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Прочти и передай другому

На 1 июля назначено голо-
сование по поправкам в Кон-
ституцию России. Среди них 
есть важные и обнадежива-
ющие. Но в целом они не ве-
дут к отказу от президентско-
го самовластия и олигархиче-
ского правления. Внесённые 
поправки не делают Россию 
социальным государством. Не 
защищают общество от разру-
шительного воздействия ру-
софобии и антисоветизма. Не 
обеспечивают национальную 
безопасность и подлинный су-
веренитет.

В этих условиях позиция 
КПРФ по «общероссийско-
му голосованию» основана на 
конкретных выводах и твер-
дых принципах.

1. Мы не голосовали за 
ельцинскую конституцию, на-
вязанную в 1993 году. Данный 
документ пропитан кровью за-
щитников Дома Советов, га-
рью войны в Чечне, слезами 
униженных и ограбленных. 
Она узаконила воровскую при-
ватизацию, открыла шлюзы 
погрому в экономике и меди-
цине, науке, культуре и обра-
зовании. Все эти годы только 
наша партия настойчиво боро-
лась за пересмотр конститу-
ции на основе главного прин-
ципа: власть и собственность 
– народу.

2. Когда конституционная 
реформа началась, мы безот-
лагательно включились в ра-
боту. КПРФ внесла 108 попра-
вок к Основному закону. Мы 
предлагали провести их широ-
кое обсуждение. Фактически 
власть проигнорировала 15 
ключевых предложений, на-
правленных на решительную 
смену порочного социально-
экономического курса. Парла-
ментское большинство «Еди-
ной России» отказалось под-
держать все наши законы, 
улучшающие положение тру-
дящихся.

3. Поправки, вынесенные 
на голосование 1 июля, не 
меняют сути Основного зако-
на, по которому Россию при-
нуждали жить четверть века. 
По существу «партия власти» 
отказывается мирно и де-
мократично развернуть курс 
корабля с названием «Рос-
сия». Новый вариант консти-

ПРО ОСАГО
Что будет, если добропо-

рядочный гражданин, купив-
ший полис ОСАГО, попадёт в 
ДТП по вине человека, кото-
рый не стал тратиться на по-
лис ОСАГО? Страховые компа-
нии никому и ничего оплачи-
вать не будут – разбирайтесь 
сами (как в 90-х).

Поэтому рассматрива-
ли законопроект, который бы 
обязал страховщиков покрыть 
убытки, которые понёс чело-
век, купивший полис и став-
ший жертвой лихача.

Но единороссы отклонили 
этот законопроект, мотивиро-
вав тем, что правительство не 
одобрило его принятие.

ПРО ДОЛГ С 1991 ГОДА
В 1999 году был принят за-

кон, согласно которому госу-
дарство должно проиндекси-
ровать и вернуть заморожен-
ные в 1991 году вклады граж-
дан. Уже 29 лет люди не мо-
гут получить свои деньги. 
Примерно 146 триллионов ру-
блей.

Заковыка в этом «пример-
но» такая. Минфин России вы-
носит отрицательные отзывы 
на все законопроекты депу-
татов на возврат денег граж-
данам, мотивируя тем, что не 
представлены точные цифры.

А где их может взять депу-
тат? Только в Минфине, кото-
рый и выносит отказы.

Тут возмутились депутаты 
всех фракций – вынесли по-
становление комитета с тре-
бованием дать точные цифры 
и определить порядок выплат 
до конца года.

Буду держать вас в курсе

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО 
ДОБРОВОЛЬНЫМ 

Родители школьников бо-
ятся, что дистанционное обу-
чение может стать обязатель-
ным после отмены коронави-
русных ограничений. На эту 
тему поступает много обраще-
ний. Многие семьи не имеют 
компьютеров и доступа к ин-
тернету. 

Мы с коллегами по фрак-
ции КПРФ Олегом Смолиным и 
Николаем Коломейцевым раз-

туции лишь усиливает прези-
дентский диктат и закрепля-
ет олигархическое господ-
ство, ведущее страну к ката-
строфе. Если сегодня не из-
менять курс в интересах на-
рода, страну ждут углубление 
раскола, жесточайший кризис 
и хаос. Как мы видим, гло-
бальный спекулятивный капи-
тализм идёт вразнос. России 
крайне опасно плестись в хво-
сте этой системы. Пора выйти 
из подворотен одряхлевшего 
капитализма к обществу спра-
ведливости и всестороннего 
прогресса, к обществу социа-
лизма.

4. Поправки в Основной 
закон не могут приниматься 
впопыхах. Мы уже потребо-
вали созвать Конституцион-
ное собрание, внесли проект 
закона о его формировании. 
Вместо этого «Единая Россия» 
спешно протащила поправ-
ки в конституцию через Гос-
думу. Их тут же утвердил Со-
вет Федерации. Об их одобре-
нии заявил президент страны. 
В таких условиях голосование 
1 июля носит скорее ритуаль-
ный характер. Оно не имеет 
статуса референдума, не сты-
куется с избирательным зако-
нодательством. Всё это в оче-
редной раз разоблачает фаль-
шивость буржуазной демокра-
тии.

5. «Общероссийское голо-
сование» Центризбирком ор-
ганизует по юридически со-
мнительной процедуре. Каж-
дая конкретная поправка от-
дельно не голосуется. «За» 
или «против» изменений 
можно высказаться только 
«оптом». Открыты безгранич-
ные возможности для подта-
совок. Голосование становит-
ся многодневным. Власть уси-
ленно проталкивает электрон-
ное и почтовое голосование, 
за которым нет форм обще-
ственного контроля. Оно слу-
жит полигоном для отработки 
новых приемов фальсифика-
ции на будущих выборах.

6. Происходящее заведо-
мо подрывает легитимность 
результатов голосования. 
Власть уклоняется от полно-
ценного диалога и шаг за ша-
гом ставит под сомнение за-
конодательную базу, на ко-

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов

КПРФ – за конституцию 
справедливости и народовластия

торую должно опираться рос-
сийское государство. Это раз-
вязывает руки политическим 
авантюристам, которые го-
товы подорвать гражданский 
мир и делают ставку на хаос 
по сценарию бандеровского 
майдана. В России не должна 
повториться трагедия украин-
ского народа.

