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В 2020 году мир столкнулся с вызовами, которые не-
сут угрозу масштабных экономических и социальных ка-
таклизмов. 

Россия находится в эпицентре глобального кризиса.
Чтобы вырваться из него, необходимо решительно от-
ринуть правила, диктуемые из США и иных центров ми-
рового капитала. Пришло время для решительной реа-
лизации курса национальных интересов.

Важнейшей составляющей нового курса должно стать
возрождение медицины. Либерал-реформаторы под-
вергли данную сферу настоящему погрому. Необходимо
покончить с разрушительными экспериментами, осуще-
ствить программу спасения медицины, обеспечить её
полноценное развитие. В основу программы развития
должны лечь следующие меры.

1. Необходимо восстановить Академию медицинских
наук и систему НИИ по ключевым направлениям. Важно
включить крупнейших ученых и специалистов в состав
Государственного совета.

2. Объявить фармацевтическую промышленность
стратегически важной отраслью. На 90% она зависит от
зарубежных поставок и нуждается в скорейшем импор-
тозамещении. Это вопрос национальной безопасности.
Он требует организующей роли государства и его финан-
совых вложений. 

3. Обеспечить устойчивое, в необходимых объёмах го-
сударственное финансирование центров вирусологии. 

4. Взять под контроль оплату труда медицинских ра-
ботников, занятых в борьбе с эпидемией. Обеспечить
оперативную выплату им дополнительных надбавок и
премий. Ответственные за их срыв должны нести стро-
гую ответственность.  

5. Учредить государственные награды для медицин-
ских работников, отличившихся в деле борьбы с виру-
сом. Они должны быть отмечены особо и служить при-
мером для всей страны. 

6. Принципиально решить проблему дефицита защит-
ных масок и перчаток. Закупку и распространение за-
щитных средств должно взять на себя государство. Про-
давать их в условиях эпидемии – это как заставлять сол-
дат на поле боя покупать патроны или платить за место
в окопе. 

7. Усилить ответственность органов социальной за-
щиты за своевременную доставку необходимых ле-
карств пожилым и тяжелобольным людям. В первую
очередь – страдающим онкологическими заболева-
ниями. Недопустимо, когда под предлогом борьбы с
коронавирусом игнорируются проблемы страдающих
онкологическими и другими тяжелыми заболева-
ниями.

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

9. Обеспечить массовое, охватывающее всех граж-
дан Российской Федерации, обследование на предмет
заражения коронавирусом.

10. К рассмотрению в Государственной Думе ФС РФ
проекта бюджета на очередной финансовый год мини-
стерство здравоохранения должно подготовить всесто-
ронне проработанную заявку с указанием важнейших
направлений финансирования и его объемов.

11. За 20 лет «оптимизация» уменьшила число боль-
ничных коек на треть. Только в 2017-2019 гг. медпер-
сонал сокращён на 42%. Врачей-эпидемиологов в Рос-
сии на 10% меньше, чем в 2011 году. В 1990 году в
РСФСР насчитывалось 140 тысяч больничных мест для
экстренной помощи при тяжелых вирусных заболева-
ниях. К 2020 году их осталось 59 тысяч. Сокращение –
почти в 2,5 раза. Деятельность «оптимизаторов» необхо-
димо расследовать специальной государственной ко-
миссией. Мы убеждены: это не «реформа», а настоящее

преступление. И оно не может остаться безнаказанным.
Инициаторы должны понести ответственность.

12. Нельзя допустить сворачивания национального
проекта «Здравоохранение». По итогам 2019 года он
был выполнен только на 53%. Задача государства – не
только продолжить, но и усовершенствовать его с уче-
том уроков 2020 года. России необходим обновленный
национальный проект спасения медицины. 

Нам не выбраться из кризиса и не добиться успеха
без обращения к уникальному советскому опыту и к
практике стран, которые эффективно развиваются на
принципах социализма. В условиях самоизоляции под
запрет попало все, что угодно, но не отупляющая рек-
лама, не аморальные телешоу и не лживые антисовет-
ские киноподелки. 

Нравственное и психологическое здоровье общества
столь же важно, как и физическое. Но его не сохранить,
если власть потворствует антинациональной информа-
ционной политике.

Мы настаиваем: нравственная, интеллектуальная и
творческая мобилизация общества вдвойне необхо-
димы стране в это трудное время. Но достижение граж-
данского согласия обеспечит только реализация мер
развития, заявленных в нашей антикризисной про-
грамме «10 шагов к достойной жизни». Лишь на их ос-
нове можно объединить все здоровые силы и решить
историческую задачу спасения страны от катастрофы,
вернуть её на путь успешного развития.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ в Государственной
Думе
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Требуем срочных мер в интересах безопасности 
граждан и развития медицины

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину

К Великой Победе в мае 45-
го современная капиталисти-
ческая Россия имеет отноше-
ния не больше, чем к прослав-
ленным благодаря недавнему
высказыванию президента
печенегам и половцам. Победу
одержало совсем другое госу-
дарство – с иным флагом, с
иным политическим устрой-
ством, с иной экономикой. По-
беду одержали другие люди –
те, которые сегодня живут на
нищенские пенсии и о которых
вспоминают только раз в году.
Однако почему-то Победу эту
нынешняя Россия приписала
себе. Видимо, сработала при-
вычная историческая амнезия. 

