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ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ЭПИДЕМИЮ И
КОММУНИСТЫ ОБЛАСТИ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
В Московской области силами КПРФ развернута
широкомасштабная работа по оказанию помощи
жителям в условиях распространения коронавирусной инфекции

Коммунисты Московской области, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и стране в целом, вызванной
распространением вируса Covid-19, с первых дней объявления пандемии, начали всестороннюю помощь тем, кому сейчас сложнее
всего.
Клин, Щелково, Дмитров, Руза, Люберцы,
Серпухов, Подольск, Домодедово и многие
другие городские комитеты КПРФ ежедневно
адресно разносят продуктовые наборы для
пожилых граждан.
Клинские коммунисты охватили пять городских округов, помогая нуждающимся в это
непростое время. Активно работает и Подмосковный комсомол, молодежь одна из первых пришла на помощь, подключившись к
комсомольской акции «Своих не бросаем».
Щелковский ГК КПРФ многое делает для помощи пожилым гражданам. Серпуховские и
Протвинские коммунисты организовали развоз овощей и круп для нуждающихся. Подольские, Домодедовские, Рузские, Люберецкие коммунисты помогают всем, кому сейчас
тяжело.
Депутаты Московской областной Думы,
фракция КПРФ, депутаты местных Советов
- все без исключения включились в акцию
помощи.
Продуктовые наборы наполнили всем необходимым: крупа, сахар, макароны, тушенка
и многие другие продовольственные товары.
Акция КПРФ охватила весь столичный регион. Нет никого, кто бы остался в стороне все вносят свой вклад в эту акцию. Наш долг
- не оставить в беде тех, кому сейчас сложнее всего!
Евгения НАУМОВА

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

COVID-19
В ПОДМОСКОВЬЕ

ВЛАДИМИР КАШИН:

НЕ ДОПУСТИТЬ РОСТ
ЦЕН НА ТОВАРЫ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ!

17.04.2020

ЗАБОЛЕЛО

ИЗ ДОКЛАДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО
АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.
По данным Росстата, всего за 6
(!) дней апреля рост средних потребительских цен на овощи открытого грунта составил 4,5%, на крупу гречневую 3%, картофель, сахар, яйца подорожали на 2-3%. И это только средние цены.
Отдельные же товарные позиции показывают существенно больший рост.
При этом многие участники отрасли переработки, а самое главное, розничной продажи продуктов
питания, прикрываясь неблагоприятной экономической и санитарноэпидемиологической ситуацией, озвучивают позицию о необходимости
дальнейшего пересмотра цен в сторону их увеличения.
На наш взгляд объективных причин удорожанию продуктов питания
нет! Агропромышленный комплекс
Российской Федерации устойчиво обеспечивает предложение продуктов питания населению, причем наращивая и экспорт сельскохозяйственной
продукции. В объемах полной потребности из российского сельскохозяйственного сырья на наших перерабатывающих предприятиях производится абсолютное большинство товаров
первой необходимости.
Достаточными являются и запасы
сельхозсырья и продовольствия. Так,
только по зерну, из которого производится 250 видов продовольствия, запасы в Российской Федерации на сегодняшний день оцениваются в 28
млн. тонн - 1,75 млн. тонн в федеральном интервенционном фонде, 14,8
млн. тонн находится на хранении в
сельскохозяйственных организациях,
и еще 12,2 млн. тонн - в заготовительных и перерабатывающих предприятиях. При этом из указанного объема
на долю продовольственной пшеницы
приходится около 16 млн. тонн.
Уважаемые товарищи, сегодня
мы наблюдаем лишь манипулирование ценами, обусловленное желанием недобросовестных хозяйствующих
субъектов получить дополнительную
прибыль. И в первую очередь выгоду

здесь ищет спекулирующее звено - посредники и торговые сети.
Мы постоянно обращаем внимание на то, что труд крестьянина в розничной цене на продукты питания недооценен и бьемся за то, чтобы на
этом направлении принимались государственные решения. К примеру, от
потребительской цены на хлебобулочные, крупяные и макаронные изделия
производитель сельскохозяйственного сырья получает всего 5-9%. На прилавках можно увидеть хлеб по 500 рублей за 300 граммов при цене зерна
в 12 рублей за килограмм. Аналогично и в цене молока - труд фермера
оценивается менее чем в 30%, а все
остальное - аппетиты посреднических
звеньев.
Вопиющая ситуация сложилась с
овощами, которые попадают на прилавки магазинов напрямую с поля
или теплицы. По этой группе товаров
сегодня торговые наценки составляют уже более 500%! Сегодня наши тепличные хозяйства вынуждены реализовывать те же томаты по цене не превышающей 40 рублей за килограмм.
А через пять минут эти же томаты на
прилавке стоят уже 200 рублей за килограмм и дороже! Аналогичная ситуация по всему перечню наименований
тепличной продукции, объемы производства которой мы так старательно
все эти годы увеличиваем.
Не менее сложная ситуация и по
овощам открытого грунта. На примере одного из лучших подмосковных
хозяйств, имеющего почти вековую
историю, мы показывали президенту Российской Федерации, Правительству, в Государственной Думе, как необузданный аппетит торговых сетей
приводит к убыткам даже самое передовое и эффективное предприятие,
вынуждая его реализовывать продукцию ниже себестоимости.
А ведь мировым опытом и практикой, опытом и практикой Советского Союза доказано, что в цене продовольствия
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сельскохозяйственного сырья должна быть 50%, а по 25% должно приходиться на переработку и торговлю. Тогда система начинает работать в интересах каждого, позволяя гармонично
развиваться участникам продовольственного рынка. Именно об этом мы
говорили 6 апреля на встрече с председателем Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустиным, демонстрируя на слайдах информацию о
диспаритете цен и затратных механизмах в АПК.
Мы считаем, что Государственная
Дума по обозначенной мной проблеме должна принять соответствующее
постановление и предупредить всех
этих дельцов, кто сегодня желает «погреть руки» на товарах первой необходимости, еще глубже залезть в карман
и без того бедствующему населению,
обескровив при этом и крестьянство,
что такие действия недопустимы и будут жестко пресекаться государством!
В этом же постановлении должен быть
отражен вопрос диспаритета цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, который с каждым годом все больше давит на доходность
сельскохозяйственных товаропроизводителей, доводя ее до отрицательных значений.
Убежден, что такой шаг позволит
начать выравнивать ситуацию и положит начало системной работе на этом
направлении, а также позволит всетаки выйти на принятие законодательного решения об ограничении торговых наценок не точечно, а по всему
перечню товаров первой необходимости. Отмечу, что о проведении системной работы в этом плане, о необходимости принятия соответствующего закона мы более чем полгода
назад подробно говорили с руководством Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
и договорились совместно провести
соответствующие слушания. При этом
соответствующий законопроект нами
уже подготовлен.

ВЫЗДОРОВЕЛО
СКОНЧАЛОСЬ

Эпидемия коронавируса нового типа COVID-19 продолжает распространятся. Ситуация требует неотложных мер для обеспечения здоровья людей и перехода человечества на новую траекторию мирового развития. КПРФ вошла в число крупнейший политических партий мира, которые по инициативе Компартии Китая выступили с совместным заявлением о тесном международном сотрудничестве в борьбе с вирусом.
Мы выражаем свои соболезнования семьям, пострадавшим от распространения COVID-19 и неизбежных карантинных мероприятий. Выражаем искреннюю признательность медицинским работникам и всем, кто сражается с вирусной угрозой,
защищает здоровье людей.
Россия вступила в 2020 год с чувством растущей тревоги за будущее страны.
Экономический кризис, «оптимизированная» социальная сфера, людоедская пенсионная реформа - подобные явления неспособны вдохнуть в людей уверенность в завтрашнем дне.
Видя падение своих рейтингов, власть начала нынешний год с попыток вернуть себе политическую инициативу. Именно в этом видится главный смысл реформирования Конституции «сверху». Однако корректировка Основного закона не
может изменить ни сути правящего режима, ни основ проводимой им социальноэкономической политики.
В сложных и без того условиях эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием для страны. Олигархический капитал до последнего не желал прекратить «куршавелить», ограничить свои аппетиты, заблаговременно остановить доходные туристические программы. Тем жестче потребовались карантинные меры. Их введение
не могло не сказаться на состоянии экономики. Резко сократились перевозки всех
видов. Простаивает две трети предприятий питания и гостиниц. Приостановили работу свыше 35% торговых организаций, включая 85% магазинов одежды.
Власть обратилась к бизнесу с просьбой сохранить выплаты работникам в период вынужденных отпусков. Но у владельцев предприятий свои расчеты. По данным
социологов около трети предпринимателей уже отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Почти половина работодателей перевели работников на неполный
рабочий день с сокращением заработной платы.
Доходы граждан не просто сокращаются. Неизбежен всплеск безработицы. 16%
компаний начали увольнения, треть намерены приступить к этому в ближайшее время. Только среди москвичей работы могут лишиться около 1 миллиона человек.
Хотя чрезвычайное положение в стране не объявлялось, огромная часть
наших граждан, их семей, вступает в полосу чрезвычайных проблем. В этих
стр.3
условиях КПРФ настаивает на реализации десяти конкретных мер.

