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ПОЧЕМУ БОРЬБА С COVID-19
НЕ ПРИНОСИТ УСПЕХА? 1,4

* Плакат Игоря Петрыгина-Родионова

Товарищи! Не подвергайТе опасНосТи 
свое здоровье, осТавайТесь дома! 
волоНТеры КпрФ вам помогуТ! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬПОЧЕМУ БОРЬБА С COVID-19
НЕ ПРИНОСИТ УСПЕХА?

Открывая интернет-конференцию лидер КПРФ 
обратился к ее участникам со вступительным 
словом:

- Фашисты шли не порабощать нас, не завоевы-
вать и даже не расчленять. Они шли уничтожать на-
шу страну и наш народ. Они, по сути дела, в плане 
«Барбаросса» и в плане «Ост» расписали весь поря-
док ликвидации великой тысячелетней истории рус-
ского народа и всех народов, которых мы собрали 
под свои знамена. Они шли нас уничтожать. Но мы 
их победили.

Почему сегодня власть предержащие не хотят 
сказать полную правду? Ведь победил советский на-
род, победила советская цивилизация. Победила со-
ветская экономика, победила гениальная ленинско-
сталинская модернизация. Победил советский учи-
тель. Когда допрашивали пленных фашистских 
генералов, один из них сказал, что войну мы про-
играли не только Красной Армии, но и советскому 
учителю, который за считанные годы смог подгото-
вить такого умного, храброго и образованного сол-
дата. А советская страна сумела создать такую вы-
дающуюся технику, которая оказалась сильнее всех 
полчищ гитлеровской Германии и континентальной 
Европы.

Отмечая этот праздник, хочу напомнить, особен-
но молодому поколению, что до 1941 года мы одер-
жали еще три выдающихся победы.

Первая победа была одержана в борьбе за 
единство страны, народа и партии. Именно Ленин 
и Сталин на съезде собрали страну воедино, опира-
ясь на справедливость, труд и дружбу народов. При-
чем перед этим царская Россия подряд проиграла 
три войны. Но советская страна сумела одолеть са-
мые лютые полчища империализма.

Вторая победа была одержана над временем. 
Еще в 1931 году Сталин, на совещании передови-
ков первой пятилетки сказал, что фашизм расцвета-
ет в Европе, и мы должны быть готовы. Нас били за 
отсталость, поэтому, мы должны пробежать за эти 10 
лет то, что Европа прошла за 50-100 лет, или нас со-
мнут. И мы сумели это сделать. Мы сумели создать 9 
тысяч лучших на ту пору предприятий, лучшую науку, 
образование и социальную систему.

Мы одержали еще одну историческую победу 
над пространством. Когда Донбасс попал в руки фа-
шистов, мы сумели за три месяца перебро-
сить за Волгу почти полторы тысячи лучших 
заводов и фабрик и десять миллионов инже-
неров и рабочих.
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ! ПОМОЩЬ ТЕМ, 
КТО НА ПЕРЕДОВОЙ

9 МАЯ, В 75-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, СОСТОЯЛАСЬ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ. В НЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ЛИДЕР КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИ-
ТЕТА МОСОБЛДУМЫ, 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПРИВЕЗ ПОДАРКИ ДЛЯ 
ВРАЧЕЙ, ВОЛОНТЕРОВ, 
ВЕТЕРАНОВ И МНОГО-
ДЕТНЫХ СЕМЕЙ.

11 МАЯ 2020 Г. ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОЙ БОЛЕЗНИ НА 83-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ НАШ 
ТОВАРИЩ, МНОГО ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯВШАЯ ПУШКИНСКИЙ 
ГК КПРФ  - СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА СУВОРОВА. 

Рабочая поездка пар-
ламентария началась со 
встречи с волонтерами. В 
Шатуре и Рошале более 
400 добровольцев работа-
ют на передовой. Они от-
вечают за то, чтобы самои-
золяция пожилых граждан, 
одиноких пенсионеров и 
многодетных семей была 
комфортной. Каждый день 
волонтеры обрабатывают 
десятки заявок поступаю-
щих на телефон горячей 
линии. Также пожилые лю-
ди просят оплатить комму-
нальные услуги, погулять с 
собакой. В последние дни 
стала популярной услуга 
по оформлению электрон-
ного пропуска для поезд-
ки на дачу. Глава городско-
го округа Шатура Алексей 
Артюхин рассказал, что к 
добрым делам присоеди-
нились предпринимате-
ли. Представители бизне-
са бесплатно заправляют 
автомобили волонтеров и 
кормят ребят. Что касает-
ся безопасности, то ей до-
бровольцы не пренебрега-
ют. При себе всегда маска 
и перчатки.

Александр Наумов при-
вез добровольцам пар-
тию дезинфицирующих 
средств. А ветеранам и 
многодетным – продукто-
вые наборы. Пакеты, до-
верху наполненные всем 
необходимым, по адре-
сам развезли волонтеры. 
Александр Наумов вместе 
с главой округа Алексеем 
Артюхиным лично пообща-
лись с многодетными се-
мьями с помощью видеос-
вязи. Многодетные семьи 
рассказали, как соблюда-
ют режим самоизоляции, 
работают и учатся дистан-
ционно. Также депутат при-
вез подарки тем, кто рабо-
тает на передовой.

В Шатуре открылись 
два отделения для пациен-
тов с Covid-19. Лечат забо-
левших 76 медработников. 

Перепрофилированный дет-
ский корпус рассчитан на 59 
больных. Это те, у кого бо-
лезнь протекает в тяжелой 
форме. К каждой койке здесь 
подведен кислород. Тех же, 
кто уже идет на поправку, ли-
бо пациентов, переносящих 
болезнь в легкой форме, го-
товы принять в перепрофили-
рованном роддоме. Сегодня 
в отделениях практически нет 
свободных мест. Медиков, 
спасающих больных от коро-
навируса, поселили на базе 
отдыха «У Озера Святого».

Александр Наумов от-
метил: «Врачи - люди по-
настоящему самоотвержен-
ные, решительные, оптими-
стичные. Они настроены на 
то, чтобы помочь. Очень важ-
но то, что администрация 
округа и Валерий Евгеньевич 
Аксаков, который является 
владельцем этой базы, сдела-
ли очень доброе дело – рассе-
лили медработников здесь. Я 
вижу тот настрой, который го-
ворит о том, что наш народ го-
тов выстоять перед этой напа-
стью, не падает духом».

Работают врачи, медсе-
стры и санитарки по 12 часов. 
Затем отправляются в комфор-
табельные номера. Питание 
трехразовое. К тому же воз-
можны прогулки на свежем 
воздухе. Территория базы ого-
рожена и посторонних здесь 
нет. 

Парламентарий привез ме-
дицинским работникам ан-
тисептики, чай, кофе, воду и 
сладости.

Анна Захарова, главный 
врач Шатурской ЦРБ отмети-
ла: «Все, конечно, помогают, 
огромное спасибо! Потому что 
людям необходима моральная 
поддержка. Конечно, тяжело 
работать в этих корпусах, они 
работают в средствах индиви-
дуальной защиты. Жарко сей-
час: и очки, и маска, и комби-
незон, и перчатки - ты весь та-
кой упакованный. Сложно».

Говорили медики с депу-
татом и о режиме самоизоля-
ции, о его обязательном со-
блюдении. Сегодня каждый 
из нас может помочь вра-
чам, просто оставаясь дома. 

Так мы не дадим инфекции 
распространиться.

