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Несмотря на жёсткие карантинные
меры, в прошлый четверг состоялось
внеочередное заседание Ярославской
областной Думы. Повод был отнюдь не
праздным ! депутатам предстояло рас!
смотреть важные изменения в регио!
нальном бюджете, в том числе утвер!
дить распределение дополнительных
средств на борьбу с коронавирусной
инфекцией.

В ходе обсуждения вопроса стало
понятно: существующими деньгами
проблему не решить. Нужно куда боль!
шее финансирование. Депутаты фрак!
ции КПРФ подготовили свои предло!
жения, их отразили и в проекте обра!
щения областного парламента к пре!
зиденту и председателю правительства
РФ.

Борьба с коронавирусом
требует поддержки центральной властью

Изменения областной казны связа!
ны с необходимостью корректировки
её доходов и расходов в текущих эко!
номических условиях. В приоритете !
реализация мероприятий по предуп!
реждению и распространению корона!
вирусной инфекции, выполнение по!
слания президента Федеральному со!
бранию от 15 января текущего года,
обеспечение софинансирования реали!
зации национальных и региональных
проектов, погашение кредиторской за!
долженности 2019 года. Доходы бюд!
жета возрастают на 1 миллиард 554
миллиона рублей. Расходы увеличива!
ются на 2 миллиарда 155 миллионов.

313 миллионов рублей из этой
суммы предназначены на выплаты се!

мьям с детьми от 3 до 7 лет. Ещё 62
миллиона потратят на организацию
бесплатного горячего питания в началь!
ных классах с 1 сентября. 83 миллиона
предусмотрены на софинансирование
работ в рамках реализации региональ!
ных проектов. На 350 миллионов уве!
личиваются ассигнования областного
дорожного фонда. Но главные расхо!
ды, безусловно, связаны со сферой
здравоохранения. На устранение опас!
ности жизни и здоровью граждан в свя!
зи с распространением коронавируса
заложено537 миллионов рублей.

Из них 8 миллионов предназначе!
ны на приобретение аппаратов искус!
ственной вентиляции лёгких, 70 мил!
лионов ! на закупку средств индивиду!
альной защиты, дезинфицирующих
средств, реактивов и медицинского
оборудования, 92 миллиона ! на ле!
карственное обеспечение, 37 милли!
онов ! на вакцины. На 95 миллионов
увеличивается резервный фонд прави!
тельства области. Наконец, ещё 235
миллионов на оказание медицинской
помощи больным коронавирусной ин!
фекцией даёт федерация. По итогам
доклада депутаты задали свои вопро!
сы. Председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев попросил дать об!
щий прогноз экономической ситуации
в регионе:

� В нынешней ситуации, какие
расчёты делаются в правительстве
Ярославской области по прогно�
зу доходной части бюджета, если

смотреть перспективу на полго�
да, год, и так далее. Сколько мы
можем потерять? Или такие про�
гнозы пока не делаются?

По словам главного финансиста
региона Алексея Долгова, все прогноз!
ные показатели направляются в мини!
стерство финансов России. До 15 ап!
реля сводный отчёт о выпадающих до!
ходах будет представлен в правитель!
ство страны. Для Ярославской области
цифра более чем серьёзная: 9!11 мил!
лиардов рублей. Впрочем, это расчёт
по консервативному прогнозу ! если
ситуация не изменится в лучшую сто!
рону.

Исходя из итоговых данных "навер!
ху" должны принять соответствующие
меры поддержки. В свою очередь, де!
путат!коммунист Эльхан Мардали�
ев поинтересовался доплатами меди!
цинским работникам:

! В полутора миллиардах допол!
нительных доходов заложены
суммы, которые будут выделять�
ся на доплату врачам, исходя из
выступления президента России 8
апреля? Или ждать их ещё рано?

Алексей Долгов ответил, что пока
федерация распределила только поло!
вину средств. Остальные поступят пос!
ле определения конкретной потребно!
сти регионов. Для Ярославской облас!
ти она составляет порядка 50 милли!
онов рублей.

Член фракции КПРФ Шакир Аб�
дуллаев обратил внимание на крити!

ческую ситуацию с малым и средним
бизнесом, теряющим доходы из!за вы!
нужденного режима самоизоляции, и
зачитал обращение рыбинских пред!
принимателей:

� Торговля, сфера услуг, обще�
пит. Падение выручки составляет
более 50%. Введение отсрочек по
уплате налогов не даст результа�
та. Необходимо реальное сниже�
ние нагрузки. Первое � разрешить
муниципальным образованиям
уменьшить ставку ЕНВД для от�
дельных видов деятельности с 15
до 7,5% до конца 2020 года, с ус�
ловием обязательной компенса�
ции выпадающих доходов мест�
ного бюджета. Второе  � выпла�
тить индивидуальным предпри�
нимателям, не имеющим наем�
ных работников, пособия не ниже
МРОТ и освободить от уплаты фик�
сированных страховых взносов в
пенсионный фонд. Третье � пере�
нести сроки обязательной марки�
ровки товаров � до 2024 года.
Предприниматели попросили пе�
редать это обращение. Нужно его
рассмотреть.

В ответ спикер Думы пообещал
провести совещание с представителя!
ми правительства области и обсудить
все возникшие вопросы.

Продолжение на стр. 2.

12 апреля во всём мире отме�
чается День космонавтики, при�
уроченный к годовщине первого
полёта человека в межзвёздное
пространство. 59 лет назад совет�
ский корабль "Восток�1" под уп�
равлением Юрия Алексеевича Га�
гарина стартовал с космодрома
"Байконур" и впервые в истории
совершил орбитальный облёт
планеты Земля, который длился
108 минут. Так для всего челове�
чества была от�
крыта новая эра, о
которой раньше
могли только
мечтать.

Космонавтика и
космонавты оставили
свой след и в исто!
рии Ярославской об!
ласти. Обычно эту
тему у нас прочно свя!
зывают с именем Ва!
лентины Терешковой,
которая родилась в
деревне Большое
Масленниково Тута!
евского района, а
юные годы провела в
областном центре:
окончила среднюю
школу №32 и школу

рабочей молодёжи №10, трудилась на
Ярославском шинном заводе и комби!
нате "Красный перекоп", занималась па!
рашютным спортом в Ярославском
аэроклубе. 16 июня 1963 года совер!
шила полёт на космическом корабле
"Восток!6", который продолжался по!
чти трое суток, став первой в мире жен!
щиной!космонавтом. Безусловно, это
достижение Валентины Терешковой не
подлежит сомнению. Хотя последние
годы репутация "Чайки" оказалась от!

нюдь не на высоте, а сама Валентина
Владимировна была отмечена рядом
одиозных поступков, в том числе под!
держкой антинародной пенсионной
реформы и предложением об "обнуле!
нии" президентских сроков.

Впрочем, исключительно Терешко!
вой связь ярославской земли с космо!
сом не ограничивается. В разные годы у
нас побывали едва ли не все именитые
покорители космоса, в том числе Юрий
Гагарин. В любом школьном курсе ис!

тории родного края вам
расскажут, что первый
космонавт приезжал к
нам в связи с вручением
Ярославской области
ордена Ленина. Было
этов далёком 1967 году.
Торжественные мероп!
риятия проходили в те!
атре имени Ф.Г. Волко!
ва, где и выступил Юрий
Алексеевич. Сегодня об
этом историческом собы!
тии напоминает мемори!
альная доска на здании
"Первого русского". Впрочем, живые
легенды посещали наш регион не толь!
ко в дни торжеств, но и по самым обы!
денным поводам.

Местные СМИ хранят рассказы о
встречах со школьниками и трудовыми
коллективами, об охоте Юрия Гагари!
на, Андрияна Николаева, Валерия Бы!
ковского и Алексея Леонова на остро!
вах в Рыбинском водохранилище и глу!
хих пошехонских лесах, о рыбалке на
озере Неро. При этом все очевидцы от!
мечали необыкновенную простоту,
скромность и отменное чувство юмора
космонавтов, считали их удивительно
доброжелательными и светлыми людь!
ми. Точно так, как в знаменитой песне
Александры Пахмутовой и Николая

«ПОЕХАЛИ!»… В ЯРОСЛАВЛЬ
или космический след на нашей земле

Добронравова:
Знаете, каким он парнем был,
На руках весь мир его носил.
Сын Земли и звёзд нежен был и прост,
Людям свет как Данко нёс.
Не удивительно, что память о мно!

