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Председатель Центрального 
Совета и Президиума 

Центрального Совета 
Политической партии 
«Партия Возрождения 
России» Игорь 
Рауфович Ашурбейли 
ответил на вопросы 

спецкора «России! 
С. В. Бухарова и рассказал 

о развитии левой Коалиции.

И. Р. Ашурбейли: Здравствуйте.  Ровно  месяц 
назад, 1 мая 2020 года, в День международной солидар-
ности трудящихся, наша партия – «Партия Возрожде-
ния России» –  выступила  с инициативой о  создании 
широкой Коалиции левых сил.

Было подготовлено соответствующее Коалицион-
ное соглашение. В течение месяца велась кропотливая 
работа. Были проведены переговоры с рядом партий 
левого и левоцентристского  толка. И  сегодня  эта ра-
бота  завершилась  подписанием  первого  Коалицион-
ного соглашения между партиями – 
«Партия  Возрождения  России»  и 
«Российский  общенародный  союз»  
в лице С. Н. Бабурина.
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КОАЛИЦИЯ

ИЮНЬ 2020 – МЕСЯЦ ПОБЕДЫ, 
МЕСЯЦ ПРОРЫВНЫХ РЕШЕНИЙ

Председатель Центрального Совета 
и Президиума Центрального Совета 
«Партии Возрождения России» Игорь 
Ашурбейли 1 мая 2020 года заявил о 
создании широкой левоцентристской 
и народно-патриотической Коалиции 
для обеспечения консолидированного 

участия в выборах в РФ в 2020–2021 
годах. Он призвал присоединиться 
к Коалиционному соглашению левые 
и левоцентристские партии и движения, 
общественные 
организации, лидеров 
общественного мнения.
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Игорь АШУРБЕЙЛИ: 
Пора перестать ходить с протянутой рукой 
к власти и самим становиться властью

ВОПРОСЫ В ЛОБ

Эксклюзивное интервью 
еженедельнику «РОССИЯ»

Свой среди своих! 
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ВЛИЯНИЕ 
ПАНДЕМИИ 
НА ЭКОНОМИКУ 
РОССИИ 
В 2020 ГОДУ

 ПАДЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
БАРРЕЛЯ НЕФТИ  

(прогноз)

ПОТЕРЯЮТ 
РАБОТУ

ПОТЕРИ 
ЭКОНОМИКИ

–17,9 
триллиона 

рублей

15,5 
миллиона 
россиян

–4–6%

2019

2020

2021

2022

ПОТЕРИ 
ПО ОТРАСЛЯМ 

В 2020 ГОДУ

Сокращение реальных 
доходов населения

Культура, спорт, 
развлечения и досуг

Производство одежды 
и обуви 

Сфера услуг 

Гостиничный бизнес 
и предприятия 
общественного 

питания

17%

46,1%

52,7%

77,5%

83,9%

$63
$27
$35
$45
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«XX век с его научно-техническим прогрессом, конечно, размыл классиче-
ское ленинское деление трудящихся на рабочих и крестьян. Сегодня врачи и 
инженеры, программисты и парикмахеры, художники и учёные – все они и 
представители многих других профессий являются людьми труда, свободного 
созидательного труда.
К сожалению, именно эти люди сейчас попали под тяжелейший экономи-

ческий удар, связанный с действиями по борьбе с вирусом. И никакой под-
держки от  государства они на сегодняшний день не получили. Может быть, 

это и хорошо. Пришло время перестать ходить к власти с 
протянутой  рукой,  а  самим  становиться  властью.  Для 
этого людям труда нужно объединиться в партию. И 
такая партия есть. Это «Партия Возрождения России», 
созданная  в  2012  году Председателем Государствен-
ной Думы Российской Федерации Геннадием Нико-
лаевичем Селезнёвым.
Сегодня я заявляю от лица нашей Партии о созда-

нии широкой левой Коалиции для обеспечения консо-
лидированного участия в выборах этого года, а также в вы-

борах в Государственную Думу следующего года.
Со своей стороны мы уже подписали Коалиционное соглашение, и теперь 

призываем  все  левые и  левоцентристские партии,  движения,  общественные 
организации, лидеров общественного мнения присоединиться к нему.

НАС ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО
Мы ждём вас! Нас должно быть много. Только так мы сможем сделать Рос-

сию великой научной, культурной, промышленной и аграрной державой.

Президент Владимир Путин 
подписал указ о дате голосова-
ния по поправкам в Конститу-
цию, текст указа опубликован 
на сайте Кремля. «Определить 
1 июля 2020 г. в качестве даты 
проведения общероссийского 
голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конститу-
цию», – гласит текст указа Пу-
тина.
В указе отмечено, что при про-

ведении голосования нужно учиты-
вать  складывающуюся  санитарно-
эпидемиологическую обстановку и 
обеспечить  санитарно-эпидемио-
логическое  благополучие  населе-
ния в связи с распространением ко-
ронавируса.

Голосование по поправкам в Ос-
новной закон должно было пройти 
22 апреля, в конце марта Путин пере-
нёс голосование на неопределённый 
срок из-за распространения корона-
вируса. Новая дата голосования была 
оглашена сегодня на совещании Пу-
тина с рабочей группой по поправ-
кам в Конституцию.
1  июля  как  оптимальный  день 

проведения  голосования  Путину 
предложила  руководитель  Цен-
тральной избирательной комиссии 
Элла  Памфилова.  После  того  как 
глава  Роспотребнадзора Анна По-
пова и министр просвещения Сер-
гей  Кравцов  согласились  с  датой, 
Путин  заявил,  что  голосование 
пройдёт 1 июля.

Коалиционное соглашение о полити-
ческом сотрудничестве

Политическая партия «Партия Воз-
рождения России»,

Учитывая сложившееся социально-эко-
номическое положение в России и в целях 
построения правового социального государ-
ства, возрождения страны как великой на-
учной, культурной и промышленной держа-

вы, призывает все партии, движения и иные 
общественные организации.

 С полным текстом соглашения можно 
ознакомится на сайте ПВР.

 В Москве к Коалиционному соглашению 
о политическом сотрудничестве присоеди-
нились ещё несколько политических партий 

и Движение «Россия».  Участники Коалици-
онного соглашения отметили важность и 
практическое значение расширения коали-
ционного альянса, позволяющего всем его 
участникам обмениваться опытом и полити-
ческими стратегиями в рамках предвыбор-
ных кампаний в региональные законода-
тельные собрания.

Коалиция поможет своевременно рас-
пределять свои ресурсы и оказывать взаим-
ную поддержку друг другу, координировать 
свои предвыборные задачи, проводить пе-
реговоры по согласованию совместных дей-
ствий в регионах Российской Федерации. 
Именно такая стратегия, по мнению участ-
ников Коалиции, может обеспечить победу 
на выборах.