Завершая встречу, Алек-
сандр Наумов поблагодарил 
медицинских работников за 
самоотверженную работу и 
подчеркнул: «Вы настоящие 
герои, благодаря Вашей са-
моотверженной работе пан-
демию удается купировать. 
Вы каждодневно рискуете 
здоровьем, спасая пациен-
тов. Мы перед Вами в дол-
гу. Уверен, что по заверше-
нии пандемии будут сделаны 
правильные выводы и Здра-
воохранение будет финан-
сироваться в должном объе-
ме. Необходимо возрождать 
принципы Советской систе-
мы здравоохранения, в том 
числе систему организации 
оказания доступной медицин-
ской помощи, основанную на 
подходах Н.А. Семашко. Ва-
ши заслуги будут оценены по 
достоинству, низкий вам по-
клон за ваш самоотвержен-
ный труд».

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

Перестало биться го-
рячее сердце настояще-
го большевика. Всю жизнь 
Светлана Аркадьевна бо-
ролась за идеалы комму-
низма и Советской власти. 
Она стойко отстаивала ле-
нинские принципы партий-
ной жизни и ценности со-
циализма в рядах КПСС, 
приняла деятельное уча-
стие в работе учредитель-
ного съезда КПРФ, а когда 
контрреволюция расстре-
ливала последний оплот 
Советской власти - Верхов-
ный Совет России, встала 
на его защиту и возглави-
ла отряд коммунистов. Во 
время политического ша-
баша, устроенного буржу-
азной компрадорской кли-
кой, опьяненной кровью 
растерзанного ею социа-
листического Отечества, 
Женщина-Воин не пала ду-
хом, не струсила и вместе 
с товарищами перешла на 

подпольную работу. После от-
мены варварского Указа о за-
прете Коммунистической пар-
тии, Светлана Аркадьевна ак-
тивно включилась в легальную 
деятельность КПРФ, работала 
помощником депутата Государ-
ственной Думы от КПРФ С.Е. 
Савицкой, 25 лет возглавляла 
Пушкинский районный Комитет 
партии. 

Не сломили ее дух и веру в 
победу социализма ни ложь и 
пошлость буржуазного государ-
ства, ни социальная апатия об-
манутого и униженного совет-
ского человека, ни груз прожи-
тых лет, ни телесная болезнь. 
Буквально до последнего вздо-
ха Светлана Аркадьевна уча-
ствовала в партийной рабо-
те на посту члена Контрольно-
ревизионной комиссии 
Пушкинского горкома КПРФ, 
требовательно относилась к 
себе и товарищам по пар-
тии, твердо отстаивала партий-
ную позицию в избирательных 

кампаниях и работе депутатов-
коммунистов всех уровней 
и верила, беззаветно вери-
ла, что «наше дело правое», 
народ воспрянет и во все-
ленской борьбе добра и зла 
вновь и уже навеки победит 
социализм. Светлана Арка-
дьевна всегда будет служить 
нам примером мужества, 
партийности, чести. Будем до-
стойны своего настоящего 
коммуниста, настоящего Че-
ловека Светланы Аркадьевны 
Суворовой.

ЦК КПРФ, Московское 
областное отделение КПРФ, 
Пушкинский ГК КПРФ, депу-
таты фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, 
депутаты фракции КПРФ в 
Московской областной Ду-
ме выражают слова глубоко-
го соболезнования родным 
и близким Светланы Арка-
дьевны Суворовой. Вечная 
память! 

11 мая Владимир Путин обнародовал третий антикри-
зисный пакет мер из-за ситуации с коронавирусом. В 
ходе совещания с правительством и регионами пре-
зидент заявил: несмотря на отсутствие снижения чис-
ла заражений в сутки, общероссийский режим «нера-
бочих дней» не будет продлен.

Но и безусловного возвраще-
ния всех на работу не будет. Но-
вый указ Путина меняет механизм 
ограничений: с 12 мая все пред-
приятия работают, кроме тех, чья 
работа ограничена или запреще-
на главами регионов. 

Губернаторы должны ру-
ководствоваться санитарно-
эпидемической обстановкой на 
месте - причем не во всей обла-
сти, крае и республике, а на кон-
кретных территориях. Регионы 
также могут ограничивать работу 
общественного транспорта и авто-
мобильные перемещения.

Московского макрорегиона, 
наиболее затронутого эпидемией, 
перемены не касаются: 7 мая сто-
личный мэр Сергей Собянин и гу-
бернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев продлили режим 
ограничений до 31 мая. Эти реше-
ния пересматриваться не будут. 
Президент также представил пакет 
поддержки домохозяйств с деть-
ми. Он включает разовую выплату 
на ребенка 3-16 лет (с 1 июня) 10 
тыс. рублей, удвоение до 
6731 руб./месяц «детских» 
пособий, расширение ча-
сти других выплат. 
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9 мая группа коммунистов во главе с первым секретарем Зарайско-
го ГК КПРФ Виталием Ягольницким поздравили ветеранов и возложи-
ли цветы к памятникам павшим Советским воинам в годы Великой Оте-
чественной войны.  Цветы были возложены в крупных населенных пун-
ктах городского округа Зарайск. 

Как отметил Виталий Ягольницкий, коммунисты ежегодно проводят 
автопробеги в честь Дня Победы. В этому году планы пришлось скор-
ректировать, ограничившись лишь адресными поздравлениями ветера-
нов и возложением цветов. 

«Чтобы не происходило в стране, сегодня мы с однопартийцами 
проехались по городу с Красным Знаменем Победы, еще раз дали по-
нять всем: цвет победы – Красный.  Победа 1945 года окрыляет нас на 
новые подвиги в борьбе за социальную справедливость, вселяет веру 
в лучшее, а лучшее может быть только с КПРФ», - поделился мнением 
Виталий Ягольницкий. 

После полудня Виталий Ягольницкий вместе с секретарем Мо-
сковского обкома КПРФ Сергеем Сосуновым поздравили лидера мест-
ного отделения «Дети войны» Виктора Петровича Трундаева с Днем 
Победы.

«От лица руководителя областного отделения «Дети войны», депу-
тата Московской областной Думы Александра Наумова и от себя лично 
хочу пожелать вам здоровья, стойкости духа и оставаться верным иде-
ям социализма. Вы очень многое делает для поколения, переживших 
войну и, к сожалению, нам еще приходится «воевать» с властью, чтобы 
она повернулось лицом к «детям войны».  Будем делать все, чтобы о 
ветеранах, о «детях войны» вспоминали не только к 9 мая, а постоянно 
проявили заботу. С праздником!», - сказал Сергей Сосунов.

Пресс-служба Зарайского ГК КПРФ 

Коммунисты Долгопрудненского ГК КПРФ возложили цветы к памят-
нику воинам-долгопрудненцам, соблюдая все меры социальной дистан-
ции. Почтили память о всех Советских солдатах минутой молчания.

Пресс-служба Долгопрудненского ГК КПРФ 

Егорьевский ГК КПРФ поздравил всех земляков с 75-летием Великой Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне!

Вечная память героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость советской Родины! Пусть их подвиг 
будет примером всем нам! Затем были возложены цветы и венки к памятнику воинов-освободителей.

Пресс-служба Егорьевского ГК КПРФ 
В день 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне коммунисты Наро-Фоминского городского округа возложи-
ли цветы к памятникам воинам освободителям.

К сожалению, из-за сложившейся ситуации в стране и мире, мы не мо-
жем отметить этот праздник как привыкли, но все равно в этот день мы 
отдаем дань уважения людям, которые спасли весь мир от коричневой 
чумы.

