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7 мая 2020 года вышел новый указ мэра Москвы, под
предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией внося-
щий очередные изменения в жизнь общества. 

С самого старта мероприятий по борьбе с пандемией
COVID-19 российская власть пошла по порочному пути
избегания ответственности и ограничилась набором по-
лумер. Фактически за простой экономики в период не-
законного режима самоизоляции заставили платить
трудовой народ и предприятия из своего кармана. Вла-
сти не стали вводить режим чрезвычайной ситуации
даже после преодоления обозначенной в законе траги-
ческой планки в 500 жертв по стране. 

Неэффективность вялых мер правящей верхушки в
борьбе с коронавирусом с каждым днём становится всё
очевиднее. Значительное превышение реального числа
заболевших над цифрами официальной статистики уже
настолько бросается в глаза, что даже мэр Москвы С.С.
Собянин был вынужден это признать. Было объявлено о
том, что около 2-2,5% москвичей больны коронавирусом,
что составляет порядка 300 тыс. человек.  За один лишь
этот чудовищный провал московские чиновники обязаны
как минимум поплатиться своими должностями. 

Стремительно ухудшается экономическая обста-
новка. Огромное число организаций по-прежнему вы-
нуждено простаивать, терпеть огромные убытки. 735
тыс. человек уже пополнили армию безработных, и ещё
большее их число на подходе.

На этом фоне власти изобретают новые бюрократиче-
ские процедуры, которыми они подменяют действенную

борьбу с эпидемией. Так, всем организациям, продол-
жающим работу, предписано организовать поголовный
анализ крови у всех сотрудников, а также каждые 15
дней проверять не менее 10% своих сотрудников на ко-
ронавирус. Помимо этого, всем сотрудникам предписы-
вается носить маски, перчатки, мерить температуру каж-
дые 4 часа и т.п. Пытаясь подвести под закрытие органи-
зации, замеченные в систематическом нарушении этого
нелепого режима, власти проявляют своё самодурство.

В экстренной ситуации государство было обязано в
срочном порядке мобилизовать силы на кратное уве-
личение производства средств индивидуальной защиты
и обеспечить ими сначала медиков, а затем и всех граж-
дан. Этого сделано не было. Более того, организатор-
ская импотенция властей настолько велика, что до сих
пор даже аптеки Москвы не обеспечены в полном
объеме ни перчатками, ни масками.

Фактически упустив момент на самом старте эпиде-
мии, когда закрытие границ и строгие ограничительные
меры могли дать результат, сейчас власти продолжают
вгонять производство и особенно сферу услуг в крутое
пике, да ещё и превращают Роспотребнадзор в своего
рода жандарма от экономики.

В подобной обстановке продление режима самоизо-
ляции до конца мая выглядит как требование к населе-
нию умереть голодной смертью. Не следует забывать и
об огромном ущербе, который нанесла отечественному
и, в частности, московскому здравоохранению преступ-
ная «оптимизация» медицинских учреждений.

Полным издевательством на таком фоне выглядит ре-

шение о возобновлении московских строек – только
слепой не увидит за этим воли могущественной строи-
тельной олигархии.

Московское городское отделение КПРФ решительно
осуждает непоследовательную и крайне неэффективную
политику правительства России и властей Москвы, и
требует немедленно организовать:

— непосредственную материальную помощь всем
гражданам в размере двух прожиточных минимумов
– 25 000 рублей;

— отмену арендных платежей для всех малых и
средних предприятий во II квартале 2020 года;

— возобновления работы организаций, чья деятель-
ность была остановлена ранее, с одновременным усиле-
нием санитарного контроля и мер эпидемиологической
безопасности непосредственно на предприятиях;

— бесплатной раздачи средств индивидуальной за-
щиты (масок, перчаток, антисептика) всем гражданам
за счёт государства.

Это первоочередные меры, которые позволят начать
выводить ситуацию из состояния глубокого кризиса. При
этом коммунисты считают, что для принципиального реше-
ния накопившихся проблем может помочь только немед-
ленный переход к социалистической организации обще-
ственной жизни и мобилизационной экономике. Только
смена парадигмы развития общества позволит оттащить
страну от края пропасти, куда её заводит экономический
кризис, эпидемия коронавируса и власть олигархии.

Первый секретарь МГК КПРФ 
В.Ф. Рашкин

«Очевидна организационная
импотенция власти в условиях

пандемии коронавируса»
Заявление МГК КПРФ

Как ни крути, с этой «панде-
мией» что-то определенно не
так. Я не говорю о том, что ви-
руса нет. И не буду рассуждать о
его происхождении, особенно-
стях, симптомах и так далее. Я
буду рассуждать только о том,
что происходит вокруг вируса,
преимущественно в нашей
стране. 

Начну с последних событий.
Соцсети, а также интернет-СМИ
облетели душераздирающие
кадры. Люди в комбинезонах
химзащиты, в противогазах и ре-
зиновых сапогах опускают
гробы в вырытые экскаватором
ямы. Якобы так хоронят жертв
коронавируса. В России. Пусть
мне кто-то объяснит: а трупы,
что, чихают или кашляют? На-
сколько я помню, врачи-вирусо-
логи говорили, что вирус переда-
ется воздушно-капельным пу-
тем, что на поверхностях он не
живет. Это так? Может быть, нам
забыли рассказать об истинной
опасности этого заболевания?
Может быть, вирус оказался бо-
лее загадочным и более зараз-
ным, чем думали вначале? Но
ведь это же не чума? Почему
вдруг нам показывают живую
картину из зомби-апокалип-

сиса? Зараза просачивается
прямо через заколоченные
гробы? Ну, тогда уж надо всех
умерших запаивать в «цинки» и
заливать могилы бетоном, как
показывали в популярном се-
риале про Чернобыль. 