Члены Коалиционного соглашения о по-
литическом сотрудничестве на 5 июня 2020 
года:

Политическая партия «Партия Возрож-
дения России»

Политическая партия «Российский об-
щенародный союз»

Политическая партия «Народ против 
коррупции»

Политическая партия «Интернациональ-
ная партия России»

Общероссийская Общественная Орга-
низация «Движение «Россия»

Политическая партия «Народно-патрио-
тическая партия России – Власть Народу»

ПОЛИТИКА

О СОЗДАНИИ ШИРОКОЙ КОАЛИЦИИ

САЙТ ПВР www.p-v-ros.ru

СОГЛАСОВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

КОНСТИТУЦИЯ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ДАТЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ

В ДЕПУТАТЫ БЫ ПОШЕЛ – 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Если вы стремитесь  сделать 
лучше и красивее вашу улицу, район 
и город, в котором живете, да и про-
сто  улучшить жизнь людей – ваших 
соседей, если вы человек, который 
отстаивает правду и справедливость, 
и интересуетесь вопросом, как стать 
депутатом, значит выдвижение от 
партии ПВР – это верный выбор!

Статус народного избранника, вы-
ступления на заседаниях, встречи с 
избирателями, депутатские запро-
сы – станут началом вашей политиче-

ской карьеры. Это сложная, насы-
щенная, но очень интересная работа. 
Вы научитесь понимать, как в дей-
ствительности работают органы госу-
дарственной власти и местного само-
управления, получите уникальный 
опыт работы,  будучи представителем 
коллегиального органа, а главное – 
возможность добиться изменений и 
справедливости посредством своих 
идей, предложений и поступков.Итак, 
если вам все это вам по плечу, и вы 
готовы действовать – то вперед!
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 ИЮНЬ 2020 – МЕСЯЦ 
ПОБЕДЫ, МЕСЯЦ 
ПРОРЫВНЫХ РЕШЕНИЙ

Дорога к ПВР. Как стать депутатом!

КОНСТИТУЦИЯКОНСТИТУЦИЯ

«ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ!
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И. Р. Ашурбейли: Мы надеемся, 
что  это  только начало. И  в  ближай-
шие, может быть,  буквально дни  эта 
Коалиция станет по-настоящему ши-
рокой,  поскольку  время  сейчас  тре-
вожное  в  стране.  Пришла,  видимо, 
пора консолидации, особенно на на-
правлении народно-патриотического 
фронта,  на  направлении  поддержки 
людей труда. Время для людей труда 
совсем уж стало тяжёлым. Это ж надо, 
чтобы  людям  труда  не  давали  права 
трудиться.  Эксплуатация,  конечно, 
всегда  существовала. Она  была  ино-
гда  более  жестокой:  в  виде 
клеймения  людей  труда  желе-
зом.  Сейчас  происходит  циф-
ровое  клеймение.  Это  не  так 
больно, но не менее обидно и 
неприятно.  Поэтому  мы  наде-
емся,  что  люди  труда  на  базе 
нашей Коалиции объединятся как на 
выборах этого года, так и, главное, на 
выборах  в  Государственную  Думу 
следующего года

С. В. Бухаров: Буквально  не-
сколько  вопросов  на  злободневные 
темы.
Мы внимательно после 1 мая по-

смотрели социальные сети и отмети-
ли некоторые ремарки средств массо-
вой  информации.  Смогли  бы  Вы 
ответить на вопросы, которые сегод-
ня  витают  в  воздухе по поводу ини-
циативы ПВР о  создании политиче-
ской Коалиции?
Инициатива Коалиционной стра-

тегии  ПВР,  наверное,  согласовыва-
лась  наверху. Неужели партия могла 
так смело выступить, не согласуя это 
ни с кем?

И. Р. Ашурбейли: Я всегда отве-
чаю  на  вопросы,  даже  такие  непро-
стые, не задумываясь. От-
вет  –  нет.  Согласования 
наверху  не  было.  Были 
консультации  с  моими 
коллегами  по  партии, 
были консультации с мо-
ими товарищами и в других партиях. 
Но  это  были  горизонтальные  кон-
сультации.  Консультаций  на  верти-
кальном уровне никаких не было.

С. В. Бухаров: Ещё один вопрос. 
Возможна  ли  Коалиция  без  лидер-
ства? Как координировать действия и 

инициативы  участников  Коалиции? 
Есть ли такие инструменты или ещё 
предстоит их разработать?
«Партия  Возрождения  России»  и 

«Российский  общенародный  союз» 

подписали  Коалиционное  соглаше-
ние о политическом сотрудничестве

И. Р. Ашурбейли:  Это  принци-
пиальная наша позиция – отсутствие 
лидеров в Коалиции, потому что все 
предыдущие  попытки  объединения 
как на правом фланге, так и на левом 
заканчивались не начавшись именно 
из-за столкновения амбиций лидеров 
партий, поскольку все эти люди 
амбициозны  и  честолюбивы. 
Поэтому  вопрос  о  лидерстве 
всегда очень болезненный. Вво-
дились  институты  сопредседа-
тельствования  и  другие.  Мы 
пошли несколько иным путём. 
Мы  пошли  путём,  основываясь  на 
том, что ни одна партия не находится 
над  другой  –  все  партии  сохраняют 
свою полную юридическую и поли-
тическую  независимость.  Но  по-
скольку партийная идеология в прин-

ципе  едина  и  отражена  в  тексте 
Коалиционного  соглашения,  то 
альянс  является  объединением  рав-
ных партий, и в ближайшее время не 
планируется  иметь  лидера.  Хотя  это 
может  поменяться  в  любой  момент, 
на  любом  собрании  руководителей 

тех партий, которые подпишут согла-
шение.

С. В. Бухаров: Красной линией в 
Коалиции  проходит  стратегия  по 
предстоящим  осенним  выборам  в 

2020  году. Есть ли планы выра-
ботать  более  широкую  страте-
гию, не только связанную с вы-
борами,  но  и  стратегию 
политического  характера,  свя-
занную  с  законопроектами, 
какими-то  более  серьёзными 

действиями,  чтобы  у  Коалиции  был 
характер? Я имею в виду митинги, ло-
кальные акции уличного, публичного 
характера.

