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В Курске по инициативе обкома партии началось го-
лосование по 15 поправкам к  Конституции, вне-

сенным КПРФ. Куряне также голосуют в интернете на 
сайте КпрфКонституция.рф.

В специально разработанных бланках КПРФ просит 
курян выразить позицию относительно поправок, вне-
сенных Компартией. Пришедшие на голосование  за-
полняют специальную форму,  пройдя несложную реги-
страцию.

В бюллетене для голосования отражены 15 основных 
идей, которые принципиально важно учесть при  внесении 
изменений в действующую  Конституцию РФ. 

Эти важнейшие поправки были заблокированы в 
Госдуме «партией власти», и для голосования предло-
жен пакет поправок, не отвечающий чаяниям народа. 
Коммунисты убеждены: у народа совершенно другое 
мнение. Поэтому и нужно альтернативное голосование.

Принципиальное отличие  голосования, предложен-
ного КПРФ, от того, что собирается проводить власть: 
поправки оппозиционной партии  не свалены в одну 
«кучу». За каждую поправку можно проголосовать от-
дельно — «за» или «против».  

Голосование по поправкам КПРФ, безусловно, станет 
первым шагом к коренному преобразованию Основного 
закона страны в интересах народа. 

Если эти поправки получат широкую народную под-
держку, коммунисты полны решимости добиваться со-
зыва Конституционного собрания для их обсуждения и 

утверждения. 
Но  окончательный вердикт по внесению изменений 

в Конституцию вынесет народ на общероссийском ре-
ферендуме. Надо, чтобы референдум  проводился  не 
по какой-то «облегченной» процедуре, а в соответствии 
со всеми требованиями законодательства о выборах и 
референдумах.

- Мы призываем голосовать против поправок, вне-
сенных «партией власти». Нам нужна Конституция 
социализма! -  прокомментировал 1-й секретарь ОК 
КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ, пред-
седатель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов. -  КПРФ внесла 
108 поправок, и депутаты фракции КПРФ в Госдуме  
проголосовали за первоначальный пакет, который 
предусматривал кое-какие меры социальной под-
держки для граждан. Но ни одна из наших 15 прин-
ципиальных поправок, которые изменили бы социаль-
но-экономический курс, дали бы возможность стране 
дышать, развиваться, использовать свои гигантские 

богатства, не была принята Государственной Думой. 
КПРФ, наши депутаты в Государственной Думе были 
единственными, кто  проголосовал  против «обнуле-
ния» президентского срока. Наша главная задача 
– смена нынешнего порочного социально-экономи-
ческого курса. Мы призываем все левые силы объе-
диниться вокруг Коммунистической партии. 

Чтобы нашей стране вновь стать Державой,  власть 
должна принадлежать народу, трудящимся! Это понима-
ют те, кто приходит в эти дни на пункт голосования в обком 
партии, чтобы отдать голос за поправки КПРФ.

Пресс-служба Курского ОК КПРФ. 

- Сегодня мы по-
всюду на улицах Кур-
ска и области видим 
баннеры с призывом 
голосовать за Кон-
ституцию и с полной 
информацией о том, 
как это делать.  Хочу 
напомнить, что еще 
месяц назад, мы, ком-
мунисты, требовали 
социальных выплат, 
чтобы запертые в 
домах и квартирах 
люди во время каран-
тина могли выжить.  
Также мы требова-
ли того, чтобы в ме-

стах общественного 
скопления бесплат-
но выдавали маски 
и перчатки, о кото-
рых до сих пор не пе-
рестают твердить. 
Однако на все 

это у власти денег 
не находилось и не 
находится теперь. 
А вот на установ-
ку дорогостоящих 
билбордов и банне-
ров деньги нашлись. 
Нашлись они и на 
проведение этой 
бессмысленной кам-
пании по голосова-
нию за поправки в 
Конституцию. 
Вот и делайте 

вывод. 

МАВЗОЛЕЮ В.И. ЛЕНИНА МАСКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ!МАВЗОЛЕЮ В.И. ЛЕНИНА МАСКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
КПРФ и ряд общественных объедине-

ний направили Президенту РФ Владими-
ру Путину открытое письмо за подписью 
Председателя ЦК КПРФ, руководителя 
фракции коммунистов в Государственной 
Думе Г.А. Зюганова о недопустимости дра-
пировки Мавзолея Ленина в день военного 
парада, посвящённого 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. 

В нем, в частности, говорится: 
«События Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов носили стержневой характер 
для всей Второй мировой войны. 75-я годов-
щина Победы советского народа над немец-
ко-фашистскими захватчиками – ключевое 
событие 2020 года. Народно-патриотические 
силы России поддерживают проведение 24 
июня парада в ознаменование этой великой 
даты.

Победный май 1945 года является главным 
символом величия духа советского народа, не 
склонившего головы перед самым сильным, 
жестоким и циничным врагом. Занимая без-
оговорочно антисоветскую и русофобскую 
позицию, руководство целого ряда государств 
стремится сегодня «отменить» этот факт и 
переписать историю Второй мировой войны. 
Многонациональный народ великой России 
как никогда ранее нуждается в сплочении 
вокруг ключевых исторических ценностей и 
укреплении национальной гордости за выда-
ющиеся свершения прежних поколений.

Ровно 75 лет назад на Красной площади 
Москвы состоялся Парад Победы. Мир стал 
свидетелем триумфа советского народа, ос-
вободившего планету от «коричневой чумы», 
одержавшего героическую победу над гитле-
ровской Германией и ее союзниками. Решение 
о проведении парада было принято Верхов-
ным Главнокомандующим. И.В. Сталин хо-
рошо осознавал важность этого события для 
СССР, понесшего огромные людские и мате-
риальные потери, но разгромившего немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Решение провести 24 июня 2020 года во-
енный парад на Красной площади позволяет 
воздать дань безмерного уважения доблести и 
мужеству всех, кто ценой своей жизни оградил 
наше Отечество от порабощения и уничтоже-
ния.  Великая акция памяти, вместе с проводи-
мым позднее шествием Бессмертного полка, 
позволит напомнить о героических страницах 

нашей истории, будет способствовать росту 
патриотических настроений у граждан Рос-
сии.

24 июня 1945 года Парад Победы принимал 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, а руко-
водство страны-победительницы приветство-
вало бойцов с трибуны ленинского Мавзолея. 
Усыпальница В.И. Ленина – неотъемлемая 
часть ансамбля Красной площади, который 
закономерно включён решением ЮНЕСКО в 
сокровищницу наиболее значимых памятни-
ков мировой культуры.

Мавзолей по праву является одним из сим-
волов Победы в Великой Отечественной вой-
не. Он стал свидетелем легендарного парада 
7 ноября 1941 года, поднимавшего дух защит-
ников Москвы и всего Советского Союза. Его 
изображение помещено в центр высшего во-
енного ордена «Победа», учрежденного 8 но-
ября 1943 года. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об этой награде появился в пря-
мой связи с достижением коренного перелома 
в войне. Уникальным орденом награждались 
лица высшего командного состава Красной 
Армии и наши союзники за крупные военные 
операции. К подножию Мавзолея В.И. Ленина 
солдаты-победители бросили добытые в боях 
фашистские стяги, включая личный штандарт 
Гитлера. Наш гражданский и сыновний долг 
– уважать идеалы советского народа-победи-
теля, осознавать их роль в разгроме злобного 
врага, бережно относиться к своей истории и 
чувствам ветеранов Великой Отечественной 
войны.