Пресс-служба Наро-Фоминского ГК КПРФ 

Озерский ГК КПРФ совместно с Советом депутатов и отделением Об-
щероссийской некоммерческой организации ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов «Боевое Братство», несмотря на сложную ситуацию 
в стране, почтил память воинов павших в годы Великой Отечественной 
войны автопробегом.

Пресс-служба Озерского ГК КПРФ 

9 мая, в день 75-летия Победы Красной Армии и Советского народа 
над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
серпуховские коммунисты, пионеры и сторонники партии почтили память 
павших героев, возложив цветы к военным мемориалам, расположенным 
на территории городского округа - от «Воина-освободителя» у стен древ-
него Серпуховского кремля до обелисков погибшим односельчанам в от-
даленных деревнях. Помнить войну - это наш долг, защищать правду о 
той войне - это наша святая обязанность.

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ 

Представители Дмитровского ГК КПРФ во главе с первым секретарем 
Александром Корневым возложили цветы к Обелиску рабочим Дмитров-
ского завода фрезерных станков.

Соблюдая необходимые меры безопасности, дмитровские коммуни-
сты почтили память своих земляков, павших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Пресс-служба Дмитровского ГК КПРФ 

Клинские коммунисты поздра-
вили ветеранов, а также предста-
вителей поколения «дети войны» 
с праздником Победы! Подари-
ли медали 75 лет победы, а так-
же собранные силами активистов 
Клинского ГК КПРФ продуктовые 
наборы.

Пресс-служба 
Клинского ГК КПРФ 

9 мая молодежное отделение Балашихинского ГК КПРФ поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летней годовщиной со Дня 
Победы.

От чистого сердца благодарим вас, наши дорогие воины-победители, 
за то, что обеспечили нам свободу и независимость, дали возможность 
жить под мирным небом и продолжать ваше дело по защите и развитию 
нашего государства.

От лица нашей команды ответственно заявляем, что мы не подведем 
вас, не предадим те самые идеалы, за которые вы отдавали свои жизни!

Марк ЧЕРЕМИСОВ 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!

ВО ГЛАВЕ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ МК КПРФ НИКОЛАЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ 
КОММУНИСТЫ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНОЙ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «ЛЕНИН. СТАЛИН. ПОБЕДА» 

Сейчас власть предержащие 
кричат о пакте Молотова - Риббен-
тропа. Но, мы тогда решили пробле-
му пространства, потому что ото-
двинули границу на 250 - 300 кило-
метров. Если бы война начиналась 
с эстонской границы, то до столицы 
трех революций, Ленинграда, было 
бы всего 140 километров. В пер-
вый месяц войны фашисты про-
двигались со скоростью 30-35 ки-
лометров в сутки. Через пять - семь 
суток они бы оказались у стен Ле-
нинграда, и тогда бы сложилась со-
всем другая военно-оперативная 
обстановка.

Мы в ходе войны одержали три 
великих победы.

Битва под Москвой развеяла 
миф о непобедимости гитлеровцев.

Битва под Сталинградом пока-
зала, что мы можем в считанные 
дни отмобилизовать свои лучшие 
ресурсы. Впервые в истории в плен 
был взять немецкий фельдмаршал, 
24 генерала и 100 тысяч отборных 
вояк вермахта.

Третьей битвой стало сражение 
на Орловско-Курской дуге, в серд-
цевине русской земли, где все на-
роды советской страны, сплотив-
шись, сломали хребет фашист-
скому зверю, и потом уверенно 
пронесли Красное Знамя Ленина, 
Знамя Октября до стен рейхстага.

В связи со всем вышесказан-
ным, я хочу обратиться к власть 
предержащим. Мне нравится, ког-
да вы говорите о патриотизме, о 
том, что надо любить страну. Но на-
до понимать, какую страну. Я лю-
блю страну патриотов, страну под-
вижников, страну ученых. Совет-
скую власть, социализм, гуманизм 
и справедливость. Но я хочу, что-
бы вы, говоря о полноте истории, 
перестали загораживать картонка-
ми мавзолей Ленина. Ведь вы отга-
раживаетесь не от Ленина, вы отга-
раживаетесь от великой советской 
эпохи. От тех 32 маршалов и гене-
ралов, которые лежат у Кремлев-
ской стены. От великого подвига 
ленинско-сталинской модерниза-
ции, от гениальных ученых, Келды-
ша, Королева, Курчатова, которые 
создавали ракетно-ядерный пари-
тет. Вы, тем самым, унижаете Вели-
кую Победу и подвиг всех народов 
нашей державы.

Я хочу, чтобы вы перестали за-
бывать о том, что командовал вой-
сками генералиссимус Сталин.

Очень важно утверждать, что 
победила советская страна, что на-
ша победа зижделась на воле и мо-
щи рабочих и крестьян, учителей, 
инженеров, военных.

Я хочу, чтобы вы не забыва-
ли, что Красное Знамя Победы бы-
ло с Красной Звездой. Это должно 
вдохновлять нашу армию на новые 
подвиги и на новые свершения. И 
не надо забывать, что партия бы-
ла стратегом, который соединил и 
вдохновил все войска на победу. И 
партия была самым главным сол-
датом. Каждый второй коммунист и 
комсомолец погиб на фронте.

Как сказал гениальный полко-
водец Жуков, нас вдохновляли три 
события. Это прежде всего, речь 
Сталина, когда он в начале войны 
обратился к советскому народу со 
словами: «Братья и сестры, друзья 
мои», и сказал: «Враг будет разбит, 
победа будет за нами!»

Еще одним выдающимся собы-
тием стал парад 7 ноября 1941 го-
да, с которого войска ушли защи-
щать нашу любимую столицу.

И еще одно событие - это салют 
в честь взятия Орла и Белгорода.

Мы - наследники Победы. Мы 
продолжаем великое дело Октября, 
дело социализма, дело справедли-
вой борьбы за интересы трудового 
народа.

Наш Бессмертный полк идет 
вперед, защищая все лучшее и, бо-
рясь за идеалы гуманизма, друж-
бы, справедливости, труда.

Мы продолжаем сажать сад па-
мяти в честь 27 миллионов погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны. И я благодарю всех, кто уча-
ствует в этой уникальной акции.

Мы продолжаем принимать в 
партию, в комсомол, и в пионеры 
лучшую, талантливую молодежь. 
Только по ленинско-сталинскому 
победному призыву в партию всту-
пило более 50 тысяч человек.

Наше дело правое! Победа бу-
дет за трудовым народом! Победа 
социализма неизбежна!

С праздником вас, мои дорогие 
друзья и товарищи!

* * *
Участникам торжественно-

го мероприятия были продемон-
стрированы видеоролики, пове-
ствующие о ключевых этапах Ве-
ликой Отечественной войны и о 
сбережении исторической памяти 
коммунистами.

Первый из них был посвя-
щен событиям, развернувшимся 
в 1941-м году на территории Бе-
лоруссии. Особое внимание было 
уделено обороне Брестской кре-
пости. С приветствием и поздрав-
лением от имени Компартии брат-
ской республики обратился ее ли-
дер Алексей Сокол.

Затем был показан сюжет о бо-
ях на Украине, героической обо-
роне Одессы. Свое обращение к 
участникам мероприятия записали 
ветеран войны Николай Гридасов 
и первый секретарь ЦК КПУ Петр 
Симоненко.

