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Выполняя постановление бюро Кур-
ского ОК КПРФ, в Октябрьском мест-
ном отделении был объявлен  Ленин-
ский призыв в ряды партии в  честь 
150-летия со дня рождения вождя миро-
вого пролетариата.

Мы не зовём в партию абсолютно всех 
ради того, чтобы создать массовость, 
ведь самое худшее, если кто-то придёт, 
а потом разочаруется. Мы по традиции 
принимаем в партию самых лучших. 

В рамках Ленинского призыва в Ок-
тябрьском местном отделении КПРФ в 
Год  Ленина образовано новое первич-
ное отделение КПРФ. 

В ряды КПРФ вступили 1-й и 2-й 
секретари Октябрьского райкома ЛКСМ 
РФ Александр Никифоров и Альбина 
Коробко.

Партийные билеты были вручены мо-
лодым коммунистам 9 мая на мемориа-
ле памяти землякам, павшим в боях за 
нашу Советскую Родину в Великой Оте-
чественной войне.

Н.И. КОШЕЛЕВ,
первый секретарь комитета

 Октябрьского местного
отделения КПРФ.

День Победы – глав-
ный праздник для всех. 
Для курян он имеет 
особое значение.

В этом году из-за 
объявленного корона-
вируса все иначе, но 
временные ограниче-
ния не мешают пом-
нить и гордиться под-
вигами героев.

В День Победы де-
путат-коммунист Шу-
маковского сельсовета 
Курского района Алек-
сей Конев вместе  с сы-
ном  принял участие в 
церемонии возложе-
нии венков к памят-
нику односельчанам, 
павшим в боях за Ро-
дину,  в  с. Большое Шу-
маково. Их подвиг дал 
нам возможность жить, 
любить, творить, сози-
дать. Важно, чтобы па-
мять о подвиге советского 
народа передавалась из 
поколения в поколение. 
Поэтому к братским мо-
гилам мы, как правило, 
приходим с детьми и вну-
ками, чтобы и они имели 
возможность  гордиться 
поколением победителей, 

чтить их подвиг. 
- Наша память – не 

только дань огромно-
го уважения героиче-
скому прошлому – она 
служит нашему буду-
щему, вдохновляет нас, 
укрепляет наше един-
ство, - говорит Алексей 
Конев. -  «Это нужно 
не мёртвым, это надо 
– живым!». Это, я счи-
таю, главные строки в 
поэзии Роберта Рож-
дественского о войне 

и мире. Низкий поклон 
всем, кто подарил нам 
эту Победу! Вечная па-
мять павшим героям!

…Дерево без корней 
погибает. Общество без 
исторической памяти и 
почитания подвига своих 
защитников обречено на 
распад  и нравственное 
вырождение. Всем ми-
ром не дадим исказить 
и забыть историческую 
память, не позволим но-
вому нацизму и фашиз-

му снова поднять голо-
ву.  Ведь Победа, как и 
Родина, одна. Пока жива 
наша память — живы 
и они, поколенье 40-х, 
ради свободы любимой 
Родины шагнувшее в 
бессмертие.

Депутат сельсове-
та А. Конев отмечает 
хорошее состояние па-
мятника, которое под-
держивает местная ад-
министрация.

СОБ. ИНФ. 

ЛЕНИНСКИЙ  ПРИЗЫВ  В  ПАРТИЮ

в составную часть 
в о с п и т а т е л ь н о й 
школьной работы.

В годы Вели-
кой Отечественной 
войны важную роль 
в деятельности Пи-
онерской организа-
ции сыграло Тиму-
ровское движение.

На XII съезде 
ВЛКСМ в 1954 
году была создана 
«Книга почёта Все-
союзной пионер-
ской организации 
имени В.И. Лени-
на». 

Уже в первые 
дни Великой Оте-
чественной войны 
пионеры отличи-
лись при защите 
Брестской крепо-
сти.

В годы войны 
многие пионеры 
участвовали в пар-
тизанских отря-
дах, где нередко 
использовались в 
качестве разведчи-
ков и диверсантов, 
а также при прове-
дении подпольной 
деятельности. Из 
числа юных парти-
зан особо известны 
Марат Казей, Воло-
дя Дубинин, Зина 
Портнова, Лёня 
Голиков и Валя Ко-
тик. Практически  
все они погибли в 
боях  и  почти всем 
им к моменту гибе-
ли было по 13—15 
лет. 

Нередки были 
случаи, когда под-
ростки школьного 
возраста принима-
ли участие в боевых 
действиях, оказав-
шись в составе во-
инских частей - так 
называемые «сыно-
вья и дочери пол-
ков».

Пионеры ста-
новились юнга-
ми на военных 
кораблях. В совет-
ском тылу труди-
лись на заводах, за-
меняя ушедших на 
фронт взрослых, а 
также участвовали 
в гражданской обо-
роне.

За боевые и тру-
довые заслуги де-
сятки тысяч детей 
и пионеров были 
награждены орде-
нами и медалями.

Образы пионе-
ров-героев активно 
использовались в 

День рождения  
пионерской орга-
низации связан с 
датой создания пи-
онерии – 19 мая 
1922 г., когда на 
II Всероссийской 
конференции ком-
сомола было при-
нято решение о 
повсеместном об-
разовании пио-
нерских отрядов. 
С этого времени 
праздник и отмеча-
ется.

Во времена Со-
ветского Союза 19 
мая в школах прово-
дились «ленинские 
уроки»,     сборы, 
концерты, конкур-
сы, соревнования, 
митинги. 

21 января 1924 г. 
организации было 
присвоено имя В. 
И. Ленина, а до это-
го она именовалась 
в честь Спартака. 

Весной следу-
ющего года был 
выпущен первый 
номер газеты «Пи-
онерская правда», 
которая вскоре ста-
ла Всесоюзной. 
Действовало еди-
ное Положение о 
символах, атрибу-
тах и лозунгах.

Значок, существо-
вавший у пионерии 
до распада СССР, 
изображающий пя-
тиконечную звезду 
с профилем Ленина, 
был принят в 1962 г. 

Школьники, при-
общённые к пионер-
ской организации, 
принимали активное 
участие в ликвида-
ции безграмотности, 
не исключая из сво-
их рядов  беспризор-
ников, снижая таким 
образом их число в 
стране. В пионерской 
организации  каждо-
му находилось дело.

Первые упоми-
нания о пионе-
рах-героях начали 
появляться в кон-
це 1920-х годов. В 
прессе стали печа-
таться газетные за-
метки о подвигах 
юных «борцов с 
классовым врагом».  

В 1932 г. по-
становлением ЦК 
ВКП(б) Пионерская 
организация была 
р е о р г а н и з о ва н а , 
а пионерская дея-
тельность фактиче-
ски превратилась 

ПИОНЕР   ДЛЯ  ВСЕХ  ПРИМЕР!
советской пропа-
ганде как примеры 
высокой морали и 
н р а вс т ве н н о с т и . 
Официальный спи-
сок пионеров-геро-
ев был оформлен 
в 1954 году с со-
ставлением Книги 
почёта Всесоюзной 
пионерской органи-
зации имени В.И. 
Ленина. 

Забывать сегод-
ня об их подвиге – 
преступление.

На протяже-
нии нескольких 
десятилетий Все-
союзная пионер-
ская организация 
СССР имени В.И. 
Ленина решала за-
дачи коммунисти-
ческого воспита-
ния подрастающего 
поколения. Ее де-
ятельность при-
обрела массовый 
централизованный 
характер, сопрово-
ждалась общесоюз-
ными кампаниями, 
смотрами, военизи-
рованными играми 
«Зарница», «Орле-
нок», «Марши пи-
онерских отрядов» 
(«Моя Родина – 
СССР»).