В этой связи считаем необходимым обе-
спечить при проведении парада 24 июня 2020 
года сохранение исторической достоверности 

Московского Кремля в том виде, каким он 
запомнился участникам и свидетелям леген-
дарного Парада Победы 1945 года. Полагаем 
недопустимым скрывать Мавзолей В.И. Ле-
нина за любого вида драпировкой и изменять 
его повседневный облик – столь значимый и 
дорогой для граждан страны. Пусть внуки по-
бедителей, маршируя по брусчатке Красной 
площади, впитывают в себя гордость за Побе-
ду и нетерпимость к фальсификаторам и ху-
лителям нашей славной истории. Решение, о 
котором мы говорим, стало бы исключительно 
значимым шагом по защите идеалов патрио-
тизма, народного сплочения перед лицом но-
вых угроз и честного отношения к историче-
ской правде».

***
Курские коммунисты, союзники и сторон-

ники партии полностью поддерживают об-
ращение общественных объединений к Пре-
зиденту России В.В. Путину, направленное 
Председателем ЦК КПРФ,  руководителем 
фракции коммунистов в Государственной 
Думе Г.А. Зюгановым, также считая, что 
Мавзолею В.И. Ленина маска не требуется! 
Один из главных символов Державы не ну-
ждается в драпировке.

Только советскому народу оказалось под 
силу одолеть невероятно жестокого, воору-
жённого до зубов фашистского агрессора. 
Красное знамя, олицетворяющее торжество 
идей  В.И. Ленина и Великого Октября, водру-
жённое над рейхстагом, стало главным симво-
лом победного мая 1945 года.

Все четыре года самой кровавой схватки в 
истории человечества образ Ленина вдохнов-
лял советский народ на боевые и трудовые 

свершения. Он поднимал в атаку и вселял 
веру в победную силу Советской Родины. Со-
стоявшийся 7 ноября 1941 года парад у ленин-
ского Мавзолея имел мощное духоподъемное 
и стратегическое значение для хода войны. По 
своему патриотическому звучанию он стал 
вровень с такими событиями, как разгром вра-
га под Сталинградом, снятие блокады Ленин-
града, победа на Курской дуге.

Парад Победы 24 июня 1945 года символи-
зировал триумф советского народа в схватке с 
гитлеровской Германией и её сателлитами. 24 
июня нынешнего года военный парад на Крас-
ной площади станет данью нашей сыновней 
памяти подвигу отцов-победителей.

Мавзолей В.И. Ленина помнит генералис-
симуса Победы И.В. Сталина, его выдающих-
ся маршалов, легендарных командиров и бой-
цов. Он заслужил засвидетельствовать, как 75 
лет спустя наследники Победы чтут память 
героев грозных сражений.

Понятно, что идет битва за историю. В 
этом году в Чехии снесли памятник спаси-
телю Праги маршалу Коневу. И поставили 
памятник фашистским пособникам – вла-
совцам. Президент Трамп заявил, что Вто-
рую мировую выиграли США и Британия. А 
страны Прибалтики потребовали у России 
взять на себя ответственность за развязыва-
ние той войны.

Неужели непонятно, что, позорно драпи-
руя Мавзолей Ленина, российская власть 
подыгрывает тем, кто хочет до неузнаваемо-
сти переписать историю? «Смотрите, да они 
же сами на праздники раз за разом прячут 
Мавзолей основателя СССР», – скажут наши 
идейные противники. Идеологически от этого 
уже недалеко до признания Советского Союза 
«преступным государством». Но Российская 
Федерация – правопреемник СССР. Что будет 
после этого с легитимностью, с правом на су-
ществование нынешней России?

И все это происходит накануне 75-летия 
легендарного парада, на котором советские 
солдаты-фронтовики в перчатках, чтобы не 
оскверниться, бросали трофейные фашист-
ские штандарты на особый помост у подно-
жия Мавзолея Ленина. 

В выборе именно этого места для знамен 
поверженного противника был глубочайший 
смысл. Ведь именно благодаря мощнейшему 
импульсу, который дал развитию России Ле-
нин, наша страна выжила в XX столетии. 

«То денег нет,
то находятся…»

В КУРСКЕ ИДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ ПО 15 ПОПРАВКАМВ КУРСКЕ ИДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ ПО 15 ПОПРАВКАМ
К КОНСТИТУЦИИ ,  ВНЕСЕННЫМ  КПРФК КОНСТИТУЦИИ ,  ВНЕСЕННЫМ  КПРФ

КПРФ – единственная оппозиционная 
сила, которая голосует против президент-
ского самовластия и олигархического 
правления. 

ЛДПР и «Справедливая Россия» голо-
суют «ЗА».

Общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию РФ будет прохо-
дить с 25 июня по 1 июля 2020 года по 
«интересной» схеме. 

За каждую конкретную поправку голосо-
вание не предусмотрено: только «ЗА» или 

«ПРОТИВ» всех поправок.
Власть усиленно проталкивает электрон-

ное голосование, за которым невозможно 
установить общественный контроль. 

Без всяких уважительных причин мож-
но голосовать на дому.  Полноценный кон-
троль за процессом голосования на дому  
невозможен. 

12 июня бюро обкома КПРФ на своем 
заседании обратилось к членам избира-
тельных комиссий от КПРФ: «Учитывая 
отсутствие независимого наблюдения за 

ПозицияПозиция ЦК КПРФ: ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ ЦК КПРФ: ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ
ПОПРАВОК В  КОНСТИТУЦИЮ РФПОПРАВОК В  КОНСТИТУЦИЮ РФ А.Н. БОБОВНИКОВ,

секретарь Курского обкома 
КПРФ, депутат Курского
городского Собрания:

  РЕШЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОБРАНИЯ КПРФ: КОММУНИСТАМ И СТОРОННИКАМ 1 ИЮЛЯ
НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПРОТИВ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ!

ходом  голосования,  осуществляя свои 
полномочия, считать себя единственными 
партийными контролерами за процедурой 
голосования, фиксировать все выявлен-
ные нарушения и сообщать о них в район-
ные комитеты и орготдел обкома КПРФ».

Только совместно с нашими граждана-
ми мы можем противостоять грубым нару-
шениям!

А. Н. АНПИЛОВ,
2-й секретарь Курского  областного

комитета КПРФ, член ЦК КПРФ.

КПРФ КПРФ –– ЕДИНСТВЕННАЯ ОППОЗИЦИОННАЯ СИЛА, ЕДИНСТВЕННАЯ ОППОЗИЦИОННАЯ СИЛА,
КОТОРАЯ ГОЛОСУЕТ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТСКОГОКОТОРАЯ ГОЛОСУЕТ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТСКОГО

САМОВЛАСТИЯ И ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ПРАВЛЕНИЯ.САМОВЛАСТИЯ И ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ПРАВЛЕНИЯ.
ЛДПР И ЛДПР И ««СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯСПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»» ГОЛОСУЮТ  ГОЛОСУЮТ ««ЗАЗА»»



24 ИЮНЯ  2020 года
«Голос народа»2

За последние два 
месяца число долла-
ровых миллиардеров 
в России увеличилось 
с 99 до 101 человека, а 
их совокупное состо-
яние выросло с $392 
млрд до $454 млрд.

