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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Комсомольцы Брянщины
во главе с Алексеем Агапо-
вым и активисты региональ-
ного отделения движения
«Надежда России» под руко-
водством Марины Амирана-
швили вместе с доброволь-
цами проекта «Земля талан-
тов» приняли участие во
Всероссийской акции «До-
рогою добра». 

Эта акция проходит в рам-
ках творческого проекта
«Земля талантов» и организо-
вана одной из ведущих в Рос-

сии организаций в реализации
детских и юношеских проек-
тов – АНО «ЛидерПро».

В рамках её была оказана
гуманитарная помощь товара-
ми первой необходимости
брянским многодетным и мало-
обеспеченным семьям и
семьям с детьми с ограничен-
ными возможностями. Это осо-
бенно важно в нынешних усло-
виях, когда шесть лет подряд
падают реальные доходы на-
селения, а самыми бедными
являются именно семьи с тре-

мя и более детьми. 
Комсомольцы, ак-

тивисты движения «На-
дежда России» вместе
с добровольцами про-
екта «Земля талан-
тов» закупили продук-
ты питания и бытовую
химию и сформирова-
ли наборы гуманитар-
ной помощи, которые
были доставлены и пе-
реданы 30 семьям
г. Брянска и Брянской
области. Конечно, все
мамочки с радостью и
благодарностью при-
нимали помощь и
интересовались проводимым
всероссийским конкурсом
«Земля талантов», спортивно-
просветительским проектом
«Наследие победителей». И

выразили особую благодар-
ность Брянскому обкому
КПРФ за оказанную под-
держку.

Наш корр.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Власть не может простить
КПРФ результат на выборах,
который не получилось украсть
полностью. Поэтому вал поли-
цейщины и чёрного пиара не
спадает. Теперь вот группа глав-
врачей и заведующих отделе-
ниями из ковидных больниц
написала обращение к так назы-
ваемым антипрививочникам.

Врачей? Скорее чиновников-
функционеров от медицины, при-
кормленных властью огромны-
ми зарплатами, партийными чи-
нами и прочими жирными плюш-
ками. Достаточно назвать глав-
врача «Коммунарки» Дениса
Проценко (возглавлял пятёрку
лидеров федеральной части
списка «Единой России» на дум-
ских выборах 2021 года, но пос-
ле выборов отказался от манда-
та депутата Госдумы VIII созыва)
или главврача московской боль-
ницы №52 Марьяну Лысенко
(судившаяся с ТАСС из-за пуб-
ликаций о якобы незаконном
обналичивании денежных средств
больницы через подставные ор-
ганизации и ежемесячных отка-
тах от поставщиков лекарств в
размере около 30 млн. рублей),
чтобы сразу стал ясен мораль-
ный и психологический облик
подписантов.

Почему такое негативное отно-
шение к самому письму и к его
подписантам? Потому, что это
перевод стрелок от настоящих
виновников происходящей на
наших глазах катастрофы в рос-
сийском здравоохранении на лю-
дей, совершенно не причастных к
этому. Разве те, кому предназна-
чается письмо, закрыли тысячи
ФАПов и станций «скорой помо-
щи» по всей стране?

Разве они издавали «майские
указы», благодаря которым начало
происходить сокращение медицин-
ских кадров и рост нагрузки на
оставшихся врачей и медсестер?
Нет, это сделали в том числе и эти
медицинские функционеры, кто
письмо подписывал. Они по факту
стали соучастниками свершивше-
гося преступления против народа
России, ставшего жертвой «опти-
мизации» медицины.

И вот в число этих «антиприви-
вочников», не моргнув глазом,
чиновники от медицины включили
и Председателя ЦК КПРФ, руково-
дителя фракции КПРФ в Госдуме
Г.А. Зюганова. Геннадий Андре-
евич ответил на открытое письмо
врачей с приглашением побывать
в «красной зоне» практически
сразу после его появления. В отли-
чие от президента, к которому
люди записывают открытые обра-
щения против куаркодов и сегрега-
ции почти месяц, и который ни на
одно из этих обращений до сих пор
не ответил.

24 ноября Г.А. Зюганов
выступил перед журналистами в
Госдуме. Предлагаем вашему
вниманию текст его выступле-
ния (публикуется в сокращении).

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

ВСЯ СТРАНА
ТЕПЕРЬ –

«КРАСНАЯ
ЗОНА»

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::

Друзья, вы видите, как
складывается ситуация с
голосованием по законопро-
ектам правительства о вве-
дении обязательных QR-ко-
дов в общественных местах
и на транспорте. Как вы зна-
ете, правительство Россий-
ской Федерации направило
два законопроекта в Госду-
му, согласно которым QR-ко-
ды в нашей стране получают
официальный статус. Благо-
даря активным действиям
жителей нашей страны,
Госдума взяла тайм-аут и
направила данные законо-
проекты в регионы для того,
чтобы собрать отзывы пар-
ламентов, общественных па-
лат и населения. У нас оста-
лось совсем мало времени
для того, чтобы мы отправи-
ли своё мотивированное
мнение в Госдуму.

Ещё раз уточним: мы не
против вакцинации, если она
будет проводиться на добро-
вольной основе. Однако КПРФ
выступает категорически про-
тив внедрения системы QR-
аусвайсов, когда людям без
сертификата будет запрещено
посещать объекты торговли,
приходить в учреждения куль-
туры и пользоваться обще-
ственным транспортом. По су-

ти, налицо поражение значи-
тельной части россиян в их
гражданских правах!

Вообще-то в рамках сани-
тарной безопасности данная
инициатива абсолютно бес-
смысленна. Наличие QR-кода
никак не гарантирует, что его
обладатель не заболеет или
уже не болен и не является
прямо сейчас распространите-
лем инфекции. Значит, истин-
ное предназначение нововве-
дения в чём-то другом?

Налицо ситуация, когда
мнение меньшинства пытают-
ся выдать за интересы боль-
шинства. Чтобы доказать этот
факт, нельзя молчать! Мы
готовы отстаивать наши об-
щие права. Для этого необхо-
димо каждому возвысить свой
голос против цифрового конц-
лагеря, который только усилит
раскол общества.

Не надо сидеть дома, про-
являя негодование только в
интернете. Нам всем необхо-
димо активно включиться в
работу и показать, что мы
готовы уже к решительным
действиям. Мы не намерены
молчаливо наблюдать сложа
руки, как нас медленно и
постепенно ввергают в какой-
то фашизм. Если сейчас сла-
женно, организованно начать

сбор подписей по всей стране,
то 1 миллион подписей дей-
ствительно можно собрать до
14 декабря. Если мы в Госдуму
отправим 1 миллион подписей,
это будет серьёзным аргумен-
том для того, чтобы наши так
называемые «народные из-
бранники» задумались над
тем, какие кнопки им нажи-
мать во время голосования.

Теперь передать своё обра-
щение в Госдуму будет ещё
проще – вам достаточно опи-
сать свою позицию в заявле-
нии, отсканировать или сфото-
графировать документ и прис-
лать на почту

stopqrcode-@kprf.ru.
Просим вас максимально

распространить этот пост. Что-
бы власть нас слышала, нужно
быстрее собрать как можно
больше обращений со всей
страны!

Брянский обком КПРФ
начал сбор подписей про-
тив введения обязательных
QR-кодов.

Подписаться можно в
обкоме КПРФ ((гг..  ББрряяннсскк,,  уулл..
ТТааррдджжииммаанноовваа,,  5500)),, в ближай-
шем райкоме КПРФ или ска-
чать форму подписного
листа, распечать, подписать
и принести в ближайшее
местное отделение КПРФ.

Сбор подписей организо-
ван и в местных отделениях
компартии. Так в Бежицком
райкоме КПРФ (Брянск, ул.
Ульянова, 113, помещение 1)
для сбора подписей против
QR-кодов организовано ежед-
невное дежурство 1-10 дека-
бря с 14.00 до 18.00.

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!! Не-
обходимо напомнить, что наше
обращение соответствует всем
требованиям закона, это наше
прямое право демократически
обратиться к нашим депута-
там. А нашим депутатам хоте-
лось бы напомнить, что они
представляют не только власт-
ные группировки, партии и так
далее, но в первую очередь
они представляют многонацио-
нальный народ Российской
Федерации.

Брянский обком КПРФ.

СОБЕРЁМ МИЛЛИОН ПОДПИСЕЙ ПРОТЕСТА!

ПРАВДУ о происходящем в Брянской области вы
можете узнать из еженедельной газеты обкома КПРФ
«БРЯНСКАЯ ПРАВДА».

ВВоо  ввссеехх  ппооччттооввыыхх  ооттддееллеенниияяхх  продолжается подписка
на 1-е полугодие 2022 года. 

Подписной ИНДЕКС – ПР763, стоимость подписки на
1 месяц – 68 руб. 09 коп, 3 месяца – 204 руб. 27 коп,
6 месяцев – 408 руб. 54 коп.

ЗЗННААЙЙТТЕЕ  ППРРААВВДДУУ!!  ЖЖИИВВИИТТЕЕ  ППОО ППРРААВВДДЕЕ!!  
ВВЫЫППИИССЫЫВВААЙЙТТЕЕ  ИИ ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ  ««ББРРЯЯННССККУУЮЮ  ППРРААВВДДУУ»»!!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

– Добрый день! Я очень вни-
мательно прочитал обращение
11 врачей, которые верой и пра-
вдой исполняют клятву Гиппо-
крата. В это сложное время они
работают на передовой. Спасая
жизни граждан, они испытыва-
ют огромные перегрузки.

Я солидаризируюсь с их
большой тревогой о здоровье
населения. Считаю, что необхо-
дима со стороны государства
максимальная поддержка меди-
цины в это сложное и ответ-
ственное время.

В годы Великой Отечествен-
ной войны страна отмобилизо-
вала свои ресурсы для борьбы
на передовой. Наша Армия и
все советские люди это ощуща-
ли. И наша партия, наша фрак-
ция в Госдуме и все левопа-
триотические силы, которые я
возглавляю, всегда исходили из
этой позиции.

Хочу сразу подчеркнуть, что
я никогда не был против вакци-
нации. Я не знаю, кто придумал
эту байку. Я вчера выступал на
телеканале «Вести-24» и по-
дробно рассказал о своём отно-
шении к вакцинации. Те, кто
готовил данный документ, дол-
жны знать нашу позицию.

В нашей фракции 57 чело-
век. Из них 42 человека перебо-
лели коронавирусом. 31 депу-
тат в нашей фракции вакцини-
ровался. Дополнительную вак-
цинацию прошли 8 человек.
Среди них и я. Я трижды приви-
вался. С первого дня эпидемии
до сегодняшнего дня убеждал
людей в том, что надо защи-
щаться от сложных и тяжёлых
болезней.

Мне дважды пришлось рабо-
тать в жарких странах. Прежде,
чем туда выезжать на стройки,
я проходил целый цикл приви-
вок и вакцинаций. Без этого
невозможно было туда уехать и
там выжить. Вот эта моя первая
и принципиальная позиция.

Вторая позиция. Я хорошо
знаю историю болезней и кру-
пных эпидемий. В своё время
была Юстинианова чума, кото-
рая выкосила половину Визан-
тийской империи, после этого
Византия стала разваливаться.
Затем через несколько веков
была массовая чума в Европе,
которая потрясла целые госу-
дарства. В прошлом веке после
Первой мировой войны испанка
за три захода выкосила 5%
населения Европы, а потом по
всей планете полыхнула. Я хо-
рошо это знаю.

Но я прекрасно знаю и то,
как Советская страна заботи-
лась о здоровье граждан. Какие
были приняты экстренные меры
для того, чтобы защитить наше
население от болезней. Семаш-
ко вместе с Лениным предложи-
ли уникальную программу оздо-
ровление населения, где бес-
платные диспансеризация и
доступная медицина были га-
рантированы каждому челове-
ку. Это было великое открытие
для всей планеты.

Мы победили чуму. Была
создана целая серия противо-
чумных станций. Мы победили
малярию. Мы победили холеру.
Мы победили даже чёрную оспу
– одну из самых тяжёлых болез-
ней, которая была на планете.
От чёрной оспы умирали 8-9
человек из десяти.

В декабре 1959 года в Мос-
кву один художник завёз эту
жуткую болезнь из Индии. И
тогда были приняты все необхо-
димые меры без какой-либо
паники. Никто не орал ни на од-
ном канале. Локализовали всех,
кто контактировал с заболев-
шими. Привили в Москве за
несколько недель 6 миллионов
человек. И никто не сопротив-

лялся и не упирался. Потом при-
вили всю страну.

А затем предложили ВОЗ
победить эту жуткую болезнь на
всей планете. На эти цели со-
ветская страна выделила соб-
ственные средства. И мы при-
вили всю планету.

Я десять раз носил россий-
ским правителям, включая Пу-
тина, пакет с нашими предложе-
ниями. Выступал многократно
об этом с трибуны Госдумы. У
нас с вами есть три великих
достижения, которые признал
весь мир. Мы лучшая космиче-
ская держава. У нас лучшая на-
ука и суперклассные техноло-
гии. У нас лучшие наука и обра-
зование. Все учились у нас. У
нас с вами была и лучшая меди-
цина. Прежде всего, первичная
медицина.

В нашей стране ВОЗ в Алма-
Ате проводила крупнейший фо-
рум по первичной медицине. И
американцы, и европейцы про-
голосовали за то, что в СССР
лучшая первичная медицина.
Что в СССР лучшая система
здравоохранения, доступная для
всех. Все это признали. Было
предложено обобщить этот
опыт, чтобы научить ему весь
мир.