С середины 80-х гг. 
предпринимались 
попытки реформи-
ровать Пионерскую 
организацию, одна-
ко детская и юноше-
ская организация в 
прежнем масштабе 
не была создана.

После распада 
СССР День рожде-
ния пионерской ор-
ганизации перестал 
быть официальным 
праздником. Сегод-
ня День пионерии 
отмечают детские 
организации и дви-
жения, сохранив-
шие пионерские 
традиции, формы и 
методы работы.

Приём в пионеры 
на Красной площа-
ди у Мавзолея В.И. 
Ленина ежегодно 
организует КПРФ. 
Перед р е бятами 
выступает лидер 
партии Г.А. Зюга-
нов.  Затем  юным 
ленинцам повязыва-
ют красные галсту-
ки.

Сегодня Комму-
нистическая партия 
Российской Феде-
рации и Ленинский 
комсомол делают 

всё возможное для 
возрождения пио-
нерского движения 
в нашей стране. 
Пионерское движе-
ние в России наби-
рает силу.

В Курской об-
ласти пионеры-ле-
нинцы могут гор-
диться  реальными 
делами.

Пионерские от-
ряды и дружины в 
разное время после 
1991 года продолжа-
ют лучшие традиции 
своих предшествен-
ников, например, в  
Курчатовской школе 
№ 6.

В Курчатове  на 
народные деньги 
соорудили памят-
ник детскому пи-
сателю А.П. Гай-
дару. Возведение 
этого памятника 
– возрождение пре-
красных советских 
традиций тимуров-
ского движения.

В Льговском рай-
оне в школе № 5 в 
90-х создан пионер-
ский отряд «Орля-
та курской земли», 
которым руководит  
бывший преподава-
тель истории  Г.Я. 
Барышев. В  Ку-
динцевской школе 
действует пионер-
ский отряд имени 
героев-молодогвар-
дейцев Льговско-
го подполья.  Не-
сколько лет назад в 
Верхнедеревенской 
сельской школе 19 
мая стало заметно 
больше пионеров.

В этом году пи-
онерской органи-
зации имени Олега 
Кошевого, действу-
ющей при Сейм-
ском РК КПРФ,  ис-
полнилось 11 лет. 

С 2000 года  в 
Ястребовской шко-
ле Мантуровского 
района  действует 
пионерская дружи-
на «Бригантина». 
Ежегодно ее ряды 
пополняют красно-
галстучные пионе-
ры. 

Как бы ни меня-
лась политическая 
ситуация в стра-
не,  ежегодно 19 
мая мы отмечаем 
День пионерии как 
праздник юности, 
патриотизма и люб-
ви к Родине. Пусть 
эта традиция не 
уходит в небытие, а 
будет возрождаться 
повсеместно, ведь 
нет ничего лучше, 
чем проверенный 
опыт воспитания 
достойного поколе-
ния  молодёжи. Не 
зря один из девизов 
пионеров звучит 
так: «Пионер – для 
всех пример!». 

Пресс-служба
Курского

ОК КПРФ. 

19 МАЯ  - ДЕНЬ   РОЖДЕНИЯ  ВСЕСОЮЗНОЙ  ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ  ИМЕНИ  ВЛАДИМИРА  ИЛЬИЧА  ЛЕНИНА 

ДЛЯ СПРАВКИ. Тра-
диция Ленинского призы-
ва в Коммунистическую 
партию была начата в 
1924 году. Именно тогда 
в ряды РКП(б) вступали 
передовые рабочие со-
ветских предприятий, го-
товые продолжать дело 
В.И. Ленина. 

На рабочих собра-
ниях заводов и фабрик 
принимались решения  
— всем коллективом 
вступить в партию. 

Пленум ЦК РКП(б) 
(29-31 января 1924 г.) 
отметил огромное по-
литическое значение 
массового вступления 
рабочих в партию и, 
чтобы придать ему ор-
ганизованный харак-
тер, объявил ленин-
ский призыв. 

С 22 января по 15 
мая 1924 г. было по-
дано свыше 350 тыс. 
заявлений, принято 
— 241,6 тыс. человек, 
из них 92,4% рабочих. 
В результате улуч-
шился социальный 
состав РКП(б) (янв. 
1924 г. рабочих в пар-
тии 44%, май 1924 г. 
– 60%).

Ленинский призыв 
в партию явился до-
казательством огром-
ного авторитета пар-
тии, способствовал 
укреплению диктату-
ры пролетариата, со-
юза рабочего класса 
с крестьянством. 

В КПРФ традиция 
Ленинского призыва 
была возрождена в 
2005 году.

Г О Р Д ИМ СЯГ О Р Д ИМ СЯ
подвигами  героевподвигами  героев

вскочили так высо-
ко, что даже хлеб те-
перь не по карману 
отдельным категори-
ям граждан. 

В эти дни  комму-
нисты Сеймского РК 
КПРФ  под руковод-
ством первого   секре-
таря И.С. Астапова 
организовали дей-
ственную помощь ве-
теранам и сторонни-
кам партии. 

Были подготов-
лены специальные 
продуктовые набо-
ры, каждый весом 
около 10 кг. 

Адресной достав-
кой и распростране-
нием помощи заня-
лись комсомольцы и 

В наше непростое 
время, когда объяв-
ленный властью  ко-
ронавирус  коснулся 
каждого, многие граж-
дане оказались в очень 
сложном и даже бед-
ственном положении. 

Ряд отраслей эко-
номики полностью 
остановлен или 
частично закрыт. 
Сильнейшему  эко-
номическому удару 
подвергся средний 
и малый бизнес. 
Люди оказались на 
грани выживания. А 
власть и не пытает-
ся оказать поддерж-
ку населению. Мало 
того, цены на самые 
необходимые товары 

ТОЛЬКО КОММУНИСТЫТОЛЬКО КОММУНИСТЫ
ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ

коммунисты отряда 
им. Олега Кошевого 
во главе с коммуни-
стом В.Л. Умеренко-
вым (на снимке).

Используя  сред-
ства индивидуаль-
ной защиты (маски, 
перчатки), коммуни-
сты-активисты до-
ставляют  людям гу-
манитарную помощь. 

Только коммуни-
сты помогают лю-
дям. 

Нашему народу 
уже  пора осознать 
это и не надеяться на 
то, что капиталист 
может позаботиться о 
человеке труда. 

В. ЛЕОНОВ. г. Курск, Красная площадь, 2014 г.г. Курск, Красная площадь, 2014 г.

Молодёжь вступаетМолодёжь вступает
в  ряды  КПРФв  ряды  КПРФ
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Электронное и дистанционное голосование –
крест на прозрачности выборов и контроле!

Россия могла бы 
начать раздавать «вер-
толетные деньги», то 
есть запустить эмис-
сию и напрямую вы-
давать деньги населе-
нию, как поступили 
власти некоторых го-
сударств при панде-
мии COVID-19, если 
бы рубль был мировой 
резервной валютой. Об 
этом заявил министр 
финансов Антон Силу-
анов в интервью газете 
«Ведомости».

«Если бы мы печа-
тали резервные валю-
ты, можно было бы и 
“с вертолета деньги 
разбрасывать”, потра-
тить триллионы ру-
блей», — пояснил он.