Третий ролик повествовал 
о разгроме фашистов под Мо-
сквой. Именно здесь считавшая-
ся непобедимой немецкая армия 

потерпела первое крупное пораже-
ние, а их план «молниеносной вой-
ны» был окончательно сорван.

Два следующих видеосюже-
та были посвящены обороне Ле-
нинграда и Севастополя. С при-
ветственным словом выступили 
лидеры городских отделений Ком-
партии Ольга Ходунова и Василий 
Пархоменко.

Далее в видеороликах расска-
зывалось о событиях 1942-года, о 
битве за Кавказ и защите Сталин-
града, окончившейся окружением 
и разгромом отборных немецких 
дивизий. Участников торжествен-
ного мероприятия с юбилеем По-
беды поздравил Председатель ЦК 
Компартии Азербайджана Рауф 
Курбанов.

Битва на Орловско-Курской ду-
ге стала переломным моментом 
в ходе войны, послужив началом 
разгрому Германии. Ей был посвя-
щен отдельный сюжет, в рамках 

которого свои поздравления пе-
редал участникам праздничной 
конференции первый секретарь 
Курского обкома КПРФ Николай 
Иванов.

Отдельный видеоролик рас-
сказывал о героическом подвиге 
комсомольцев-молодогвардейцев. 
Кроме того, участникам торже-
ственного мероприятия продемон-
стрировали сюжет о помощи по-
страдавшим от войны мальчикам 
и девочкам из Новороссии в рам-
ках проекта «Дети России - детям 
Донбасса».

Трудовым и военным подви-
гам жителей Урала и Сибири были 
посвящены отдельные сюжеты. С 
приветственным словом к участни-
кам мероприятия обратился лидер 

омских коммунистов Александр 
Кравец.

Затем были продемонстриро-
ваны ролики об освобождении Ев-
ропы и о работе комсомольских 
поисковых отрядов. Последний 
видеоматериал рассказывал о раз-
громе милитаристской Японии в 
августе 1945-го года. С Днем По-
беды зрителей поздравил первый 
секретарь Хабаровского крайкома 
КПРФ Петр Перевезенцев.

Обращаясь с заключительным 
словом к участникам празднично-
го мероприятия, Г.А. Зюганов зая-
вил о том, что КПРФ будет и впредь 
хранить историческую память и бо-
роться за счастье трудового наро-
да. Он в очередной раз поздравил 
всех с 75-летием Победы и поже-
лал новых побед в нашей совмест-
ной борьбе.

Руслан ТХАГУШЕВ 

ЗАРАЙСК

ДОЛГОПРУДНЫЙ

НАРО-ФОМИНСК

ЕГОРЬЕВСК

БАЛАШИХАКЛИН

ДМИТРОВ

СЕРПУХОВ

ОЗЕРЫ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЛЮБЕРЦЫ КОТЕЛЬНИКИДЗЕРЖИНСКИЙ 

В городских округах Люберцы, Котель-
ники, Дзержинский и Лыткарино коммуни-
сты отдали дань уважения и признатель-
ности советскому народу, одержавше-
му 75 лет назад Победу над фашизмом, 
и возложили цветы к памятникам солда-
там, погибшим в Великой Отечественной 
войне.

Первый секретарь Люберецкого ГК 
КПРФ Василий Бызов принял участие в 
возложении цветов в п. Красково: к памят-
нику сотрудникам Кореневского крахмаль-
ного завода, ушедшим защищать свою Ро-
дину; памятнику жителям Коренево, не 
вернувшимся с полей сражений; памят-
нику летчику Ивану Круглову, погибше-
му в первые дни войны в воздушном бою 
над поселком; памятнику жителям Краско-
во, отдавшим свои жизни за Советскую 
Родину.

В возложении цветов к мемориально-
му комплексу «Вечный огонь» в Люберцах 

приняли участие Василий Бызов и секре-
тарь первичного отделения КПРФ «Ко-
тельники» Иван Политаев. По поручению 
руководства КПРФ они поздравили вете-
рана Владимира Тюленева с Днем Побе-
ды и вручили ему памятную медаль «75 
лет Великой Победы».

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы, провели коммунисты во 
всех городских округах под руководством 
секретарей первичных отделений: в г. 
Дзержинский - Владимира Мельникова; в 
г. Котельники - Ивана Политаева; в г. Лыт-
карино - Валерия Брыксина.

В течении всего дня жители, несмотря 
на ограничительные меры, несли цветы к 
мемориалам погибших воинов. Это поис-
тине всенародный праздник со слезами на 
глазах, когда ныне живущие вспоминали 
своих родных, погибших за нашу Победу.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

9 мая первый секретарь Каширского ГК КПРФ Ю.С. Волконитин и де-
путат Горсовета Ю.В Белов возложили корзину с цветами к Обелиску в 
мкр. Ожерелье городского округа Кашира.

Пресс-служба Каширского ГК КПРФ 

Коммунисты Ленинского городского Комитета КПРФ в День Победы 
Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов провели автопробег по горо-
ду Видное.

Участников автопробега активно приветствовали жители города, ко-
торые махали проезжающим машинам, и водители встречного транспор-
та, которые одобрительно сигналили участникам.

Завершился автопробег минутой молчания, которую провели комму-
нисты у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в де-
ревне Тарычево.

Стало доброй традицией 9 мая наравне с ветеранами, поздравлять 
и «детей войны», родившихся в военные и первые послевоенные годы. 
Жизнь у них была трудная, с множеством лишений.

В поздравлении приняли участие второй секретарь Ленинского го-
родского Комитета Д.Н. Малков и секретарь А.С. Обловатный. Во вто-
рой половине дня 9 мая они посетили, поздравили и вручили двум «де-
тям войны», проживающим в г. Видное, памятные медали КПРФ к 75-ле-
тию Победы и продуктовые наборы. «Дети войны» рассказали об ужасах 
послевоенного времени, которые им пришлось испытать и с благодарно-
стью приняли поздравления и подарки.

Пресс-служба Ленинского ГК КПРФ 

9 мая первый секретарь Воскресенского ГК КПРФ А.Н. Смуров и депутат Совета депутатов Воскресенского го-
родского округа А.Н. Соколов возложили цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне в центре го-
рода Воскресенска.

Первичная организация мкр. Фетровая фабрика в полном составе пришла почтить память участников Великой 
Отечественной войны. Большой вклад в восстановление этого памятника внес член КПРФ А.В. Кытин. Память о 
Великой Победе Советского народа навсегда останется в наших сердцах!

Пресс-служба Воскресенского ГК КПРФ 

«Пока мы помним, пока мы не забываем своих ге-
роев-  нас не победить», - считает первый секретарь 
Раменского ГК КПРФ Олег Емельянов.  

9 мая раменские коммунисты и комсомольцы, как 
и вся страна в этот день, не остались в стороне. «Воз-
ложить цветы, почтить память наших героев, наве-
стить и поздравить ветеранов - это наш долг. Приятно 

было видеть большое количество людей, которые, не-
смотря ни на что, приходили к памятникам, приноси-
ли цветы, стояли минуту молчания», - отметил Олега 
Емельянов.

Пресс-служба 
Раменского ГК КПРФ 

Коммунисты Ногинского ГК 
КПРФ в честь 75-летия Великой 
Победы Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне посе-
тили памятные места (д. Колонтае-
во, д. Кашино, пгт. Обухово, д. Ста-
рые Псарьки, д. Аксено-Бутырки, д. 
Ивашево, с. Кудиново, д. Белая, д. 
Тимохово).