У нас была гражданская обо-
рона. Когда запахло большой
войной, везде была создана
система по защите граждан.

Почему же всё это мешало
той шайке, которая пришла
после 1991 года? Им не нужна
была умная и образованная
страна. Они уничтожали обра-
зование. Им не нужна была здо-
ровая и крепкая нация. Им
нужны были голодные, разорён-
ные люди, которые будут обслу-
живать нефтегазовую трубу,
лесоповал и два карьера.

На заседании Госсовета я
показал Путину, в каком состоя-
нии находится здоровье русско-
го государствообразующего
народа. Ведь без русских тут
все разбегутся. Как только рус-
ские ушли с Кавказа, там пять
войн прополыхало.

После 1991 года русский
народ потерял 20 миллионов
человек. Уникальная Нижего-
родская область потеряла 700
тысяч русских. Она больше по-
теряла, чем во время войны.
Почему же вы не принимаете
меры?

Он мне сказал, что прове-
дём заседания по здравоохра-
нению и демографии. Почему же
целый год ничего не делается?

Наша позиция заключается
в том, чтобы максимально под-
держать то, без чего невозмож-
но выжить. Наша программа
«Десять шагов к достойной
жизни» базировалась и продол-
жает базироваться, прежде все-
го, на развитии экономики, на-
уки и социальной сферы.

Но если завтра «Единой
России» администрация предло-
жит сделать харакири, она на-
верняка нажмёт на эту кнопку…

Вы оцените внимательно
новый бюджет. В нём на 670
миллиардов сокращают со-
циалку. До конца добивают
здравоохранение.

Власти не хотят разо-
браться в сути вопроса. А суть
вопроса заключается в том, что,
если у вас нет своей медицин-
ской части, если угробили
всю «первичку», если у вас не
работает «скорая помощь»,
вы никого не спасёте!

Когда начинал работать опе-
ративный штаб, смертей было
220. А сейчас – 1200. Почему
это происходит? И почему ни-
кто не несёт за это ответ-
ственности?

Вы не узнаете от них,
сколько умерло привитых и
непривитых. Они вам об этом

не расскажут. Поэтому надо
разобраться в деталях.

Я трижды прививался. Но я
прекрасно понимаю, что это
такое. Поэтому я прежде про-
консультировался с врачом,
который мне делал операцию.
Проконсультировался также у
лечащего врача.

Меня пригласили в «крас-
ную зону». Но я работаю в по-
литической «красной зоне» 20
лет. И в этой ковидной «красной
зоне» работаю два года.

Я каждый раз тесты сдаю,
ведь я общаюсь с людьми, отве-
чаю за них. У меня дома все
переболели. В нашей фракции
три четверти депутатов перебо-
лели. У нас тут сплошная «крас-
ная зона».

Я всё делаю для того, чтобы
поддержать людей в это труд-
ное время. Мы предлагаем 7%
от расходной части бюджета
расходовать на здравоохране-
ние. Исправить ситуацию с фар-
мацевтикой. Запустить произ-
водство вакцины.

Нам говорят, что необхо-
дима всеобщая вакцинация.
Но если у человека аллергия,
вы же его сразу угробите!

Мы не против вакцинации,
мы против безграмотного,
неумного проведения этой
акции. Ко мне пришли транс-
портники. Пожаловались, что их
выгоняют с работы из-за отсут-
ствия прививки. Но, если чело-
век только вчера переболел
ковидом, ему категорически
нельзя делать прививку. И, за-
чем? Иммунитет после болезни
в три раза сильнее, чем после
прививки. А начальник его гро-
зит с работы уволить. Но ведь
ему же нужно детей кормить!
Этот начальник – преступник.
Но когда эту преступную линию
начинают проводить в массо-
вом масштабе, это ничего не
имеет общего с вопросами
здравоохранения. Поэтому нам
нужно срочно выработать нор-
мальную методику.

Начинать решение этой
задачи надо с первичного зве-
на. Ну, какой может быть имму-
нитет у человека, если его на
три месяца посадили в душную
квартиру? И меня поражает, что
этим вопросом занимаются ма-
лообразованные люди, которые
не научились решать проблемы.

Цифры должны быть досто-
верные. В противном случае вы
не сделаете никакого вывода.
Почему они ни разу не рассмо-
трели состояние первичной
медицины? Почему в таком пла-
чевном состоянии находится
«скорая помощь»? Без кисло-
рода многие ковидные больные
не выживут. Но, вы посмотрите,
в некоторых больницах запасов
кислорода на одни сутки. Что,
нельзя было за полтора года
решить эту проблему? Но
проблема заключается, преж-
де всего, в отсутствии дисци-
плины, мозгов и политиче-
ской воли.

Я хочу ещё раз проявить
солидарность с врачами и мед-
сестрами, которые сегодня ра-
ботают на передовой. «Единая
Россия» должна была внести
закон о том, чтобы удвоить и
утроить им зарплаты. Но когда
по телевизору показывают боль-
ного ребёнка, для спасения
которого деньги собирают по
копейкам, мне становится пло-
хо. Ведь пока бушует ковид,
олигархия за два года хапну-
ла денег больше, чем вся до-
ходная часть бюджета. Толь-
ко в этом году перегнали за кор-
дон 60 миллиардов долларов.
Умножайте на 75, и получится
4,5 триллиона рублей. Этих
средств стране бы под завязку
хватило! Почему же президент
даже не хочет взять с них нор-
мальный налог? Что же это за
социальное государство, в кото-
ром не найдёшь элементарного
порядка?

Ковид – неприятная болезнь,
но ещё страшнее системный
кризис. А он лечится всего
тремя методами. И первый из
них – это мобилизация ресур-
сов. Они у нас есть? Да, сколь-
ко угодно! Но ресурсы лежат в
заначке у правительства и
президента. И они ничего не
хотят давать народу.

Как можно спасти нацию,
когда дети войны получают в
деревне 7-9 тысяч рублей, а в
городе 12-14 тысяч?

Как можно иметь здоро-
вую нацию, когда средняя
зарплата у половины граждан
19 тысяч рублей и менее? При
этом таблетки подорожали на
20%. А цены на капусту, мор-
ковку и картошку за год вы-
росли на 80-90%! И это проис-
ходит только потому, что душат
народные предприятия.

Я обращался к президенту с
Открытым письмом накануне
Санкт-Петербургского между-
народного экономического фо-
рума. Мы представили свои
основные программы. И наде-
емся услышать ответ от главы
государства.

Что же касается введения
QR-кодов, то жители 150 горо-
дов собрались группами от 50
до 1000 человек и официально
обратились к президенту, как
гаранту Конституции, чтобы он
ответил на вопрос, почему с
гражданами никто не советует-
ся?

Когда уничтожали медици-
ну, мы ходили ко всем, от
мэра Москвы Собянина до
председателя правительства, и
говорили: ««ООссттааннооввииттеессьь!!  ВВыы
ссооввссеемм  оошшааллееллии??  ЧЧттоо  ввыы  ддееллаа--
ееттее??»» Но никто никого не слу-
шал. Только повторяли ман-
тру про оптимизацию здраво-
охранения, науки и образова-
ния. А теперь орут: ««РРааззббоойй!!»»
Хотя сами все угробили.

Так давайте будем восстана-
вливать. И начнём этот процесс
с восстановления первичной

медицины, «скорой помощи», с
фельдшерского звена, с медсе-
стер. С обучения студентов. С
удвоения зарплат. С минималь-
ной зарплаты и пенсии для
граждан в 25 тысяч рублей.
Тогда можно будет о чём-то
говорить. А сегодня вешают
лапшу кому угодно, но от этого
нация здоровее не станет.

* * *
Затем секретарь ЦК КПРФ,

руководитель пресс-службы ЦК
КПРФ А.А. Ющенко зачитал
ответ заслуженной артистки
России Марии Шукшиной на
так называемое «письмо вра-
чей», пригласивших известных
политиков, артистов и обще-
ственных деятелей в «красную
зону»: «А я приглашаю врачей в
зелёную зону, где здоровый
образ жизни, здравомыслие,
здоровая психика, отсутствие
страха и паники, элементарная
профилактика сезонных респи-
раторных заболеваний – имеет
значение. Я понимаю, в это уже
трудно поверить, но именно так
мы все жили до 20-го года. И о
«красной зоне» речи не было.

Предлагаю всем вместе
написать письмо президенту с
требованием прекратить вакха-
налию в СМИ и на всех феде-
ральных каналах. Здоровые не
должны жить по правилам,
которые установлены и реально
необходимы для больных!

И ещё, пожалуйста, не веди-
тесь на подмену понятий: мы
против не процесса вакцина-
ции, а порядка его реализации,
и на этой стороне есть лауреа-
ты Нобелевской премии, учё-
ные с мировым именем, огром-
ное количество докторов наук и
просто честных людей.

На этой стороне 80% насе-
ления России. На экскурсии в
«красной зоне» при всём жела-
нии не поместимся.

Мы не против вакцины, а
против участия в эксперименте
неисследованной вакцины.

А также считаю неправиль-
ным желание политтехнологов
столкнуть лбами условных при-
вивочников и антипрививочни-
ков, я говорила об этом в Белом
доме на церемонии награжде-
ния».

* * *
Продолжая своё выступле-

ние, лидер КПРФ Г.А. Зюганов
призвал всех к максимальной
консолидации в борьбе не толь-
ко против ковида, но и против
коррупции, а также против вак-
ханалии в политической сфере:

– Она возникла после того,
как мы успешно выступили на
выборах. Я полагал, что и Воло-
дин, и «Единая Россия» займут-
ся делом, к которому призывал
президент. Я был уверен, что
его выступления подействуют
на политиков. Он, в частности,
говорил про честные выборы.
Но в ходе выборной кампании
мы так и не услышали, что же
предлагает «Единая Россия».

Президент также призывал
консолидировать нацию вокруг
решения главных проблем. А
это мобилизация ресурсов, при-
нятие бюджета развития и чет-
кая выработка приоритетов в
заботе о представителях семи
главных профессий, которые
есть на земле. Это рабочий и
крестьянин, учитель и врач,
инженер, учёный и военный.
Они должны преуспевать, преж-
де всего. Тогда и всем осталь-
ным будет хорошо!

Мы солидарны с врачами, с
медицинскими работниками, но
мы категорически против того
курса, той финансовой полити-
ки, которые гробят страну, в том
числе, и медицину.

ВСЯ СТРАНА ТЕПЕРЬ – «КРАСНАЯ ЗОНА»
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В страстном единении
слились «Единая Россия» и
якобы оппозиционные ЛДПР
и «СР» по вопросу одобрения
спущенного из Госдумы
законопроекта о QR-кодах.
Против выступили лишь
депутаты от КПРФ. Заседа-
нию законотворцев  предше-
ствовали скандалы, обвине-
ния и оцепление здания
думы полицией, дабы кто
попало туда не прошёл (то
есть противники QR-кодов).

«ЧЕЛОВЕК – НЕ СКОТ!
НАМ НЕ НУЖЕН QR-КОД!»

На 25 ноября 2021 года
депутаты Брянской облдумы
наметили рассмотрение и
одобрение нескольких законо-
проектов. Но всех их затмил
спущенный из Госдумы законо-
проект о введении системы
QR-кодов. «Народные избран-
ники» вместе с губернатором
Богомазом подготовились за-
ранее: здание думы с утра
взяли под усиленную охрану
полицейские. Ведь противники
принятия законопроекта обе-
щали прийти и посмотреть в
глаза депутатам. А сами депу-
таты накануне обратились к
гражданам с разъяснениями,
заявив, что законопроекты яко-
бы касаются не QR-кода, а мер,
направленных на защиту жиз-
ни и здоровья граждан и пред-
лагающих лишь механизм иден-
тификации соответствующих
медицинских документов. Пра-
вда, жители им не поверили.

Десятки противников прину-
дительной вакцинации и введе-
ния QR-кодов с утра ждали
депутатов в отчаянной попытке
повлиять на их решение. Хотя,
как проголосуют «народные
избранники», ни для кого
секретом не было. Спущенная
сверху инициатива должна
быть одобрена – и никакого
своеволия! Все всё понимали. 

Но молодые коммунисты
Александр Навроцкий, Мак-
сим Горбачёв и Алексей
Агапов всё-таки пришли к
облдуме с плакатами «Остано-

вить насаждение QR-кодов!». И
даже дождались губернатора.
Главу Брянщины Александра
Богомаза, прибывшего к думе
на дорогой иномарке, собрав-
шиеся брянцы освистали, пред-
ложив ему уйти в отставку.
Богомаз в долгу не остался,
правда, не придумал ничего
лучше, как… послать проте-

стующих людей в… «красную
зону» одного из ковидных гос-
питалей. Ведь, по убеждению
чиновника, очередная волна
коронавируса связана не с про-
должающейся оптимизацией
здравоохранения или низкими
затратами государства на ме-
дицину, а с противниками вак-
цинации. Опять не власть, а
народ виноват. (По этой анало-
гии Богомаза и всех ратующих
за принудительную вакцина-
цию и QR-коды, также можно…
послать – т.е. пригласить посе-
тить умирающие города и сёла
области, где их стараниями
закрыты фельдшерские пунк-
ты, посетить районные больни-
цы, где не хватает врачей, и
пожить хоть месяц на среднюю
российскую пенсию. Но вряд ли
они примут это приглашение).