гих из этих людей навсегда увековече!
на благодарными ярославцами. Имя
Ю.А. Гагарина носит средняя школа
№74 в областном центре, у входа ко!
торой установлен бюст космонавта.
Ещё 19 апреля 1961 года (всего через
неделю после полёта) в честь Юрия
Алексеевича была названа одна из улиц
в молодом посёлке нефтестроевцев на
территории Красноперекопского рай!
она, тогда ещё только начинающем за!
страиваться.

Продолжение на стр. 4.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Совершенно неожиданно закончи!
лись занятия в системе политической
учёбы Ярославского обкома КПРФ.
Вмешался коронавирус. Не рассмотре!
ны две темы и две были отменены по
просьбе наших слушателей. Тематичес!
кий план партийной учёбы начался с
изучения первого партийного докумен!
та коммунистического движения ! это
"Манифест коммунистической партии".
Содержание этой работы по!прежнему
актуально в идейно ! теоретическом и
политическом отношениях. Эта неболь!
шая по объёму работа К. Маркса и Ф.
Энгельса положила начало новой эре в
жизни человечества ! эпохе коммунис!
тического движения, навсегда изменив!
шего мир. Первое занятие провёл к.э.н.
В.И.Корнилов. Он показал, что в числе
основных достижений "Манифест"… !
это учение о классовой борьбе, как дви!
жущей силе исторического развития
общества, пролетарском интернацио!
нализме и будущем бесклассовом об!
ществе без частной собственности и
эксплуатации.

Вторая тема учебного плана сфор!
мировала у слушателей знания о со!
держании основополагающих докумен!
тов партии ! Устава и Программы КПРФ.
Её вёл Казачков Ю.Г. Он показал, что
очень важно иметь ясное представле!
ние о стратегических и тактических це!
лях и задачах партии, формах и мето!
дах политической борьбы и идеологи!
ческой работы.

Два занятия провёл кандидат педа!
гогических наук Колпаков Г.А.. Основы!
ваясь на трудах В.И. Ленина, он обо!
сновал необходимость в 1917 году про!

Показатели выхода газеты "Советс!
кая Ярославия" в первом квартале 2020
года, в целом, неплохие. Только четы!
ре райкома не смогли что!то написать
в нашу газету: Красноперекопский (Афа!
насьев А.А); Брейтовский (секретарь Во!
ронова М.В.); Ростовский (секретарь
Боков М.А.); Углический  (Городецкий
Н.Д.). Регулярно посылает статьи в
нашу газету информационный центр
Рыбинского ГК КПРФ ( Парамонов М.К.).
Их публикации были в 9 номерах газе!
ты. С заданием справились следующие
райкомы: Дзержинское северное ( Бай!
ло В.И. ! публикации  в 11 номерах га!
зеты); Дзержинское южное (Солдатов
А.Н. ! в 7 номерах); Заволжское (Мар!
далиев Э.Я. ! в 9 номерах); Ленинское
(Борисов В.М. ! в 6 номерах); Фрун!
зенское (Гавриленко А.Г.); Большесель!
ское (Труфан Т.И.); Кировское (Фили!
пов А.С. ! в 8 номерах); Борисоглебс!
кое (Белоусов В.Г.); Гаврилов!Ямское
(Демченко Е.А.); Даниловское (Панчен!
ко А.И. в 4 ! номерах); Любимское
(Грибко Н.А.); Некоузкое (Лукьяненко
В.В.); Некрасовское (Грибов В.В. ! в 3
номерах); Первомайское (Иванов Ю.Н.
! в 3 номерах);  Переславское (Дыма
А.М.); Пошехонское (Кудрявцев А.С.);
Тутаевское (Шеповалов А.В. ! в 3 номе!
рах); Ярославское (Бобрякова Н.Ю.! в
8 номерах).

В 7 номерах газеты была напечата!
на информация из ЦК КПРФ, а в 11 но!
мерах ! вести Ярославского обкома
КПРФ. За эти рубрики отвечает Э.Я.
Мардалиев. Во всех номерах квартала
была представлена информация о ра!
боте депутатов!коммунистов в област!
ной Думе и муниципалитете г. Ярос!
лавля (ответственный ! первый секре!

И в политучебу вмешался
коронавирус

летарской революции в России и удер!
жания власти большевиками с помощью
диктатуры пролетариата. Во второй
лекции он показал, что главное ! это не
только построение материальной базы
коммунизма, но и воспитание нового (
коммунистического) человека. Эта за!
дача потруднее, чем первая. Опору он
сделал на методах воспитания А.С.
Макаренко.

На одном из заседаний д.э.н., про!
фессор В.А. Гордеев рассказал о про!
блемах Ярославского бюджета. Первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ
А. Воробьев провел занятие по теме
«КПРФ и протестное движение».

О вкладе Ленинского комсомола в
строительстве социализма в СССР дол!
жна была рассказать Н.Ю. Бобрякова.
К сожалению, занятие, запланирован!
ное на май, отменили в связи с корона!
вирусом.

Ещё одно отменённое занятие ! это
о победе советской цивилизации над
буржуазным варварством. (К 75!летию
Победы Советского парода над фаши!
сткой Германией). Занятие, запланиро!
ванное на апрель месяц, а вести его
должен был полковник Козка М.В.

Отдел по агитационной ! пропаган!
дисткой работе Ярославского обкома
КПРФ выражает благодарность тем, кто
провёл занятия и приносит извинения
тем, кто готовился, но по ясным при!
чинам не смог провести занятия. Наде!
емся, что в следующем учебном году
политучеба пройдёт более организо!
ванно и плодотворно.

Отдел агитационно!
пропагандистской работы

Ярославского обкома КПРФ.

«Советская Ярославия»
в первом квартале 2020 г.

тарь обкома А.В. Воробьёв и комму!
нист Е.А. Овод).

Кроме того, под руководством Э.Я.
Мардалиева выходили материалы под
рубриками: культура и спорт (11 номе!
ров); в партиях и движениях (8 номе!
ров); наша история (9 номеров); рабо!
та с письмами (10 номеров).

Юные пионеры отметились в 9 но!
мерах газеты,  в двух номерах напеча!
тана информация в блокнот агитатора.
Были также публикации для комсомоль!
цев (в 7 номерах) и "детей войны. В
газете также были материалы о В.И.
Ленине и И.В. Сталине (В.И. Корнилов,
№ 2; №9), о Ф.И. Лощенкове (№4). О
конституционной реформе напечатаны
статьи Г.А. Зюганова (№3) и В.Ф. Раш!
кина (№8). Лучший общественный строй
! социализм написала нам Перцева Е.В.
(№7). Н.Н. Петров рассказал о том,
почему Путин поменять ничего не смо!
жет. Поделился своими впечатлениями
и А. Неустроев, который совершил пу!
тешествие по Ленинским местам Евро!
пы. О работе пятого съезда Всероссий!
ского женского союза "Надежда России"
проинформировал нас Павел Орехов
("9). В газете прошла и другая инфор!
мация наших авторов.

                       В.И. СОКОУШИН.

С разницей в два дня у меня в руках
оказались две газеты, причем  в обеих
была освещена транспортная тема о
нашем городе. Конкретно ! про трол!
лейбусный парк на  Городском валу. Но
только такое впечатление, что это  даже
не две стороны одной медали, а идет
разговор о совершено разном.

В нашей газете приводятся точные
цифры и мнения знающих людей  о том,
что никакого обоснования экономичес!
кого ликвидации этого депо нет, что
никто не видел этого соглашения с ин!
вестором.

А со страниц мэрского официоза
одни сплошные литавры и барабаны с
лейтмотивом известной песенки Л.О.
Утесова о прекрасной маркизе. Только
почему износ  электротранспорта та!
кой огромный. И хочется задать  воп!
рос городской власти: "Где деньги,
Зин?", как у В.С. Высоцкого в песне про
цирк! Также в этой "мэрской" газете на
страницах 8 и 9 с фотографиями ре!
портаж о пресс!конференции В. Вол!
кова, о том, какой он прямой и откро!
венный. И там не было никого,  кто бы
задал и нелицеприятные вопросы.