Мартовские обва-
лы на фондовых рын-
ках по всему миру, 
связанные с развалом 
сделки ОПЕК+ и пан-
демией коронавируса, 
мощно ударили по 
бизнесу участников 
рейтинга богатейших 
людей мира по вер-
сии Forbes. Однако за 
прошедшие с тех пор 
более чем два месяца 
долларовые миллиар-
деры только богате-
ли — состояние од-
них лишь 25 лидеров 
рейтинга в этот пери-
од выросло на $255 
млрд.

Справка
«Кто-то зарабаты-

вает на таком паде-
нии»: почему нефть 
снова дешевеет? В 
нефтяных компаниях 
настаивают, что ситу-
ация на финансовом 
рынке не влияет на 
реальные поставки 
нефти.

Не остались в сто-
роне и участники спи-
ска Forbes из России. 
За время пандемии 
совокупное состояние 
российских долларо-
вых миллиардеров 
увеличилось на $62 
млрд — с $392 млрд 
до $454 млрд, свиде-
тельствуют данные 

Рейтинг «РИА Новости» по итогам ноября 
2019 – января 2020 года показал, что число 
безработных в стране  по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года снизилось с 
3,7 до 3,5 миллиона человек (но это еще было 
до объявления пандемии).

Традиционно самая благоприятная ситуация в 
Москве и Санкт-Петербурге, там уровень безра-
ботицы составляет 1,5%, тогда как в среднем по 
стране показатель достигает 4,6%.

Труднее всего жителям Ингушетии, Северной 
Осетии, Дагестана и Чечни, где уровень безрабо-
тицы превышает 10%.

Курская область до пандемии коронави-
руса располагалась на 23-й строке рейтинга 
с уровнем безработицы 4%, изменение уровня 
безработицы к аналогичному периоду – менее 
0,2%, число безработных на сотню вакансий – 
289, среднее время поиска работы – 6 месяцев 
и 3 дня.

Посмотрим, какие показатели у наших сосе-
дей.

На 7-й строке Брянская область, где уровень 
безработицы – 3,4%, изменение уровня безработи-
цы к аналогичному периоду – менее 0,4%,   число 
безработных на сотню вакансий – 222, среднее вре-

мя поиска работы – 6 месяцев и 
8 дней.

На 13-м месте Липецкая 
область с уровнем безработи-
цы – 3,7%,   изменение уровня 
безработицы к аналогичному 
периоду – менее 0,2%,  число 
безработных на сотню вакансий 
– 234, среднее время поиска ра-
боты – 5 месяцев и 3 дня.

На 15-м месте Белгородская 
область с уровнем безработи-
цы – 3,9%,  изменение уровня 
безработицы к аналогичному 
периоду – менее 0,1%,   число 
безработных на сотню вакансий 
– 123, среднее время поиска ра-
боты – 5 месяцев.

На 28-й строке Воронежская область.  Уровень 
безработицы – 4,1%,  изменение уровня безработицы 
к аналогичному периоду – менее 0,3%,   число безра-
ботных на сотню вакансий – 239, среднее время поис-
ка работы – 5 месяцев и 6 дней.

Орловскую область обнаружили на 60-й 
строке с уровнем безработицы – 5,7%,  измене-
ние уровня безработицы к аналогичному периоду 
–  0,3%,   число безработных на сотню вакансий 
– 366, среднее время поиска работы – 5 месяцев 
и 8 дней.

***
В Курской области, как и в других регионах, 

с началом пандемии многие люди остались без 
заработка. По поручению президента всем, кто 
потерял работу и обратился в службу занятости 
после 1 марта, должны выплачивать пособие по 
верхней планке –12 130 рублей. Такие выплаты 
должны продлиться с апреля по июнь.

 С начала введения в Курской области режима 
повышенной готовности уровень безработицы в 
регионе увеличился в 3,7 раза.

- Безработных по состоянию на сегодняшнее 
число составляет 13 826 человек. С 1 марта по 8 
июня в органы службы занятости населения по-
ступило 15 тысяч 644 заявления, - пояснила пред-
седатель комитета по труду и занятости населе-
ния Курской области Елена Кулагина.

С 30 марта и по сей день служба занятости 
Курской области работает в дистанционном ре-
жиме, в таком же формате принимает заявления. 

Уровень безработицы в Курской
области  вырос  в  3,7 раза

Куряне отмечают, что с пода-
чей заявлений проблем почти 
не возникло, но получить до-
полнительную информацию 
оказалось не очень просто.

Как отмечают специалисты, в 
период пандемии получить статус 
безработного поспешили в том чис-
ле и те, кто не трудится уже более 
года или вообще никогда не имел 
работы. Таковых насчитывается 
более 45%. Соответственно, эти 
люди могли рассчитывать только 
на минимальное пособие в размере 
1500 рублей. Кстати, президент стра-
ны поручил эту сумму увеличить до 
4500 рублей, начиная с 1 мая и на три 
месяца. Ну а те, кто был уволен после 

1 марта, должны получить свои законные 12 130 рублей.
- Таких людей у нас на сегодня 4300 человек. 

Указанные граждане имеют право получить до-
полнительную выплату в размере 3 тысячи ру-
блей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, 
- рассказывает Елена Кулагина.

В комитете занятости также объяснили меха-
низм перечисления пособия гражданам.

- Выплата пособий сегодня зависит от даты пода-
чи заявления, регистрации в качестве безработного 
и дальнейшей перерегистрации в службе занятости. 
Если вы подали заявление, на 11-й день вас призна-
ли безработным, то за одиннадцать дней выплачи-
вается первый размер пособия. Далее служба заня-
тости назначает дату перерегистрации гражданина 
в качестве безработного, - говорит о механизме вы-
платы председатель комитета.

В общем и целом можно сказать, что получить 
пособие по безработице не очень просто. Неко-
торым курянам приходилось присылать допол-
нительные справки, соответственно, время обра-
ботки документов увеличивалось. Что касается 
точной суммы выплаты, то узнать её можно в лич-
ном кабинете на портале «Работа в России» или 
по телефонному звонку в орган службы занято-
сти. Ну а если дозвониться не получилось, все 
свои вопросы можно задать с помощью электрон-
ной почты. Всем курянам обещают обязательно 
ответить - fgszn@sovtest.ru. 

46 ТВ, Курское интернет-телевидение,
12 июня. 

Завершающееся 
полугодие 2020 года  
можно назвать «пу-
тинским полугодием», 
поскольку ряд важных 
политических, да и 
житейских инициатив 
вбросил в элиту и на-
род лично президент.

Среди них важней-
шие: смена правитель-
ства РФ и его пред-
седателя, поправки в 
ельцинскую Консти-
туцию РФ 1993 года; 
перенос, со ссылкой 
на пандемию корона-
вируса, голосования 
по поправкам, а также 
военного парада в оз-
наменование 75-летия 
Победы в Великой От-
ечественной войне и 
шествия Бессмертного 
полка. Добавьте сюда 
еще и решение коро-
навирусной проблемы, 
которая проходила под 
личным руководством 
Президента РФ.

Все это привнесло 
в российскую  полити-
ческую жизнь небыва-
лое ускорение, когда 
партиям, представлен-

ным в Государственной 
Думе Федерального 
Собрания, за исклю-
чением пропрезидент-
ской «Единой России», 
надо по существу в «по-
жарном режиме» опре-
деляться не только в 
целом по выдвинутым 
Президентом России 
В.В. Путиным инициа-
тивам, но и в отдельно-
сти по каждому из них.

Эта же проблема сто-
ит и перед активными 
общественными не пра-
вительственными орга-
низациями. Да и перед 
каждым ответственным 
гражданином страны.