7. Реальная политика тре-
бует активного участия масс. 
Бойкот «общероссийского го-
лосования» ничего не даст. 
Быть гражданином, значит 
бороться за судьбу страны. 
Власть должна знать позицию 
граждан и считаться с их во-
лей. Мы уверены, что каж-
дому следует высказать своё 
мнение в соответствии с со-
вестью, с заботой о будущем 
своих детей и внуков. Каждый 
призван решить: можно ли го-
лосовать за «новое издание» 
ельцинской конституции? Наш 
ответ – нет. Поддержать та-
кой документ мы не можем. 
Так было в 1993-м, так бу-
дет и теперь.

8. КПРФ настаивает на 
принципиальном ремонте 
Основного закона. Недопу-
стимо подменять его «косме-
тикой». Нельзя игнорировать 
ключевые потребности стра-
ны и народа. Поэтому мы про-
должим борьбу за созыв Кон-
ституционного собрания. За 
честное и легитимное голосо-
вание. За полноценный рефе-
рендум. За конституцию наро-
довластия и справедливости.  

Наша альтернатива – это 
программа мобилизации Рос-
сии ради динамичного движе-
ния вперёд. Она предполага-
ет: создание Правительства 
Народного доверия, национа-
лизацию ключевых отраслей, 
стратегическое и тактическое 
планирование, формирование 
бюджета развития, возрожде-
ние науки и культуры, обра-
зования и здравоохранения, 
отказ от повышения пенсион-
ного возраста, поддержку на-
родных предприятий и ком-
плекс других мер.

Пандемия коронавируса и 
психоз страха резко усилили 
кризисные явления в мировой 
экономике. Растёт острое не-
довольство миллионов людей. 
Оно проявилось даже в США, 
где прокатились уличные бес-
порядки. Глобальный капита-
лизм не способен решить по-
рожденные им же проблемы. 
Системный кризис несёт миру 
смертельную угрозу. Проти-
востоять ей можно только на 
принципах социализма. КПРФ 
– за их закрепление в Основ-
ном законе, за их уверенное и 
неукоснительное воплощение 
в жизнь.

СССР обеспечивал лекарствами полмира, а в России нет ничего своего. При этом врачи готовы 
назначать пациентам только дорогие импортные — итог оптимизации здравоохранения.

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении, 
говорится в докладе Минэкономразвития. За январь - апрель 
снижение составило 1,9%.  

Цена реформ единоросовВВП падает

Депутатские будни

работали и внесли в Госдуму 
законопроект о добровольно-
сти дистанционного обуче-
ния. В действующем законе 
«Об образовании» написано, 
что учащиеся и их родители 
имеют право выбирать фор-
му обучения. Но сейчас всех 
массово перевели на дистан-
ционку.

Где гарантии, что ради 
«оптимизации» школ дистан-
ционное обучение не станет 
обязательным?

В нашем проекте закона 
мы предлагаем установить, 
что в обычной ситуации дис-
танционное обучение может 
быть только добровольным, 
с письменного согласия ро-
дителей. А при введении ре-
жима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуа-
ции, государство должно обе-
спечить учащихся техникой, 
программным обеспечением 
и доступом к интернету. По 
Конституции образование у 
нас должно быть доступным и 
бесплатным.

О ГАЗИФИКАЦИИ
Президент дал поручение 

правительству завершить га-
зификацию страны. Для на-
шей республики это отличная 
новость. Через Марий Эл идут 
магистральные газопроводы, 
но до сих пор голубое топливо 
проносится мимо многих на-
ших деревень.

Огорчает, что установлен-
ный срок завершения газифи-
кации – 2030 год. Постараем-
ся для нашей республики эту 
долгожданную дату прибли-
зить.

При назначении на долж-
ность премьер-министра, ког-
да в Госдуме рассматривали 
кандидатуры Дмитрия Мед-
ведева, а потом Михаила Ми-
шустина, я передавал им об-
ращения жителей марийских 
сёл и деревень, в которых за-
тягивались работы по газифи-
кации, хотя проекты были го-
товы. Тогда часть проблем 
удалось решить. С учетом 
президентского поручения 
вновь подниму эти вопросы.

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ
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Коронавирус отправляет людей 
в «самоизоляцию», а Басманный суд – 
под арест

Басманный районный 
суд арестовал на два меся-
ца известного политолога 
Н.Н.Платошкина. Его обвиня-
ют в «склонении к соверше-
нию массовых беспорядков»,  
а также в «публичном рас-
пространении заведомо лож-
ной информации об обстоя-
тельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности 
граждан». Формулировки до-
вольно туманные и вызываю-
щие недоумение. Прежде все-
го, непонятно, как почтенный 
доцент, до сих пор не органи-
зовавший ни одного митинга, 
мог создавать угрозу массо-
вых беспорядков. Еще мень-
ше бывший дипломат похож 
на  телефонного террориста.

Скорее всего, арест 
Н.Н.Платошкина  вызван на-
растающим скатыванием 
властей к полицейщине, их 
стремлением заткнуть рот лю-
бым проявлениям недоволь-
ства. 

И объектом преследова-
ний являются, прежде все-
го, левые силы и, особенно, 
КПРФ.  Уже который год про-
должается форменный бес-
предел в отношении депута-
та Государственной Думы 6-го 
созыва, члена КПРФ Владими-
ра Бессонова. На основании 
абсолютно лживых обвинений 
его осудили на три года тюрь-
мы с поражением в политиче-
ских правах на 20 лет. 

Пытаются расправиться с 
использованием профессио-
нальных рейдеров над быв-
шим кандидатом в президен-
ты России от КПРФ, главой со-
вхоза имени Ленина Павлом 
Грудининым. Идет постоян-
ное давление на главу одно-
го из лучших хозяйств в Рос-
сии коммуниста И.И. Казан-
кова. Арестам под надуманны-
ми предлогами то и дело под-
вергаются местные руководи-
тели КПРФ. Число актов произ-
вола против активистов нашей 
партии измеряется десятками. 