Глава Минфина под-
черкнул, что нет задачи 
соревноваться в том, 
кто больше потратит. В 
этих условиях следует 
оказать помощь тем, кто 
нуждается в поддерж-
ке в первую очередь. 
В частности, необхо-
димо помочь бизнесу 
в том, чтобы сохра-
нить работников, а 
также помочь людям 
оплачивать первоо-
чередные расходы на 

Силуанов объяснилСилуанов объяснил
решение не раздаватьрешение не раздавать

россиянам деньги в кризисроссиянам деньги в кризис

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
13 мая 2020 года, прикрываясь борьбой с эпиде-

мией коронавирусной инфекции, власть провела че-
рез Государственную Думу два законопроекта поли-
тического характера. Избирательная система страны 
меняется самым серьёзным образом. Она становится 
максимально не прозрачной, закрывается от тради-
ционных форм контроля. 

Налицо ещё одно свидетельство кризиса избира-
тельной системы и кризиса доверия граждан к власти. 
Ни одни федеральные выборы в России не были орга-
низованы по тем же законам, по которым проводились 
предыдущие. Каждый раз появлялись конъюнктурные 
нормы, помогавшие партии власти любой ценой со-
хранять большинство. Так было, когда отменялся ми-
нимальный порог явки, лишая выборы изрядной доли 
легитимности. Так происходило, когда переносился 
Единый день голосования на неудобный для большин-
ства сентябрь. Так случилось, когда придумали «му-
ниципальный фильтр» как способ отсечения оппози-
ционных кандидатов от регистрации на выборах глав 
регионов. Так было и тогда, когда правящие круги ша-
рахались от смешанной системы выборов к пропорцио-
нальной и обратно. Теперь парламентское большинство 

Правительство неПравительство не
поддержало повышеннуюподдержало повышенную
выплату к пенсии с 75 летвыплату к пенсии с 75 лет

Комиссия пра-
вительства по за-
к о н о п р о е к т н о й 
деятельности под-
готовила отрица-
тельные отзывы на 
два законопроек-
та, предусматрива-
ющих повышенную 
фиксированную 
выплату к пенсии 
для граждан стар-
ше 75 лет. Речь 
идет о ежемесяч-
ной фиксирован-
ной выплате в раз-
мере 4982 руб., 
которая сейчас 
установлена с 80 
лет.

В правительстве 
отметили, что в по-
яснительной запи-
ске нет достаточ-
ных обоснований 
необходимости 
этих изменений. 
«Кроме того, с уче-
том закрепленного 
в федеральном за-
коне «О страховых 
пенсиях» положе-
ния о единообра-
зии применения 
норм пенсионного 
законодательства 
внесение предла-
гаемых измене-
ний повлечет за 
собой необходи-
мость установле-
ния аналогичных 
условий для иных 

«Единой России» внесло в законодательство о выборах 
поправки, c помощью которых:

- бесконтрольно расширяются возможности го-
лосовать за пределами помещений для голосования, 
хотя «надомники» в регионах разнузданного адмре-
сурса уже сейчас составляют до половины «пришед-
ших» на выборы, а то и более;

- разрешается устраивать голосование по почте на 
выборах любого уровня;

- упрощается применение дистанционного элек-
тронного голосования, которое на выборах в Москве 
уже показало, что контролировать его невозможно, а во 
всех округах, где оно применялось, кандидаты партии 
власти одержали крайне сомнительные победы;

- ужесточается регистрация кандидатов через сбор 
подписей, а в праве баллотироваться на выборах по-
ражаются новые категории граждан, в том числе осу-
жденные по «политическим», «митинговым» статьям;

- Центризбиркому разрешается произвольно ре-
гулировать порядок выездного, электронного голо-
сования и голосования по почте, вводя механизмы, 
отсутствующие в законе.

Все эти новации приняты сразу же во втором и 
третьем чтениях, хотя входят в непримиримое проти-

воречие с базовыми конституционными принципа-
ми. Голосование по почте и дистанционное электрон-
ное голосование – нарушают тайну волеизъявления. 
Расширение лазеек для голосования вне избиратель-
ного участка создает новое поле возможностей для 
административного принуждения, что перечёркива-
ет принцип свободных выборов. 

Законным субъектом, технологически организу-
ющим процессы голосования и подведения его ито-
гов, является система избирательных комиссий. А 
массовое электронное голосование «на удалении» 
превращает их в придаток машинно-программного 
комплекса. Подрядчики по разработке и эксплуата-
ции этого комплекса становятся дирижёрами выбо-
ров, но не несут ответственности за исполнение из-
бирательного законодательства. Результат выборов 
может «делаться» отдельными людьми вопреки воле 
миллионов. 

Мировой опыт также показывает: уровень раз-
вития технологий не позволяет создавать должные 
системы электронного голосования. Сегодня они не 
могут соединять в себе такие свойства как надёж-
ность и проверяемость результата. Эксперименты в 
целом ряде стран провалились. В Германии и вовсе 

принят закон, запрещающий использование таких 
систем на выборах. 

КПРФ последовательно выступает за ремонт из-
бирательной системы. Партия предложила целый 
пакет ясных, логичных, взвешенных мер, которые 
позволяют честно отражать настроения общества. 
И только при таких подходах возможно доверие к 
выборам и политическая стабильность в сложных 
экономических условиях. Но действия власти раз-
ворачивают страну в ином направлении. Они ставят 
выборы в России на грань абсурда, подрывают леги-
тимность их итогов. На смену шулерству и массовым 
подтасовкам идёт ещё более циничный грабеж. На 
фоне обнищания народных масс такое пренебреже-
ние к избирательным правам граждан может дорого 
обойтись стране. 

Центральный Комитет КПРФ считает принятые 
решения неприемлемыми. Мы требуем их пересмо-
тра на основе широкого общественного обсуждения. 
Призываем наших сторонников решительно высту-
пить против этих воровских технологий, за честные 
и достойные выборы! 

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

мер социальной 
поддержки, напри-
мер, осуществле-
ния компенсацион-
ных выплат лицам, 
осуществляющим 
уход за нетрудоспо-
собными гражда-
нами, достигшими 
возраста 75 лет»,— 
цитирует ТАСС от-
зыв кабмина.

Комиссия под-
черкивает, что эти 
изменения приве-
дут к дополнитель-
ным расходам, не 
предусмотренным 
законами о феде-
ральном бюджете 
на 2020 год и на 
плановый период 
2021 и 2022 годов, 
а также о трехлет-
нем бюджете Пен-
сионного фонда.

«Правительство 
РФ не поддержи-
вает законопро-
ект»,— говорится в 
отзыве.

«КоммерсантЪ», 
22.04. 

продукты питания, 
жилье и выплаты 
по кредитам.

По словам ми-
нистра, пострадав-
шие от эпидемии 
малые предприя-
тия получают от-
срочки по налогам 
и кредитам, по 
арендным плате-
жам сроком на пол-
года, беспроцентные 
кредиты на зарплату 
и гранты в размере 
МРОТ на сотрудника.

«МРОТ для малых 
предприятий, если 
брать белые зарпла-
ты, это 70% от фонда 
оплаты труда, не так 
уж и мало получает-
ся. Да, кто-то платил 
в конвертах, но это 
уже на совести этих 
компаний», — пояс-
нил Силуанов.

По его словам, сей-
час задача в том, чтобы 
помочь предприятиям 
после выхода из вы-
нужденных каникул.

«Поэтому и было 
решено после завер-
шения действия нало-
говых отсрочек пре-
доставить рассрочку 
по этим долгам еще 

до года», — подчер-
кнул министр. 