Одно очевидно, что из центр горо!
да планомерно и целенаправленно ос!
вобождается для застройщиков жилья
и для этого выводятся любые произ!
водства: ЯЗТА, хлебозавод на Большой
Октябрьской, и это только самые боль!
шие.

А.  ХАМЫШ.

Останутся
одни

«человейники»Коммунисты Дзержинского района
с глубоким прискорбием восприняли
сообщение о том, что 8 апреля 2020
года скончалась старейший член ком!
мунистической партии, врач, руководи!
тель здравоохранения Кондинского рай!
она ХМАО Ида Игнатьевна Тищенко.

Ушла в вечность несгибаемый прав!
долюб, смелая, мужественная защитни!
ца родного края, о таких говорят: "в го!
рящую избу войдёт, коня на скаку оста!
новит".

Ида Игнатьевна отличалась взве!
шенной позицией, что не раз отмечали
её единомышленники ! коммунисты.
Она была человек крайне разносторон!
ний, значимый, знаковой фигурой во

всех смыслах и, в первую очередь, в иде!
ологическом, политическом и социаль!
ном. Ида Игнатьевна на протяжении всей
своей жизни хорошо понимала, за что
борется и ни на секунду не изменяла
своему главному принципу: честность и
бескомпромиссность. Она сумела вдох!
новить нас на борьбу за социальную
справедливость.

Дзержинский райком КПРФ.

P. S. Ярославский обком КПРФ и
редакция «Советской Ярославии» выра!
жают глубокие соболезнования родным
и близким Иды Игнатьевны (на снимке !
справа).

Ида Игнатьевна Тищенко

Борьба с коронавирусом
требует поддержки центральной властью

Продолжение. Начало на стр. 1.
В завершение председатель фрак!

ции КПРФ выступил с важным заявле!
нием, касающимся всех жителей обла!
сти:

! Сегодня мы с вами внесли изме!
нения в областной бюджет, определи!
ли приоритеты расходов на ликвида!
цию последствий ситуации с распрос!
транением коронавируса. Достаточно
ли тех мер, которые были приняты?
Думаю, что недостаточно. Сегодня зву!
чит много вопросов, которые касаются
самых разных категорий граждан. Мо!
жем ли мы решить их теми средствами,
которые сегодня имеются в бюджете?
Думаю, что не можем. Требуется дру!
гой уровень финансирования
по линии федерации, с учётом
опыта зарубежных стран ! Гер!
мании, Франции, Китая, где го!
сударство вкладывает серьёз!
ные средства. Депутаты фрак!
ции КПРФ подготовили и вне!
сли проект обращения Ярос!
лавской областной Думы к пре!
зиденту и председателю пра!
вительства Российской Феде!
рации по вопросу расширения
перечня мер социально!эконо!
мической поддержки населе!
ния страны в связи с распрост!
ранением новой коронавирус!
ной инфекции. Мы ! самостоя!
тельный законодательный
орган и должны высказать свою
позицию по данному вопросу.
Обращаюсь ко всем депутатам,
чтобы мы вместе доработали
этот документ, и направили его
в федеральный центр.

В документе коммунисты
предложили рассмотреть воз!
можность введения следующих

дополнительных мер:
1) установить мораторий на рост

цен на бензин, дизельное топливо и
горюче!смазочные материалы, товары
первой необходимости, лекарственные
препараты и дезинфицирующие сред!
ства на 2020 год;

2) на период действия карантина в
связи с коронавирусной инфекцией ус!
тановить для граждан мораторий на
оплату всех жилищно!коммунальных
услуг;

3) за тот же период обеспечить вып!
лату заработной платы в полном объе!
ме не ниже среднемесячного размера
за первый квартал 2020 года;

4) предусмотреть  дополнительные

стимулирующие выплаты за особые ус!
ловия труда работникам, которые  на!
ходятся на своих рабочих местах в свя!
зи с производственной  необходимос!
тью;

5) на период действия карантина
произвести прямые выплаты гражданам
Российской Федерации в объеме одно!
го минимального размера оплаты тру!
дана взрослого человека и половины
минимального размера оплаты труда !
на детей до 18 лет;

6) пересмотреть максимальный
размер кредитов, по которым могут
быть предоставлены "кредитные кани!
кулы", в сторону увеличения;

7) для поддержки предприятий ре!
ального сектора экономики осво!
бодить их от уплаты налога на
имущество организаций, налога
на имущество физических лиц,
транспортного и земельного на!
лога на 2020 год;

8) предусмотреть для органи!
заций и предприятий малого и
среднего бизнеса возможность
взять кредит под нулевой процент
на период до шести месяцев пос!
ле завершения карантина;

9) поддержать предложения
бизнес сообщества, промышлен!
ных и сельскохозяйственных пред!
приятий по поддержке хозяйству!
ющих субъектов в части кредит!
ной и налоговой политики.

Указанные меры поддержки
позволят снизить негативные по!
следствия распространения ин!
фекции и стабилизировать соци!
ально!экономическую ситуацию в
обществе. Рассмотрение проекта
обращения должно состояться на
ближайшем заседании областной
Думы.

А. ФЕДОРОВ.

Подписано к выходу в свет:
по графику в  22.00   15.04.2020 г.,
фактически в 17.00   15.04.2020 г.
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Чтобы продемонстрировать свою
активность в борьбе с распростране!
нием коронавирусной инфекции гла!
вы территориальных администраций
Ярославля провели флешмоб.

Флешмоб означает заранее спла!
нированную акцию, в которой группа
людей появляется в общественном ме!
сте и выполняет заранее оговорённые
действия, а потом рассказывает об этом
в социальных сетях.

Запустил флешмоб градоначаль!
ник Ярославля Владимир Волков, со!
общивший в Интернете, что "вслед за
парковыми зонами мы приняли реше!
ние закрыть доступ к детским площад!
кам". Рядом фотографии, запечатлев!
шие огражденные сигнальной лентой
детские площадки, самого мэра и пла!
ката: "Внимание!!! В связи с коронави!
русом вход на детские площадки зап!
рещен!!!"

Вслед за градоначальником, как по
команде в социальных сетях откликну!
лись главы территориальных админи!
страций мэрии города Ярославля, раз!
местившие свои фотографии возле
опутанных оградительной лентой дет!
ских городков. И словно под копирку
сделанные подписи: "В связи с угро!
зой распространения коронавируса
продолжаются работы по ограничению
доступа к детским и спортивным пло!
щадкам. Соблюдайте режим самоизо!
ляции".

Это предыдущий градоначальник
Владимир Слепцов мог бросить гла!
вам районов клич окунуться в крещен!
скую иордань, от которого было труд!
но отказаться. А тут, казалось бы, ни!

6 апреля состоялась встреча в фор!
мате видеоконференции депутатов
фракции КПРФ в Госдуме с премьер!
министром России Михаилом Мишус!
тиным.

Во встрече приняли участие: пред!
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заме!
стители председателя ЦК КПРФ В.И.
Кашин, Д.Г. Новиков и Ю.В. Афонин,
члены Президиума ЦК КПРФ Н.В. Ко!
ломейцев и Н.М. Харитонов, депутат
фракции КПРФ О.Н. Смолин, а также
руководство Госдумы во главе с пред!
седателем парламента В.В. Володи!
ным и первым заместителем предсе!
дателя И.И. Мельниковым.

Г.А.Зюганов и другие представите!
ли фракции обсудили с главой прави!
тельства острейшие вопросы, которые

С 6 апреля, после недельного ка!
рантина, в Ярославской области во!
зобновили работу 55 крупнейших си!
стемообразующих предприятий и орга!
низаций региона. На работу вышли ты!

Депутаты фракции КПРФ Ярослав!
ской областной Думы Валерий Байло
и Денис Демин закупили 46 продоволь!
ственных наборов, чтобы не на словах,
а на деле оказать поддержку пожилым
жителям Дзержинского района, нахо!
дящимся в самоизоляции.

Акцию поддержки ветеранов Дзер!
жинский Северный райком КПРФ про!
водит ежегодно, а в этом году она наи!
более важна из!за ограничительных
мер, вызванных коронавирусной ин!
фекцией.