Та же самая история с мо-
бильными моргами-рефрижера-
торами в Санкт-Петербурге. Для
чего это было сделано? Смотрим
статистику заболеваемости и
смертности от коронавируса в
Северной столице. Итак, на 7
мая общее количество умерших
– 44 человека. В день жертвами
коронавируса становятся 2-4 че-
ловека по городу. Вы хотите ска-
зать, что увеличение количества
смертей по городу на 4 человека
в день способно перегрузить го-
родские морги?! Даже с учетом
путинской оптимизации здраво-
охранения, основной костяк его
инфраструктуры в городах
остался с советских времен. То-
гда все проектировалось и
строилось «с запасом прочно-
сти», рассчитанным на ядерную
войну. Допустим, весь этот «за-
пас» за годы правления нынеш-
ней власти был «оптимизиро-
ван», разорен, разворован, пу-
щен под снос. 

Но я все равно не понимаю,
как дополнительные 44 покой-
ника за полтора месяца смогли
настолько перегрузить город-
ские морги, что пришлось разво-
рачивать на улице мобильные
морги-рефрижераторы. На мой
взгляд, в этом нет никакой не-
обходимости, просто кто-то «под
шумок» эпидемии «пилит» бюд-
жетные деньги. 

Кстати о деньгах… Знаете ли
Вы, дорогие мои, что в Москве
на лечение каждого заразивше-
гося коронавирусом выделяют
до 200 тыс. рублей? Это не я
придумал. Об этом 24 марта
официально заявила замести-
тель мэра Москвы Анастасия Ра-
кова (https://tass.ru/obsche-
stvo/8064129). Я когда услышал
это, первая мысль была такой:
если это действительно правда,
то эпидемия в Москве никогда
не закончится… И знаете что?
Мои предположения подтверди-
лись. В сетях и в СМИ уже появи-
лась информация о том, что в
московских клиниках людям
врачи дают взятки в размере от
10 до 30 тысяч рублей за то,
чтобы те «заболели» коронавиру-
сом. Я лично в это верю. Врачам
тоже нужно платить ипотеку,

учить и кормить детей. 
А то, что по регионам прокати-

лась волна самоубийств врачей,
которые, мягко скажем, были не
очень согласны с оценками, дей-
ствиями и решениями властей в
связи с коронавирусом – это ни-
кого не смущает? Один из по-
следних случаев особенно при-
мечателен. 1 мая умерла глав-
врач Красноярского госпиталя
для ветеранов Елена Непомня-
щая. Она «выпала» из окна 25
апреля. Непомнящая была кате-
горически против перепрофили-
рования одного из корпусов гос-
питаля под лечение больных с
диагнозом COVID-19. Но сверху
на нее давили. Хочется спросить,
а кому нужны эти «рекорды» по
наращиванию коечного фонда?
Для чего? Мне так кажется, что
уже сейчас нужно открывать не
дополнительные корпуса и
морги, а реальные уголовные
дела против губернаторов, чи-
новников и главврачей, которые
под предлогом коронавируса
создают кормушки и «поляны»
для беспрецедентного разграб-
ления бюджета государства. 

Очень «интересные» вещи
происходят и со статистикой. В
Москве с момента объявления

чрезвычайных мер и введения
самоизоляции и необъявлен-
ного «карантина» количество
«заболевших» не только не упало
– оно взлетело в разы. И не со-
бирается падать. 

То, что происходит в нашей
стране вокруг коронавируса,
каждый день дает повод для со-
мнений, для подозрений – и, да,
для спекуляций. Может быть,
чтобы хотя бы разобраться со
статистикой, имеет смысл на-
чать публиковать не голые
цифры, а имена и фамилии забо-
левших и погибших, как это де-
лается при терактах или авиака-
тастрофах. 

А вообще вопросов, связан-
ных с тем, что же все-таки дей-
ствительно происходит, с каж-
дым днем становится все
больше. И так или иначе надо ис-
кать на них ответы, пока не
стало поздно.

Валерий Рашкин, 
член Президиума ЦК, 

первый секретарь 
МГК КПРФ
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«Эпидемия» с секретами
Мы уже привыкли к обману. Поэтому во всем привычно подозреваем ка-

кой-то подвох. Вспомним приватизацию, и как «умные люди» нам вначале
втюхали малопонятные ваучеры, а потом выкупили эти ваучеры у безра-
ботных простоватых трудяг и голодных пенсионеров и за эти самые «бу-
мажки» загребли в частную собственность заводы, фабрики, целые от-
расли, все «принадлежащие народу» природные ресурсы…. Вспомним, как
сгорели наши вклады и накопления во время дефолта. Вспомним, как на
протяжении двадцати пяти лет нам обещали золотые горы – и каждый раз
обворовывали по новой… В общем, жизнь научила сомневаться. А самое
интересное и ужасное состоит в том, что в этих своих опасениях мы почти
никогда не ошибаемся. Может быть, конечно, Никита Михалков и «пере-
гнул палку» с конспирологией в своей последней программе, которую цен-
зура сняла с эфира, но я лично Михалкова очень хорошо понимаю. 


