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МОСКВА.
7 ноября, в 104-ю годовщи-

ну Великой Октябрьской со-
циалистической революции,
коммунисты возложили цве-
ты к Мавзолею В.И. Ленина и
Мемориальному комплексу ге-
роям революции у Кремлёв-
ской стены. Также на Красной
площади была развёрнута
большая копия Знамени Побе-
ды. Среди собравшихся на
Красной площади звучали при-
зывы: «Правительство и пре-
зидента – в отставку!», «Отме-
нить пенсионную реформу!»,
«Новый Октябрь впереди!»,
«Деньги народу, а не олигар-
хам!», «Природные ресурсы –
под контроль народа!», «За
отмену ДЭГ, за честные выбо-
ры!» Перед участниками тор-
жественной акции выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов.

Он, в частности, сказал:
– Сегодня главный праздник

для всех тружеников планеты. В
этот день в семнадцатом году
наша Родина открыла новый
мир, когда стал править труд, а
не капитал. Когда те, кто созда-
ёт своим умом, талантом, трудо-
выми мозолями главные ценно-
сти на земле, стали впервые в
мире управлять социалистиче-
ским государством. И кто бы ни
пытался замолчать или умалить
это событие, сделать это не
удастся. Пять лозунгов Ленина
звучат и сегодня весьма акту-
ально. Он предложил мир наро-
дам, хлеб голодным, землю
крестьянам, заводы рабочим,
власть Советам.

Сегодня в мире снова пахнет
большой войной, и мы понима-
ем, что не случайно в 1917 году
студенты в Норвегии впервые
услышали призыв Ленина обес-
печить на планете мир и предло-
жили дать ему Нобелевскую
премию. Потому что в горниле
Первой мировой войны, в кото-

рой схватились главные держа-
вы за очередной передел мира,
погибли четыре крупные импе-
рии. Лишь наша держава благо-
даря государственному таланту
Ленина восстановила свою госу-
дарственность в новой форме.
Причём сделала это мирно,
демократично, достойно – на
съезде народов, когда они при-
няли решение создать Союз
Советских Социалистических
Республик.

Когда сегодня люди говорят
о качественном образовании, то
забывают, что Ленин первый в
мире предложил всем детям
давать бесплатное, всеобщее,
доступное и равное образова-
ние. И ещё добавил первое
рабочее место, чтобы не было
безработицы. Скажите, кто в
мире до этого хоть однажды
попытался реализовать эту
идею? А он не только предло-
жил, но и осуществил. Наряду с
комиссией по борьбе с чрезвы-
чайной ситуацией, бандитами и
саботажниками была создана
комиссия по борьбе с безгра-
мотностью. Она решила эту
гениальную задачу в считанные
годы.

Кто в мире первым предло-
жил сделать бесплатной, дос-
тупной и всеобщей медицин-
скую помощь? Ленин предло-
жил. И реализовал это в ходе
ленинско-сталинской модерни-
зации в полном объёме. Кто
предложил эффективную борь-
бу со всеми болезнями, начиная
с первичной медицины? План
Семашко, который активно под-
держивал Ленин и реализовал
Сталин. Он показал всей плане-
те, как это делается. Мы победи-
ли чуму, холеру и даже чёрную
оспу. Мы предложили миру все
прививки – и мир согласился.

Кто первый в мире предло-
жил 8-часовой рабочий день?
Ленин реализовал эту блестя-
щую программу. Не случайно

рабочие всей планеты потом,
поддержав эту идею, боролись
за 8-часовой рабочий день, и
многие добились этого.

Кто первый в мире поддер-
жал женщину-мать? Ленин из-
дал декрет о поддержке матери,
которая родила ребёнка. И по-
том была создана вся медицина,
связанная с заботой о детях и
детстве, а дети были провозгла-
шены самым привилегирован-
ным классом в нашей державе.
Женщины получили по декре-
там Ленина почти 20 дополни-
тельных льгот.

Поэтому я ещё раз хочу вас
поздравить с праздником. На-
помнить, что именно в этот день
в 1941 году, ровно 80 лет назад,
здесь, на Красной площади,
проходил легендарный парад. С
трибуны Мавзолея, на которую
нынешняя власть боится даже
подняться, грязным забором зак-
рывая его в день парада, что
является национальным позо-
ром, выступил Сталин. Он обра-
тился к войскам, ко всей Совет-
ской стране и всему миру (его
речь транслировалась на весь
земной шар) со словами, что Со-
ветская страна защищается,
борется и полна решимости побе-
дить.

Сталин вспомнил и Суворо-
ва, и Кутузова, но тут же доба-
вил: «Пусть вас осеняет Крас-
ное победное Знамя Ленина,
Знамя, без которого невозмож-
ны сегодня никакие победы».
Это Знамя Ленина и было вод-
ружено в мае 1945-го над
рейхстагом.

Поэтому наша партия и
патриотические силы всё сдела-
ли, чтобы вернуть стране Гимн
СССР и Знамя Победы. Нынеш-
няя полицейщина пытается пе-
рекрыть возможность прийти и
поклониться с Красным флагом
великим героям советской эпо-
хи.

Но кто бы ни пытался сталки-
вать нас лбами внутри левопа-
триотических сил и организовы-
вать провокации, у них ничего
не получится! Я уверен, что
родятся новые Минины, Пожар-
ские, Суворовы, Кутузовы, Нев-
ские. И я призываю всех патрио-
тов: сегодня, в день 7 ноября,
отметить этот главный праз-
дник. Ведь это праздник трудо-
вого народа, это праздник
нашей великой государствен-
ности, это праздник прорыва
в будущее и в новый мир. И
пока мы останемся верны
этому празднику, у нас обяза-
тельно будут и новые победы,
и новые открытия, и новые
космические достижения! С
праздником!

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
В 104-ю годовщину Вели-

кой Октябрьской социалисти-
ческой революции в Брянской
области коммунисты провели
торжественные мероприятия.
В Брянске утром, 7 ноября
2021 года, состоялось праз-
дничное заседание бюро об-
кома КПРФ, а в полдень – воз-
ложение цветов к памятнику
В.И. Ленину.

Второй год подряд праздник
Великого Октября проходит в
условиях пандемии коронавиру-
са. В связи с введёнными в
области ограничениями прове-
сти митинг не представляется
возможным.

В здании Брянского обкома
КПРФ состоялось расширенное
заседание Бюро Комитета Брян-
ского областного отделения
КПРФ. Перед заседанием ком-
мунисты по традиции возложи-
ли гвоздики к бюстам В.И. Лени-
на и И.В. Сталина, установлен-
ным на пожертвования народа в
областном комитете КПРФ.

С докладом «О 104-й годов-
щине Великой Октябрьской
социалистической революции»
выступил первый секретарь
Комитета Брянского областного
отделения КПРФ А.Г. Архиц-
кий. 

Он в частности подчеркнул,
что «нынешняя 104-я годовщина
Октябрьской революции, впро-
чем, как и все мероприятия
последних лет, проходит в тяже-
лых условиях борьбы с все нара-
стающим гнетом капитализма, в
условиях двойных ограничений
прав и свобод, с одной стороны
– навязанных нам властью, об-
служивающей интересы бур-
жуазии и их либеральных прис-
пешников, с другой – разра-
стающейся пандемией и корона-
вирусными санкциями. 

Для коммунистов этот день
всегда был не просто поводом
вспомнить о выдающемся исто-
рическом событии. Он и сегодня
обязывает нас заново проанали-
зировать смысл и масштабы
события, произошедшего в на-
шей стране более века назад,
поднять на щит достижения ус-
пехи социалистического строя.

Заново осознать величие и эпо-
хальное значение такого явле-
ния, как строительство первого
в мире социалистического госу-
дарства, основанного на прин-
ципах равенства и социальной
справедливости. Сопоставить ис-
торию становления и развития
СССР с современной Россией.
Мобилизовать силы на борьбу
за торжество самых светлых
идеалов трудового народа и
вновь напомнить обществу о
том, что великий подвиг Ленина,
его соратников и последовате-
лей и сегодня является безу-
словным подтверждением исто-
рической правоты социализма.
Он является подтверждением
того, что выбраться из масштаб-
ного кризиса, охватившего нашу
страну и грозящего накрыть всю
планету, можно только при усло-
вии левого поворота, только при
условии возвращения к социа-
листическим принципам.

Правящий в стране режим
вытравливает из народной па-
мяти все, что связано с Великим
Октябрем, его величайшие за-
воевания, пронизанные заботой
государства о благе человека
труда.

Для нас, коммунистов, да и
просто всех честных людей Ве-
ликая Октябрьская социалисти-
ческая революция навсегда ос-
танется главным событием XX
века, изменившим ход мировой
истории. А ее руководитель В.И.
Ленин был и останется в веках
выдающимся политическим дея-
телем, всколыхнувшим народ-
ные массы на революционное
восстание против гнета капита-
ла, непревзойденным оратором
и теоретиком, развившим уче-
ние Маркса о мировой револю-
ции и воплотившим его на прак-
тике».

Андрей Георгиевич акценти-
ровал внимание собравшихся на
том, что «главным результатом 
победы Октябрьской революции
стало создание в декабре 1922
года Союза Советских Социали-
стических Республик – первого
в мире единого многонацио-
нального государства рабочих и
крестьян.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22  ии  33--йй  ссттрр..))..

«ЭТО ПРАЗДНИК ПРОРЫВА В НОВЫЙ МИР!»
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((ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Добровольное объединение

советских республик в единое
союзное государство диктова-
лось всем ходом их экономиче-
ского, социально-культурного
развития и практически было
подготовлено ленинской нацио-
нальной политикой. Именно Ве-
ликий Октябрь, партия больше-
виков во главе с В.И.Лениным
положили начало собиранию
могучего государства на новой
основе.

Дело Ленина продолжил его
ближайший соратник по рево-
люционной борьбе И.В. Сталин.
Человек, огромной силы воли,
убежденный в правоте дела
всей своей жизни, дела строи-
тельства коммунизма, он сумел
за 20 лет отсталую аграрную
страну превратить в индустри-
альную. Под его непосредствен-
ным руководством, наш народ
одержал победу в Великой Оте-
чественной войне, освободил
Европу от фашизма, в сжатые
сроки восстановил разрушенное
войной народное хозяйство.
Страна первой вышла в космос,
использовала атомную энергию
в мирных целях, достигла пари-
тета с США в военно-стратеги-
ческой сфере. Даже наши нед-
руги признают, что Советский
Союз стал супердержавой».

«Крушение Советского Со-
юза стало величайшей геополи-
тической катастрофой не только
20-го века, обернулось многочи-
сленными драмами и трагедия-
ми во всём мире. Исчезла могу-
чая сила, служившая надёжным
противовесом непомерным хищ-
ническим аппетитам американ-
ских политиканов. Причина
слома СССР – в предательстве
тех, кто возглавлял партию и
страну. Предательство не одно-
моментное, оно началось в хру-
щевские времена, когда наша
хозяйственная система стала
противоречить азам маркси-
стко-ленинской экономической
системы. СССР не победили
силой оружия, не задушили
санкциями. Но подорвать его
помогла «пятая колонна» преда-
телей-антисоветчиков. Сколько
грязи было вылито на советский
период жизни страны, сколько
лжи, а главное обещаний, а в
итоге 30 лет спустя – что полу-
чила страна и подавляющее
большинство населения? 

Волна русофобии и антисо-
ветизма способствовала унич-
тожению СССР и вылилась в
кровавый октябрь 1993-го.
Обугленный Дом Советов в Мос-
кве стал предвестником и одес-
ской Хатыни, и карательных
акций в Донбассе. Несмотря на
это, антисоветчикам и сегодня
сытно живется в России. Они
вещают с телеэкранов, не пере-
стают звучать их призывы унич-
тожить Мавзолей Ленина и
некрополь у Кремлевской сте-
ны, закрыть КПРФ.

В целом, за 30 лет либераль-
ных «реформ» в России сложил-
ся периферийный олигархиче-
ско-бюрократический капита-
лизм. Крупным собственникам
дан карт-бланш на разграбле-
ние России. Власть спокойно
смотрит, как олигархи уводят
капиталы в офшоры, в зарубеж-
ные банки. Нас при этом призы-
вают к «гражданскому миру» с
теми, кто обворовывает Россию.

Проводимый социально-эко-
номический курс превратил
страну в общество массовой
бедности. По официальным дан-
ным, за последние пять лет
реальные доходы граждан Рос-
сии снизились почти на 13%.
Число живущих за чертой бед-
ности составляет порядка 20
млн. Россия стала страной
вопиющего неравенства: 62% ее
богатств приходится на долю
долларовых миллионеров, 29%

– на долю миллиардеров. «Чем-
пионы по доходам» владеют 460
млрд. долларов – это вдвое
больше годового бюджета стра-
ны с населением в 150 миллио-
нов человек!