В пгт. Ногинск-9 коммунисты 
возложили цветы к монументу, на-
ходящегося на территории воин-
ской части. Также после пробега 

коммунисты вручили партийный 
билет новому члену партии, попи-
ли чай в дружеской обстановке.

В д. Исаково, в сквере Побе-
ды в г. Электроугли и д. Вишняков-
ские Дачи цветы возлагал депутат 
Богородского Совета депутатов от 
КПРФ Ю.В. Бусов со своими внука-
ми и волонтерами Победы.

Пресс-служба 
Ногинского ГК КПРФ 

КАШИРА

ВИДНОЕ

ВОСКРЕСЕНСК

КОРОЛЕВ
Несмотря на сложную эпидеми-

ологическую обстановку, королев-
ские коммунисты решили: «Празднику 
быть!» и реализовали целую програм-
му мероприятий с учетом всех необ-
ходимых профилактических мер.

Людмила Лебедева, руково-
дитель территориального отделе-
ния общественной организации «Де-
ти войны» вместе с Собиром Новру-
зовым, помощником депутата Т.А. 
Ордынской и волонтерами объехали 

с поздравлениями и праздничными 
подарками своих подопечных. Нико-
лай Пчелкин и Александр Данильчен-
ко, помощники депутата С.А. Петро-
вой, навестили и вручили поздравле-
ния коммунистам-участникам Великой 
Отечественной войны. 

Депутат Совета депутатов М.Ф. 
Гацко со своим помощником С.В. Гор-
буновым вручали поздравления и по-
дарки ветеранам в историческом 
квартале города.

А в День Победы, 9 мая, коммуни-
сты Королева отметили 75-ю годовщи-
ну Победы торжественным возложе-
нием цветов к Вечному огню и мемо-
риалу Славы. Они вспомнили имена 
земляков-калининградцев-королевцев, 
отдавших свои жизни в борьбе с фа-
шистскими захватчиками и украсили 
памятники павшим воинам традицион-
ными красными гвоздиками.

Первый секретарь Королевского ГК 
КПРФ Татьяна Ордынская обратилась 
ко всем присутствующим:

«Дорогие товарищи, соратники, 
земляки! Сердечно поздравляю Вас с 
75-й годовщиной Великой Победы! Мы 
с благодарностью вспоминаем наших 
отцов и дедов, которые мужественно 
сражаясь в боях, отдавая свои жизни, 
защитили нашу Великую Родину и под-
няли Знамя Победы. Мы признатель-
ны труженикам тыла и медицинским 
работникам, также приносившим себя 
в жертву ради нее. С особой заботой и 
теплом мы говорим о детях войны, чье 
опаленное детства осталось с ними на-
всегда. И современная борьба комму-
нистов и их сторонников за величие на-
шей страны и достойную жизнь ее на-
рода – есть продолжение дел наших 
героических предков. Наше дело пра-
вое! Мы победим!»

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

РАМЕНСКОЕ
ЩЕЛКОВО

9 мая по инициативе Щелковского 
ГК КПРФ на территории округа провели 
ряд праздничных мероприятий.

***
В День Победы депутаты-

коммунисты и их помощники на терри-
тории городского округа Щелково и го-
родского округа Лосино-Петровский 
организовали автопробег с красными 
флагами и почтили память воинов, по-
гибших во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

Депутаты возложили цветы к па-
мятникам и вечному огню мемориаль-
ных комплексов «Аллея Памяти» и 
«Отдавшим Жизнь за Нашу Советскую 
Родину!» и минутой молчания все при-
сутствующие почтили память павших 
воинов.

***
При поддержке Щелковского ГК 

КПРФ, спортсменом-марафонцем 
Александром Живовым был совер-
шен забег на 40 километров. Старто-
вал Александр с копией Знамени По-
беды от мемориала «Аллея Памяти» и 
бежал до п. Фряново, где вместе с по-
мощниками депутатов городского Со-
вета Сергеем Кириловым и Леонидом 
Медведевым возложили цветы к мемо-
риалу Великой Отечественной войны.

***
Первый секретарь Щелковского ГК 

КПРФ Елена Мокринская вместе с де-
путатами городского округа Щелково 
Алексеем Яковлевым и Сергеем Еси-
ным поздравили дорогих ветеранов 
Великой Отечественной войны Галину 
Павловну Брок-Бельцову, Петра Кузь-
мича Шелохаева и Петра Константино-
вича Византийского.

Праздничное мероприятие состоя-
лось во дворе дома № 8 по ул. Ленина 
в мкр. Чкаловский, с соблюдением са-
нитарных мер предосторожности.

В поздравлении ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны приня-
ли участие представители Централь-
ного Офицерского клуба Воздушно-
космических Сил, подарившие 
ветеранам своим выступлением толь-
ко положительные эмоции и хорошее 
настроение!

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПРФ 

НОГИНСК

Пушкинский ГК КПРФ 
поздравил ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с 
Днем Победы!

Депутаты от фракции 
КПРФ в память о героях Ве-
ликой Отечественной войны 
возложили цветы к Вечно-
му огню. В благодарность за 
мирное небо, за улыбки де-
тей, за наше сегодня, став-
шее возможным, благодаря 
Великой Победе.

Депутат от партии КПРФ 
Пушкинского г.о. Евгения 
Моторина приняла участие 
в акции в честь праздника 9 
мая и посадила деревья в 
парке «Березовая роща».

Пушкинские коммуни-
сты совместно с обществен-
ной организацией «Много-
Мама» поздравили ветера-
нов ВОВ с праздником.

Пресс-служба 
Пушкинского

ГК КПРФ 
ПУШКИНО РУЗА

9 мая коммунисты Рузского городского отделения 
КПРФ провели возложение цветов на Площади Парти-
зан в г. Руза.

Первый секретарь местного отделения А.В. Юркевич 
рассказал о ярких эпизодах во время освобождения го-
рода. В возложении приняли участие коммунисты Л. Бу-
лавин, С. Аввакумов и С. Лепешкин.

В продолжение празднования Дня Победы, делега-
ция КПРФ направилась к братской могиле воинов, по-
гибших при обороне города от наступления танковой 
группы фашистов. Одному из руководителей сопротив-
ления, организовавшему удачные операции по уничто-
жению нескольких единиц боевой техники противника, 
было присвоено почетное звание Героя Советского Сою-
за посмертно.

Завершение праздничных мероприятий было прове-
дено за праздничным столом в гостях у заслуженного и 
старейшего члена парторганизации Рузы А.Ф. Скворцо-
ва, принимавшего непосредственное участие в боевых 
действиях. Очень символично, что в год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 1 марта ему испол-
нилось ровно 90 лет.

Пресс-служба 
Рузского ГК КПРФ 



4 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №15 (1252), 14 МАЯ 2020 ГОДА

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115487, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.
Номер подписан в печать: 13.05.2020.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. 

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции. 

За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Главный редактор
Сосунов 

Сергей Анатольевич  
pr_word@mail.ru

16+

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПОЧЕМУ БОРЬБА С COVID-19
НЕ ПРИНОСИТ УСПЕХА?

Окончание. Начало на с. 1 
В сумме этот пакет коснется се-

мей с 27 млн. детей, и будет стоить 
около 250 млрд. рублей.