Координаты одиноко проживающих
пенсионеров, находящихся в самоизо!
ляции, предоставил Совет ветеранов
Дзержинского района. К акции подклю!
чились молодые коммунисты Денис
Соловьев и Сергей Грачев, которые уже
в пятницу завершили доставку продук!
тов по адресам.

Звучавшие от ветеранов слова бла!
годарности побудили коммунистов
Дзержинского Северного райкома при!
нять решение о дальнейшей поддерж!
ке тружеников тыла, "детей войны" и

Обращение руководителя фракции КПРФ Ярославской
областной Думы передано главе правительства РФ

нужно срочно решать в условиях уг!
лубления экономического кризиса,
осложненного вспышкой эпидемии ко!
ронавируса.

КПРФ подготовила ряд мер по
формированию бюджета развития,
обеспечению продовольственной бе!
зопасности, подъему промышленного
производства и поддержке социальной
сферы. Подготовлены необходимые
законопроекты.

Г.А.Зюганов заявил о необходимо!
сти помощи гражданам в сложных эко!
номических условиях. Особая забота
нужна в отношении медиков, следует
срочно поддержать село на посевной,
малый бизнес, науку и образование.

"Надо решать проблемы, ! сказал
Геннадий Андреевич. ! Решать как мож!

но скорее и энергичней. Наша партия
отвечает за данное слово. Наша про!
грамма, наши проекты законов абсо!
лютно востребованы".

После видеоконференции пакет
документов от КПРФ был направлен
главе правительства. Среди них и об!
ращение руководителя фракции КПРФ
Ярославской областной Думы А.В.Во!
робьева к Г.А.Зюганову с просьбой
срочно поставить вопрос перед пра!
вительством РФ о безотлагательном
производстве средств индивидуальной
защиты для врачей (в первую очередь
респираторов и противоэпидемичес!
ких костюмов) и обеспечения ими ле!
чебных учреждений, в том числе Ярос!
лавской.

Наш корр.

«Цена» здоровья. Ярославские реалии…
«в борьбе» с коронавирусом

сячи людей, занятых в фармацевтичес!
ких компаниях, промышленных пред!
приятиях. Возобновили свою работу
ряд государственных учреждений.

03.04.2020 появилось постановле!
ние правительства Ярославской
области с рекомендациями орга!
низациям по доставке сотрудни!
ков на работу и с работы, в кото!
ром рекомендовано это делать с
использованием личного транс!
порта или транспорта предприя!
тий.

На первый взгляд, данная
мера целесообразная и кажется
эффективной. Однако оказалась
она доступна далеко не каждому
человеку или предприятию.

Как и ожидалось, в обще!
ственном транспорте Ярославля
был "аншлаг". И это неудивитель!
но, учитывая, что в условиях рас!
пространения новой коронави!
русной инфекции транспорт в
"карантинную" неделю работал в
ограниченном режиме. Даже не!

смотря на то, что в часы пик
транспорт ходит с тем же ин!
тервалом, как и раньше, боль!
шого скопления людей, как на
остановках, так и внутри авто!
бусов, маршруток, трамваев из!
бежать было невозможно.

Напомним, что в целях про!
филактики коронавируса Рос!
потребнадзор рекомендует
гражданам соблюдать дистан!
цию, держась на расстоянии
1,5!2 метра от окружающих.
Каким образом данная мера
должна быть реализована в об!
щественном транспорте, "наби!
том" людьми? Неудивительно,
что Ярославские реалии сегод!
ня выглядят таким образом.

Кроме того, нельзя забы!
вать о необходимости пользо!
ваться средствами защиты: но!
сить маски, перчатки, исполь!
зовать санитайзеры. Очевидно,
что любой сознательный
гражданин был бы и рад вос!

пользоваться всеми вышеперечислен!
ными средствами в целях своей безо!
пасности, будь в аптеках все необхо!
димое. Однако ситуация прямо проти!
воположная.

Депутат Ярославской областной
думы от КПРФ Эльхан Мардалиев от!
мечает: "Прошло уже более 3 недель, а
в аптеках до сих пор нет самого необ!
ходимого ! масок, антисептиков и дру!
гих препаратов. Более того, ситуация
ухудшилась. Остаются вопросы по
средствам защиты и медперсонала
больниц.

А то, что происходит на транспор!
те сводит на нет все усилия по каран!
тину ! люди вынуждены толкаться в
автобусах, не имея элементарных
средств для защиты своего здоровья.
Необходимо обеспечить безопасный
проезд граждан!".

В связи с этим возникает вопрос:
Не ждет ли область через пару недель
резкая вспышка заболевания населе!
ния COVID!19?

Дарья ТИХОМИРОВА.

Молодые коммунисты подключились
к акции поддержки ветеранов

одиноких пенсионеров ! ко Дню Побе!
ды акция помощи ветеранам будет про!
должена.            Вадим БЕСЕДИН.

Флешмоб чиновничьей активности
чего сложного. На самом деле, сооб!
щив, что "в целях предупреждения рас!
пространения вирусных заболеваний
у жителей районов в настоящее время
управляющими компаниями проводит!
ся ограждение сигнальной лентой дет!
ских игровых площадок во дворах в
целях ограничения доступа", надо было
бы действительно пойти по дворам и
проверить, как это выполняется. Но до
дворов дело не дошло.

Как известно, флешмоб рассчитан
на случайных зрителей, вызывая у них
чувство соучастия. Неудивительно, что
лайки под сообщениями ставят сами
же чиновники. И не только из мэрии
Ярославля, а и руководители муници!
пальных образований Ярославской
области.

Организаторы флешмобов часто
ищут ощущения причастности к обще!
му делу и эмоциональной подзаряд!
ки. Как пишут специалисты, "цели
флешмоба достигаются за счёт эффек!
та толпы, а участники подобных акций
являются вполне успешными и серьёз!
ными людьми". И с этим не поспоришь!

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

8 апреля по просьбе депутатов!
коммунистов Заволжского сельского
поселения Татьяны Шаминой и Сергея
Волкова началась уборка дороги и тро!
туара в поселке Красный Бор Ярослав!
ского муниципального района.

! Дорога новая и для ее сохраннос!
ти необходимо за ней ухаживать, ! счи!
тает Татьяна Шамина. ! Жители долж!
ны ходить по чистому тротуару. Не могу

Депутаты2коммунисты добились уборки
дороги и тротуара в Красном Бору

не отметить опера!
тивную работу по
данному вопросу ди!
ректора муниципаль!
ного учреждения по
благоустройству ,
имущественным и хо!
зяйственным вопросам К. В. Старове!
рова, который незамедлительно среа!
гировал на наш сигнал.

В социальных сетях Та!
тьяна Шамина обратилась к
жителям Заволжского сель!
ского поселения, чтобы
вместе с ними наводить в
поселении порядок, а для
обращений указала свой

контактный телефон: 8!903!896!1062.
Наш корр.
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Год победы в Вели!
кой Отечественной вой!
не для ярославских пи!
онеров и школьников
был знаменателен в
двойне.  Из воспомина!
ний бывшего участника
концертной агитбригады
Дворца пионеров Юрия
Суворова, опубликован!
ных в майских номерах
59 и 60 1965 года обла!
стной молодёжной газе!
ты "Юность". "

В Ярославле в это
время отдыхали бойцы
и офицеры Карельского
фронта. Они раньше
других закончили осво!
бождение нашей Роди!
ны, выйдя на границу с
Норвегией, и теперь го!
товились принять учас!
тие в окончательном разгроме импе!
риалистической Японии.

В гости к ярославским пионерам
пришли бойцы и офицеры во главе с
Маршалом Советского Союза К.Мерец!
ковым и генерал!полковником Т.Шты!
ковым. Мы показали им свой Дворец,
рассказали о работе ярославских пио!
неров в годы войны, а затем состоялся
большой концерт.

Это был своеобразный творческий
отчёт нашей агитконцертной бригады
перед героями Великой Отечественной

войны.  А через неделю состоялась вто!
рая встреча, но теперь уже в зритель!
ном зале Дворца сидели не воины Со!
ветской Армии, а ярославские пионеры
и школьники. На этой встрече от имени
командования Карельского фронта на!
шей бригаде, Ярославскому Дворцу
пионеров, всем ярославским пионерам
было вручено боевое знамя за ту боль!
шую патриотическую работу, которую
они проделали в годы Великой Отече!
ственной войны.