КТО КОГО «ВВОДИТ
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ»?

Пока на улице продолжали
кипеть страсти и люди требова-
ли пустить их на открытое засе-
дание Думы, в самом обла-
стном парламенте меж тем уже
началось обсуждение самого
законопроекта. Против его при-
нятия выступила фракция
КПРФ. Руководитель фракции
коммунистов в облдуме Анд-
рей Архицкий заявил, что
«пандемия под видом благих
намерений уже используется
для распространения ограниче-
ний и введения тотального кон-
троля над гражданами». «Как и
в случае с пенсионной рефор-
мой, депутаты Госдумы РФ в
очередной раз не захотели
взять на себя ответственность
за повсеместное введение QR-
кодов и решили прикрыться
«мнением регионов». Сегодня
депутатам облдумы предстоит
принять непростое для себя
решение: проголосовать либо
«против» одобрения этих зако-
нов, несущих непоправимые
последствия для народа, либо
«за», поставив под сомнение
всеобщее равенство граждан,
ограничив в правах огромную
часть общества, тем самым на-
рушив Конституцию РФ и пре-
ступив федеральные законы.

Само по себе наличие QR-
кода не говорит об его эффек-
тивности в деле борьбы с пан-
демией, не говорит о здоровье
человека – он может быть здо-
ров, а может быть болен, может
заражать окружающих так же,
как и любой другой. Зато оче-
видна попытка поражения в
правах десятков миллионов
граждан», – заявил лидер ком-
мунистов. Кроме того, в КПРФ
отметили коммерческую соста-
вляющую в интересах фарм-
компаний. А отказ в доступе
граждан к ряду социальных
благ без QR-кода выдавливает
их на обочину общественной
жизни. 

Лидер брянских коммуни-
стов еще раз подчеркнул, что
КПРФ не против прививок, ком-
мунисты – против принуди-
тельной вакцинации! Ведь
под видом вакцинации людей
загоняют в цифровой концла-
герь. Нужно убеждать людей,
стимулировать, но не принуж-
дать! А дальнейшее распро-
странение инфекции можно ос-
тановить не только сдачей
ПРЦ-тестов и принудительной
вакцинацией, но в первую оче-
редь – увеличением бюджетно-
го финансирования брянского
здравоохранения, а не сокра-
щением, как это было сделано
при рассмотрении областного
бюджета на 2022-2024 гг.

««ВВооссссооззддааннииее  ззааккррыыттыыхх  вв
ххооддее  ««ооппттииммииззааццииии»»  ммееддиицциинн--
ссккиихх  ууччрреежжддеенниийй,,  ззааккррееппллееннииее
ббеессппллааттннооггоо  ххааррааккттеерраа  ззддррааввоо--

ооххррааннеенниияя  ––  ввоотт  ппууттьь  кк  ппооббееддее
ннаадд  ооппаасснныымм  ккооррооннааввиирруусснныымм
ззааббооллееввааннииеемм,,  ппууттьь  кк  ууккррееппллее--
ннииюю  ззддооррооввььяя  ннаашшиихх  ззееммлляя--
ккоовв»», – высказал позицию ком-
мунистов Андрей Архицкий.

А вот председатель по-

стоянного комитета по законо-
дательству и местному само-
управлению Сергей Курденко
(«Справедливая Россия») тут
же встал на защиту законопро-
екта от коммунистов, обвинив
КПРФ в нежелании оказывать
помощь людям и введении
населения в заблуждение: «Вы
сегодня вводите в заблужде-
ние население – для вас важно
не решение проблемы, а сам
процесс. Вчера ко мне прихо-
дили представительницы ини-
циативной группы. Я с ними
обговорил данный законопро-
ект. Они мне так и не смогли
объяснить, почему они высту-
пают против. (Причём совсем
недавно по телефону он не
пожелал обсудить законопро-
ект с журналистами). QR-коды
введены ещё с января. Мы
сегодня рассматриваем поря-
док допуска граждан к массо-
вым мероприятиям и ряду
объектов социальной инфра-
структуры. Мы рассматриваем
статью о порядке выдачи меди-
цинских документов населению
<...> Сегодня КПРФ выступает
против того, чтобы людям ока-
зывали помощь. Более того,
эти нововведения вводятся
всего на четыре месяца, если
они ещё будут приняты Госду-
мой». (Да-да, такими же благи-
ми намерениями госдумовские
законотворцы руководствова-
лись и во время одобрения пен-
сионной реформы. Ну и про
«всего на четыре месяца» – нет
ничего более постоянного, чем
временное. Особенно после
слов зам. председателя прави-
тельства РФ Татьяны Голико-
вой, что сертификат прививки
должен стать вторым паспор-
том).

«АДСКАЯ» РАБОТА,
ДЕМАГОГИЯ

И НИЧЕГО НОВОГО
На заседании облдумы

«распалился» и губернатор
Александр Богомаз. Комму-
нистов он обвинил во лжи, наз-
вав выступление их лидера
«демагогией» и «бредом», об-
винил КПРФ в смертях людей
от ковида, не забыв при этом
посетовать на свою «адскую»
работу: «Вы заявляете, что
власть против людей. Та власть,
которая прививает людей. <...>
Есть политические пристра-
стия, как у Вас. А есть адская
работа на посту губернатора. Я
каждый рабочий день начинаю
с того, что узнаю: сколько се-
годня заболело, а сколько умер-
ло от коронавируса…».

По словам главы Брянщи-
ны, у нас скоро будет ещё и
очередная «ковидная» волна,
потому что не все привились:
«Будет и пятая волна. Она
будет до тех пор, пока мы не
привьёмся. <...> У нас сегодня
свобода. Хочешь прививайся –
хочешь нет. Но если выходишь

в общественные места и на
мероприятия – будь добр сдать
ПЦР-тест». А не желающим
прививаться губернатор посо-
ветовал сидеть дома (видимо,
чтобы здоровые не привитые
граждане не заразили приви-
тых).

Не забыл высказаться и
вице-спикер облдумы Виталий
Беляй. Говорил и про Китай, и
про «красную зону», где «люди
умирают»… Глава брянских
единороссов не придумал
ничего лучше, чем вновь обви-
нить депутата от КПРФ Кон-
стантина Павлова в «миллион-

ных долгах», обещав распро-
странить этот «секрет полиши-
неля», дабы он стал «нагляд-
ным пособием». По словам
Беляя, «по своим долгам надо
платить, депутат должен слу-
жить примером, а не быть дол-
жником». Конечно, самому еди-
нороссу приставы не угрожают:
его семья может «служить при-
мером», находясь на 14-м
месте среди самых богатых
чиновничьих семей Брянщины
(только жена Беляя заработала
за 2020 год почти в 4 раза
больше мужа – 31,1 млн.
рублей). По мнению Константи-
на Павлова, «лучше годами
выплачивать двухмиллионный
долг, чем ежегодно воровать
бюджетные миллиарды, чему
есть множество реальных при-
меров». Почему-то единоросс
Беляй  не рассказал на заседа-
нии думы о долгах своих кол-
лег. Так единороссы Артем
Ашеко и Василий Евсеев как-
то были должны за коммуналь-
ные услуги, депутаты Мухтар
Бадырханов, Максим Иван-
ченко и Алексей Красников, а
также вышедшая из облдумы,
ныне замгубернатора Брянской
области Ирина Агафонова не
очень-то «торопились» опла-
тить штрафы за нарушение
ПДД. Ну и самый громкий при-
мер: Александр Постоялко,
по информации ФССП, должен
4  млн. 239 тыс. 791 рублей.
Почему же Беляй вдруг так
запамятовал? Просто эти не-
упомянутые Беляем должники
состоят в «нужных» партиях и в
думе голосуют «как нужно».

Не упустил возможность
поязвить и нынешний вице-спи-
кер облдумы и глава фракции
ЛДПР Сергей Антошин. Но
тоже не придумал ничего ново-
го, обвинив коммунистов в
демагогии, заявив, что против-
ники вакцинации ничего не
понимают и тоже пригласил их
посетить «красную зону»: «Вы
сейчас пытаетесь всех забол-
тать. У меня есть просьба к
представителям фракции КПРФ:
без защиты зайдите в «крас-
ную зону», походите там и
пообщайтесь с людьми. Никто
никакие права и свободы не
нарушает. 70 лет делаем при-
вивки, и всё спокойно. Давайте
оставим эту демагогию и
перейдём к голосованию».

В полном соответствии с
фразой «парламент – не место
для дискуссий» депутаты обл-
думы оставили споры и пере-
шли к голосованию, которое
вновь показало, что оппозици-
ей является лишь КПРФ. Толь-
ко коммунисты высказались
против законопроекта о QR-ко-
дах: 3 против 48.

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

Этим вопросом задался и ищет
ответ на него в передаче канала
«Рассвет ТВ» зампред Комитета
Госдумы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных
и религиозных объединений от
фракции КПРФ, доктор политиче-
ских наук Сергей ОБУХОВ.

QR-кодизация все больше и боль-
ше обостряет обстановку в стране. И
чем напористее Кремль и Белый дом
загоняют народ в режим принудитель-
ной вакцинации, тем сильнее он вос-
стает против нее и решительно не
приемлет всевозможные ограничения
и страхопанику, которая сочится изо
всех государственных телеканалов. Не
отстает в этом плане и Госдума, где
каждый день начинается с депутатских
рассказов о погибших от коронавиру-
са, о безутешном плаче их детей и род-
ственников.  

А московская мэрия оказалась еще
«заботливее» и призывает повсеме-
стно ввести акустический контроль,
установив на перекрестках камеры и
микрофоны. И всего лишь для того,
чтобы предотвратить преступления.
Да, каждого при этом будут идентифи-
цировать по всевозможным камерам,
зато в безопасности! Кстати, по видео-
камерам на душу населения Россия в
целом и Москва конкретно – на 3-м
месте после США и Китая. В тройке
лидеров по избыточной системе кон-
троля, а теперь у нас еще будет и аку-
стический контроль! Оказывается, все
заявления, которые мы делаем хоть на
госуслугах, хоть в МФЦ, передаются в
речевые анализаторы. Ужас! А вдруг
ты переел и у тебя бурлит желудок,
неужели все не только слышно, но и
видно у кого? Впрочем, неважно, все
это ради заботы о человеке!

Понятно, что благоразумное обще-
ство, а вместе с ним и КПРФ, выступа-
ет против электронного концлагеря.
Как только прозвучало правитель-
ственное предложение об ограничении
прав и свобод человека под видом QR-
кодизации, то более 100 тысяч человек
высказались негативно по этому пово-
ду. В депутатских соцсетях забурлили
гневные требования избирателей
отменить все эти покушения на права
и свободы, установить добровольность
вакцинации… Главная идея их возму-
щения: «Не человек – для вакцина-
ции, а вакцинация – для человека!»

При этом информированные поли-
тики и эксперты в свою очередь возму-
щаются тем, что правительство отка-
зывается что-либо объяснять, в том
числе и депутатам, почему принимае-
мые меры не дают результатов, почему
количество вакцинированных в Москве
превысило все установленные прави-
тельством нормы, а количество смер-
тей зашкаливает? Почему не работает
нормально система здравоохранения?
Почему власть не заботит избыточная
смертность в миллион человек?

«Мы понимаем, что ключевое нача-
ло в нынешнем танце избыточных
смертей – это оптимизация медицины,
которую провела «Единая Россия», –
сказал в интервью телеканалу Сергей
Обухов. – И когда «скорую помощь»
нужно ждать 10 часов, а то и 2-3 дня,
когда при температуре 39 градусов
вам отказывают в приезде врача и
просят подождать, когда она будет
больше, всем понятно: ковид здесь
виноват меньше всего. Корень зла кро-
ется в уничтожении советской системы
здравоохранения, в ее коммерциали-
зации и внедрении страховой медици-
ны, где ключевое – получение денег на
нашем здоровье! И предложения по
всеобщей уколизации каждые полго-
да, что наши крупнейшие фармацевти-
ческие компании навязывают через
правительство, еще раз свидетель-
ствуют о том, что ими движет не столь-
ко забота о выздоровлении человека
сколько доллары в глазах и получение
сверхприбыли. У меня создается впе-
чатление, что наша власть – ии  ««ЕЕддииннааяя
РРооссссиияя»»,,  ии  ппррееззииддееннтт,,  ии  ппррааввииттееллььссттввоо
––  ззааллоожжннииккии  жжааддннооссттии  ннаашшиихх  ооллииггаарр--
ххоовв  ии  ааффффииллиирроовваанннныыхх  сс  ффааррммааццееввттии--
ччеессккииммии  ккааммппаанниияяммии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх
ччииннооввннииккоовв!!»»..

ПАРЛАМЕНТ – НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ,
ииллии ККаакк  ББрряяннссккааяя  ооббллддууммаа  QQRR!!ккооддыы  ооддооббрряяллаа

КТО УСТРАИВАЕТ
ТАНЦЫ

ИЗБЫТОЧНЫХ
СМЕРТЕЙ?
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С 22 по 25 ноября 2021 года
на базе оздоровительного ком-
плекса «Снегири» в Подмоско-
вье состоялось очередное, тра-
диционное мероприятие ООО
«Дети войны». Представители
23 регионов России, от Мур-
манска до Кубани, от Калинин-
града до Липецка, приняли
участие в слёте под девизом
«Дети войны – дети Победы».
В  этом памятном мероприятии
приняла участие председатель
Брянского регионального от-
деления ООО «Дети войны»
М.М. Трегубова.