КАК В СУРОВЫЙ КАРАНТИН БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА?
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КОММУНИСТЫ ОБЛАСТИ
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

ШАТУРА
Раменскую и Шатурскую организации КПРФ много лет связывает крепкая дружба. С того времени, как депутат Московской областной Думы V созыва, первый секретарь Раменского РК
КПРФ Олег Емельянов курировал по
линии партии данный муниципалитет
и, тем более, сейчас, когда Раменские
коммунисты создали в городском округе Рошаль первичное отделение, которое в этом году по территориальной
принадлежности будет передано Шатурскому городскому отделению.
Сегодня эти две организации объединили свои усилия в оказании помощи учреждениям здравоохранения Шатурского края. 14 апреля секретари Раменского ГК КПРФ Олег Емельянов и
Сергей Жилин загрузились на складах
Совхоза имени Ленина канистрами с
дезинфицирующими растворами, спреями для обработки рук, поверхностей и
масок, закупленных по распоряжению
руководства Коммунистической партии

КОРОЛЕВ

Российской Федерации, и уже на следующий день груз был доставлен в
Шатуру, где его уже ждали комсомольцы и коммунисты. Под руководством
секретаря городского отделения Виталия Кузина и его заместителя Ильи
Семченкова средства защиты были доставлены непосредственно по подразделениям Шатурской ЦРБ и другим
учреждениям здравоохранения округа. Коммунистическую помощь получили инфекционное, хирургическое, онкологическое, гинекологическое, травматологическое отделения Шатурской
ЦРБ, детская поликлиника Шатуры,
станция Скорой помощи, поликлиника города Шатуры, женская консультация, детское инфекционное отделение, амбулатории поселков ЦУС, МИР
и Шатурторф.
Самая большая награда - это слова благодарности, прозвучавшие в
адрес КПРФ, за так необходимую в
данный момент помощь.

С первого дня, как только областные
власти объявили режим самоизоляции, Королевский городской комитет КПРФ включился в волонтерскую работу по помощи
тем жителям, которые вынуждены находиться дома и не могут сами выходить за
необходимыми товарами в магазины.
Это люди старше 65 лет, болеющие
хроническими заболеваниями, а также находящиеся по состоянию здоровья дома.
Нередко за помощью обращаются многодетные и одинокие родители вынужденные
сидеть дома с детьми.
Волонтерская помощь заключается в доставке необходимых продуктов, лекарств, бытовых средств и других необходимых товаров. От городского Комитета эту
работу курирует помощник депутата городского Совета депутатов Светланы Петровой, активист Николай Пчелкин. Ежедневно с ним работают от пяти до десяти волонтеров, которые за день обходят порядка
двадцати жителей.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией,
коммунисты Ленинского городского округа передали гуманитарную помощь организациям здравоохранения округа.
9 апреля в Видновскую районную клиническую
больницу были переданы 26 коробок (1040 флаконов) с гигиеническим спреем для рук. 10 апреля
2020 года во Взрослую поликлинику были переданы
13 коробок (520 флаконов) с гигиеническим спреем
для рук и еще 13 коробок (520 флаконов) были переданы в этот же день в Детскую поликлинику, амбулаторию Новодрожжино и Горки Ленинские.
В передаче гуманитарной помощи приняли участие депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Д.Н. Малков, А.С. Обловатный, а также
секретари городского Комитета партии Ю.В. Архина, С.Ю. Белоус, Ю.В. Одиноков.

ЛЕНИНСКИЙ

ПОДОЛЬСК
Подольский ГК КПРФ передал дезинфицирующие
средства в Климовскую центральную городскую больницу
и Климовскую городскую больницу-2.
В это сложное для всех нас время, коммунисты первыми откликаются и спешат помочь. Главное сейчас - помочь пожилым людям и врачам! Им сложнее всего.

КАШИРА
13 апреля коммунисты Каширского ГК КПРФ передали главному врачу ЦРБ г. Кашира для борьбы с коронавирусом дезинфицирующие средства в количестве 100 емкостей по 10 литров, и 1500 флаконов спрея для дезинфекции рук врачам.
Это благотворительная помощь от КПРФ в трудное
для людей время. Важность и своевременность этой помощи высоко оценили в ЦРБ.

ЛЮБЕРЦЫ

ОЖЕРЕЛЬЕ
Секретарь МК КПРФ, Председатель Комитета по местному самоуправлению
Мособлдумы Александр Наумов 15 апреля работал в городском округе Кашира.
Депутат рассмотрел обращения граждан, поступившие в общественную приемную. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и невозможностью провести личный приём граждан, пообщался с обратившимися за помощью по телефону. В первую очередь рассмотрел обращения граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации и принял решение оказать помощь.
Вместе с первым секретарем Каширского ГК КПРФ Юрием Степановичем Волконитиным развезли продуктовые наборы, находящимся на самоизоляции, нескольким представителям поколения «Дети войны».
Галине Константиновне Паниной, общественнице, активно работающей в Совете ветеранов и в организации «Дети войны» микрорайона Ожерелье городского
округа Кашира, в апреле исполнилось 75 лет.
Вместе с Юрием Степановичем, Александр Анатольевич поздравил Галину Константиновну с юбилеем и вручил награду - памятную медаль «150 лет со
дня рождения В.И. Ленина», подарок и продуктовый набор. Александр Наумов отметил: «По настоящему, юбилей этой замечательной женщины отметим по окончанию пандемии. А то, что мы скоро победим эту напасть, я уверен, главное - извлечь уроки и прекратить «оптимизировать» здравоохранение, образование, науку, социальные расходы. Нужно возрождать свою промышленность!»

Руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов городского округа Люберцы Василий Аркадьевич Бызов передал медицинским учреждениям округа антисептиков общим весом более 1,3 тонны.
Это дезинфицирующая жидкость и более 4 тысяч
флаконов гигиенического спрея для рук. Груз передан по
согласованию с главным врачом ЛОБ Дмитрием Старцевым в стационар № 3 в п. Красково.
«Эта помощь очень нужна нашим медикам, которые
сейчас борются за здоровье наших людей. Груз был получен из совхоза им. Ленина, где сформирована помощь
здравоохранению Московской области по поручению руководителя КПРФ Г.А. Зюганова. Спасибо большое Павлу
Грудинину и всем, кто помог осуществить это нужное дело», - сказал Василий Бызов.

ПУШКИНО
13 апреля фракция КПРФ Совета депутатов Пушкинского городского округа вручила Пушкинской ЦРБ гуманитарную помощь от КПРФ. 2000 штук дезинфицирующих спреев и 150 литров флексольвента для дезинфекции
ЦРБ. Просим другие фракции Пушкинского Совета депутатов нас поддержать.

Домодедовские коммунисты под руководством второго секретаря Домодедовского горкома Н.Н. Гуровой и депутата Горсовета А.В. Халимовой ежедневно комплектуют и адресно развозят продуктовые наборы нуждающимся
жителям г.о. Домодедово.
В наборах присутствуют в достаточном количестве
крупы, бакалея, тушенка, овощи, средства гигиены. «Мы
будем помогать всем нуждающимся и не оставим никого в
беде!», - вот девиз всех коммунистов.

Коммунисты Рузского отделения КПРФ раздали адресную гуманитарную помощь инвалидам, одиноким пожилым жителям.
За счет парторганизации были приобретены продукты и розданы многодетным семьям. Активно проявили себя в этой работе коммунисты: Л.А. Булавин,
С.А. Аввакумов, председатель Рузского отделения «Дети войны» Л.А. Вербицкая.
Коммунисты Рузы благодарят коммунистов Клинской парторганизации КПРФ,
а также первого секретаря Клинского горкома партии М.Ю. Васильева за предоставленную гуманитарную помощь.

Предлагаем вашему вниманию стихи заместителя
Председателя ЦК КПРФ, руководителя комитета ГД
по аграрным вопросам, академика РАН В.И. Кашина.