Бизнесу адресован отдельный 
пакет мер:

- в наиболее пострадавших от-
раслях по списку правительства (7 
млн. занятых) вводится отмена на-
логов (кроме НДС) за второй квар-
тал 2020 года;

- самозанятым в регионах, где 
этот статус был в 2019 году досту-
пен (340 тыс. человек, включая 
Москву и область), возвращаются 
налоги за прошлый год, в осталь-
ных регионах (650 тыс.) предостав-
ляется налоговый кредит в разме-
ре одного МРОТ;

- открывается льготная про-
грамма условно-возвратного кре-
дитования пострадавших отрас-
лей на выплату зарплаты (из расче-
та 1 МРОТ на работника на шесть 
месяцев под 2% годовых): при со-
хранении занятости на уровне бо-
лее 90% кредит будет списан, 80% - 
списан наполовину.

Вице-премьер Татьяна Голи-
кова на совещании у президен-
та впервые раскрыла правитель-
ственные критерии регионального 
ослабления карантина.

Критериев три: «коэффициент 
передачи» в регионе заражения 
(менее 1 - возможно ослабление), 
наличие незаполненных «корона-
вирусных» мест в здравоохране-
нии (более 50%) и число тестиро-
ваний на наличие COVID-19 - более 
70 на 100 тыс. населения. Сейчас 
критериям могли бы соответство-
вать 11 регионов РФ, шансы войти 
в режим ослабления еще у 22 субъ-
ектов. Остальные 52 региона по-
ка должны удерживать карантин в 
наиболее жесткой форме.

По данным газеты «Ведомости», 
суммарно новые меры поддерж-
ки обойдутся государству пример-
но в 800 млрд. рублей. Эти день-
ги в бюджете есть. Как ранее за-
явил изданию министр финансов 
Антон Силуанов, для финансиро-
вания поддержки экономики бу-
дут использованы доходы от сделки 
по приобретению Сбербанка у ЦБ 
(покупка оплачена из ФНБ, бюджет 
получает часть суммы назад в ви-
де прибыли ЦБ) - 1,07 трлн. рублей 
в 2020 году. «Плюс остатки, кото-
рые перешли с прошлого года, - 1,1 
трлн. рублей, из них часть будет по-
трачена», - сказал Силуанов.

Но дело не только в деньгах. Де-
факто Владимир Путин отвел себе 
выигрышную роль спасителя, кото-
рый раздает деньги нуждающим-
ся. Ответственность же за борьбу с 
эпидемией президент в очередной 
раз переложил на регионы.

Способны ли они противосто-
ять вызовам - вопрос открытый. 
Путин дал понять, что шесть недель 
карантина были, по сути, жертвой, 
принесенной экономикой, ради 
мобилизации здравоохранения РФ 
для борьбы с возможной - и очень 
большой по масштабу - эпидемией 
COVID-19. Прекращение режима 
«нерабочих дней» показывает, что 
мобилизация завершена. И оста-
ется всего один вопрос: насколько 
эффективной будет эта борьба?

- Эпидемия - это тяжкое и суро-
вое испытание, - отмечает предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов. - Юстинианова чума в V ве-
ке выкосила почти весь восток 

Римской империи. В XIV веке слу-
чилась Черная смерть - чума, ко-
торая потрясла Западную Европу. 
В 1920-е была «испанка»: три ее 
волны унесли почти 5% населения 
планеты - больше, чем погибло в 
Первой мировой.

Нынешний COVID-19 - также 
опасная эпидемия, для борьбы с 
ней надо использовать весь на-
копленный опыт. И самый эффек-
тивный опыт был у Страны Сове-
тов. Он помог нам преодолеть все 
виды эпидемий. Напомню, еще 
в 1934 году Магдалина Покров-
ская в Ставропольском научно-
исследовательском противочум-
ном институте получила вакцину 
против чумы - и испытала ее на се-
бе лично. Вакцина оказалась уди-
вительно эффективной.

Мы победили и холеру, и ма-
лярию. Показателен такой случай. 
В декабре 1959 года художник-
плакатист, дважды лауреат Сталин-
ской премии Алексей Кокорекин 
вернулся из Индии, заразившись 
там черной оспой. Всю Москву 
тогда поставили на карантин. Бы-
ли приняты самые жесткие ме-
ры для изоляции тех, кто контакти-
ровал с больным. В итоге погибли 

всего трое - сам художник, а также 
сотрудница больничной регистрату-
ры и врач, принимавший Кокоре-
кина. Остальных спасли.

И немудрено: в столице за три 
недели сделали 6,1 млн. прививок 
- настолько эффективной была си-
стема. В итоге в течение 1960 года 
вакцинировали всю страну - были 
мобилизованы десятки тысяч ме-
дработников, открыты тысячи при-
вивочных пунктов, организованы 
мобильные бригады для работы в 
организациях и ЖЭКах.

Более того, СССР предложил 
ВОЗ провести вакцинацию все 
всем мире. Там поначалу отказа-
лись - мол, денег нет. Советское 
руководство сказало: не надо де-
нег, мы сами сделаем прививки - 
и спасли всю планету, впервые в 
истории человечества победили 
черную оспу.

Этот опыт мог бы послужить и 
нынешней власти. Но он остался 
невостребованным.

- Почему так произошло?
- Наше руководство, можно 

сказать, не выговаривает ни «со-
ветская власть», ни даже «Крас-
ная армия». Не выговарива-
ет, что Победу одержал Сталин с 

компартией. У власти эти слова в 
горле застревают.

У нас всю страну посадили на 
карантин, когда случаи заболева-
ния коронавирусом были единич-
ными. А когда поняли, что будут 
миллионы безработных - забегали, 
и стали поручать регионам выкру-
чиваться, кто как может.

Главный вывод из происходя-
щего, на мой взгляд - либерально-
го рая нет нигде на планете. Систе-
ма капитализма, когда во главу уг-
ла ставится нажива, а не здоровье 
и духовное развитие, не в состоя-
нии справится с пандемией. Вы 
посмотрите, что творится в Нью-
Йорке, что было в Европе!

У нас Ельцин со своими по-
дельниками строил страну по ле-
калам американизированного 
спекулятивного капитализма - и 
теперь власти хотят победить коро-
навирус по рецептам Запада. Но 
это, я считаю, невозможно.

В России выбрана невер-
ная тактика: наши власти не хо-
тят использовать советский опыт, 
и не хотят изучать опыт Китая и 
Вьетнама.

Во Вьетнаме, замечу, единицы 
заболевших и почти нет летальных 

исходов. В начале 2000-х в страну 
завезли жуткую заразу, и один из 
врачей ВОЗ убедил Ханой принять 
самые жесткие меры для 100-про-
центной локализации - но точечно, 
ограниченно. Этот опыт вьетнамцы 
и сейчас активно используют.

И у нас не было смысла в обще-
российском карантине. Всю стра-
ну посадили под домашний арест 
только потому, что за три предше-
ствующих года власти полностью 
разгромили первичную медицину. 
Даже глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин написал в своей справ-
ке: с 2017 по 2019 годы включи-
тельно уволили 42% медицинских 
работников. За последние 20 лет 
в 3 раза сократили число коек для 
инфицированных больных. В це-
лом было сокращено 124 тысячи 
койко-мест.

Выдающиеся завоевания со-
ветской медицины неразрывно 
связаны с деятельностью Николая 
Семашко - одного из организаторов 
системы здравоохранения в СССР, 
который создал лучшую в мире си-
стему профилактики заболеваний, 
начиная от диспансеризации и за-
канчивая всем набором необходи-
мых медицинских учреждений.

