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Открывая конференцию, ли-
дер коммунистов обратился к
его участникам со вступитель-
ным словом, напомнив о прове-
денных мероприятиях к Дню По-
беды. Однако основной темой
выступления лидера партии
стали последствия коронавирус-
ной эпидемии.  

«Сегодня мы попали в каче-
ственно новую ситуацию. Амери-
канский глобализм показывает,
что он не в состоянии справиться
с новыми вызовами. Спад про-
изводства в США, по их оценкам,
составит 15-20%. Безработных
уже более 30 миллионов. Эта си-
туация напоминает Великую де-
прессию, из которой Америка
выбиралась почти десять лет. В

Европе спад составит 5-10%.
Российские же чиновники пы-
таются изобразить, что у нас си-
туация лучше. Но у периферий-
ного капитализма с изношен-
ными основными фондами, с ма-
локвалифицированными кад-
рами она не может быть лучше.
Поэтому обстановка в России бу-
дет только осложняться». 

Геннадий Андреевич особо
отметил необходимость модер-
низации экономики в России. 

«Мы предложили свою реаль-
ную программу, которую обсудили
на Орловском экономическом фо-
руме. Кроме того, мы предложили
два десятка отраслевых про-
грамм. Мы их апробировали в Ир-
кутской области. Но вместо благо-

дарности и обобщения опыта мы
услышали зубовный скрежет из
кабинетов администрации Путина,
получили мордобой во всех сред-
ствах массовой информации, про-
плаченный олигархией, этими жу-
ликами и мерзавцами.

Мы предложили свою реаль-
ную программу, и я прошу, чтобы
вы ее озвучили во всех регио-
нах. Хочу напомнить, что эта
власть вначале разгромила всю
первичную медицину. Даже Куд-
рин вынужден был признать, что
«оптимизация здравоохране-
ния» привела к тому, что за три
года были уволены 42% врачей
и других медицинских работни-
ков. И в три раза было сокра-
щено количество коек для ин-
фекционных больных. 

Мы настаиваем на том, чтобы
была проведена необходимая
вакцинация, чтобы было сделано
все для поддержки националь-
ного проекта «Здравоохранение»,
который за прошлый год был вы-
полнен только на 52%. Мы на-

стаиваем на том, чтобы была ока-
зана помощь хроническим боль-
ным, оказавшимся под домаш-
ним арестом. Ведь социальные
службы с этим не справляются.
Особое внимание мы требуем
уделить детям и многодетным
семьям. Пять-десять тысяч руб-
лей, это хоть какая-то прибавка,
но мы настаивали на прибавке
минимум в двадцать пять тысяч.

У нас абсолютно конструктив-
ная позиция. Мы реально смот-
рим на вещи. Мы предлагаем
свою программу выхода из кри-
зиса, бюджет развития, наши 12
законов, наши 15 поправок в
Конституцию».

Отдельной темой выступления
лидера КПРФ стала годовщина
Великой Победы. 

«Похоже, что 24 июня, в го-
довщину Парада Победы, соби-
раются провести парад на Крас-
ной площади. Мы будем это
только приветствовать. Но мы
настаиваем на том, чтобы ника-
ких «масок» на Мавзолее не

было! Те, кто отгораживается от
народа этими масками, прежде
всего, отгораживается от Вели-
кой Победы, от 32 маршалов и
генералов, похороненных у
Кремлевской стены. Они отгора-
живаются от Верховного Глав-
нокомандующего Сталина. Отго-
раживаются от тех, кто прошел
на парадах 7 ноября 1941 года
и 24 июня 1945 года».

В завершение своей речи Ген-
надий Зюганов подчеркнул, что
«голосование по поправкам в
Конституцию власть будет ста-
раться протащить как можно
раньше. Но они должны помнить,
что без 15 поправок, внесенных
нашей партией, голосование не
будет иметь никакого смысла».

Затем слово для выступления
было предоставлено другим
участникам видеоконференции.
Выступили заместители Предсе-
дателя ЦК КПРФ Юрий Афонин,
Дмитрий Новиков,  Владимир
Кашин, а также представители
регионов. 

«Никаких «масок» 
на Мавзолее!»

20 мая Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов провел 
видеоконференцию с представителями региональных отделений партии

Народ уже дал ему точное
определение – ЭЛЕКТРОННЫЙ
КОНЦЛАГЕРЬ! Почему?

Потому, что теперь госу-
дарство будет системно объеди-
нять все существующие базы
данных, где хранится необходи-
мая для работы каждого кон-
кретного ведомства информа-
ция, в так называемый «Единый
регистр сведений о населении».
На каждого человека соберут
более 30 видов сведений: ФИО,

дату и место рождения (смерти),
гражданство, пол, реквизиты до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность, сведения об уплате нало-
гов, воинском учете, данные си-
стем пенсионного, медицин-
ского и социального страхова-
ния, данные из избирательных
комиссий, из документов об об-
разовании, записи о семье, де-
тях, родителях и др.

Ваши личные данные будут
собирать от рождения до

смерти и вносить их в Регистр
непрерывно. Уничтожению
они не подлежат. Вся инфор-
мация о вас станет доступна
органам госвласти, нотариу-
сам и МФЦ. Кто и как ею будет
пользоваться, сообщать вам
не станут.

Это противоречит закону о
персональных данных, который
прямо запрещает объединение
различных баз. Более того, в 24-
й статье Конституции РФ четко

сказано: «Сбор, хранение, ис-
пользование и распространение
информации о частной жизни
лица без его согласия не допус-
каются». Теперь же никто вас
спрашивать не будет.

Власти проигнорировали
опыт Англии, Португалии, Вен-
грии, где очень скоро  отказа-
лись от идеи создания подобных
централизованных баз из-за
того, что личная информация
граждан периодически по-
падала в общий доступ. 