Участникам слёта была пред-
ложена насыщенная программа.
Посещение Ленино-Снегирёв-
ского музея Великой Отечест-
венной войны, Новоиерусалим-
ского монастыря в г. Истре, кон-
церты и прогулки по лесной тер-
ритории комплекса, а также на-
родные гуляния у костра.

Открыл слёт детей войны
Николай Васильевич Арефьев,
Председатель Центрального Со-
вета организации, секретарь ЦК
КПРФ, депутат Госдумы 8-го со-
зыва, который в частности ска-
зал: «Дорогие друзья, я счастлив
видеть вас в добром здравии и в
полном составе на нашей оче-
редной встрече в Снегирях. Я
передаю вам искренний привет и
самые добрые пожелания от Ген-
надия Андреевича Зюганова,
который в силу изменившегося
порядка работы Госдумы не смог
приехать на наше торжество.
Именно благодаря Г.А. Зюганову
и Коммунистической партии Рос-
сии мы имеем возможность еже-
годно собираться здесь и делить-
ся своим опытом, а также отды-
хать и поправлять здоровье.

Весной мы с вами провели III
Съезд детей войны, хотели изме-
нить Устав организации, однако
чиновники в Минюсте поставили

нам непосильные условия для
регистрации устава, и мы вынуж-
дены отложить эту идею до луч-
ших времен. Власти стали боять-
ся общественных организаций и
поэтому ставят невыполнимые
преграды на пути их деятельно-
сти. Народ недоволен условиями
жизни, да и нечем довольство-
ваться: за последние 5 лет уро-
вень жизни упал на 10%, а в этом
году ещё на 8%. Борьба с бедно-
стью ведётся путем подтасовок
статистических данных, но не
повышением доходов населения. 

Самыми бедными в нашей
стране остаются дети войны. Их
пенсии – 9000 рублей в селе и
15000 рублей в городе – не дают
возможности сводить концы с
концами, больше половины пен-

сии съедается услугами ЖКХ и
запредельно дорогими лекар-
ствами, на питание и одежду уже
ничего не остаётся. Требование
коммунистов принять закон о
детях войны блокируется фрак-
цией «Единая Россия». На де-
тей войны у них денег нет! Нуж-
но отметить, что сегодня только
8% нефти добывается из новых
скважин, вся остальная нефть
добывается из скважин, постро-
енных руками детей войны. Но
им – прожиточный минимум, а
олигархам – 34 триллиона руб-
лей и заграничное гражданство.

Несправедливо, гадко, бесче-
ловечно, но таковы условия ма-
фии, правящей нашей страной.
Но мы не сдаемся и не сдадим-
ся! Вместе с Коммунистиче-

ской партией мы и дальше
будем бороться за достойную
жизнь детей войны. Уже в 30
регионах приняты законы о детях
войны, в этом году к ним приба-
вилось ещё два. В регионах
лучше понимают нужды детей
войны, чем в зажиревшей Мос-
кве. Наша организация уже
издала более 80 книг воспомина-
ний детей войны, установила
более 50 памятников этому
героическому поколению и рабо-
та эта будет продолжаться».

Николай Арефьев наметил
очередные задачи организации и
пожелал присутствующим успе-
хов в работе, добра здоровья.

* * *
Руководители региональ-

ных отделений на совещании в
конференц-зале главного кор-
пуса провели «круглый стол»,
на котором обменялись опы-
том работы, подвели итоги, по-
говорили о проблемах и остро-
социальных вопросах.

Рязань. Партийным органам
необходимо обучение по вопро-
сам социального обеспечения
людей поколения «детей войны».
Мы – активная часть российских
пенсионеров, в нас есть ещё
энергия и силы. Партийные орга-
ны могут и должны в обязатель-
ном порядке привлекать наших
активистов ко всем без исключе-
ния мероприятиям КПРФ, на все
конференции и совещания. Про-
шедшие выборы показали, что в
каждом избирательном штабе, а
также в числе наблюдателей
обязательно должны быть «дети
войны».

Ставрополь. Первым секре-
тарям необходимо учесть, что в
любом регионе количество лю-
дей, родившихся с 1928 по 1945
год, значительно выше, чем спи-
сочное количество членов КПРФ.
Необходимо принять на свою

сторону абсолютно всех «детей
войны», не только членов обще-
российской организации.

Вологда. Есть опыт по уча-
стию и победе в грантах всех
уровней, готовы поделиться с
товарищами.

Адыгея. На территории на-
шей республики ширится работа
по оказанию помощи «детям
войны» сельскохозяйственной
продукцией. Растет взаимовы-
ручка.

Краснодар. Дети войны, как
наиболее уязвимая категория
населения, остро нуждаются в
юридической помощи и право-
вом просвещении. Я предлагаю
вести постоянную колонку в
«Правде», посвященную нашему
поколению.

Москва. Готовим обширное
авторитетное исследование о
влиянии негативных факторов
голода, холода, постоянного не-
доедания и нечеловеческого
стресса на детские организмы во
время Великой Отечественной
войны. Всё это проявляется те-
перь в наших хронических болез-
нях, инвалидности, низкой про-
должительности жизни. «Единой
России» дадим аргументирован-
ное обоснование наших требова-
ний!

Город-герой Ленинград,
город партизанской славы
Брянск. Связи партийных орга-
нов с «Детьми войны» необходи-
мо укреплять и развивать. Мы
всегда поддерживаем инициати-
вы КПРФ, активно участвуя во
всех мероприятиях, но эта под-
держка должна быть обоюдной. 

Московская область. Не
обойтись без привлечения моло-
дежи к работе в нашей организа-
ции. Привлечение всех неравно-
душных граждан к оказанию
посильной помощи нашим «де-
тям войны». Причем, помощь с
освоением компьютеров, смарт-
фонов, соцсетей и интернета
крайне нужна и важна!

Пресс-служба
ООО «Дети войны».

Прививочный манифест
должен ударить по эмо-
циям антиваксеров.

Главные врачи 11 боль-
ниц написали письмо про-
тивникам вакцинации – ли-
дерам партий, политикам и
просто медийным фигурам.
Им всем предложили посе-
тить «красные зоны», чтобы
увидеть страдания людей и
затем покинуть лагерь анти-
ваксеров. Практически все
адресаты ответили сразу,
объяснив, что они против не
прививок, а любого рода
принуждения к ним. При
этом такое обращение к
эмоциям, на которых и было
построено «письмо главвра-
чей», и его категорический
тон вызвали подозрение, что
это не более чем этап кампа-
нии в поддержку введения
QR-кодов. Из Госдумы 24
ноября исходили противоре-
чивые сведения о графике
рассмотрения таких законо-
проектов. Неопределенно-
сти добавляет и президент,
который опять заявляет об
исключительно доброволь-
ной вакцинации, ставя в при-
мер лично себя.

«Письмо главврачей»
направлено как широкому
кругу антиваксеров в целом,
так и конкретным людям из
этой среды, например лиде-
ру КПРФ Геннадию Зюгано-
ву и сопредседателю «Спра-
ведливой России – За пра-
вду» Сергею Миронову. Но
там среди них есть еще

вице-спикер Госдумы от
«Единой России» Петр Тол-
стой, политолог Сергей Кур-
гинян, экс-депутат Вячеслав
Лысаков, актриса Мария
Шукшина и актер Егор Беро-
ев, певицы Наталья Ветлиц-
кая и Катя Лель, телеведу-
щий Оскар Кучера, музыкан-
ты Константин Кинчев и
Юрий Лоза. Авторы письма,
среди которых главные вра-
чи и заведующие отделения-
ми ведущих больниц страны,
специализирующихся на ко-
ронавирусе, сразу заявили,
что им известна позиция
адресатов относительно вак-
цинации, но повторить ее не
решились.

Они пригласили адреса-
тов к себе в гости, чтобы
«провести по «красным зо-
нам», реанимациям и пато-
логоанатомическим отделе-
ниям больниц». После чего
выразили уверенность авто-
ры письма, его фигуранты
изменят свою позицию, а
значит, «меньше людей бу-
дет умирать». Первой под
документом стоит подпись
начальника «Коммунарки»
Дениса Проценко, который
на выборах в Госдуму вхо-
дил в пятерку партсписка
ЕР. И это сразу породило у
потенциальных ответчиков
подозрение в политической
подоплеке данного обраще-
ния. Тем более что из Кре-
мля сразу же одобрили ини-
циативу медиков. Пресс-се-
кретарь президента Дми-

трий Песков пояснил, что
власти положительно оцени-
вают идею пригласить анти-
прививочников в «красную
зону». По его мнению, мож-
но надеяться, что авторитет
тех людей, которые подписа-
ли обращение, поможет хотя
бы кому-то изменить свою
точку зрения.

Но так же быстро выяс-
нилось, что это не так.
Например, Зюганов заявил,
что никогда не выступал
против вакцинации, да и сам
уже трижды привился, но он
не согласен с принуждени-
ем. Коммунист подчеркнул,
что «никогда не говорил: не
надо прививаться» – и его
оппоненты действительно ни
одного подобного высказы-
вания пока разыскать не
смогли.

Руководитель аналитиче-
ского центра КПРФ Сергей
Обухов пояснил «НГ»: «Стиль
обращения рассчитан на то,
чтобы отвлечь внимание от
принятия закона о QR-кодах,
потому что обсуждение как
раз идет через регионы.
Нужно говорить о проблемах
эффективности политики
QR-кодизации, о принуди-
тельной вакцинации, об
отказе в плановой медпомо-
щи, о маленькой зарплате
врачей, но нам снова гово-
рят о «красных зонах», о по-
гибших, о слезинке ребенка.
То есть никаких внятных ар-
гументов обоснования про-
водимой политике не приво-
дится, идет апелляция к эмо-
циям. Но это скорее всего
еще больше расколет обще-
ство. Также тон письма ука-
зывает на усиливающийся
тренд по насильственному
способу решения проблемы
со стороны государства».

Депутаты Госдумы А. Ющенко и
Д. Парфёнов приняли участие в
программе на НТВ «Место встре-
чи», которая была посвящена от-
крытому письму главврачей.

В начале передачи секретарь ЦК
КПРФ подметил, что с раннего утра и
на протяжении всего дня все сред-
ства массовой информации освеща-
ют это обращение. «Надо сказать,
еще чернила не засохли последнего
подписанта, СМИ с шести утра про-
пагандируют это обращение. Созда-
ется ощущение спланированной ре-
жиссуры», – сказал он и добавил, что
в Компартии с большим уважением
относятся к труду врачей и бесконеч-
но их уважают. Как отметил комму-
нист, Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов, бывает во многих боль-
ницах, и понятие «красная зона», как
и QR-код, недавно заимствованное
из американского сленга. «У нас,
повторюсь, вся страна – «красная
зона». Сам лидер КПРФ привился и
противником вакцинации не являет-
ся. Слово «антиваксер» для меня не-
понятно и неприемлемо», – заявил
Ющенко.

Парламентарий также привел
официальную статистику привитых и
переболевших депутатов фракции
КПРФ: «из 57 человек привиты 37
депутатов, 42 из них также переболе-
ли. То есть практически у всех есть
титры в виде антител. И хочу подчер-
кнуть, что нас категорически НЕ при-
нуждали прививаться». Политик зая-
вил, что решение депутатов Компар-
тии было исключительно доброволь-
ным, так как «это является личным
делом каждого». Кроме того, Алек-
сандр Ющенко подчеркнул, что его
коллеги и он сам привились, исходя
из консультаций со своим лечащим

врачом. Однако такую возможность
имеет не каждый гражданин России:
«к сожалению, не у каждого есть воз-
можность проконсультироваться с
врачом в силу оптимизации медици-
ны, которая просто уничтожила пер-
вичную медицину», – сказал депутат.

Под конец выпуска передачи
секретарь ЦК КПРФ привел в пример
советскую историю, вспомнив ленин-
скую политику в здравоохранении,
которую проводил Николай Алексан-
дрович Семашко. «Эта медицина
была доступна каждому, была свое-
временная диагностика, профилакти-
ка и санаторно-курортное лечение, и
это все абсолютно бесплатно. Совет-
ской медицине беспрекословно дове-
ряли. И это не для дискуссии, это для
справки. В 1933-м году Сталин зая-
вил на съезде промышленников, что
«мы отстали от всего мира на 50-100
лет, и если мы не пробежим этот
отрезок за 10 лет, то нас сомнут».
Так, страна создала 80 тыс заводов.
И если бы эти предприятия накануне
1941-го года взрывали и уничтожали,
то это бы рассматривалось как
диверсионное действие. Проводя
параллель с настоящим, мы говорим
о том, что первичную медицину, соз-
данную Семашко, уничтожили, к
сожалению. Когда оптимизировали
больницы, когда районные центры
убирают в города, люди не могут
добиться попасть в больницу. Сегод-
ня бесплатной медицине сложно
доказать, что ты болеешь, а платной
доказать, что ты здоров. Такой пара-
докс. Поэтому новые проекты с кода-
ми никаким образом не могут быть
связаны с борьбой против вируса», –
резюмировал Александр Ющенко.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ННТТВВ.

«МЫ НЕ СДАЕМСЯ И НЕ СДАДИМСЯ!»