Крайне неэффективна и
региональная политика власти.
Регионов-доноров осталось все-
го девять. Долг региональных
бюджетов уже достигает 2,5
трлн. рублей».

Лидер брянских коммуни-
стов подчеркнул: «КПРФ готова
менять ситуацию кардинальным
образом. Мы утверждаем: кри-
зис в России является рукотвор-
ным. Его создаёт правитель-
ство, не имеющее внятной про-
граммы развития. Только обно-
влённый социализм позволит
справиться с социальным нера-
венством, с экономической раз-
рухой, создать эффективную
систему управления. Именно
так было в 1917 году. Россию
тогда спас Великий Октябрь.
Большевики восстановили суве-
ренитет страны и защитили её
от «переваривания» в ненасыт-
ном желудке мирового капи-
тала».

Завершая выступление,
А.Г. Архицкий сказал: «Развора-
чивая Россию на рельсы социа-
лизма, КПРФ придется преодо-
левать нынешнюю хозяйствен-
ную разруху, догонять ушедшие
вперед страны. Для этого нам
уже сейчас необходимо заво-
евать народное доверие, убе-
дить всех трудящихся в том, что
мы способны быть авангардом
крупных преобразований. Нуж-
но напористо настаивать на
коренной смене курса, наращи-
вать пропаганду нашей про-
граммы преодоления кризиса и
плана, ее первоочередных мер. 

Достижения советской эпохи
– наша путеводная звезда в бур-
ном водовороте событий. Нам
предстоит вести дальше борьбу
за социальную справедливость,
за мир и дружбу народов. Пар-
тия обязана состояться в каче-
стве авангарда массового рабо-
чего движения.  Чтобы защитить
трудовой народ, нашей партии
предстоит каждый день утвер-
ждать себя слаженной работой
и убедительными результатами.

Будем верны делу Велико-
го Октября! Наша правда дает
нам уверенность в победе сил
созидания мира и прогресса
над всеми силами зла!»

Еще раз поздравив всех с
праздником Великого Октября,
Андрей Георгиевич процитиро-
вал генералиссимуса И.В. Ста-
лина: «Наше дело правое, побе-
да будет за нами!»

***
По окончании заседания

бюро коммунисты и комсо-
мольцы отправились на пло-
щадь Ленина для возложения
цветов к памятнику вождю
мирового пролетариата. Там к
ним присоединились активи-
сты общественных движений
«Дети войны», «Надежда Рос-
сии», «За новый социализм!»
и другие представители лево-
патриотических сил.

К полудню на площади Лени-
на уже находились люди с крас-
ными знамёнами, а у подножия
памятника Ильичу уже лежали
красные гвоздики. Перед цере-
монией возложения цветов к
присутствующим обратился
первый секретарь Брянского
обкома КПРФ А.Г. Архицкий.
Он рассказал, что случившаяся
104 года назад пролетарская
революция в России решитель-
но изменила лицо планеты,
более чем на 70 лет спасла
нашу страну от капиталистиче-
ского гнёта и государственного
распада, направила её на путь
социализма. Эпоха социалисти-
ческого созидания золотыми

буквами вписана в биографию
нашей Отчизны. А уникальный
опыт ленинско-сталинской мо-
дернизации позволил за два
десятилетия нарастить промы-
шленный потенциал страны в 70
раз. Это были невиданные в
мировой истории темпы разви-
тия!

Секретарь по идеологии
обкома КПРФ Н.Л. Кочегарова
заявила, что для коммунистов,
да и просто всех честных людей
Великая Октябрьская социали-
стическая революция навсегда
останется главным событием XX
века, изменившим ход мировой
истории, а её руководитель
товарищ Ленин был и останется
в веках выдающимся политиче-
ским деятелем, всколыхнувшим
народные массы на революци-
онное восстание против гнёта
капитала, непревзойдённым ора-
тором и теоретиком, развившим
учение Маркса о мировой рево-
люции и воплотившим его на
практике.

Ветеран компартии В.П.
Губенок отметил, что правящий
в стране режим вытравливает
из народной памяти всё, что
связано с Великим Октябрём,
его величайшие завоевания,
пронизанные заботой государ-

«ЭТО ПРАЗДНИК ПРОРЫВА В НОВЫЙ МИР!»

Унеча

Клинцы

Жуковка

Жуковка

Сельцо

Злынка

Бежица

Володарский р-н
г. Брянска

Володарский р-н г. Брянска
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ства о благе человека труда. 
Председатель брянского об-

ластного отделения «Дети
войны» М.М. Трегубова заяви-
ла, что главным результатом
победы Октябрьской револю-
ции стало создание в декабре
1922 года СССР – первого в
мире единого многонациональ-
ного государства рабочих и кре-
стьян. И уже в первом десятиле-
тии советской власти наш
народ, выступив против кабалы
капитализма, доказал, что он
способен не только ломать ста-
рое, но и стать активным твор-

цом нового. Так за годы довоен-
ных пятилеток в бывшей лапот-
ной стране были построены
тысячи крупных предприятий.
СССР стала выдающейся миро-
вой державой и смогла сломать
хребет коричневой чуме ХХ ве-
ка – фашизму. А дети войны
своим трудом помогли восста-
новить страну из руин и постро-
ить сильное социалистическое
государство. Маргарита Михай-
ловна выразила уверенность,
что  «испытания, которые вновь
выпали на нашу долю, мы вы-
держим с честью и вновь при-

дем к победе социализма, к
победе справедливости, со-
циального и сословного равен-
ства. Трудовой народ обяза-
тельно победит!»

Лидер брянских комсомоль-
цев Алексей Агапов напомнил
собравшимся, что наш народ в
начале ХХ века первым созна-
тельно и яростно отверг то, что
постепенно отторгнет и весь
остальной мир – капиталисти-
ческую по названию и продаж-
но-ростовщическую по сути
модель существования обще-
ства. А комсомолец Дмитрий
Дашунин вдохновенно прочи-
тал своё новое стихотворение
«на злобу дня» «Эпидемия
капитализма»:

Лихорадку и истерию
Всемирного организма
С собой принесла в Россию
Эпидемия капитализма.

Рыча и оскалив пасти,
Мораль застрелив в висок,
Буржуи пробрались к власти
В надежде урвать кусок.

Промышленность всю убили,
Наука пробила дно,
Культура гниёт в могиле,
Всеми забытой давно.

Земля пропиталась ядом,
Воздух пропах чумой – 
Это шакалы рядом
Брызжат своей слюной.

Их обещанья – ложны,
Их пропаганда – дичь!
Лишь революцией можно
Равенства всех достичь!

Им нужен рабов конвейер,
Ведь им на тебя – плевать.
Они же за баксов веер
Продадут и родную мать.

До горя людей голодные
Трясутся, поджав хвосты,
От гнева хотят народного
Сбежать за офшора кусты.

Пока ты взываешь: «Боже!
Когда это всё пройдёт?!»,
Буржуйская наглая рожа
На шее твоей поёт.

Борись за свою свободу!
Борись за свои права!
У моря не жди погоду –
Сам изменись сперва!

Не жди, что придёт мессия
И быстро проблемы решит.
Не встанет с колен Россия,
Пока на диване сидишь!

В жилах железных – сила,
В венах течёт металл.
Бей по орде крысиной,
Скинь эту тварь с хребта!

В сердце бушует пламя,
В лёгкие воздух вжат.
Ввысь трудовое знамя!
Неси мировой пожар!

За светлое дело бейся!
За дело вождя борись!
Как Ленин – всего добейся!
Как Сталин – всегда трудись!

Великий Октябрь не сгинет.
Судьба у тебя в руках.
Дадим буржуазной псине
Своим сапогом пинка!

Нет – озверевшим ордам!
С мира чуму остричь!
Чья там буржуя морда
Просит ещё кирпич?

После его пламенного
выступления собравшиеся воз-
ложили цветы к памятнику
В.И. Ленину.

Подобные памятные ак-
ции, посвященные празднику
Великого Октября, с возло-
жением цветов к памятникам
Ленину, состоялись и в райо-
нах области.

Игорь ЧЕМИГОВ.

13 ноября отмечает свой
90-летний юбилей одна из ста-
рейших коммунистов Брянщи-
ны, член компартии с 1961 года,
человек активной жизненной
позиции, наш верный товарищ
и просто замечательная, ум-
ная, мудрая и жизнерадостная
женщина, любящая и заботли-
вая бабушка и прабабушка.

Зоя Ивановна ЛАРИНА!

Брянский обком КПРФ, Со-
ветский г. Брянска райком,
друзья и товарищи от всей
души поздравляют Вас, уважае-
мая Зоя Ивановна, с замеча-
тельным юбилеем! Оставайтесь
всегда такой же, какой мы Вас
знаем, – энергичной и никогда
не теряющей силу духа, пусть
не иссякает источник Вашего
долголетия и здоровья,  пусть
никогда не исчезает улыбка с

вашего лица,  а ваши мудрые
советы и наставления помогают
нам жить и бороться!

За то, что вы мудры  
и  справедливы,

За сердца доброту
от нас  спасибо!

С огромным уважением, 
любовью.

Желаем счастья,
долголетия, здоровья!

За праздничным столом 
пусть соберутся

Все те, кто дорог Вам 
и кто любим!

Пусть счастье пребывает
в Вашем доме

И сердце будет
вечно молодым!

С юбилеем!

Выгоничи

Климово

Почеп

Дятьково

Инфляция в России за неделю вновь ускорилась, отчитался в
среду Росстат. За неделю корзина Росстата стала дороже на 0,28%, а
годовая инфляция, по расчетам МЭР, достигла 7,97%, вдвое превысив
целевой уровень ЦБ (4%) и в 1,5 раза – значения на начало года.

Продукты за 4 недели октября подорожали вдвое больше, чем за
весь сентябрь (на 2,01%), а годовая продовольственная инфляция
прочно закрепилась выше 10% (10,58%). C 1 января по 25 октября
инфляция набрала 6,28% – вдвое больше, чем на ту же дату год
назад.

«Это абсолютно катастрофичная картина, – отмечает Евгений
Суворов, экономист банка «Центрокредит». – Мы имеем дело не с
ростом цен по отдельным товарным группам. Ускорение идёт широ-
ким фронтом».

На 4,8% с начала октября и 30,18% год к году, согласно Росстату,
выросли цены на курятину. Говядина стоит на 14,07% дороже, чем год
назад, свинина – на 14,68%. Гречка дорожает со скоростью примерно
1% в неделю и достигла годового роста на 18,46%. Мука добавила к
ценникам 1,9% с начала октября и 10,56% в годовом выражении. Яйца
взлетели в цене на 11,13% за четыре недели и стоят на 26,78% доро-
же, чем год назад.

Годовой рост цен на вермишель достиг 11,31%, на сахар – 13,57%,
на огурцы – 60,50%, на помидоры – 58,82%. «Пьедестал почета» по-
прежнему делят картофель и капуста с ростом на 74,11% и 87,87%.

Стремительно дорожают стройматериалы: доски стоят на 68%
дороже, чем в начале года; плиты ДСП – на 62,69%, металлочерепица
– на 42,37%. 

Рост цен на телевизоры достиг 10,2% год к году, на отечественные
автомобили – на 15,02%, на сигареты – 17,24%. Бензин подорожал на
6,87% с начала года – вдвое больше, чем за тот же период 2020-го.

Обесценивающая сбережения и «сжигающая» доходы, инфляция
все больше беспокоит россиян, реальные доходы которых скатились
до минимума за 10 лет. 61% граждан называют рост цен главной
причиной тревоги – этот ответ с большим отрывом опережает
другие, включая бедность (36%), коррупцию (33%), рост безрабо-
тицы (33%), показал опрос Левада-центра (признан иноагентом реше-
нием Минюста РФ). 
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6 ноября отмечал свой
60-летний юбилей брасовский
коммунист, активный сторон-
ник идей социальной справед-
ливости 

Виктор Васильевич
МАКУТИН!

Брянский обком КПРФ,
Брасовский райком, друзья и
товарищи от всей души поз-
дравляют Виктора Василевича
с юбилеем! Желаем  Вам креп-

кого здоровья, долголетия, сча-
стья и семейного благополу-
чия, оптимизма и радости
побед! 

Ваш юбилей – ещё не годы,
И 60 – ещё не век.
Бывали в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.
Ещё оглядываться рано,
Ещё дорога далека,
И молодость, как из тумана,
Порой блеснет издалека!