Правящая верхушка будет со-
бирать, вечно хранить и анали-
зировать информацию о каж-
дом из нас. Думаю, вполне оче-

видно, что господствующий
класс будет использовать эту
информацию для усиления конт-
роля над обществом и упроче-
ния своей власти над людьми и
капиталами.

ВИДЕО: https://youtu.be/pex-
VOMXypzE

Денис Парфенов, 
секретарь МГК КПРФ,

депутат Госдумы

В сообщении, которое полу-
чили сотрудники, сказано: «Мы
вынуждены признать нашу ком-
панию финансово несостоятель-
ной и подавать на банкротство.
Все деньги ушли на выплаты за-

работных плат, деньги на счетах
компании закончились, иные пла-
тежи не предвидятся»

По словам Натальи, админи-
стратора «Fashion House»  в ТЦ
«Коламбус», ее непосредственный
руководитель предупредил: если
до 20 числа они не заберут свои
трудовые книжки, то смогут их
найти на помойке. 

Несколько магазинов уже за-
крылись, доступ сотрудникам туда
заблокирован. Их личные вещи,
находившиеся на территории ма-
газинов, выбросили, товар вы-
везли без описи. Был вызван на-
ряд полиции, которой руководство
сообщило, что не считает нужным
оповещать сотрудников о том, что
вывозит товар из магазина.

Поскольку сотрудников уже
предупредили, что денег для вы-
платы зарплат нет, вполне возмо-
жен вариант, что задолженность
перед ними впоследствии будет
погашена за счёт вывоза матери-
альных ценностей, и пострадают
ответственные за них люди.  Мно-
гие увольняются именно по этой

причине – чтобы не попасть под
подозрение. 

Многие сотрудники скептиче-
ски относятся к заявлению ком-
пании об её банкротстве. Объ-
явления об этом нигде не опубли-
ковано. Сведений о банкротстве
компании нет и в списке сайта
Единого Федерального реестра, с
сайта Госуслуг не убрали её ИНН.
Каждый год в компании происхо-
дила смена юридического лица,
заключались и перезаключались
договора. «Всё это делается ради
отмывания налогов», - считает со-
трудница по имени Александра.

Есть и другие наводящие на по-
дозрение моменты. Так, чтобы
встать на службу занятости, не-
обходимы два НДФЛ. Эту инфор-
мацию компания предоставить
отказывается. По словам сотруд-
ников, напрямую связаться с ком-
панией они не могут: все телефон-
ные номера и электронные ящики
отрублены. 

«Хотелось бы получить зарабо-
танные деньги и расстаться по-хо-
рошему, полюбовно, оставить

тёплые впечатления», - заявляет
Наталья.  Светлана, продавец-
консультант, с ней согласна:
«Лишнего мы не просим, просто
верните нам наши деньги, если в
вас есть что-то человеческое». 

Однако надежде, что получится
решить проблему мирным путём,
вряд ли суждено осуществиться.
Чертановская прокуратура, кото-
рая проводит проверки, закрывает
на всё происходящее глаза. Соот-
ветствующие обращения были по-
даны в прокуратуру, Роструд и тру-
довую инспекцию. Но результата
эти обращения не принесли.

В поисках поддержки сотруд-
ники магазина обратились в Бу-
товское отделение ООД «ВЖС» г.
Москвы, которое возглавляет
Ольга Шерстнева. Это не было
простым совпадением: большин-
ство сотрудниц являются мате-
рями, многие многодетными,
среди выкинутых на улицу есть и
беременные женщины.

11 мая на встречу с ними вы-
ехали руководитель Московского
отделения Движения Юлия Михай-

лова и депутат Госдумы шестого со-
зыва, первый заместитель руково-
дителя Штаба протестных действий
Владимир Родин. В ходе встречи он
призвал сотрудников «Fashion Ho-
use» объединяться с работниками
смежных сфер и структур, а также
вступать в действительно незави-
симые профсоюзы, без которых
бороться с произволом админист-
рации невозможно. «Никто не хо-
чет беспорядков, но ситуация, при
которой люди два месяца живут
без денег, недопустима. Мы про-
сим представителей власти отнес-
тись к нашим просьбам с понима-
нием», - отметил он. 

На помощь оказавшимся в
сложной жизненной ситуации лю-
дям пришел ипервый секретарь
МГК КПРФ, депутат Госдумы Ва-
лерий Рашкин. Он обратился к ми-
нистру труда и социальной за-
щиты Российской Федерации Ан-
тону Котякову с требованием ра-
зобраться в ней.

Мы будем держать ситуацию
на контроле.

Александра Смирнова

ЕР приняла закон 
«об электронном концлагере»

Депутаты из «Единой России», проголосовали за приня-
тие в третьем чтении одиозного закона, открыто нарушаю-
щего права граждан «О едином федеральном информа-
ционном регистре, содержащем сведения о населении РФ».

Сотрудников «Fashion House» вынуждают уволитьсяВсё больше компаний в
связи с пандемией корона-
вируса прекращает ра-
боту. В их числе оказалась
и торговая сеть магазинов
одежды «Fashion House»,
работавшая двадцать лет
в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Туле. Компания
признала себя финансово
несостоятельной. Сотруд-
ники, находящиеся на са-
моизоляции с 28 марта,
через штатных директоров
магазинов они получили
оповещение о том, что
компания больше не в со-
стоянии вести свою дея-
тельность, поэтому вы-
плат зарплат никаких не
будет, в т.ч. больничных и
отпусков.  Более того, их
заставляют нас написать
заявление об увольнении
по собственному желанию
с открытой датой. 


