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На данный момент количество зара-
жений коронавирусом во всем мире пре-
высило полмиллиарда человек. С начала 
распространения вируса после зараже-
ния COVID-19 на планете скончались бо-
лее 6 млн человек. Так, по статистике 
американского Минздрава, из-за панде-
мии около 200 тысяч детей в США оста-
лись без одного или обоих родителей. В 
число стран с более чем 20 млн случаев 
заражения входят США, Индия, Бразилия, 
Франция, Великобритания и Германия. 
Сейчас вирус в буквальном смысле на но-
вом витке в Китае. Так, в Шанхае 25 мил-

лионов жителей уже две недели сидят 
дома из-за крупнейшей вспышки заболе-
ваемости с начала пандемии. В этом ме-
гаполисе выявили более 20 тысяч зара-
женных. Знаменитый на весь мир шан-
хайский выставочный экспоцентр пере-
оборудован в масштабный ковидный гос-
питаль. Правда, большинство заболев-
ших переносят болезнь бессимптомно. 
Однако в Китае по-прежнему действует 
стратегия «нулевого пациента COVID-19». 
А это значит жесткий карантин и еже-
дневное тестирование. Жителям, сидя-
щим на карантине, доставляют предметы 
первой необходимости на дом. Ограниче-
ния снимаются только в совершенно «чи-
стых» от болезни зонах. Подобное уже 
прошли недавно в Гонконге, там заболе-
вание прошло на убыль, поэтому хочется 
верить, что и в Китае это последняя 
вспышка вируса.  

В России, судя по всему, смогли победить 
модную болезнь. В Москве ежедневно фик-
сируется не более 500–600 заболевших. 
Масочный режим отменён, про прививки от 
«Covid-19» власти почти не напоминают. Бо-
лее того, в высших органах власти загово-
рили даже о награждении причастных «бор-
цов с вирусом» почетными грамотами. Так, 
на недавнем заседании в Мосгордуме даже 
разгорелся спор, награждать ли главу Рос-
потребнадзора Москвы Елену Андрееву 
данным знаком отличия? Как оказалось, 
ещё и к юбилею чиновницы. 

Как отметил депутат фракции КПРФ 
Павел Тарасов, недопустимо награждать 
представителей Роспотребнадзора после 
перчаточного режима, штрафов, прину-
дительной вакцинации, массовых уволь-
нений за отказ от прививки – совер-
шенно безобразного отношения к своим 
согражданам.  

«У нас традиционный вопрос награж-
дения почетными грамотами – это во-
прос скорее признания заслуг действи-
тельно уважаемых людей, которые что-то 
сделали. Кто-то меньше заметен, кто-то 
более виден, но мы традиционно стара-
лись не выносить на обсуждение фигуры 
откровенно спорные. Сейчас основная 
дискуссия у нас идет вокруг руководителя 
Роспотребнадзора по Москве. Мы 
должны понимать, что сейчас это будет 
воспринято как поддержка всех мер, ко-
торые предпринимались последние два с 
лишним года, и нужно понимать, что они 
такого энтузиазма среди простых жите-
лей Москвы, среди избирателей, совер-
шенно не вызывают. Это и антиковидные 
ограничения, и вопросы принудительной 
вакцинации, и последовавшие за этим 
вопросы административных штрафов с 
увольнением людей. Всё это вызывает 
огромное недовольство горожан.  

Если мы посмотрим документы на на-
граждение, Елена Евгеньевна уже на-
граждалась в 2016 году, 14 февраля, по-
становлением Мосгордумы точно такой 

же почетной грамотой. При этом, если мы 
посмотрим перечень оснований, по кото-
рым она награждалась, то в пояснитель-
ной записке указано, что это снижение 
заболеваемости населения Москвы 
сальмонеллезом и острыми кишечными 
инфекциями, дизентерией, коклюшем, 
скарлатиной. Мы начинаем читать тот же 
самый перечень, который мы читаем в 
свежей пояснительной записке. Более 
того, в 2016 году перечень заболеваний, 
с которыми успешно боролись, был суще-
ственно шире. Мы помним, что по нашему 
положению повторное награждение за 
одни и те же заслуги не допускаются. На-
верное, всё же надо уходить от практики 
награждения официальными наградами 
к юбилеям. Всё-таки это должно быть бо-
лее заслужено и теми вещами, которые 
связаны с работой. Поэтому будет пред-
ложение одну из кандидатур снять», – 
подчеркнул Тарасов.  

Депутата фракции КПРФ проголосо-
вали за исключение Андреевой из списка 
награждаемых, однако единороссы ре-
шили, что за перчаточный режим, 
штрафы и принудительную вакцинацию 
всё же положена награда. 

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей 
Собянин в августе 2020 года уже награж-
дал сотрудников Роспотребназора знаком 
отличия « За заслуги перед Москвой». Этот 
знак получила и Елена Андреева. 

Мария Климанова

В ходе мероприятия 
выступающие отметили 
отсутствие системных 
мер со стороны властей, 
нацеленных на обеспече-
ние устойчивого разви-
тия экономики России, и 
недостаточность мер 
обеспечения достойной 
жизни для россиян.  