Бюджетные
расходы
По словам Силуа-

нова, дефицит бюд-
жета России соста-
вит около 4% ВВП. 
Доходы будут при-
мерно на 4 трилли-
она рублей меньше, 
чем запланировано, 
в том числе минус 
1,5 триллиона рублей 
нефтегазовых дохо-
дов, по сравнению с 
их базовым уровнем, 
а также около двух 
триллионов не не-
фтегазовых.

При этом министр 
отметил, что прави-
тельство не уреза-
ет расходы, а даже 
наоборот, их увеличи-
вает.

«Будем задейство-
вать средства ФНБ и 
займы, чтобы профи-
нансировать как те-
кущие обязательства, 
так и антикризисные 
программы», — ска-
зал он.

Расходы федераль-
ного бюджета в этом 
году увеличатся на 1,07 
триллиона рублей, и 
на этом необходимо 
остановиться, сказал 
Силуанов.

Он добавил, что 
планы по целому 
ряду показателей на-
циональных проек-
тов в этом году мо-
гут быть уточнены, 
однако социальные 
обязательства будут 
выполнены.

Общий объем под-
держки экономики из 
бюджета на 2020 год 
министерство оце-
нивает в более чем 
6,5% ВВП. При этом 
только на поддерж-
ку здравоохранения 
и санитарно-эпиде-
миологические меры 
будет направлено 200 
миллиардов.

Источник: РИА 
«Новости», 6 мая. 

Требуем срочных мер в интересах
безопасности граждан и развития медицины

Уважаемый Владимир Владимирович!
В 2020 году мир столкнулся с вызовами, 

которые несут угрозу масштабных экономи-
ческих и социальных катаклизмов. «Действу-
ющие в мире механизмы экономического раз-
вития оказались непригодны для современных 
условий» - этот вывод учёных Института на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН 
полностью обоснован. Процессы на планете 
доказывают: либеральный рай – это миф, опро-
вергнутый системным мировым кризисом.

Специалисты Российской Академии наук 
предупреждают: в нынешнем году экономи-
ка страны в целом «просядет» как минимум 
на 10%. Ситуация усугубляется падением цен 
на сырье. До 15% снизятся реальные доходы 
граждан. И это – после 6 лет их сокращения.

Россия находится в эпицентре глобального 
кризиса. Чтобы вырваться из него, необходи-
мо решительно отринуть правила, диктуемые 
из США и иных центров мирового капитала. 
Опыт Китая и Вьетнама это наглядно доказы-
вает. Пришло время для решительной реализа-
ции курса национальных интересов. Без этого 
нам не выстоять, не выйти на путь успешного 
развития.

Важнейшей составляющей нового курса 
должно стать возрождение медицины. Испы-
тания последних месяцев подтверждают, что 
это задача огромной важности. Эпидемия ко-
ронавируса выявила все изъяны нашего здра-
воохранения, вызванные безудержной коммер-
циализацией и авантюрной «оптимизацией». 
Либерал-реформаторы подвергли данную 
сферу настоящему погрому. Необходимо по-
кончить с разрушительными экспериментами, 
осуществить программу спасения медицины, 
обеспечить её полноценное развитие. В осно-
ву программы развития должны лечь следую-
щие меры.

1. Критическая ситуация, вызванная эпиде-
мией, заставила руководство страны начать се-
рьезный разговор с учеными, прислушиваться 
к их выводам и рекомендациям. Но это должно 
стать правилом при решении любых вопросов 
общенациональной важности. Если бы власть 
вовремя посоветовалась с людьми науки и 
дала им право решающего голоса, губитель-
ная «оптимизация» здравоохранения не была 
бы развязана. В комплексе экстренных реше-
ний необходимо восстановить Академию ме-
дицинских наук и систему НИИ по ключевым 
направлениям. Важно включить крупнейших 

ученых и специалистов в состав Государствен-
ного совета.

2. Объявить фармацевтическую промыш-
ленность стратегически важной отраслью. На 
90% она зависит от зарубежных поставок и 
нуждается в скорейшем импортозамещении. 
Субстанции и компоненты для лекарств, все 
необходимые медикаменты должны произво-
диться в России. Это вопрос национальной 
безопасности. Он требует организующей роли 
государства и его финансовых вложений. Не-
обходимо создать госкомиссию по поддержке 
и контролю за фарминдустрией. В нее должны 
войти ведущие специалисты, представители 
законодательных органов власти и министер-
ства финансов.

3. Обеспечить устойчивое, в необходимых 
объёмах государственное финансирование 
центров вирусологии. Особое внимание уде-
лить центру «Вектор» в Кольцово Новосибир-
ской области – ведущему предприятию данно-
го профиля. Работая сегодня круглосуточно, в 
три смены, оно деятельно разрабатывает про-
тивовирусную сыворотку.

4. Взять под контроль оплату труда меди-
цинских работников, занятых в борьбе с эпи-
демией. Обеспечить оперативную выплату им 
дополнительных надбавок и премий. Как Вы 
напомнили в Обращении к гражданам, еще 8 
апреля было отдано распоряжение на сей счёт, 
но выплаты до сих пор не получены каждым 
вторым. Необходимо обеспечить неукосни-
тельное исполнение указаний, связанных с 
поддержкой медицинских работников. За их 
срыв должны нести строгую ответственность.  

5. Учредить государственные награды для 
медицинских работников, отличившихся в 
деле борьбы с вирусом. Они должны быть от-
мечены особо и служить примером для всей 
страны. В целом информационная политика 
государства призвана всячески поддерживать 
тех, кто показывает пример самоотверженно-
сти и высокого профессионализма.

6. Принципиально решить проблему де-
фицита защитных масок и перчаток, который 
по-прежнему наблюдается во многих аптеках. 
Органы власти обязаны обеспечить их бес-
платную раздачу гражданам через социальные 
и иные службы. Многие коммерсанты от ме-
дицины наживаются, закупая маски в Китае 
по 5-10 рублей и продавая по 30-40. Закупку 
и распространение защитных средств должно 
взять на себя государство. Продавать их в ус-

ловиях эпидемии – это как заставлять солдат 
на поле боя покупать патроны или платить за 
место в окопе. Когда вводятся штрафы за по-
явление в общественных местах без масок и 
перчаток, необходимо обеспечить их доступ-
ность, а уже затем требовать от граждан стро-
гого соблюдения предписаний.

7. Усилить ответственность органов соци-
альной защиты за своевременную доставку не-
обходимых лекарств пожилым и тяжелоболь-
ным людям. В первую очередь – страдающим 
онкологическими заболеваниями. На данный 
момент социальные службы не демонстриру-
ют должной эффективности. По всей стране 
люди жалуются на задержки с доставкой ле-
карств, что несет прямую угрозу их жизни. 
Недопустимо, когда под предлогом борьбы с 
коронавирусом игнорируются проблемы стра-
дающих онкологическими и другими тяжелы-
ми заболеваниями.

8. Усилить постоянный контроль поликли-
ник за состоянием здоровья граждан, которые 
находятся у них на учете. Важно упростить 
связь пожилых и страдающих хроническими 
заболеваниями с участковыми врачами.

9. Обеспечить массовое, охватывающее всех 
граждан Российской Федерации, обследование 
на предмет заражения коронавирусом.

10. К рассмотрению в Государственной 
Думе ФС РФ проекта бюджета на очеред-
ной финансовый год министерство здра-
воохранения должно подготовить всесто-
ронне проработанную заявку с указанием 
важнейших направлений финансирования 
и его объемов.