С другой стороны, право-
охранительные органы уже 
больше года не могут найти 
преступников, искалечивших 
члена КПРФ Ивана Егорова, 
вскрывшего грубейшие нару-
шения закона в ходе прези-
дентских выборов 2018 года в 
Москве. 

КПРФ осуждает репрессии 
в отношении политических ак-
тивистов вне зависимости от 
их партийной принадлежно-
сти. Мы убеждены, что только 
содержательный диалог вла-
сти с оппозицией может соз-
дать основу для вывода Рос-
сии из тяжелейшего кризиса, 
созданного не столько эпи-
демией коронавируса, сколь-
ко грубейшими ошибками в 
социально-экономической по-
литике.

Мы призываем все 
народно-патриотические 

силы сплотиться, чтобы дать 
отпор полицейшине и защи-
тить интересы трудового на-
рода России.

От редакции. Читаешь сло-
ва  Зюганова о «постоянное 
давление на главу одного из 
лучших хозяйств в России ком-
муниста И.И.Казанкова» и соз-
дается впечатление, что вер-
нулась «маркеловщина». Поч-
ти 17 лет Маркелов и его по-
дельники пытались, «стереть 
в порошок»  заслуженного че-
ловека. Чего только не вы-
думывали, чтобы открыть на 
него уголовное  дело! Не вы-
шло. Попытки засудить Казан-
кова закончились полным кра-
хом – прекращением  дела за 
неимением состава преступле-
ния и реабилитаций Казанко-
ва, за что государство выпла-
тило ему компансацию.

Не понятно было толь-
ко почему государство из на-
ших налогов расплачивается 
за  министра внутренних дел 
республики  Краснова, подпи-
савшего постановление о воз-
буждении  уголовного дела 
на Казанкова;  за руководи-
теля следственного управле-
ния Доронина; за прокурора 
республики Михопаркина, за-
крывавшего глаза на все без-
образия вокруг Казанкова; за 
руководителя отделения по 
расследованию особо важ-
ных дел следственного управ-
ления следственного комите-
та при прокуратуре РФ по РМЭ  
Чернышевой, которая «лихо» 
вела дело; за редактора га-
зетенки «Марийская правда» 
Панченко, газета которого 
почти десяток лет  вела огол-
телую, грязную и тупую кам-
панию по дискредитации Ка-
занкова. 

Но с них, как с гуся вода. 
Таковы наши «гуманные» за-
коны.

Почему бы в таком случае 
не попробовать еще раз? Не 
получится – расплатится го-
сударство.  Вот и пришли на 
их место новые «товарищи» и 
принялись за то же самое. Те-
перь привязались к песку, вы-
давая его за государственное 
добро, и к тому, что якобы 
мясокомбинат занял частичку 
«чужой» территории. Марке-

Парад в честь 75-й годов-
щины Победы в Великой От-
ечественной войне пройдет в 
Москве 24 июня, заявил пре-
зидент России  Путин.

Президент с сожалени-
ем отметил, что такие стро-
гие меры невозможно обеспе-
чить при проведении шествия 
«Бессмертного полка», поэ-
тому он предложил провести 
парад на месяц позже — 26 
июля.

В марте этого года глава Марий Эл   Александр Евстифеев 
занимал 59 строчку рейтинга. Сегодня  он оказался на 63 месте 
из 85. А вот первое место занял  Рустам Минниханов,  прези-
дент республики Татарстан.

В российском обществе 
происходят серьезные иде-
ологические изменения. По-
ловина россиян считает, 
что ситуация в стране мо-
жет привести к крупным 
социально-политическим по-
трясениям и, в частности, к 
массовым протестам. Об этом 
говорится в докладе неза-
висимой исследовательской 
группы Сергея Белановского 
«Новый спектр политических 
настроений в российском об-
ществе в 2020 году». 

Тренд негативного отно-
шения к федеральной власти, 
начавший формироваться еще 
в 2011 г. и вновь возникший 
после «крымского перерыва» 
в 2018 г., в 2020 г. был резко 

На фоне роста безработи-
цы в России продолжается па-
дение доходов населения.  Во 
втором квартале нынешне-
го года реальные располага-
емые доходы населения сни-
зятся на 6% с учетом антикри-
зисных мер, а без их учета па-
дение было бы 7,5%. Власти 
говорят о высокой напряжен-
ности на рынке труда. Ведь 
на одну вакансию претендуют 
почти два безработных. Одна-
ко в реальности претенден-
тов, уверяют специалисты, в 
разы больше.

По мнению аналити-
ков, наиболее трудными бу-
дут второй и третий кварта-

Треть россиян (32,8 про-
цента) считает опасность эпи-
демии коронавируса преуве-
личенной, либо считают ее 
выдумкой заинтересованных 
лиц. При этом 23,2 процен-
та участников опроса отказа-

Если посмотреть в истори-
ческой перспективе, мы уви-
дим, что в нынешней власти 
нет случайных людей. Когда в 
1991 году рушили страну, про-
сто выдергивали изо всех ре-
гионов разных сепаратистов, 
давали им для начала поруко-
водить кооперативами, а по-

Главное - здоровье

Шаг назад

Возможны массовые протесты

Пока только прогнозы

Мнение эксперта

Не верят в опасность короновируса

В  День военно-морского 
флота пройдет еще один па-
рад — военно-морской. Путин 
также отдал приказ о его про-
ведении.

При этом президент под-
черкнул, что власти будут са-
мым внимательным образом 
следить за эпидемиологиче-
ской ситуацией и оценивать 
риски, так что не исключено, 
что марш «Бессмертного пол-
ка» могут снова перенести.

усилен пандемией коронави-
русной инфекции, говорится в 
исследовании. Хотя власти не 
были виноваты в ее возник-
новении, а многие принятые 
ими меры, вероятно, соответ-
ствовали сложившейся обста-
новке, имидж властей в мас-
совом сознании резко ухуд-
шился. Пропаганда перестала 
действовать и вызывает все 
большее неприятие, а основ-
ным объектом негативных вы-
сказываний стал лично прези-
дент Владимир Путин. Глав-
ная претензия к нему – что он 
не оправдал возлагавшихся на 
него надежд и выстроил госу-
дарственную систему, кото-
рая не работает.