Цены и инфляция в России бьют рекорд за рекордом

ХХррооннииккаа  ссооццииааллььнныыхх  ккааттаассттрроофф  3300--ггоо  ггооддаа  ооллииггааррххааттаа

Россия продолжает свободное падение в демографическую
пропасть, фиксируя абсолютные рекорды смертности и самую низ-
кую рождаемость более чем за 20 лет. В сентябре в стране было
зафиксировано 201,9 тысячи смертей – на 31,2 тысячи, или 18,3%,
больше, чем годом ранее, отчитался Росстат. Накопленным итогом
за 9 месяцев в России умерли почти столько же человек, сколько за
весь доковидный 2019 год – 1,725 миллиона человек (+18,5%).

На пятерых умерших в стране пришлось лишь трое родившихся,
число которых в сентябре сократилось на 6,8%, до 121,6 тысячи
детей. Относительный коэффициент рождаемости за январь-сентяб-
рь упал до 9,6 детей на 100 тысяч населения и стал минимальным с
2000 года.

Как итог: естественная убыль населения по итогам сентября
ускорилась вдвое и достигла 80,299 тыс. человек, а за 9 месяцев
составила 675,7 тыс., превысив прошлогоднюю на 74%. Полноценной
демографической катастрофой обернулась осенняя волна сovid-19,
прочно закрепившая Россию в мировом топ-3 по заболеваемости.
Число умерших в сентябре – больше 200 тысяч человек, согласно
официальной статистике, стало рекордным для этого месяца за весь
период с окончания Второй мировой войны, сказал Алексей Ракша,
бывший демограф Росстата, уволенный в прошлом году из-за разно-
гласий по публикации коронавирусной статистики.

В сентябре, согласно Росстату, каждая пятая смерть была свя-
зана с сovid-19. С этим диагнозом за месяц скончались 39 638 чело-
век – на 628% больше, чем в тот же месяц годом ранее.

Итоговая цифра летальных ковидных больных оказалась почти
вдвое выше той, что на ежедневной основе публикует оперативный
штаб. Согласно его статистике, ни в один день в сентябре не умира-
ло больше 900 человек.

Смертность в стране выше, чем в годы войны
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30 декабря 1922 года был
образован Союз Советских Со-
циалистических Республик. Это
событие стало началом каче-
ственно нового этапа в истории
России и всего мира. На обшир-
ных просторах бывшей империи,
сгоревшей в горниле мировой
империалистической войны, воз-
никло государство нового типа.
Учреждение СССР стало актом
восстановления России в её ис-
торических границах на новых со-
циально-экономической и идео-
логической основах.

Создание Союза ССР яви-
лось событием всемирно-исто-
рического значения. На миро-
вой карте появилось невиданное
ранее добровольное объедине-
ние равноправных народов, спло-
чённых общей целью строитель-
ства социализма. Новое государ-
ство решительно осудило нацио-
нальную вражду и неравенство,
колониализм и шовинизм, нацио-
нальный гнёт, империалистиче-
ские зверства и войны.

Своим рождением Совет-
ский Союз был обязан Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Его образо-
вание стало закономерным ша-
гом в построении рабоче-кре-
стьянского государства. Про-
рыв России к социализму сфор-
мировал дух эпохи решитель-
ной борьбы труда и капитала.
Эта борьба обернулась уникаль-
ным победным шествием сил
социализма, затем – периодом
их временного отступления на
исходе ХХ века и, наконец, нача-
лом нового «левого поворота» в
общественном сознании мирово-
го масштаба.

Принципы, заложенные в ос-
нову СССР, позволили добиться
уникальных достижений, преоб-
разить облик страны, вывести её
народы на путь стремительного
экономического, социального и
культурного прогресса. Мир был
вдохновлён идеей движения к
всемирному братству трудящих-
ся. Партия большевиков во
главе с В.И. Лениным дала ве-
ликий ориентир для последую-
щих поколений борцов за
справедливость и социализм.

Великий Октябрь бросил
вековые оковы эксплуатации и
национального угнетения. Дол-
гое время основной скрепой,
удерживавшей народы в Россий-
ской империи, был тотальный кон-
троль бюрократического аппара-
та самодержавной власти. С
этим покончил Февраль 1917 го-
да, но власть Временного прави-
тельства открыла простор бур-
жуазному эгоизму и корыстным
устремлениям капитала. Начал-
ся процесс национальной и тер-
риториальной сегментации стра-
ны, её распад. Не только в на-
циональных окраинах, но и в Си-
бири, в Татарии, в Башкирии, на
Кубани вынашивались планы
объявления независимости.

Большевики остановили про-
цесс разрушения территори-
ального единства страны. Это
было сделано не на основе про-
валившейся идеи «единой и не-
делимой России», а на принци-
пах равноправия и братства на-
родов. Молодая Республика Со-
ветов объединяла людей об-
щим стремлением к постро-
ению справедливого общест-
ва. Только что созданная Рабоче-
Крестьянская Красная Армия,
плохо оснащённая и слабо обу-
ченная, но воодушевлённая пе-
редовыми идеями, разгромила
полчища интервентов и их по-
собников белогвардейцев. Она
вышла победителем из яростной
схватки с агрессией передовых
мировых держав: Англии и Фран-
ции, США и Японии.

С первых дней новой власти
проявилась дальновидность на-
циональной политики больше-
виков. Положенный в основу
коммунистического учения про-
летарский интернационализм
продемонстрировал свой безгра-

ничный потенциал. Если многие
представители белого движения
оставались в плену порочного
убеждения о неравноправии на-
родов, то Советская власть ре-
шительно сбросила эти шоры.

Принципы равенства всех
наций и народностей провоз-
гласили ДДееккллаарраацциияя  ппрраавв  ннаарроо--
ддоовв  РРооссссииии в ноябре 1917 года и
Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа в янва-
ре 1918 года. Был создан Народ-
ный комиссариат по делам на-
циональностей во главе с И.В.
Сталиным. Начиная с 1918 го-
да, десятки народов получили
автономию. Были созданы 11
автономных советских респу-
блик (Туркестанская, Башкир-
ская, Татарская, Дагестанская,
Карельская и другие) и 10 авто-
номных областей, среди которых
Чувашская, Калмыцкая, Ады-
гейская и ряд других.

Переход к мирному строи-
тельству поставил перед боль-
шевиками много неотложных за-
дач. В 1920 году объём промы-
шленного производства в стране
составлял лишь 14 процентов от
уровня 1913 года. Выплавка
чугуна и стали сократилась в
20-30 раз. На треть уменьшилось
производство сельскохозяй-
ственной продукции. Грузо-  обо-
рот железнодорожного транс-пор-
та рухнул до 17 процентов от
довоенного уровня. Были нару-
шены хозяйственные связи меж-
ду городом и деревней, между
регионами страны. Крайне остро
стояла проблема обеспечения
населения продовольствием, а
промышленности – сырьём.

Разруха становилась пита-
тельной почвой для обществен-
ного недовольства и антисовет-
ской деятельности. Остроту обс-
тановки усиливала грозная меж-
дународная ситуация. Капитали-
стические державы не отказа-
лись от планов уничтожения Со-
ветской страны. Они душили её
экономической блокадой и отка-
зывали в дипломатическом приз-
нании, вооружали антисоветские
режимы соседних стран и орга-
низовывали опасные провока-
ции, устраивали кампании клеве-
ты и давления, поддерживали
антисоветское подполье. Эта
своего рода «гибридная» вой-
на должна была показать ми-
ру, что господство буржуазии
незыблемо, а попытки создать
новое общество обречены.

Советское руководство про-
явило глубокое понимание всей
сложности момента. Гибкость по-
литической линии ленинского
правительства соединялась с
верностью принципам. Комп-
лексный подход к решению тя-
желейших проблем сочетался с
тщательной проработкой каждо-
го этапа и конкретного шага.

Большевики приняли стра-
тегию восстановления народ-
ного хозяйства с целью укре-
пить многонациональную стра-
ну, сделать её устойчивой
перед внутренними и внешни-
ми угрозами. В декабре 1920
года VIII Всероссийский съезд
Советов одобрил Государствен-
ный план электрификации Рос-
сии – план ГОЭЛРО. Он стал
первым перспективным планом
общегосударственного масшта-
ба. Сооружение по всей стране
30 крупных электростанций рас-
сматривалось как основа дву-
кратного роста промышленной
продукции в сравнении с 1913
годом. Одновременно съезд ут-
вердил положение о Совете тру-
да и обороны, ведавшем вопро-
сами хозяйственного строитель-
ства и обороноспособности стра-
ны, координировавшем усилия
ведомств и регионов.

Чтобы укрепить союз рабо-
чих и крестьян, руководство
Советской России взяло курс
на качественное изменение

отношений между промыш-
ленностью и сельским хозяй-
ством. Х съезд РКП(б) в марте
1921 года принял решение о пе-
реходе к новой экономической
политике (НЭП). Допускалось ис-
пользование рыночных рычагов
при сохранении диктатуры про-
летариата и упрочении коман-
дных высот в экономике в руках
Советской власти. Данный под-
ход способствовал быстрому
развитию социалистического хо-
зяйства.

В принятых решениях в пол-
ной мере проявился гений Лени-
на, который не позволял догма-
тизму одержать победу над веле-
ниями времени. Замена продраз-
вёрстки продналогом, введение
потребительской кооперации, от-
мена карточной системы, стаби-
лизация курса рубля через де-
нежную реформу оказали благо-
творное влияние на развитие
страны. Хозяйственные связи
укреплялись. Создавались пред-
посылки для всё большего
сближения республик и авто-
номных областей.

В феврале 1921 года была
создана Государственная плано-
вая комиссия. Задачей Госпла-
на стало руководство реализа-
цией единых программ хозяй-
ственного развития. Появился и
союзный орган по земельным
делам. Он регулировал развитие
сельхозпроизводства и земле-
пользования в масштабах всей
страны. В этот же период форми-
руется единая судебная система.
Были приняты общие Трудовой,
Земельный и Гражданский ко-
дексы. В целом, велось активное
национальное и государственное
строительство.

Х съезд РКП(б), утвердив-
ший НЭП, подробно обсудил и
национальный вопрос. Была
поставлена задача дальнейшего
сплочения советских республик
и ликвидации остатков неравен-
ства между народами. Одновре-
менно была принята резолюция
««ОО  ееддииннссттввее  ппааррттииии»»,, запрещав-
шая образование в ней фракций
и оппозиционных групп.

Предпринятые шаги подгото-
вили условия для создания
единого союзного социалисти-
ческого государства. К этому
времени договорные отношения
между республиками уже суще-
ствовали. Ещё в июне 1919 года
был принят декрет ««ООбб  ооббъъееддии--
ннееннииии  ссооввееттссккиихх  рреессппууббллиикк  РРоосс--
ссииии,,  УУккррааиинныы,,  ЛЛааттввииии,,  ЛЛииттввыы,,
ББееллооррууссссииии  ддлляя  ббооррььббыы  сс  ммиирроо--
ввыымм  ииммппееррииааллииззммоомм»». На его
основе создавалось единое во-
енное командование, объединя-
лись финансы, транспорт, сов-
нархозы. В 1920–1921 годах бы-

ли заключены двусторонние со-
юзные договоры между
РСФСР и Украиной, Белорус-
сией, Азербайджаном, Грузи-
ей. Одновременно началось соз-
дание Закавказской федера-
ции (ЗСФСР).

Развитие народного хозяй-
ства и укрепление обороноспо-
собности перед лицом военной
угрозы требовали всё большей
сплочённости. В декабре 1922
года съезды Советов Украин-
ской ССР, Белорусской ССР,
ЗСФСР и Х Всероссийский
съезд Советов заявили о свое-
временности объединения в
союзное государство.

30 декабря в Москве от-
крылся I съезд Советов СССР.
Он принял Декларацию и ут-
вердил Договор об образова-
нии Союза Советских Социа-
листических Республик. Декла-
рация отражала основополагаю-
щие принципы объединения и
подчёркивала, что капитализм с
его системой эксплуатации чело-
века человеком неспособен раз-
решить национальный вопрос.
Уничтожить в корне националь-
ный гнёт, создать обстановку
взаимного доверия и заложить
основы братского сотрудниче-
ства народов смогли только
система Советов и диктатура
пролетариата.