ААллееккссааннддрр  ЮЮЩЩЕЕННККОО
вв  ппррооггррааммммее  ««ММеессттоо  ввссттррееччии»»::  

О ПИСЬМЕ ГЛАВВРАЧЕЙ,
СТАТИСТИКЕ ПРИВИТЫХ В КПРФ,

О СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ

ССееррггеейй  ООББУУХХООВВ  ––
««ННееззааввииссииммоойй  ггааззееттее»»::

ПОСЛАНИЕ ГЛАВВРАЧЕЙ
ВПИСАЛОСЬ В КАМПАНИЮ

ПОДДЕРЖКИ QR-КОДОВ
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Е
стественная убыль населения
России с января по сентябрь
2021 года превысила 675 тысяч

человек. В годовом выражении пока-
затель вырос на 75%. В сентябре от
коронавируса умерли 44 тысячи рос-
сиян, что почти вдвое больше данных
оперативного штаба. Для 34 тысяч из
них коронавирус указан как основная
причина смерти. В январе – августе
2021 года в России умерло 1,523 млн.
человек. Число смертей выросло на
18,5%, или на 238 тыс. человек по
сравнению с первым годом пандемии.
За полный год – с сентября 2020-го по
август 2021-го – в России умерло 2,36
млн. человек. 

Смертность почти ежедневно бьёт
новые антирекорды (в России уже идёт
обсуждение строительства новых крема-
ториев). Данные о смертях вакциниро-
ванных и осложнениях у них, включая
инвалидизацию, никому не известны.
Запутавшись в собственном вранье за
полтора года, власти столкнулись с тем,
что убыль населения – крупнейшая со
времен Великой Отечественной. Но это
не естественная убыль, это – ГЕ-
НОЦИД!

Рекордное количество смертей
от коронавируса стало расплатой за пре-
ступную оптимизацию медицины (при-
чём, за это преступление никто не понёс
ответственности). Но это ведь вершина
айсберга! Сколько сердечников, диабе-
тиков, онкобольных ежегодно умирает (и
будут умирать!), поскольку лишены
помощи «оптимизированной» россий-
ской медицины! Посмотрите, даже в
условиях пандемии, ставшей «моментом
истины» в этом отношении, власть не
восстанавливает ликвидированные боль-
ницы (в том числе инфекционные)! Она
приказывает создавать в «чистом поле»
ковид-госпитали, чтобы свернуть их
после «окончания пандемии» и… вер-
нуться к реализации программы «опти-
мизации» медицины! Программа «опти-
мизации» продолжает действовать! Экс-
перты предсказывают, что уже в 2022
году количество больниц в России будет
сокращено до 3 тысяч, то есть до доре-
волюционного уровня. В бюджете 2022
года расходы на медицину сокращены
на 640 млрд. руб., а «сэкономленные»
деньги переданы на поддержание «сило-
виков»…

Мы – одна из самых тяжело болею-
щих стран в мире. Это горькие уроки
многолетних провалов всей российской
политики, которые так и остались невы-
ученными. И эти невыученные уроки
ведут страну в тупик. Созданная в СССР
система общедоступной гражданской
медицины, которая носила имя её созда-
теля – первого советского наркомздрава
Н.А. Семашко, разрушается – сознатель-
но, целенаправленно, самим руководст-
вом здравоохранения, руководством го-
сударства… Действующая власть на вер-
ном пути – уничтожать население Рос-
сии до полного конца, чтобы не бузило?

Никакого ограничения по ковиду
власть не вводила, потому что это потре-
бовало бы от неё больших расходов и
полной ответственности. То, что Путин
за пределами своих полномочий объя-
вил «нерабочие дни», не предусмотрен-
ные Трудовым кодексом, – преступле-
ние, ускоряющее экономическую и гума-
нитарную катастрофу в стране. Обрати-
те внимание: когда президент объявил о
предстоящих нерабочих днях, то бук-
вально через сутки все гостиницы на
курортах юга России оказались зарезер-
вированы. Такой вот локдаун... Но 10 но-
ября Голикова отчиталась об эффектив-
ности нерабочей недели в борьбе с коро-
навирусом: темпы прироста заболевае-
мости на федеральном уровне замедли-
лись на 2%. Правда, от ковида за сутки
умерли 1239 человек. Но, по мнению
Голиковой, «всё хорошо, прекрасная
маркиза!».

Уже второй ковидогод к концу подхо-
дит, а ничего не продумано. Самое глав-
ное – запретить всем выходить из дома,
ездить на общественном транспорте!
Репрессии, штрафы, посадки, доносы,
казачьи дружины – это же как раз то, что
мы любим и умеем!

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) пре-
дупреждает: пандемия COVID-19 может
крайне негативно отразиться на психи-
ческом здоровье детей и подростков.
Последствия ограничительных мер, пов-
семестно введённых для сдерживания
распространения болезни, могут ощу-
щаться на протяжении многих лет и даже
десятилетий. Изоляция усугубила психи-
ческие проблемы у подрастающего по-

коления. Особенно негативно длитель-
ное нахождение в четырёх стенах отра-
зилось на детях, страдающих аутизмом,
расстройствами внимания и гиперактив-
ностью. По последним данным, рас-
стройство психики сейчас диагностиру-
ется как минимум у одного подростка из
семи. Ежегодно в мире в среднем 47
тысяч подростков совершают самоубий-
ство: изоляция, невозможность постоян-
но общаться со сверстниками усугубля-
ют ситуацию.

Бывший президент Медведев утвер-
ждает, что Российское государство во
время пандемии поддержало население.
Однако это не так. Государство могло, но
не захотело поддержать людей. За пол-
тора года российские власти потратили
4,5% ВВП на поддержку населения и
бизнеса. Для сравнения: объём антикри-
зисной поддержки в Италии составил
54,6% ВВП, в США – 45,6%, в Германии
– 35,4%, в Великобритании – 30,9%, во
Франции – 19%. 

Стандарты лечения COVID-19 в Рос-
сии противоречат всякой медицинской
логике, что является преступлением ме-
дицинского плана, потому что антибакте-
риальные препараты не назначаются
при вирусной инфекции. А они были в
самых первых протоколах лечения, при-
чём по нескольку антибиотиков сразу. И
если в последующем будет выявлен
умысел, например, финансовая заинте-
ресованность в том, чтобы тот или иной
препарат пропихнуть в медицинский
протокол, то это уже работа для органов
следствия и безопасности. 

Если в западных странах раньше
говорилось, что в борьбе с коронавиру-
сом может помочь только вакцинация, то
в последнее время говорят, что можно
активизировать силы естественного
иммунитета, что гораздо более безопас-
но, чем вакцинация. Вывод: бездарная
организация здравоохранения в Рос-
сии и его руководство из нас сделали
подопытных животных.

Вакцина всегда предотвращала забо-
левание, а не просто ослабляла течение
болезни. Сейчас в мутной воде на «вак-
цине» можно «срубить деньжат». Ни
одна вакцина Центра эпидемиологии и
микробиологии им. Гамалея не была
одобрена ВОЗ, а директору этого инсти-
тута А. Гинзбургу президент Путин вру-
чил орден Александра Невского «за
заслуги в области здравоохранения».
Вице-премьер Голикова считает, что все
россияне, у которых нет медотвода от
вакцинации против коронавируса, дол-
жны её пройти. А всё разумное населе-
ние страны считает, что ни Голиковой, ни
кому бы то ни было из чиновников граж-
дане России, содержащие всё эту кодлу
бестолочей, ничего не должны. Кош-
мар заключается в том, что экономист
Голикова теперь главная по медицине, а
санитарные врачи, которые всё время
занимались мышами, тараканами и т.д.,
теперь стали главными «спецами» по
людям. И какое отношение имеет Роспо-
требнадзор к вакцинации и пандемии –
они же по правам потребителей должны
работать! Позовите Терешкову — она
скажет, что надо сделать. Кстати, Голи-
кова, что бы ей Путин ни поручал, всегда
всё проваливала  («оптимизацию» здра-
воохранения проводила именно она).

Все возможности для пропаганды
вакцинации упущены давно. Все спосо-
бы для разумной разъяснительной рабо-
ты использованы не были. Думать об
этом надо было раньше – когда опас-
ность ещё только появилась и в нор-
мальных странах её осознали, а в Рос-
сии делали вид, что нам это всё не гро-
зит и что пиндосы передохнут, а мы
будем на коне. Теперь получается, что
кроме принудительной вакцинации ника-
ких методов сдержать пандемию просто
не осталось! Отлично! 

Но народ наш терпеливый готов сне-
сти любые невзгоды – однако лишь до
того момента, пока они не коснутся непо-
средственно его. В буквальном смысле.
Возьмут – и силой вколют в тебя то, что
тебе противно. Медицинские процедуры
без нашего согласия или согласия близ-

ких родственников незаконны. Но что
мешает принять закон, по которому воз-
можно всё? Но если разрешить принуди-
тельное медицинское вмешательство в
одном случае, это откроет дорогу для
любых принудительных медицинских ма-
нипуляций. 

Если есть закон, то должна быть от-
ветственность за его нарушение. Что
будут делать со стариками, которые
откажутся от обязательной вакцинации?
Пенсию перестанут платить? Или сразу
в карцер? Что делать людям с медицин-
скими противопоказаниями? Был когда-
то налог на бездетность. Наказывали
даже людей с бесплодием за то, что не
могут для страны новых бойцов наро-
жать. А теперь накажут за то, что от
укола на тот свет отправиться не хо-
чешь? 

Людям как будто отшибло память,
они не хотят даже задаться вопросом:
почему два года назад вакцинация
против гриппа заканчивалась строго
до начала эпидемии, а вакцинация
против коронавируса насильственно
осуществляется в самый её разгар?
Вакцина – это не лекарство!

Лауреат Нобелевской премии вирусо-
лог Монтанье назвал прививочную кам-
панию в период пандемии «немыслимой
ошибкой», способствующей созданию
новых штаммов коронавируса, в том
числе устойчивых к вакцинам, и заявил о
росте смертности по мере роста вакци-
нации. Кроме того, вакцинация против
ОРВИ (кроме гриппа) до распростране-
ния коронавируса была запрещена ме-
дициной, так как повышала заболевае-
мость. 

Примечательно, что глава Роспотреб-
надзора Попова оказалась одним из соз-
дателей вакцины от коронавируса. Одна
из компаний, занятых разработкой вак-
цины, основана пасынком Голиковой.
Поскольку эти две малопочтенные дамы
элементарно гребут деньги на количе-
стве вакцинированных, трудно ожидать
добровольной вакцинации или допуска в
Россию вакцин, утверждённых ВОЗ.

В настоящее время система допуска
по QR-кодам направлена не на защиту
граждан от заражения, а на дискримина-
цию невакцинированных. Потому что
невакцинированным нужно либо за две
недели записываться на бесплатный
тест в поликлинику, либо каждый раз
платить в частных медцентрах. При этом
власти плевать на то, что невакциниро-
ванный может быть здоровым, а вак-
цинированный – больным. Вся система
допуска по этим кодам работает на при-
нуждение и дискриминацию граждан,
независимо от реального состояния здо-
ровья человека. Власть только изобрета-
ет новые методы для того, чтобы заста-
вить людей участвовать в медицинских
опытах над собой – в угоду тщеславию
Гинзбурга и на радость чинушам, пиля-
щим бабло на вакцинации. 

В мае 2021 года в Риме состоялся
Глобальный саммит по COVID-19, на
котором была принята Декларация вра-
чей. Давайте прочтём основные положе-
ния этого важного документа: «Лица,
определяющие государственную полити-
ку, предпочли навязывать стратегию
лечения «под одну гребёнку», приводя-
щую к ненужным заболеваниям и смер-
ти, а не придерживаться фундаменталь-
ных концепций индивидуализированно-
го, персонализированного подхода к ухо-
ду за пациентами, который оказался
безопасным и более эффективным.
Тысячи врачей не могут лечить своих
пациентов из-за барьеров, установлен-
ных аптеками, больницами и учрежде-
ниями общественного здравоохранения,
в результате чего подавляющее боль-
шинство поставщиков медицинских
услуг оказывается беспомощным в
защите своих пациентов перед лицом
болезни. Врачи теперь советуют своим
пациентам просто идти домой (позволяя
вирусу размножаться) и возвращаться,
когда их болезнь ухудшается, что приво-
дит к сотням тысяч ненужных смертей
пациентов из-за отсутствия лечения».

«Эта политика может фактически

представлять собой преступление
против человечности. Политическое
вторжение в медицинскую практику и
отношения между врачом и пациен-
том должно прекратиться. Врачи и все
поставщики медицинских услуг должны
иметь право практиковать искусство и
науку медицины, не опасаясь возмездия,
цензуры, клеветы или дисциплинарных
мер, которые ещё больше мешают нам
заботиться о нуждающихся пациентах. 

Врачи должны защищать своё
право назначать лечение, соблюдая
принцип: НЕ НАВРЕДИ. Врачам не
запрещается назначать безопасные и
эффективные методы лечения. Эти
ограничения продолжают вызывать не-
нужные болезни и смерть. Права паци-
ентов, получивших полную информацию
о рисках и преимуществах каждого
варианта лечения, должны быть восста-
новлены».

На Глобальном саммите говорилось
также о содействии повышению ответ-
ственности на высших уровнях власти
за обеспечение более высокого уровня
готовности, предотвращения, обнаруже-
ния и реагирования в случае эпидемий.
Таким образом, ведущие врачи и юристы
мира констатируют, что чиновники тре-
буют не персонализированного подхода,
а выполнения стандарта. Но эти стан-
дарты зачастую пишутся под производи-
теля фармакологической продукции. И
самое главное – госорганы здравоохра-
нения с фармацевтической промышлен-
ностью практически не предусматрива-
ют никакой критики стандартов лечения.
Стандарты лечения COVID-19 престу-
пны, с точки зрения многих опытных
врачей. 

