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1. Нет единства мнений. Как во всем мире по COVID-19: есть ковид-лоялисты, ковид-центристы и ковид-скептики.

2. Радикальная ковид-лоялистская позиция (ЛДПР и “Яблоко”): существующих мер недостаточно, нужны жесткий
локдаун и принудительная вакцинация.

3. Ковид-скептицизм - удел левых: вакцинация не должна быть обязательной, а COVID-19 - если не выдумка, то
очередной способ перераспределения национальных богатств. Предложенные меры избыточны и необоснованны.

4. Ковид-центристская позиция (в частности, “Единая Россия”): меры адекватны ситуации и вводятся, исходя из
регионального контекста. Основной акцент делается на социальную защиту уязвимых групп населения, а в сфере
здравоохранения - на предотвращение ее перегрузки. Важно прежде всего обеспечить вакциной граждан,
имеющих большое число социальных контактов, а также наиболее уязвимые группы.

5. Ковид-нейтралитет держит ряд малых партий: не включают в повестку вопрос COVID-19, не имеют четкой
позиции, максимум - критика системы здравоохранения в целом. К этой группе относятся обе партии “зеленой”
направленности, а также “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” и “Российский
общенародный союз”.

6. Направление к действию. Созданы волонтерские партийные проекты. Наиболее крупное объединение – вокруг
“Единой России”. Подписание соглашения “За безопасные выборы”, которое объединило партии в общей борьбе
за безопасность всех участников избирательного процесса.

ОТВЕТ ПАРТИЙ НА ПАНДЕМИЮ
НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПЕКТР
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● Добровольная доступная вакцинация. Важность вакцинациии

● Выступает за введение или снятие рациональных ограничений в 
соответствии с эпидемиологической обстановкой

● Продвигает необходимые меры в здравоохранении для обеспечения 
качеств и доступности, восполнения нехватки медицинских кадров, 
оборудования и коечного фонда.

● Выступает за меры социальной поддержки, поддержку экономики и 
покупательной сопосбности. В том числе, выплаты семьям

● Соглашение “За безопасные выборы”. В том числе, сокращение числа
массовых мероприятий и максимального перевода их в онлайн-
режим, обеспечение СИЗ участников предвыборной кампании и их
вакцинацию против COVID-19.

● Ранее организовала работу сети волонтерских центров по всей 
стране, в которую входило почти 100 тыс. добровольцев. Они 
помогали врачам, ухаживали за больными, а также развозили 
нуждающимся продукты, лекарства и СИЗ.

ЕДИНАЯ РОССИЯ. НА ПЕРЕДОВОЙ
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● Владимир Жириновский предлагал ввести уголовную 
ответственность за отказ от вакцинации против COVID-19

● Выступает за введение обязательной вакцинации, а также за 
ужесточение ограничительных мер

● По мнению В. Жириновского, пандемия вскрыла ряд 
недостатков в системе здравоохранения. В частности, они 
касаются отсутствия централизованного управления, кадровых 
проблем, недостатка врачей, коечного фонда и оборудования

● Присоединилась к инициативе “Единой России” “За безопасные 
выборы”

● Запустила ряд волонтерских проектов по помощи нуждающимся 
в период пандемии

ЛДПР 
ХОЧУ ЖЕСТЧЕ
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● Выступает против принуждения к вакцинации. В том 
числе организовала автопробег от Москвы до 
Хабаровска с лозунгом #привитьнельзяуволить

● Выступила за бесплатное ПЦР-тестирование для 
наблюдателей на выборах 

● Партия считает, что введение длительного локдауна
негативно влияет на бизнес и общество

● Система здравоохранения оказалась не в состоянии 
обеспечить защиту граждан от пандемии COVID-19, а 
доверие к ней снижается

● Организовала более 80 тыс. волонтеров для помощи 
нуждающимся в период локдауна

● Разрабатывала предложения по отдельным мерам 
поддержки 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. 
УДАРИМ АВТОПРОБЕГОМ
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● КПРФ подвергает резкой критике идею обязательной 
вакцинации, но не все лидеры федерального списка

● По мнению партии, безопасность выборов можно 
обеспечить посредством расширения доступа граждан 
к медицинскому обслуживанию, а не введения новых 
ограничений

● КПРФ выступает за создание централизованной 
государственной системы здравоохранения

● Партия не выражала мнения по поводу 
ограничительных мер

● Организовала волонтерский проект по раздаче 
гуманитарной помощи в период пандемии

КПРФ
ЛОВИ ВОЛНУ
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● За добровольную вакцинацию с 
обязательной консультацией вирусолога. 
При этом партия выступила за запрет 
экспорта российских вакцин до полной 
вакцинации населения Россиии

● Лидер “Коммунистов России” Максим 
Сурайкин уверен, что COVID-19 имеет 
лабораторное происхождение, и призвал 
признать его иностранным агентом

КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
А ВЫ ПРАВДА ВИРУСОЛОГ? 