И. Р. Ашурбейли: Во-первых, дол-
жен заметить, что не все партии, кото-
рые  потенциально  войдут  в  Коали-
цию,  будут  участвовать  в  выборах  в 
этом году. Некоторые по финансовым 

причинам,  другие  –  по  внутренним, 
идеологическим, третьи – по причине 
того, что не могут участвовать в выбо-
рах юридически, поскольку не прош-
ли 37 статью. Некоторые партии будут 
участвовать в выборах, поэтому задача 

стоит  победить  на  этих 
выборах  в  одном  из  об-
лзаксобраний,  что  даёт 
возможность идти в Госу-
дарственную  Думу  следу-
ющего года без необходи-

мости  сбора,  невозможного,  скажем 
так, сбора огромного количества под-
писей.
Что касается вопросов публичных 

акций, митингов и т.д., то мы с уваже-
нием  относимся  к  тем  людям,  кото-
рые  принимают  в  них  участие.  Но, 

будучи  партиями  прагматиков,  мы 
всё-таки считаем, что главной задачей 
является сделать ещё одну попытку в 
легитимном  поле,  которое  сегодня 
создано,  весьма  минном,  скажем  так, 
для  политических  партий,  всё-таки 
пробраться  между  этими  минами  и 
легально, легитимно победить на вы-
борах в одном из 11 облзаксобраний 
с тем, чтобы обеспечить себе возмож-
ность  участия,  подчёркиваю,  леги-
тимно в выборах 2021 года.
Это будет понятно на первом эта-

пе:  после  регистрации  списков  пар-
тий. Это произойдёт, видимо, в сере-
дине  июля.  Если  где-то  кто-то  из 
членов  Коалиции  будет  допущен  к 
выборам, то есть списки этой партии 

будут  зарегистрированы,  то  все 
остальные  члены  альянса  приложат 
свои усилия для  того, чтобы уже не-
посредственно победить 13 сентября. 
Если  же  этого  не  случится,  и  таким 
образом  власть  полностью  закроет 
нам возможность легитимизации нас 
в  политическом  поле  России,  тогда, 
соответственно, осенью будут прове-
дены  съезды,  на  которых  будет  при-
нято  решение  (каждая  партия  будет 
принимать  своё  собственное  реше-
ние) о том, что делать, исходя из той 
ситуации,  которая  сложится  по  ре-
зультатам выборов 13 сентября. Пока 
говорить об этом преждевременно.

С. В. Бухаров: Последний  во-
прос.  Если  в  Коалицию  постучатся 
партии и  движения,  лояльные Крем-
лю, власти, каковы будут коалицион-
ные действия?

И. Р. Ашурбейли: Предва-
рительный анализ уже проведён. 
В  этом  анализе  мы  посмотрели 
всё  политическое  поле  России, 
насколько  смогли,  конечно.  Я 
имею в виду поле политических 
партий,  общественных  движе-

ний  и  мнений  лидеров.  Условно  мы 
разбили их на 3 части. Это партии, дви-
жения и лидеры левого фланга, правого 
фланга и те, которых мы назвали неру-
копожатными, то есть те политические 
партии,  движения  и  люди,  которые, 
скажем, показали себя аморально с на-
шей  точки  зрения  по  отношению  к 
российской государственности. Поэто-
му, возможно, в ближайшее время, ког-
да будут определены уже контуры Коа-
лиционного  альянса,  когда  будут 
определены  перечень  и  количество 
партий, общественных движений в эту 
Коалицию входящих, тогда мы опубли-
куем результаты этого анализа и тогда 
будет понятно, кому мы можем пожать 
руку из тех, кто к нам постучится, а кому 
и нет.
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МНЕНИЯ

Нововведения ужесточают регистрацию кандидатов 
через сбор подписей, бесконтрольно расширяют голосова-
ние за пределами помещений для голосования, упрощают 
применение почтового и дистанционного электронного голо-
сования, лишают конституционного пассивного избиратель-
ного права новые категории граждан. Выражаясь простым 
языком, власть поставила очередной заслон для участия в 
выборах как непарламент-
ских партий, так и незави-
симых, а уж тем более не-
согласованных кандида-
тов, превращая регистра-
цию в практически 
непреодолимое препят-
ствие и расширяя простор 
для всевозможного «вол-
шебства» непосредствен-
но в день голосования.

Итак, что готовит нам 
этот закон уже к осеннему 
голосованию.

1. С 10 до 5 % сокраща-
ется количество недей-
ствительных и недостовер-
ных подписей, необходи-
мых для отказа кандидату 
в регистрации.

2. Помимо проставления 
подписи и даты, теперь из-
биратель в подписном 
листе должен собственно-
ручно вписывать и свои 
ФИО.

3. При этом устанавливается, что региональным законом 
может быть предусмотрен сбор подписей избирателей через 
портал Госуслуг. Однако количество собранных таким обра-
зом подписей не может превышать половину количества 
подписей, необходимого для регистрации кандидата.

Думаю, не нужно объяснять, что сборщикам станет 
значительно сложнее собирать подписи, а избиркомам 
станет проще их выбраковывать, так как добавляется три 
новых слова для проверки почерковедом, а также для не 
всегда корректной оцифровки для проверки по базе МВД. 
Тем более, что количество «брака» для признания подпи-
сей недействительными сократилось в два раза – факти-
чески до уровня технической погрешности. На этом фоне 
абсолютно теряется возможность сбора подписей через 
Госуслуги. Во-первых, разрешение данной возможности 
отдано на откуп регионам, а во-вторых, обязательная бу-
мажная половина сведёт на нет все попытки избежать не-
качественных подписей.

Пожалуй, единственным облегчением для кандидатов 
станет утверждение формы подписного листа избира-
тельной комиссией, но её значимость на фоне ужесточе-
ний напоминает таблетку от головной боли перед казнью.

Лишаются права избираться граждане, осуждённые к 
лишению свободы за совершение преступлений средней 
тяжести по 50 составам преступлений, начиная от пу-
бличного распространения заведомо ложной обществен-
но значимой информации или неоднократного наруше-
ния правил организации митинга, заканчивая мошенни-
чеством, которым у нас кошмарят бизнес.

Есть риск роста заказных дел на неугодных политиче-
ских и общественных деятелей, которых в превентивном 

порядке будут привлекать к ответственности. Для приме-
нения ограничений не обязательно лишать человека сво-
боды, достаточно будет назначить условный срок, после 
отбытия которого гражданин ещё 8 лет не сможет балло-
тироваться на выборах.

Даже если удастся пройти все эти круги избиратель-
ного ада и дожить до дня голосования в качестве канди-

дата, этот самый день 
тоже преподнесёт нема-
ло сюрпризов. Новые по-
правки существенно рас-
ширяют возможности го-
лосования вне избира-
тельного участка – того 
самого выездного, где и 
без поправок всегда 
было огромное количе-
ство махинаций.

Итак, теперь голосо-
вать на дому смогут 
практически все желаю-
щие. Перечень уважи-
тельных причин для на-
домного голосования 
становится «резиновым». 
К ныне установленным 
уважительным причинам 

«по состоянию здоровья и 
инвалидности» добавля-
ются «в связи с необходи-
мостью ухода за лицами, 
в этом нуждающимися, и 
иным уважительным при-

чинам, не позволяющим прибыть в помещение для голо-
сования».

Расширяются возможности для применения досроч-
ного голосования отдельных групп избирателей (когда 
комиссии выезжают по месту жительства избирателей). 
Если раньше оно могло проводиться лишь в труднодо-
ступных и отдалённых местностях, то теперь в течение 
15 дней до дня голосования комиссии могут проводить 
голосование в населённых пунктах, транспортное сооб-
щение с которыми затруднено.