В целом возникло 
своеобразное поли-
тическое броуновское 
движение, когда цена 
ошибочной оценки тех 
или иных инициатив 
президента может при-
вести к не желательным 
последствиям, вплоть 
до массовых протестов 
населения страны. 

В свою очередь, как 
показывает анализ на-
чального периода прак-
тической реализации 

Р О С С И Й С К И ЕР О С С И Й С К И Е
М И Л Л И А Р Д Е РЫМИЛ Л И А Р Д Е РЫ

разбогатели за время разбогатели за время 
пандемии на $62 млрдпандемии на $62 млрд

столь многочисленных 
инициатив В.В. Путина, 
выдвинутых за корот-
кий период, президент 
и его администрация 
совершили, по моему 
мнению, ряд действий, 
которые отрицатель-
но будут восприняты 
широкой обществен-
ностью, да и граждана-
ми страны. Примером 
такого ошибочного ре-
шения, на мой взгляд, 
является перенос во-
енного парада в озна-
менование 75-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Напомню: решение 
президента 16 апреля 
2020 года о переносе 
военного парада По-
беды на Красной пло-
щади с 9 мая на более 
поздний срок ввиду 
пандемии коронавиру-
са нашло понимание 
большинства населе-
ния. Вместе с тем было 
и немало тех, кто не 
поддерживал такое ре-
шение. Военным лет-
чикам позволили отме-
чать в небе 9 мая Парад 

Победы, а на земле, 
оказывается, нельзя? 
А тут еще «масла в 
огонь» подлили Бело-
руссия, Туркменистан, 
которые именно 9 мая, 
несмотря на пандемию, 
торжественно провели 
военные парады в оз-
наменование 75-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В этих условиях 
Кремль поспешно при-
нимает 29 мая 2020 
года новое решение 
– провести военный 
парад Победы в вели-
кий исторический день 
- 24 июня 2020 года. А 
это день знаменитого 
Парада Победы 1945 
года, когда он впервые 
был проведен в Совет-
ском Союзе. Замечу, 
что в последующем ни 
в Советском Союзе, ни 
в современной России 
военные парады Побе-
ды никогда не проводи-
лись 24 июня, только 9 
мая. Возникает вопрос: 
«Почему?». 

Полагаю, что совет-
ское руководство хоро-

шо понимало историче-
ское значение первого 
Парада Победы в озна-
менование окончания 
Великой Отечествен-
ной войны на европей-
ском театре военных 
действий и считало, 
что он должен остаться 
в народной памяти как 
единственный и непо-
вторимый.

Действительно, когда 
в сегодняшних условиях 
смотришь аудиозапись 
грандиозного торже-
ственного военного па-
рада Победы 24 июня 
1945 года и особенно 
на поверженные фа-
шистские знамена и 
штандарты, брошенные 
к подножию Мавзолея 
Ленина, волна гордости 
за свое Отечество пере-
полняет всего тебя.

Это осталось в памя-
ти тех, кто участвовал в 
Параде Победы. Боль-
шинства из них уже, к 
сожалению, нет с нами.

Это осталось в па-
мяти у детей, внуков, 
правнуков воинов-по-
бедителей, всего наше-

А.Н. БОБОВНИКОВ, 
секретарь Курского 
обкома КПРФ,
депутат Курского
городского Собрания:

- Депутаты фрак-
ции «Единая Россия» 
в Курском городском 
Собрании собираются 
ограничивать во вре-
мени фото- и видео-
съемку на заседаниях. 
По их мнению - для 
надлежащего поряд-
ка. По мнению депу-
татов-коммунистов, 
это делается для того, 
чтобы во время рас-
смотрения наиболее 
значимых вопросов  
можно было удалить 
и неугодных журна-

На  каждыйНа  каждый
роток  нероток  не

накинешь платок накинешь платок 

счетчика Forbes Real 
Time, оценивающего 
изменение состояний 
богатейших людей 
мира в реальном вре-
мени.

В качестве точки 
отсчета для сравнения 
мы взяли 18 марта — 
именно эта дата была 
выбрана для финаль-
ного расчета состояний 
бизнесменов, вошед-
ших в список Forbes 
2020 года. Тогда же 
фондовые рынки пере-
живали одно из силь-
нейших падений. А 
за неделю до этого, 11 
марта, ВОЗ признала 
распространение коро-
навируса пандемией. 
С тех пор индекс Dow 
Jones вырос на 23%, 
S&P — на 23%. Ин-
декс Московской бир-
жи 18 марта составил 
2112,64 пункта, а к 25 
мая вырос на 30%, до 
2757,9 пункта.

Состояние пятерых 
богатейших россиян 
в отчетный период 
увеличилось на $22,6 
млрд, до $109,5 млрд.

Больше других раз-
богател основной вла-
делец «Норильского 
никеля» Владимир 
Потанин. Бизнесмен, 
в этом году занявший 
первую строчку в рос-
сийской части рей-
тинга Forbes, в период 
пандемии увеличил 
состояние сразу на 
$6,4 млрд, с $19,7 до 
$26,1 млрд.

Источник: Forbes, 
26 мая.

листов,  и неудобные 
высказывания депута-
тов от оппозиционной 
фракции – от КПРФ. 
А значит, и неугодные 
комментарии к город-
ским событиям. 

КОРОНАВИРУСНОЕ ПОЛУГОДИЕ МНОЖИТ ОШИБКИ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
го народа, и должно бе-
режно передаваться из 
поколения в поколение. 
Это - основа народного 
патриотизма и истори-
ческая правда, которая 
должна оставаться не-
зыблемой.

Возможно, прези-
дент, принимая реше-
ние провести военный 
парад Победы именно 
24 июня, хотел этим 
подчеркнуть преем-
ственность поколений 
и укрепить основы па-
триотизма? Тогда за-
чем воздвигают оче-
редной фанерный 
саркофаг, именуемый 
в народе еще и как 
«камуфляж», «фаль-
шпанель»,  над Мавзо-
леем Ленина?  

Еще раз напомню 
кремлевской админи-
страции, да и городским 
властям Москвы, что 24 
июня 1945 года именно 
к подножью Мавзолея 
Ленина были брошены 
фашистские знамена и 
штандарты.

Публицист
В.К. ЗИЛАНОВ.

Курская область в рейтинге регионов по уровню безработицы заняла 23-е место

РЕАЛЬНАЯ безработица в России более чем в 
два раза превышает официальную статистику, и 
в пять-шесть раз — число зарегистрированных в 
службах занятости, считает основатель действу-
ющего на рынке труда интернет-сервиса Superjob 
Алексей Захаров. Реальную безработицу он оценил 
в 10 млн человек.

«Из-за самоизоляции не все компании чисто 
физически смогли оформить все юридические 
процедуры по увольнению, банкротству, закрытию 
предприятий. Скоро они выйдут из изоляции — и 
мы сразу увидим рост безработицы. К осени цифра 
может вырасти до 20 млн», — сказал эксперт.

Захаров также отметил, что не все, кто потерял 
работу, идут регистрироваться на биржу труда, по-
скольку многие не видят в этом смысла.

