в этот переулок, и
именно в этот дом. И со всей страны, и
при каждой транзакции, и не образец, и
не коробку. А каждую пачку (5 млрд.
пачек). Представили, какого размера
коллапс транспортной системы это вызо-
вет? Какие будут очереди? Как будут
звереть покупатели? Вот ровно это и
происходит сейчас в России с 1 июля для
всех лекарств, только в цифровом виде.
При каждой транзакции – от производи-
теля к дистрибьютору, от дистрибьютора
к складу, от склада к аптеке, от аптеки к
покупателю – надо получить и оприходо-
вать цифровой паспорт каждой пачки
лекарства и получить из единственного
места – из ЦРПТ. И серверы висят. И
получается, что физически товар дошёл,
а в цифровом виде – не дошёл. И физи-
чески он в аптеке есть, а продать его
нельзя. При этом люди мечутся по апте-
кам, болеют и умирают из-за невозмож-
ности получить лечение. И так по всей
России! 

Во всём мире происходит цифровая
революция, и благодаря ей потребитель
получает улучшенный и упрощённый
доступ к услуге. А система националь-
ной цифровой маркировки всех
лекарств – это типичный пример рос-
сийской ааннттииццииффррооввоойй  ррееввооллююццииии. У
нас всё происходит наоборот: государ-
ство требует от потребителя купить
цифровой кирпич, в котором тот не нуж-
дается, а деньги за кирпич уходят ком-
мерческой структуре в виде частного
налога.

Типичный пример антицифровой
революции – система «Платон», когда
всех водителей грузовиков обложили
данью в пользу компании Ротенбергов,
которая эти дороги не строила, а просто
захотела легко «срубить бабла». Другим
типичным примером служит система
маркировки для шуб и для обуви. Но
покупка шубы или обуви не критична для
жизни, а лекарства могут спасти тысячи
и тысячи жизней.

Есть ещё сага о российских вакцинах.
Путин гордо заявляет, что мы первыми в
мире сделали уже три вакцины от кови-
да-19. При этом развитые страны поче-
му-то не выстраиваются в очередь к
Кремлю с мольбой продать им эти вакци-
ны или поделиться уникальными разра-
ботками.

Положительный эффект от первой
вакцины пока не доказан. Вторая вакци-
на оказалась опасным для здоровья
ветеринарным препаратом. Это – вакци-
на для скота! Из этой же серии вакцины
от ящура, которыми скот колют; если
подохнет – не страшно, главное – чтобы
заразу не разносил. Ну никому в здравом
уме и доброй памяти не придёт в голову
колоть ВОТ ЭТО людям. Оказывается,
пришло. Очень уж наше руководство
спешило прокукарекать на весь мир:
«Мы первые, мы великие, мы заработа-
ем на вакцинах миллиарды долларов!».
Однако подзабыли, что поспешишь –
людей насмешишь (в нашем случае –
убьёшь). 

Напомним, что этим летом США отка-
зались от испытаний «вакцины Путина»
даже на животных. И скорее всего, аме-
риканцы были правы, наши вакцины у
специалистов в развитых странах даже
интереса никакого не вызвали. Междуна-
родные вирусологи и медики тщательно
изучили принцип действия зарегистриро-
ванной в России вакцины, а также её
китайского аналога (CanSino Biologics).
Результат ожидаем: российская вакцина
не только вредна для иммунитета, но, к
тому же, повышает уязвимость человека
к ВИЧ.

Да что там новейшие лекарства или
вакцины! Простейшего медицинского

кислорода в больницах не хватает. Жут-
кая по своей банальности и послед-
ствиям трагедия произошла, например, в
ночь с 11 на 12 октября в ростовском
ковидном госпитале, где из-за отсутствия
баллонов с кислородом в отделении реа-
нимации умерли 5 человек, в отделении
общей терапии – 6. Всего же за сутки в
госпитале скончалось 13 человек. Но на
всех пропагандистских российских ток-
шоу визжат, как плохи дела с медициной
во время пандемии в Украине, США, да и
вообще везде, кроме великой России!

В апреле 2018 г. наши законодатели
поставили страну на уши: предложили
ввести антисанкции против «проклятых
пиндосов». Месть американцам заключа-
лась в том, чтобы запретить ввоз в Рос-
сию многих лекарств производства США
и «ряда иностранных государств». Анти-
народный законопроект был внесён в
Госдуму спикером Володиным. А ещё
раньше, в 2016 г., в эпоху повального
карикатурного «импортозамещения»,
наша власть загнобила не только каче-
ственные иностранные продукты питания
(взамен стала скармливать народу навоз
на пальмовом масле), но и попыталась
приучить россиян к отечественным
лекарствам. Сколько жизней, особенно
детских, эти понты стоили, никто не счи-
тал.

До сих пор в стране действует прави-
ло, что при тендере на закупку лекарств
побеждает самое дешёвое, об эффек-
тивности давно никто не думает. Факти-
чески государство совершенно не заку-
пает американские и европейские ориги-
нальные лекарства, а использует более
дешёвые (и часто – неэффективные и с
побочными эффектами). Толстой, счи-
тающий себя депутатом Госдумы, вооб-
ще предложил народу лечиться корой
дуба и подорожником! А Миронов, лидер
фракции справороссов, предложил
выход – производить свои лекарства в
обход исключительного права на товар-
ные знаки (вспомнил русские народные
традиции – повального воровства?).
Короче, что сопрём, то и будем считать
нашим. Наши законодатели не знают,
что существует право интеллектуальной
собственности, и что производить това-
ры с чужим брендом – уголовное престу-
пление? С такими законодателями и вра-
гов не надо. Одними выплатами по реше-
ниям международных судов доведут
страну до полного дефолта и обязатель-
ности внешнего управления страной. К
тому всё и идёт…

Сейчас населению не оставлено
никаких способов легально получить
нужные лекарства. Привезёшь из-за гра-
ницы – тюрьма. Сколько детей погибли
только из-за того, что им запретили поку-
пать препараты от орфанных (редких)
заболеваний за границей за свои деньги.
Почему ответом на санкции цивилизо-
ванных стран против бизнесменов и
чиновников из «кремлёвского списка»
стали жизни российских граждан?
Думцы укрепляют позиции страны на
мировой арене, отыгрываясь на простых
людях, потому что точно знают, что перед
избирателями они никакой ответственно-
сти не несут, а Центризбирком нарисует
«кандидатам в депутаты» тот результат,
который закажет администрация прези-
дента. В какую пропасть загнала страну
действующая власть? Чиновники и
депутаты всерьёз считают, что смерть
десятков тысяч наших граждан – это
нормальная цена за то, чтобы враже-
ские фармкомпании потеряли 2% при-
были?