Короновирус долго спал,
В мышах летучих отдыхал,
Жил припеваючи старик,
Корону прицепил на лик.

И все отправимся на дачу,
С волонтерами в придачу,
Там дел сейчас невпроворот,
Они посмотрят как народ.

И армию свою создал:
В ней все равны, и стар и мал.
Заглавный он – большой король,
Всем дал работу и пароль.

С утра до вечера батрачат,
А потом вприпрыжку скачут,
В доме порядок навести,
К столу продукты принести.

На улицу не выходить,
Не ссориться и не бузить,
Еды хватает и питья,
А если что, вот и кутья.

А утром снова при делах,
В теплице дел - и ох и ах,
Салат посеять и редис,
Полить тюльпаны и нарцисс,

Нарушителей помянем,
По стакану кутьи грянем,
За порядком всем следить,
Старшим молодых учить.

Грядки под лук вскопать к обеду,
Помочь советом и соседу,
Рассаду перцев посадить
И не забыть салат полить,

Мирно нынче лучше жить,
Людей не трогать, не губить,
Можем получить ответ,
Всех нас отправят на тот свет.

Вскопать грядки под морковь,
Не отругала чтоб свекровь,
Про сад любимый не забыть,
Его как следует полить,

Но случилась тут беда,
Либеральная среда.
Победила старика,
Сняла корону с мужика.

Подкормить и окопать,
А потом уж поливать,
Стволы следует промыть,
А потом и побелить,

Прицепили на свой лик,
И повсюду слышен крик
Страшнее атомной войны:
Пропадем мы без вины.

На май картофель посадить,
И перцы не забыть полить.
До вечера эта возня.
Это, братцы, западня!

А либералы о своем:
«Весь мир к рукам мы приберем,
Вот с китайцев и начнем,
И пошли прям напролом.

Еще томаты, огурцы,
Рассада - что Петра стрельцы,
Земляника на подходе,
Дел несчётно в городе.

Начнем с провинции Ухань,
С лица сотрем мы эту дрянь».
Китайцы кое-что прикрыли,
Морду захватчикам набили.

Волонтеры посмотрели,
От работы очумели,
Через день домой сбежали,
Изоляцию создали.

В плен взяли целые полки,
В ЦК сидят не дураки,
Порядок здесь царит во всем,
И делается все с умом.

Изоляция сплошная,
Одни от края и до края,
А крестьянам как же быть,
Им коров кормить, доить?

Медицину укрепили,
Биоцентры подразвили,
Все делают не на показ,
А для будущего про запас.

Посевную проводить,
В теплицах урожай растить?
В садах дел невпроворот Знает каждый идиот.

Либералы растерялись,
Командиры разбежались,
И рванули кто куда.
На родину все господа.

В доме им не отсидеться,
И как следует одеться,
У фермера нет ни гроша,
Вот и работают, спеша.

В либеральные столицы,
Покушать захотели пиццы,
Или согласны на спагетти.
Но Вы за весь кошмар в ответе!

Им бы прививку получить,
Правительство о том молчит.
Вот рестораны - это да,
В гостиницах теперь беда.

А начальникам в столицах
Поучиться б в заграницах,
Всем давно пора в Китай,
Для людей там строят рай.

У туристов и артистов,
И прочих разных финансистов,
Нефтяники, газовики,
Аэрофлот, портовики.

Эпидемия в разгаре,
Европу вирус закошмарил,
До Америки добрался,
Трамп, похоже, растерялся.

Весь малый бизнес огорчен,
Похоже, что он обречен,
О нем лишь только говорят,
А что-то делать не спешат.

Все смотрят на Россию-мать,
И ей приходится страдать.
Но вирус, скажем, не дурак,
И знает где ему табак.

С утра до вечера кричат,
И обращения строчат,
Всем хорошего желают
И достоверно излагают.

На завтрак здесь дают имбирь,
А к вечеру сошлют в Сибирь.
На железной емкости пароль,
Предупреждал о том король.

О том, что в мире происходит,
Как по странам вирус бродит,
Кто заболел и кто погиб,
Ведущий новостей охрип.

Ну а пока весь мир спасаем,
Стране цену набиваем,
Сами надеемся на Бога,
И на себя еще немного.

Похоже, будет как всегда,
Деньги направятся туда,
Где на груди горит звезда,
Народу же грозит беда.

Службу правили в церквях,
В Афонских кельях, монастырях,
Пока никто не опроверг,
Что крест главный оберег.

Но русских трудно испугать,
Они привыкли побеждать,
Без больших денег проживем,
Отсеемся и уберем.

И Россия наша мать,
Она поможет всем опять,
Врачей и армию пришлет,
В стране порядок наведет.

И конечно ждем вакцину,
Надеемся на медицину,
На наш доблестный народ,
Он лекарство подберет.

ЩЕЛКОВО

ДОМОДЕДОВО

РУЗА

«НА БОГА НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ»

КЛИН
Клинские коммунисты в ежедневном режиме работают
на благо земляков. За несколько недель ими роздано более 300 продовольственных наборов. Охватили территории 5 районов Московской области: Клинский, Волоколамский, Лотошинский, Шаховской и Рузский.

Щелковские коммунисты продолжили помогать нуждающимся. Первый секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Мокринская вместе с депутатами Алексеем
Яковлевым и Владимиром Субботиным раздали адресную помощь в виде наборов, включающих продукты питания и средства гигиены.
Наборы доставили нуждающимся и находящимся на самоизоляции ветеранам войны и труда, «детям войны» из числа в основном инвалидов, одиноко проживающих пенсионеров, тем, кто нуждается в помощи и реально которым трудно
выйти из дома по иным причинам. Берегите себя! Оставайтесь дома!

Товарищи! Не подвергайте опасности
свое здоровье, оставайтесь дома!

Волонтеры КПРФ вам помогут!
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

КРИЗИС

ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ЭПИДЕМИЮ И
ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

Окончание. Начало на с. 1
ПЕРВОЕ. На примере зажиточных
центров западного капитала, от американского Нью-Йорка до бельгийского
Брюсселя, мир видит: система глобального капитализма оказалась не готова к
серьезным испытаниям. Она терпит сокрушительное поражение. Четыре миллиарда человек сегодня на карантине. Эпидемия коронавируса усиливает общий
кризис капитализма, заставляет людей
задуматься о все более острых классовых
противоречиях.
Жизненной необходимостью становится сегодня учет итогов ленинскосталинской модернизации, опора на весь
уникальный опыт советской страны и Китайской Народной Республики. Даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной
войны в Советском Союзе не возникло
ни одной эпидемии. Остатки советской
медицины и сегодня позволяют сдерживать удар большой беды.
Предложение КПРФ о национализации стратегических отраслей экономики из числа фундаментальных. Возвращение
государству флагманских производств ключевое условие конкурентоспособности России в условиях назревающего коллапса мировой экономики.
В хозяйственной жизни России и без
того господствует иностранный капитал.
Сейчас, когда российские активы дешевеют, стервятники с зарубежной пропиской уже готовы скупать их за бесценок.
Национализация в такой ситуации - непременное условие как для запуска экономического роста, так и для обеспечения национальной независимости.
В большой и холодной стране стратегическое планирование, регулирование
цен и тарифов - непременное условие,
чтобы удешевить производство продукции, обеспечить ее продвижение на мировых рынках, поддержать граждан России. Все это диктует необходимость восстановления собственности государства
на банковскую систему и ключевые производства. В качестве первоочередной
меры следует наладить контроль за валютными операциями и остановить отток средств за рубеж. Ход событий прямо подвигает к принятию ответственных
решений.
ВТОРОЕ. Общая угроза требует соединения усилий всех общественных сил.
Предстоит всемерно поддержать врачей,
медсестер и всех, кто находится на передовой борьбы с тяжелой болезнью. Особого внимания заслуживают те, кто не
имеют возможности самостоятельно себя
обеспечивать, и добровольцы, которые
идут им на помощь.
Необходимость борьбы с эпидемией высветила все пороки современной
системы российского здравоохранения.
Принципиально важно приступить к разработке программы восстановления лечебных учреждений, пострадавших в ходе
преступной по своей сути «оптимизации».

