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Говоря о положении дел в стране, он отметил, что за
последние тридцать лет потери русского населения
сравнялись с потерями в годы Великой Отечественной.
И число граждан продолжает сокращаться. 

Лидер ЦК КПРФ особо подчеркнул, что глобальный эко-
номический кризис, зародившийся в США, больно ударил
по нашей стране, и последствия глубочайшей рецессии мы
будем разгребать не один год. К нынешним официальным
4,5 миллионам безработных может прибавиться еще почти
10 миллионов. Это работники предприятий, загнувшихся из-
за пандемии, представители малого и среднего бизнеса, а
значит, вырастет количество тех, кто живет за чертой бед-
ности. По словам Геннадия Зюганова, в России свыше 30
миллионов человек имеют зарплату ниже прожиточного ми-
нимума и, к сожалению, их число продолжит увеличиваться.
Сегодня отмечается прирост не только тех, кто вынужден
себя ограничивать в лишних тратах. За время пандемии
российские олигархи стали богаче на 62 миллиарда долла-
ров! По мнению Геннадия Зюганова, «перед нами сейчас
стоят исторические вызовы, и мы обязаны ответить на них». 

Лидер ЦК КПРФ отметил, что успешнее всего с послед-
ствиями экономического кризиса борются власти КНР.
Нам есть чему поучиться у китайских товарищей.  

По словам Геннадия Зюганова, пришло время посте-
пенно возвращаться к привычной жизни. 24 июня на
Красной Площади состоится Парад Победы. В июне
1945-го проводился парад под руководством Сталина,
Жукова и Рокоссовского. В годовщину Победы истори-
ческий облик Красной площади должен быть восстанов-
лен: отгораживаться от Великой Советской эпохи по-
стыдно и преступно. 

Завершая свое выступление, Геннадий Андреевич
подчеркнул, что КПРФ сделает все для того, чтобы
укрепить свои силы для достижения новых успехов в
социалистическом строительстве, ведь выход из кри-
зисной ситуации один – социализм. Другого пути не
дано. 

В рамках видеоконференции состоялись выступления
заместителей Председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова
и Юрия Афонина, лидера коммунистов Украины, замести-
теля Председателя Центрального Совета СКП-КПСС Петра
Симоненко, Первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии
Алексея Сокола, лидера грузинских коммунистов Темура
Пипия, Руководителя Компартии Армении Ерджаника Ка-
заряна, лидера коммунистов Азербайджана Рауфа Кур-
банова, представителя коммунистов Казахстана Ассоль
Мирмановой, лидеров Компартий Абхазии, Приднест-
ровья и Южной Осетии: Бакура Бебия, Надежды Бонда-
ренко и Станислава Кочиева.

«Давайте еще раз вместе продемонстрируем моло-
дежи, что Компартии и коммунистические движения в
рамках союза СКП-КПСС в состоянии продолжить луч-
шие традиции. Без этого никто не вылезет из кризиса»,
–  подчеркнул в заключение встречи Геннадий Андре-
евич, назвав основными принципами взаимодействия
Компартий интернационализм и сплоченность.

(По материалам партийных сайтов)

Геннадий Зюганов:

«Перед нами сейчас стоят исторические вызовы,
и мы обязаны ответить на них»28 мая Председатель ЦК КПРФ, Предсе-

датель Центрального Совета СКП-КПСС
Геннадий Зюганов провел видеоконферен-
цию на тему «Русская культура и советский
патриотизм – важнейшие факторы едине-
ния народов на пространстве СССР». В ней
также приняли участие руководители СКП-
КПСС и лидеры Коммунистических партий
из бывших союзных республик.

Дорогие соратницы!
Наиболее уязвимыми в непростой обстановке, продиктованной

экономическим кризисом и пандемией, оказались семьи с детьми.
В последнее время руководством страны были широко разрекла-

мированы собственные обещания по их поддержке. Среди озвучен-
ных мер – ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте
3-7 лет, разовая выплата детям 3 -15 лет и ряд других. Прекрасно по-
нимая, что эти скромные средства не способны не только обеспечить
полноценное развитие наших детей, но и удовлетворить большинство
их насущных потребностей, Московское городское отделение Все-
российского Женского Союза «Надежда России» считает, что данные
властью обещания должны были исполнены в полной мере. 

Мы не можем оставаться в стороне!
Круг семей, находящихся в ареале нашей деятельности, доста-

точно высок. Члены семей наших активисток, сторонниц, всех, кто
находится с нами рядом или обратился к нам за помощью, не должны
оказаться обделенными. 

Это нам по силам! 
Прошу членов Совета городского отделения, руководителей мест-

ных отделений, активисток Движения взять под свое крыло находя-
щиеся рядом семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет, особое внима-
ние уделив многодетным и неполным семьям. Необходимо составить
их перечень, отследить подачу ими соответствующих заявлений на вы-
платы, подтверждение права на выплаты и факт перечисления денег. 

Соратницы! Совместными усилиями мы сможем добиться получе-
ния всех положенных нашим детям выплат!

Также убеждена, что данная работа поможет воссоздать истинную
картину с данными выплатами в Москве, то есть истинное лицо вла-
сти, а также привлечет к нам большое число новых сторонников.