По словам Володина, из 1019 амери-
канских препаратов только 90 не имеют
аналогов на российском рынке. Однако

думцы сами предпочитают лечиться за
границей, заграничными препаратами и
на заграничном медоборудовании. А
холопам и подорожник сойдёт. Анти-
санкции на продукцию для здравоох-
ранения и медицины – это война про-
тив собственного народа. 

А люди болеют, получают тяжелей-
шие осложнения или умирают без
лекарств, пока наши «мудрейшие» во
власти решают свои шкурные вопросы.

В России продаётся 5 млрд. упаковок
лекарств в год, и с 1 июля 50 коп. с каж-
дой упаковки поступают ООО «Опера-
тор-ЦРПТ», который принадлежит Усма-
нову, «Ростеху» и компании А. Галицко-
го. Компания «Оператор ЦРПТ» стала
единственным исполнителем проекта
без конкурса. 

Многие здравомыслящие люди пола-
гали, что при эпидемии ковида у власти
рука не поднимется внедрить эту недоде-
ланную систему, однако – продавили.
Потому что кому-то очень захотелось
получить дополнительные миллиарды на
горе людей (на производстве и продаже
копеечных масок у подлецов неплохо
получилось).

На отечественном рынке давно уже
процветают всякие фуфломицины, про-
изводство которых контролируется «ува-
жаемыми людьми» (например, пустышка
«Арбидол» приносит бешеный доход
Голиковой). А теперь вот руководство
озаботилось обогащением «своих лю-
дей», выдумав систему кодирования
каждой упаковки лекарств.

Для повышения интенсивности ком-
муникации с рынком создана рабочая
группа, в которую вошли представители
Аппарата правительства РФ, Минпром-
торга, Минздрава, Росздравнадзора,
Федеральной таможенной службы (ФТС)
и оператора маркировки Центра разви-
тия перспективных технологий (ЦРПТ).
Эти «представители» власти явно не бед-
ствуют: по итогам 2019 г. личный доход
Мантурова (Минпромторг) составил 586
млн. руб., что на 32% больше, чем в
2018 г. (855,3 руб. в минуту!). Глава Мин-
здрава Мурашко за 2019 г. (тогда он был
руководителем Росздравнадзора) зара-
ботал 4,9 млн. руб. Доход руководителя
ФТС Булавина составил 21,7 млн. руб.
Эти «товарищи», в отличие от народа, не
бедствуют, но от 50 коп. с каждой упаков-
ки лекарств ни за что не откажутся.

Вы представляете, сколькими челове-
ческими жизнями оценивается бардак в
«оптимизированной» медицине? Если в
Москве можно лечиться в больнице, то
вне столицы вообще кошмар. Люди про-
сто умирают, в больнице лекарств
мало, попасть туда можно по велико-
му блату. Куда люди идут лечиться? В
аптеку. А в аптеке – пусто, потому что
выдумали «цифровизацию».

Российская система лекарственной
цифровой маркировки – это Большой
Брат с коммерческим уклоном. В рамках
этой системы каждый экономический
агент должен сам позвонить Большому
Брату и спросить у него разрешение на
любое действие. И заплатить за это 50
коп. с каждой пачки. А у Большого Брата
– постоянно занято, система висит. А
ведь люди могут реально умереть из-за
этих 50 копеек. Внедрив эту систему
цифровой маркировки в разгар эпиде-
мии, власть показала нам, сколько стоит
жизнь российского избирателя. 

Крупные политические и экономиче-
ские решения действующая власть при-
нимает, игнорируя общественные инте-
ресы, в отсутствии хоть каких-то обсуж-
дений. Правительство, если перед кем-
либо и отчитывается о своих «достиже-
ниях», то только перед близкими бизнес-
менами, да перед президентом. Бедным
предлагается делиться последними
копейками с жадными богатыми и потер-
петь без медицинской помощи, пока
дружки власти не утрясут свои проблемы
с выдуманной системой.

Какое гениальное решение дальше
возникнет в голове какого-нибудь слу-
чайного миллиардера? Сколько жизней
унесёт и сколько социального напряже-
ния спровоцирует? И долго ли мы с вами
будем всё это терпеть?

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ККооррооннааввиирруусснныыее  ббууддннии

ПОЧЕМУ В АПТЕКАХ НЕТ ЛЕКАРСТВ ОТ COVID-19?
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13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.30 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Первый отдел» Т/с

16+
23.45 Белые ночи Санкт-

Петербурга 12+
03.20 «Чужое лицо» Т/с

16+

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

шлого» Т/с 16+
09.00 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+
11.15 «Воронины» Т/с 16+
13.40 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+
20.00 «Безумный Макс.

Дорога ярости» Х/ф
16+

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

01.15 Русские не смеются
16+

02.10 «Голодные игры»
Х/ф 12+

04.20 «Кенгуру Джекпот:
Новые приключения»
М/ф 0+

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+

08.15, 10.05, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Смерть
шпионам» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «28 панфиловцев»

Х/ф 12+
01.45 «Радости земные»

Т/с 12+

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, 03.05 Модный приго-

вор 6+
12.15, 17.00, 00.40 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.55 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Казанова» Т/с 16+
22.40 Футбол. Лига наций.