лы 2020 года. «К концу года, 
вероятно, основные послед-
ствия острого падения эконо-
мики постепенно станут пре-
одолеваться, и с точки зре-
ния регистрации безработ-
ных можно ожидать несколь-
ко тенденций. С одной сторо-
ны, работодатели стремятся 
сохранить по возможности ра-
бочие места, при этом снижая 
зарплату. Это делается и в на-
дежде на последующую вос-
требованность сотрудников 
при выходе из кризиса, и в 
связи с помощью государства 
компаниям, сохранившим бо-
лее 90% рабочих мест», – го-
ворит эксперт.

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

лов, бедняга,  до этого не до-
думался!  Как же им хочется 
упрятать за решетку кавалера 
орденов “Знак Почёта” и Тру-
дового Красного Знамени, ла-
уреата Государственной пре-
мии РМЭ, заслуженного зоо-
техника Марийской АССР и Ре-
спублики Татарстан, награж-
денного Почётной грамотой 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ.  Поче-
му? Да потому, что он комму-
нист и своих взглядов и иде-
алов не продавал и не преда-
вал. А перевертыши не могу 
простить ему такое.

Есть у нас, оказывается,  
чинуши, которые желают за-
крыть хозяйства Казанкова. 
Хотелось бы спросить у них: в 
Марий Эл очень много пред-
приятий, дающих в год бо-
лее миллиарда рублей на-
логов, на которые содержи-
тесь и вы?  Куда вы устрои-
те при нашей безработице 
больше трех тысяч человек, 
лишив их нормальной рабо-
ты и зарплаты намного  выше 
средней по Марий Эл? Вы их 
спрашивали? И.И. Казанков 
является почетным гражда-
нином Алькеевского района 
Республики Татарстан. Руко-
водство соседней республи-
ки делает все, чтобы разви-
вались три сельхозпредпри-
ятия, входящие в объеди-
нение народных предпри-
ятий «Звениговское», что-
бы народ не уезжал из род-
ных мест. А чем хуже сель-
ские жители Республики Ма-
рий Эл?

Но у нас мнением народа не 
интересуются. Началась «охо-
та на ведьм», а тут все сред-
ства хороши. Давным-давно  
соратники Казанкова неодно-
кратно предлагали ему и пред-
лагают сейчас перевести свои 
хозяйства под крыло Татарста-
на.  Казанков отказывается. 
Он хочет платить налоги в Ма-
рий Эл, с которым связана вся 
его жизнь, хочет поддержать 
нищенский бюджет, живущий 
во многом за счет денег из Мо-
сквы. Патриот? Да, настоящий  
патриот. Только вот сейчас на-
стали такие времена, когда 
патриотизм в загоне. А на дво-
ре снова процветает  «марке-
ловщина». 

лись верить в существование 
эпидемии, а еще 9,6 процента 
считают опасность преувели-
ченной. По данным на конец 
мая, четверть опрошенных 
(25,6 процентов) полагают, 
что пик еще впереди, а 16,3 

том говорили — вы великие 
реформаторы, вперед. При-
мерно так дали дорогу в поли-
тику тому же Чубайсу, Борису 
Немцову, Гавриилу Попову.

Алексей Неживой, руководитель 
Лаборатории политических 

и социальных технологий

процента уверены в пройден-
ном пике.

И только 10 процентов счи-
тают, что в введении режима 
самоизоляции не было необ-
ходимости.

Аналитический центр 
НАФИ провел опрос среди 1,6 
тыс. россиян, чтобы узнать, 
на какой срок хватит их на-
коплений, если они потеряют 
работу. Почти 70% опрошен-
ных не делали накоплений на 
случай увольнения, оставших-
ся денег у россиян в среднем 
хватит на 63 дня.  

Почти половина (42%) опро-
шенных в случае увольнения 
не смогут протянуть и меся-
ца без займов. Еще 26% отве-
чают, что продержатся мень-
ше трех месяцев. Только 10% 

Нечего было сберегать
смогут прожить на свои сбе-
режения 3–6 месяцев и боль-
ше полугода. Хуже всего при-
дется семьям с тремя деть-
ми — в половине случаев де-
нег им хватит меньше, чем на 
месяц.

Опрошенные семейные 
пары признались, что общий 
доход позволит им прожить 
без работы 66 дней. Людям 
без партнера денег хватит на 
58 дней.

Большинство россиян не 
делали сбережений на случай 
потери работы.



Безработица растет

Колоссальный 
лохотрон

Откатились

Кто доплатит?

Цитата

Уровень безработицы в 
России, согласно базово-
му сценарию, в ближай-
шее время может вырасти 
с 4,6% до 8–10%.
Председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
во время совещания по 
рынку труда, которое про-
вел президент Владимир 
Путин, предложил увели-
чить пособие по безрабо-
тице всем потерявшим ра-
боту, в том числе тем, кто 
остался без заработка до 
начала пандемии корона-
вируса.

Координатор «Левого 
фронта» Сергей Удальцов 
в соцсетях назвал лохо-
троном голосование по по-
правкам в Конституцию.
«Это будет колоссальный 
лохотрон — без наблюда-
телей от оппозиции, с до-
срочным голосованием в 
течение недели, с массо-
вым надомным голосовани-
ем. К тому же, к моменту 
голосования явно не закон-
чится эпидемия коронави-
руса, что будет подвергать 
угрозе здоровье граждан», 
— написал он.
Впрочем, россиянам не 
привыкать.