О ВАЖНОМ
Кроме того, людей постарше, переживших бесславный конец горбачевской «перестройки» и последовавшие за ними просто
страшные годы гайдаровских реформ, никаким «идеальным штормом» не напугаешь. Конечно, жаль людей, чья молодость пришлась
на «перестройку», а приближающаяся старость - на сочетание пенсионной реформы,
экономического кризиса и вроде не особо уж
страшной, но непонятной и непредсказуемой
эпидемии. Поэтому, когда глава Минфина Антон Силуянов заявляет о том, что «тучные годы» кончились, хочется просто ему сказать за нас не переживайте, мы их в последние 30
лет и не видели. Если эта ложка и была полна, то ее явно пронесли мимо нашего рта.
На мой взгляд, после некоторого шока, у
людей происходит явная адаптация к происходящему, тем более, что нам грозит много
неприятностей, но ничего реально страшного
в ближайшей перспективе с большинством из
нас не произойдет.
Скажу больше - всякий кризис, если он,
конечно, не ведет к разрушению системы и
тотальной гибели (ядерная война, падение
метеорита, заболевание, сравнимое с чумой
или черной оспой и т.д.), имеет как отрицательные, так и положительные свойства и
можно его рассматривать как, например, глобальные учения по гражданской обороне, или
испытание экономической системы на прочность. Многие говорят и о кризисах капитализма, которые разрешаются через войны, а
в таком случае нынешний кризис, хотя, безусловно и тяжелый, но пока явно не идет ни
в какое сравнение с более-менее существенной войной.
Как я уже говорил ранее, я не вирусолог и
не берусь предсказать, чем кончится нынешняя эпидемия. Возможно, вирус мутирует во
что-то гораздо более опасное, по примеру тех
страшных эпидемий, который веками сотрясали человечество. Это, конечно, будет невезение, но объективно люди никогда не были
застрахованы от подобного сценария, однако выжили и намерены выжить в дальнейшем. Да и научный прогресс шагнул далеко
вперед, поэтому все страшные заболевания
прошлого побеждены в развитых странах и,
кстати, первым номером в победе над большинством опасных эпидемий шел Советский
Союз, победивший их как на своей территории, так и на территории своих союзников, далеко не самых богатых стран мира. Последствия этой борьбы сказываются даже сейчас,
как, например, обязательная вакцинация, которая, по оценкам ученых из разных стран, в
том числе и США, снижает риск заболеть коронавирусом примерно в 10 раз. Увы, это относится к старшему и среднему поколению,
поскольку в последние годы та самая, оказавшаяся сейчас важной вакцинация БЦЖ,
разделила судьбу «оптимизированных»

ТРЕТЬЕ. Исключительно важно поддержать граждан в условиях падения их
доходов. Период «самоизоляции» должен сопровождаться специальными компенсациями и преференциями по оплате
услуг ЖКХ. Особое внимание следует уделить малообеспеченным, старикам, детям и матерям.
Меры материальной поддержки - это
не только необходимый элемент социальной политики, но и часть механизма поддержки производства. Это способ запуска
экономического роста через повышение
покупательной способности и стимулирование спроса.
КПРФ предлагает конкретную систему выплат нуждающимся. Поддержка необходима и тем, кто отброшен за черту
бедности до начала эпидемии, и тем небогатым россиянам, чьи доходы снизятся
за время карантина на треть и более. Для
20 млн бедных доплаты до прожиточного
минимума в 14556 рублей требуют выделять ежемесячно 108-110 млрд рублей.
Чтобы помочь тем, чьи доходы снизились
критически, необходимо по 25-26 млрд
рублей в месяц. Выплаты для «детей войны», подвергшихся «монетизации льгот»,
должны составить порядка 5-7 млрд рублей ежемесячно.
Таким образом, суммарные затраты
на перечисленные цели должны составлять не менее 140 млрд рублей в месяц.
Правительство же выразило готовность
выделить значительно меньшие средства.
Данный подход должен быть пересмотрен. Деньги у государства есть.
ЧЕТВЕРТОЕ. Следует особо выделить
меры поддержки тех, кто останется без
работы. Прогнозное высвобождение рабочих мест выглядит крайне тревожно.
Оно затронет свыше 8 млн наших соотечественников. Еще 4,5 млн человек были
лишены работы до осложнения эпидемиологической ситуации. Вместе с выплатой
пособий новым безработным необходимо обеспечить доплату до прожиточного
минимума тем, кто уже находится в сложной жизненной ситуации. Общие требуемые расходы составят порядка 45 млрд
рублей. Они должны быть гарантированы.
В условиях крупных бюджетных расходов антикризисного характера страна
вправе рассчитывать на то, что баснословные средства, накопленные российской олигархией, будут направлены на
поддержку людей. От слов о социальной
ответственности крупного бизнеса пора
переходить к делу.
ПЯТОЕ. Обостренный характер приобретают вопросы продовольственной безопасности. В настоящий момент особенно важно не провалить посевную и не
остаться без достойного урожая. Для полноценного проведения посевной кампании требуется безотлагательно отрегулировать цены на топливо, в полной мере
ввести в действие программы поддержки села. Предстоит обеспечить эффективную реализацию принятой в прошлом

ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНСТИТУТОВ

Сегодня со всех телеэкранов эксперты разного рода вполне правильно рассуждают
о том, что под шумок коронавирусной эпидемии начинается очередной передел собственности. Я с этим вполне согласен, так же как и с тем, что впереди нас ждет очень
глубокий экономический кризис, в котором российское правительство будет искать
очередное дно, что бы от него оттолкнуться.
году госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Важно также как можно скорее принять программу
ввода в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель, реализовать систему
мер повышения плодородия почв.
Необходимо оказать весомую поддержку личным подсобным, дачным и
огородным хозяйствам граждан. Сегодня они играют особую роль в производстве молока и мяса говядины, картофеля и овощей, плодов и ягод. В целом, мы
продолжаем настаивать на расширении
системы мер поддержки сельского хозяйства России.
ШЕСТОЕ. Требуются специальные
меры по укреплению реального сектора экономики. Следует отработать систему поддержки хозяйствующих субъектов,
которые заняты выпуском товаров повседневного спроса.
Особое внимание следует уделить
наиболее уязвимому малому бизнесу.
Считаем, что предложенных правительством мер здесь недостаточно.
Максимально возможное содействие
должно быть оказано народным предприятиям. Они продемонстрировали удивительную устойчивость и эффективность.
Не беря ни копейки у государства и стабильно пополняя его бюджет через налоги, они демонстрируют уникальные
экономические результаты и примеры социальной защиты своих работников. Настаиваем на том, что необходимо всемерно помогать таким предприятиям, а не преследовать их под разными
предлогами.
СЕДЬМОЕ. Ситуация требует оперативной разработки и реализации программы преодоления технологического
отставания России. Прежнее правительство оказалось не способно обеспечить
проведение эффективной инвестиционной политики. Обескровливая экономику
и социальную сферу, оно накопило большие финансовые резервы. Крайне необходимо направить значительную часть
этих средств на развитие современных
технологий и отраслей соответствующего
профиля. Великий советский задел не должен погибнуть. Он должен стать основой
нового технологического старта страны.
ВОСЬМОЕ. Подход к науке и образованию должен быть пересмотрен. Печальными символами времени