Речь даже не о попытках
подЧья «Правда»?менить крас-
ное Знамя Победы позорным
флагом власовцев, не о совре-
менных фильмах, где стара-
тельно замалчивается подвиг
бойцов-коммунистов, а патрио-
тизм низводится до «шапкоза-
кидательства», и даже не о
стыдливо прикрываемом на
ежегодных парадах Мавзолее
Ленина. Речь о «Правде». 

Совсем недавно глава госу-
дарства выступил, казалось бы,
с похвальной инициативой. Об-
щественной палате России, а
также главам регионов было

предписано организовать вы-
пуск и бесплатное распростра-
нение репринтного издания но-
мера газеты «Правда» от 10 мая
1945 года. Соответствующий до-
кумент был опубликован на офи-
циальном сайте Кремля, а зна-
чит, стал практически законом. 

Напомнить о событиях тех
дней – дело, несомненно, бла-
гое, вот только снова незадача
– ни слова никем не было ска-
зано о том, какую партию пред-
ставляла и представляет ныне
эта газета. 

А между тем «Правда» появи-
лась более ста лет назад
именно как газета большеви-
ков. На ее страницах публико-
вались работы В.И. Ленина,
печатались литературные про-
изведения под руководством
Максима Горького, а обще-
ственный резонанс, вызывае-
мый газетой, был настолько ве-
лик, что печатное издание не-
сколько раз запрещало цар-
ское правительство. 

Но «Правда» коммунистов
выстояла – и стала главной га-
зетой страны.

В тяжелые годы войны она
оставалась с народом – за
1941-1945 годы «Правда» по-
лучила свыше 400 тысяч пи-
сем, многие из которых были

опубликованы. Авторами
«Правды» стали лучшие писа-
тели и поэты того времени —
Михаил Шолохов, Константин
Симонов, Всеволод Вишнев-
ский, Борис Горбатов, Михаил
Исаковский, Леонид Леонов,
Самуил Маршак, Сергей Ми-
халков, Борис Полевой. Воен-
ные корреспонденты газеты
были на передовой вместе с
бойцами, и многие из них не
дожили до Победы. Но газета
продолжала жить и по праву
пользовалась уважением лю-
дей. Тираж ее рос с каждым го-
дом, и в 70-х годах достиг 10,6
миллионов экземпляров. В «ли-
хие 90-е» «Правда» не поме-
няла своих убеждений и оста-
лась рупором коммунистиче-
ской партии. Потому что правда
одна, и другой «Правды» быть
не может. 

Инициатива президента при
всей своей правильности упус-
кает именно этот факт. И упус-
кает не случайно. Агрессивная
«декоммунизация» последних
лет превращает «священную
войну» в разборки двух стран,
не показывая сути, которая об-
нажает отвратительную
изнанку капитализма. Нацист-
ская идеология стала след-
ствием капиталистических кри-

зисов, следствием бездарного
правления и загубленной эко-
номики, следствием бессиль-
ных попыток капитала заду-
шить крепнувшую компартию
самой Германии. Прикрываясь
названием «социалистиче-
ской», гитлеровская партия
пришла к власти и развязала
войну – самую страшную в ис-
тории человечества. Но на
поле боя оказались не просто
представители разных народов
– в этой войне столкнулись два
мира, две позиции, две идеоло-
гии. Идеологии, а не народы
стали главными участниками
этой войны – и правда оказа-
лась на стороне коммунистов.
Советский человек сражался
не за выгоду, не за некоего
бога или царя – он сражался
за идеалы, в которые верил и
за мир, который строил.
Именно потому с первых дней
войны в ней приняли участие
свыше 1,5 миллиона коммуни-
стов, многие из них сражались

добровольно – в составе пар-
тизанских отрядов и подполь-
ных организаций. Вдохновля-
ясь примером товарищей, в
партию за годы войны вступили
еще 4 миллиона человек, еще
столько же вступили в комсо-
мол. Все эти люди, большин-
ству из которых не довелось
увидеть победного мая, верили
в торжество справедливости и
социализма. 

«Правда» вела их к Победе,
вдохновляла на борьбу и не да-
вала погаснуть вере в лучшее.
Сегодня, спустя 75 лет после
окончания Великой Отече-
ственной войны, «Правда» по-
прежнему сражается с серьез-
ным противником – капитализ-
мом. И хотя противник этот уве-
ренно действует и пытается вы-
черкнуть из истории целые
страницы, «Правда» на стороне
народа, а значит, она обяза-
тельно приведет его к новым
победам!

Анастасия Лешкина 

Чья «Правда»?
Память нашего правительства крайне избирательна. С порази-

тельной скоростью многие ее представители забывают о народ-
ных нуждах и собственных обещаниях. Зато когда дело касается
заслуг государства – амнезия таинственным образом исчезает. А
так как собственных заслуг у нынешней власти немного, ей при-
ходится апеллировать к достижениям прошедших эпох. 