Сборная РФ – сборная
Сербии 0+

02.15 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 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Теорема Пифагора»

Т/с 16+
23.30 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» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.30 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Первый отдел» 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 «Чужое лицо» 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

пельменей» 16+
09.10 «Безумный Макс:

Дорога ярости» Х/ф
16+

11.30 «Воронины» Т/с 16+
13.30 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+
20.00 «Скала» Х/ф 16+
22.50 «Голодные игры:

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

00.05 Русские не смеются
16+

02.05 «Типа копы» Х/ф 18+
03.40 «Гринч – похититель

Рождества» Х/ф 0+

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+

08.15, 10.05, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Смерть
шпионам» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 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 «Ко мне, Мухтар!»

Х/ф 12+
01.20 «Радости земные»

Т/с 12+

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 оборо-

на 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 «Казанова» Т/с 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Хрущёв уделывает

Америку 12+
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 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Теорема Пифагора»

Т/с 16+
23.30 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» 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 «Первый отдел» Т/с

16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 «Чужое лицо» 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 «Скала» Х/ф 16+
11.40 «Воронины» Т/с 16+
13.30 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+
20.00 «Последний рубеж»

Х/ф 16+
22.00 «Голодные игры:

Сойка-пересмешница.
Часть 2-я» Х/ф 12+

00.40 Дело было вечером
12+

01.40 «Кенгуру Джекпот»
Х/ф 12+

03.05 «Кенгуру Джекпот:
Новые приключения»
М/ф 0+

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+

08.30, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.50, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Офице-
ры» 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 «Наградить

(посмертно)» Х/ф 12+
01.25 «Радости земные»

Т/с 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, 02.50 Модный приго-

вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет

16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Фигурное катание.

Гран-при 2020 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Звуки улиц: Новый

Орлеан – город музы-
ки 16+

02.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.40 «Любовь как стихий-

ное бедствие» Т/с 12+
04.05 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

05.05 «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. Смерч. Судьбы»
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 «Первый отдел» Т/с

16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос

0+
02.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.25 «Чужое лицо» 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 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 2-я» Х/ф 12+

14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются
16+

21.00 «Геошторм» Х/ф 12+
23.05 «Адреналин» Х/ф

18+
00.55 «Адреналин-2: Высо-

кое напряжение» Х/ф
18+

02.30 «Последний рубеж»
Х/ф 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+

06.05, 06.38, 07.09, 07.38
«Если враг не сдаёт-
ся...» Х/ф 12+

08.20, 10.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Офице-
ры» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.43, 21.25 «Смерть
шпионам» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Юность Петра» Х/ф
12+

02.30 «В начале славных
дел» Х/ф 12+

04.44 «Наградить
(посмертно)» Х/ф 12+

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, 21.20 Фигурное ката-

ние. Гран-при 2020 12+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.45 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.40 «Королева Марго» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Несчастный случай»

Т/с 16+
01.00 «Не отпускай меня»

Т/с 12+

05.30 «Вор» Х/ф 16+
07.25 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+
13.05 Московские диаметры

12+
14.05 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 Секрет на миллион

16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 13.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше

12+
10.10 «Кот в сапогах» М/ф

0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 «Такси» Х/ф 0+
15.45 «Такси-2» Х/ф 12+
17.30, 02.45 «Такси-3» Х/ф

16+
19.10, 04.05 «Такси-4» Х/ф

18+
21.00 «Небоскрёб» Х/ф 12+
01.00 «Такси-5» Х/ф 18+

06.00 «38 попугаев» М/с 6+
07.10, 08.15 «Золотые

рога» Х/ф 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.00 Легенды цирка 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+ 
15.30 Сделано в СССР 6+
15.55 Битва оружейников

12+
16.50 Вечная Отечествен-

ная 12+
18.26 Легендарные матчи

(Кубок Канады 1987.
Финал. Игра первая)
12+

22.30 «Сержант милиции»
Т/с 6+

02.18 «Если враг не сдаёт-
ся...» Х/ф 12+

05.10, 06.10 »Пурга» Х/ф
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

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 Юбилей Софии Рота-

ру 12+
16.30 Фигурное катание.

Гран-при 2020 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Метод-2» Т/с 18+
00.10 Самые, самые,

самые... 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+

06.00 «Течёт река Волга»
Х/ф 16+

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+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «Ни к селу, ни к горо-

ду...» Т/с 16+
18.15 Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 0+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Малахольная» Х/ф
16+

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 Суперстар! Возвра-

щение 16+
22.55 Звёзды сошлись 16+
00.25 «Скелет в шкафу» Т/с

16+

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

меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 «Такси» Х/ф 0+
11.45 «Такси-2» Х/ф 12+
13.30 «Человек-паук: Воз-

вращение домой» Х/ф
16+

16.10 «Человек-паук: Вдали
от дома» Х/ф 16+

18.45 «Человек-паук: Через
вселенные» М/ф 0+

21.00 «Веном» Х/ф 16+
23.00 Дело было вечером

12+
00.05 «Адреналин» Х/ф 18+
01.45 «Адреналин-2: Высо-

кое напряжение» Х/ф
18+

03.10 «Меган Ливи» Х/ф
16+

05.30, 03.12 «Стрелы Робин
Гуда» Х/ф 0+

07.00 «Рысь» Х/ф 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 Специальный репор-

таж 12+
13.40 «На безымянной

высоте» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Коллеги» Х/ф 0+
01.40 «Следствием устано-

влено» Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Любой серьёзный анализ социально-
экономического положения в современ-
ной России не может (не должен!) обойти
обострение антагонизмов между капита-
лом и трудом, между буржуазией и проле-
тариатом. Дело в том, что за три десяти-
летия реставрации капитализма в нашей
стране 2020 год стал пиком этих противо-
речий в связи с вмешательством обо-
стряющего фактора – пандемии корона-
вируса. Антагонизм между эксплуататора-
ми и эксплуатируемыми из-за пандемии
принял скособоченную форму: он суще-
ственно сократил возможность официаль-
ного пролетарского сопротивления и в
немалой степени вернул рабочий класс в
положение не столько борющегося, сколь-
ко только страдающего. 