Мы, коммунисты, борясь в Ду-
ме с разрушителями этого бесцен-
ного наследия, постоянно призы-
вали: остановитесь, вы сумасшед-
шие, что вы делаете?! Ведь борьба 
с эпидемиями - это уникальная 
сфера медицины, требующая осо-
бого профессионализма. Я сам 
служил в специальной разведке 
по борьбе с атомным, химическим 
и бактериологическим оружием - 
год просидел в резиновом костю-
ме и противогазе. И знаю: в этой 
области требуются особые знания 
и особая осторожность.

Но нас в Думе не слушали - ло-
мали, корежили, выбрасывали. 
124 тысяч койко-мест угробили - 
а теперь ставят задачу 123 тыся-
чи создать.

Наша власть не хочет ни учить-
ся, ни слушать. Я лично говорил 
министру финансов Силуанову: 
чтобы страна успешно развива-
лась, чтобы была здоровой, умной 
и научно оснащенной, надо каж-
дый пятый рубль тратить на соци-
альную сферу.

Примерно 7% от расходной ча-
сти бюджета на медицину, 7% на 
образование, 7% на науку. Это 
закон, игнорируя который невоз-
можно обеспечить благополучие 
государства и общества. Европа 
и США тратят 8-10% на эти цели, а 
мы - 3-3,5%. На эти деньги невоз-
можно содержать ни врачей, ни 
больницы. Но нашим «реформато-
рам» все это - как об стенку горох. 
И сейчас мы пожинаем плоды их 
разрушительной политики.

- Что в этой ситуации можно 
сделать?

- Я сторонник такого правила: 
если случился пожар, нужно его ту-
шить, а не ругаться. Но сейчас на-
ступает время, когда надо рассле-
довать причины нынешней ситуа-
ции - по линии Совета Федерации 
и Госдумы. Как в свое время рас-
следовали аварию на Саяно-
Шушенской ГЭС и приватизацию 
1990-х.

Ведь что сейчас происходит? У 
нас ухари по три цены дерут за ме-
дицинские маски, которые нам по-
ставили китайцы. Это все равно, 
что патроны покупать у команди-
ра, прежде чем идти в бой, или по-
купать входной билет в бомбоубе-
жище в годы войны.

Если вы вводите обязатель-
ный масочно-перчаточный ре-
жим, вы обязаны обеспечить каж-
дого защитными средствами. И не 
имеете никакого права их прода-
вать. Только бесплатная раздача! 
Но и тут нажива господствует. Не 
говоря о том, что с точки зрения 
медико-санитарной большой во-
прос, насколько маска спасает от 
инфекции.

Беспомощность власти про-
является и во многом другом. Да, 
президент регулярно собирает 
оперативки - тут ему нужно отдать 
должное. Но так уже давно нужно 
было действовать, не дожидаясь 
эпидемии и форс-мажорных обсто-
ятельств. И даже теперь меры при-
нимаются с жутким опозданием - 
и по обеспечению медицины, и по 
поддержке граждан.

Все спихнули на региональ-
ные власти. Конечно, регионам 
виднее, что делать на местах. 
Но когда с собакой можно погу-
лять, а с ребенком нельзя, дети 

сидят в домашней тюрьме и те-
ряют иммунитет - это в голове не 
укладывается.

Еще 8 апреля Путин принял 
правильное решение: поддержать 
доплатами медиков, работающих 
с больными COVID-19. Но сам же 
признал: как минимум половина 
из них так ничего и не получили. 
Мы проверили: в Ростовской обла-
сти ни до одного работника скорой 
помощь обещанная Путиным, не 
дошла. А ведь прошло пять недель. 
Это какая же у нас система орга-
низации, если установка прези-
дента так выполняется? Медикам 
«на передовой» нужны деньги, ма-
ски, костюмы - они по три раза эти 
костюмы стирают. Это что за систе-
ма, которая не может дать им даже 
небольшую финансовую помощь?

«Единая Россия» всегда крича-
ла, что за все отвечает - так хоть 
бы на свое политбюро вызвала 
тех, кто не в состоянии обеспечить 
нормальную работу!

- В третьем пакете Путин 
предусматривает прямые вы-
платы семьям с детьми и разда-
чу условно-возвратных кредитов 
бизнесу. Этого достаточно?

- Нуждающимся необходимо 
давать по два МРОТ - по 25 тысяч 
рублей на человека. Иначе некому 
будет покупать товары, и экономи-
ка РФ не выживет. Или взять дру-
гой момент: у нас инфляция 3% в 
год, а кредиты населению выдают 
под 10-12% годовых - ну где еще 
вы такое видели?

Мы, коммунисты, предложи-
ли правительству реальную про-
грамму действий - бюджет разви-
тия, 12 законов, направленных на 
поддержку экономики. Но нас сно-
ва не слышат.

Нужно ясно понимать: потери, 
которые понесли люди из-за ка-
рантинных мер, не удастся воспол-
нить в ближайшее время. Огром-
ное большинство населения, я 
считаю, обречено мыкаться - зав-
тра мы будем жить в новом, гораз-
до более суровом и сложном мире.

А у власти все опять крутится 
вокруг рыночных отношений. При-
чем, эти отношения чисто эксплу-
атационные, грабительские. Ведь 
из 20 развитых стран только Рос-
сия отказалась от прямых выплат 
гражданам в качестве поддержки. 
Лишь сейчас - запоздало - власти 
пытаются что-то сделать.

Напомню, с 1990 года русских 
вымерло 20 млн. человек - это по-
тери, сопоставимые с Великой От-
ечественной войной. И это - ре-
зультат нынешней политики Крем-
ля: финансовой, экономической, 
информационной и психологиче-
ской. Русская душа не принимает 
ту спекулятивную схему, которую 
насильственно навязал нам Ель-
цин вместе с Гайдаром, Чубайсом 
и их последователями.

Сейчас, казалось бы, все ста-
ло ясно. Но нет - власть и теперь 
выводов не делает. И Путину, я 
считаю, надо выбирать: или он 
с народом, или с этой публикой, 
умеющей только разрушать и про-
воцировать кризисы. Промедле-
ние с выбором дорого обойдется и 
народу, и самой власти.

Андрей ПОЛУНИН 

СИНДРОМ БЕЗУМСТВА И ЖАДНОСТИ
ПРЕЗИДЕНТ В. ПУТИН СО СЛЕЗОЙ В ГОЛОСЕ ТРИЖДЫ ПООБЕЩАЛ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПО 5 ТЫСЯЧ НА 
РЕБЕНКА РОДИТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ПО 3 ТЫСЯЧИ НА РЕБЕНКА РО-
ДИТЕЛЯМ, ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ, И ПО 3 МРОТ САМИМ РОДИТЕЛЯМ, И ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО.

Но министр финансов А. Силуанов неожи-
данно обнаружил чисто иудейскую анекдоти-
ческую скаредность и как-то так по-простецки 
объяснил, что выдавать деньги безработному 
народу даже в размере 12 130 рублей в месяц 
не стоит, ведь это все равно, что рассыпать 
деньги с вертолета, и пользы такие россыпи 
не принесут. Министр на ходу придумал и ар-
гумент, что в тех странах, где деньги выдают 
народу, их просто печатают и раздают, как ли-
стовки в предвыборную кампанию. Россия пе-
чатать деньги не будет и раздавать тоже не 
будет! Да и зачем? В России на редкость бога-
тые люди, одних олигархов, долларовых мил-
лиардеров больше сотни! 

 Ну, где уж министру знать, что в стране 
20 миллионов граждан живет за чертой бед-
ности и их надо вытаскивать из нищеты. Ес-
ли доходы снизятся на 30%, то понадобится 
доплатить хотя бы до прожиточного минимума 
еще 20 миллионам граждан! 