Кроме того, комиссии в течение 7 дней до дня голосо-
вания могут фактически устраивать досрочные выезд-
ные избирательные участки «на придомовых территори-
ях, на территориях общего пользования и в иных местах» 
для граждан, подавших заявки на надомное голосование 
(перечень оснований для которого стал открытым).

Очевидно, что проконтролировать такие «гастроли» 
избирательной комиссии, мягко сказать, весьма затруд-
нительно.

Ну и вишенка на торте – применение почтового и дистан-
ционного электронного голосования. Каким образом это 
будет происходить, пока доподлинно неизвестно. Но понят-
но одно – проконтролировать этот процесс, опять же, прак-
тически невозможно.

Подводя итог, можно сказать лишь одно: стараниями 
властей избирательная система РФ всё больше превраща-
ется в мероприятие для избранных, формальную процедуру 
придания власти легитимности в глазах, видимо, того само-
го глубинного народа, не интересующегося и не разбираю-
щегося ни в политике, ни в законодательстве. А для осталь-
ных это серьёзный повод задуматься…

ПОД ШУМОК БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ

ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 
ПЕРЕД КАЗНЬЮ 

Рустам ДЖАНКЕЗОВ,
Заместитель 
руководителя аппарата
партии «Партия 
Возрождения России»
Карачаево-Черкесская 
Республика

Под шумок борьбы с коронавирусом и несколько замершей 
на этом фоне политической жизни, депутатами Госдумы 
сразу в трёх чтениях были приняты изменения в один 
из главных законов, регулирующих жизнь страны, – 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Социальные сети «бурлят» новостями из 
Республики. Telegram-канал «Кавказ Пост» 
отразил вот так общественно-политическую 
ситуацию, которая обостряет 
противостояние граждан существующей 
власти.

Бедные  люди  мыкаются  со  своими 
больными  родственниками,  пытаясь  за-
пихнуть их в больницы. Но это практиче-
ски  нереально.  Мест  нет.  Врачей  тоже 
почти  не  осталось.  Хоронят  старших  в 
одиночестве,  родственникам  сообщают 
потом. Кто вырос в кавказской культуре, 
тот знает, что для пожилых это страшный 
удар.  Кто  придёт  их  хоронить,  в  какую 
ткань их завернут – мыслями об этом до-
живают свои дни. А тут им только и оста-
ётся,  что  сказать  безо  всякой  надежды: 
«Только  не  в  чёрный  пластиковый  ме-
шок...»

Люди горят неделями, не могут сбить 
температуру.  Болеют  целыми  семьями, 
некому еду приготовить. Болеют в горо-
дах,  корона пришла и  в  аулы. Молодые, 
бывает,  умирают, потому что их в боль-
ницы  не  берут.  Им  же  московские  гуру 
обещали «лёгкую форму». И ковид у них 
не подтверждён чаще всего, так как по де-
сять дней ждут результатов.

Вот привезли запаянную в чёрный па-
кет молодую женщину, мать так и похо-
ронила. А в справке о смерти – гипертен-
зия.  Если  гипертензия,  то  зачем  вы  её 
держали  в  инфекционке  с  ковидными 
больными? На ИВЛ зачем ставили? Мать 
с ней даже не попрощалась...

А  диссиденты  продолжают  строчить 
о  бессмысленности  карантина,  из-за  ко-
торого  «убили  экономику».  Кивают  на 
шведов, мол, у них не хуже, чем... На седь-
мом месте по числу смертей на миллион, 
но ведь «не хуже», а вот в Британии...

Чехи с карантином, шведы без каран-
тина – но и те и другие наращивали чис-
ло койко-мест, закупали оборудование, на 
коленке что-то изобретали. И продолжа-
ют. А эти что делали два месяца?

В Москве  стадионы оборудовали,  го-
ворите.  Так  помогите  своим  регионам, 
если у вас койки пустуют! Или вы их от-
крывали для картинки в телевизоре?!

Риторический  вопрос.  Читал  исто-
рию корреспондента РС Любы Чижовой, 
так и в Москве проблем с попаданием в 
больницы выше крыши.

Сегодня  в  Учкекене  люди  вышли  на 
улицы. Люди в отчаянии, их просто бро-
сили. Это Кавказ, может так рвануть, что 
мало не покажется, от Дагестана до Ады-
геи. Власть может жрать, врать, воровать, 
но тут речь о родных, о родителях, о бес-
силии...

Извините за эмоции. Но наблюдать за 
крайне  важной  внутрироссийской  дис-
куссией  об  американском  расизме  боль-
ше невмоготу. Это даже хуже, чем разгла-
гольствования  о  «шведской  модели».

Демис ПОЛАНДОВ 

КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССИЯ 
ПОЛЫХАЕТ
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прогнозирует увеличение численности 
официально  зарегистрированных  без-
работных до 2,5 миллиона человек. 
Стихия  вируса  нанесла  значитель-

ный урон рейтингу и Президента Рос-
сии, и региональным властям, включая 
многих  губернаторов.  Но  ситуация  в 
итоге была взята под контроль благода-
ря относительно быстрому развёртыва-
нию  масштабных  антивирусных  про-
грамм  и  мобилизации  врачебного  и 
медсестринского корпуса России, кото-
рый проявил свои лучшие профессио-
нальные и человеческие качества.
Правда, сейчас остаётся вопрос, по-

чему так много человеческих потерь у 
медиков.  Попытка  разобраться  с  этим 
вопросом всячески гасится властями. У 
этой  темы  будет  продолжение,  мы 
убеждены.
Но что делать с ростом безработи-

цы в стране? Статистика очень тревож-
ная. Идёт сокращение рабочих мест, а 
люди, которые остались без работы, на-
чинают осознавать, что им на помощь 
просто обязано прийти государство. И 
государство,  если мы говорим о соци-
альной программной стратегии разви-
тия страны, обязано предложить целе-
вую комплексную программу по новым 
рабочим местам, по поддержке бизнеса. 
Есть ли эта программа «выживания»?
На наш взгляд, мы опять будем по-

жинать  плоды  нерасторопности  Пра-
вительства  России.  Сейчас  мы  живём 
по пословице «пока петух в зад не клю-
нет».  Стоит  заметить,  что  петух  уже 
клюет, но, видно, зад у власти крепкий, 
не чувствует. А если серьёзно, то безра-
ботица  может  стать  тем  социальным 
взрывом, который потрясёт основы го-
сударства, потому что голодные и без-
работные  –  это  стихия  пострашнее 
природной.  Сейчас  надо  экстренно 
разрабатывать  федеральную  програм-
му по занятости населения.
Сейчас  (раньше  такого  не  было) 

люди начали  регистрироваться  в  цен-
трах  занятости,  они  полны  надежды, 
что их там обеспечат вакансиями. И вот 
тут начнёт обозначаться основная про-
блема подготовки государства к безра-
ботице – центры и службы занятости не 
имеют вакансий. Мы проверили и убе-
дились в этом на опыте наших сторон-
ников, попавших в число безработных.
Если в ближайшие дни Правитель-