11. За 20 лет «оптимизация» уменьшила чис-
ло больничных коек на треть. Только в 2017-
2019 гг. медперсонал сокращён на 42%. Осо-
бенно пострадало село, лишённое должной 
врачебной помощи. А ведь здесь проживает 
38 миллионов граждан, дающих стране продо-
вольственную безопасность. Врачей-эпидеми-
ологов в России на 10% меньше, чем в 2011 
году. В 1990 году в РСФСР насчитывалось 140 
тысяч больничных мест для экстренной помо-
щи при тяжелых вирусных заболеваниях. К 
2020 году их осталось 59 тысяч. Сокращение 
– почти в 2,5 раза. О негативных последстви-
ях специалисты говорят во весь голос. Новое 
руководство Минздрава должно ясно сформу-
лировать сою позицию по поводу последствий 
«оптимизации» и разработать программу их 
преодоления. Деятельность «оптимизаторов» 

необходимо расследовать специальной госу-
дарственной комиссией. Мы убеждены: это не 
«реформа», а настоящее преступление. И оно 
не может остаться безнаказанным. Инициато-
ры должны понести ответственность.

12. Нельзя допустить сворачивания на-
ционального проекта «Здравоохранение». 
По итогам 2019 года он был выполнен толь-
ко на 53%. Теперь Счетная палата заявила, 
что он может быть окончательно «похоро-
нен» коронавирусом или отложен на нео-
пределенное время. Задача государства – не 
только продолжить реализацию важнейшего 
нацпроекта, но и усовершенствовать его с 
учетом уроков 2020 года. России необходим 
обновленный национальный проект спасе-
ния медицины. 

Хочу напомнить: нам не выбраться из кри-
зиса и не добиться успеха без обращения к 
уникальному советскому опыту и к практике 
стран, которые эффективно развиваются на 
принципах социализма. Но чем очевиднее эта 
истина, тем циничнее выглядят действия анти-
советчиков и русофобов, оккупировавших рос-
сийские СМИ и сферу культуры. В условиях 
самоизоляции под запрет попало все, что угод-
но, но не отупляющая реклама, не аморальные 
телешоу и не лживые антисоветские кинопо-
делки. Это прямая, оскорбляющая граждан 
провокация против России, когда 75-летие Ве-
ликой Победы сопровождается демонстрацией 
телесериала «Зулейха открывает глаза» и иных 
пасквилей на нашу историю.

Нравственное и психологическое здоровье 
общества столь же важно, как и физическое. Но 
его не сохранить, если власть потворствует анти-
национальной информационной политике.

Мы настаиваем: нравственная, интеллекту-
альная и творческая мобилизация общества 
вдвойне необходимы стране в это трудное 
время. Но достижение гражданского согласия 
обеспечит только реализация мер развития, за-
явленных в нашей антикризисной программе 
«10 шагов к достойной жизни». Лишь на их 
основе можно объединить все здоровые силы 
и решить историческую задачу спасения стра-
ны от катастрофы, вернуть её на путь успеш-
ного развития.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель

фракции КПРФ в Государственной Думе.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» 6+
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок». «Пере-
лом» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» 6+
02.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 13.20, 
14.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» 6+
04.30 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.05 Последние 24 часа 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
02.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
05.00 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Их нравы 0+

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ» 12+
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Алидин. Москва 
под надежной защитой» 16+
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.05 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Х/ф «ДОМ» 18+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» 12+
09.05, 10.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф «Война в 
Корее» 12+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
01.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 6+
02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! Последний 
звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 16+
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 0+
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» 12+
09.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
03.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
04.45 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

Заседание Госдумы 
13 мая 2020 г. запом-
нится как своего рода 
парад законопроектов, 
уродующих и без того 
неидеальную избира-
тельную систему на-
шей страны.

Сначала «Единая Рос-
сия» продавила в Госду-
ме возможность голосо-
вания… по почте! Теперь 
у ЦИК будут полномо-
чия определять порядок 
такого голосования. Ви-
димо, пора запасаться 
марками.

Сразу следом Госду-
ма голосами «медве-
жьего» большинства 
приняла один из самых 
одиозных и вредных 
для России законопро-
ектов «О проведении 
эксперимента по орга-
низации и осуществле-
нию дистанционного 
электронного голосова-
ния в городе федераль-
ного значения Москве».

«Электронные выборы – фиговый«Электронные выборы – фиговый
листок для узурпации власти!»листок для узурпации власти!»

Принятый во 2-м и 
сразу же в 3-м чтении 
закон фактически объ-
являет успешным про-
валившийся по всем 
статьям эксперимент по 
дистанционному элек-
тронному голосованию 
(система ДЭГ), прове-
денный московскими 
властями на выборах в 
Мосгордуму 8 сентября 
2019 г. сразу в 3 окру-
гах столицы. Ни о каком 
успехе говорить просто 
невозможно!

Система ДЭГ была 
создана наспех, всего за 
2 месяца и не прошла 
сертификацию и полно-
ценную проверку. Пол-
ный код системы власти 
публиковать отказались, 

а в том, что 
было опу-
бликовано, 
специа ли-
сты КПРФ 
обнаружили 
места для 
программ-
ных «закла-
док». ДЭГ 
провалила 
все 4 те-
стирования 
электронно-
го голосования.

Программа была 
разработана специали-
стами мэрии, и элек-
тронное голосование 
проходило на сайте 
мэрии mos.ru. В день 
голосования происхо-
дили массовые сбои, 

мэрия перезапускала 
систему в ручном ре-
жиме. Сотни москви-
чей не смогли прого-
лосовать. Проверить 
систему ДЭГ абсолют-
но невозможно ни на-
блюдателям, ни членам 
избиркомов, которые 

подписыва-
ли протоко-
лы, не по-
нимая, что 
вообще про-
исходит. Мы 
с ч и т а е м , 
что «партия 
власти» га-
рантирован-
но умыкну-
ла, как 
минимум 2 
мандата.

Под предлогом 
удобства избирателей 
жертвуются основные 
принципы выборов - 
тайна голосования и 
возможность обще-
ственного контроля. 
Проверить систему не-
возможно ни на одном 

из этапов - подача заявки, 
голосование, правиль-
ность подсчета голосов. 
Сделать это могут толь-
ко несколько технарей из 
мэрии. Это чудовищно!

Такие эксперимен-
ты уже проводились в 
Японии, Швейцарии, 
Германии и везде были 
признаны неудачными. 
Осталось электронное 
голосование только в 
Эстонии, где русские 
люди считаются «не 
гражданами», и где 
проводится политика 
сегрегации. Мы теперь 
на такие страны ориен-
тируемся?

Система ДЭГ подверг-
лась серьёзной критике 
не только политически-

ми партиями, но и отече-
ственными программи-
стами и международным 
криптографическим со-
обществом.

Если до сих пор не-
совершенство демо-
кратических институ-
тов в России сводилось 
к тому, что они имели 
во многом имитацион-
ный характер и при-
крывали президент-
ское самовластие, то 
сейчас, благодаря вве-
дению электронного 
голосования, выборы в 
России превращаются 
в фиговый листок для 
того, чтобы прикрыть 
срамоту откровенной 
узурпации власти!
Фракция КПРФ го-

лосовала категориче-
ски ПРОТИВ выборов 
по почте и через ин-
тернет!

Д.А. ПАРФЕНОВ. 
Пресс-служба фракции 

КПРФ в Госдуме.