По мнению Сергея Саво-
стьянова депутата Мосгор-
думы от фракции КПРФ, 
парализация экономики в 
связи с коронавирусными 
мерами и падением цен на 
нефть составит не 10−15%, 
как заявляет правитель-
ство, а 20−30%.
«Видимо, стабильность 
была настолько мощна, на-
столько «застабилизирова-
лась», что я порой задумы-
ваюсь, а как же наши пред-
ки героически 4 года сиде-
ли в окопах, получали даже 
не маски, а вооружение из 
железа, пороха, инноваци-
онных технологий, отстре-
ливались миллиарды бо-
еприпасов, и ведь страна 
восстановилась за 5−7 лет. 
А мы сейчас за 3 месяца от-
катились на 30 лет. Такая 
была стабильность мощ-
ная, что просто дальше не-
куда», — заявил Сергей Са-
востьянов.

58 процентам трудоустро-
енных граждан работода-
тели понизили зарплаты с 
начала действия ограничи-
тельных мер, введенных в 
связи с распространением 
коронавируса. Двум третям 
также снизили премиаль-
ную часть заработка. Любо-
пытно, а кто доплатит  им?
На прежнем уровне зарпла-
ты сохранились у 39 про-
центов граждан. Увели-
чились доходы только у 3 
процентов граждан.

«Если все современни-
ки Сталина давно канули 
в лету, а с ним продолжа-
ют бороться, значит, он до 
сих пор пользуется значи-
тельной поддержкой наро-
да. Против того, чего нет, 
не сражаются».
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Президент принял реше-
ние о том, что парад, посвя-
щенный Дню Победы, пройдет 
24 июня. Как раз в этот день 
в 1945 году Сталин проводил 
тот легендарный Парад Побе-
ды. На трибуне и в рядах во-
йск были все маршалы и все 
командующие, Герои Совет-
ского Союза, кавалеры Орде-
на Славы. Они демонстриро-
вали, что являются настоящи-
ми победителями. Они сража-
лись под Москвой, защищали 
Ленинград. Они повергли фа-
шистские орды под Сталин-
градом, освободили Европу и 
взяли Берлин. И я хочу, что-
бы именно в этот день прези-
дент сделал еще один шаг на-
встречу исторической памяти 
и исторической правде.

Тогда Сталин, стоя на Мав-
золее, принимал парад, а Жу-
ков выступал с Мавзолея со 
своей знаменитой речью. Есть 
книга «Речи, изменившие 
мир». Так вот, в ней содер-
жится речь Сталина от 3 июля 
1941 года, когда он обратил-
ся к гражданам страны «бра-
тья и сестры», вспомнил всю 
военно-патриотическую исто-
рию нашей тысячелетней дер-
жавы и заявил, что «враг бу-
дет разбит, наше дело пра-
вое, победа будет за нами!»

Именно к Мавзолею в 1945 
году были брошены 200 гит-
леровских штандартов. Среди 
них были знамена всех мер-

Новость дня - это приказ 
Путина о том, что историче-
ский парад Победы в этому 
году будет проведен 24 июня. 
В связи этим решением Пу-
тина возникает самая важная 
интрига: будет ли произведе-
на традиционная для периода 
путинского правления драпи-
ровка Мавзолея Ленина. На-
помню, что эта антисоветская 
и антиисторическая традиция 
возникла именно при Пути-
не. Первый раз это сделали в 
2004 году. С тех пор эта тра-
диция «свято» соблюдалась, 
несмотря на все протесты па-
триотической и просоветской 
общественности. Причем пло-
щадь закрытия все время рос-
ла от частичного фронталь-
ного закрытия до полного, не 
считая тыльной стороны, где 
мавзолей закрывает кремлев-
ская стена. 

Видимо, кто-то в Кремле 
так сильно не любит основа-
теля СССР, победившего на-
цистскую Германию в Вели-
кой Отечественной войне, что 
даже кушать не может, как го-
ворилось в одной популярной 
комедии. Только вот в данном 
случае ничего смешного в та-
кой иррациональной ненави-
сти Путина к Ленина нет. Она 
показывает, что правящие 
нами люди по факту солида-
ризируются со всеми истори-
ческими и нынешними недру-
гами России, аналогичным об-
разом не принимающих совет-

Президент НИИ неотлож-
ной детской хирургии и трав-
матологии Леонид Рошаль со-
общил об обсуждении режи-
ма ЧС на закрытом заседании 
прошлым летом. По его сло-
вам, ещё тогда сделан вывод 
о том, что отечественная си-
стема здравоохранения не го-
това к сегодняшнему сцена-
рию.

«Честно говоря, локти 
себе кусаю, почему не орали 
на всю страну и почему прове-
ли в закрытом режиме», – ци-
тирует его газета «Коммер-
сант». 

О том, что реформа, кото-
рую проводили не менее двух 
десятков лет, окончательно 
убила ту систему здравоохра-
нения, которая была раньше, 
говорили не раз. Пока чинов-
ники занимались так называе-
мой оптимизацией, было упу-
щено главное – здоровье па-
циентов. И при этом у вра-
чей не появилось ни достой-
ных зарплат, ни большого ко-
личества больниц с современ-
ным оборудованием.

То есть провал по всем 
фронтам. И то, что мы наблю-
даем сейчас, – это преступ-
ные последствия целой систе-
мы, которая призвана следить 
за здоровьем нации. Говори-
лось об этом открыто – Лео-
нид Рошаль нещадно критико-
вал происходящее в системе 
здравоохранения.

А навязанные вице-
премьером России Татьяной 
Голиковой реформы и вовсе 
не вытерпели его критики. 
Именно он не побоялся зая-
вить о масштабной коррупции 
в ведомстве и прямо сказал о 
том, что в Минздраве «нет ни 
одного нормального опытно-
го организатора здравоохра-
нения».

Чиновники из Минздрава 
тут же бросились в атаку: на 
детского хирурга была объ-
явлена травля, его обвиняли 
в некомпетентности. А чего 
стоит одно только открытое 
письмо от «коллектива Минз-
дравсоцразвития», которое 
было одобрено самой Голико-
вой. В нём чиновники жалу-
ются российскому президенту 
Владимиру Путину, что у них 
«остался горький осадок» и 
что «им всем очень неприят-
но». Сам Рошаль только пле-
чами пожал.

«Я не хочу и не буду всту-
пать в полемику. Женская ло-
гика иногда бывает необъяс-
нима», – признался он газете 
«Коммерсант».