Усилия отдельных респу-
блик по восстановлению на-
родного хозяйства были бес-
перспективны при их раздель-
ном существовании. Неустой-
чивость международного поло-
жения также делала неизбеж-
ным создание единого фронта
советских республик. Как указы-
валось в Декларации, ««ссааммоо
ссттррооееннииее  ССооввееттссккоойй  ввллаассттии,,  иинн--
ттееррннааццииооннааллььнноойй  ппоо  ссввооеейй  ккллаасс--
ссооввоойй  ппррииррооддее,,  ттооллккааеетт  ттррууддяящщии--
еессяя  ммаассссыы  ссооввееттссккиихх  рреессппууббллиикк
ннаа  ппууттьь  ооббъъееддииннеенниияя  вв  ооддннуу  ссоо--
ццииааллииссттииччеессккууюю  ссееммььюю»»..

Декларация особо подчёрки-
вала, что Советский Союз явля-
ется добровольным объединени-
ем равноправных народов и
открыт для всех социалистиче-
ских советских республик. Это
создавало возможности для
вхождения в состав союзного
государства новых стран и на-
родов.

В современной России ряд
политических сил избрали факт
образования СССР объектом
своих идеологических атак.
Они делают это, скрывая соб-
ственную вину в разрушении
единой страны. В общественное
сознание внедряют миф о том,
что созданием Союза большеви-
ки во главе с Лениным заложили
«бомбу замедленного действия

под российскую государствен-
ность». Одновременно говорится
об «ожесточённых противоре-
чиях» между подходами Ленина
и Сталина, а победа ленинской
точки зрения объявляется пря-
мой предпосылкой катастрофы
1991 года. Эти манипулятивные
построения грубо искажают
факты и полностью игнориру-
ют историческую обстановку
столетней давности.

Начав работу над созданием
СССР, большевики учитывали
две разнонаправленные тенден-
ции. С одной стороны, централи-
зация была крайне важна для
экономического развития и укре-
пления обороны. С другой – су-
ществовала необходимость учё-
та мнения национальных респу-
блик, когда любой намёк на
неравноправие в условиях роста
национального самосознания мог
стать питательной средой для
всплеска национализма и возни-
кновения конфронтации. Руко-
водство ряда республик – в пер-
вую очередь Украины и Грузии –
выступило за расширение своих
полномочий, вплоть до самостоя-
тельной внешнеэкономической и
внешнеполитической деятельно-
сти. Оптимальную форму связей
между советскими республиками
они видели в конфедерации.

С подобными обстоятельст-
вами вынуждены были считаться
все, включая Ленина и Сталина.
Несмотря на упорно продвига-
емую сегодня мысль об их несов-
местимости, ленинская и ста-
линская точки зрения были
схожи. Они базировались на
неизбежности компромисса
между централизацией и пра-
вом наций на самоопределе-
ние. Формула Ленина – объеди-
нение республик на равноправ-
ной основе при сильном союзном
центре – была в тех условиях
наиболее жизнеспособной. Приз-
нал это и Сталин, отказавшийся
от концепции «автономизации».

Лишив руководство нацио-
нальных республик почвы для
обвинений в «великодержав-
ном шовинизме» и «угнете-
нии», большевики добились
решения главной задачи –
сплочения социалистического
государства. Договор о созда-
нии СССР относил к компетен-
ции Союза международные отно-
шения, установление общего
плана всего народного хозяй-
ства, руководство транспортом и
связью, вооружёнными силами,
утверждение единого государ-
ственного бюджета, формирова-
ние денежной и кредитной сис-
тем. К ведению верховных орга-
нов Союза также относились:
установление общих начал поль-
зования землёй, недрами, леса-
ми и водами, установление ос-
нов судоустройства, определе-
ние общих мер в вопросах труда
и отдыха, образования и здраво-
охранения.

Договор предусматривал
концентрацию широких полно-
мочий в руках союзного цен-
тра. Сам центр формировался
демократично из представите-
лей союзных республик. Верхов-
ный орган власти – ЦИК СССР –
возглавили четыре председате-
ля, по числу подписавших дого-
вор республик: М.И. Калинин –
от РСФСР, Г.И. Петровский – от
УССР, А.Г. Червяков – от БССР
и Н.Н. Нариманов от ЗСФСР.

Вместе с тем структура пра-
вящей партии осталась цен-
трализованной. Сразу после
образования СССР она была
переименована из РКП(б) во
Всесоюзную – ВКП(б). Нацио-
нальные компартии в составе
ВКП(б) были фактически авто-
номными образованиями, что
облегчало систему управления.

Руководство большевист-
ской партии никогда не прини-
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жало особую роль России и
русского рабочего класса. В
докладе на I съезде Советов
СССР И.В. Сталин отмечал:
«Сегодняшний день является
днём торжества новой России,
разбившей цепи национального
угнетения, организовавшей побе-
ду над капиталом, создавшей
диктатуру пролетариата, разбу-
дившей народы Востока, вдохно-
вляющей рабочих Запада, пре-
вратившей красный стяг из зна-
мени партийного в знамя госу-
дарственное и собравшей вокруг
этого знамени народы советских
республик для того, чтобы объе-
динить их в одно государство, в
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, прообраз гряду-
щей Мировой Советской Социа-
листической Республики».

Даже спустя столетие ле-
нинско-сталинские принципы
государственного устройства
остаются самыми передовы-
ми. Это доказала история. Она
полностью разбивает потуги сов-
ременных «ниспровергателей» и
«судей» возложить вину за раз-
рушение СССР на руководите-
лей большевистской партии.

Советская Конституция и
разработанные на её основе
конституции союзных респу-
блик были самыми прогрес-
сивными в мире. Трудящимся
обеспечивались широкие демо-
кратические права и свободы,
гарантировалось активное уча-
стие в управлении государством,
вводились уникальные социаль-
ные гарантии.

Создание Союза заложило
основу для успешного социали-
стического строительства. Уже к
1926 году национальный доход
страны превысил довоенный уро-
вень. В результате индустриа-
лизации СССР стал могуще-
ственной социалистической
державой, переместившись с
пятого места в мире по объёму
промышленной продукции на
второе. Были созданы целые от-
расли: станкостроительная, трак-
торная, автомобильная, авиа-
ционная. Валовая продукция
всей промышленности к 1940
году увеличилась по сравнению
с 1913 годом в 7,7 раза, а произ-
водство средств производства –
в 13 раз. В преддверии смер-
тельной схватки с фашизмом
крупная промышленность од-
ной только Москвы давала
продукции в 1,8 раза больше,
чем всей дореволюционной
России.

Огромных успехов достиг
Советский Союз в культурном
строительстве. Была ликвиди-
рована неграмотность. Общая
численность студентов в вузах
страны выросла в пять раз. Коли-
чество научных работников уве-
личилось в 23 раза.

В годы Великой Отечест-
венной войны советский строй
позволил мобилизовать все
ресурсы на отпор врагу, орга-
низовать бесперебойную работу
транспорта, промышленности,
сельского хозяйства. Перед фа-
шистскими полчищами в пол-
ный рост встал советский че-
ловек. Воевали на фронте и тру-
дились в тылу представители
всех народов СССР, освобож-
дённых от эксплуатации и нацио-
нального гнёта.

В Российской империи с её
унитарным устройством в армию
не призывались целые нацио-
нальности, например мусульман-
ское население. Власти опаса-
лись за его благонадёжность. А в
1941–1945 годах сотни тысяч
азербайджанцев, казахов, кирги-
зов, таджиков, туркмен, узбеков
и представителей других нацио-
нальностей бывшего Туркестана
храбро сражались плечом к пле-
чу с русскими, украинцами, бело-
русами, грузинами, армянами.

В послевоенные годы со-
ветский государственный строй
позволил в рекордно короткие
сроки восстановить народное
хозяйство, осуществить кос-
мическую программу, добить-
ся военного паритета с миром
капитала.

СССР впервые в истории
человечества добился неви-
данного – стёр сословные и
классовые барьеры. По состоя-
нию на 1983 год 67% респонден-
тов в СССР в возрасте 30-39 лет
имели социально-профессиональ-
ный статус выше, чем их родите-
ли. Среди граждан в группе
50-59 лет таковых было 82%, а
среди тех, кто был старше 60
лет, – 88%. Ни до ни после не
было на Земле общества
более свободного, более де-
мократического, создавшего
более эффективные «социаль-
ные лифты».

Разрушение Советского Со-
юза стало преступлением не
только против конкретной
страны. Это было злодеяние
против всего человечества,
его нынешних и грядущих
поколений, против будущего.
Уничтожение СССР отбросило

мир далеко назад. Человече-
ству ещё долго предстоит навёр-
стывать упущенные возможно-
сти. В силу жесточайшего сопро-
тивления капитала это будет свя-
зано с большими страданиями и
немалыми жертвами для многих
стран и народов.

Преступное разрушение Со-
ветского Союза прикрывалось
лицемерными лозунгами де-
мократии и прав человека. Но
силы разрушения грубо проигно-
рировали результаты союзного
референдума 17 марта 1991 го-
да. Они же цинично попрали
нормы законов при роспуске
СССР в декабре 1991 года и
жестоко расправились с защит-
никами Советской власти в
октябре 1993 года.

Вот уже более 30 лет океаны
лжи льются на советское прош-
лое. Несмотря на это жители
России и других стран постсовет-
ского пространства отвергают
либеральную клевету на Совет-
ский Союз. Большинство наших
соотечественников видят в
советской эпохе вершину раз-
вития, лучший период отече-
ственной истории.

КПРФ всесторонне обобща-
ет и актуализирует бесценный
опыт социалистического стро-
ительства. Союз ССР стал са-
мым эффективным интегра-
ционным проектом человечес-
тва. Его создание придало высо-
чайшую динамику процессу со-
циально-экономического и куль-
турного развития, обеспечило
рост и удовлетворение мате-
риальных и духовных потребно-
стей человека. Это делалось на
основе социальной справедливо-
сти, равенства и подлинного
гуманизма.

Коммунистическая партия
Российской Федерации ставит
своей целью реализацию тех
принципов, на которых был
создан и существовал СССР.
Это принципы социализма,
народовластия, высокого ста-
туса людей труда, равнопра-
вия всех народов. Подготовку к
100-летию образования Совет-
ского Союза предстоит макси-
мально использовать для пропа-
ганды коммунистических идей и
развёртывания борьбы за инте-
ресы трудового народа.

Опыт СССР принадлежит
не только прошлому, но и
будущему. В нём воплотился
прообраз грядущего устройства
человеческого общества. Возда-
вая славу вековому юбилею

образования Союза ССР, рос-
сийские коммунисты должны
активно использовать его в борь-
бе за умы и сердца людей. Пред-
стоит протянуть «времён связую-
щую нить» от великих побед
советской эпохи к новым свер-
шениям на благо трудового на-
рода.

Россия не сможет сохра-
нить свою независимость и
территориальную целостность
при продолжении либерально-
го капиталистического курса.
Данную идею предстоит прове-
сти через все мероприятия
КПРФ, посвящённые славному
юбилею. Чтобы двигаться по
пути развития, страна должна
преодолеть последствия контр-
революционного переворота
1991–1993 годов и встать на
советский социалистический
курс.

Реализация Программы Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации неразрывно
связана с идеей восстановле-
ния братского единства наро-
дов Советского Союза на но-
вом историческом фундамен-
те. Будущее союзное государ-
ство закономерно возьмёт за
основу как богатый опыт
СССР, так и современные,
доказавшие свою эффектив-
ность идеи и подходы, реали-
зуемые странами социализма.

ЦК и ЦКРК КПРФ 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Президиуму и Секретариа-
ту ЦК КПРФ, комитетам регио-
нальных и местных отделений
партии развернуть систематиче-
скую работу, направленную на
достойную встречу 100-летне-
го юбилея образования Союза
Советских Социалистических
Республик. Поставить в центр
данной деятельности расшире-
ние и идейное укрепление рядов
партии.

В порядке перспективного
планирования предусмотреть про-
ведение массовых публичных
мероприятий, научно-практиче-
ских конференций, «круглых сто-
лов», выставок, торжественных
собраний и вечеров, приурочен-
ных к 100-летию образования
Союза ССР.

2. Президиуму и Секретариа-
ту ЦК КПРФ обеспечить коорди-
нацию работы по подготовке к
100-летию образования СССР с
соратниками по международно-
му коммунистическому движе-
нию, с братскими партиями, вхо-

дящими в Союз коммунистиче-
ских партий (СКП-КПСС) и союз-
ными организациями по Народ-
ному фронту левопатриотиче-
ских сил ((ИИ..ИИ..  ММееллььннииккоовв,,
ЮЮ..ВВ..  ААффоонниинн,,  ДД..ГГ..  ННооввииккоовв,,
ЛЛ..ИИ..  ККааллаашшннииккоовв,,  КК..КК..  ТТааййссааеевв)).