Стоимость подписки на нашу газету через почтовые отделения вырос-
ла в цене и теперь составляет:

на полгода с доставкой на дом - 396 рублей 42 копейки, без доставки – 368 
рублей 52 копейки;

на 3 месяца - 198 рублей 21 копейка и 184 рубля 26 копеек соответствен-
но;

на 1 месяц - 66 рублей 07 копеек и 61 рубль 42 копейки.
Подписная цена остается прежней при оформлении подписки че-

рез редакцию и секретарей партийных организаций. На 6 месяцев 
газета курских коммунистов «Голос народа» стоит 120 рублей, на 
3 месяца – 60 рублей, на 1 месяц – 20 рублей. 
ЖДЕМ ВСТРЕЧИ С ВАМИ, ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! 

В мае заканчивается подписка В мае заканчивается подписка 
на  газету   «Голос  народа» нана  газету   «Голос  народа» на

2-е  полугодие  2020 г .2-е  полугодие  2020 г .

Появление медицинских масок в розничной торговле 
поставило точку в споре медицинских светил. Чинов-
ные указы по регионам России гласят: ношение масок 
обязательно, нарушителей ждет штраф. 

Экономисты на телеэкранах и бабушки у телевизо-
ров тут же провели финансовый расчет, привязанный к 
МРОТ. Получилось, что при выполнении медицинских 
норм на покупку масок (по нынешним «пандемиче-
ским» ценам) в месяц необходимо выложить не менее 
четырёх тысяч рублей. А еще перчатки, антисептики …
Так что на оплату услуг ЖКХ и растущее в цене пропи-
тание остается по минимуму. 

Зато торговцы масками, перчатками при нынешних 
спекулятивных ценах (40-50 рублей за штуку; до панде-
мии они стоили 2-3 рубля) получают прибыли по мак-
симуму. И, как заметил один из социологов на первом 
канале ТВ (не спорим, насколько верно), прибыль от 
продаж может сравниться с прибылью, получаемой от 
незаконной торговли оружием или наркотиками. А вот 
спекуляция по рыночным законам вполне законна? 

Хотелось бы напомнить слова другого социолога, 
сказанные еще в начале пандемии: «Торговать, спеку-
лировать масками во время пандемии -  то же самое, 

Маски-торгоу?Маски-торгоу?
что во время бомбежки или артобстрела торговать ме-
стами в бомбоубежище». 

Да, в дни обороны Москвы метро служило бомбоубе-
жищем, а теперь там развернулась торговля масками, 
перчатками. Невольно возникает мысль: а случись что 
посерьезней, чем торговать, на чем деньги делать бу-
дут? 

Хорошо, что признали и постановили: ношение ме-
дицинских масок -  эффективное средство в борьбе с 
инфекцией, которое поможет выжить. Так раздавайте 
маски в метро, наземном транспорте, магазинах для 
всех нуждающихся! Не такие уж большие траты для 
госбюджета, если обходиться без всевозможных по-
средников, зараженных вирусом наживы. 

Видя такую заботу, население, в большинстве своем, 
начнет выполнять все требования. И даже без угрозы 
штрафа.

В. ГАЛЁРКА.
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Всё больше и 
больше людей - 
учёных, врачей, 
политиков и руко-
водителей разных 
рангов говорят о 
том, что меры по 
борьбе с преслову-
тым коронавиру-
сом избыточны и 
чрезмерны. А что 
если дело всё же не 
в нём?...

Для чего ещё 
можно использовать 
всю эту истерию? 
Какие эксперименты 
можно провести под 
этот «шумок», кото-
рые в обычное время 
провести просто не-
возможно?

А что если всё 
это используется 
для экспериментов с 
искусственным ин-
теллектом? Да, тот 
самый ИИ, о кото-
ром так много всего 
говорят в последнее 
время. Ведь совсем 
недавно президент 
прямо так и заявил: 
«... Особенно это ка-
сается развития так 
называемого силь-
ного искусственно-
го интеллекта, ко-
торый может стать 
фундаментом и про-
рывом для всей ци-
вилизации. Такие 
перспективы - это 

А  что  если  делоА  что  если  дело
НЕ  В  ВИРУСЕ?НЕ  В  ВИРУСЕ?

Все эксперты го-
ворят, что когда пан-
демия кончится, мир 
изменится, возможно, 
до неузнаваемости. 
Скорее всего, к лету 
мы сможем хотя бы 
частично вернуться 
к нормальной жизни, 
хотя она будет далека 
от того «нормального», 
к чему мы привыкли. 
Вот как это будет, объ-
ясняют аналитики из 
разных стран.

Самые разные про-
гнозисты сходятся в 
том, что еще доволь-
но долго – возможно, 
месяцы или дольше 
– жизнь не вернется 
к норме в привычном 
смысле, какой была 
до эпидемии. Снимать 
ограничения будут ча-
стями, осторожно и по-
степенно.

По логике, прежде 

Почему  жизнь  послеПочему  жизнь  после
пандемии  не  будет  прежнейпандемии  не  будет  прежней

ЭкономистыЭкономисты
предрекли  еще  однупредрекли  еще  одну
девальвацию  рублядевальвацию  рубля

Экономисты не ис-
ключают, что россиян 
может ждать еще одна 
девальвация рубля и, 
соответственно, рез-
кое повышение курсов 
доллара и евро.

Так, бывший со-
трудник Министерства 
финансов РФ, дирек-
тор Центра исследо-
вания экономической 
политики МГУ Олег 
Буклемишев заявил 
в интервью агентству 
URA.RU, что нефтя-
ной рынок с трудом 
приспосабливается к 
нынешним условиям, 
а у России очень силь-
ная зависимость от 
экспорта нефти.

По его словам, рубль 
сможет вернуть свои 
позиции только в том 
случае, если нефть по-
дорожает до уровня на-
чала года.

Независимый фи-
нансовый аналитик 

всего, должны  возоб-
новить производство, 
снова заработают пред-
приятия и компании, 
которые не могли рабо-
тать удаленно.

Людей из строгого 
карантина, вероятно, 
станут выпускать по 
возрастным группам в 
разное время: первы-
ми выйдут из изоляции 
молодые, последни-
ми прежнюю свободу 
ощутят люди старше-
го возраста и высоких 
групп риска.

Требование соци-
альной дистанции 
и запрет собираться 
большими группами 
останутся в силе. Их 
отменят только тогда, 
когда будет стабильно 
низкое число новых 
случаев заражения без 
угрозы новой вспыш-
ки. Так что на мно-

гие месяцы придется 
забыть про массовые 
мероприятия и раз-
влечения – концерты, 
спортивные матчи и 
т.д.

Торговые площад-
ки, кафе, кинотеатры и 
прочие общественные 
места тоже будут от-
крываться постепенно 
– возможно, только при 
твердой гарантии того, 
что между посетите-
лями будет соблюдена 
дистанция. Маски для 
персонала станут при-
вычным делом.

Значительная часть 
магазинов останется в 
интернете и не вернёт-
ся в офлайн.