Он напомнил, что официально сообщается о 
примерно 2 млн безработных. Эти цифры эксперт 
считает неполными. Данные российской статистики 
по общей безработице, то есть охватывающей не 
только безработных, зарегистрированных в службах 
занятости (4,3 млн человек по состоянию на апрель), 
также не отражают реальное положение дел. 
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БЕЗРАБОТИЦАБЕЗРАБОТИЦА
прирастает  миллионамиприрастает  миллионами

Пока население го-
родов и весей сидело 
на самоизоляции, а 
сейчас досиживает на 
самосохранении, пока 
рыночная плотва - мел-
кий бизнес -  подсчи-
тывал убытки, бизнес- 
элита – акулы рынка 
– не дремали. За время 
пандемии состояние 
пятерых богатейших 
россиян увеличилось 
на 22 миллиарда дол-
ларов, а всех участни-
ков списка Forbes – на 
65 миллиардов. А одна 
скромная россиянка ку-
пила себе «избушку» 
(для дальнейшего са-
мосохранения) за 12,5 
миллиона фунтов стер-
лингов. 

Нашу «элиту» дав-
но в Лондон тянет, ибо 
с Темзы, как некогда 
с Дона, выдачи нет. 
Сколько там уже наших 
экс-чиновников и вся-
ких предпринимателей 
осело! Уж не ради ли 

них (боюсь назвать по 
именам) из поправок в 
Конституцию пропала 
строка, запрещающая 
иметь недвижимость за 
границей? 

Что касается граж-
данства и денежных 
вкладов, которые в 
поправках остались, 
дело для господ попра-
вимое. Проживать без 
гражданства с видом 
на жительство можно и 
пять, и десять лет. Ну, 
а с вкладами они уже 
давно там. И кто ж вам 
их огласит без запро-
са Интерпола и массы 
других юридических за-
кавык?!

Зато одна поправка 
в Конституцию (о ней 
много не говорят) ис-
полнена будет твердо. 
Это когда ноль дает 
столько, сколько надо. 
И тут для каждого свой 
вопрос: а вам это надо?

В. ГАЛЁРКА.

С Темзы
выдачи нет

Казалось, что с 
некоторыми посла-
блениями карантина 
по коронавирусу, на 
которые власть вы-
нуждена была пой-
ти, экономическая, 
а, главное полити-
ческая обстановка 
должна более-менее 
стабилизироваться. 
Но нет. Власть сама 
дает повод для на-
родных волнений!

Напомним, что 12 
и 22 мая на Централь-
ном рынке Курска два 
месяца вынужденно 
не работавшие пред-
приниматели время 
от времени собира-
лись кучками, чтобы 
обсудить, что делать 
дальше, как платить 
аренду, кормить се-
мьи и т.п. 

Ни заявок на ми-
тинг. Ни протестов. 
Ни лозунгов. Ни при-
зывов. 

Атмосферу 22 мая 
«подогрели» чинов-
ники, явившиеся на 
маленькую площад-
ку внутри Централь-
ного рынка. Сначала 
тихонько подошел 
бизнес-омбудсмен 
Курской области Де-
нис Водопьянов и 
перед стихийно со-
бравшимися торгов-
цами  выразил свою 
позицию по поводу 
сложившейся кол-

лизии с ОКВЭДами. 
Затем подтянулся 
заместитель гла-
вы г. Курска Эдуард 
Кудрявцев. Он также 
«обрадовал» про-
давцов сообщени-
ем о том, что мэрия 
приняла решение не 
брать с них аренд-
ную плату  за апрель. 
Что делать с опла-
той мест на май, 22 
мая мэрией еще не 
было решено. 

И только тогда на 
площади появился 
Валерий Спицын. 
Совсем не как ор-
ганизатор, а как по-
страдавший. Но, в 
отличие от многих 
продавцов, он смог 
озвучить требования 
снизить:

а) арендную плату 
на 50% и дать воз-
можность погашать 
ее с отсрочкой плате-
жа по договоренности 
с арендодателем тем, 
кто в этом нуждается;

б) налогооблагае-
мую базу при исчисле-
нии налоговой ставки с 
15% до 5%;

в) страховые взно-
сы в НПФ на  50%.

П р ед п р и н и м а -
тель, очевидно, 
надеялся на пони-

мание и помощь чи-
новников, пришед-
ших во дворик, тем 
самым легитимизи-
ровавших простой 
сбор граждан и при-
давших ему черты 
митинга. Но вместо 
понимания ситуации 
В.А. Спицына после 
отъезда чиновников 
тут же задержали по-
лицейские, отвезли в 
участок и составили 
два протокола. Пер-
вый - по статье 20.2 
КоАП (нарушение 
установленного по-
рядка организации 
либо проведения 
собрания, митинга, 
демонстрации, ше-
ствия или пикетиро-
вания). Второй - за 
нарушение режима 
повышенной го-
товности по статье 
20.6.1. 

Прокуратура Кур-
ской области взяла 
под контроль ситуа-
цию в связи с акцией 
протеста предприни-
мателей на Централь-
ном рынке. Прокурору 
города Курска пору-
чено детально разо-
браться в ситуации и 
при необходимости 
принять меры.

Материалы тут же 

были  переданы в суд. 
Суд был назначен на 
27 мая. Но продлился 
до 16 июня.

Валерий Алексе-
евич провел в судах 
не один десяток ча-
сов. Здоровье его за-
метно пошатнулось, 
и теперь 54-летнему 
предпринимателю 
приходится передви-
гаться только с помо-
щью двух костылей. 

 А ведь на этом 
месте должны были 
быть совсем другие!

***
В вялотекущем по-

токе событий, связан-
ных с объявленной 
эпидемией по коро-
навирусу,  16 июня 
в Курске по-тихому 
был вынесен обвини-
тельный приговор в 
отношении частного 
предпринимателя с 
Центрального рынка  
Валерия Спицына.

Сначала 2 июня 
Ленинский район-
ный суд назначил 
Спицыну штраф за  
нарушение масочно-
го режима в размере 
5 тысяч рублей.

16 июня после 
пяти заседаний суд 
вынес решение и 
по второму протоко-

ОТОБРАЛИ ТО, ЧТО ДАЛИ ОТОБРАЛИ ТО, ЧТО ДАЛИ 
лу. Штраф составил 
10 тысяч рублей. 
В общей сумме по 
двум протоколам суд 
оштрафовал Спи-
цына на 15 тысяч. 
Все, что дало госу-
дарство в помощь 
мелкому и среднему 
бизнесу в связи с не-
рабочими днями из-
за пандемии, тут же 
было отобрано.

Штраф мог бы 
быть еще больше, 
ведь изначально про-
токол был составлен 
на Валерия Спицына, 
как на организатора 
митинга предприни-
мателей на Централь-
ном рынке. Однако 
благодаря  участию 
юриста КПРФ  «орга-
низацию» переквали-
фицировали на «уча-
стие в митинге». 

- Потому что так 
и не смогли дока-
зать, что этот ми-
тинг организовал я, 
- прокомментировал 
ситуацию В.А. Спи-
цын. -  Организация 
стоила бы мне боль-
шого штрафа, 15 
суток ареста или 50 
часов исправитель-
ных работ. А с уча-
стием в митинге - это 
просто шоу. Я при-

сутствовал не с са-
мого начала, так как 
до этого общался с 
руководством рын-
ка. Когда подошел 
к остальным пред-
принимателям, все 
уже было в разгаре. 
Полиция никого не 
остановила, не раз-
вела людей. Замглавы 
города Курска Эдуард 
Кудрявцев выступал 
больше, чем я. А в ито-
ге меня одного оштра-
фовали за участие в 
митинге. Кроме того, 
меня оштрафовали 
за нарушение масоч-
ного режима. Я был в 
маске, но когда высту-
пал, приспустил её.  