Ярославским пионерам
от воинов Карельского фронта

Из Марий Эл сообщают, что народ!
ное предприятие кооператив "Звени!
говский" вновь подвергается оголтелым
нападкам

Безвылазный кризис никак не спо!
собствует обещанному "прорыву" "ры!
ночной" экономики из ямы капиталис!
тических "реформ".  Мало того, пре!
словутая "рука рынка" в нашей Респуб!
лике Марий Эл ставит палки в колеса
предприятию, которое выбивается из
колониального прозябания и устойчи!
во идёт в рост и расцвет. А "выбивши!
мися" у нас славятся народное пред!
приятие сельскохозяйственный произ!
водственный кооператив "Звениговс!
кий" и созданный им мясокомбинат
"Звениговский".

В настоящее время народное пред!
приятие кооператив "Звениговский"
возрождает уничтоженный "эффектив!
ными собственниками" колхоз в селе
Шереганово Моркинского района !
строит молочный комплекс. Скоро дол!
жны открыть 5 животноводческих кор!
пусов по 600 коров в каждом, плюс
вспомогательные помещения. В общем,
настоящий агрогородок, где должны
содержать 3000 коров. Очень дорогая
стройка. Но она затормозилась.

Вот тебе раз! Что, опять вернулись
времена, окрещенные народом как "мар!
келовщина"?!

Удивительно, воссевшие во власти
пытались обрушить и задавить прослав!
ленное народное предприятие. Этим
известен бывший глава республики
Маркелов, ныне отбывающий свое в
следственном изоляторе в Москве по
обвинению во взяточничестве. И ведь
эти безобразия длились 17 лет! Пока!
зательно, что даже высокие руководи!
тели России хорошо знали об этом.

Маркелов, как не раз писала и газе!
та республиканского отделения КПРФ
"Голос правды", шёл на все проделки,
чтобы стереть в порошок основателя и
бессменного руководителя народного
предприятия "Совхоз "Звениговский"
(как его называют по старой памяти),
кавалера советских орденов Ивана Ива!
новича Казанкова. Не удалось.

Напомню, что само государство не
потратило на развитие народного хо!

зяйства ни копейки ! а оно крепло и
наращивало продукцию на радость
людям. Причем очень многие изделия
мясокомбината были награждены зо!
лотыми медалями на самых автори!
тетных международных выставках. По!
тому!то маркеловские чиновники при
случае любили громогласно заявлять
о развитии села в Марий Эл. Интерес!
но, а о чем бы они рапортовали, если
бы не было великого народного пред!
приятия?

Вот и за прошлый год народное
предприятие заплатило 1 миллиард
195 миллионов рублей налогов. Это
на 5 процентов больше, чем в 2018
году. На этих предприятиях работают
2.942 труженика со среднемесячной
зарплатой в 39.139 рублей. Сохране!
ны и все социальные льготы.

В народном предприятии "Звени!
говский" вырабатывается сегодня 1,1
процента всей свинины России. Стадо
крупного рогатого скота увеличилось
на 6 процентов и насчитывает 11.236
голов. На 883 тонны выросло и произ!
водство молока, которого за год полу!
чено 17.780 тонн. Мясокомбинат вы!
пустил колбас и полуфабрикатов
24.764 тонны, субпродуктов ! 4.440
тонн, консервов ! 7.369 тонн. Появи!
лось в продаже и вкуснейшее морожен!
ное.

Конечно, это не предел. Сдержива!
ет дальнейший рост производства па!
дение покупательной способности на!
селения. Не секрет, что Марий Эл на!
ходится в последней десятке регионов
России по уровню заработной платы..

Однако и новое руководство рес!
публики погрязло в кознях опорочить
работу блистательного хозяйства. Ока!
зывается, есть чиновники, которые вы!
искивают предлоги, чтобы закрыть эти
предприятия.

Хотелось бы спросить у них, что в
очень бедной Республике Марий Эл
много предприятий, дающих в год бо!
лее миллиарда рублей налогов, на ко!
торые содержитесь и вы?

Вы людей спрашивали? Захотите
услышать глас народа, придите на об!
щее собрание тружеников кооператива
и мясокомбината "Звениговский".

Широко известно, что заинтересо!
ванные силы ведут дело к статье о кра!
же в особо крупном размере. И на что
же "покусился" человек, выплачиваю!
щий миллиардные налоги? На некую
песчаную смесь. Да, да, на ту самую
песчаную смесь, на которой вся рес!
публика стоит испокон веков, а потому
и урожаи здесь без удобрений не полу!
чишь.

Достаточно сказать, что реставра!
торы капитализма забросили полови!
ну посевных площадей республики, да
и на остатках вернулись только что не к
первобытному уровню земледелия.
Если в советскую эпоху Марий Эл была
на первом месте среди республик и
областей нынешнего Приволжского ок!
руга по внесению минеральных и орга!
нических удобрений на гектар посева,
то теперь ! на одном из последних.
Причём общий объём применяемых
минеральных удобрений сократили в
20 раз, а органических ! в 10 раз! Тако!
ва цена возвращения к власти господ.

К чему я привожу эти данные? Дело
в том, что кооператив взял в аренду
участок, где застревали даже гусенич!
ные тракторы, и провел коренные ра!
боты для повышения плодородия зем!
ли. Убрали заросли кустарника, сняли
слой грунта, который тут же использо!
вали для дорожной насыпи. А на поля

завезли органические удобрения.
И где же здесь кража? Где преступ!

ление, которое пытаются "пришить"
И.И. Казанкову?

        Обвинители утверждают, что
песчаная смесь, убранная с поля ! это
строительный песок. Его, дескать, надо
было собрать и хранить. Да, конечно,
собрать в большую кучу и любоваться,
как ветер разносит по окрестным по!
лям "государственное достояние" и
дожди разворовывают эти "богатства".

 Как сказал мне эксперт, здесь пе!
сок, входящий в состав смеси, по зер!
новому составу соответствует 2!му клас!
су, группе "тонкий и очень тонкий".
Скажем так ! некая песчаная пыль.  И,
заключает он, "как показывает практи!
ка, такие пески даже в чистом виде не
пользуются широким спросом у строи!
телей и населения".  Что же с ним мож!
но строить? Эксперт считает, что, на!
пример, "такие смеси могут быть ис!
пользованы только для устройства ос!
нований и покрытий автомобильных
дорог". В народном предприятии и хо!
тели сделать из этой песчаной смеси
дорогу к строящемуся молочному ком!
плексу.

Ну, и где же здесь тайное или явное
хищение? Где умысел? И на чем тут су!
мел обогатиться И.И. Казанков, полу!
чающий только зарплату в хозяйстве?

Мало того, руководство пред!
приятия неоднократно обраща!
лось к чиновнику Сметанину (те!
перь он в отставке), в то самое
Министерство природных ресур!
сов, экологии и охраны окружаю!
щей среды, которое сегодня "на!
езжает" на Казанкова, в Министер!
ство сельского хозяйства респуб!
лики с предложением выкупить
песок с участка арендованной зем!
ли.

Пришли одни отписки. Вот
тебе и государственное богатство!
И получилось обычное у господ !
сам не гам, и другим не дам.

Удивительное дело, всё это
вместо того, чтобы взять на воо!
ружение и распространять опыт
самого передового предприятия,
его стараются опорочить и разо!

рить.
При Маркелове цеплялись за

любой повод, но не могли обнару!
жить, что кооператив "захватил"
часть чужой земли. Но нынешние ис!
катели обнаружили и это "преступ!
ление".  Говорят, даже требуют сне!
сти ряд свиноводческих помещений.
Интересно, потребуют снести и мя!
сокомбинат, который, по их сужде!
ниям, якобы тоже захватил частич!
ку "чужой" болотистой земли?

По народному счету, нет ника!
ких проблем. В народном предпри!
ятии всё делается для трудящихся.
Если власть выражает их интересы,
она должна бы встретиться с ними.
Вот и вся недолга. Главное, не дол!
жны страдать и люди, которые
пользуются продукцией предприя!
тий с мировой славой. Среди них,
между прочим, и чиновники. Навер!
ное, и сегодняшний глава респуб!
лики господин Евстифеев, который
мог бы раз и навсегда прекратить
непотребную возню вокруг народ!
ного предприятия ! головного коо!
ператива и мясокомбината "Звени!
говский". Путь кормильцы народа
спокойно работают.