стала оптимизация сети образовательных
учреждений, навязчивое введение ЕГЭ и
пресловутое «реформирование» Академии наук. Предлагаем создать под эгидой Госсовета специальную широкую комиссию для выработки и реализации новой стратегии научно-образовательной
политики. В рамках первоочередных мер
предлагаем отказаться от проведения
единого госэкзамена в 2020 году. Считаем необходимым использовать для зачисления выпускников в вузы итоги школьной аттестации их знаний с учетом участия учащихся в предметных олимпиадах
и других достижений.
Нужно поддержать отрасли, от которых зависит уровень культурной развитости страны. Важно вернуть книгоиздание
в сферу внимания государства. В период
эпидемии эта сфер деятельности серьезно пострадала. Для нее необходимы и налоговые послабления, и дотации, и иные
меры поддержки.
Крайне важно изменить информационную политику, позаботится о социальнопсихологическом здоровье граждан.
Неприемлемо, когда русофобия и антисоветизм продолжают разъедать и раскалывать общество. В вещании российских телеканалов должно появиться гораздо больше программ созидательного
и просветительского характера.
ДЕВЯТОЕ. В настоящее время крайне
важно обеспечить сочетание карантинных мероприятий с разумностью запретительных мер. Следует отменить избыточные ограничения в тех регионах, где они
стали следствием перестраховочных действий и бюрократического рвения.
ДЕСЯТОЕ. В целом, ситуация с коронавирусной инфекцией подтвердила потребность в ускоренном развитии страны.
Одновременно необходимо возрождение
полноценной системы мобилизационной готовности и гражданской обороны.
Их эффективность позволит не останавливать производства в период эпидемий,
а обеспечивать работающих средствами
индивидуальной защиты в необходимых
масштабах.
Мы убеждены, что реализация предложений КПРФ позволит подготовить страну
к любым испытаниям.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Проблема заключается в том, что
почти никто не говорит о весьма новом
явлении, а именно общественным кризисом, как традиционной модели общества, так и либеральной вместе с
модернистской.
Судите сами, христиане замерли в
ожидании величайшего для них праздника Пасха. Это день Воскресения Христа - символ победы жизни над смертью!
Но что делают церковные иерархи? Они
говорят, что не нужно собираться в этот
день, что важна человеческая жизнь.
Что же это значит? А значит это то, что
весь церковный институт не имеет ничего общего с тем институтом, который закладывался и формировался 2000 лет
назад, когда христиане верили в Воскресенье и ради своих идеалов шли на
смерть - презирая ее. Это определенный
кризис традиционного общественного
устройства, которое Церковь должна была сохранить, но она от этого отказалась.
Жизнь земная для иерархов определенно стала важнее жизни вечной и об этом
же можно с сожалением сказать и о прихожанах. Я не обсуждаю иные традиционные религии, потому что, мне ближе и
понятнее именно христианство, но то же
самое происходит и в иных религиях и
верующие это принимают!
Кризис либеральной общественной модели заключается в том, что люди сами согласились ограничить свою
свободу. А ведь классический либерализм предполагает незыблемость прав
и личных свобод человека! Для либерализма свобода является высшей ценностью! Но право и свобода были на наших глазах растоптаны государственной
машиной, и граждане не возроптали, а
согласились с такими мерами. Как говорил 6-ой президент США Бенджамин
Франклин: «Те, кто готовы пожертвовать
насущной свободой ради малой толики
временной безопасности, не достойны
ни свободы, ни безопасности».
Что же касается модернистской общественной модели, то государство и тут
утерло всем нос, особенно левым всех
мастей. Мне, как коммунисту за это особенно обидно. Весь 20 век левые всего
мира пугали буржуев массовыми забастовками и немалыми экономическими
убытками, и что же сделало современное государство? Оно само устроило
массовую забастовку, которой никогда

ПЕРЕД ЛИЦОМ ИСПЫТАНИЙ
Мне всегда представлялось справедливым выражение: «Человек ко
всему привыкает».
Действительно, природа заложила в нас большие способности к приспособляемости, потому что в более-менее приличных условиях, с
переменным успехом сравнительно большая часть человечества,
хотя и далеко не вся, стала жить только со второй половины 20 века,
когда научный и социальный прогресс, основанный на соревновании
двух социально-экономических систем, резко двинул человечество
вперед. А до этого времени жизнь абсолютного большинства населения Земли колебалась от тяжелой до абсолютно невыносимой.
медицины, санэпиднадзора и инфекционных отделений горбольниц во многих городах. Помните, в 90-х годах нам говорили, что
большая армия нам не нужна, потому что нам
никто не угрожает? Вот примерно то же самое
произошло с медициной, не говоря уже о ее
безумной коммерциализации с идеалом в виде американской системы здравоохранения,
полностью ввергнутой в катастрофу при первом же более-менее серьезном потрясении.
У СССР было еще одно огромное, возможно самое главное преимущество, позволявшее справляться с самыми страшными вызовами в истории - от всех мыслимых
эпидемий после гражданской войны до фашизма в годы Великой Отечественной - это
единство самого народа и его единство с государством. И я бы сказал - взаимное доверие. И вот этого самого единства и доверия
нам не хватает сейчас. Я думаю, что если не
произойдет какой-то экстраординарной неприятности, в общем и целом, даже нынешней оптимизированной медицины в той или
иной степени хватит почти на всех. А вот меры по борьбе с эпидемией сейчас носят такой
разнонаправленный характер, что их последствия я предсказать не могу.
Мы живем при капитализме, то есть в обществе, где открыто провозглашается, что

каждый за себя и спасение утопающих - дело рук самих утопающих. И в обычное время
так и есть. Я где-то слышал довольно страшноватое мнение о сравнительной статистике
смертности в Италии и в России, что те, кто
умирает сейчас в Италии, у нас уже умерли
в 90-е - в том смысле, что мы прошли через
безжалостные и социал-дарвинистские времена, которые слабые просто не пережили. И
абсолютное большинство эти времена совершенно не забыли и не хотят их повторения.
Возможно, поэтому экономические последствия распространения коронавируса нового типа беспокоят россиян больше,
чем сама болезнь, говорится в исследовании Online Market Intelligence (OMI) и центра
«Платформа». Опрос проводился в городах
с населением более 100 000 человек. Страх
перед возможным экономическим спадом изза вируса испытывают 60% опрошенных. 52%
боятся, что коронавирусом заразится кто-то
из родственников. И только 29% боятся заболеть сами.
По мнению опрошенных, 60% считают,
что их уже затронул экономический кризис, а
45% уверены, что доходы их семьи уже существенно сократились, а расходы выросли. Однако, пока лишь 23% опрошенных
рассказали, что вирус ударил по бизнесу, у

15% закрылось место работы, и только 5%
сообщили, что потеряли работу.
К сожалению, это только начало и последствия от эпидемии и от экономического
кризиса будут, как болезни в человеческом
организме, взаимно отягощать друг друга, а
банкротство одних компаний может вызвать
«эффект домино», когда будут закрываться их поставщики, смежники и прочие. Все
это явно не прибавит россиянам ни хорошего настроения, ни физического и психического здоровья.
И очень печально, что, похоже, по крайней мере, пока, все это будет происходить
на фоне отсутствия сколько-нибудь заметной
материальной помощи россиянам со стороны
государства с одной стороны и ужесточения
полицейских мер по поддержанию карантина,
с другой стороны.
Мы уже видели, как регионы, мало или
вообще не затронутые эпидемией, начала закрывать границы для свободного передвижения людей и автотранспорта, вводить разрешительные выходы на улицу по смс и qrкодам, интернет переполнен сообщениями
(за достоверность которых нельзя ручаться),
о штрафах, накладываемых на несанкционированно вышедших на улицу, в общем, есть
все основания опасаться неоправданных

полицейских мер в отношении и так довольно напуганного населения. Это происходит в
регионах, однако, и история с парнем, которого забрали в полицию в Москве, при этом бросив его собаку просто на улице, получила широчайший резонанс. Я не буду выяснять, кто
там прав, кто виноват, потому что, насколько мне известно, там проводится служебная
проверка, но ведь очевидно, что все люди
«на взводе», и степень нервозности и взаимного ожесточения будет только возрастать.
Сотрудники правоохранительных органов делают свою очень важную работу в таких условиях, но ведь они представители власти и
мы, как граждане, вправе ждать от помощи, а
не только бесцеремонного запихивания в полицейскую машину. Даже премьер-министру
Мишустину пришлось сделать внушение самым ретивым местным руководителям, в
том духе, что у нас не война, а население не враги.
На этом же фоне поступают сообщения
о прямой материальной помощи в Германии,
Испании, США, Венесуэле и во многих других странах, при том, что огромное количество людей осталось один-на-один со своими проблемами, со стремительно тающим кошельком, с отказами работодателей платить
зарплату за период самоизоляции и просто с

не было в мировом масштабе! Можно долго крутиться как уж на сковороде
и говорить о том, что на стратегически
важных предприятиях и производстве
все осталось как есть - что все работают
и производство не остановилось, но, на
мой взгляд, это не совсем так.
Вся сфера услуг, весь мелкий бизнес, вся мелкая торговля испытали на
себе небывалый экономический удар!
По прогнозам экономистов от этого удара могут не оправиться не только хозяйчики лавок и магазинов, но и миллионы рабочих, которые будут уволены
и отправлены на вольные хлеба. Левые же это событие просмотрели и никак не отреагировали, кроме как требованием государство раскошелиться и поддержать пострадавших. Где-то
правительство пошло на адресные меры поддержки, а где-то осталось глухо к
требованиям.
Подводя итог можно отметить, что
человечество стоит в очередной раз перед новой общественной ломкой, все
старые общественные институты переживают глубочайший кризис. Мощнейшие идеологические модели, которые
повелевали умами сотен миллионов
людей по всему миру, оказались абсолютно беспомощными в современных
реалиях и не могут ничем ответить на
современный кризис, так как сами находятся в нем.
Констатируя все это, все левые
должны понимать, что жизнь нам бросила очередной кризис, на который мы
оперативно не смогли ответить, поэтому перед нами стоит архиважная задача
по описанию мира будущего с новой общественной моделью и принципиально
иными видами борьбы за нее, так как
старые не работают.
Раз мы оказались не в состоянии
этого сделать, то вероятнее всего исторический процесс должен явить нам новых Марксов, Энгельсов и Лениных. Давайте прекратим раздор между собой и
попробуем вместе написать новый манифест, а вместе с тем и новый образ
будущего, за который люди готовы будут
встать на борьбу.
Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ

проблемами самозанятых, которым вообще
пока неоткуда ждать помощи.
Я не исключаю, что государство надеется, что люди продержатся на своих запасах сколько смогут, а потом им как-то помогут, когда многие начнут просто голодать. При
этом государство действительно сможет здорово сэкономить бюджеты, которые, по оценке московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина, просто треснут, если начать оказывать людям прямую материальную
помощь. Вот в Венесуэле не треснут, а в России обязательно треснут. Хотя в последние
годы мы наблюдали показательно расточительство невиданных масштабов, и ни бюджеты не треснули, ни что-то еще.
Еще один, к счастью, бывший политический деятель, успевший, как я понимаю, сделать запасы, чтоб как сыр в масле кататься,
назвал россиян, просящих о помощи «мародерами». А вот так мы далеко зайдем! Сегодняшняя ситуация, особенно в ее не особо далеком развитии - это даже не пенсионная реформа, тут рассчитывать «на понимание»
точно не приходится. Бросаться такими словами - это просто игра с огнем. Выжимать из
людей последнее в обстановке экономического и, как следствие, психологического кризиса - очень рискованный подход с последствиями, еще менее предсказуемыми, чем
мутации вируса. Тем более, похоже, что все
это - и кризис, и вирус, пришли к нам надолго и надо готовиться к длительной обороне.
Думаю, в этой обстановке, самый большой страх россиян - остаться один-на-один
со всеми своими проблемами, причем, проблемами глобального характера, которые человек без помощи государства заведомо решить не может. В этой ситуации поддержка
граждан должна быть простой и понятной - не
«налоговые каникулы», не освобождение от
платы за капремонт или за что там еще минимальное, а такой, чтобы каждый, именно каждый, особенно социально незащищенный, в
числе который сейчас оказывается огромное
количество работящих, молодых и здоровых
людей, каждый чувствовал на себе поддержку и заботу государства, понимал, что его не
бросят, а в случае чего-то совсем уж плохого
не бросят и его семью.
Все это и делает государство легитимным. И уж извините за напоминание, в тяжелый для страны час чиновники должны подавать людям пример законопослушания,
скромности и служения Родине - тогда и люди
будут готовы действительно многое понять,
простить и вытерпеть вместе со страной самые серьезные испытания - так уже бывало в
нашей стране перед лицом опасностей и проблем, на порядок превосходящих нынешние.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
г. Электросталь
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К 150-ЛЕТИЮ В.И. ЛЕНИНА

АКЦИЯ КПРФ

КАК В СУРОВЫЙ КАРАНТИН БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА?

Комментирует заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
депутат Госдумы фракции КПРФ
Дмитрий Новиков:
- 22 апреля по всей стране непременно лягут цветы и венки к
памятникам В.И. Ленину. Конечно,
из-за вируса, пришлось корректировать планы.
Но - только корректировать,
не отменять! А готовиться к Ленинскому юбилею коммунисты начали давно:
- Как шла подготовка? Еще когда мы готовились к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, мы понимали,
что входим в полосу больших, значимых дат. Не случайно, пленум ЦК
партии по подготовке к 100-летию
Октября провели более, чем за год
до самой даты.
Затем была череда знаковых
годовщин - 100-летие Красной Армии, 100-летие комсомола, 200
лет со дня рождения Карла Маркса, 175 лет манифесту Коммунистической партии.
Прошлый и нынешний годы
выделяются тем, что здесь тоже
с коротким промежутком времени одна за другой идут очень крупные даты - 140 лет со дня рождения Сталина, 150 лет - Ленину, 75
лет Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне, 75 лет разгрому милитаристской Японии.
…Чем больше проходит времени с момента разрушения Советского Союза, чем дольше стоит у власти нынешний режим, тем
более явно, ярко и выпукло видно преимущество советской эпохи перед беспомощностью нынешней
рыночной,
монетарной,
социально-экономической,
общественно-политической
системой, неспособной обеспечить
развитие страны. Поэтому 150-летие В.И. Ленина - дата особая. Мы
развернули широкую подготовку
к ней, был проведен Пленум ЦК
КПРФ, принято постановление.
Мы задумывали провести Международный форум. Торжество
должно было проходить в Кремле. Чтобы на этой площадке провести наше главное торжество, нам
пришлось пройти согласительные
процедуры. Но, мы готовились. В
наших планах было много интересных встреч, конференций, концертов… Карантин, конечно, спутал карты.
И все же мы, КПРФ, исходим
из того, что противоэпидемиологические меры, объявленные в
стране, не являются поводом для
отмены мероприятий, посвященных Ленинскому юбилею. Мы их

переносим по времени проведения. Весь этот 2020 год - Ленинский. Поэтому юбилейную конференцию мы отодвинули на начало
ноября, и проведем ее, когда будем отмечать годовщину главного Ленинского достижения, вершины Ленинской деятельности - Великой Октябрьской социалистической
революции.
Мероприятия, запланированные нами в честь 75-летия Великой Победы, мы проведем частично. Фактически мы их начали проводить еще минувшей осенью,
частично продолжили этой ранней
весной. Имею в виду акцию «Сад
Победы - Сад Жизни», смысл которой, - высадить 27 млн. деревьев в
память о каждом советском человеке, погибшем в годы Великой Отечественной войны.
Завершен первый этап организованной нами эстафеты в честь
отцов-победителей. Она продолжится осенью, когда стабилизируется
противоэпидемиологическая обстановка, и все будут праздновать
День Победы. Это совпадет с 3 сентября - 75-летием Великой Победы
над милитаристской Японией и завершением второй мировой войны. Все это дает нам возможность
продолжить мероприятия, посвященные знаковым датам.
Мы перестраиваем свои планы, но ни от чего не отказываемся,
ничего не отменяем, продолжаем
подготовку и обязательно реализуем все, что было намечено.
На этой неделе, в понедельник,
мы с Геннадием Андреевичем провели интернет-конференцию в четыре раунда с группами наших регионов, с партийными организациями. Обсудили, как там на местах
в сложившихся условиях, как пропагандируется Ленинский юбилей,
как планируют наши товарищи
проводить 22 апреля, и какие мероприятия вынуждены переносить.
В ходе этих четырех видеоконференций мы сверили часы с
нашими региональными партийными организациями, договорились, как действовать при ограничениях из-за карантина. Мы обсудили все актуальные темы дня.
Выясняли масштабы проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции: сколько человек заболело, как идет лечение,
какова динамика, как действуют
власти, нет ли избыточного рвения
в карантинных запретах. Их переизбыток, необоснованное закручивание гаек, приведет к очень серьезным потерям и в экономике,
и в социальной сфере. Относительно состоятельные семьи, у которых
есть средства, и они могут на своих ресурсах продержаться и два,
и три, и четыре месяца. А есть семьи, для которых уменьшение доходов даже в течение пары недель, а
тем более на протяжении месяца,
может стать критическим. Поэтому мы, коммунисты, обязаны пристально следить, как в регионах живут, выстраивают свой быт в условиях эпидемии наши граждане.
Вовремя видео-конференции,
мы обсудили вопросы работы партийных организаций. Здесь несколько ключевых тем. Сейчас несколько затенена тема конституционной реформы. Она не так часто
звучит, как тема коронавируса. Но,
тем не менее, у нас есть своя позиция. Мы понимаем, что после спада
эпидемии об изменениях в Конституции мы услышим очень громко,
будет объявлена дата всенародного