● Система здравоохранения должна 
быть реформирована с опорой 
на советский опыт, а доступ к бесплатной
медицине расширен

● Партия не выражала мнения по поводу ограничительных мер и голосования в период пандемии

● Волонтерских проектов не организовывала
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● Советской системе здравоохранения удалось бы 
справиться с коронавирусом лучше, заявляет партия

● Лидер партии Максим Шевченко, сам достаточно 
тяжело, по его сообщениям, перенесший болезнь,  
неоднократно высказывался против введения 
принудительной вакцинации, а также против введения 
локдауна

● Партия не выражала мнения по поводу 
ограничительных мер и голосования в период 
пандемии

● Волонтерских проектов не организовывала

РПСС
НОСТАЛЬГИРУЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
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● По мнению партии, необходимо реформировать 
систему здравоохранения, сделать акцент на 
обеспечение медицинской помощью пенсионеров 
и детей. После отмены ковидных выплат может 
наблюдаться отток кадров из медицинской сферы

● Партия не высказывала мнение по вопросам 
вакцинации, ограничений и обеспечения 
безопасности на выборах

● Организовали волонтерскую помощь нуждающимся 
продуктами и доставкой лекарств

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ЧУЖОЕ НАМ НУЖНО
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● Выступает за введение локдауна
и обязательную вакцинацию

● “Организационный хаос” системы здравоохранения 
стал одной из главных причин провала вакцинации 
и роста числа заболевших

● Запустила волонтерский проект “Ты не один” для 
помощи нуждающимся в период пандемии

● Также выступила за импорт зарубежных вакцин

ЯБЛОКО
ЧУЖОЕ НАМ НУЖНО
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● Партия “Родина” считает, что вакцинация должна быть 
добровольной

● Патриотизм в вакцинации. Глава партии Родина Алексей 
Журавлев считает, что в России должны использоваться 
только вакцины местного производства

● Считает, что система здравоохранения не может 
предоставить необходимые медицинские услуги всем 
нуждающимся

РОДИНА
ВАКЦИННЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ

● Партия не выражала мнения по поводу ограничительных мер 

● Присоединилась к инициативе “Единой России” “За безопасные выборы”

● Волонтерских проектов, связанных с пандемией, не организовывала
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● Выступает против обязательной вакцинации и 
ужесточения ограничений

● Организовала проекты, связанные с раздачей 
санитайзеров на улицах и гуманитарной помощи 
нуждающимся

● Присоединилась к инициативе “Единой России” “За 
безопасные выборы”

● Партия “Новые люди” также создала систему чатов 
бесплатной медицинской помощи.  Изначально она 
действовала по вопросам, связанным с COVID-19, но позже 
была расширена.

НОВЫЕ ЛЮДИ
ЧАТЫ И САНИТАЙЗЕРЫ

● По мнению партии, пандемия выявила ряд недостатков в российской системе 
здравоохранения, необходимо делать акцент на доступности помощи для граждан в 
государственных медучреждениях
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● Партия не имеет единого мнения по вопросу вакцинации: 
одни ее члены выступают за санкции против работников, 
отказавшихся вакцинироваться, другие настаивают на 
добровольности

● Считает введенные жесткие ограничительные меры 
избыточными, достаточно масочного режима

● Выступает за реформирование избирательной системы и 
увеличение финансирования

● Волонтерских проектов не организовывала

● В целях обеспечения безопасности выборов “Партия 
роста” выступает за расширение дистанционного 
электронного голосования на все регионы

ПАРТИЯ РОСТА
КТО В ЛЕС, КТО ПО ЭЛЕКТРОНКЕ
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● Связывает “появление новых болезней и вирусов, общие 
проблемы с иммунитетом у миллионов людей” с 
экологической ситуацией.

● Партия не выражала мнения по поводу вакцинации и 
ограничительных мер, системы здравоохранения, а также 
голосования в период пандемии.

● Волонтерских проектов не организовывала.

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА. 
НЕ В ТОМ ПРОБЛЕМА
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● Партия не выражала мнения по поводу вакцинации 
и ограничительных мер, системы здравоохранения, 
а также голосования в период пандемии. 

● Но присоединилась к инициативе “Единой России” 
“За безопасные выборы”

● Волонтерских проектов, связанных с пандемией, не 
организовывала

* Партия недавно прошла обновление и может 
занять более активную позицию в повестке

ЗЕЛЕНЫЕ
ТОЖЕ ТЕМА
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ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА. 
МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ

● Присоединилась к инициативе “Единой России” 
“За безопасные выборы”.

● Партия не выражала мнения по поводу COVID-19, 
вакцинации и ограничительных мер.

● Позиция партии по поводу системы здравоохранения в 
период пандемии COVID-19 не звучала

● Волонтерских проектов не организовывала.
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РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
МЫ ТОЛЬКО     ВЫШЛИ

● Партия не выражала мнения по поводу COVID-19, 
вакцинации и ограничительных мер

● Выступала с критикой оптимизации системы 
здравоохранения, которая привела к ее коллапсу в 
период пандемии

● Волонтерских проектов, связанных с пандемией, не 
организовывала



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