ЗЕРКАЛО БИРЖИ ТРУДА

В этой ситуации Российское государ-
ство, будучи верным слугой капитала, на
первом этапе атаки COVID-19 приступило
к усиленному стимулированию своего
якобы нелиберального характера: оно
провозгласило ряд шагов патерналист-
ского типа, причём, если оценивать фор-
мально, по своей инициативе, не под
нажимом классовой борьбы. Сейчас
пришла пора подводить итоги этой «нели-
беральной симуляции». 

Надо признать, что зримо обозначи-
лась одна социальная сфера, в которой
мифический «нелиберальный капита-
лизм» путинской модели, как в последнее
время некоторые социологи стали назы-
вать навязанный России тип общества, в
котором безальтернативно правит част-
ная собственность, добился определён-
ных результатов. Речь идёт об эффекте
повышения государственных выплат
гражданам, потерявшим рабочие места
из-за пандемии коронавируса. Влияние
этого шага Кремля и правительства легко
измеряемо: о его итогах можно судить по
изменению численности безработных,
регистрирующихся в центрах занятости
населения (привычнее и исторически, точ-
нее говоря, на биржах труда). По данным
Росстата численность зарегистрирован-
ных безработных в августе выросла по
сравнению с докризисным первым квар-
талом этого года более чем на 2,9 миллио-
на человек, то есть примерно в 5 раз. Но в
действительности общая численность
безработных увеличилась, если верить
Росстату, немногим более чем на 1,3 мил-
лиона россиян, или почти в 1,4 раза.
Объяснение такой ситуации известно:
работники служб занятости, как и все
официальные лица, усиленно педалируют
на то, что с наступлением пандемии феде-
ральная власть увеличила пособие для
потерявших работу из-за коронавируса в
8 раз: с милостыни в 1,5 тысячи рублей до
официального прожиточного минимума в
12130 рублей. Однако говорить об этом
факте как о благоденствии – значит либо
не знать реальной жизни, либо заиски-
вать перед власть имущими. 

На самом деле бурный поток на биржи
труда не свидетельствует ни о «нелибе-
ральном капитализме» в России, ни о
патернализме нынешнего российского
буржуазного государства. Он куда больше
свидетельствует об их живодёрском
характере. Судите сами: средняя пенсия
неработающего пенсионера, как уверяет
Росстат, в полтора раза больше, чем госу-
дарственная подачка лишённого насильно
работы вполне трудоспособного гражда-
нина. А 20% россиян с наиболее высокими
доходами тратят только на питание вдвое
больше всего пособия по безработице,
которым одарило российское государство
толстосумов рабочего человека, лишён-
ного им средств существования, так как
оказалось не способным противостоять
пандемии коронавируса. 

Ведь безработные в России – это
прежде всего люди с умными руками и
работающей головой. В условиях панде-
мии капиталистический строй лишал
рабочих мест, не считаясь, как правило, с
квалификацией тружеников, так как зак-
рывались целые предприятия или их
подразделения и службы. Но в 2018 году,
когда работодатель ещё был вынужден
считаться с требованием рынка в каче-
ственной продукции, а значит, ценил ква-
лифицированную и знающую рабочую
силу, в армии «лишних» (капиталу) людей
мы находим работников самых разных
видов занятий. Государственная статисти-
ка приводит весьма выразительные дан-
ные о квалификации безработных ещё в
допандемийный период (мы выделили

лишь наиболее многочисленные и
социально значимые группы). 

Среди безработных каждый девятый
до увольнения занимал должности руко-
водителя или специалиста высшего уров-
ня квалификации. На специалистов сред-
него уровня квалификации до пандемии
приходилось около 7% безработных.
Работники торговли и сферы обслужива-
ния составляли почти шестую часть
армии «лишних людей» (около 16%). В
«спокойное время» около 22% людей,
ищущих приложения своей рабочей силе,
составляли квалифицированные рабочие
промышленности, строительства, транс-
порта и т. п., операторы производствен-
ных установок и машин, сборщики и води-
тели. Сегодня, когда останавливаются
целые предприятия, профессионально-
квалификационный портрет российской
безработицы значительно тревожнее. 

Среди безработных в 2018 году по
20% приходилось на лиц с высшим обра-
зованием и со средним профессиональ-
ным образованием. Ещё 20% составляли
безработные со средним образованием и
начальной профессиональной подготов-
кой. 29% резервной армии труда окончили
среднюю общеобразовательную школу.
Иначе говоря, капиталистическое обще-
ство и буржуазное государство и до пан-
демии оставляли без средств существова-
ния профессионально и образовательно
подготовленную часть населения. Это
явно свидетельствует о паразитическом
подходе господствующего класса к глав-
ному богатству общества – человеческо-
му капиталу. 

О том, что с началом атаки COVID-19
большинство этих людей остались без
средств существования, говорит уже то
печальное положение, что люди соглаша-
ются на любое рабочее место, часто забы-
вая о своей квалификации и образовании.
Об этом свидетельствует прежде всего
нагрузка оставшегося без работы населе-
ния на каждые 100 вакансий. В январе —
марте этого года она в среднем составля-
ла 50,3 человека. У людей был некоторый
выбор, и в среднем поиск работы соста-
влял 8-9 месяцев. Иначе говоря, безработ-
ный имел некоторую надежду получить
рабочее место с учётом своей квалифика-
ции, образования, имеющихся навыков. 