ство РФ не выдвинет предложения по 
ликвидации кризиса с безработицей, то 
уже осенью мы получим пандемию со-
циальных  протестов.  Наши  опасения 
сейчас отражены во многих информа-
ционных источниках.
Более 10 миллионов граждан отпра-

вятся на биржу труда
Российское  правительство  фикси-

рует  бурный  рост  числа  официально 
зарегистрированных  безработных.  За 
последние десять дней оно выросло бо-

лее чем на 200 тыс. человек. Чиновники 
ожидают,  что  к  концу  года на  учёте  в 
службах занятости будут стоять 2,5 млн 
человек. В прошлые годы общее число 
безработных  было  в  4–5  раз  больше, 
чем официально зарегистрированных. 
Если это соотношение сохранится, то 
численность  ищущих  работу  граждан 
может  превысить  10  млн,  что  значи-
тельно  выше  показателей  кризисного 
1998 года.
Число  официально  зарегистриро-

ванных безработных в России достигло 
1,4  млн  человек,  сообщил  президент 
России Владимир Путин 11 мая. А се-
годня  этот  показатель  вырос  до  1,665 
млн человек. При таких темпах приро-
ста  число  официально  зарегистриро-
ванных в  службах  занятости безработ-
ных очень скоро может перевалить за 2 
млн человек.
Правда,  в  правительстве  ожидают, 

что темп прироста в перспективе будет 
снижаться. И к концу года общее число 
зарегистрированных  безработных  со-
ставит около 2,5 млн человек.
В мае и июне рост числа официаль-

но  зарегистрированных  безработных 
продолжится,  заявил  во  вторник  ми-
нистр труда и соцзащиты Антон Котя-
ков на Первом канале. По его словам, 
число  зарегистрированных  безработ-
ных в стране достигло 1,6 млн на дан-

ный момент, рост продолжится в мае и 
июне. В России прогнозируется до 2,5 
млн человек. А общее число безработ-
ных, согласно методике расчёта Между-
народной  организации  труда  (МОТ), 
может достичь 5,3 млн.
Как известно, МОТ относит  к без-

работным всех граждан от 15 до 72 лет, 
которые  ищут  работу  и  готовы  к  ней 
приступить в течение недели. Россий-
ские власти учитывают, как общий по-
казатель  безработицы  по  методике 
МОТ, так и официально зарегистриро-
ванных  в  службах  занятости  граждан. 
Однако никогда ещё соотношение об-
щего числа безработных и числа заре-
гистрированных не снижалось до того 
уровня, о котором говорит глава Мин-
труда.
В прошлые годы общее число без-

работных было в 4,5 и более раз боль-
ше,  чем  число  зарегистрированных. 
Так, в период кризиса и дефолта 1998 
года  численность  зарегистрированных 
безработных держалась на уровне 1,8–
1,9 млн человек. А общая численность 
безработных по методологии МОТ ко-
лебалась от 8,2 до 9,7 млн человек. Та-
кое же соотношение между показателя-
ми безработицы отмечалось и накануне 
нынешнего  кризиса.  Так,  в  2019  году 
общее  число  безработных  составляло 
3,7 млн человек, а зарегистрированных 

–  менее  0,7  млн  человек.  В  2017  году 
общее  число  безработных  составляло 
4,6 млн, а зарегистрированных – около 
0,71 млн человек.
Таким  образом,  при  сохранении 

тенденций прошлых лет при числе за-
регистрированных  безработных  в  2,5 
млн человек общее число безработных 
может быть в 4–5 раз больше, то есть 10 
или даже 12,5 млн человек. Подобной 
численности безработных – как по ме-
тодологии  МОТ,  так  и  по  данным 
служб занятости – в истории современ-
ной России ещё не наблюдалось. В том 
числе и в период банкротства властей в 
1998 году.
«Мы  понимаем,  что  проблемы  на 

рынке труда есть, мы видим, и мы мони-
торируем это в ежедневном режиме от-
носительно того, как развивается ситуа-
ция»,  –  заявила  в  среду 
вице-премьер Татьяна Голикова. По её 
словам, всё будет зависеть от дальней-
шей  ситуации  на  рынке  труда  после 
окончания  режима  нерабочих  дней. 
Кроме  того,  правительство  готовит 
меры  для  дополнительной  поддержки 
занятости, в том числе привлекает лю-
дей на общественные работы.
Нарастание  безработицы фиксиру-

ют и социологические опросы. В апре-
ле 2020 года практически треть респон-
дентов,  в  семье  которых  есть  занятые, 
ответили, что их лично или членов их 
семьи  уже  затронула  проблема  умень-
шения  заработной  платы,  сообщает 
Левада-центр  (который  власти  РФ  от-
несли к иноагентам). Ещё четверть из 
респондентов столкнулись с задержкой 
выплаты зарплаты (25%) и увольнения-
ми (26%).
Пережившие  не  один  кризис  рос-

сийские  чиновники  называют  самые 
разные  прогнозы  относительно  роста 
численности безработных. Глава Счёт-
ной палаты Алексей Кудрин прогнози-
ровал месяц назад, что число безработ-
ных  из-за  коронавируса  может 
временно  вырасти  с  2,5 млн до 8 млн 
человек.
А  министр  финансов  периода  де-

фолта Михаил Задорнов полагает, что 
массовой безработицы в России не бу-
дет, поскольку большинство работода-
телей  предпочитают  сокращать  дохо-
ды, но не  увольнять персонал. По его 
прогнозам,  уровень  безработицы  в 
стране по итогам 2020 года не превысит 
5,5%  трудоспособного  населения. Это 
соответствует 4,2 млн безработных.
Между  тем  президент  Конфедера-

ции  труда  России  (КТР)  Борис Крав-
ченко заявил неделю назад, что на тот 
момент фактически незанятым оказал-
ся  каждый  десятый  трудоспособный 
россиянин, или около 8 млн человек.