А.П.ГРИГОРЬЕВ,
посёлок Морки,

Республика Марий Эл.

Вернулась «маркеловщина»?

И последний день, который врезал!
ся в память, когда большой группе ярос!
лавских пионеров и школьников одним
из первых в городе были вручены ме!
дали "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941!1945 гг."
Это было просто замечательно, что
обыкновенные мальчишки и девчонки
наряду со взрослыми получили высо!
кую правительственную награду!"

Валерий ГОРОБЧЕНКО.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Сегодня это главная магистраль

Нефтестроя. Улицы Гагарина есть так!
же в Рыбинске, Переславле!Залесском,
Гаврилов!Яме, Пошехонье и многих
других населённых пунктах края.

Не забыты и другие покорители
космоса. В центре Ярославля есть ули!
ца имени Валентины Терешковой (при!
своено в 1963 году), на Нефтестрое !
имени  Германа Титова (присвоено в
1965 году в честь советского "космо!
навта номер два"), на "Резинотехнике"
! имени Владимира Комарова (присво!
ено в 1976 в честь лётчика!космонавта,
дважды Героя Советского Союза В.М.
Комарова). А в Заволжском районе го!
рода ещё в 1984 году появилась целая
улица Космонавтов. А в Рыбинске в кон!
це 70!х годов был установлен аллего!
рический памятник "Эра космоса", рас!
положенный у проходной моторостро!
ительного завода (ныне
! НПО "Сатурн").

Не забывают о поко!
рителях звёзд и в наши
дни. Имя третьего совет!
ского космонавта Андри!
яна Николаева носит  пи!
онерская дружина сред!
ней школы №18 в городе
Ярославле. Наш регион
не единожды посещала
живая легенда ! Светла!
на Евгеньевна Савицкая,

дважды Герой Советского Союза, аб!
солютная чемпионка мира по высшему
пилотажу, первая женщина!космонавт
впервые вышедшая в открытый космос,
обладательница рекорда по продолжи!
тельности пребывания женщины в от!
крытом космосе, депутат Государствен!
ной Думы России от КПРФ.

Вслед за первыми Героями свою
вахту на орбите достойно несёт уроже!
нец Рыбинска Герой Российской Феде!
рации Алексей Овчинин. А на земле на
космическую отрасль (несмотря на ак!
тивные усилия власти по её развалу)
продолжают трудиться несколько про!
мышленных и научно!исследовательс!
ких предприятий региона. И пока со!
временность идёт рука об руку с памя!
тью о славных событиях прошлого,
мечта о космосе продолжает жить!

Иван ДЕНИСОВ.

«ПОЕХАЛИ!»…
В ЯРОСЛАВЛЬ
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За последние 30 лет мы не раз ви!
дели, как всякой пакости давали яркие
и даже, подчас, романтичные названия.
Например, тотальное очернение нашей
истории при Горбачеве, разрушение
экономики, сдачу всех наших друзей и
геополитических интересов противни!
ку называли "гласностью", "перестрой!
кой" и "новым мышлением".

Чуть позже территориальное раз!
рушение России, которую тысячу лет
собирал народ под руководством ца!
рей и генеральных секретарей, назвали
"независимостью". Раздачу всех, поис!
тине, несметных богатств, накопленных
потом и кровью всех предыдущих по!
колений Российской Империи и СССР
в руки узкого круга лиц и фактическую
узурпацию власти этими лицами, на!
звали "реформами" и "демократией".

В наше время сочетание беспреце!
дентного падения цен на нефть с такой
же беспрецедентной эпидемией коро!
навируса и не менее беспрецедентны!
ми мерами по борьбе с ней, называют
"идеальный шторм". И этот шторм бьет,
прежде всего, не просто по нашей эко!
номике, а по самым бедным, самым
незащищенным и, увы, по самым мно!
гочисленным слоям нашего населения.

Я не вирусолог, не разбираюсь в
штаммах и мутациях вирусов, не могу
ничего сказать об искусственном или
природном происхождении, мне слож!
но выбрать между полярными мнения!
ми, убеждающими с одинаковой страс!
тью, с одной стороны, что вирус край!
не опасен для человечества, а с другой,
что он не опаснее гриппа.

Мне хотелось бы посмотреть на
ситуацию с точки зрения человека, жи!
вущего только на свои доходы, заботя!
щегося о детях и родителях, того, ко!
торых ходит в обычные магазины, ез!
дит на обычном личном или обще!
ственном транспорте, не имеет охра!
ны, высоких покровителей, в общем,
того, кого наш президент посчитал
"средним классом". Напомню, критери!
ем среднего класса нам необходимо
считать доход в полтора раза превы!
шающий МРОТ, то есть, около 17 тысяч
рублей на человека в месяц.

И вот для таких людей, на мой
взгляд, стремительно разворачивается
антиутопия, которую мы видели в фан!
тастических фильмах, но никак не ду!
мали, что в ней нам придется жить.
Более того, даже месяц!полтора назад
еще сложно было представить, во что
превратит нашу жизнь самое зловещее
сочетание эпидемии, экономического
кризиса и, как ни странно, техническо!
го прогресса.

Я хочу, чтобы меня поняли правиль!
но ! я за самые решительные меры по
борьбе с вирусом, тем более, что вирус
опасен для широких масс даже не
столько теми симптомами, которые он
вызывает, сколько своим потенциалом
! никто (или скажем так, никто, кроме

Что опаснее коронавируса?
посвященных) не знает, что это такое,
откуда оно взялось, как его лечить и
когда будет создана вакцина и не будет
ли следующая мутация гораздо опас!
нее нынешней.

В свете этого меры, принимаемые в
мире властями разных стран, не пред!
ставляются мне чрезмерными. Особен!
но на фоне безответственного поведе!
ния некоторых граждан, выросших за
последние 30 лет, получивших тем или
иным способом доступ к деньгам, а
потому решивших, говоря языком Дос!
тоевского, что "бога нет и все позволе!
но", и что можно раска!
тывать по всему миру, а
потому вернуться в род!
ную страну, у 72% жите!
лей которой даже нет заг!
ранпаспортов, а почти все
оставшиеся не видели заг!
раницу дальше Турции. А
вернувшись, можно напле!
вать на все карантины и
разносить болезнь среди
ни в чем не повинных граж!
дан.

На мой взгляд, необ!
ходимо признать, что в
России ситуация далеко
на так плоха, как в целом
ряде стран, которые до
недавнего времени в на!
шей пропаганде было
принято называть "циви!
лизованными" и "развитыми". Относи!
тельно малое числе зараженных как раз
и объясняется тем, что наши люди в
массе своей не могут позволить себе
поездку за границу. Советская медици!
на и санитарный надзор хоть и были в
большой степени "оптимизированы",
но еще сохранили советские принци!
пы, всеобщая вакцинация (в частности,
прививка БЦЖ, которую делали в СССР
всем), свойственная странам бывшего
соцлагеря, уже проявила себя не толь!
ко в России, но и, например, на терри!
тории бывшей ГДР, а пренебрежение к
правам и свободам, в сочетании с дис!
циплинированностью и патриотизмом
населения, позволяет вводить жесткие
меры.

И вот тут возникает главный воп!
рос. Понятно, что с ситуацией, анало!
гичной нынешней, в последние десяти!
летия не приходилось иметь дела. Кро!
ме того, очень похоже, что у властей
сверху совершенно другое видение об!
щества, в том числе и его достатка, чем
у нас внизу, как говорят, "на земле".

Государственная Дума и Мосгорду!
ма приняли в последние дни целый
пакет жестких мер. Многие из этих мер
необходимы и оправданны. Необходи!
мо жестко наказывать безответствен!
ных людей, не желающих соблюдать
карантин. Необходимо бороться и с
фейками, которыми сейчас усыпан ин!
тернет с подачи наших западных "парт!
неров".