В августе на каждые 100 вакансий
претендовали уже 233 человека. И в этой
ситуации средний период поиска работы
не вырос, а сократился до 5-6 месяцев.
Следовательно, человек уже не думает о
выборе рабочего места, а использует пер-
вую попавшуюся возможность получить
хоть какой-то стабильный заработок. 

РЕКРУТОВ В БЕЗРАБОТНЫЕ 
ОТБИРАЕТ КАПИТАЛ

Однако во время этого сдвоенного
кризиса нашлись отрасли, которые в
основном сохранили рабочую силу, а их
отдельные предприятия даже расширяли
производство. Так, кризис очень милости-
во обошёлся прежде всего с отраслями,
производящими продукцию не для вну-
треннего, а для мирового рынка, то есть с
компрадорским капиталом. В отраслевом
разрезе это добыча металлических руд и
«прочих полезных ископаемых» (сюда не
входят энергоносители), производство
химических веществ и химических про-
дуктов. Коронавирус привёл к появлению
вновь зарегистрированных организаций,
связанных с производством лекарств и
материалов в медицинских целях, а также
учреждений здравоохранения. 

В этот же ряд надо поставить также
почтовую связь и курьерскую деятель-
ность, спрос на которые в условиях панде-
мии резко возрос. Но рекорд в условиях
невиданной угрозы здоровью и жизни (!)
установлен производством… табачных
изделий. В этой отрасли количество вновь
зарегистрированных предприятий с нача-
ла 2020 года в 1,44 раза превысило число
ликвидированных. Вот уж воистину день-
ги не пахнут, даже табаком. 

В целом же капиталистический кризис
российской экономики, отягощённый ата-
кой COVID-19, привёл к тому, что в целом
по РФ количество вновь зарегистрирован-
ных предприятий оказалось в 2,2 раза
меньше количества ликвидированных. В
этой динамике отразились два разновек-
торных процесса. Во-первых, в ходе кон-
куренции часть производств оказались
поглощёнными акулами отраслевого биз-
неса или многоотраслевыми холдингами.
Во-вторых, бурный рост численности лик-
видированных хозяйственных субъектов

связан с их банкротством. Но, несмотря
на разновекторность, у этих процессов
общая природа: они являются неотъемле-
мыми продуктами капиталистического
строя и роль пандемии здесь, безусловно,
вторична. 

Более того, деградация экономики, по-
разному повлиявшая на положение в раз-
ных отраслях хозяйства, всюду несла на
себе печать сущности капиталистическо-
го строя. Если в среднем численность лик-
видированных предприятий более чем
вдвое превышает численность вновь
зарегистрированных, то в ряде отраслей
этот показатель достиг троекратного раз-
мера. Наиболее пострадавшими оказа-
лись отрасли, которым присущи две осо-
бенности. Во-первых, относительно низ-
кая концентрация производства: в отра-
слях наряду с доминирующим средним
капиталом широко представлен малый
бизнес. Во-вторых, высокая ориентация
на внутренний рынок, а следовательно,
зависимость от покупательной способно-
сти населения РФ. 

К таким отраслям относятся объеди-
няемое Росстатом в «один флакон»
«растениеводство, животноводство, охота
и предоставление соответствующих услуг
в этих отраслях» (соотношение ликвиди-
рованных и вновь зарегистрированных
предприятий равно 3,4). Дело в том, что в
современном сельском хозяйстве РФ есть
латифундии и крупнокапиталистические
объединения, прибыли которых нынешний
кризис только повысил, и множество мел-
ких фермерских и иных хозяйств, которые
кризис выпихнул с рынка. 

В этом же ряду оказались розничная
торговля (соотношение 3,0), полиграфия и
копирование носителей информации
(соотношение 4,0), деятельность в сфере
телекоммуникаций (соотношение 4,5),
деятельность издательств (соотношение
ликвидированных и вновь зарегистриро-
ванных организаций 6,9). Исключением в
этом ряду оказались лишь предприятия,
занятые производством кокса и нефте-
продуктов (соотношение 3,5). Впрочем,
нас интересует не само по себе это соот-
ношение, а то, что оно свидетельствует о
массовой безработице в этих отраслях. 

Подтверждением нищенского положе-
ния трудящихся является недавнее заяв-
ление президента Национальной ассоци-
ации профессиональных коллекторских
агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева: «На
текущий момент поведение должников
изменилось и причины неплатежей, кото-
рые они называют, стали более реальны-
ми. Если в марте на финансовые трудно-
сти ссылались 55% должников, то сейчас
70%. При этом половина тех, кто не платит
по долгам из-за финансовых трудностей,
жалуются на падение доходов, еще 30%
должников – на потерю работы». 

Обнародованные на днях результаты
масштабного опроса исследовательского
холдинга «Ромир» рисуют более мрачную
картину: 54% опрошенных сообщили о
снижении своих доходов (в Москве этот
показатель составил даже 58%). Если
респонденты чаще всего (44–46%) сетуют
на рост цен и дороговизну жизни, то на
второе место вышло недовольство рос-
сиян низкой заработной платой. 

НЫНЕШНЕМУ ГОСУДАРСТВУ 
МЕСТО НА СВАЛКЕ ИСТОРИИ

Материалы Росстата дают основание
утверждать, что из всех капиталистов
наиболее чужд заботе о трудовом люде
самый крупный собственник – государ-
ство. Последовательно проводя в жизнь
принципы неолиберализма, Кремль и пра-
вительство РФ в прошлом году иницииро-
вали закон «О защите конкуренции». В
соответствии с ним было решено ликви-
дировать государственные унитарные
предприятия в отраслях, где возможна
рыночная конкуренция. «Без шума и
пыли» этот процесс был начат ещё в 2017
г., за два года до названного правитель-
ственного постановления. В 2017 г. было
сокращено 13,2% унитарных предприя-
тий, в 2018 г. – 7,9%, в 2019 г. – 14,2% уни-
тарных предприятий. 