Примечательно, 
что Спицын оказал-
ся единственным из 
60 присутствовав-
ших на стихийном 
митинге участником, 
получившим штраф.

Постановление 
суда в законную силу 
еще не вступило.

- Я буду оспари-
вать решение суда. 
Не считаю себя ви-
новным,- говорит 
предприниматель. - 
К тому же действие 
происходило на ули-
це, где ношение ма-
ски рекомендовано, 
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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, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «Андропов. Хрони-
ка тайной войны» 16+
07.15, 08.20 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
0+
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
18+
04.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+

06.05 Специальный репор-
таж 12+
06.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 
89» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.35, 10.05 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.20, 13.20 Х/ф 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 6+
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» 16+
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 12+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
05.05 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+
05.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.20 Весна на Заречной улице 
12+
16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края. 
Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 
18.10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
07.30, 08.20 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мина для Вермахта» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
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, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Лягин. По-
следний бой разведчика» 16+
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де 
Голль. Его Величество Прези-
дент» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 0+
03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

07.00, 08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
00.55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения» 16+
02.00, 05.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
06.20 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
18.50 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
04.55 Д/ф «Две капитуляции 
III рейха» 6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИ-
ДЯЩАЯ» 16+
06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬС-БО-
СТОН» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 16+
04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
05.30 Д/ф «Гагарин» 12+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «ДЕД» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «МИМИНО» 12+

Рыльская комсо-
мольская органи-
зация пополнилась 
новыми представите-
лями молодежи.

19 июня на собрании 
партактива Рыльского 
райкома КПРФ перед 
рассмотрением вопросов 
повестки дня состоялось 
торжественное вручение 
комсомольских билетов 
учащимся средних школ 
города Виктору и Виктории 
Богдановым. 

Районная комсо-
мольская организация, 
которую возглавляет 
Никита Бурячишен, по-
полнилась новыми ак-
тивистами.

Прием в ряды комсо-
мола в районе ведется  
систематически. Эта 
работа осуществляется 
под руководством пер-
вого секретаря райкома 

КПРФ А.И. Шевцова. 
- Вступление ребят в 

ряды комсомола имен-
но в этом году знаме-
нательно тем, что это 
-  год 150-летия со дня 
рождения В.И. Лени-
на и 75-летия Победы, 
- говорит Александр 
Иванович. -  Вот уже на 
протяжении века Ле-
нинский комсомол объ-
единяет активных юно-
шей и девушек со всех 
уголков нашей Родины. 
Во все времена комсо-
мольцами двигало же-
лание совершенство-
вать этот мир, бороться 
с угнетением и неспра-
ведливостью. Уверен: у 
ребят появилась боль-
шая цель и красивая 
мечта, как когда-то 
была у нашего поколе-
ния. Они справятся! 

- Наша задача – по-

следовательная борь-
ба против капитали-
стической системы и 
построение общества 
социальной справед-
ливости – социализма. 
Мы выступаем за об-
щедоступное образова-
ние и здравоохранение, 
за гарантированные 
рабочие места для мо-
лодых специалистов, 
за реальную государ-
ственную поддержку 
молодых семей, про-
тив вмешательства ре-
лигии в образование, 
против шовинизма, 
национализма, гендер-
ной дискриминации 
и других уродливых 
проявлений капитали-
стического мышления, 
- комментирует 1-й се-
кретарь Рыльского рай-
кома комсомола Никита 
Бурячишен.  СОБ.ИНФ.

ОНИ СПРАВЯТСЯ!ОНИ СПРАВЯТСЯ!

Председателю Кур-
ского областного Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и пра-

воохранитель-
ных органов, 
председателю 
Координацион-
ного совета ве-
теранов боевых 
действий Кур-
ской области, 
полковнику в от-
ставке 

Геннадию Андреевичу 
ВЕТРОВУ – 75 лет!

В 36 лет Геннадий 
Ветров в составе органов 
внутренних дел попал 
на службу в Республику 
Афганистан, был коман-
диром отряда особого 
назначения. Геннадий 
Ветров пробыл в этой 
стране до 1983 года. Ве-
теран боевых действий. 

У Г.А.  Ветрова око-
ло 80 боевых вылетов, 
он принимал участие во 
многих локальных опе-
рациях.    

Не один год Г.А. Ветров 
избирается председате-
лем Курского областного 
совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных 
органов, председателем 
Координационного со-
вета ветеранов боевых 
действий Курской обла-
сти, является одним из 
активных членов Курско-
го регионального отде-
ления ассоциации вете-
ранов боевых действий 
ОВД и ВВ России. Здесь 
помогают решать соци-
альные проблемы как 
ветеранов, так и членов 
их семей, защищают их 
права и интересы, оказы-

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Рыльский  РК КПРФ, 

коммунисты  террито-
риальной первичной 
партийной организа-
ции с. Крупец сердеч-
но поздравляют ком-
муниста, человека с 
активной жизненной 
позицией, много рабо-
тающего на избиратель-
ных участках района 
и по распространению 
лево-патриотической 
печати, 

Ольгу Николаевну
ФОМЕНКО

с юбилейным
Днем рождения. 

Вы умеете от чистого 
сердца разделить ра-
дость других, прийти на 
помощь, чем и заслужи-
ли авторитет и уваже-
ние жителей.

Благодарим 
Вас за устойчи-
вую граждан-
скую позицию, 
за преданность 
нашим идеалам.   

Искренне же-
лаем Вам креп-
кого здоровья,  
боевого духа, 
неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни, вер-
ных друзей, благополу-
чия, счастья. 

вают правовую, мораль-
ную и материальную 
поддержку. На сегодняш-
ний день в рядах этой ве-
теранской организации 
насчитывается 2400 че-
ловек. Под постоянным 
вниманием находятся 
980 инвалидов службы, 
в том числе и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, а также получив-
шие инвалидность при 
исполнении служебных 
обязанностей.

Большое место в ра-
боте ассоциации занима-
ет увековечивание имен 
и подвигов тех, кто погиб 
при исполнении служеб-
ного долга, а также  воен-
но-патриотическое вос-
питание молодежи.  

Курский ОК КПРФ 
поздравляет Геннадия 
Андреевича Ветрова 
со столь знаменатель-
ной датой в его жизни. 

Желаем Вам долгих 
лет активной, напол-
ненной жизни, неис-
сякаемой энергии и 
успехов в реализации 
намеченных планов, 
счастья и благополу-
чия, боевого духа! 
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Всем нам с детства зна-
кома  фраза: «Никто не за-
быт, ничто не забыто». Но 
так ли на самом деле?

В 1945 году, когда вой-
на закончилась, советская 
страна позаботилась о том, 
чтобы ухаживать за брат-
скими захоронениями, ко-
торые были практически 
в каждом селе. Так появи-
лись обелиски, надгробья, 
братские могилы…

75 лет прошло со вре-
мени Победы советского 
народа под руководством 
Коммунистической партии 
в Великой Отечественной 
войне. 

Меняются поколения, 
политический строй, иде-
ология, но святым делом 
остается посещение братских 
захоронений, содержание их 
в надлежащем состоянии.