По материалам 
сайта «Независимой газеты»

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМА
РАБОЧИЙ ВОПРОС

РОССИЮ ЖДЁТ 
РЕКОРДНАЯ 

БЕЗРАБОТИЦА
Партия Возрождения России держит руку на пульсе 
по теме «Безработица в России». Это может оказаться 
более серьёзным вызовом для правящей власти, 
чем пандемия коронавируса.
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Изречение Диогена  (около 300 
лет  до н.э.)  –  «Надежда  –  послед-
нее,  что  умирает  в  человеке»  – 
подвигло меня  к  написанию  этой 
статьи. За корявость заранее изви-
няюсь  –  «мы  академиев  не  конча-
ли». Буду надеяться, что россияне 
меня поймут.
К  сожалению,  не  знаю  автора, 

но есть и такое выражение – «На-
дежда  умирает  последней,  после 
чести и совести». Ёмко, не правда 
ли?
В 1992 г. вышел фильм С. Гово-

рухина «Россия, которую мы поте-
ряли».  Мне  он  понравился  тем, 
что  давал  надежду  на  разумность 
россиян  в  выборе  вожа-
ка,  способного  повести 
за собой в более или ме-
нее, но светлое будущее. 
В  СМИ  дискутировали 
про  «шведскую  модель». 
Я  искренне  надеялся  на  то,  что 
хотя бы попробуют. Не свезло.
Прошло, страшно подумать, 26 

лет. Наступил  2019  год,  который, 
по  прогнозам  разных  прогнози-
стов,  будет  самым  тяжёлым  для 
россиян.  Под  россиянами  я  под-
разумеваю те три четверти населе-
ния самой большой и богатой (по-
тенциально)  страны,  которые 
отделены  от  оставшихся  недавно 

придуманной  прослойкой  (в  340 
000  чел)  под  звучным  названием 
Росгвардия.
Так  вот,  этот  бутерброд  из 

икры, масла и чёрного хлеба, мне 
кажется,  наиболее  метко  изобра-
жает  социальные  слои  россиян. 
Те,  которые  выше  масла,  живут 
своей жизнью. Про  них  говорить 
сложно,  так  как  из-за  отсутствия  
достоверной  информации  (а  её 
никому  не  суждено  знать,  как  бы 
ни старался господин Навальный) 
полемика  невозможна.  Разговоры 
на кухнях не в счёт.
Тонкий  слой  масла  (Росгвар-

дия)  –  это  защитная  мембрана, 
призванная защищать верхи от не-
приятного запаха челяди.
Ну  а  хлебушек  –  это  россияне, 

живущие своей отдельной жизнью. 
В ней  есть и средний класс, вынуж-
денный  лавировать  между  мечтами 
о богатстве и нуждами  тех, кто эти 
богатства должен создавать. Первые 
делают вид, что платят, а вторые де-
лают вид, что работают.
По-моему,  средний  класс  соз-

дан  верхами  для  того,  чтобы  со-
сать из них соки через ту мембра-
ну.  Это  как  муравьи, 
рассаживающие  тлю  на  листьях. 

Тля питается подножным кормом, 
а  мудрые  муравьи  сосут  из  них 
сок.  Да  Бог  с  ними,  их  всего-то 
ничего  в  верхнем  слое  хлебушка. 
Основная  масса  –  это  мы:  рабо-
чие, крестьяне и прочая интелли-
генция,  включающая  в  себя  вра-
чей, учителей и т.п. Нас много, но 
мы  податливы.  Из  нас  легко  ле-
пить  патриотов,  молодогвардей-
цев, волонтёров и прочих. 

Всё  зависит  от  воображения 
«менеджеров по персоналу», кото-
рые размножились в верхах.
Так  вот,  мы  живём  отдельной 

жизнью, в которой есть всё: успе-
хи  и  болезни,  воровство  и  драки, 
наркотики  и  алкоголь,  школа, 
спорт  и  много  ещё  чего.  За  всем 
этим  смотрит  полиция  и  различ-
ные  контролирующие  органы,  а 
также  думы  различных  уровней 
(Госдуму не беспокоить),  которые 
призваны сделать так, чтобы о на-
шей с вами жизни наверху не зна-
ли, точнее сказать, чтобы низы не 
досаждали верхам своими пробле-
мами и стенаниями на низкий уро-
вень жизни.
По большому счёту расслоения 

были  всегда.  Естественный  отбор 
никто не отменял. Но на  то мы и 
цивилизация,  чтобы  хотя  бы  пы-
таться  осуществлять  принцип 
справедливости. Если  бы никто  в 
мире не пытался это сделать, то не 
стал бы я писать эту статью.
Досадно,  что  в  цивилизован-

ных странах, у которых маленькие 
территории,  запасов 
природных ресурсов кот 
наплакал,  пытаются  не 
забывать  о  низах.  Там 
никто  не  оспаривает 

право  всех  на  уровень жизни,  до-
стойный человека. Понимают, что 
причина  социальных  потрясений 
– это недовольство основной мас-
сы населения своим уровнем жиз-
ни.  И  не  разводят  демагогию  на 
предмет  «сами  люди  выбирают 
свой  уровень  жизни».  Понимают, 
что  лучше  не  допускать  пожара, 
чем потом устранять последствия. 
«Мы  на  горе  всем  буржуям  миро-
вой  пожар  раздуем»  –  весь  мир 

помнит эту угрозу и пытается это-
го не допустить.
В  России  всё  наоборот:  народ 

пугают перспективами гражданской 
войны, а вот о причинах её возник-
новения не особо распространяют-
ся. Пример МЧС, которые регуляр-
но  оповещают  всех  о  возможных 
катаклизмах и предлагают быть  го-
товыми принимать меры безопасно-
сти,  надо  распространять  в  верхах. 
Прежде чем принять очередной ан-
тинародный  закон  и  прогнать  его 
через Госдуму, предупредите,  толь-
ко  честно,  во  что  это  выльется.  И 
народ выскажет своё мнение. Вот и 
пофантазировал.
Хочу спросить, никто не сталки-

вался с ситуацией, когда  крысу заго-
няли  в  угол? Могу поделиться  опы-
том. Молодым  лейтенантом  служил 
на корабле. В гости зашёл однокаш-
ник,  чтобы  культурно  посидеть.  В 
коридоре  увидели  крысу  –  настоя-
щую корабельную. Взяли швабру и 
загнали её в угол. Почувствовав ско-
рый  конец,  она  приняла  такой  вид, 
что  мне  сразу  расхотелось  участво-
вать  в  продолжении.  Однокашник 
был более  упёрт. Но  когда  он при-
близил  швабру  к  крысе,  она  жутко  
заверещала и бросилась на него, пы-
таясь пролезть в его штанину. Такого 
ужаса в глазах приятеля я не ожидал 
увидеть.  Он  не  по-человечески  за-
кричал,  бросил швабру и  схватился 
за ногу. Крыса быстро убежала, он ей 
не был интересен. Приятель отказал-
ся  продолжать  банкет,  быстро  со-
брался  и  ушёл  к  себе  на  корабль. 
Впоследствии  он  даже  вспоминать 
об этом случае не хотел, такую жуть 
испытал. Это надо бы осознать пра-
вительству России – нельзя народ за-
гонять в угол.

Наша вера и надежда сегодня больны. Есть ли возможность 
их вылечить? Эту статью с мыслями о России я решил 
написать в 2019 году, ещё не зная, что нам преподнесёт 2020 
год в самом его начале. События сегодняшних дней не 
стёрли актуальность моих мыслей. Читателю этой статьи 
можно дать им оценку и высказать свою точку зрения.