Если бы решающим фактором эконо-
мической политики была забота о борьбе
с пандемией и о выживании населения
РФ, то нынче процесс разгосударствления
индустрии федеральной властью был бы
остановлен, то есть государство сохрани-
ло бы в своих руках заботу о сохранении
рабочих мест россиян. Ведь, по данным
МВФ, в РФ государство ответственно за
50% занятости в официальном (учитывае-

мом Росстатом) секторе. 
Но государству судьба народа глубоко

безразлична. Оно озабочено укреплением
класса стратегических собственников и
независимо от ситуации в стране разру-
шает государственный сектор. К тому же
так президент и его присные снимают с
себя ответственность за рост безработи-
цы и сбережение населения даже в усло-
виях пандемии. Итог такой антигуманной,
то есть бесчеловечной, политики: за
8 месяцев этого года в РФ умерло на
71,75 тысячи человек больше, чем за
соответствующий период 2019 года. 

Именно государство наиболее активно
нынче ликвидировало принадлежащие
ему предприятия и учреждения. В январе-
августе этим федеральным собственни-
ком было учреждено 77 новых предприя-
тий, тогда как ликвидировано 925, то есть
в 12 раз больше. РФ как собственник
установила рекорд среди всех хозяй-
ственных укладов по доле ликвидирован-
ных объектов экономики. В отличие от
частника у государства практически нет
мелких предприятий, оно владеет крупны-
ми и средними производственными струк-
турами. Значит, оно внесло весьма суще-
ственный вклад в рост безработицы и
нищеты своих граждан.

Оказывается, вовсе не забота о наро-
досбережении определяла их действия.
На днях это убедительно подтвердил пре-
зидентский рупор. Журналисты поинтере-
совались у пресс-секретаря президента
РФ Д. Пескова: планируется ли введение
самоизоляции и других шагов, направлен-
ных на заботу о соотечественниках в
связи с рекордными показателями зара-
жения коронавирусом в последние дни?
Вот его исчерпывающий по сути ответ:
«Нет, никаких разговоров об этом не
ведётся». Он заявил, что теперь регио-
нальные власти решают вопрос о любых
ограничениях на своих территориях, дей-
ствуя на основе полномочий, которые они
получили весной 2020 года. А весенний
локдаун был введён потому, что не хвата-
ло средств индивидуальной защиты, не
было развёрнуто их производство, не хва-
тало аппаратов ИВЛ, инфраструктура
системы здравоохранения для борьбы с
пандемией только налаживалась. 

Иначе говоря, официальный предста-
витель Кремля признал: «патернализм»
государства был связан с тем, что это
самое государство целенаправленно раз-
рушало здравоохранение под лозунгом
«оптимизации». Результат был бы ката-
строфический, если бы медицинские
кадры, вопреки политике власти, не сбе-
регли советские традиции гуманизма. 

Быть патриотом такого государства не
только глупо, но и преступно, подло. Не
случайно минувший октябрьский пленум
ЦК КПРФ подчеркнул, что инициируемый
им патриотический фронт является
Народным, то есть прислужничество анти-
народному государству ему решительно
противопоказано. Мы, коммунисты, не
вправе изменять в этом вопросе (как и в
любом другом, а в этом тем более) прин-
ципам марксизма-ленинизма. Справедли-
вость и историческая выверенность этого
ленинского принципа была убедительно
доказана большевиками в 1917 году. Пока
нынешний рабочий класс, все работники
наёмного, эксплуатируемого труда России
не усвоят этот ленинский урок-наказ, они
будут оставаться только страдающим
классом. Между тем есть ясная перспек-
тива стать классом побеждающим. 

Сегодня наш патриотизм нужен преж-
де всего там, где трудится рабочий люд.
Необходима прежде всего борьба за
профсоюзы, чтобы через них обеспечить
контроль за условиями труда, за техникой
безопасности, за противоэпидемическими
мероприятиями на рабочих местах. Это
будет реальная забота о сбережении тру-
дового народа. Это будет каждодневная
борьба за завоевание авторитета комму-
нистов в рабочем классе. Такой патриоти-
ческий Народный фронт, который каждод-
невно защищает наёмного, эксплуатируе-
мого работника от капиталиста-кровопий-
цы, российский народ признает своим. А
когда он убедится, что под руководством
КПРФ создана организация, защищаю-
щая его интересы не на словах, а на деле,
он отдаст нашей партии и голоса на выбо-
рах, ибо поверит, что она борется за
смену капиталистического строя на
социализм. 

Виктор ТРУШКОВ, 

газета «Правда» от 30.10.2020 года.

Класс, страдающий от капитализма и коронавируса

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
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«За каждым великим мужчиной
стоит великая женщина» – гласит
английская пословица. Эти слова
абсолютно верны, если речь идёт о
Надежде Константиновне Крупской. В
молодости девушка восхищалась пуш-
кинской Татьяной, «милым идеалом»
русской женщины: преданной, чистой,
стойкой и готовой принести себя в
жертву. Крупская – российская рево-
люционерка, советский государствен-
ный партийный, общественный и куль-
турный деятель, почётный член АН
СССР – доказала, что не только соот-
ветствует литературному кумиру, но и
способна во многом его превзойти.
Надежда Крупская вошла в историю
как жена, соратник и друг Ленина. На
самом деле без этой женщины не
было бы ни советской педагогики, ни
пионерии.

Надежда Константиновна Крупская
родилась в Санкт-Петербурге в обеднев-
шей дворянской семье 14 (26) февраля
1869 года. Ей исполнилось 14 лет, когда
привычная жизнь изменилась. Умер отец,
и Наде с матерью пришлось выживать. В
тонком пальтишке не по погоде и дыря-
вых башмаках девочка бегала по петер-
бургским лужам от одного дома к друго-
му – давала частные уроки детям, а по
вечерам преподавала в воскресной
школе. 