голосования. Мы должны быть готовы к этому, и наши товарищи обязаны продолжать разъяснительную
работу, в чем суть этих поправок,
почему КПРФ категорически против так называемой конституционной реформы.
Мы договорились, как региональным отделениям КПРФ выстроить пропагандистскую деятельность, связанную с юбилейными
датами и годовщинами. Когда невозможен выход партийных изданий на региональном уровне, также, как не выходят сейчас наши
большие газеты - «Правда», «Советская Россия». Но, многие стараются, и у них это неплохо получается компенсировать отсутствие
печатных изданий через использование социальных сетей, интернетпространства. Та особая обстановка, в которой мы оказались, подталкивает нас к активному освоению
современных возможностей для
ведения пропагандистской работы.
У партии есть определенный
механизм, машина, заточенная на
получение политического результата, поэтому для нас важно ни на
один день не останавливаться в ведении пропаганды. Для нас всегда,
независимо от текущей конъюнктуры, есть задачи, которые не могут
быть приостановлены. Во-первых,
это пропаганда нашей программы «20 шагов к достойной жизни».
Во-вторых, это антикризисная программа, в которой содержится набор ключевых мер, от которых мы
не намерены отказываться вплоть
до их реализации. Это - национализация ключевых отраслей экономики и банковской системы.
Пленум ЦК КПРФ, посвященный Ленинской дате, нам пришлось перенести. Но, опубликован
доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова «Идейно-теоретическое
наследие Ленина и задачи трудящихся в борьбе за социализм в
ХХI веке». Доклад получил высокую
оценку в партийных организациях,
наших сторонников. На мой взгляд,
он стал вкладом в современную
идейно-теоретическую работу партии. Это важный элемент, посвященный 150-летию Ленина. Такой
документ будет активно использоваться в партийно-политической
учебе нашими коммунистами, в
деятельности центра политической
учебы, в работе наших пропагандистов, - всех, кто сегодня занимается разъяснительной, пропагандистской, информационной работой.
Это один из весомых результатов,
связанных с подготовкой к Ленинскому юбилею. Хотя общие результаты подводить рано. Мы только в
начале пути, в начале празднования выдающейся годовщины.
Да, ряд юбилейных мероприятий мы переносим на более позднее время. Но, от возложения цветов к Мавзолею вождя, к памятникам основателю первого в мире
Советского социалистического государства, мы не откажемся. Несмотря на карантины, коммунисты,
наши сторонники выйдут на площади к памятникам Ильичу, и в его
день рождения положат ему цветы.
Это состоится по всей России. Мы
об этом уже договорились с товарищами на местах, уже выработали
подход. Это будут небольшие группы людей с соблюдением необходимой дистанции.
22 апреля по всей России лягут
цветы и венки к памятникам В.И.
Ленину, в знак уважения к этой выдающейся личности.

академик Н.А. Краевский, а по
счастливой случайности с ним пришел старичок, приехавший в гости
к академику патологоанатом из Ленинграда. Старенький врач посмотрел и сказал: «Да это, батенька,
variola vera - черная оспа»\

КАК В СССР СПРАВИЛИСЬ

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ
ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ
ПРЕМИИ - НОСИТЕЛЬ
ЧЕРНОЙ ОСПЫ

А все началось в декабре 1959
года, когда во Внуково сел самолет из Индии. На его борту находился известный художник-плакатист
Алексей Кокорекин. Он хорошо известен по плакатам Великой Отечественной войны: «За Родину!»,
«Смерть фашистской гадине!» и
другим. Алексей Алексеевич дважды был лауреатом Сталинских премий. 53-летний Кокорекин должен
был сделать соответствующие прививки перед поездкой в экзотическую страну, но, вероятнее всего,
он уговорил медиков просто поставить отметку о вакцинации. Поездка была интересной, художник провел много встреч, бесед, лекций и
интервью. Алексей Алексеевич даже присутствовал на церемонии сожжения индийского брахмана, который умер от черной оспы.
Алексей Алексеевич прилетел
раньше (жена ждала его к следующему дню). В аэропорту он прошел все таможенные и пограничные процедуры и отправился… к
любовнице. Он немного покашливал, но был декабрь, - а кто не кашляет зимой? На следующий день художник был уже дома и раздавал
подарки. Но вскоре ему стало хуже,
кашель усиливался, поднялась температура, и пришлось обратиться к
врачам скорой помощи. Кокорекин
был сразу госпитализирован с подозрением на осложненную форму
гриппа. Однако больной угасал прямо на глазах, появившуюся сыпь
посчитали аллергической реакцией, к утру 29 декабря Кокорекин
умер. На вскрытие был приглашен

«ЛЕС ПОБЕДЫ»
РАСШИРЯЕТСЯ!

ЗАБЫТАЯ БОЛЕЗНЬ

Черная оспа к тому времени
была уже почти забытой болезнью.
В 1936 году с ней справились путем всеобщей вакцинации. И кто
бы мог подумать, что она вернется
почти через 25 лет. Правда, в Индии она еще долго оставалась серьезной проблемой. Это инфекционное заболевание, передается от
человека к человеку. Симптомов
много, и один из них проявляется в
виде сыпи - пузырей черного цвета, наполненных жидкостью. Это и
послужило названием для заразы.
В прошлом, пока не появилось
средства для выработки иммунитета, болезнь была распространена
по всему свету. Сегодня с черной
оспой справились по всему миру,
так как был уничтожен сам вирус,
ее вызывающий. Повсеместное
проведение вакцинации привело
к тому, что последний больной был
зафиксирован в 1977 году в Сомали в Африке. В 1980 году Международная организация здравоохранения рекомендовала прекратить
прививки против этой болезни. Но
до этого времени надо было еще
дожить.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В МОСКВЕ

Смерть Кокорекина стала первой в цепочке страшных событий,
вызванных болезнью. На вторые
сутки болезнь была обнаружена

16 апреля Серпуховское ГО КПРФ совместно с филиалом «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» на территории Отрадинского лесничества вблизи старинного села Енина провели акцию по посадке леса,
приуроченную к 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняло участие более 50-ти человек - коммунистов и сотрудников «Русского леса». На площади в 1 гектар

ОБЩЕСТВО
Уходит эпоха, и все меньше памяти. Часто только рисунки дошколят и конкурсы песни возвращают нас к временам покорения космоса. А сколько невидимых героев,
обеспечивших полет космических
кораблей, так и остались в книгах
и рассказах очевидцев для узкого прочтения. И основу тружеников
«космического тыла» составляют
они - испытатели. Те, кто ценой собственного здоровья обеспечил нашей стране гордое звание Космической державы.
Испытатели были первыми космопроходцами. Общее число штатных испытателей за 50 лет многократно участвовавших в экспериментах составляет чуть более 900
человек. Первый отряд испытателей был создан Постановлением
Совета Министров СССР 24 октября 1952 года, когда было принято
решение: «…создать специальную
команду испытателей для испытания костюмов, скафандров одежды
и разработки других вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности и работоспособности экипажей самолетов с большими скоростями и высотами».
Имена испытателей не известны широкому кругу. Понятие космический испытатель появилось только в 60-ые годы. Деятельность их
по известным причинам засекретили. Штатных было немного (всего
8, например, в Центре подготовки
космонавтов).
За семь далеких лет до формирования отряда космонавтов специалисты начали составлять методики подготовки человека к полету в космос, проводить испытания
средств спасения и жизнеобеспечения полетов.
Первый отряд испытателей был
создан раньше отряда космонавтов
и занимался вопросами, связанными с обеспечением жизнедеятельности и работоспособности экипажей космонавтов. В 2007 году Василий Циблиев, бывший начальник

С ЧЕРНОЙ ОСПОЙ

у сотрудницы больничной регистратуры, принимавшей художника, врача, осматривавшего его, и
мальчика, который находился на
другом этаже больницы, но рядом с
вентиляционным отверстием из палаты Кокорекина. Больничный истопник подхватил оспу, когда просто проходил мимо палаты (это лучше всего иллюстрирует, как могут
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распространяться вирусы). Через
некоторое время болезнь обнаружилась еще у нескольких пациентов московской больницы имени
Боткина. Лихорадка, кашель и сыпь
- симптомы болезни, но скорость
распространения заразы - симптом, который говорил, что страна
в одном шаге от эпидемии. О проблеме было сообщено руководству
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было высажено более 10 тысяч
2-3 летних саженцев сосны. Перед
началом работы участники прослушали подробный инструктаж.