Информацию прошу направлять на электронную почту nadez-
damsk@bk.ru  или monstera_07@mail.ru.

Юлия Михайлова, Председатель 
Совета Московского городского отделения ООД «ВЖС» 

Уважаемые
медицинские 

работники!
Вы находитесь на переднем

крае борьбы с распростране-
нием коронавирусной инфекции.
Народ России безмерно благода-
рен вам за стойкость, мужество и
самоотверженную работу по спа-
сению здоровья и жизни наших
людей. Этот тяжёлый труд нужда-
ется в заслуженной награде.

Однако на данный момент мно-
гочисленные обещания первых
лиц государства о материальной
поддержке медиков далеко не
всегда доходят до дела. СМИ и со-
циальные сети полны сообщений
о том, что очень многие медицин-
ские работники не получили обе-
щанных им выплат за работу с па-
циентами, болеющими COVID-19.

По нашим данным, только по-
рядка 120 тыс. врачей и 400 тыс.
медицинских сестёр получили вы-
платы, а ведь всего медицинских
работников в России, так или
иначе занятых в борьбе с корона-
вирусом, почти 3 миллиона чело-

век. Иными словами, только каж-
дый пятый медработник получил
положенную материальную под-
держку. Многие бригады врачей
получают дополнительные вы-
платы только за одну рабочую
смену или даже лишь за некото-

рые часы отдельной смены, в ко-
торой они работали с пациентом,
у которого подтвердился диагноз. 

Всё это создаёт в обществе
крайне нездоровую обстановку,
способствует росту недоволь-
ства, позволяет изо дня в день
вершиться вопиющей неспра-
ведливости.

Чтобы помочь решить про-
блему выплат медицинским ра-
ботникам, Московский город-
ской Комитет КПРФ призывает
всех врачей, медицинских се-
стёр, фельдшеров и др. обра-
щаться по электронной почте к
депутатам-коммунистам Госу-
дарственной Думы:

Рашкин Валерий Фёдоро-
вич, rashkin@duma.gov.ru

Парфенов Денис Андре-
евич, parfenov@kprf.ru

Наши товарищи отправят по

вашим обращениям депутатские
запросы в органы исполнитель-
ной власти, чтобы помочь скорей-
шему решению вопросов с выпла-
тами. Многие уже обратились, и
многим уже удалось помочь.

Мы понимаем всю сложность
ситуации, поэтому готовы прини-
мать сигналы без указания их ав-
торства, т.е. сделанные анонимно.

В обращении необходимо ука-
зать название и адрес медицин-
ского учреждения, а также ФИО
руководителя и обстоятельства в
связи с невыплатой положенных
средств.

Уверены, что совместными
усилиями мы сможем восстано-
вить справедливость и добиться
должного уровня материальной
поддержки для всех медработни-
ков, кто героически борется за
здоровье нации.

70-й раз отмечается Международный день за-
щиты детей, который был учреждён в ноябре 1949
года на Московской сессии Совета Международной
демократической федерации женщин. И симво-
лично, что через десять лет после Московской сес-
сии, в ноябре 1959 года, ООН приняла «Декларацию
прав ребёнка», а ещё че-
рез сорок лет, в ноябре
1989-го – «Конвенцию
прав ребёнка». 

Сегодня День защиты
детей отмечается в ше-
стидесяти странах мира. 

Лежала в руинах наша
страна, заплатившая ог-
ромную цену за Победу
над фашизмом. Девятна-
дцать миллионов совет-
ских детей война оста-
вила сиротами. Но
именно в этот период во
всём величии проявились и сила, и гуманизм Совет-
ской власти. Забота о судьбах детей стала одной из
самых главных государственных задач.

Это знали во всём мире – именно поэтому сессия
Совета МДФЖ проходила в Москве. В Москве, а не в
Париже, как врут псевдоисторики, был учреждён
Международный день защиты детей. А впервые он от-
мечался в 1950 году – и Советский союз стал приме-
ром для всей Европы, где война тоже оставила много
осиротевших и обездоленных детей. 

И не надо было Сталину никаких «поправок в
Конституцию», никаких деклараций и конвен-
ций – как не нужно любой матери указаний и
инструкций, как любить своего ребёнка. Ро-
дина-мать, та самая, которая призывала на за-
щиту на самом известном военном плакате, та
самая, которая поднимала всесокрушающий
меч в Сталинграде, та самая, которая дни и

ночи не смыкала очей,
давая хлеб и сталь
фронту, могла наконец
вернуться к исконному
женскому делу – рас-
тить своих детей. 

И сегодня, когда капи-
талисты разрушили все
основные системы и ин-
ституты, созданные Совет-
ской властью для достой-
ной жизни женщин и де-
тей, нам надо вспомнить
то, что сделали для нас
наши матери, бабушки и

прабабушки, брать с них пример, и, несмотря ни на
что, сохранять традиционные, семейные, советские
ценности, и растить своих детей умными, честными
и работящими, а не мальчишами-плохишами, ма-
ленькими буржуинчиками и «квалифицированными
потребителями»! 

С праздником, праздником нашим и наших детей,
дорогие подруги! 

Нина Останина, 
Председатель ВЖС «Надежда России»

Дорогие подруги!