Её трудолюбие и работоспособность
были просто фантастическими. В 1887
году девушка окончила с золотой меда-
лью частную женскую гимназию в Петер-
бурге и поступила на Бестужевские
курсы, где проучилась лишь год, перейдя
на Высшие женские курсы. В 1890 году
Надежда увлеклась идеями марксизма и

все свободные часы про-
сиживала в библиотеке,
самостоятельно выучила
немецкий язык, чтобы
читать Карла Маркса в
оригинале. После проч-
тения «Капитала» она
написала: «Я точно жи-
вую воду пила. Не в тер-
роре одиночек, не в тол-

стовском самоусовершенствовании надо
искать путь. Могучее рабочее движение –
вот выход». В том же году девушка всту-
пила в кружок марксистов, а с 1891 по
1896 годы была преподавательницей
Петербургской воскресной вечерней
школы для взрослых, занимаясь пропа-
гандистской работой.

В 1894 году на одном из вечеров
петербургских марксистов Надежда поз-
накомилась с Лениным. В Крупской
Ленин обнаружил не только пламенного
борца за идеи свободы, но и миловидную
женщину (до болезни, которая начала
развиваться после 25 лет, Надежда Кон-
стантиновна выглядела весьма привле-
кательно). В декабре 1895 года Ульянов
попал в тюрьму как создатель объедине-
ния марксистских кружков «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса», отку-
да и сделал Крупской предложение. В
1896 году уже сама Надежда оказалась в
тюрьме как активистка «Союза» и была
отправлена в ссылку в Уфимскую губер-
нию.

Вступить в брак им удалось лишь в
1898 году в селе Шушенском: венчание в
церкви было обязательным условием для
того, чтобы Надежда и Владимир могли
отбывать ссылку вместе. С тех пор они не
расставались друг с другом до самой
смерти Ленина.

«Владимир Ильич мог найти красивее
женщину, но умнее, чем Надежда Кон-
стантиновна, преданнее делу, чем она, у
нас не было», — позже вспоминал совет-
ский партийный деятель Глеб Кржижа-
новский. Действительно, Крупская трати-
ла все свои силы на то, что видела делом
своей жизни, – на революционную борь-
бу. В 1896 году Надежда Константиновна

стала членом РСДРП. В революционных
кругах она была известна под псевдони-
мами Саблиной, Лениной, Артамоновой и
др.

Она была верной помощницей Лени-
на. Вместе с ним она в 1901 году эмигри-
ровала в Германию, где была секретарём
газеты «Искра» и участвовала в подго-
товке и проведении съезда РСДРП в Лон-
доне, в 1905 – вернулась в Россию и
стала секретарём ЦК. После разгрома
революции 1905-1907 годов отправилась
во вторую эмиграцию. Поселившись во
Франции, она преподавала в партийной
школе в Лонжюмо под Парижем, налажи-
вала связь с партийными организациями
на родине, активно участвовала в работе
большевистской прессы.

В середине весны 1917 года Ленин с
супругой снова оказались в России. В
этот период биографии Надежда Круп-
ская внесла значительный вклад в орга-
низацию и проведение Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Но подлинное значение Крупской – в
работах Ленина. Сколько их, этих работ,
было переписано её руками, сколько
было написано статей для революцион-
ных газет, сколько писем с указаниями
Ленина она отправляла по самым раз-
ным адресам его соратников. Надежда
Константиновна не мыслила себя вне
политики, вне построения социализма.
Она всегда очень хотела быть полезной
Ленину.

Личной трагедией Надежды Крупской
стало наследственное аутоимунное забо-
левание – базедова болезнь, одно из
множества последствий которой – бес-
плодие. Ту энергию и любовь, которые
Надежда не смогла подарить своим
детям, она дарила всем детям молодой
Советской республики. Крупская стояла
у истоков комсомола и пионерской орга-
низации. Благодаря Крупской в Совет-
ской России была заложена база детских
и дошкольных учреждений. Дети проле-
тариев получили свободный доступ к
образованию.

Большой вклад Надежда Константи-
новна внесла в разработку советской

системы образования: в 1917 году Круп-
ская вошла в Госкомиссию по просвеще-
нию, в 1924 году стала членом ЦК пар-
тии, с 1929 года – заместителем наркома
просвещения РСФСР. Связь школы с
жизнью, коммунистическое воспитание
подрастающего поколения и широких
народных масс были постоянно в центре
её забот и внимания.

В то же время Надежда Крупская
была верной и преданной женой: именно
она вернула мужа к жизни после покуше-
ния на него в 1918 году. Не поверила
Крупская приговору врачей и в 1922 году,
когда у Ленина случился инсульт. Она
заново учила его говорить, писать,
ходить... И на время поставила мужа на
ноги. Увы, инсульт атаковал снова, и
через два года Крупская стала вдовой.

В те трудные, тяжкие дни, когда она
потеряла самого своего близкого друга,
она, несмотря на величайшее горе,
нашла в себе силы выступить на траур-
ном заседании II Всесоюзного съезда
Советов с такой замечательной прони-
кновенной речью, что все были потрясе-
ны. Она говорила о Ленине, о его заве-
тах, призывала трудящихся сплотиться
под знаменем Ленина, под знаменем
партии.

После смерти мужа в январе 1924
года работа стала единственным смы-
слом жизни Надежды Константиновны:
она многое сделала для развития журна-
листики в СССР, написала много статей
и книг по вопросам партийной и совет-
ской работы, коммунистического воспи-
тания, работы среди женщин, молодёжи,
по вопросам быта. Особое место занима-
ют труды Надежды Константиновны о
В.И. Ленине, воссоздающие живой образ
нашего великого вождя. Надежда Кон-
стантиновна была страстным пропаган-
дистом ленинских идей и ленинских тра-
диций в партии.

Крупская умерла в 1939 году, на сле-
дующий день после своего 70-летия. Её
прах поместили в Кремлёвскую стену, во
время торжественной церемонии похо-
рон урну нёс лично Сталин.