КАК УСТРОЕН 
НАШ 
МУРАВЕЙНИК

Юрий БАДИКОВ,
руководитель Саратовского
РО ПВР

НЕЛЬЗЯ НАРОД ЗАГОНЯТЬ В УГОЛ

НУ А ХЛЕБУШЕК – ЭТО РОССИЯНЕ 
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ТВ

НАЖМИ НА КНОПКУ – 
ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ 

ПИНКОМ ПОД ЗАД ВСЕМ ТЕЛЕСКАНДАЛАМ!

Рейтинг партии, можно сказать, на 
данный момент нулевой, имидж самих 
партийцев не лучше, поэтому сейчас 
Кремль судорожно начинает искать воз-
можности для хитрых уловок с целью 
удержать власть и привести в парла-
мент контролируемое большинство. 
Чего только стоит попытка протащить 
законопроект об электронном голосова-
нии.

8 сентября 2019 года на выборах в 
Мосгордуму впервые была применена 
система электронного голосования, соз-
данная на основе технологии блокчей-
на. Официально эксперимент признан 
удачным, однако представители оппози-
ции и продвинутые москвичи не раз за-
являли, что он был некорректным, и тре-
бовали отменить результаты электрон-
ного голосования через суд.

Так, в течение выборного дня в си-
стеме электронного голосования не раз 
происходили сбои, связанные с некор-
ректной работой оборудования. С ре-

зультатами электронного голосования 
был категорически не согласен оппози-
ционный кандидат в депутаты столично-
го парламента по 30 округу Роман Юне-
ман. Он заявлял, что для победы над 
представительницей «Единой России» 
Маргаритой Русецкой ему не хватило 
всего 84 голосов. Мосгоризбирком не 
мог обеспечить прозрачность этой про-
цедуры по определению. По существу, в 
Москве над избирателями поиздева-
лись. И вот уже этот эксперимент хотят 
внедрить на федеральном уровне.

Депутаты Госдумы России в первом 
чтении приняли законопроект, согласно 
которому в 2020–2021 годах в Москве 
пройдёт эксперимент по проведению 
электронного голосования на выборах 
всех уровней: от муниципального до фе-
дерального. Голосование, в случае при-
нятия законопроекта, будет проходить 
на портале государственных и регио-
нальных услуг Москвы. Поддержали 
данную законодательную инициативу 

239 депутатов, против высказались 44 
парламентария, один народный избран-
ник воздержался от голосования.

Проведение электронного голосова-
ния, как говорится в документе, будет 
возможно в расположенных на террито-
рии Москвы одном или нескольких изби-
рательных округах, либо части избира-
тельного округа. Дистанционное элек-
тронное голосование будет осущест-
вляться избирателями с помощью 
специального программного обеспече-
ния регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Мо-
сквы. Для участия в голосовании изби-
рателю нужно будет подать заявление 
на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Москвы.

«Проведённый в Москве экспери-
мент по организации и осуществлению 
дистанционного электронного голосова-
ния на выборах депутатов Московской 
городской думы седьмого созыва пока-
зал востребованность у граждан нового 

формата участия в выборах – дистанци-
онного голосования посредством Сети», 
– уверены авторы законопроекта. По их 
мнению, «продление срока проведения 
эксперимента будет способствовать 
созданию дополнительных возможно-
стей и гарантий реализации избира-
тельных прав граждан, а его результаты 
позволят определить направления даль-
нейшей работы по совершенствованию 
правового регулирования избиратель-
ного процесса и внедрению современ-
ных технологий в данный процесс».

В очередной раз представители вла-
сти, прикрываясь благими намерения-
ми, хотят вопреки здравому смыслу обе-
спечить себе преференции на выборах. 
И тут важно принципиально и последо-
вательно, на основе экспертной оценки, 
поставить заслон политическим напёр-
сточникам.

Отметим, что в 2021 году в России 
пройдут выборы в Государственную 
Думу России VIII созыва.

«Общественные Советы на телеви-
дении – от разрушения к созиданию. 
Роль гражданского общества в их фор-
мировании»

Учитывая важную роль телевидения 
в деле формирования нравственных, 
моральных, образовательно-просвети-
тельских и патриотических основ об-
щественной жизни, ПВР выдвигает 
предложение по формированию Обще-
ственных Советов на телеканалах 
(частных и государственных, феде-
ральных и региональных), которые 
будут осуществлять свою обществен-
ную функцию в интересах всего рос-
сийского общества. 

Для решения данной задачи «Пар-
тии Возрождения России» предлагает 
сформировать на основе широкой об-
щественной коалиции Координацион-
ный Совет по обсуждению этой задачи и 
предложить всем общественным силам 
России, готовым к совместной созида-
тельной деятельности, поставить барь-
ер телепродукции, спо-
собствующей морально-
му разложению обще-
ства и деградации 
национальной культуры. 

ПВР несколько лет 
назад ставила этот вопрос перед обще-
ственными силами и чиновниками. Се-
годня в 2020 году, когда в России воз-
никла острая необходимость в новой 
телестратегии, направленной на объек-
тивную подачу информации, телевиде-
ние продолжает развлекать и уходит от 
освещения реальной обстановки в 
стране.  Сегодня эта задача стала еще 
актуальнее, однако, вещательные те-
лестанции не выполняют своей про-
фессиональной функции.

Необходимо силой общественного 
мнения влиять на политику телекана-
лов, которые зачастую насаждают на 

экране цинизм, насилие, пошлость, 
безразличие граждан к жизни нашего 
государства и общества. 

От лица «Партии Возрождения Рос-
сии» и всех прогрессивных обществен-
ных сил обращаемся к руководителям 
всех телеканалов с предложением при-
нять участие в формировании Обще-

ственных Советов на телевидении и в 
разработке идеологии их функциониро-
вания. 

Сегодня идея создания Обществен-
ных советов и функционирования «об-
щественного телевидения» приобрета-
ет особое значение.

От лица «Партии Возрождения Рос-
сии» мы обращаемся с рядом инициа-
тив: 

О создании концепции телепро-
грамм под рубрикой «Мы из общества», 
направленных на освещение самых раз-
нообразных сфер жизни российского 
общества.

О формировании политики социаль-
ной рекламы на телевидении на акту-
альные темы, направленные на воспи-
тание подрастающего поколения.

О создании концепции телевизион-
ных программ для родителей.

Создании программ о врачах, учите-
лях, молодежи.

Для этих целей 
важно создать Коор-
динационный Совет 
общественных сил 
для выработки идео-
логии, структуры 

Общественных Советов на телекана-
лах.

Провести общероссийский Форум 
«За общественное телевидение» с уча-
стием общественных организаций в 
поддержку идеи создания на различ-
ных телеканалах (частных и государ-
ственных, федеральных и региональ-
ных) Общественных Советов. Ключе-
вым вопросом Форума должна стать 
тема: «Социальная ответственность 
российского телевидения. Его роль в 
формировании климата социального 
партнерства и нравственных основ 
гражданского общества».  