 22 июня — трагическая 
дата, навсегда оставшаяся в 
памяти граждан нашего Оте-
чества.  В этот день началась 
одна из самых страшных войн 
в истории человечества. И вот 
уже  79 лет  вся страна вспо-
минает и скорбит о миллионах 
погибших, о разрушенных жиз-
нях и надеждах, о самоотвер-
женности наших дедов и отцов 
на фронте и в тылу.  Мы свято 
чтим память о павших в боях, 
замученных в плену, скорбим 
по тем, кто не вынес тяготы тя-
желейшей работы в тылу. Их 
имена навсегда увековечены 
в монументах Славы, в обе-
лисках, в названиях школ и улиц.
Традиционно в этот день курчатовские 

коммунисты посещают места захоронений 
воинов, павших в годы войны. 

***
Сражение за деревню  Колпаково (ныне  

Курчатовский район)  в феврале 1943 года про-
должалось  тринадцать суток. Советским вой-
скам приходилось то оставлять ее, то снова от-
бивать у немцев.

Географическое расположение Колпаково 
таково: двухуровневая возвышенность, на ко-
торой расположен населенный пункт, западнее 
в низине – заливные луга, река Реут, мост че-
рез реку. В свое время село было волостным, 
на возвышенности стояли 2 церкви: одна лет-
няя, другая зимняя, был винокуренный завод, 
школа. На месте нынешних колпаковских дач 
была большая бахча, богатые фруктовые сады.

В начале ноября 1941 года село было окку-
пировано немцами. Освобождение этой страте-
гически важной высоты в феврале 1943 года во-
йсками Красной Армии проходило с большими 
потерями в результате продолжительных боев. У 
немцев было преимущество: на возвышенности 
села стояла школа, в которой закрепились фаши-
сты и обстреливали село со всех сторон. 

В 1943-м штурмовал Колпа-
ково 705-й  стрелковый полк 
121-й  стрелковой дивизии 60-й  
армии генерала  И.Д. Черняхов-
ского. Командовал нашими бой-
цами полковник Михаил Бушин. 

В одном из боёв погиб ко-
мандир батальона. Немцы 
пошли в контратаку. В  этот 
критический момент лейте-
нант медицинской службы А.В. 
Зубков принял командование на 
себя. Атака фашистов  была от-
бита с большими потерями для 
них. В рукопашной схватке А.В. 
Зубков лично уничтожил 13 не-
мецких солдат и одного офицера. 

Командир взвода санита-
ров-носильщиков лейтенант 
А.В. Зубков за героизм в бою за 
Колпаково был награждён орде-

ном Красного Знамени. За героизм в последу-
ющих сражениях ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Окончательно оставив Кол-
паково, немцы зверствовали: 
бросали гранаты в подвалы 
домов местных жителей, со-
жгли школу, где находились 
тяжелораненые солдаты, под-
жигали избы… Перебили скот, 
людей уничтожали.

Всего в боях за Колпаково 
погибло 1200 наших бойцов. 
Погибших  хоронили в брат-
ских могилах сёл Сопеловка, 
Колпаково, Ново-Сергеевка, д. 
Солдатское.

После войны, в 1953 г., про-
извели перезахоронение, и в 
настоящее время братские мо-
гилы числятся только в селе 
Колпаково и п. Долгий Боль-
шесолдатского района. 

Солдат похоронили в двух 
братских могилах, селян — на 
кладбище. Но всех погибших 
тогда похоронить не удалось. 

До сих пор находят 
останки.  Из 1511 захо-
роненных в с. Колпа-
ково, известны имена 
только 176.

***
Линия фронта прохо-

дила через село Колпа-
ково, что на 12 км юж-
нее районного центра 
– Иванино. Здесь раз-
вернулись жестокие бои.

Две недели, с 11 по 
25 февраля 1943 года, 
шли бои за станцию Лу-
кашевка. И только пере-
строив боевые порядки 
и получив подкрепле-
ние, 8-я истребитель-
но-противотанковая 
бригада овладела ею.

Бои носили упор-
ный, ожесточенный характер. Противник, пе-
регруппировав силы,  подбросив свежее под-
крепление, создал узлы обороны на льговском 
направлении, не раз переходил в контратаки, 
пытаясь остановить и задержать советские во-
йска.

***
22 июня курчатовские коммунисты побыва-

ли и на братской могиле в селе Дроняево. 
На постаменте в центре села установлен па-

мятник воину-освободителю. Здесь захоронен 
прах 30  человек, воинов 121-й стрелковой ди-
визии, освобождавших село. Имена 23 человек 
известны.

 Памятник установлен 25 августа 1977 года. 
В  краеведческом музее сельской школы хра-
нятся данные о павших воинах и событиях тех 
роковых лет. 

22 июня курчатовские коммунисты побыва-
ли и в поселке Троицкий, где практически уже 
не осталось жителей, но братская могила на-
ходится в нормальном состоянии – ухожена, а 
значит, память сохраняется. 

   ***
По отношению к памят-

ным захоронениям можно 
судить о цивилизованности 
и зрелости общества. 

Сегодня в наших городах 
и селах должны в надлежа-
щем порядке содержаться 
мемориалы в память о пав-
ших в суровые годы  воинах 
и мирных жителях. 

Однако есть немало по-
добных памятных мест на 
уже закрытых кладбищах. 

 Сохранить  память о 
войне, о подвиге нашего 
народа, защитить ее от на-
падок и искажений и пере-
дать потомкам — наш долг. 

 Низкий поклон и вечная 
память героям Великой От-
ечественной! 

 Никто не забыт, ничто не 
забыто!

СОБ. ИНФ.

«Служба  здоровья  юных  пионеров»«Служба  здоровья  юных  пионеров»
Капиталистическая власть 

в России похваляется успеха-
ми в борьбе с коронавирусом 
– и сквозь зубы признаёт, что 
успехи эти базируются на том, 
что Горбачёв и Ельцин не успе-
ли до конца разрушить систе-
му здравоохранения, создан-
ную Лениным, Сталиным и их 
железными наркомами.

16 июня отмечалось 95-ле-
тие пионерского лагеря «Ар-
тек» – именно в этот день в 
1925 году горнист протрубил 
сбор, и над палатками первой 
пионерской смены был поднят 
красный отрядный флажок.

Можно было не сомневаться, что «едино-
россы» отметят эту дату так, что будет казать-
ся, что именно они создали «Артек» и вообще 
одержимы заботой о здоровье детей.

Поэтому так важно напомнить сейчас, чьи-
ми трудами заложены успехи в борьбе с коро-
навирусом, и кто основал «Артек».

С 1919 года З.П. Соловьёв – председатель 
Исполкома Российского общества Красного 
Креста (РОКК).  Под его руководством РОКК 
обеспечивал питание тридцати тысяч детей 
в голодающих районах Поволжья, Киргизии, 
Крыма, координировал помощь международ-
ных благотворительных организаций.

В 1920 году он становится 
начальником Главного Воен-
но-санитарного управления 
Красной Армии и на этом 
посту находится до конца 
жизни.

С 1923 года – ведёт курс 
социальной гигиены на ме-
дицинском факультете МГУ. 

Его труды «Научные осно-
вы военно-санитарной служ-
бы» и «Вопросы социальной 
медицины и здравоохране-
ния» не потеряли актуально-
сти и сегодня.

В 1924 году Зиновий Пе-
трович создаёт «Службу здо-
ровья юных пионеров», и 16 
июня 1925 года открывается 
легендарный пионерский ла-
герь «Артек».

Один из символов медицины – горящая све-
ча и девиз: «Светя другим – сгораю сам». Че-
ловек, так много сделавший для того, чтобы 
другие не болели туберкулёзом, умер в 1928 
году от этой болезни, полученной в ссылке.