Сегодня врачам ставят 
главную задачу – заработать. 
А ответственность за резуль-
тат уходит в тень. Вот они, 
горькие плоды той самой 
оптимизации. Интересный во-
прос: кто стоял за всем этим?

Здесь первую скрипку 
играл даже не Минздрав. На 
самом деле у нас исполняет-
ся тот план, который готови-
ло министерство экономиче-
ского развития. По всем отрас-
лям. А Минздрав вместе с об-
разованием и культурой идёт 
под флагом «человеческий 
капитал», - отметил в беседе 
с Царьградом Андрей Демин, 
президент Российской ассоци-
ации общественного здоровья.

Сегодняшний удар панде-
мии показал следующее: пока 
наш народ становился, по 

Снять «маску» с Мавзолея!

Тест на зрелость

Пытались заткнуть, 
но не смогли

завцев, которые приперлись в 
нашу страну и развязали жут-
кую и страшную бойню. За по-
беду мы заплатили 27 милли-
онами жизней лучших сынов 
и дочерей Советской страны. 
И я хочу, чтобы в этом юби-
лейном параде участвовали 
все, кто помогал освобождать 
нашу Родину. 

Но мы обязаны снять «ма-
ску» с Мавзолея, которую на 
него после ельцинской эпо-
хи специально надели. Ибо 
она отгораживает и Путина, и 
всех нас, и нашу историю от 
тех, кто ковал победу. Там 
рядом похоронены 32 марша-
ла и генерала, там лежит Га-
гарин вместе со своими дру-
зьями. А ведь Гагарина, как 
первого космонавта, встреча-
ли именно на Мавзолее. Там 
похоронены наши выдающи-
еся ученые. Поэтому Крас-
ная площадь должна обрести 
тот облик, который она имела 
в победном 45-м! Это вопрос 
принципа. Поэтому мы офи-
циально обращаемся к пре-
зиденту Путину: наш депутат 
Харитонов подготовил специ-
альное заявление на данную 
тему, и оно внесено в Думу. И 
я надеюсь, что эту инициати-
ву нашей партии и патриоти-
ческих сил поддержит и «Еди-
ная Россия»…

ский строй и победу СССР над 
Германией и ее союзниками в 
1945 году.

И перенос даты парада на 
24 июня ставит вопрос сохра-
нения нашей истории самым 
острым образом. Ведь именно 
в исторический день 24 июня 
1945 года во время кульми-
нации парада Победы, бойцы 
Красной армии бросали зна-
мена и штандарты повержен-
ного врага к подножию Мавзо-
лея Ленина, отдавая тем са-
мым дань уважения основа-
телю СССР - Владимиру Ле-
нину. Своеобразный симво-
лический отчет о победе со-
ветского народа перед своим 
отцом-основателем.

И если закрытие Мавзолея 
Путиным в день 9 мая скри-
пя зубами можно было по-
нять, но не принять, то за-
крытие Мавзолея 24 июня ни 
понять, ни принять никак бу-
дет невозможно. Ведь 75 лет 
назад главной точкой пара-
да Победы был именно Мавзо-
лей Ленина. И закрывать его 
спустя 75 лет -- это будет вер-
хом исторической подлости, 
как я считаю. Да и не только 
я, а миллионы людей в России 
и бывших республиках СССР.

В общем, теперь это будет 
главной интригой в ближай-
шие несколько недель. По-
смотрим, пройдет Путин тест 
на историческую подлость и 
глупость на этот раз.

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов

Галина Улькина Н. Буркина

Р. Ищенко, президент 
Центра системного анализа 

и прогнозирования

сути, «разделочной доской» 
для экспериментов с Запада, 
мы упустили главный момент.

Когда происходит вой-
на, никому и в голову не при-
ходит, что генералам дол-
жен указывать кто-то, как они 
должны вести военные дей-
ствия. Когда мы принимаем 
ЕГЭ, ЕГЭ принимают педаго-
ги. Так почему, когда у нас 
в стране пандемия, у нас чи-
новники руководят этим про-
цессом? - задаётся вопросом 
Константин Малофеев, учре-
дитель телеканала Царьград.

Видимо, чиновники пола-
гали, что смогут справиться с 
ситуацией. Но нет, не смогли.

«А теперь, когда клюнул 
жаренный петух, все, зна-
чит, выступили единым фрон-
том. Вот не надо было делать 
тайных совещаний, надо было 
чётко, во весь голос заявлять 
о выводах этого народного 
фронта – о том, что оптимиза-
ция привела к тому, что стра-
на не способна быстро развер-
нуть ответ на массовое посту-
пление пациентов и не спо-
собна на массовое оказание 
медицинской помощи», – рас-
суждает с Царьградом Алек-
сей Старченко, доктор ме-
дицинских наук, профессор, 
эксперт по здравоохранению.

Но если те меры, которые 
чиновники спешно принимают 
сейчас, не работают, то что 
именно надо было делать?

Мы видим, что массовое 
поступление больных подраз-
умевало те принципы, кото-
рые давным-давно известны. 
Да, мы оказываем помощь в 
массовом порядке. И да, мы 
должны в массовом порядке 
переводить больных, которые 
уже не нуждаются в таком ле-
чении интенсивном, в другие 
медицинские места, а это-
го не было сделано. Поэтому 
стационары были быстро за-
полнены больными, – продол-
жает Старченко.

Пока бежали за оптимиза-
цией и модернизацией, всё 
самое важное в буквальном 
смысле растеряли. Так, по-
страдала система социальной 
защиты.

«Она стала жертвой пре-
образования в значительной 
степени. Надо сказать, что 
(мне попадались цифры), она 
была израсходована на целый 
ряд моментов, например, на 
покупку долларов, – вспоми-
нает Демин. – Для дедолла-
ризации часть средств была 
взята как раз из этой безза-
щитной сферы, где, казалось, 
тишь да гладь. Очень труд-
но взять, скажем, из силовых 
ведомств, откусить какую-то 
часть бюджета. А вот от здра-
воохранения вроде как и не 
грех, да? И мы видим, что про-
шла эта оптимизация… всё это 
сотрясалось колоссальными 
дефицитами... пошла очень 
сильно тема сокращений – со-
кращение коек и сокращение 
персонала».