История и практика 
подтверждают, что мощь 
любого государства зиж-
дется не на громогласных 
внешнеполитических 
декларациях, не на фраг-
ментарных действиях на 
мировой арене, а в первую оче-
редь определяется уровнем эконо-
мического развития страны. 
Только наличие стабильно дей-
ствующих реальных секторов эко-
номики, обладающих высокими 
технологиями, защищённых от 
внешних воздействий финансовой 
системой создают государству ре-
альную возможность выдерживать 
соперничество и конкуренцию на 
мировых рынках, успешно противо-
стоять недругам, зарящимся на го-
сударственный суверенитет и пред-
ставляющих угрозу национальной 
безопасности. 

В настоящее время российская 
власть ведёт страну по гибельной 

стезе. Казалось бы, усиление воен-
ных провокаций бандеровцев, 
международные санкций поста-
вили на повестку дня вопрос о не-
обходимости немедленного вос-
создания и ускоренного развития 
производственного комплекса. Не-
сомненно, в новых условиях не мо-
жет быть речи о невнимании к со-
циальной политике. Но, судя по 
всему, правящие круги России го-
товы драть с общества три шкуры, 
невзирая на возможные послед-
ствия. Открытые заявления прави-
тельственных чиновников о неже-
лании заниматься государствен-
ным регулированием цен на то-
вары народного потребления, от-

кладывание проправительствен-
ным парламентским большин-
ством «под сукно» законодательных 
инициатив, касающихся выхода на-
шей страны из ВТО, национализа-
ции собственности иностранных 
компаний в качестве важной анти-
санкционной меры, новый виток 
рейдерской атаки на потенциаль-
ные точки роста экономики – на 
народные предприятия (особенно 
на «Совхоз имени В.И. Ленина» и на 
СПК «Звениговский»), конечно же, 
не оставляют сомнений в намере-
нии власти продолжать следовать 
неолиберальному курсу. 

По мнению собравшихся, неоли-
беральные эксперименты послед-
них десятилетий привели к упадку 
во многих сферах экономики, и это 
наиболее заметно в рамках ны-

нешних санкций со сто-
роны Запада. 

Однако коммунисты 
уверены, что реализация 
антикризисной про-
граммы КПРФ «Двадцать 
неотложных мер для пре-
ображения России» поз-
волит вытащить Россию 
из трясины отсталости и 
нищеты, преодолеть её 
полуколониальное уязви-
мое положение, а также 
укрепить национальный 
суверенитет. 

Присутствовавшие 
одобрили заявление 
участников встречи, ко-

торое зачитал Денис Парфенов. 
Так, было отмечено, что благо-

даря политике социалистиче-
ского строительства именно 
СССР в рекордно короткие сроки 
вышел в разряд великих держав, 
а реализация идей КПРФ в 
1998–1999 гг. правительством 
Евгения Примакова, Юрия Мас-
люкова и Виктора Геращенко 
обернулась оживлением россий-
ских производительных сил, 
смягчением остроты социально-
демографического кризиса. Ну а 
сейчас сама жизнь требует 
смены курса и перехода к социа-
лизму, подчеркнули представи-
тели КПРФ.

Жизнь требует 
смены курса! 

 
16 апреля депутаты Госдумы от КПРФ провели в 

центре Москвы встречу с избирателями, на которой об-
судили социально-экономические проблемы, ка-саю-
щиеся каждого россиянина и москвича. 

На мероприятии присутствовали депутат Госдумы 
Денис Парфенов, руководитель Московского городского 
отделения общероссийской общественной организации 
«Дети войны» Юрий Лапин, первый секретарь МГО 
ЛКСМ Дарья Багина, первые секретари московских 
партийных отделений КПРФ, а также представитель 
«Левого фронта» Анастасия Удальцова. 

Набор 
в команду контроля 

за выборами! 
 
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ 

проводит набор добровольцев, неравнодушных к обес-
печению честных выборов в городе Москве, для формиро-
вания резерва участковых избирательных комиссий 
(УИК) и наблюдателей для работы на выборах депутатов 
Советов депутатов муниципальных образований в сен-
тябре 2022 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отра-
ботана годами и опирается на постоянно действующую 
организационную структуру, квалифицированную юриди-
ческую службу, представительство в избирательных ко-
миссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязатель-
ное обучение участников, выдача методических мате-
риалов, распределение по избирательным участкам, 
знакомство и координация действий членов избиратель-
ного процесса, работающих на одном участке и в одном 
здании, в районе, в том числе представленных разными 
оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, 
сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне за-
висимости от политических взглядов, принадлежности к 
оппозиционным партиям и общественным организациям. 

 
Группа контроля за выборами МГК КПРФ 

ждет Вас.  
 

Онлайн-запись на сайтах:  
https://red.фmsk.ru 

https://msk.kprf.ru/coфntrol/  
или на электронную почту:  

control.kprf@bk.ru  
 

О себе просьба сообщить: 
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный район, предпочтительный для работы в 

УИК   
5. Опыт работы на выборах 

Справки по телефонам: 
8-(499) 444-23-48 моб. 
8-(499) 725-53-64 гор.

Награда за штрафы и принудительную вакцинацию