И как ни старается капиталистическая 
власть измазать и растоптать память о враче 
– настоящем большевике, памятью о нём стал 

и навсегда останется «Артек», квинтэссенция 
и символ заботы Советской власти о детях 
страны, детях простого народа. 

Н.А. ОСТАНИНА,
председатель ВЖС «Надежда России»,

депутат Госдумы II-V созывов,
руководитель аппарата фракции КПРФ

в Госдуме.

Об основателе пионерского лагеря «Артек» З.П. Соловьёве

И дело вовсе не в 
нехватке еды.

Мир ожидает гло-
бальный продоволь-
ственный кризис. Та-
кой прогноз сделал 
главный экономист 
п р о д о в о л ь с т в е н -
ной программы ООН 
Ариф Хусаин. Экс-
перты подсчитали, 
что в 2020 году от го-
лода будут страдать 
265 млн человек — 
вдвое больше, чем в 
прошлом году.

Вообще на продо-
вольственном рынке 
относительно спокой-
но и ничего не пред-
вещает беды: показа-
тели урожаев, посева 
и поголовья скота, 
равно как и цены на 
продукцию АПК, пока 
не демонстрируют 
явной тенденции к 
дефициту продуктов 
питания.

Однако в игру 
вступает коронави-
рус. Угроза голода 
может возникнуть 
из-за разрыва товар-
ных цепочек и сокра-
щения производства 
продуктов питания, 
что может вызвать 
дефицит продоволь-
ствия по всему миру. 
В пример приводятся 
ограничения на экс-
порт некоторых про-
довольственных то-
варов, которые ввели 
этой весной многие 
государства, опа-
саясь роста цен на 
внутреннем рынке (в 
частности, Румыния, 
Россия, Казахстан и 
Вьетнам).

О п р е д е л е н н ы е 
проблемы могут воз-
никнуть с распреде-
лением еды. В той же 
Индии оказались за-
крыты свыше 7 тыс. 
продовольственных 
рынков, где значи-

тельная часть на-
селения покупает 
продукты. Фермеры, 
собравшие богатый 
урожай этого сезона, 
в свою очередь, не 
знают, когда и кому 
они смогут его реали-
зовать.

В ряде стран жест-
кий режим каранти-
на привел к недо-
статку рабочих рук 
в торговом секторе 
небольших и удален-
ных населенных пун-
ктов, при том что их 
население выросло 
— многие трудовые 
мигранты возвраща-
ются домой из мега-
полисов.

Но самой большой 
потенциальной опас-
ностью являются не 
столько логистиче-
ские проблемы и уж 
точно не нехватка 
еды как таковой, а 
резкое падение до-
ходов граждан. Для 
большинства жите-
лей богатых стран 
или государств со 
средним ВВП на 
душу это означает 
затягивание поясов 
— но речь идет о не-
продовольственных 
товарах.

Для бедных же 
стран — в основном 
азиатских и афри-
канских — это может 
означать сокраще-
ние рациона у нема-
лой части жителей, 
лишившихся рабо-
ты. Здесь всё будет 
зависеть от реакции 
властей и их способ-
ности накормить на-
селение, оказавше-
еся главной жертвой 
беспрецедентного в 
новейшей истории 
кризиса, пишут «Из-
вестия».
Новости gorodche.ru            
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За эпидемией
может последовать
массовый голод?

Жизнь челове-
ка ничего не стоит. 
Нас самоизолируют, 
ставят какие-то вак-
цины, пытают дис-
танционным образо-
ванием, заставляют 
выживать на копей-
ки... Наше государ-
ство похоже на лозунг 
Яндекс Дзен «пишите 
лучше, пишите боль-
ше», но как в старом 
анекдоте «никто в 
пути кормить не обе-
щал». Чем больше 
и лучше работаешь, 
тем меньше получа-
ешь.

Мы все помним 
знаменитую цитату 
из фильма про Шури-
ка: «кто не работает, 
тот ест». Нам - повы-
шение пенсионного 
возраста, а мы «одо-
брямс». Нам платят 
гроши, а мы «одо-
брямс». Нам повыша-
ют все, что угодно, а 
мы... Ну вы поняли. 
Нет, я не жалуюсь, у 
меня все более-ме-
нее нормально. Но я 
вижу, что происходит 
вокруг.

Я не верю, что про-
сто так все эти худо-
жественные и доку-
ментальные фильмы 
за годы до нынешних 
событий предсказы-
вали сегодняшнюю 

ситуацию. Скорее 
всего, ее просто про-
игрывали, репетиро-
вали. Так оказалось 
просто подчинить 
весь мир. Люди легко 
впадают в панику и 
ими становится легко 
управлять. Вспомним 
ажиотаж с туалетной 
бумагой, который слу-
чился во всех странах.  
Экономика рушится, 
жизнь многих людей 
если не закончится, 
то будет уже не та, что 
раньше, а все сосре-
доточились на приоб-
ретении туалетной 
 бумаги. Не парадокс 
ли это?

И это еще не са-
мое страшное: все 
эти тысячи людей, 
которые скоро лишат-
ся последних копеек, 
и которым не на что 
будет кормить семьи, 
могут выйти на улицы 
и начать просто гра-
бить. Сильно оживи-
лись мошенники всех 
мастей. Под маркой 
вируса впаривают 
всякую ерунду людям, 
начиная от тестов, ко-
торые сразу опреде-
ляют наличие корона-
вируса и заканчивая 
целыми наборами.

Как вам такой на-
бор от вируса? 

Д. ТУТОВ.

Мы все подопытные
КРОЛИКИ?

Центральный РК КПРФ, коммунисты тер-
риториальной первичной парторганизации 
№ 2, редакция газеты «Голос народа»  глу-
боко скорбят в связи со смертью  бывшего 
работника Курского обкома КПСС,  ветерана 
партии, одним из первых восстановившегося 
в рядах КПРФ, активнейшего распространи-
теля лево-патриотической печати, агитатора, 
пропагандиста коммунистических идей, чело-
века активной жизненной позиции, бывшего 
внештатного корреспондента газеты 

Веры Никитичны НОРЦОВОЙ 
и выражают соболезнования её родным и 
близким.   

ЗАКОН  ПРОТИВОРЕЧИТ  ЗАКОНУЗАКОН  ПРОТИВОРЕЧИТ  ЗАКОНУ
Госдума и Совет Федерации приня-

ли закон о едином федеральном инфор-
мационном регистре населения России. 
Вся информация будет сосредоточена 
в базе данных Федеральной налоговой 
службы (ФНС). Регистр будет содержать 
всю информацию о человеке с момента 
рождения. Для удобства идентификации 

граждан оцифруют, закрепив за каждым  
персональный номер. 

Противники закона напоминали о том, что 
процедура присвоения номера человеку осу-
ждена Нюрнбергским трибуналом, а сам за-
кон противоречит статье 24 Конституции РФ 
в части добровольности предоставления пер-
сональных данных.

«Оцифрованный» человек будет привязан 
к банковскому счету, в случае необходимости 
«Большой брат» может все заблокировать.

Подобный реестр в 2006 году внедрили в 
Великобритании, но затем отказались, при-
знав невозможность обеспечивать безопас-
ность внесенных в него данных. 

В России подобными базами торгуют едва 
ли не в открытую. Вполне вероятно, что вско-
ре на  рынке появится и реестр.

В. ДАНИЛОВ.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
НАРОДА СВЯЩЕННАНАРОДА СВЯЩЕННА

с. Троицкое

п. Иванино