Но есть опасение, что будет сделан
явный уклон на репрессивные меры.
Ведь что мы сейчас имеем в сухом ос!
татке для нас, для обывателей? Нас до!
статочно жестко закрывают дома. При
этом, обещают следить за всеми наши!
ми перемещениями, а некоторые ини!
циативы, вроде QR!кодов, то есть, элек!
тронных разрешений для выхода на
улицу, чтоб вынести мусор или пойти в
магазин, вызывают оторопь. Поправки
в законы, начиная от термина "само!
изоляция", написаны настолько неопре!
деленно, что просто вышедший на ули!

цу человек может попасть под много!
тысячные штрафы.

При этом, граждан отставили дома
без каких бы то ни было источников
доходов, а "аттракцион неслыханной
щедрости" в виде 2 тысяч рублей пен!
сионерам в Москве, 1.5 тысяч в Мос!
ковской области (обещают выплатить
еще по столько же) и еще меньше в ре!
гионах, показывает, как именно власти
видят помощь нам. Сохранять зарпла!
ту сидящим дома намерены далеко не
все работодатели, а многие просто не
могут, так как не имеют никаких денег,
кроме тех, которые в обороте и также,
как и работники, еле сводят концы с
концами. Официально потерявшим ра!
боту и официально зарегистрировав!
шимся в таком качестве обещают вып!
латить по 19.5 тысяч рублей в Москве,
по 15 тысяч в Московской области, а в
других регионах или меньше, или во!
обще ничего. В некоторых регионах
временно освобождают от платы за
капремонт ! это одна из наиболее
скромных статей в структуре платы ха
ЖКХ.

Большинство граждан не имеют
никаких сбережений. По разным оцен!
кам в России от 16 до 25 миллионов
самозанятых, о которых, как я пони!
маю, вообще никто не подумал, и кото!
рым вообще никакая помощь не поло!
жена.  Можно сказать ! раньше надо
было думать. Возможно, так и есть, но
только никто их не предупредил ни о

коронавирусе, ни о падении цен на
нефть. И теперь, когда эти люди оста!
нутся без средств к существованию, это
уже не их личная проблема, а пробле!
ма всего государства и общества. Отку!
да!то "с потолка" была взята цифра,
что средней российской семье хватит
запасов денег и продуктов, чтобы про!
держаться 63 дня. Не понимаю, кто и
как это подсчитывал. Но даже если и
так, огромная масса людей окажется на
грани выживания гораздо раньше.

В общем, ситуация очевидна и надо
подводить итог. А итог в том, что люди

оказываются жестко, с использовани!
ем самых современных средств конт!
роля, под угрозой огромных штрафов,
заперты в своих жилищах один!на!
один с глобальными проблемами, в
которых они ни грамма не виноваты,
без средств к существованию, без ка!
кой!либо серьезной поддержки в пси!
хотравмирующей ситуации эпидемии и
кризиса, которые непонятно когда и
чем закончатся.

Большинство граждан сейчас зако!
нопослушны и готовы соблюдать огра!
ничения ! настолько, насколько это бу!
дет возможно чисто физически. Но че!
рез некоторое время многие из них нач!
нут просто голодать. Да!да, вспоминай!
те этот термин, обычный для всего мира
начала 20 века. Насколько в этой ситу!
ации они останутся законопослушны!
ми и внимательными к запретам и ог!
раничениям, я предсказать не берусь.

Тут я приведу слова даже не наших
чиновников, а Дональда Трампа, чело!
века, достаточно искушенного как в
политике, так и в знании рыночной эко!
номики, который высказался в том духе,
что они в США не смогут держать ка!
рантин достаточно долго, потому что
негативное влияние от карантина на
американскую экономику начинает пре!
восходить негативное влияние от эпи!
демии ! и дальше этот процесс будет
только нарастать. Это при том, что в
США анонсированы меры поддержки в
виде выплат сотен долларов каждому,

находящемуся на самоизоляции.
Мне скажут, что у США огромные

по сравнению с нами финансовые ре!
сурсы. Да это так. Но разве не власти
уверяли нас в последние годы, что у
нас тоже накоплены огромные деньги?
Разве не видели мы в каждом городе,
например, в рамках так называемого
"благоустройства", что денег настоль!
ко много, что уж и не знают куда их
девать?

Государство должно и обязано, да
! должно и обязано! ! поддержать сво!
их граждан в трудной ситуации, а не
только вводить драконовские штрафы,
сроки и средства тотального контро!
ля, не снившиеся Оруэллу.

Чтоб не быть голословным, вот не!
которые из мер поддержки, которые
обеспечивает своим гражданам Вене!
суэла:

! Государство возьмет на себя за!
работную плату всех государственных
служащих, работников государствен!
ных предприятий и частных предприя!
тий (!) в течение следующих 6 месяцев,
чтобы обеспечить им возможность ос!
таваться дома. План предусматривает
возможность работы на дому для тех,
кто может выполнять такую работу.
Также будет отдельное стратегическое
планирование для тех, кто вынужден
выходить из дома, чтобы выполнять
работу, которая считается необходи!
мой.

! Президентским указом запреще!
но увольнять работников до 31 декаб!
ря текущего года.

! Запрещено взимать арендную пла!
ту в течение следующих 6 месяцев.

! Запрещено взимать плату за рас!
срочку и проценты по любому виду
финансирования (другими словами,
проценты по кредитам).

! Плата за электроэнергию, воду и
газ приостановлена на неопределен!
ный срок.

! Президент гарантировал, что 7
миллионов семей будут получать ба!
зовую продовольственную корзину
каждые 15 дней во время действия чрез!
вычайного положения в стране.

Что мешает ввести подобные ясные
и действенные меры у нас? Плюс, мате!
риальную поддержку должен получить
каждый гражданин России. Именно каж!
дый, потому что нужна она явному боль!
шинству, а на выяснения, кто нуждает!
ся, а кто нет, и сбор справок просто
нет времени. В конце концов, богатые
и социально ответственные (если та!
кие есть), могут отказаться от помощи
или направить ее в медучреждения, или
просто отдать бедному соседу.

Делать это нужно срочно и реши!
тельно, пока достаточно большое ко!
личество граждан не опустилось ниже
физического (и психического!) уровня
выживания. Потому что последующие
проблемы могут стать такими, что об
эпидемии коронавируса можно будет
просто забыть.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.

В фильме Георгия Данелии "Афо!
ня" незадачливый сантехник, не сумев
вовремя справиться с аварией, просто
отключает дом от воды.

Похожим образом действует сегод!
ня власть. Вот 30 марта астраханцы
получили "нагоняй" от губернатора за
то, что не захотели "по!хорошему". И
поэтому теперь будет "по!плохому".
"Время уговоров прошло. Коронавирус
в Астрахани", ! заявил губернатор. В
этом, по мнению Бабушкина, безответ!
ственные астраханцы виноваты сами.

Виноваты родители школьников,
сами школьники, нерадивые туристы,
рыбаки ! все, кроме власти. Школьни!
ков ведь отправили на каникулы на не!
делю раньше, а они всё это время гуля!
ли по улицам и торговым центрам. Ту!
ристам ведь рекомендовали воздер!
жаться от посещения стран с неблагоп!

Виноваты все, кроме власти
риятной эпидобстановкой (при этом
турфирмы в несколько раз снизили сто!
имость путёвок по всем заграничным
направлениям). Людям, прибывшим из
Китая, рекомендовали ведь самоизоли!
роваться (в поликлиниках висят плака!
ты именно с такими рекомендациями).

А народ не понял. Не понял, что
каникулы, которые объявили, ! это на
самом деле карантин. Что воздержать!
ся от посещения стран с неблагоприят!
ной эпидобстановкой ! это на самом
деле вообще за границу не выезжать.
Что заразу можно привезти не только
из Китая, а уже и из Москвы.

А как это всё можно понять, когда
целый месяц от властей слышно толь!
ко одно: мы принимаем все меры по
нераспространению, мы готовы к рос!
ту заболеваемости, у нас всё есть, мы
справимся; а населению мы рекомен!

дуем воздержаться...
Власти теперь судорожно пытают!

ся найти и наказать виновных. В ход
уже идут угрозы об ответственности за
нарушения. Осталось ощущение, что от
людей просто открестились. Посади!
ли в клетки и призвали сидеть молча.

Да не сама ли власть виновата в
"нигилизме" граждан, в том, что народ,
задавленный тарифами, ценами, нало!
гами и пенсионной реформой, не вос!
принял угрозу коронавируса всерьёз?