Врачи, которые сегодня работают в
нашей стране, помимо давления Мин-
здрава и выстраивания этой вертикали
власти в медицине (от Минздрава к
субъектам федерации, потом до главных
врачей через департаменты здравоохра-
нения), оказываются в положении рабов
по отношению к чиновникам. И это глав-
ное препятствие. Потому что врачам в
директивном порядке запрещают гово-
рить, думать и действовать. Это главное,
из-за чего не было российских врачей на
Всемирном саммите по коронавирусу в
Риме.

Итак, если что и станет роковым
событием для нынешней власти, то это
не Навальный и не НАТО с ЦРУ, а неви-
димый вирус, у которого нет ни руковод-
ства, ни активистов, ни иностранного
финансирования. Он делает, что хочет, а
вы с ним не можете поделать ничего, как
бы ни хотелось. Он унёс сотни тысяч
жизней, он изнурил полуразрушенное
здравоохранение, он бьёт по экономике,
разгоняет цены и инфляцию, он вызыва-
ет недовольство властью. При этом
вирус невидим, и неуязвим для силови-
ков. Его нельзя разогнать, посадить и
ему всё равно, признают его иноагентом
или изменником, или нет. С ним нельзя
договориться. Его надо побеждать. А
Россия и её система здравоохранения
сделать это не в состоянии, госвласть
потерпела поражение. Не понимаем мы
политику власти: больше смертей от
короны – меньше нагрузка на Пенсион-
ный фонд и больше доходов от ГУП
«Ритуал». 

Кто-нибудь сомневается, что «кови-
добесие» закончится крахом производ-
ства, логистики, малого и среднего биз-
неса, экономики в целом? Томас Джеф-
ферсон говорил: «Когда несправедли-
вость становится законом, сопротивле-
ние становится долгом». Неужели так
трудно понять, что цифровизация и QR-
коды носят не временный порядок, они –
навсегда, ограничивая свободу именно
здоровых людей, превращая их жизнь в
подобие гетто с аусвайс-документами,
ущемляя в правах, дарованных Консти-
туцией. 

Мы выступаем за добровольную
вакцинацию, мы против QR-кодов,
которые ничего не гарантируют. Разве
вакцинированный человек не может
заболеть коронавирусом и стать его раз-
носчиком? Поэтому введение обязатель-
ности QR-кодов ничего в этом смысле не
решит. Необходимо изменить санитар-
но-эпидемиологические нормы и уси-
лить требования к соблюдению тех
мер, которые более адекватны в борь-
бе с распространением коронавируса. 

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии

Брянского обкома КПРФ.

КОВИД ОПАСЕН: 
ппрреежжддее  ввссееггоо ––

ддлляя  ддееййссттввууюющщееггоо  рреежжииммаа
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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 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Вертинский» Т/с

16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 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 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Ключ от всех две-

рей» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «В зоне риска» Т/с

16+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.35 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.25 Их нравы 0+
01.45 «Юристы» Т/с 16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 6+
07.55 «Свадьба лучшего

друга» Х/ф 12+
10.05 «СеняФедя» Т/с 16+
19.45 Русский ниндзя 12+
22.05 Суперлига 12+
23.50 Купите это немед-

ленно! 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 «Тупой и ещё тупее

тупого: когда Гарри
встретил Ллойда»
Х/ф 16+

03.10 6 кадров 16+

05.20 «Диверсанты» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 01.30 «Шумный

день» Х/ф 0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35

«Белые волки» Т/с
16+

14.00 Военные новости
12+

18.30 Специальный
репортаж 12+

18.50 Наука и война 16+
19.40 Скрытые угрозы

12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Военно-полевой

роман» Х/ф 12+
03.05 Раздвигая льды 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, 01.30, 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 «Вертинский» Т/с

16+
22.50 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Хранитель 12+

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 «Кулагины»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Ключ от всех две-

рей» Т/с 16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «В зоне риска» Т/с

16+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.40 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
02.10 «Юристы» Т/с 16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00, 14.00 Эксперименты

12+
09.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45, 02.45 «Шопо-коп»

Х/ф 12+
11.40 «Хроники Риддика»

Х/ф 16+
14.40 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
22.20 «Дамбо» Х/ф 6+
00.35 «Робот по имени

Чаппи» Х/ф 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.35
«Белые волки» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.40, 01.35 «Семь стари-

ков и одна девушка»
Х/ф 12+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

14.00 Военные новости
12+

18.50 Наука и война 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Буду помнить» Х/ф

16+
02.55 Военный врач. Иван

Косачев. Две пустыни:
огонь и лёд 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.50, 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 «Вертинский» Т/с

16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.40 Фрейндлих. Алиса в

стране лицедеев 12+

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 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Ключ от всех две-

рей» Т/с 16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «В зоне риска» Т/с

16+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.40 Национальная спор-

тивная премия 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 «Юристы» Т/с 16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00, 14.00 Эксперименты

12+
09.10, 14.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+ 
09.55, 02.35 «Толстяк про-

тив всех» Х/ф 16+
11.45 «Дамбо» Х/ф 6+
14.45 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
20.00 «Черепашки-ниндзя»

Х/ф 6+
22.00 «Черепашки-ниндзя-

2» Х/ф 12+
00.15 «Ван Хельсинг» Х/ф

16+
04.05 6 кадров 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.35
«Белые волки» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.40, 01.30 «Сверстницы»

Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
14.00 Военные новости

12+
18.50 Наука и война 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Сумка инкассато-

ра» Х/ф 16+
02.45 Маресьев: продолже-

ние легенды 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, 01.05, 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 Вертинский. Песни

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Виталий Соломин. И

вагон любви нера-
страченной 12+

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 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Ключ от всех две-

рей» Т/с 16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «В зоне риска» Т/с

16+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Магистраль» Т/с

16+
00.10 ЧП. Расследование

16+
00.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и

мы 16+
02.10 «Юристы» Т/с 16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00, 14.00 Эксперименты

12+
09.10, 14.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.45 «Черепашки-ниндзя»

Х/ф 6+
11.45 «Черепашки-ниндзя-

2» Х/ф 12+
14.45 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
20.00 «Соник» Х/ф 6+
21.55 «Покемон. Детектив

Пикачу» Х/ф 12+
00.00 «Хроники Риддика»

Х/ф 16+
02.10 «Окончательный

анализ» Х/ф 16+

05.10, 13.25, 14.05, 04.15
«Белые волки» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.40 «Возвращение высо-

кого блондина» Х/ф
12+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

14.00 Военные новости
12+

18.50 Наука и война 16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Сувенир для проку-

рора» Х/ф 12+
01.30 «Неподсуден» Х/ф

0+
02.50 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 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, 02.55 Модный при-

говор 6+
12.15, 13.40 Время пока-

жет 16+
12.55, 15.15 Фигурное

катание. Гран-при.
Осака 0+

16.00, 04.30 Муж-
ское/Женское 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Джим Моррисон –

Последние дни в
Париже 18+

01.30 Вечерний Unplugged
16+

02.10 Наедине со всеми
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 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 «Разлучница» Т/с

16+
04.00 «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.
Северные рубежи»
Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Магистраль» Т/с

16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос

0+
02.55 «Юристы» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «СеняФедя» Т/с 16+
09.00, 01.40 «Напарник»

Х/ф 12+
10.50 Суперлига 12+
12.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Плохие парни нав-

сегда» Х/ф 18+
23.25 «Я, робот» Х/ф 16+
03.10 «Неуловимые» Х/ф

16+
04.30 6 кадров 16+

05.50, 10.50, 13.25, 14.05,
18.40, 21.25, 02.10
«Белые волки» Т/с
16+

08.10, 09.20 «Фартовый»
Х/ф 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

14.00 Военные новости
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Возвращение
высокого блондина»
Х/ф 12+

01.35 Военный врач Нико-
лай Бурденко. Война
длиною в жизнь 16+

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 Этери. Диалоги с

королевой льда 16+
11.30, 12.15 Фигурное ката-

ние. Гран-при. Осака
0+

14.05 К юбилею Клары
Новиковой 16+

16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.55 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира 16+
23.45 Вертинский. Песни

16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся!

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 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Доктор Улитка» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Дом где сердце» Т/с

12+
01.15 «От судьбы не заре-

кайся» Т/с 12+

05.35 «Вызов» Х/ф 16+
07.25 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 «По следу монстра»

Т/с 18+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.10 Квартирник 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Фёдор Конюхов. Тихо-

океанский затворник
12+

02.55 «Грязная работа» Т/с
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.35 М/с 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-

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

но! 12+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 «Покемон. Детектив

Пикачу» Х/ф 12+
15.00 «Соник» Х/ф 6+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.25 «Камуфляж и шпио-

наж» М/ф 6+
21.30 «Бладшот» Х/ф 16+
23.40 «Матрица: Переза-

грузка» Х/ф 16+
02.10 «Неуловимые:

Последний герой» Х/ф
16+

05.22, 03.00 «Белые волки»
Т/с 16+

06.10 «Вам и не снилось»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 «Новые приключения
неуловимых» Х/ф 12+

09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.40 Загадки века 12+
12.30 Не ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05, 18.30, 00.10 «При-

ключения Шерлока
Холмса и доктора Ват-
сона» Т/с 12+

18.15 Задело! 12+
21.05 Легендарные матчи

12+
02.45 Оружие Победы 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Семейный дом» Т/с
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
14.00 Полюса недоступно-

сти Фёдора Конюхова
12+

15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и

дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Короли 16+
00.15 Тур де Франс 0+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся!

16+

05.20, 03.10 «Роман в пись-
мах» 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 Вести 16+
11.30 Большая переделка

12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 «Танец для двоих» Т/с

12+
18.40 Синяя птица 6+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая

история 12+
01.00 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

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 Фактор страха 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! 12+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 «Грязная работа» Т/с

16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.25 Полный блэкаут 16+
11.25 «Камуфляж и шпио-

наж» М/ф 6+
13.25 «Босс-молокосос»

М/ф 6+
15.20 «Гадкий Я» М/ф 12+
17.15 «Гадкий Я-2» М/ф 0+
19.15 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
21.00 «Алита: Боевой

ангел» Х/ф 16+
23.35 «Плохие парни нав-

сегда» Х/ф 18+
01.55 «Окончательный ана-

лиз» Х/ф 16+

07.15 «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» Х/ф 16+

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+
13.15 Война миров 16+
14.05, 03.55 «Операция

«Горгона» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.20 Легенды советского

сыска 16+
21.55 85 лет ансамблю

песни и пляски ВДВ
12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 «Фартовый» Х/ф 16+
01.35 «Сицилианская защи-

та» Х/ф 0+
03.00 Вспоминая блокад-

ный Ленинград 12+
03.25 Стихия вооружений

12+
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– Уважаемые коллеги!

В нашем зале не утиха-
ют дискуссии о том, следу-
ет ли больше денег вкла-
дывать в человека или
копить их в рамках так
называемого Фонда на-
ционального благосостоя-
ния.

Хочу напомнить, что
больше 30 лет назад за-
падные социологи открыли
то, что хорошо было из-
вестно русскому народу и
выражено пословицей: «Не
хлебом единым жив чело-
век», а просто тогда пока-
зали, что по сравнению с
1950-ми годами в 1980-х
американцы в среднем
стали жить богаче, но при
этом уменьшилось число
счастливых людей. И тогда
в рамках программы раз-
вития ООН стали разраба-
тывать тему человеческого
потенциала. Попросту го-
воря, этот потенциал
складывается из трех
индексов: образование,
благосостояние, долго-
летие.

В советский период мы
по человеческому потен-
циалу входили в десятку
наиболее продвинутых. Да-
же в страшном 1992 году
мы были еще 34-ми (совет-
ское наследие), затем опу-
стились до 72-го места,
сейчас занимаем 52-е,
остались в группе стран с
высоким уровнем разви-
тия, но вышли из группы с
очень высоким уровнем.

Согласно современной
экономической теории, имен-
но человеческий потен-
циал определяет прогресс
экономики и общества, ну,
соответственно, вложения
в человека в самой выгод-
ной и долгосрочной перс-
пективе, которая только
может быть.

Давайте посмотрим,
как российское правитель-
ство вкладывается в неко-
торые слагаемые челове-
ческого потенциала. Нач-
нем с благосостояния. По
этому показателю мы сей-
час 42-е, не самый худший
результат. Но недавно Рос-
стат-чудотворец ознако-
мил нас с очевидным от-
крытием, которое заслу-
живает шнобелевской пре-
мии, а именно: за панде-
мийный 2020 год уровень
бедности в России сокра-
тился с 12,3 до 12,1 про-
цента.

Позволю себе коммен-
тарий. Во-первых, услы-
шав это, я сразу вспомнил
блестящее высказывание
Андрея Михайловича Ма-
карова на питерском фо-
руме, который сказал: «С
тех пор, как мы подчинили
Росстат Минэкономразви-
тия, нам по плечу любые
показатели». Вот это как
раз тот случай.

По данным официаль-
ной статистики, средние
доходы граждан падают
с 2014 года и в настоя-
щее время снизились на
8,3 процента. Как падение
доходов сочетается с сок-
ращением бедности – это
тайна, покрытая мраком.