Всероссийскому штабу по ко-
ординации протестного движе-
ния ((ВВ..ИИ..  ККаашшиинн)) при подготовке
и проведении протестных меро-
приятий отражать в их содержа-
нии тематику 100-летия образо-
вания СССР.

3. Президиуму ЦК КПРФ, пар-
тийным комитетам всех уровней
в своей идеологической работе и
политической деятельности неу-
клонно наращивать пропаганду
ценностей пролетарского интер-
национализма, социалистиче-
ского патриотизма и дружбы
народов.

Уделять пристальное внима-
ние соответствующей тематике в
деятельности партийных средств
массовой информации, при фор-
мировании и реализации планов
партийной учёбы и политическо-
го просвещения на 2021-2022 и
2022-2023 учебные годы ((ДД..ГГ..  ННоо--
ввииккоовв))..

4. Редакциям газеты «Пра-
вда» ((ББ..ОО..  ККооммооццккиийй)), интернет-
сайта kprf.ru (СС..ЭЭ..  ААннииххооввссккиийй),
телеканала «Красная Линия»
((ВВ..ВВ..  ММииллллеерр)),, журнала «Поли-
тическое просвещение» (ВВ..ФФ..
ГГррыыззллоовв), газет и интернет-сай-
тов региональных комитетов
КПРФ, администраторам партий-
ных групп в социальных сетях
систематически освещать тему
подготовки к 100-летию образо-
вания Союза ССР, раскрывать
историческое значение данного
события, разоблачать фальси-
фикаторов истории социалисти-
ческого строительства.

5. Центру политической учё-
бы ЦК КПРФ ((СС..ЭЭ..  ААннииххооввссккиийй))
предусмотреть в программе обу-
чающих мероприятий на 2022
год рассмотрение цикла тем,
посвящённых 100-летию образо-
вания Союза Советских Социа-
листических Республик.

6. Учредить Памятную ме-
даль Центрального Комитета
КПРФ «100 лет СССР». Отделу
ЦК по агитации и пропаганде
совместно с Управлением дела-
ми ЦК разработать и внести на
утверждение Президиума ЦК
КПРФ эскизный проект и Поло-
жение о медали ((ДД..ГГ..  ННооввииккоовв,,
СС..ЭЭ..  ААннииххооввссккиийй,,  НН..ИИ..  ООссааддччиийй))..

7. Контроль за исполнением
настоящего Постановления воз-
ложить на Президиум Централь-
ного Комитета КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

В
РРооссссииии  ––  ччееттввёёррттааяя  ввооллннаа
ккооррооннааввииррууссаа,,  ттыыссяяччаа  ккоо--
ввиидд--ссммееррттеейй  еежжееддннееввнноо,,  нноо--

ввыыйй  ллооккддаауунн..  CCOOVVIIDD--1199  сснноовваа  вв
ттооппее  ннооввооссттеейй,,  вв  ццееннттррее  ссееттееввыыхх
ссппоорроовв..  ИИззммууччеенннныыее  ссттооррооннннииккии
ии  ппррооттииввннииккии  ввааккццииннааццииии  ббььююттссяя
ддрруугг  сс  ддррууггоомм  уужжее  ппооллттоорраа  ггооддаа..
ММеежжддуу  ннииммии  ––  ссттееннаа,,  ппррииммииррее--
ннииее  ккаажжееттссяя  ннееввооззммоожжнныымм..  ААррггуу--
ммееннттыы  ппооввттоорреенныы  ссооттннии  рраазз,,  ззаауу--
ччеенныы  ннааииззууссттьь,,  ддааввнноо  ннее  ддееййссттввуу--
юютт..  ЛЛююббоойй  ннооввыыйй  ффаакктт,,  ссввииддее--
ттееллььссттввоо  ооччееввииддццаа,,  ззввёёззддннааяя
ссммееррттьь,,  ззааяяввллееннииее  ччииннооввннииккаа
ввссттррааииввааююттссяя  вв  рраассттуущщууюю  ссттееннуу
ооттччуужжддеенниияя..  

ККААКК  ББЫЫ  ППООММИИРРИИТТЬЬССЯЯ??
Наверное, примирение нач-

нётся с поиска фактов, которым
доверяет подавляющее боль-
шинство граждан России. Пусть
и с оговорками, не полностью, но
в целом – верит. Лучше всего на
эту роль подходит коронавиру-
сная статистика: сколько чело-
век госпитализируется каждый
день, каков процент больных на
ИВЛ, сколько из них умирает, а
сколько – выздоравливает. Не
доверять этим сводкам можно
разве что в теории заговора о
«врачах-убийцах».

А что если считать соотноше-
ние привитых и непривитых сре-
ди больных и умерших в стацио-
нарах? Ведь множество споров

сегодня – именно об этом. Ко-
ронный довод антипрививочни-
ков: «Все болеют одинаково». В
ответ им тычут табличкой с дан-
ными из нескольких больниц, ку-
да попадают «тяжёлые»: Санкт-
Петербург, Иркутск, Долгопруд-
ный, Челябинск, Владимир, Ки-
ров, снова Питер… Там зашка-
ливающие какие-то цифры: не-
привитых на весь стационар –
90–98%, привитых – 2-10%.

Эти данные – в основном от
главврачей. Где-то свидетельст-
вует замглавврача, где-то – зав-
отделением. Учёный. Губерна-
тор. Однажды целый глава Мин-
здрава РФ Михаил Мурашко
выступил с аналогичным сооб-
щением. Но полной и официаль-
ной статистики нет.

Почему? Она не нужна? Ведь
это общественно важные сведе-
ния. Потенциально – мощнейший
довод в пользу вакцинации. И
наоборот, замалчивание усили-
вает недоверие к прививкам:
«Значит с цифрами что-то не то,
раз их не публикуют».

Ещё одна неразбериха, вок-
руг которой трещат копья, – со

стадиями исследования вакцин.
Предварительные результаты фа-
зы III испытаний «Спутника V»
опубликованы в Lancet ещё 2
февраля. Сама эта фаза, по сло-
вам Мурашко, завершилась ме-
сяц назад. Но четвёртую, послед-
нюю стадию планируется закон-
чить лишь 31 декабря 2022 года.
И миллионы людей, опасающих-
ся побочек, твердят: «Мы не хо-
тим прививаться эксперимен-
тальной вакциной». И добавля-
ют: «Настоящие испытания длят-
ся по 5-10 лет».

Что отвечает официоз? «Вак-
цина эффективна, прививайтесь.
Только подпишите согласие: вра-
чи ни при чём». Но даже без вто-
рой части такой ответ бессмы-
сленен: сегодня прививка эф-
фективна и даже спасает жизни,
а завтра выскочат побочки. По-
чему же так мало популяризиро-
ванных научных оценок уровня
риска вакцин в зависимости от
фазы исследования? Они мно-
гим помогли бы определиться.

Волну за волной опустоши-
тельных дрязг вызывает стран-
ная логика борьбы с пандемией.

Почему в метро можно, а в па-
рикмахерскую нельзя? Отчего в
прошлый карантин шестиклашка
считался переносчиком заразы,
а пятиклашка топал в школу?
(Ответ понятен: потому что роди-
телям надо на работу ходить, а
не с мелкими сидеть. Но мы с
пандемией боремся или что?) За-
чем в разгар эпидемии – фести-
вали, концерты, балы? Почему
всюду надо в масках, а в телеви-
зоре все без масок? С какой
стати новый локдаун бьёт и по
привитым? Речь не о правильно-
сти или неправильности этих
решений, а о приоритетах госу-
дарства: оно спасает наши
жизни или свои деньги? И о
последовательности: вариант «и
рыбку, и на ёлку» очень утомля-
ет, а заодно подталкивает граж-
дан поступать так же.

Если какие-то шаги признаны
ошибочными, если на второй год
пандемии не хватает врачей,
коек, кислорода, если пропаган-
да вакцинации провалена, – то
кто за это ответил? В России от
ковида умерли 230 тысяч чело-
век – где публичный разбор по-

лётов, наказания, отставки? Или
«само наскреблось»? Продают
сертификаты – будут ли громкие
суды? Это ведь тоже вопросы
последовательности. И граждан-
ского мира, кстати.

Но сильнее всего хочется,
чтобы по коронавирусу, наконец,
определилась федеральная власть.
Потому что ничто не вызывает та-
ких страшных бесплодных спо-
ров, как нерешительность власти.

До какого-то момента ей так
было удобнее. Можно было ме-
сяцами туманно рассуждать о
необязательности прививок, а
крайними делать губернаторов и
работодателей. Но это привело
лишь к новому локдауну и диким
конспирологиям: от «Москва ре-
шила всех извести» до «Москва
уже ничего не решает». Не хва-
тало ещё об этом диспуты уст-
раивать. ...Примирение граждан
в великом споре о ковиде насту-
пит лишь после того, как он пре-
кратится в голове у государства.
Когда будет принят один на всю
вертикаль власти план действий.
В этом смысле не столь уж и
важно, будет ли он похож на
белорусский или израильский.
Выборы состоялись, до следую-
щих далеко, нефть по 85 – пора
бы уже.

Денис ТУКМАКОВ.
«Завтра».

(Публикуется в сокращении)

ÊÎÂÈÄÍÎÅ ÏÅÐÅÌÈÐÈÅ
ППррииммииррееннииее  ггрраажжддаанн  вв  ввееллииккоомм  ссппооррее  оо  ккооввииддее  ннаассттууппиитт

ллиишшьь  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  оонн  ппррееккррааттииттссяя  вв  ггооллооввее  уу  ггооссууддааррссттвваа
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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, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Дело №8:

Западня» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Стенограмма судь-

бы» Т/с 16+
23.40 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 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. Смерч. Судьбы»
Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Горячая

точка» Т/с 16+
21.20 «По ту сторону смер-

ти» Т/с 16+
00.00 «Высокие ставки»

Т/с 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 «Человек без прош-

лого» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.55 «Человек-паук:

Через вселенные»
М/ф 6+

09.00 «Элвин и бурундуки»
Х/ф 0+

10.45 «Элвин и бурундуки-
2» Х/ф 0+

12.35 «Элвин и бурундуки-
3» Х/ф 0+

14.15 «Красавица и чудо-
вище» (2017) Х/ф 16+

16.45 «Родком» Т/с 16+
20.00 Форт Боярд 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Заклятие-2» Х/ф

18+
03.20 6 кадров 16+

05.00 «Кадеты» Т/с 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.25, 02.25 «Зайчик» Х/ф

0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
13.50, 14.05 «СМЕРШ» Т/с

16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 Освободители 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «28 панфиловцев»

Х/ф 12+
01.40 Панфиловцы. Леген-

да и быль 12+
04.00 «Внимание, говорит

Москва!» Т/с 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Дело №8:

Западня» Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Мата Хари» Т/с 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, 02.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Стенограмма судь-

бы» Т/с 16+
23.40 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 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. Смерч. Судьбы»
Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Горячая

точка» Т/с 16+
21.20 «По ту сторону смер-

ти» Т/с 16+
00.00 «Высокие ставки»

Т/с 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 «Человек без прош-

лого» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.05 М/с 6+
08.00, 18.30 «Родком» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+ 
09.10 «Элвин и бурундуки-

2» Х/ф 0+
10.55 «Элвин и бурундуки-

3» Х/ф 0+
12.40 «Дылды» Т/с 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
22.20 «Ограбление по-

итальянски» Х/ф 12+
00.35 «Без компромиссов»

Х/ф 16+
02.25 «Дом» Х/ф 16+
03.40 6 кадров 16+

05.25 «Внимание, говорит
Москва» Т/с 6+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 13.25, 18.30 Спе-

циальный репортаж
12+

09.40, 01.25 «Усатый нянь»
Х/ф 0+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

13.50, 14.05, 03.55 «Опера-
тивный псевдоним»
Т/с 12+

14.00 Военные новости
12+

18.50 Освободители 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Голубые молнии»

Х/ф 6+
02.35 «Подкидыш» Х/ф 0+

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, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Дело №8:

Западня» Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Мата Хари» Т/с 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, 02.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Стенограмма судь-

бы» Т/с 16+
23.40 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 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. Смерч. Судьбы»
Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Горячая

точка» Т/с 16+
21.20 «По ту сторону смер-

ти» Т/с 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 «Высокие ставки»

Т/с 16+
03.30 «Человек без прош-

лого» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.05 М/с 6+
08.00, 18.30 «Родком» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25, 02.30 «Гудзонский

ястреб» Х/ф 16+
11.25 «Ограбление по-

итальянски» Х/ф 12+
13.45 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
22.15 «Золото дураков»

Х/ф 16+
00.35 «Охотники за разу-

мом» Х/ф 16+
04.00 6 кадров 16+

05.20, 13.50, 14.05, 03.55
«Оперативный псев-
доним» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 02.05 «Опекун» Х/ф

12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
14.00 Военные новости

12+
18.50 Освободители 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Челюскинцы» Х/ф

12+
03.30 Возвращая имена

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, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Дело №8:

Западня» Т/с 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Мата Хари» Т/с 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, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Стенограмма судь-

бы» Т/с 16+
23.40 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 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. Смерч. Судьбы»
Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Горячая

точка» Т/с 16+
21.20 «По ту сторону смер-

ти» Т/с 16+
00.00 ЧП. Расследование

16+
00.35 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.50 «Схватка» Т/с 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 «Человек без прош-

лого» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.05 М/с 6+
08.00, 18.30 «Родком» Т/с

16+
09.00 «Кейт и Лео» Х/ф

12+
11.20 «Золото дураков»

Х/ф 16+
13.40 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
22.05 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
00.00 Купите это немед-

ленно! 12+
01.00 «Проклятие Анна-

бель: Зарождение
зла» Х/ф 18+

02.55 6 кадров 16+

05.20, 13.50, 14.05, 04.25
«Оперативный псев-
доним» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25 «Ресторан господина

Септима» Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
14.00 Военные новости

12+
18.50 Освободители 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Инспектор уголов-

ного розыска» Х/ф
12+

01.30 «Будни уголовного
розыска» Х/ф 12+

02.55 «В Москве проез-
дом» Х/ф 0+

04.15 Сделано в СССР 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, 02.25 Модный при-

говор 6+
12.15, 16.35 Время пока-

жет 16+
15.15 Фигурное катание.