 Закрываются предприятия и в безработ-
ные выбрасываются 8,6 млн. человек, кото-
рым надо платить пособие. 

 Итого: на выплаты населению необходи-
ма крошечная сумма 354 млрд. рублей в ме-
сяц. Если карантин продлится 3 месяца, пона-
добится чуть больше триллиона рублей, но в 
ФНБ одиннадцать триллионов! А, по данным 
министра социальной защиты, на помощь на-
роду потрачена смехотворная сумма - 1,5 
млрд. рублей за два месяца. Денег достаточ-
но, чего же трястись-то? Для чего вы, госпо-
дин Силуанов, эти деньги отнимали у людей 
4 года, обещали отдать в черный день и не 
отдаете?

 «ФОНД национального благосостояния» 
создавали для поддержания благосостояния 
народа, но ни разу из этого фонда народ ни-
чего не получал. 

 Уже пора привлекать к ответственности 
должностных лиц, нарушающих закон и не 

желающих компенсировать потери народа из-
за бездарного руководства страной. Из бюд-
жета в ФНБ выкачали более 11 триллионов ру-
блей. Печатать деньги не надо, они уже напе-
чатаны! Один триллион потратили на покупку 
Сбербанка, а остальные надо тратить на чер-
ный день. Он наступил! Если разделить 11 
триллионов рублей на 146 миллионов жителей 
России, то каждый, включая новорожденных, 
получит 75 000 рублей. 

 Но они, видите ли, не желают рассыпать 
деньги с вертолета! До такой дури мог доду-
маться только Силуанов! Где, в какой стране, 
он видел такие россыпи? Где он видел, чтобы 
государство печатало для этих целей деньги?

 В беднейшей Греции выдают каждому 
единовременное пособие в размере 800 ев-
ро или 64 000 рублей по курсу, 10 000 евро на 
одного ребенка и на 60% оплачивают жилье!

 Во Франции людям, потерявшим рабо-
ту выплачивают 84% зарплаты, а у нас только 
МРОТ, да и то не дают. Там 3 месяца государ-
ство оплачивает коммуналку.

 В огромном полуторамиллиардном Китае 
выдают по 1200 долларов каждому.

 В США, тем, у кого доход менее 75 000 
долларов единовременно дают 1200 дол-
ларов, семейным парам 2400, ребенку - 500 
долларов.

 Вот так заботятся о людях закоренелые 
буржуи! А российские чиновники, рядящиеся 
в тогу патриотов, уже 30 лет держат народ на 
прожиточном минимуме, а в черные дни отка-
зывают в куске хлеба!

 При крошечной средней зарплате в 36 000 
рублей и пенсии 14 000 рублей накоплений 
практически сделать невозможно, можно толь-
ко накопить долгов. И уже накопили 16 трилли-
онов рублей банковских кредитов!!!

 Уже начинается голод, поднимает голо-
ву преступность, а полицейским не до этого, 
их послали на заработки, собирать штрафы с 

нищих людей за нарушение карантина. Пра-
вители за 2 месяца даже марлевыми респира-
торами не смогли обеспечить людей. Лишили 
работы, не дали обещанную минимальную зар-
плату и заставили покупать у спекулянтов по-
вязки за 400 рублей! Вот это здорово!

 Медперсоналу, работающему с больны-
ми, зараженными коронавирусом начали пла-
тить повышенную зарплату, и это правильно! 
Но при этом надо было установить стимулы 
по ликвидации коронавируса. Однако, сдела-
ли наоборот, установили материальную заин-
тересованность в продолжении эпидемии. Чем 
дольше будет эпидемия, тем дольше будут 
платить повышенную зарплату. Сегодня не-
редки случаи, когда больным, попавшим к вра-
чам по иным болезням, пишут заражение коро-
навирусом, и статистика заболеваний полезла 
в гору.

 Выступают вирусологи, академики, дают 
вполне адекватные рекомендации по каран-
тинным мерам. Но чиновники умнее! Они да-
ют идиотские рекомендации и подкрепляют их 
огромными штрафами. Знай наших! Мы - хозя-
ева страны! Надеть бы Собянину маску, да от-
править в Ставропольский край, где жара 30 
градусов, пусть походит в ней целый день, мо-
жет быть, тогда какое-то просветление насту-
пило бы.

 Мерзко, гадко! Посадили людей под до-
машний арест без денег, без средств к суще-
ствованию и второй месяц разглагольствуют о 
какой-то мифической помощи людям и бизне-
су, а результат - нулевой.

 Я сделал запрос в торгово-промышленные 
палаты (больше обращаться некуда) на пред-
мет, как реализуются обещания президента 
в вопросах оказания помощи бизнесу и полу-
чил ответы на 1 мая 2020 года: 1. Ничего не из-
менилось, бизнес стоит уже несколько недель 
- ответили 54%. 2. Стало еще хуже, увольня-
ем сотрудников - ответили 33%. 3. Перевели 

часть сотрудников на удаленный режим - 26%. 
Кредитные каникулы получили 4%. Кредиты на 
зарплату под 0% получили 10%. Не включены в 
перечень поддержки 58% предприятий.

 Вот так в России помогают экономике и 
людям! А в Германии на подобную помощь на-
правлено 750 млрд. евро или 56 триллионов 
рублей! Сравните, в России на людей потра-
чено 1,5 млрд. рублей, а на экономику обеща-
ли 2,2 трлн рублей, но кто эти деньги получил 
неизвестно.

 И ладно бы, не было денег. Золотова-
лютные резервы составляют 42 триллиона ру-
блей, а фонд национального благосостояния 
11 триллионов!!!

 Кто руководит страной? Почему обеща-
ния льются, как из рога изобилия, а на деле 
ничего не делается! Экономика гибнет на гла-
зах, и никто ни с кого не спрашивает. Люди за-
дыхаются в нищете, а министр финансов А. 

Силуанов рассказывает голодному народу про 
вертолеты. 

 Не зря С. Глазьев сказал, что в России 
создана блатная экономика. Вот о блатных и 
забота. Выделили 646 системообразующих 
предприятий, а теперь говорят уже около тыся-
чи, в число которых попали все нефтяные и га-
зовые компании, хотя олигархи и за свой счет 
могли их вытянуть. В эти важные отрасли по-
пали также американские «Макдоналдс», «Ру-
сал» и другие иноземные «Кока-кола», «Бур-
гер рус» и даже букмекерская контора ООО 
«Ф.О.Н.». А вот русские и российские гражда-
не оказались за бортом жизни! Малый и сред-
ний бизнес, о которых столько стенаний в пре-
зидентских и правительственных кругах, вооб-
ще кроме вреда ничего не получил!

 А между тем в мире происходят не всем 
понятные вещи. В огромной, жаркой Индии ко-
ронавируса нет. Не попал он в Таджикистан и 

Туркменистан. Начали открещиваться от коро-
навируса Турция, Чехия, Швеция. СМИ гово-
рят, что не сошлись в цене. 

 Ну, а в Белоруссии батька Лукашенко еще 
в самом начале сказал, что, я вам потом скажу, 
что это такое! Он наплевал на истерию, ввел 
санитарный режим (а он никогда не помеша-
ет), все у него работает и процветает, и даже 
нашел замену российской нефти, а премию на-
шим нефтяным королям платить не стал. Вот 
это президент! Действительно, отец народа!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ

Первый заместитель Председателя
Комитета ГД по экономической политике,

промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству  