Напоминаю, в России
на поддержку граждан, а

также малого и среднего
бизнеса во время панде-
мии было потрачено по
официальным данным 4,5
процента от ВВП, в разви-
тых странах не менее 12
процентов. А ведь у них
число нуждающихся гораз-
до меньше.

Во-вторых, и главное.
Официальная статистика
российской бедности име-
ет мало общего с действи-
тельностью. Насколько пом-
ню, ни один депутат не
сумел прожить на россий-
ский прожиточный мини-
мум больше недели. Ис-
ключение – Николай Бон-
даренко, который прожил
месяц, но похудел на 7
килограммов.

Согласно опросу ВЦИОМ,
который пока не объявлен
иностранным агентом, 10
процентов граждан Рос-
сии не имеют денег на
еду, еще примерно 29
процентов – на одежду,
это есть реальный уро-
вень бедности. Серьез-
ные социологи оценили
его до начала пандемии в
38-39 процентов. Сейчас
он явно больше.

Если же исходить из
минимального потреби-
тельского бюджета, то он,
по данным Минтруда, сос-
тавляет 31 тысячу рублей,
по данным Федерации не-
зависимых профсоюзов –
43 тыс. 600 руб. И тогда
уровень бедности окажет-
ся гораздо больше. Напо-
минаю, ФНПР требует, что-
бы мы поэтапно приближа-
ли минималку к минималь-
ному потребительскому
бюджету.

В прошлой Думе мы
предлагали поднять мини-
мальную зарплату до 25
тысяч рублей. Нас, конеч-
но, объявили популистами,
однако эта цифра полно-
стью совпадает с предло-
жениями крупнейших рос-
сийских экономистов, ува-
жаемые коллеги.

Кстати, я напомню, что,
согласно программе «Рос-
сия-2020», с которой пар-
тия «Единая Россия» шла
на выборы 2011 года, в
2020 году наша средняя
зарплата должна была
составить около 2 тысяч
700 долларов, но не менее
150 тысяч рублей. Мы – за.
Двумя руками. Но на са-
мом деле в 2020 году сред-
няя зарплата – 51 тысяча,
или 700 долларов. Колле-
ги, в таком случае, где же
популизм?

Ситуация с долголети-
ем в России хуже, чем с
благосостоянием. Соглас-
но Указу президента №204,
мы должны были в 2030
году жить 80 лет, теперь,
согласно указу №474, дол-
жны жить 78 лет.

Когда повышали пенси-
онный возраст, нам гово-
рили, что все будем жить
долго, а денег у государ-
ства не хватает. Теперь
денег куры не клюют, а

жить будем по грустной
формуле Николая Вавило-
ва – плохо, но недолго.
Зачем повышали пенсион-
ный возраст, уважаемые
коллеги?

Как видим, еще до пан-
демии в одном случае по
долголетию мы были на
85-м месте, а по другой
методике – на 118-м. Учи-
тывая, что сейчас Россия
занимает 3-е место в мире
по смертности от COVID и
его последствий, показате-
ли, скорее всего, ухудшат-
ся.

Однако, уважаемые кол-
леги, при этом я хочу на-
помнить про данные Все-
мирной организации здра-
воохранения по расходам
на медицину.

Согласно этим данным,
мы переместились с 91-го
места в 2013 году на 120-е
место в 2017 году, и при
этом эффективность рос-
сийской системы здраво-
охранения, по мнению
ВОЗ, улучшилась – со 130-
го места на 65-е. Нельзя не
поклониться российским
врачам за то, что они рабо-
тают в любой ситуации.
Уважаемые коллеги, да-
вайте сделаем это еще
раз.

Образование. Мы пос-
тоянно слышим о том, что
произошел гигантский рост
расходов на образование в
России после 2000 года.
Однако во всем мире рас-
ходы на образование
меряют не абсолютными
цифрами, которые подвер-
жены инфляции, а долей
расходов на образование
валового внутреннего
продукта. Если вы посмо-
трите на эти данные, вы
увидите, что в 2012 году
мы были на 98-м месте, в
2018 году – на 120-м.

При этом те, кто посе-
щает школы в регионах,
прекрасно знают, что в
школах нарастает кадро-
вый кризис. Вот данные
Общероссийского народ-
ного фронта, назову толь-
ко одну цифру: 44 процен-
та опрошенных заявили,
что в школах не хватает
математиков и так далее.

Как же школа работа-
ет? Ответ простой. Учи-
тель работает за себя и
за того парня, но не
получает даже за себя.

По данным того же
Общероссийского народ-
ного фронта, большинство
учителей работают в сред-
нем более чем на полторы
ставки, а каждый седьмой
учитель работает на две
ставки и более. Допустимо
ли продолжать такую эко-
номию на детях, студентах,
педагогах?

Уважаемые коллеги,
спрашивается, а есть ли в
России возможность на-
ращивать вложения в
человека?

Ответ однозначен –
безусловно, да. Передан-

ные данные, соответствен-
но, в Фонде нашего нацио-
нального благосостояния.
Напоминаю. Первое. Даже
создатель фонда Алексей
Кудрин не раз настаивал
на увеличении вложений в
человека и на смягчении
так называемого бюджет-
ного правила. Если мы
хотим добиться экономи-
ческого прорыва, расхо-
ды на образование дол-
жны быть не менее 7
процентов от валового
внутреннего продукта.

Уважаемые коллеги,
посмотрите, 7 процентов
от ВВП требовала и «Еди-
ная Россия» в программе
«Россия-2020», и ведущая
партия оппозиции – Ком-
партия Российской Феде-
рации – в своих законопро-
ектах. Причем мы друг у
друга идею не крали, про-
сто мы послушали одних и
тех же экспертов, они до-
казывают, ни одна страна
не обеспечила экономи-
ческого прорыва при
меньших затратах на об-
разование.

Второе. В этом зале мы

не раз слышали: ах, что бы

мы делали без Фонда

национального благосо-

стояния в 2020 году, когда

одновременно была и пан-

демия, и упали цены на

нефть. Отвечаю: делали

бы ровно то же самое, что

и делали. Напоминаю, в

2020 году Фонд нацио-

нального благосостояния

(ФНБ) вообще не исполь-

зовался, все дополнитель-

ные расходы бюджета

были получены за счет

увеличения заимствова-

ний, соответственно, госу-

дарственного долга. Так

что 2020 год доказал как

раз обратное: без фонда

можно было бы обойтись.

Я не предлагаю фонд лик-

видировать, я просто гово-

рю, что он не использовал-

ся.
Коллеги, то, что я гово-

рю, это не моя личная
точка зрения, это позиция
ведущих российских эко-
номистов, которую я слы-
шу, будучи членом прези-
диума Вольного экономи-
ческого общества. Довожу
до вашего сведения мне-
ние этих экономистов: при
стагнирующей экономи-
ке и падающем уровне
жизни складывать день-
ги в кубышку означает
обеспечивать продолже-
ние стагнации и созда-
вать угрозу безнадежно-
го отставания России от
мировой экономики. На-
деюсь, что экономисты оши-
бутся, но не факт.

Уважаемые коллеги, в
конце концов, и пушкин-
ский скупой рыцарь, и
царь Кощей, который над
златом чахнет, в экономи-
ке и социальной политике
не добились ничего. Наде-
юсь, мы перестанем сле-
довать их примеру. Пред-
лагаю провести парла-
ментские слушания по
стратегии развития чело-
веческого потенциала в
России с привлечением
Академии наук и Вольного
экономического общества.
На наш взгляд, деньги
хорошо, но люди важнее.
Деньги для людей, а не
люди для денег.

Олег СМОЛИН,
депутат Госдумы,

фракция КПРФ.

Ïðàâÿùèå êîùåè
ïëîäÿò áåäíîñòü

ОО  ччееллооввееччеессккоомм  ппооттееннццииааллее  РРооссссииии,,
ууннииччттоожжааееммоомм  ббееддннооссттььюю,,  оо  шшккооллее  ии  ууччииттееллее,,
ллиишшеенннныыхх  ааввттооррииттееттаа,,  оо  ттууммаанннноомм  ббууддуущщеемм
ссттрраанныы,,  ооккааззааввшшееййссяя  ввоо  ввллаассттии  ссттяяжжааттееллеейй,,

сс  ддууммссккоойй  ттррииббуунныы  ггооввоорриитт  ддееппууттаатт--ккооммммуунниисстт
ООллеегг  ССММООЛЛИИНН

Евгений 
Семёнович
ШТАНЬКО

На 79-м году от
тяжелой болезни скон-
чался верный комму-
нист-ленинец, секре-
тарь первичной пар-
тийной организации
№4 Володарского рай-
она г. Брянска, пос-
тоянный внештатный
корреспондент «Брян-
ской правды» Евгений
Семёнович ШТАНЬКО.

Родился Евгений Се-
мёнович 25 мая 1943
года в г. Унеча Брянской
области. После войны
окончил Унечскую сред-
нюю школу №1, а затем
– Брянское техническое
училище №4, получив
специальность слесаря
по ремонту промышлен-
ного оборудования. В
ряды Ленинского комсо-
мола вступил в 1958
году.  По окончании учи-
лища активный комсо-
молец Евгений Штанько
вместе со всей группой
поехал по комсомоль-
ской путевке на Крайний
Север – в г. Норильск,
на горно-металлургиче-
ский комбинат. Работая
на комбинате по полу-
ченной специальности с
полной отдачей сил и
знаний, стал ударником
ко м м у н и с т и ч е с ко г о
труда.

В 1963-м был приз-
ван в ряды Советской
Армии. Служил в Забай-
калье радиотелеграфи-
стом. Здесь, в армии,
стал коммунистом, всту-
пив в ряды КПСС. Был
отличником боевой и
политической подготов-
ки, за что удостоился
чести сфотографиро-
ваться у Красного зна-
мени части. Перед де-
мобилизацией был атте-
стован на офицера запа-
са. 

Уйдя в запас, снача-
ла работал воспитате-
лем в молодёжном об-
щежитии, а затем –
заведующим передвиж-
ным автоклубом при
Унечском отделе культу-
ры. И ещё в течение
двух лет – слесарем на
унечском электромеха-
ническом заводе «Тембр».

В сентябре 1969 года
Евгения Семёновича приз-
вали из запаса в кадро-
вый состав Советской
Армии. Проходил служ-
бу в ПВО Московского
военного округа в дол-
жности заместителя ко-
мандира (а затем – ко-
мандира) роты по полит-
части в звании старшего
лейтенанта. В 1972 году
экстерном сдал экзаме-
ны за полный курс воен-
но-политического учили-
ща по специальности
«офицер-политработ-
ник». С 1978 года слу-
жил в Краснознамённом
Дальневосточном воен-
ном округе в должности
командира роты до
увольнения в запас в
звании капитана в 1985
году.  За время службы
был награждён знаком ми-
нистра обороны СССР
«Отличник военного стро-
ительства МО СССР»,
медалью «За воинскую
доблесть».

Вернувшись на ма-
лую родину, Е.С. Штань-
ко устроился на работу
на Брянский военный

завод №111 слесарем-
инструментальщиком и
поступил на филфак
Брянского пединститута,
по окончании которого
перешёл в ГПТУ №1
преподавателем исто-
рии и общественных дис-
циплин. С 1986-го и до
2004 года Евгений Се-
мёнович возглавлял ПТУ
№9, затем ещё год, до
ухода на пенсию, рабо-
тал зам. директора по
научной работе лицея
№9. После работал в
ООО «Александровская
мануфактура» замести-
телем гендиректора и
начальником отдела
кадров.

За многолетний доб-
росовестный труд Е.С.
Штанько награждён ме-
далью «Ветеран труда»,
юбилейной Ленинской
медалью, знаком «От-
личник профессиональ-
но-технического образо-
вания РФ», многочис-
ленными Почётными гра-
мотами.

И всю свою жизнь
Евгений Семёнович был
внештатным корреспон-
дентом – в газете «Запо-
лярная правда», Унеч-
ской районной газете, об-
ластных газетах «Брян-
ский комсомолец», «Брян-
ский рабочий», в Коми-
тете по телевидению и
радиовещанию. В пос-
ледние годы активно
сотрудничал с газетой
брянских коммунистов
«Брянская правда», в
которой постоянно рас-
сказывал о жизни пар-
тийной организации ком-
мунистов Володарского
района г. Брянска, о сво-
их земляках из Унечи, о
товарищах по партии, о
своём отношении к про-
исходящим событиям
как в стране, так и на
Брянщине.

Евгений Семёнович
был убеждённым, актив-
ным коммунистом-об-
щественником, членом
бюро райкома партии,
агитатором и пропаган-
дистом марксистско-ле-
нинских идей, участни-
ком всех мероприятий,
которые проводились ком-
мунистами в Брянске, и
одним из активных орга-
низаторов подобных ме-
роприятий в своём райо-
не.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ВВооллооддаарр--
ссккооггоо  ммеессттннооггоо  ооттддееллее--
нниияя  ККППРРФФ,,  ппееррввииччнноойй
ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии
№№44,,  ррееддааккцциияя  ««ББрряянн--
ссккоойй  ппррааввддыы»»,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ггллууббооккоо  ссккоорр--
ббяятт  вв  ссввяяззии  ссоо  ссммееррттььюю
ЕЕввггеенниияя  ССееммееннооввииччаа
ШШттааннььккоо  ии  ввыырраажжааюютт
ссооббооллееззнноовваанниияя  рроодднныымм
ии  ббллииззккиимм  ппооккооййннооггоо..
ППааммяяттьь  оо  ннаассттоояящщеемм
ккооммммууннииссттее  ммыы  ннааввссеегг--
ддаа  ссооххрраанниимм  вв  ссввооиихх
ссееррддццаахх..