Гран-при. Гренобль 0+
16.00, 03.55 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Мир глазами группы

«Radiohead» 12+
01.40 Наедине со всеми

16+
03.15 Давай поженимся!

16+

05.00 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+
11.35 Судьба человека 12+
12.40, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 «Смягчающие

обстоятельства» Т/с
12+

04.05 «Личное дело» Т/с
16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25 Простые секреты
16+

09.00 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

10.25 ЧП. Расследование
16+

11.00 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «Горячая

точка» Т/с 16+
21.20 «По ту сторону смер-

ти» Т/с 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос

0+
02.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.20 «Человек без прош-

лого» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.05 М/с 6+
08.00 «Родком» Т/с 16+
09.00, 13.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.25 «Шопо-коп» Х/ф 12+
11.15 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
20.55 «(НЕ)идеальный

мужчина» Х/ф 12+
22.45 «Миллиард» Х/ф 12+
00.50 «Безумно богатые

азиаты» Х/ф 16+
02.55 «Кейт и Лео» Х/ф

12+
04.45 6 кадров 16+

05.10, 12.00, 13.25, 14.05,
18.40 «Оперативный
псевдоним» Т/с12+

07.50, 09.20 Артиллерия
Второй мировой
войны 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

14.00 Военные новости
12+

21.25 «Герой 115» Х/ф 12+
22.55 Оружие Победы 0+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 «Ресторан господина

Септима» Х/ф 12+
01.40 «Апельсиновый сок»

Х/ф 16+
03.15 «Чужая родня» Х/ф

0+
04.50 Зафронтовые раз-

ведчики 16+

05.15 Россия от края до
края 6+

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 Ничего не бойся,

кроме бога 0+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.05 Азнавур глазами

Шарля 16+
15.30, 23.05 Фигурное ката-

ние. Гран-при. Гре-
нобль 0+

16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.20 Вечерний Unplugged

16+
01.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Интервью Святейше-

го Патриарха Москов-
ского и всея Руси
Кирилла 12+

12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+

13.35 «Родственные связи»
Т/с 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Роковая женщина»

Т/с 16+
01.05 «Украденное счастье»

Т/с 16+

05.25 «Погоня за шедев-
ром» Т/с 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Шоумастгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 «Человек без прош-

лого» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.20, 07.30 М/с 6+
08.25, 12.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Купите это немедлен-

но! 12+
11.05 Суперлига 12+
13.40 «Человек-паук: воз-

вращение домой» Х/ф
16+

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

18.55 «Зверополис» Х/ф 6+
21.00 «Мулан» Х/ф 12+
23.15 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
01.25 «Отель Мумбаи: Про-

тивостояние» Х/ф 18+

05.25, 08.15 «Во бору брус-
ника» Т/с 18+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого

16+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.00, 18.30 «Лето волков»

Т/с 16+
18.15 Задело! 16+
21.15 Легендарные матчи

12+
00.50 «Не забывай» Т/с 12+

05.05, 06.10 «Огарёва, 6»
Х/ф 12+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости

16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Детский КВН 0+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и

дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 «Тобол» Х/ф 16+
00.05 Тур де Франс 0+
01.55 Наедине со всеми

16+
02.40 Модный приговор 6+

05.25, 03.10 «Муж счастли-
вой женщины» Х/ф
12+

07.15 Устами младенца
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Аншлаг и Компания

16+
13.55 «Родственные связи-

2» Т/с 12+
18.40 Синяя птица 6+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Он, она и я» Х/ф
16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.30 «Человек без прош-

лого» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.55 Рогов в городе 16+
10.00 «(НЕ)идеальный

мужчина» Х/ф 12+
11.45 «Зверополис» Х/ф 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 12+
17.00 Суперлига 12+
18.30 «Камуфляж и шпио-

наж» М/ф 6+
20.35 «Убийство в Восточ-

ном экспрессе» Х/ф
16+

22.55 «Полтора шпиона»
Х/ф 16+

01.00 «Борьба с моей
семьёй» Х/ф 16+

05.15 «Сицилианская
защита» Х/ф 0+

06.55 «Горячий снег» Х/ф
12+

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Война миров 16+
14.00 «СМЕРШ» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
21.20 Медиа-АС 202112+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Право на выстрел»

Х/ф 0+
01.25 Сделано в СССР 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый
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С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А
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Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1
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С Т С
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ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..

Брянский обком КПРФ, Советский г. Брянска райком КПРФ
выражают искренние соболезнования активисту КПРФ Амели-
ну Анатолию Фёдоровичу в связи со смертью его супруги.
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УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!  
Ваша газета много раз публиковала ма-

териалы о проблеме сохранения памятни-
ка культуры федерального значения «Уса-
дьба А.К. Толстого Красный Рог», под-
вергшегося разгрому департаментом
культуры Брянской области. Теперь Пос-
тановлением правительства Брянской
области №718-п от 11.11.2019 г., подпи-
санным губернатором А. Богомазом, пла-
нируется её полное уничтожение, на что
выделяется 150 млн. рублей местного
бюджета.

Поскольку правительство во главе с
губернатором является исполнительным
органом власти, было решено обратиться
в законодательный орган – областную
Думу, которой подотчётны исполнитель-
ные структуры. Тем более, что в Думе
существует комитет по культуре.

С просьбой заслушать на комитете ди-
ректора департамента культуры Е. Крив-
цову по вопросу восстановления усадьбы
Красный Рог мы начали обращаться в
комитет с 2015 года к председателю коми-
тета М. Петровскому, затем – к сменив-
шему его на этом посту В. Пронину, а
теперь уже – к сменившей его в 2019 году
Л. Журавлёвой. Так, за прошедшие 7 лет
нами подано в Думу 10 обращений, а в
прессе вышло 30 публикаций по пробле-
ме толстовской усадьбы. Но комитет так и
не удосужился выполнить нашу просьбу.

У руля этого думского комитета подви-
заются странные люди. Так, И. Киричен-
ко прославился тем, что «в пьяном виде
куролесил на своей машине по Брянску и,
бросив автомобиль, пытался сбежать от
ГИБДД» («Брянский рабочий», 15 августа
2013 г.). М. Петровский – обманщик и
трус: вместо запланированного посеще-

ния Красного Рога повёз членов комиссии
(без представителей общественности)
восторгаться плетёными лаптями в По-
чепский музей ((««ЭЭхх  ллааппттии,,  ввыы  ллааппттии....,,  ииллии
ККаакк  ддууммссккууюю  ккооммииссссииюю  ввооккрруугг  ллааппттяя  ооббввее--
ллии……»»  ––  «Брянская правда», №34 от
25.08.2017 г.). В. Пронин отказался
публиковать нашу заметку о Е. Кривцовой
в своей газете, а наше обращение в коми-
тет оставил без внимания (««ССллууггаа  ннаарроо--
ддаа»»……  ККааккооггоо??» ––  «Брянская правда»,
№17 от 26.04.2019 г., ««ККооггддаа  ввееррыы  ннеетт»»  ––
«Комсомолец Брянска»,  №25 от 2017г.).
По ходатайству прокуратуры судом Про-
нин признан виновным в нарушении зако-
на ФЗ-59 и оштрафован, а прокуратура
области внесла представление в Думу о
недопустимости выявленных нарушений.
В суде Пронин пытался переложить свою
вину на технический персонал облдумы
(««ППрроонниинн  оошшттррааффоовваанн»» ––  «Комсомолец
Брянска»,  №25 от 2019 г.).

В сентябре 2019 г. вместо Пронина по
рекомендации партии «Единая Россия»
появилась новая начальница кабинета в
должности председателя департамента
по образованию, науке, культуре и СМИ –
Л.Ф. Журавлёва. С 17 октября 2019 г. мы
продолжили эпопею с обращениями о
проведении слушаний директора депар-
тамента Е. Кривцовой с выездом членов
комитета и представителей общественно-
сти в усадьбу А.К. Толстого. Летом этого
года обратились к депутатам облдумы
А.Г.  Архицкому и К.Л.  Павлову.

В связи с выходом богомазовского
постановления о выделении 150 млн.
рублей на уничтожение толстовской уса-
дьбы по забракованному проекту я
вынуждена была встать в одиночный
пикет у подъезда облдумы во время её

очередного заседания с плакатом «Дума!
Одумайся! Не губи усадьбу Толстого!» Но
и эта акция была проигнорирована думца-
ми и председателем департамента по
культуре Л. Журавлёвой ((««ДДууммаа!!  ООддууммаайй--
ссяя!!»» ––  «Брянская правда», №48 от
29.11.2019 г., «Комсомолец Брянска»,
№32 от 2019 г.).

В адрес пикетчицы пришло стихотво-
рение писателя и журналиста Владимира
Деханова, положенного на мотив роман-
са «У церкви стояла карета», в котором
есть такие строки:

У Думы стояла старушка –
Приколот плакат на груди:
Когда ваш обман прекратится?
Пора вам культуру спасти.
Когда полицай подошёл к ней,
Бранил, чтоб убралася прочь.
Она распрямилася гордо,
Хоть было стоять ей невмочь.
«Ну как там Вас встретили в Думе?» –
Знакомый старушку спросил.
Она лишь рукою махнула:
«От их беспредела нет сил!»
У Думы стояла старушка.
Там новые «сети» плели,
Чтоб всех недовольных и смелых
Скорей за решётку сгребли».

А что же Л.Ф. Журавлёва? Как и её
предшественники, она оберегает Кривцо-
ву и «кормит» обещаниями обществен-
ность провести выездное заседание в

Красном Роге. Но что-то ей всё недосуг:
то собственный отпуск, то хвори, то у
Кривцовой возникла тьма безотлагатель-
ных мероприятий. Теперь появилась
новая причина – «ковидный» запрет, и
вовсе наступили тишина и забвение.
Стало быть, плевать ей на депутатский
запрос своих коллег.

Говорят – «кадры решают всё!» Но где
берут такие безответственные кадры?
Л.Ф. Журавлёва получила заочное обра-
зование по специальности «дошкольная
педагогика и психология» и всю жизнь
проработала воспитателем в детском
саду, а теперь «руководит» департамен-
том по образованию, науке, культуре и
СМИ. В числе её подчинённых – ректоры
двух вузов: профессора, доктора наук.
Как человеку, далёкому от науки, куль-
туры и СМИ, доверили руководство
таким комитетом?

Некомпетентность и необразован-
ность – главная черта нынешних брян-
ских (и не только) начальников, руко-
водящих подобными себе чиновника-
ми. Отсюда и безответственность. «Во-
рон ворону глаз не выклюет» – гласит
народная мудрость.

Или вот ещё вопрос: откуда взялся
председатель облдумы В. Суббот, кото-
рый заранее знал, что его изберут (!)
председателем, о чём без зазрения сове-
сти сообщил в заявлении на имя спикера
Госдумы РФ Володина 12 октября ((««ММее--
ллееннссккииее  ээккссттрраассееннссыы»» ——  «Брянская пра-
вда»,  №44 от 2020 г.). 