По материалам интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Массовое, как правило, вооружённое  высту-
пление народа против правящего режима. 4. Океаническая птица с размахом крыльев до
3,5 метра. 8. Героиня сказки А. Пушкина, которая многого хотела, да ни с чем осталась.
9. Дорожное покрытие, которое на Брянщине умудряются, вопреки нормам, укладывать
в дождливую погоду. 13. Тонкая насмешка. 14. Его катастрофически быстро теряет «Еди-
ная Россия». 15. Помещичье владение. 18. «Моя хата с краю», но не равнодушие, «Ни
вашим, ни нашим», но не бесхозяйственность. 19. Поэт. 21. Бывает полномочный, а
бывает и пряный. 22. Сколько верёвочка ни вьётся, а он обязательно будет. Только поче-
му-то многие наши чиновники-хапуги забыли об этом. 24. Псевдоучёный, пропаганди-
рующий некое «особое знание», якобы раскрывающее тайны бытия и путь к спасению
души. 25. Брянский писатель-фантаст («Неземной талисман» и др.). 26. Духовой инстру-
мент, на котором, кроме трубы, играет «наш сосед» из эстрадной песенки советских вре-
мён. 28. «Площадь революции» на Московском метрополитене. 31. Орудие труда, зане-
сенное брянскими градоначальниками над «лёгкими города».  34. Герой русской народ-
ной сказки, у которого «сани бегали сами». 35. Нынешний «князёк» районного масшта-
ба. 36. Фильм «Судьба человека» – … одноимённого произведения М. Шолохова. 39. От
свечки остаток. 40. Угодливый льстец, «чего изволите-с» перед начальством. 42. Где ты
нынче, капитан …? Твоё твёрдое: «Вор должен сидеть в тюрьме» востребовано нынче в
России, как никогда. 43. Месяц, десять дней которого не только потрясли, но и преобра-
зовали весь мир. 44. Прогремевшая на всю страну Кущёвская как населённый пункт.
45. Объект, построенный в Брянске «спонсорами» Могилевцевыми. Не в пример нынеш-
ним «денежным мешкам», братья думали и о горожанах, а не только о своём личном бла-
гополучии. 46. «Комсомольский …», – распространённый в советские времена уличный
стенд, высвечивавший недостатки. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Колорадский жук по отношению к сельхозкультурам и «реформа-
тор» по отношению к народу. 2. «Наркодорожка» в страну. Слово, ставшее известным в
России после «перестройки». 3. Книга Библии, повествующая об изгнании евреев из
Египта. 5. Книжная ленточка-закладка. 6. Чиновничья спесь. 7. По делу о земельных
махинациях под Брянском губернатор пока допрашивался как … 8. Книга, которую, гово-
рят, обязаны теперь иметь все чиновники – чтобы не забывали, как пишется тот или иной
термин. 10. Один из трёх «весёлых друзей», служивших на границе, где «тучи ходят
хмуро» (песенное). 11. Он должен знать «свой шесток» (поговорка). 12. Киножанр, кото-
рым пичкает нас современное телевидение – чтобы «мороз по коже». 16. «Псевдоним»,
которым горбачёвско-ельцинская свита прикрыла планы разрушения страны.
17. «Вычёркивание» на денежных купюрах «лишних» ноликов. 20. Плут, мошенник.
21. Одна из множества нацеленных на Россию американских ракет. 22. «Табакерка»
деревенского дедули. 23. Особо привлекательная для рейдеров часть города. 27. Разру-
шительный смерч, но не российские «реформы». 28. Сторонник, участвующий в совме-
стной борьбе. 29. Великий русский поэт, автор слов «…немытая Россия, страна рабов,
страна господ». 30. На него «неча пенять, коль рожа крива». Вполне подходит для харак-
теристики взаимоотношений властей с неподкупной прессой. 32. «Неопознанный летаю-
щий объект», но не аптечный «шарик» с фамилией губернатора, каких множество было
выпущено в небо протестующими предпринимателями против захвата брянского рынка.
33. Имя народного Президента Чили Альенде, погибшего в сражении с пиночетовской
хунтой, поддерживавшейся и направлявшейся США. 37. Оружие морского офицера.

38. Ущелье, узкий проход. В современной жизни слово чаще услышишь при демонстра-
ции мод. 40. Позорящее свойство. Свой постоянный обман народа «Единая Россия»
таковым не считает. 41. Граф А.К. Толстой по отношению к произведению «Кому на Руси
жить хорошо?»

Ответы на кроссворд в газете за 06.11.20 г.

По горизонтали: 1. Присяга. 4. Узилище. 8. Рид. 11. «Аврора». 12. Европа. 15.
Власть. 16. Богун. 17. Сталин. 20. Дыра. 21. Индикатор. 22. Акын. 25. Усадьба. 26. Пла-
нета. 28. Туземец. 30. Скандал. 36. Ужин. 37. Революция. 38. Пора. 41. Чацкий. 42.
Повар. 43. Период. 46. Уборка. 47. Остров. 48. Зов. 49. Призрак. 50. Октябрь.

По вертикали: 2. Советы. 3. Гром. 5. Заря. 6. Лапоть. 7. «Проводы». 8. Рабочий.
9. Депутат. 10. Штанина. 13. Матрос. 14. Плакат. 18. Снабженец. 19. Коллектив. 23.
Адрес. 24. Анонс. 25. Унт. 27. Аул. 29. Убийца. 31. Агония. 32. Мужчина. 33. Водолаз.
34. Зюганов. 35. Жандарм. 39. Ликбез. 40. Неволя. 44. Урна. 45. Штык.

Кроссворд

ЛЛююддии  ––  ллееггееннддыы

«ЗА КАЖДЫМ ВЕЛИКИМ МУЖЧИНОЙ

СТОИТ ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА»
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