Памяти товарища
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Георгий Константинович родился в
калужской деревне Стрелковка (ныне
г. Жуков) в 1896 году в семье крестьян.
Ныне в центре этого небольшого городка
располагается монумент, на котором вы-
сечены слова легендарного маршала:
«ДДлляя  ммеенняя  ггллааввнныымм  ббыыллоо  ссллуужжееннииее  РРооддии--
ннее,,  ссввооееммуу  ннааррооддуу..  ИИ  сс  ччииссттоойй  ссооввеессттььюю
ммооггуу  ссккааззааттьь::  яя  ссддееллаалл  ввссёё,,  ччттооббыы  ввыыппоолл--
ннииттьь  ээттоотт  ддооллгг»»..

Георгий Жуков рано пошёл «в люди»,
взяв на себя обязанность помогать семье.
20 августа 1915 года он был призван в
Императорскую армию и направлен в 5-й
кавалерийский полк, стоявший на тот
момент в Калуге. Участвовал в Первой
мировой войне, дослужился до унтер-
офицера, награждён двумя Георгиевски-
ми крестами.

В Гражданскую войну стал доброволь-
цем, вступил в Красную Армию. Вскоре
решительный и храбрый кавалерист из
рядового стал командиром взвода, а
затем и кавалерийского эскадрона. Бое-
вой путь Жукова в годы Гражданской
войны отмечен участием в боях на Вос-
точном, Западном и Южном фронтах.
Высшего военного образования не полу-
чил. За его спиной были лишь кавалерий-
ские курсы усовершенствования команд-
ного состава. Зато академическое обра-
зование Жукову заменили опыт Граждан-
ской войны и последующая служба на
различных должностях в Красной Армии,
а самое главное – природное дарование и
упорное стремление освоить военную
науку самостоятельно.

За участие в подавлении небезызвест-
ного Антоновского восстания на Тамбов-
щине Жуков был удостоен высокой награ-
ды – ордена Красной Звезды (1922 год).
Формулировка была представлена сле-
дующая: «В бою под селом Вязовая Почта
Тамбовской губернии 5 марта 1921 г., нес-
мотря на атаки противника силой 1500-
2000 сабель, он с эскадроном в течение
7 часов сдерживал натиск врага и, перей-
дя затем в контратаку, после 6 рукопаш-
ных схваток разбил банду».

Но не битвы Первой мировой и Граж-

данской войн принесли Георгию Констан-
тиновичу славу, а его полководческий
талант в годы Великой Отечественной.

В 1939 году Г.К. Жуков командовал
войсками 1-й армейской группы в районе
реки Халхин-Гол. Разгром японцев в боях
на Халхин-Голе рассматривается как один
из ключевых факторов, заставивших Япо-
нию отказаться от планов нападения на
СССР вместе с Германией. За эту опера-
цию комкор Жуков удостоился звания
Героя Советского Союза. Там впервые
проявился его суровый дар военачальни-
ка: «..Война есть война, – заявил он в ходе
обсуждения операции, – и на ней не
может не быть потерь... и эти потери
могут быть крупными».

С 1940-го Жуков – командующий
Киевским Особым военным округом. В
1941 году (и с началом Великой Отече-
ственной войны) был назначен начальни-
ком Генерального штаба, членом Ставки
Верховного Главнокомандования, коман-
дующим войсками Ленинградского (сен-
тябрь 1941 г.) и Западного фронтов. С
1942 года – первым заместителем нарко-
ма обороны и заместителем Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина.

Следует отметить, что Ставка Верхов-
ного Главнокомандующего направляла
генерала Г.К.Жукова на самые трудные
участки фронта, где требовались прежде
всего сила воли и твёрдость характера. 

В битве под Москвой в полной мере
проявились оперативно-стратегические
черты полководческого искусства Жуко-
ва. Необходимо выделить его огромное
самообладание и уверенность, которые в,
казалось бы, безнадёжной обстановке
позволяли применить наиболее рацио-
нальные способы решения поставленных
задач. Жуков лично выезжал на передо-
вую, собирал полуразбитые отступающие
части и ставил им задачи по обороне
рубежей. В этот период часто звучали
угрозы генерала по отношению к подчи-
нённым командирам за невыполнение
приказа – «расстреляю», «арестую»,
«отдам под трибунал», которые, однако, в
большинстве своём оставались лишь
угрозами. Сегодня Жукова обвиняют за
такой стиль руководства. Но необходимо
помнить, ЧТО тогда стояло на кону – сто-
лица СССР и, очевидно, судьба всего

советского народа. Сантиментов от ко-
мандующего ждать было трудно, другого
выхода тогда не было.

Жуков также участвовал в разработке
планов и в их осуществлении в Сталин-
градской и Курской битвах, при прорыве
блокады Ленинграда, освобождении Ук-
раины, Белоруссии и Польши. Командо-
вал 1-м Белорусским фронтом в Висло-
Одерской и Берлинской операциях.

Маршал Советского Союза с 1943
года дважды награждён орденом «Побе-
да», четырежды – Золотой Звездой Героя
Советского Союза. 9 мая 1945 года
Г.К. Жуков принял капитуляцию воору-
жённых сил Германии, а 24 июня того же
года принимал Парад Победы на Красной
площади в Москве.

Нужно заметить, что, несмотря на не-
оспоримый факт огромной роли Г.К.Жуко-
ва в разгроме гитлеровских полчищ, осво-
бождении СССР и стран Европы от
нацистской оккупации, судьба маршала
складывать отнюдь не безоблачно. В раз-
ные годы хватало тех, кто предпринимал
попытки либо принизить степень вклада
Жукова в Великую Победу, либо и вовсе
пытался «вылепить» образ «мясника»,
который не считался с потерями и был
готов идти на любые шаги, лишь бы удо-
влетворить собственное самолюбие.

Нападки преследовали Георгия Кон-
стантиновича при жизни и не оставили его
даже после его смерти. Появились все-
возможные «рупоры истории», которые в
погоне за сенсацией один за одним стали
выдавать «историографические труды»,
имеющие своей целью отнюдь на объек-
тивное представление биографии марша-
ла Жукова, а переиначивание цифр и
фактов вплоть до попыток заняться «по-
лосканием грязного белья». Перестроеч-
ная и постперестроечная эпоха явила
многочисленные образчики «публицисти-
ки», больше похожей не на результат дея-
тельности профессионала, а на попытку
добиться личной известности ценой дез-
информации и откровенной лжи, возве-
дённой в ранг свободы слова.

Под «этикеткой» свободы слова стали
выходить книги за авторством небезы-
звестного перебежчика В. Резуна, высту-
павшего под псевдонимом В. Суворов. В
одной из них он проговорился о цели,

которая поставлена перед ним его заказ-
чиками и покровителями: после полной
дискредитации Жукова Советский Союз
должен остаться без героев! Ну и, конеч-
но, это должно служить аргументом, что
«вожди Советского Союза, все без исклю-
чения – банда преступников и негодяев».
Выше Жукова, Рокоссовского, Конева и
других советских полководцев Резун ста-
вит Власова, который, по его мнению, и
должен был бы командовать победным
парадом в Москве. Гитлеровским, конеч-
но. Словом, предатель возводит на пьеде-
стал такого же предателя… Это можно
считать частью «холодной войны», кото-
рая велась против Советского Союза, а
теперь её методы бьют по национальному
достоинству России. Только ненавидя
«эту страну», люди столь безоглядно и
упоённо могут посвятить себя травле
военного гения, всегда остававшегося
истинным патриотом.

Тогда эти публикации у многих пред-
ставителей общественности и профессио-
нальных историков вызвали настоящий
шок. Вызывают они шок и сегодня, но уже
явно в меньшей степени, так как «резуны-
суворовы» и иже с ними своей целью ста-
вили и продолжают ставить размытие
правды о Великой Отечественной войне,
правды о Победе. Фактически речь идёт о
целенаправленной кампании, состоящей
в том, чтобы заставить граждан России
испытывать не чувство гордости за своих
предков, а чувство стыда. В чьих это инте-
ресах? Ну, уж точно не в интересах наро-
да России.

Но эта самая «либеральная тусовка»,
как любая пена, схлынула ранее и схлы-
нет сейчас, а величина маршала Жукова,
как кузнеца победы советского народа
над фашизмом, навсегда останется в
истории.

В одной из анкет Г.К. Жуков так отве-
тил на вопрос, о том, что он считает глав-
ным в жизни человека: ««ООссооззннааннииее  ввыы--
ппооллннееннннооггоо  ддооллггаа»».. Всей своей жизнью
подтвердил он это высказывание, потому
что был человеком дела, сыном своей
страны, частью её истории и не мыслил
себя без родной армии. Да, к методам и
практикам ведения военных операций
Жуковым каждый человек может отно-
ситься по-своему. Каждый может мнить
себя стратегом, объявляя, что «вот я бы
на его месте...» Но этот тяжёлый и вместе
с тем славный путь было дано пройти
именно Георгию Константиновичу. И он,
благодаря таланту, упорству и выдержке
настоящего солдата своего Отечества,
сделал всё, чтобы это Отечество сохра-
нить для всех нас.

По материалам интернет-сайтов.

По горизонтали: 3. Русский архитектор, представитель барок-
ко, создатель Зимнего дворца в Петербурге. 5. Город в Днепропетровской области,
название которого в буквальном переводе с греческого означает «город победы».
8. Легендарный древнерусский певец-сказитель, памятник которому установлен в
Трубчевске. 10. Однолетние или многолетние травянистые растения высотой 12-25
см, которые растут на высоких горах. 12. Языковед. 14. Старинный русский нарядный
головной убор замужней женщины с высоким очельем. 16. Знаменитый в прошлом
Брянский оружейный завод. 20. Повесть И.С.Тургенева. 22. Инструментальное всту-
пление, интермедия или завершающий раздел в вокальном произведении или танце.
23. Открыватель Марианских островов. 24. «Щи да ... пища наша!» 26. Денежная
наличность организации. 28. Хинин как органическое соединение. 29. Русский полко-
водец Михаил Барклай-де-Толли был потомком клана из этой страны. 30. Вещий
князь, который  собирался «отмстить неразумным хазарам». 31. Туго натянутый трос,
оба конца которого закреплены на судовых конструкциях. 32. Декабрист, чья жена
последовала за ним в Сибирь.

По вертикали: 1. Он бывает и положительным, и отрицательным. 2. Приспособле-
ние в борту лодки для упора  весла при гребле. 4. Залог недвижимости для получе-
ния ссуды. 6. Спортивная  единица счёта. 7. Фильм великого советского режиссёра
Пырьева по роману великого русского писателя Достоевского. 9. Столица Камеруна.
11. Актриса, исполнившая главную женскую  роль в фильме «Москва слезам не
верит». 13. Нагромождение льдин, образующееся в результате сжатия ледяных
полей  морей, озёр, рек. 15. В римско-католических монастырях монах в сане диако-
на или иерея. 17. Рыба семейства сельдевых. 18. Персонаж комедии Александра Гри-
боедова «Горе от ума», чьё жизненное кредо весьма  схоже с принципами некоторых
наших современников: «Во-первых, угождать всем людям  без изъятья –/ Хозяину,
где доведётся жить,/  Начальнику, с кем буду я служить,/ Слуге его,  который чистит
платья,/ Швейцару, дворнику,  для избежанья зла,/ Собаке дворника, чтоб  ласкова
была...», – особенно в отношении  начальства. 19. Совокупность водных организмов,
держащихся на поверхности  воды или полупогруженных в неё. 21. Крымский
курортный город, где повстречались герои рассказа  А. Чехова «Дама с собачкой».
25. Церковная «награда» Льва Толстого. 27. Арабские имя и фамилия, означающие
«вестник радости». Имя азербайджанского советского актёра, в фильме «12 могил
Ходжи Насреддина» сыгравшего главную роль, и фамилия персонажа телевизионно-
го сериала «Звёздный путь: Глубокий Космос 9».

Ответы на кроссворд в газете от 19 ноября 2021 года:

По горизонтали: 2.Абрек. 4.Вахта. 8.Опока. 9.Туш. 10.Айван. 11.Досуг.
12.Тагил. 17. Кожва. 18. Аборт. 20.Тайра.  21.Бак. 22.Изюбр. 23.Ляссе. 24.Муляж. 

По вертикали: 1.Абордаж. 3.Бакаут. 5.Тайган. 6.Монолог. 7.Аут. 13.Бакштов.
14. Батарея. 15.Авария. 16.Абазия. 19.Лаг.

Кроссворд

МАРШАЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
11  ддееккааббрряя  22002211  ггооддаа  РРооссссиияя  ооттммееттииллаа  112255--ллееттииее  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ооддннооггоо

иизз  ввееллииччааййшшиихх  ппооллккооввооддццеевв  ООттееччеессттвваа  ––  ГГееооррггиияя  ККооннссттааннттииннооввииччаа  ЖЖууккоовваа  ––
ллееггееннддааррннооггоо  ММаарршшааллаа  ППооббееддыы,,  ооддннооггоо  иизз  ссииммввооллоовв  ррааззггррооммаа  ффаашшииззммаа..
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