Такие вот думцы и «творят» бездум-
ные законы «под себя», проедая народ-
ные денежки и поплёвывая на народ-кор-
милец.

Валерия ЗАХАРОВА,
координатор инициативной группы 

«В защиту А.К. Толстого», 
автор 10 книг-исследований жизни, 

творчества А.К. Толстого 
и его усадьбы Красный Рог.

В
несенный правительством бюд-
жет на 2022–2024 гг. явно обнару-
жил подготовку властей к выбо-

рам президента. Видимо, они будут
непростыми в условиях тотального
понижения уровня жизни, повышения
пенсионного возраста и ликвидации
медицины. Власть имущие понимают,
что, лишая людей средств к жизни, аги-
тировать их за президента будет слож-
но. Поэтому в бюджете отказались от
подачек народу, подачками дело уже
не исправишь, придется выборы прово-
дить силовым методом, а для этого
решили ассигнования на силовые
структуры не жалеть и довести до
уровня оборонных расходов или выде-
лить столько же средств, сколько на
образование, здравоохранение и куль-
туру вместе взятые. 

Но это только полдела! Строптивый
дух народа надо подавить, чтоб неповад-
но было идти против власти, которой,
впрочем, власть не принадлежит, но кото-
рая правит не только Россией, но и миром
тоже. В свое время, после восстания
Спартака, пришлось придумать религию,
которая «причесала» дух всех непокорных
– и рабов, и патрициев независимо от
национальности. 

Сейчас все это уже пройденный этап,
и новые технологии позволили создать
другую хитрость. Изобретен искусствен-
ный вирус, которым не болеют и от
которого не умирают, но при уничто-
женном здравоохранении люди массо-
во гибнут от обычных болезней, кото-
рые списывают на ковид. А чтобы не
умереть от вируса, придумали 160 вак-
цин и, не заботясь о клинических испы-
таниях, посадили на иглу весь мир.

Следует заметить, что когда придума-
ли религию, то не желающих верить в нее
сжигали на кострах, отрубали головы или
поступали «сверхгуманно» – просто уби-
вали! Сейчас новые технологии! Теперь не
убивают. Но взяли на контроль весь
мир. Вакцинация под контролем видеока-
мер, с QR-кодами и сертификатами,
чтобы, не дай Бог, никто не увернулся от
вакцинации. При этом тебя вакцинируют
только при твоем письменном согласии.
Без согласия вакцинировать не будут. Да,
не будут! Но не будут и пускать на работу,
не пустят в магазины, не дадут справку,
ты не сможешь ни продать, ни купить. Так
что никуда не денешься! Даже во времена
холеры и чумы такого тотального контро-
ля не было. Значит, цель вакцинации нес-
колько другая, чем защита населения. Вот
это и подозрительно, что же вливают нам
в виде вакцин, если болеют все и до, и
после их приема. При этом, чем больше
людей вакцинировано, тем больше забо-
леваний! И ведь создали условия, при

которых нельзя увернуться от вакци-
ны. Разве это не дрессировка воспита-
ния послушности и непротивления злу
насилием?

Но и это не всё! Самым послушным
становится человек, которому помогли
влезть в материальную зависимость,
да такую, когда долговая нагрузка
угрожает лишением жилья, имущества
или судебным преследованием. Для
этого давно придуманы меры порабо-
щения в виде кредитов в банке, микро-
займов, страховок, ипотек и прочей
мерзости, в которых рядовые граждане
плохо разбираются.

Недавно, во время встречи В. Путина с
Г. Грефом, последний заявил, что в
Сбербанке рост кредитования физиче-
ских лиц происходит в 5 раз быстрее,
чем юридических лиц! И немудрено! По
итогам 2020 г. за последние 5 лет уровень
жизни населения упал на 10%, а по ито-
гам текущего прибавится еще около 8%.
Недостаток доходов гонит население Рос-
сии в банк брать кредиты под огромные
проценты. Сегодня 20 млн. граждан про-
зябают за чертой бедности. 49,9% населе-
ния имеют среднедушевые доходы мень-
ше 19 тыс. рублей. Вот и набрали креди-
тов на сумму 24 трлн. руб., или 64 тыс.
руб. на каждого, включая младенцев.
Но не все просто! 955 000 руб. уже прос-
роченных кредитов и суды рассматривают
вопрос изъятия этих средств у граждан в
пользу банкиров. За 8 месяцев ипотеч-
ная задолженность россиян выросла
на 1,73 трлн. руб., до 11,238 трлн.

««РРооссссииййссккииее  ггрраажжддааннее  ооччеенньь  ссииллььнноо
ннееддооккррееддииттоовваанныы»»,,  – заявил Греф на
встрече с президентом РФ Путиным в
Кремле. В частности, по словам Грефа,
«на очень низком уровне» находится соот-
ношение долгов по ипотеке к ВВП: это
позволяет увеличить ипотечную задол-
женность населения примерно в 2,5 раза,
чтобы догнать страны с сопоставимым
объемом спроса. Это увеличение означа-
ет еще 16,857 трлн. руб. ипотечных креди-
тов на руках у людей и рост общей суммы
долга до 28 трлн. Это ли не кабала?

Но алчность берет свое. За 9 мес. 2021 г.
чистые процентные доходы «Сбера»
составили 1,33 трлн. руб., это на 12,6%
больше, чем за аналогичный период
2020 г. А чистые комиссионные доходы за
3-й кв. 2021 г. увеличились на 11,2% и
достигли 164,3 млрд. рублей. По итогам
года чистая прибыль перевалит за
триллион рублей. Этот триллион даст

Грефу нищий народ! Но этого мало,
надо еще! Гонка доходов имеет свой
смысл. На вознаграждение акционерам
«Сбер» впервые направит 50% чистой
прибыли за прошлый год, или 422,4 млрд.
рублей. Половина этих денег отойдет
новому владельцу «Сбера» – правитель-
ству, но вторая половина пойдет на обога-
щение буржуев США и Великобритании. 

Вот отсюда и алчность, надо всех заг-
нать в долговую яму, чтобы получить
больше прибыли. Аргументы убийствен-
ные! В сравнении с размером экономики
задолженность граждан в России соста-
вляет менее 20% ВВП. В развивающихся
странах, к примеру, в Бразилии, это 30-
50% ВВП, а в развитых странах, таких как
США и Великобритания, – 70-90%, приве-
ло статистику Минэкономразвития. Сле-
довательно, чтобы догнать Америку, рос-
сиянам следует взять в банках еще 72
трлн. руб. кредитов, т.е. на каждого жите-
ля России, включая младенцев, придется
657 534 руб. долга. Вы можете предста-
вить, чем отдавать такой долг человеку, у
которого доход 19 тыс. рублей в месяц?

Но, по мнению Г. Грефа, все это можно
решить, если загнать людей в ипотеку.
«Развитие ипотеки создаст спрос на
рынке строительства и стройматериалов,
и станет одним из драйверов экономиче-
ского роста», – сказал он президенту.

Нет, не создаст! За 9 мес.текущего
года умерло 1,1 млн. человек, а за про-
шлый год – 2,1 млн.! Вот вам и освободив-
шиеся квартиры на вторичном рынке.
Банки отнимут квартиры за долги и пустят
в оборот, а банкротов к ипотеке уже не
допустят. Ну и падающие доходы населе-
ния никак не способствуют росту ипотеки.

Никто из банкиров и чиновников
Минэкономразвития не предложил под-
нять доходы населения до уровня тех
стран, с которыми они сравнивали зак-
редитованность народа. Как и всегда,
наши чиновники расходы народа прирав-
нивают к западным странам, но вот дохо-
ды приравнивать стесняются.

Цель абсолютно прозрачна, не зря
банкир встречался с президентом! Рос-
сиян стремятся еще глубже загнать в
кредитное рабство, сделав подневоль-
ными и неспособными на любое сопро-
тивление власти. Кредиты для нищего
народа, как веревка на шее, давят днем и
ночью, не давая свободно вздохнуть. Боль
за будущее семьи, страх потерять работу
и не заплатить кредиты делает людей
послушными.

А в банках настроение другое! «В этом
году мы выполнили, для нас была боль-
шая нагрузка – вот эти дополнительные
выплаты. Мы работали очень плотно с
правительством, спасибо и Минсвязи, и
Пенсионному фонду, и Минтруда, очень
хорошо отработали, потому что у нас не
было ни одного сбоя», – докладывал пре-
зиденту Г. Греф. Да, благодарить есть за
что! Тысячи обанкроченных предприятий,
десятки тысяч несостоятельных заемщи-
ков, разве это не победа? Инфляцию
подняли до уровня 8%, кредитные став-
ки повысили, доходы понизили и соз-
дали все условия для народа, чтобы
почаще ныряли в банки, создавая им
финансовое благополучие.

И не только им. Эти кредиты народ
несет в магазины иностранной торговли и
тем самым обогащает и этих хапуг. – «Пя-
терочку», «Перекресток», «Карусель»,
«Магнит», «Ленту», Fix Price и пр. Продо-
вольственная инфляция в 3-м кв. 2021 г.
составила 8,1%, достигнув максимально-
го значения 9,2% в сентябре. И вот так
одни понижают доходы, другие повышают
цены, третьи повышают кредитные став-
ки, четвертые банкротят предприятия и
увольняют с работы не привившихся, и все
это называется «социальное государство».

Рост налогов, цен, процентов по
кредитам, штрафы, закрытие пред-
приятий, карантин, рост безработицы,
намордники, вакцинация – это всё
народу! Прибыль, дивиденды, доходы
– это тем, кто живет за счет народа! Вот
она цифровизация, электронное прави-
тельство, пакет законов Яровой и консти-
туционная инициатива Терешковой, борю-
щиеся за сокращение бедности в 2 раза!
Только очень уж это похоже на борьбу с
собственным народом! Не борьба с бед-
ностью, а закабаление народа, угнете-
ние его до животного состояния стало
государственной политикой действую-
щего режима, использующего все
средства, чтобы удержаться у власти.

И как здесь не вернуться к бюджету?
Фракция КПРФ предложила бюджет
развития, размер которого 34 трлн.
рублей, а не 23! Который мог бы решить
все социальные проблемы государства.
Денег в стране много и «гуляющих» по
заграницам российских денег ещё
больше – 136 трлн. рублей, и вывоз про-
должается. А чтобы он беспрепятственно
продолжался, нужен послушный и бессло-
весный народ, живущий на прожиточном
минимуме и благодарящий власть иму-
щих за то, что не дают умереть с голоду.
Одним словом, геноцид во время панде-
мии!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы

ДУМСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ

О встрече Грефа с президентом В. Путиным

ГЕНОЦИД ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
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8800  ллеетт  ннааззаадд,,  66  нноояяббрряя  11994411  ггооддаа,,  вв
ппррииффррооннттооввоойй  ММооссккввее,,  ннаа  ссттааннццииии  ммееттрроо
««ММааяяккооввссккааяя»»,,  ссооссттоояяллооссьь  ттоорржжеессттввеенн--
ннооее  ззаассееддааннииее  ММооссссооввееттаа,, ппооссввяящщёённннооее
2244--йй  ггооддооввщщииннее  ВВееллииккоойй  ООккттяяббррььссккоойй
ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ррееввооллююццииии.. СС  ррееччььюю
ввыыссттууппиилл  ИИ..ВВ..  ССттааллиинн    ии  ээттоо  ввыыссттууппллееннииее
ттррааннссллииррооввааллооссьь  ппоо  ррааддииоо..  ММииллллииоонныы
ччееллооввеекк  ппррииннииккллии  кк  ррееппррооддууккттоорраамм,,  оожжии--
ддааяя  ттррааннсслляяццииии  ттоорржжеессттввееннннооггоо  ззаассееддаа--
нниияя..  ССллуушшааллии  ееггоо  ии  вв  ббллооккаадднноомм  ЛЛеенниинн--
ггррааддее,,  ггддее  ттррааннсслляяццииюю  ннееннааддооллггоо  ппрреерр--
ввааллаа  ввооззддуушшннааяя  ттррееввооггаа::  ооссаажжддеенннныыйй
ЛЛееннииннггрраадд  ссллуушшаалл  ггооллоосс  ММооссккввыы  ввоо
ввррееммяя  ббооммббеежжккии  ии  ооббссттррееллаа..  ««ГГооввоорриитт
ММоосскквваа!!  ППееррееддааёёмм  ттоорржжеессттввееннннооее  ззаассее--
ддааннииее  ММооссккооввссккооггоо  ССооввееттаа……»»,,  ––  ззввууччааллоо
ппоо  ввссеейй  ссттррааннее..