Как говорят эксперты, для 
того чтобы наладить медици-
ну, надо навести порядок в 
головах тех чиновников, ко-
торые взяли на себя главную 
роль. И не смогли с ней спра-
виться. Оптимизируя нашу 
медицину, они подставили на-
селение России под удар.



На дополнительные выпла-
ты семьям с детьми от 3 до 
16 лет направят около 200 
млрд руб., сообщил ми-
нистр труда Антон Котяков. 
Как уточнили в Министер-
стве труда, единовре-
менная помощь в разме-
ре 10 тыс. руб. назначает-
ся по заявлению родите-
лей, дети которых попада-
ют в указанную возрастную 
категорию. Выплаты будут 
перечисляться с 1 июня.
Кроме выплат на детей от 3 
до 16 лет президент пору-
чил увеличить минималь-
ное пособие по уходу за 
ребенком для неработаю-
щих граждан, до 6,75 тыс., 
расширить перечень полу-
чателей выплат 5 тыс. руб. 
для детей до 3 лет, а так-
же установить семьям с 
детьми от 3 до 7 лет, где 
доход на одного человека 
ниже прожиточного мини-
мума, выплаты по 5,5 тыс. 
руб. в месяц не с 1 июля, а 
с 1 июня.

Доля россиян, испытываю-
щих тревогу по поводу эко-
номического кризиса, с се-
редины марта до середи-
ны апреля выросла с 71 до 
84%. При этом 70% опро-
шенных считают, что са-
мые трудные времена еще 
впереди и только 14% по-
лагают, что страна уже пе-
реживает самую тяжелую 
фазу кризиса.
Также отмечается, что в 
последнее время россия-
не все чаще переходят на 
более дешевые продукты 
и не рассчитывают на по-
мощь государства и мест-
ных органов власти.
В частности, 58% опро-
шенных не надеются на их 
поддержку, а еще 20% за-
явили, что даже не стали 
бы просить власть о помо-
щи. В возможную помощь 
от государства верят всего 
16% россиян. При этом на 
поддержку родных и дру-
зей рассчитывают 78% и 
62% опрошенных соответ-
ственно.

«Это закон  - об уничтоже-
нии принципа тайного го-
лосования. За спиной у из-
бирателя будет стоять его 
начальник и подсказывать, 
как тому голосовать. Этот 
закон подталкивает об-
щество к более радикаль-
ным действиям. Ребята-
полицейские тоже очень 
устали от происходящего! 
И люди смотрят, что про-
исходит в других странах».

Молодёжь осознает, что 
им нужен достойный уро-
вень жизни, и потому ищет 
в оппозиции прогрессив-
ных людей, а в Путине и 
Единой России видит за-
стой, консервацию, кото-
рые действует молодёжи, 
и не только, в ущерб.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Ки-
лемарский, Мари-Турекский и Сернурский райкомы 
КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Маслихина Александра Витальевича с днем рож-
дения
- Пушкарева Александра Леонидовича с юбилеем
- Самокаева Валерия Николаевича с днем рождения
- Сидорова Евгения Ильича с днем рождения
- Пуштарекова Геннадия Дмитриевич с днем рож-
дения
- Семенову Валентину Ивановну с днем рождения
- Андреева Анатолия Васильевича с днем рождения
- Ходжаяна Анатолия Сергеевича с днем рождения
- Тумера Алексея Александровича с днем рожде-
ния
- Савельеву Ольгу Серафимовну с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Около 200 млрд - 
детям

Государству не верят

О дистанционном 
голосовании

Наметился застой

16+

И. Шеин
Нижегородская область

Олег Шеин, депутат Госдумы

А.С. Пушкин

Сергей Аксенов
 (материал печатается в сокращении)

БЫЛЬ

Кто виновен в развале

Слабые закрываются

Далеко видел гений!

Недавно я посетил посе-
лок Юркино, в котором ро-
дился мой отец. Дом, перед 
которым я стоял, был типич-
ным «леспромхозовским» до-
мом на две семьи. Такие дома 
активно строили в лесных по-
селках в советское время. 
Так я вошел в дом по улице 
Школьной, где встретил свое-
го дядю Вову. Он уже третий 
год лежит после инсульта, и 
его жизнь составляют немно-
гочисленные события, проис-
ходящие в четырех стенах его 
дома. Вот об одном из таких 
случаев и поведал дядя Вова.

В конце прошлого лета в 
дом вошли двое мужчин, ко-
торые показали удостовере-
ния сотрудников полиции. 
Цель их визита заключалась в 
выяснении обстоятельств  по 
мотоциклу Иж – Юпитер, ко-
торый дядя приобрел еще в 
80-х годах для поездок в лес 
и на рыбалку и для работы по 
хозяйству. Местные умель-
цы переделывали эти мото-
циклы в настоящие внедорож-
ники, на которых можно было 
смело проехать и по грязи и 
по льду. После того, как мото-

Развал российского здра-
воохранения, особенно его 
первичного звена, будет рас-
следован, а виновные уста-
новлены. Об этом заявил ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, число коек 
для инфицированных боль-
ных сократилось в стране в 
2,5 раза. Это стало следстви-
ем заниженного финансиро-
вания. Отечественная меди-
цина получала 3,5% от ВВП, а 
ведущие страны направляли 
7−8-9−10%.

«Все хотят свалить это 
на Минздрав. Это абсолют-
но не обосновано. Потому что 
в бюджете, который прини-
мала „Единая Россия“, кото-
рый подписывали президент 
и представлял премьер на эти 
цели не выделено и половины 
средств», — обозначил поли-
тик круг подозреваемых.

По мнению члена комите-
та Госдумы по бюджету и на-
логам Веры Ганзи, ответить 
за развал медицины в стране 
должна вся вертикаль власти.

— Восстановить оптими-
зированное здравоохранение 
возможно. Потому что до кон-
ца ту систему все-таки не до-
били. Сохранились здания… 
Но самих инфекционных боль-
ниц практически не осталось.