Заместитель директора филиала
«Русский лес» Сергей Анатольевич
Агеев и инспектор по охране леса Александр Иванович Доронин

«ЗЕМНОЙ» КОСМОС НЕВИДИМАЯ СЛУЖБА
ИСПЫТАТЕЛЕЙ

Апрель в сознании наших людей навсегда связан с потрясающим праздником
- Днем космонавтики. Когда-то в Советском Союзе любой мальчишка мечтал
стать космонавтом. Им посвящали свои стихи и песни лучшие поэты. О нелегком труде космонавтов снимали фильмы. Почетный труд, народное признание… Настоящие герои! После полетов в космос всем по праву присваивали и
присваивают звание Герой России (ранее Герой СССР).
Центра управления полетами, в своих
воспоминаниях писал, что «… все начиналось с солдат и сержантов срочной
службы ВВС, которые и были первыми
испытателями». Вращение на кресле
Кориолиса, работа в центрифуге, многонедельные пребывания в баро, термо и
сурдокамерах с разным составом воздуха температуры и влажности. Тщательно отрабатывались эксперименты по
моделированию невесомости.
Именно им предстояло ответить на
вопрос: «Может ли человек управлять
космическим аппаратом при 12 кратной нагрузке?» Испытатели работали
на определение предела ресурсов организма человека, выдержки перегрузки
при самых непредвиденных ситуациях.
Каждый день своим титаническим трудом они раздвигали рамки возможного.
Отбор в группу испытателей был
жестким. И, что характерно, выбирали
не только по здоровью, но и по состоянию морально волевых качеств. Это

Сегодня все средства массовой
информации просто переполнены
информацией о коронавирусе. Понятно, когда специальные службы разъясняют, как действовать в
той или иной ситуации, как избежать заболевания и как лечиться.
Но наряду с этим бурно расцвела и фейковая «правда», которая
кроме сумятицы и тревоги ничего
не вызывает.
Сегодня мы хотим рассказать вам
о событиях, произошедших в нашей стране 60 лет назад, которые могли нанести нам урон не
меньший, чем средневековые
эпидемии.
страны. На совещании у Н.С. Хрущева был принят комплекс мер,
направленных на то, чтобы не допустить эпидемии черной оспы.
Важнейшей задачей стало выявление контактировавших с заболевшим художником. Масштаб работы
был огромен. Выяснилось, что за
столь короткий срок зараза косвенно коснулась тысяч людей. В группу

преданность делу, умение идти до конца на пределе своих возможностей, когда в процессе эксперимента теряется
сознание, когда сил больше нет, когда
организм говорит стоп… Это были романтики, максималисты. Идеалисты,
которые ценой своего здоровья двигали вперед науку, обеспечивая безопасность тем, кому предстояло на деле покорять космос.
Кто они, скромные труженики тыла космической отрасли? Как часто о
них вспоминают и говорят? Как помнят их заслуги сегодня? В открытых
источниках пишут, что за полвека всего 20 человек получили различные награды. Из них всего 5 человек- медали,
15- грамоты.
Если взять среднюю статистику
смертности испытателей космических
систем можно отметить, что некоторые
из них доживали только до 35-40 лет.
В своих интервью испытатели рассказывают, как проверяли на себе

риска попали пассажиры самолета
из Дели, пилоты, таможенники, коллеги, родственники покойного Кокорекина. Подарки, привезенные
любовнице и семье, быстро расползлись по комиссионкам, потому были установлены все посетители магазинов и помещены в карантин, а подарки уничтожены. КГБ
СССР, МВД и Министерство здравоохранения устанавливали всех,
кто общался с инфицированными.
Одна из контактировавших с больным была преподавателем в вузе,
где принимала экзамены у студентов. Все студенты и преподаватели отправились на карантин. Оперативно был развернут самолет, на
котором в Париж летел один из пассажиров того злосчастного рейса
из Индии.
По сути, сразу после новогодних торжеств, в первые дни нового, 1960 года Москва была закрыта на карантин по законам военного времени. Были перекрыты все
пути. Были отменены авиарейсы,
железнодорожные и автомобильные перевозки. Медицинские бригады безостановочно ездили по
адресам, госпитализируя новых носителей инфекции. В больницах находилось 10 тысяч человек, к первичным носителям вируса относились около 1500 человек. Все они
были помещены на карантин в стационары Москвы и Московской
области.

ОСТАНОВИТЬ БОЛЕЗНЬ

Все силы были брошены на то,
чтобы остановить заразу. В экстренном порядке начали производить вакцину. Необходимое количество ее было доставлено из других регионов. Развернувшаяся
битва заставляла людей напрягать
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показали, как правильно пользоваться специальным инструментом для посадки сосен в песчаную
почву - мечом Колесова, объяснили тонкости грамотной посадки саженцев. Также в связи с санитарноэпидемиологической обстановкой
в стране участникам акции выдали защитные медицинские маски
и напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию в
1,5 метра.
Не только люди в это день собрались для свершения доброго
дела, но также и погода выступила
помощником в их работе. Лучшей
метеообстановки для посадочных
работ и пожелать было нельзя. Песчаная земля была хорошо увлажнена шедшим накануне дождем. А
на время высаживания деревьев
осадки прекратились, и установилась самая благоприятная погода
для молодых растений - оптимальная температура и мягкий рассеянный солнечный свет. Теперь вместо погибшего леса на юго-востоке
от Серпухова будут расти молодые
деревья и через годы там зашумит
сосновый бор.
После завершения работы
участники акции подкрепили свое
здоровье и силы самым действенным иммуностимулятором - натуральным козьим молоком. Коммунисты Серпухова напоминают
всем товарищам, чей боевой дух
пошатнулся в нынешних непростых условиях, что созидательная
деятельность и здоровое питание лучшее оружие в борьбе со всеми
напастями: от депрессии и уныния
до коронованных вирусов и других
вредных организмов.
Пресс-служба
Серпуховского ГО КПРФ

действие лекарственных средств, как
часто, во время эксперимента испытатель на вопрос, как он себя чувствует
говорил, что нормально и терял сознание, имея пульс 250 ударов в минуту…
Как много было случаев выполнения
запредельных по сложности задач.
Впервые… Без гарантий, на пределе
сил…
В доперестроечные времена мы
опережали американцев по многим видам космических разработок, при том,
что там платили своим испытателям
на порядок больше, обеспечивали им
большие страховки, большие пенсии.
Наши страховок не имели. Но, учитывая сложность поставленных задач, государство гарантировало достойную
зарплату. Были бесплатные санатории
и реабилитационные центры по восстановлению и поддержанию здоровья.
Может поэтому сегодня испытываешь такую горечь, когда видишь, что
накануне Дня космонавтики, в одной
из телевизионных передач, ветераниспытатель, честно отдавший долг
своей Родине, тихо пряча глаза, назвал
сумму своей пенсии… Что думает он,
получая ежемесячно скромные гроши?
Стоило ли? Скорее всего - нет. Потому что эти люди были заряжены великой идеей помощи своей Родине, человечеству в целом.
Многие космонавты после полета получают высокий социальный статус- идут в депутаты, в науку, в большой бизнес. Почему же те, кто находили ответы на многие вопросы земного
существования находятся в забвении?
Горько, что до сегодняшнего дня нет
законов, гарантирующих им достойную
старость и уважение за заслуги перед
Отечеством. Вот цена исторической
несправедливости.
Сегодня в прессе активно обсуждается идея создания вакцины против коронавируса. И вновь найдутся добровольцы, готовые стать испытателями.
Чтобы шагнуть в неизвестность. Спасти. Помочь.
Страна! Не забывай! Пожалуйста,
не забудь своих героев.
Светлана ГРИЩЕНКОВА

все силы, в борьбе с болезнью стал
вновь востребованным девиз времен недавней войны: «Все - для победы». Было мобилизовано 26 963
медработника, был открыт 3 391
прививочный пункт, организованы 8 522 мобильных бригады для
работы в организациях и ЖЭКах В
1960 году я жил у бабушки в поселке Салтыковка. Рассказывали, что
кто-то из инфицированных оказался в нашем поселке, и этого было
достаточно для поголовной вакцинации. Мне было всего 9 лет, мы с
приятелем спрятались под кроватью, но наш страх перед прививкой
не разжалобил прибывших врачей
и медсестер. Надо им всем сказать за это большое спасибо. Признаться, в памяти моей осталось,
что взрослые отнеслись к этой проблеме с большой тревогой и пониманием. Я не помню, чтобы кто-то
отказался от вакцинации. В памяти
народа это оставалось: вспомните,
как в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница» (1966) персонажи Никулина, Вицина и Моргунова покорно ложатся делать прививку, узнав, что «в районе эпидемия».
Так на их месте в то время поступил бы каждый.
Когда все утихло, выяснилось,
что всего от Алексея Кокорекина
заразилось черной оспой 19 человек, в том числе 7 родственников,
9 человек медицинского персонала и 3 пациента больницы. От них
заразились еще несколько человек. Всего заразившихся было 46
человек, 3 из них скончались. Больше эта болезнь у нас в стране себя не проявляла. Советские врачи
еще долго воевали с черной оспой
в дальних уголках планеты.
Владимир ИВАНОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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