Вот что об этом событии рассказыва-
ет его участник – Б.Н. Черноусов, быв-
ший в то время секретарём Московского
комитета ВКП(б):

«В памяти навсегда останутся дни
празднования 24-й годовщины Великого
Октября. И сейчас, когда наступает оче-
редная годовщина Октября, всегда вспо-
минается та, которая отмечалась в 1941
году. В прежние годы торжественные
заседания Московского Совета проводи-
лись в Большом театре, но в октябре
1941 г. в вестибюле театра зияла боль-
шая воронка от фугасной бомбы. Бомбы
падали на территорию Кремля, одна из
них попала в Георгиевский зал Большого
Кремлёвского дворца, но, к счастью, не
разорвалась. Город привык к воздушным
тревогам. Заводы не прекращали работу
под бомбёжками. Но как праздновать
под бомбами? И было принято решение
провести торжественное заседание на
одной из красивейших станций метропо-
литена глубокого заложения – на «Мая-
ковской».

Вечером 6 ноября в Москве была
объявлена воздушная тревога. Под гро-
хот зенитных орудий подъехали к стан-
ции метро «Маяковская». Мы знали, что
вся система ПВО Москвы в особой бое-

вой готовности. Около 250 фашистских
самолётов пытались в тот памятный день
прорваться к столице.

В подземном дворце была сооружена
сцена, на постаменте – бюст В.И. Лени-
на, цветы, трибуну доставили из Большо-
го театра, стулья – из соседних к площа-
ди Маяковского театров. У перронов –
составы: по одну сторону в вагонах
устроили гардероб, по другую – буфет,
там накрыли столы. Праздник есть праз-
дник!

Задолго до начала заседания зал
заполнили 2 тысячи москвичей. Тёплые
встречи фронтовиков, представителей
трудящихся столицы. К семи вечера при-
были члены Госкомитета обороны, члены
правительства.

Необычная обстановка придавала
собранию фронтовой, суровый вид. Мы
знали, что сейчас миллионы людей у
репродукторов будут внимательно слу-
шать репортаж об этом торжественном
заседании. Слушали и те, кто находился
на территории, занятой врагом. Лица
присутствующих в зале торжественны и
суровы одновременно.

С докладом выступает Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин. Нап-
ряжённо вслушивался зал в каждое
слово докладчика».

О чём же говорил главнокомандую-
щий собравшимся на перроне станции
метро «Маяковская» – а, в сущности,
всей стране? Процитируем только основ-
ные тезисы. 

Для начала – честная и адекватная
оценка угрозы: ««……вв  ииттооггее  44--хх  ммеессяяццеевв
ввооййнныы……  ооппаассннооссттьь  ннее  ттооллььккоо  ннее  ооссллааббллаа,,
аа,,  ннааооббоорроотт,,  еещщее  ббооллееее  ууссииллииллаассьь»». Ста-
лин перечисляет потерянные террито-
рии: «ВВрраагг  ззааххввааттиилл  ббооллььшшууюю  ччаассттьь
УУккррааиинныы,,  ББееллооррууссссииюю,,  ММооллддааввииюю,,  ЛЛииттввуу,,
ЛЛааттввииюю,,  ЭЭссттооннииюю……  ннааввиисс  ччееррнноойй  ттууччеейй

ннаадд  ЛЛееннииннггррааддоомм,,  ууггрроожжааеетт  ннаашшеейй  ссллаавв--
нноойй  ссттооллииццее  ––  ММооссккввее»»..

Во-вторых, сообщение о потерях:
««……ммыы  ппооттеерряяллии  ууббииттыыммии  335500  ттыыссяячч  ии
ппррооппааввшшииммии  ббеезз  ввеессттии  337788  ттыыссяячч  ччееллоо--
ввеекк,,  аа  ррааннеенныыхх  ииммеееемм  11  ммииллллииоонн  2200  ттыы--
ссяячч  ччееллооввеекк..  ЗЗаа  ээттоотт  жжее  ппееррииоодд  вврраагг  ппоо--
ттеерряялл  ууббииттыыммии,,  ррааннеенныыммии  ии  ппллеенннныыммии
ббооллееее  44,,55  ммииллллииоонноовв  ччееллооввеекк»».

Бесспорно, прав был Сталин: ««……ГГеерр--
ммаанниияя,,  ллююддссккииее  ррееззееррввыы  ккооттоорроойй  уужжее
ииссссяяккааюютт,,  ооккааззааллаассьь  ззннааччииттееллььнноо  ббооллееее
ооссллааббллеенннноойй,,  ччеемм  ССооввееттссккиийй  ССооююзз,,
ррееззееррввыы  ккооттооррооггоо  ттооллььккоо  ттееппееррьь  ррааззввоо--
ррааччииввааююттссяя  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее»».

Отдельно Сталин говорил о том, кто
такие фашисты: ««ППааррттиияя  ггииттллееррооввццеевв
еессттьь  ппааррттиияя  ииммппееррииааллииссттоовв,,  ппррииттоомм  ннааии--
ббооллееее  ххиищщннииччеессккиихх  ии  ррааззббооййннииччььиихх
ииммппееррииааллииссттоовв  ссррееддии  ввссеехх  ииммппееррииааллии--
ссттоовв  ммиирраа,,  ии  ээттаа  ппааррттиияя  ооббъъяяввииллаа  ввооййннуу
ннее  ССССССРР  ––  ооннаа  ппрриишшллаа  ииссттррееббииттьь  рруусс--
ссккууюю  ннааццииюю  ии  ннааррооддыы  ССССССРР..  ППооттеерряявв
ччееллооввееччеессккиийй  ооббллиикк,,  ппаавв  ддоо  ууррооввнняя  ддииккиихх
ззввеерреейй,,  ннееммееццккииее  ззааххввааттччииккии  ппооддппииссааллии
ссееббее  ссммееррттнныыйй  ппррииггооввоорр»». 

Особое место в выступлении Сталина
заняли и вопросы внешней политики, в
связи с созданием и перспективами
развития коалиции государств, ведущих
борьбу с Германией под руководством
СССР с целью освобождения народов
Европы от фашизма. Сталин констатиру-
ет фактический провал «блицкрига» –
начиная войну, немцы рассчитывали, что
Советский Союз останется в одиноче-
стве, однако: ««……ССССССРР  ннее  ттооллььккоо  ннее  ооккаа--
ззааллссяя  ииззооллиирроовваанннныымм,,  аа,,  ннааооббоорроотт,,  ппррииоо--
ббрреелл  ннооввыыхх  ссооююззннииккоовв  вв  ллииццее  ВВееллииккоо--
ббррииттааннииии,,  ССШШАА  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн……»» С дру-
гой стороны, предполагалось, что в
результате первых поражений страна
развалится из-за внутренних противоре-
чий. Но: ««ННееууддааччии  ККрраасснноойй  ААррммииии……  ппррее--
ввррааттииллии  ссееммььюю  ннааррооддоовв  ССССССРР  вв  ееддиинныыйй,,
ннеерруушшииммыыйй  ллааггееррьь……  ННииккооггддаа  еещщее  ссооввеетт--
ссккиийй  ттыылл  ннее  ббыылл  ттаакк  ппррооччеенн,,  ккаакк  ттееппееррьь»»..
Всё было так – именно осознав, что Союз
не собирается, подобно континентальной
Европе, сложить оружие за пару недель,
англосаксы решатся нас поддержать, а
японцы откажутся от идеи нападения.

…Речь зашла и о моральном преиму-
ществе Красной Армии. Здесь уместно
процитировать одного из германских
генералов: «Когда мы вплотную подошли
к Москве, настроение наших командиров

и войск вдруг резко изменилось. СС  ууддиивв--
ллееннииеемм  ии  ррааззооччааррооввааннииеемм  ммыы  ооббннаарруужжии--
ллии  вв  ооккттяяббррее  ии  ннааччааллее  нноояяббрряя,,  ччттоо  ррааззггрроо--
ммллеенннныыее  ррууссссккииее  ввооввссее  ннее  ппеерреессттааллии
ссуущщеессттввооввааттьь  ккаакк  ввооееннннааяя  ссииллаа. В тече-
ние последних недель сопротивление
противника усилилось, и напряжение
боев с каждым днем возрастало... Стали
раздаваться саркастические замечания
по адресу военных руководителей, вос-
седавших в Берлине…».

– ННаашшее  ддееллоо  ппррааввооее,,  ппооббееддаа  ббууддеетт  ззаа
ннааммии!! – так под гром аплодисментов
закончил свою речь Верховный Главно-
командующий.

Затем на станции «Маяковская»
начался праздничный концерт с участи-
ем с участием ведущих артистов тех теа-
тров, которые работали в Москве во
время войны. На импровизированную
сцену вышли народные артисты М. Ми-
хайлов и И. Козловский, приехавшие из
Куйбышева, ансамбль песни и пляски
Красной Армии под управлением А. Алек-
сандрова, ансамбль НКВД, которым ди-
рижировал З. Дунаевский.

После концерта в Кремле состоялось
заседание с членами Политбюро, а на
следующий день по Красной площади
прошли танки, красноармейцы и опол-
ченцы, ушедшие с брусчатки практиче-
ски прямо на фронт. И это тоже видел
весь мир.

Традиционное торжественное заседа-
ние с речью Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина и парад на Крас-
ной площади показали главное как наро-
дам СССР, так и всему миру – Москва
стоит, страна устоит и Победа неизбеж-
на. Менее чем через месяц началось
контрнаступление советских войск под
Москвой…

По материалам интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Отечественный космонавт. 4. Земельная
мера в некоторых странах, равная 4047 кв. м. 6. Корнеплод с крупным шарообраз-
ным сладковатым корнем светло-жёлтого цвета. 9. Американский киноактёр, про-
славившийся ролями немногословных героев боевиков и вестернов. 10. «Видит …,
да зуб неймёт» (пословица). 11. Пластина с вырезами, по контуру которых изгото-
вляются чертежи или какие-нибудь изделия, трафарет. 12. Кушанье из мелких
кусочков мяса в остром соусе. 14. Пища. 15. Изменник, злодей, расхититель соб-
ственности. 16. Пятый месяц года в григорианском календаре. 17. Кулак в Средней
Азии. 19. Горное село. 20. Вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых с
конусообразной кроной. В конце декабря занимает почётное место в домах россиян.
21. Эстонский композитор и дирижёр. 24. Начальник римских войск в Иллирии во
времена императора Галлиена, один из «тридцати тиранов» – кратковременных
узурпаторов императорской власти в 260-е годы. 25. Река во Франции, приток
Соммы. 27. Национальный парк в Красноярском крае. 28. Участок среды обитания
животных и растений, характеризующийся относительно однородными условиями.
29. Мистическая повесть Николая Гоголя, экранизированная в СССР в 1967 году
(кадр из фильма). 30. Плоскогорье в Африке.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Римский император, племянник Цезаря. 2. Пищевой продукт из
сквашенного молока, освобождённого от сыворотки. Сейчас в его составе попада-
ется больше пальмового масла, чем собственно молока. 5. Деталь грузоподъёмных
машин. 7. Сельскохозяйственная профессия. 8. Мужское имя. 13. Безудержная,
лихая смелость. 14. Одна из нескольких поездок для привоза или отвоза груза.
18. Государство на Аравийском полуострове. 19. Создатель какого-нибудь произве-
дения. 22. Повреждение, выход из строя какого-нибудь механизма, машины, устрой-
ства во время работы, движения. 23. Полукруглая выступающая часть здания.
26. Арабское название сухих русел рек и эрозионных речных долин временных или
периодических водных потоков, заполняемых главным образом только после силь-
ных ливней, в пустынях Аравийского полуострова и Северной Африки.

Ответы на кроссворд в газете за 03.11.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Челкаш. 5. Корона. 6. Председатель. 7. Пострел. 10. Партизан.
13. Кисель. 14. Трамплин. 15. Спирея. 16. Пескарь. 17. Осьминог. 19. Гак. 21. Фикция.
22. Собеседник. 23. Осина. 29. Полиглот. 31. Водоворот. 32. Ершов. 33. Калач.
34. Бремя.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Капиталист. 2. Неделя. 4. Шадрин. 7. Паритет. 8. Атомоход.
9. Корзина. 10. Петарда. 11. Беспризорник. 12. Тепло. 18. Искусство. 20. Шея. 24. Суб-
ботник. 25. Конкордат. 26. Поснов. 27. Фольклор. 28. Реформа. 30. Предел.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ,

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!»
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