Еще нам, видимо, 
придется на какое-то 
время смириться с «то-
тальной слежкой». Это 
подсказывает опыт 
Китая и других стран 

Нарек Авакян в свою 
очередь считает, что 
нефть, углеводороды и 
все сырье в целом бу-
дут в тяжелом положе-
нии на протяжении все-
го года.  Он высказал 
мнение, что пополнить 
федеральные бюдже-
ты правительство в 
этих условиях сможет 

притягательный и 
дерзновенный вы-
зов для талантли-
вых и увлеченных 
людей...». И это не 
всё. Были ещё и 
такие слова: «Ком-
фортные и безопас-
ные города, доступ-
ная и качественная 
медицина, образо-
вание, современная 
логистика и надеж-
ная транспортная 

система, освоение кос-
моса, мирового океа-
на, наконец, обороно-
способность страны, 
развитие всех этих 
сфер во многом зависит 
от наших успехов в об-
ласти искусственного 
интеллекта сейчас и в 
ближайшем будущем. 
... Искусственный ин-
теллект — ресурс ко-
лоссальной силы, кто 
будет владеть им, тот 
вырвется далеко впе-
ред».

Самое интересное, 
что сказано это было 
буквально в момент 
«зарождения» пан-
демии коронавируса, 
в ноябре 2019 года. 
Но само обсуждение 
темы развития ИИ 
идёт уже давно, а за-
явления президента 
порой бывали и та-
кими: «Если кто-то 
сможет обеспечить 

монополию в сфе-
ре искусственного 
интеллекта, то по-
следствия нам всем 
понятны - тот станет 
властелином мира». 
Эти слова были ска-
заны ещё год назад.

Учитывая все эти 
высказывания и все 
те события, которые 
мы наблюдаем сей-
час, можно логич-
но предположить, 
что именно для те-
стирования систем 
искусственного ин-
теллекта и общей 
«цифровизации об-
щества» это всё и 
происходит. Вирус 
- лишь предлог для 
этих эксперимен-
тов. Конечно, цели 
благие и никакого 
жуткого контроля не 
предполагается, всё 
только «во благо че-
ловечества...»

Да, это могло быть 
случайным совпаде-
нием, никто не пла-
нировал именно тако-
го развития ситуации, 
но просто смогли 
очень удачно ею вос-
пользоваться в своих 
определённых целях.

А как вы думаете: 
может сейчас прохо-
дить такой экспери-
мент или нет?

Д. ТУТОВ.

Азии, где население 
стали выпускать из ка-
рантина с обязательной 
привязкой к QR-коду в 
телефоне. Его необхо-
димо предъявлять при 
входе в магазинах и 
общественном транс-
порте, причем код ста-
новится «красным», 
если человек выезжает 
за пределы города или 
выключает GPS.

А вот индустрия 
туризма, несмотря ни 
на что, восстановится 
быстрее, чем вы дума-
ете, как только станет 
доступно свободное 
перемещение и откро-
ются границы – вопрос 

лишь в том, когда это 
произойдет, приводит 
мнение экспертов аме-
риканский Forbes.

Но на какое-то время 
отпускные привычки 
большинства путеше-
ственников изменятся: 
люди будут выбирать 
в основном поездки по 
своей стране, причем 
не слишком далеко и 
ненадолго. Если рань-
ше кто-то уезжал от-
дыхать на полторы-две 
недели, то теперь мно-
гие ограничатся «прод-
ленными выходными».

По мнению многих 
экспертов, часть мер, 
которые сейчас при-
няты вынужденно, в 
ближайшем будущем 
станут нормой. Пре-
жде всего, работа на 
«удаленке». Многие 
сотрудники хотели это-
го еще до пандемии, а 

теперь и работодатели 
поймут, что нет смыс-
ла заставлять людей 
ходить в офисы и тра-
титься на аренду, если 
они способны так же 
продуктивно рабо-
тать из дома. Так что, 
скорее всего, исчез-
нет такое понятие, как 
«офисный планктон».

В перспективе в 
крупных городах это 
может снизить нагруз-
ку на транспорт.

Еще одна возмож-
ная перспектива – мир 
без наличных денег. 
Сейчас бесконтактная 
оплата в приоритете 
из-за распространения 
вируса, но в будущем 
это может стать един-
ственной формой рас-
четов, не исключают 
прогнозисты.

Глобальная эконо-
мика и финансы уже 
испытывают шок из-за 
пандемии, которая оста-
новила производство во 
многих сферах. Послед-
ствия пока трудно пред-
сказать, и у экспертов 
разные мнения о том, 
надолго ли придется за-
тянуть пояса.

Однако стоит пони-
мать, что ни для одной 
страны последствия не 
будут легкими, учиты-
вая, что в большинстве 
из них львиную долю 
экономики составля-
ет сфера услуг. А она 
понесла мощный урон 
из-за длительного ка-
рантина. Массу ее ра-
ботников нельзя пере-
вести на «удалёнку», 
они и в обычное-то 
время старались «не 
болеть», чтобы не по-
терять деньги и место. 

По материалам
интернет-сайтов.

Где  искать  работуГде  искать  работу
 после  карантина после карантина

Самыми востребо-
ванными профессиями 
после пандемии коро-
навируса будут анти-
кризисные консультан-
ты и консультанты по 
личным финансам. К 
таким выводам пришли 
специалисты Институ-
та прогрессивного об-
разования.

В связи с цифрови-
зацией многих сфер и 
переходом большого 
количества операций 
в удаленный фор-
мат будут актуальны 
профессии из диджи-
тал-сегмента. 

Пользоваться спро-
сом будут также кон-
сультанты колцентров, 
сотрудники интер-
нет-магазинов, а также 
курьеры в связке с во-
дителями и диспетче-
рами доставки — люди, 

являющиеся связую-
щими звеньями между 
клиентом и компанией.

Кроме того, компа-
нии будут обращаться к 
услугам тайм-менедже-
ров, чтобы организовы-
вать постоянную работу 
в удаленном формате и 
помогать сотрудникам 
повышать эффектив-
ность. Специалисты 
института уверены, что 
следить за офисами и 
другими помещениями 
компаний будут не ох-
ранники, а операторы 
систем безопасности.

Востребованы также 
будут сиделки, соцра-
ботники и онлайн-врачи 
общей практики, так как 
люди начнут уделять 
больше внимания состо-
янию своего здоровья и 
здоровья своих близких.

После пандемии по-

только лишь путем де-
вальвации рубля.

Авакян считает, 
что сейчас девальва-
цию сдерживают ис-
кусственно, чтобы не 
допустить социаль-
ного взрыва, так как 
ситуация и без этого 
тревожная.

«МК», 10 мая. 

высится также спрос 
на психологов.

Также эксперты 
считают, что популяр-
ностью будут пользо-
ваться фотографы, 
сборщики мебели и 
сантехники — те, кто 
может взять на себя 
бытовые хлопоты.

Помимо этого, 
специалисты уверены, 
что на стыке существу-
ющих профессий будут 
появляться новые. На-
пример, юриспруден-
ция и пиар сольются с 
цифровыми навыками, 
медицина — с инжене-
рией, а агрокультура — 
с робототехникой. Это, 
в свою очередь, приве-
дет к серьезным пере-
менам во всей сфере 
образования.

«Советская
Россия», № 40.

Петербург с 12 мая, 
по примеру Москвы, 
ввёл обязательное но-
шение масок и одно-
разовых перчаток в 
общественных местах 
и общественном транс-
порте, включая такси. 
Грозя штрафами за не-
выполнение.

Это значит, во-пер-
вых, что не только в мага-
зин, но и на улицу нельзя 
выйти без маски и перча-
ток, не рискуя нарваться 
на дюжих молодцов в 
форме Росгвардии или 
полиции, которые с удо-
вольствием будут отлав-
ливать «нарушителей».

А, во-вторых, это 
означает фактическое 
введение нового нало-
га — «масочного», или 
«масочно-перчаточно-
го», ибо граждане будут 
должны эти маски и пер-
чатки купить. Смольный 
обещает, что цена «будет 
рыночной, но максималь-
но низкой».