РОССИИ НУЖНА НОВАЯ ТЕЛЕСТРАТЕГИЯ 

Николай СУББОТИН,
Секретарь Совета Московского 
регионального отделения ПВР

В России началась активная подготовка к выборам в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. Политический и экономический кризис 
В СТРане, усугубляемой бушующей пандемией COVID-19, диктует партии «Единая 
Россия» жёсткую избирательную повестку.

Политическая Партия «Партия Возрождения России» выступает и инициативой по 
созданию Общественных Советов на российских телевизионных каналах.
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Наша организация проводила и проводит 
во многих регионах России свои программы по 
работе с безвозмездными донорами, мы хоро-
шо знаем, какой неоценимый вклад вносит в 
национальное донорское движение молодое 
поколение, а также донорские семейные дина-
стии. Мы хорошо знаем, какую самоотвержен-
ную работу проводят врачи, работающие на 
станциях и в отделениях переливания крови. 
Это, без преувеличения, гражданский подвиг. 
Пришло то время, когда надо серьёзно подни-
мать престиж и уважение к донору крови.

Сегодня в России резко упала активность 
доноров крови в связи с ограничительными 
мерами, принятыми для борьбы с распростра-
нением коронавирусной инфекции. Как из-
вестно, в условиях эпидемии и непосредствен-
но карантинных мероприятий количество до-
норов уменьшается. Число доноров резко сни-
зилось в Москве и в других регионах России. 
Сократились регулярные выезды донорских 
служб на предприятия по проведению донор-
ских акций: сотрудники компаний и студенты 
работают и учатся сейчас дистанционно. Есть 
серьёзное опасение, что скоро больницы нач-
нут испытывать дефицит донорской крови. С 
дефицитом крови и её компонентов могут 
столкнуться в первую очередь крупные боль-
ницы, где есть онкологические и гематологи-
ческие отделения, больницы скорой помощи и 
роддома.

В первую очередь, это связано с тем, что 
доноры стали бояться ездить в центры крови и 
отделения переливания крови, многие начали 
поддаваться панике. Поэтому именно сейчас 
важно развернуть информационно-агитацион-
ную кампанию, требующую моральной и прак-
тической поддержки безвозмездных доноров. 
Гражданская ответственность за реанимацию 
донорской активности сегодня лежит в первую 
очередь на государстве и общественных орга-

низациях, имеющих опыт работы с донорски-
ми коллективами и группами. 

Важно привлечь к информационной кампа-
нии такие категории граждан России, кто 
может понятно и доходчиво объяснить, что де-
фицит крови не позволит эффективно и пред-
сказуемо обеспечить лечение больных, кото-
рые нуждаются в донорской крови. В государ-
ственных СМИ должны выступать и сами 
врачи, рассказывающие о важности донорской 
активности. Проблему нехватки донорской 
крови прятать сейчас крайне не выгодно. Го-
раздо прагматичнее принять вызов и победить 
угрозу дефицита крови в больницах.

Сейчас важно объединить усилия всех об-
щественных организаций и донорских сооб-
ществ, чтобы выработать одну на всех обще-
национальную программу, чтобы сделать уси-
лия в повышении донорской активности. Для 
этого, в первую очередь, нужно, чтобы в Цен-
тральном Штабе Правительства Российской 
Федерации по противодействию коронавирусу 
пришли к пониманию, как и чем можно  помочь 
общественным организациям, готовым акти-
визировать свою работу с учётом всех обозна-
ченных проблем. Мы не исключаем, что целе-
сообразно создать общенациональный донор-
ский Штаб.

Российский Красный Крест готов выделить 
для координации работы по пропаганде донор-
ских акций своих специалистов, максимально 
задействовать в работе такого Штаба нако-
пленные опыт и знания в этой области.

Сейчас надо действовать, надо обра-
щаться к безвозмездным донорам с прось-
бой и призывом приходить на донорские пун-
кты в рамках действующих и разрешённых 
процедур.

Председатель  РКК Р. Т. ЛУКУТЦОВА
Источник: redcross.ru

Спасибо еженедельнику «Россия», пригласившему меня 
открыть свой телевизионный спецпроект в  YouTube.  «Рос-
сия»,  имеющая  свои  социальные  и  народные  традиции, 
приняла  своевременное  решение  зайти  в  интернет.  Мне 
понравилась миссия проекта и лозунг «Пришло время го-
ворить правду! Действительной, ну сколько можно бояться 
и думать, что ты в стороне. Сегодня уже не то время, всем 
нам  надо  выражать  свою  гражданскую  позицию,  опреде-
ляться. Искать сторонников и друзей, которые хотят пере-
мен в стране, которые устали смотреть, как с экранов теле-
визоров нам вешают лапшу.
   Для чего еженедельник «Россия» создает этот проект? 

Для того, чтобы люди из разных регионов могли прислать 
свое  видео,  в  котором  рассказана  их  история  и  освещена 
злободневная  проблема.  Важно,  чтобы  люди  говорили  о 
наболевшем и не боялись это делать.  Важно, чтобы люди 
доносили  через  ТВ-ПРОЕКТ  еженедельника  «Россия» 
свою понятную историю, которая может коснуться каждо-
го из нас. Рассказали нам всем о том, сколько им платят за 
труд,  сколько они платят  за  квартиру, почему  в больнице 
нет оборудования для лечения и диагностики, почему … и 
еще  тысячи почему  ....  газете  важно  видеть живые  лица и 
эмоции  наших  сограждан.  Важно  понять  и  донести  про-
блему  до  властных  структур  в  регионе,  городе,  районе. 
Важно  общими  усилиями  заставить  чиновника  работать 
честно, заставить жулика понести наказание, заставить по-
лицейского работать в интересах человека, а не начальства.
Это, конечно, не должна быть всероссийская жалобная 

книга. Это скорее диалог между газетой «Россия» и честны-
ми простыми людьми,  которым небезразлична  судьба на-
шей страны. Я убежден, что люди способны помогать друг 
другу,  способны  бороться  за  свои  права  и  формировать 
общественное мнение, которое всем нам сегодня помогает 
добиваться справедливости.
Впереди непростые времена. ТВ-ПРОЕКТ газеты «Рос-

сия»  должен  выполнить  свою миссию-стать  частью  граж-
данских инициатив и зеркалом российской действительно-
сти. Люди должны научиться не бояться говорить правду, 
это  сейчас  главное. И  правда  должна  быть  на  телеканале 
еженедельника  «Россия»  без  искажений...  Убежден,  что  у 
«России» всё получится! 
 

Специальный корреспондент  еженедельника 
«Россия» С. БУХАРОВ 

«Партия Возрождения России» оказала финансовую 
помощь Омскому региональному отделению 
Российского Красного Креста

ПВР поддерживает инициативу 
Российского Красного Креста

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ ОЧЕНЬ БОЛЕЗНЕННО ВОСПРИНИМАЕТ 
СКЛАДЫВАЮЩУЮСЯ СИТУАЦИЮ С ПАДЕНИЕМ ДОНОРСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Новый проект –  
ТВ «Россия» в YouTube