Инфекционных больных 
было немного, а здания нуж-
но было содержать. И пошли 
по легкому варианту — опти-
мизировали их. Но теперь их 
можно восстановить или по-
строить заново.

Сейчас из регионов прихо-
дит множество жалоб от тех, 
кто лечится от коронавируса 
в стационаре. Условия очень 
плохие. Не хватает врачей, 
средств защиты для них, не 
хватает лекарств, обещанные 
медикам выплаты тормозят-
ся бюрократическими прегра-
дами и т. п. Медицинское об-
разование столкнется с эти-
ми проблемами чуть позднее. 
Все, что делали со здравоох-
ранением за многие годы нам 
аукнулось. Система в одноча-
сье рухнула. Но к этому мы 
шли годами. Стало ясно, что 
авторы оптимизации не толь-
ко заблуждались, но и дей-
ствовали во вред народу и го-
сударству.

Чиновники, которые рабо-
тали в районах и муниципали-
тетах, выполняли оптимиза-
цию взяв под козырек. Поче-
му? Потому что правительство 
ставило регионам условия 
предоставления финансовых 
средств. Оптимизация здра-
воохранения была условием 
этих трансфертов. Надо было 
отчитаться, сколько больниц 
закрыто, сколько средств сэ-
кономили на врачах. Если эти 
цифры устраивали федераль-
ный центр, тогда вопрос транс-
фертов рассматривался более 
благосклонно. Представляете 
какое издевательство?!

Мы еще годы назад подни-
мали тему оптимизации, били 
в колокола, предупрежда-
ли. Но нас не слушали. Толь-
ко пару лет назад это условие 
исчезло из пакета документов 
для межбюджетных транс-
фертов.

О возможном закрытии ма-
газинов из-за ситуации с ко-
ронавирусом заявили 65 про-
центов торговых сетей, 18 
процентов оставят все откры-
тые на текущий момент торго-
вые точки, 17 процентов пока 
не приняли окончательного 
решения.

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
над нами царствовал тогда.

цикл попал в серьезную ава-
рию, дядя Вова в начале нуле-
вых годов уже этого века спи-
сал его с учета в ГАИ в горо-
де Козьмодемьянске и благо-
получно про него забыл.

Однако у пришедших поли-
цейских было другое мнение. 
Они считали, что этот мно-
гострадальный мотоцикл по-
прежнему числится за Шеиным 
и за него надо уплатить налог. 

  насипс лкицотом отч ,ьтазакоД
у дяди не получилось, в дерев-
не бумаги долго не хранят. В 
конце концов, больной человек 
был вынужден подписать обя-
зательство по уплате налога.

К сожалению, верной оста-
ется прописная истина: «Без 
бумажки ты букашка, а с бу-
мажкой человек». В нынеш-
них реалиях, только когда 
запасешься ворохом свиде-
тельств, актов и прочих «пи-
сулек» можно в какой-то мере 
обезопасить себя и своих 
близких. Вот и эпидемия ко-
ронавируса показала, что луч-
ший способ бороться с ней, 
это штрафовать граждан.

 В регионах тоже не идио-
ты. Да, они видели, что уби-
вали систему здравоохране-
ния, но если они встали бы 
против оптимизации, то не по-
лучили бы трансферты. А у 
нас система межбюджетных 
отношений выстроена так, что 
все средства вытягиваются из 
региона наверх, а федераль-
ный центр потом направляет 
средства обратно в соответ-
ствии со своей методикой.

Вот этой методикой и была 
оптимизация. Уверена, что 
те, кто ее добивался на фе-
деральном уровне, шантажи-
ровал регионы должны отве-
тить. Двадцать лет выстраи-
вать вертикаль власти и не 
взять под контроль такое важ-
ное звено как медицину… 
Первый, с кого надо спросить 
за это — президент РФ — Вла-
димир Владимирович Путин. 
Это он виноват! Потому что 
без ведома Кремля не делает-
ся ничего.

 Один пример. Я подни-
маю регулярно вопрос о ни-
котиновых смесях. Еще в де-
кабре приняли закон в первом 
чтении. Согласование тянет-
ся бесконечно и время тянет 
именно АП. И закон так и не 
приняли до сих пор. Дети как 
травились, так и будут тра-
виться. Так с кого спросить по 
вертикали власти? Конечно, с 
президента.

Кроме того, есть министры 
— непосредственные испол-
нители. Они экономили день-
ги на здоровье граждан. И с 
них надо спросить и с предсе-
дателя правительства на тот 
момент Дмитрия Медведева. 
Я ему задавала вопрос по по-
воду оптимизации здравоох-
ранения, когда он приходил в 
Госдуму с отчетом. Я привела 
ему факты, что в медицине у 
нас все очень нехорошо. Пом-
ню это вызвало у него сильное 
раздражение.

Нельзя сказать, что бе-
лые и пушистые у нас и гу-
бернаторы. Если они виде-
ли, что разрушается систе-
ма, то почему они не били 
в набат? Если бы все губер-
наторы вместе выступили и 
сказали, что так нельзя, что 
надо сохранить действую-
щую с советских времен си-
стему здравоохранения, не 
уничтожать ФАПы на селе, 
все было бы по-другому. А то 
мы ФАПы уничтожили, а те-
перь думаем как их восста-
навливать.

 Ну и конечно наше насе-
ление, люди, которые прихо-
дят в больницу и не получа-
ют медпомощи, врачи, по ко-
торым это напрямую бьет эта 
оптимизация, и по зарплате, и 
по условиям труда, заставля-
ют их заполнять тысячу бумаг, 
тоже не должны были согла-
шаться с этим. Пока не про-
снется гражданская позиция 
у населения, пока народ мощ-
но не встанет и не потребует 
от правительства либо уйти в 
отставку, если не справляет-
ся, либо выполнить требова-
ние народа, до тех пор так и 
будет.

Кризис выявил наиболее 
слабые по выручке магази-
ны, которые и будут закрыты. 
Окончательное решение тор-
говые сети будут применять 
после полного снятия режима 
изоляции, когда можно будет 
оценить как изменилось пове-
дение потребителей.