Знаем мы эту «ры-
ночную цену»: дешевле 
20 рублей за одноразо-
вую маску не найдете. И 
одноразовые перчатки 
мы сейчас покупаем для 
медиков по 10 рублей за 
пару.

Маски теоретически 

можно сшить самим 
— но в многоразовых 
масках тяжело дышать, 
знаю по себе. А вот од-
норазовые перчатки не 
сшить — придется по-
купать. И какой великий 
смысл в ношении маски 
на улице, если я хожу, 
соблюдая дистанцию с 
другими людьми?

Можете сами подсчи-
тать, во сколько обой-
дутся каждый выход на 
улицу, в магазин, по-
ездка в транспорте. И 

какие дополнительные 
расходы лягут на людей, 
которые и так лишены 
работы и доходов. При 
этом все ранее введен-
ные запреты на работу 
предприятий и органи-
заций сохраняются.

«А вот в Европе, — 
пишут мне, — люди 
тоже должны сами по-
купать маски».

Вот только в Европе 
объем государственной 
помощи гражданам в де-
сятки раз превышает тот, 
который есть в России. 

Да, ситуация непро-
стая и число заболев-
ших растет.

Но, на мой взгляд, 
если государство на-
кладывает на граждан 
какие-то новые обязан-
ности, оно должно это 
компенсировать реаль-
ной помощью.

Или установить, на-
конец, прямые выплаты, 
чтобы люди смогли, в 
том числе, купить маски 
и перчатки. Или разда-
вать маски и перчатки 
бесплатно, как во Фран-
ции или Испании.

В постановлении 

Правительства РФ от 
2 апреля 2020 г. № 417 
«Об утверждении Пра-
вил поведения, обяза-
тельных для исполнения 
гражданами и органи-
зациями, при введении 
режима повышенной 
готовности или чрез-
вычайной ситуации», в 
пункте 1, подпункте (в) 
сказано следующее:

«При введении ре-
жима повышенной го-
товности или чрезвы-
чайной ситуации на 
территории, на которой 
существует угроза воз-
никновения чрезвычай-
ной ситуации, или в зоне 

чрезвычайной ситуации 
граждане обязаны: при 
получении инструкций 
(указаний) от уполно-
моченных должност-
ных лиц… использовать 
средства коллективной и 
индивидуальной защи-
ты и другое имущество 
(в случае его предостав-
ления органами исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации, 
органами местного само-
управления и организа-
циями), предназначенное 

для защиты населения 
от чрезвычайных ситуа-
ций».

Это означает, что, 
требуя от граждан в 
обязательном порядке 
носить маски и пер-
чатки, администрация 
должна эти средства 
индивидуальной защи-
ты гражданам ПРЕДО-
СТАВИТЬ. Бесплатно. 
А не предлагать их 
купить по драконов-
ским ценам или сшить 
самим. Иное является 
нарушением поста-
новления российского 
правительства.

М. ЧЕРТОВ.

Масочно-перчаточный налог?

У г роза  исчезновения  из  продажи  самыхУ гроза  исчезновения  из  продажи  самых
доступных  лекарств  во  время  пандемии  –  проявлениедоступных  лекарств  во  время  пандемии  –  проявление
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Они утверждают, что 
из-за установленной госу-
дарством низкой цены про-
изводство таких лекарств и 
ранее было нерентабель-
ным. А теперь, дескать, 
девальвация рубля и удо-
рожание импорта усугуби-
ли ситуацию. В зоне риска 
оказались такие востребо-
ванные препараты, как па-
рацетамол, раствор глюко-
зы, димедрол и ибупрофен.

Фармацевтические «ко-
роли» предвкушают сегод-
ня огромные барыши на 
фоне пандемии (как гово-
рится, кому война, а кому 
– мать родна). Но одновре-
менно не стесняются вы-
кручивать руки государству 
и потребителю. Ведь их 
заявление о возможности 
прекращения выпуска це-
лой линейки лекарств – это, 
по сути, ультиматум: курс 
рубля упал, нам невыгодно 

заниматься «мелочью», по-
этому ждём «конструктив-
ных предложений» от фе-
дерального правительства 
и Минпромторга.

Кто-то спросит: «Но при-
чём тут курс рубля?». А это 
наглядное подтверждение 
тому, что «импортозаме-
щение» в большинстве от-
раслей промышленности 
осталось красивой сказкой. 
Фармацевтика является 
стратегической отраслью, 
это один из компонентов 
национальной безопасно-
сти. Но и здесь до сих пор 
используются импортные 
субстанции, причём даже 
при производстве самых 
дешёвых и нужных ле-
карств! А теперь цена на 
эти субстанции значитель-
но подросла.

Угроза исчезновения из 
продажи самых дешёвых 
лекарств в разгар панде-

мии – ещё одно наглядное 
проявление бесчеловечной 
сущности капитализма.

Разве можно было пред-
ставить такое в СССР: ди-
ректора фармацевтических 
заводов и фабрик угрожают 
правительству прекратить 
выпуск ряда лекарств во 
время эпидемии? Или во 
время войны?

А сейчас – запросто.
Фракция КПРФ в Госду-

ме настойчиво добивается 
принятия закона о наци-
онализации именно для 
того, чтобы в важнейших 
отраслях можно было со-
здать госсектор, который 
будет служить интересам 
страны. И тогда примеры, 
когда капиталисты могут 
в тяжёлой ситуации шан-
тажировать страну, будут 
полностью исключены.

В последние годы на 
аптечных полках какой-ли-

бо дешёвый и привычный 
с советских времён пре-
парат в принципе сложно 
найти. Давно распростра-
нилась так называемая 
«приоритетная выклад-
ка», когда фармкомпании 
доплачивают аптечным 
сетям за то, что их более 
дорогие препараты лежат 
на видном месте и настой-
чиво предлагаются потре-
бителю взамен доступно-
го недорогого лекарства, 
упрятанного подальше.

Пандемия коронавиру-
са уже заставила чинов-
ников с ужасом взглянуть 
на итоги «оптимизации» 
медицины, которую они 
проводили. Новый глава 
Минздрава России сейчас 
заявляет о необходимости 
«модернизации» здраво-
охранения, хотя в реаль-
ности речь должна идти, 
по сути, о необходимости 

его возрождения на со-
ветских принципах. Ну, так 
обратите теперь внимание 
и на фармацевтическую 
промышленность, меди-
цинскую и биохимическую 
науку. Добейтесь, чтобы 
они снова служили инте-
ресам страны и народа.

В России должен поя-
виться мощный государ-
ственный сегмент фарм-
прома, независимый от 
капризов поставщиков 
субстанций из-за рубежа. 
Кроме того, власть просто 
обязана обуздать цены на 
медпрепараты, сочетая 
рыночные и администра-
тивные механизмы. В том 
числе с помощью пере-
смотра правовой базы и 
жёсткого контроля со сто-
роны Росздравнадзора, 
ФАС и прокуратуры.

Пресс-служба
ЦК КПРФ.

ПО-ДРУГОМУ НЕ УДАСТСЯ НАПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ

ЛЮДЯМ ПРИДЕТСЯ СМИРИТЬСЯ С ТОТАЛЬНОЙ СЛЕЖКОЙ, А БИЗНЕСУ ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ВЫПУСКА РЯДА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Дедушка, расскажи
еще раз историю о том,

какой была
жизнь до Covid-19
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