В сложившихся обстоятельствах
необходимо сделать всё, чтобы люди
как можно меньше пострадали от вве!
дённых ограничительных мер. Вместо
этого власть прибегает к привычному
средству ! запретительным мерам без
какой!то реальной поддержки населе!
ния.

Александр ТОКАРЕВ.
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В России, по информации властей,
началась эпидемия вирусной инфекции
! коронавируса. Изоляция работников
и отраслей экономики бьёт по устой!
чивости хозяйственной деятельности.

Пока официальные данные за ян!
варь!февраль по демографии предпри!
ятий не отражают ущерб от карантина
на хозяйственную деятельность
*(1).

Тем не менее, по оперативным
данным различных ассоциаций
предпринимателей и промышлен!
ников в стране складывается сле!
дующая ситуация.

Порядка 37% торговых точек в
России временно остановили ра!
боту.

В большей степени карантин!
ные меры ударили по магазинам с
непродовольственными товарами
и сфере услуг. Приостановили ра!
боту 85% магазинов одежды, 78%
цветочных лавок, 75% магазинов
электроники, 71% фитнес!цент!
ров, 65% гостиниц.

Часть предприятий обществен!
ного питания продолжили рабо!
тать в режиме доставки. Однако
около 65% столовых и 42% кафе и
ресторанов временно закрылись.
Падение выручки началось даже в
тех сегментах, на которые не распрост!
раняются ограничения карантина.

Из!за снижения потока покупате!
лей, болезни сотрудников или слож!
ностей с поставками временно закры!
лось 25% супер! и минимаркетов, пе!
карен и зоомагазинов. С введением ка!
рантина не изменилось только количе!
ство работающих магазинов алкоголя.

Из!за ситуации с коронавирусом в
России начали останавливаться авто!
мобильные заводы. О планах временно
приостановить работу сообщают

Volkswagen и PSA. Предприятие
Volkswagen в Калуге, где производят
модели Tiguan, Polo и Skoda Rapid, ос!
тановится с 30 марта по 10 апреля. На
тот же срок прекратят контрактную
сборку в Нижнем Новгороде, там вы!
пускают Skoda модели Octavia и Kodiaq.

Автозавод "ПСМА рус", который на

70% принадлежит французской PSA, а
на 30 процентов ! японской Mitsubishi
Motors, приостановили производство
Peugeot, Citroen и Opel с 1 по 3 апреля,
после чего с 6!го по 10!е сотрудников
отправли в коллективный отпуск. Сбор!
ку Mitsubishi, как утверждает пока ре!
шено продолжить. На такие меры ком!
паниям пришлось пойти из!за времен!
ной остановки поставок комплектую!
щих и риска заразиться для сотрудни!
ков.

В Toyota прорабатывают планы на

случай ухудшения эпидемиологической
ситуации, но в настоящее время оста!
новка производства не готовится. Гру!
зовой Volvo называет одним из возмож!
ных сценариев прекращение работы. Не
исключено, что закрыться придется и
заводу BMW в Калининграде.

В АвтоВАЗе работают согласно про!

изводственному графику. КамАЗ обес!
печил производство техники необхо!
димыми комплектующими до конца ап!
реля.

Около трех миллионов предприни!
мателей в России могут прекратить
свою деятельность из!за эпидемии ко!
ронавируса, если кризис окажется за!
тяжным. Многие компании, даже из чис!
ла крупных, смогут продержаться в ны!
нешних условиях не более двух меся!
цев *(2).

Доходы авиакомпаний от пассажир!

ских перевозок могут сократиться в
2020 г. на 44% от показателя 2019 г.
из!за падения спроса во время и после
пандемии. Страны с жесткими ограни!
чениями полетов, в число которых вхо!
дит и Россия, составляют 98% рынка
мировых доходов от пассажирских пе!
ревозок. Самые большие потери будут

у Аэрофлота, так как у него ог!
ромная доля европейских воз!
душных перевозок и половина
парка воздушных судов.

России угрожает потеря 1,1
млн. рабочих мест в сфере ту!
ризма из!за закрытия как вне!
шних, так и внутренних туристи!
ческих площадок. Речь идёт о
более чем 4,5 тыс. туроперато!
ров и более 20 тыс. турагентств.
Очевидные потери туристичес!
кой отрасли оцениваются в 6
млрд. руб. в месяц.

Не лучше ситуация в гости!
ничном бизнесе, где задейство!
вано 28 тыс. предприятий гос!
теприимства. Наиболее сильное
положение у крупных компаний.

В данный момент об оста!
новке промышленных предпри!
ятий достоверной информации
нет, ситуация будет зависеть от
внутреннего и международного

спроса на продукцию промышленного
производства. Но уже очевидно, что при
затяжном характере рецессии, компа!
нии реального сектора начнут испыты!
вать трудности из!за невозможности
сбыта и карантином работников.

Российская экономика сырьевая, и
ее сырьевая зависимость только уси!
лилась с понижением цены на нефть.
Сейчас Центробанки многих стран сни!
жают ставки или готовятся сделать это.
А Россия в условиях падения нефтяных
цен не может позволить себе приме!

Экономика России в период карантина
нить даже этот инструмент. Если рубль
и дальше будет стремительно обесце!
ниваться, то ЦБ, скорее, поднимет став!
ку.

При этом "Ренессанс Капитал" про!
гнозирует годовую инфляцию в этом
году на уровне 5%. Но если цена нефти
опустится до $25 за баррель, инфляция
на конец года может достичь 6,9%. В
наихудшем варианте с ценами на нефть
на уровне $20 потребительские цены
могут вырасти на 7,5%.

Доктрина "разворота на Восток"
привела к тому, что доля Китая во внеш!
неторговом обороте России по итогам
2019 года составила 16, 6 %. Это в два
с лишним раза больше, чем у Германии,
которая по этому показателю находит!
ся на втором месте. А на Китай пришел!
ся самый главный коронавирусный удар.
Падая, КНР тянет нас за собой.

Россия существенно зависима от
китайского импорта. Другой наш глав!
ный внешнеторговый партнер ! Евросо!
юз ! тоже не очень хорошо себя чув!
ствует. Итальянская экономика вообще
практически парализована, ее придется
фактически запускать заново.

Поскольку Россия интегрирована в
мировую экономику, то она уже испы!
тывает на себе удар. Как РФ выйдет из
ситуации, в значительной степени бу!
дет зависеть не от нее самой, а от того,
что будет с американской экономикой !
главным стабилизатором мировой эко!
номики и с Китаем ! главным источни!
ком экономического роста в мире.

***
*(1) За январь 2020 г. коэффициент

ликвидации организаций 10,6, за фев!
раль ! 9,6.

*(2) По данным ТПП РФ.
Николай АРЕФЬЕВ,

секретарь ЦК КПРФ, председатель
ЦС ООО "Дети войны".

Премьер!министр М. В. Мишустин
заявил, что сельское хозяйство ! осно!
ва нашей безопасности. Крестьяне ог!
лядываются и спрашивают себя, а ка!
кой эпидемией вызван весь погром и
опустошение в деревнях и сёлах ?

Ранее все под кличкой либералов
соловьями пели, что "рынок" превра!
тит село в райский сад. И если кто в это
поверил, то скоро вместе со всеми ока!
зался у разбитого корыта. По телеви!
зору власть повторяет замызганные
сказки, но жизнь доверчивых не улуч!
шается, а всё ухудшается.

Слом системы общественных отно!
шений в агропромышленном комплек!
се Нижегородской области произошел
раньше, чем в других регионах. В нача!
ле 90!х годов контроль за реформиро!
ванием хозяйств осуществлял лично
губернатор Немцов, со стороны прави!
тельства России ! первый вице!премьер
Чубайс. Несмотря на сопротивление
аграрников, "реформировали", то есть
угробили за пятилетку 274 хозяйства,
или 42% от их общего количества.

Ударными темпами сократили по!
севные площади. Если в 1990 году они
составляли 2100 тысяч гектаров, то к
2017 году уменьшились до 1130 тысяч,
то есть сократились более чем на 900
тысяч гектаров, на 45 процентов. Сни!
зилось и поголовье крупного рогатого
скота. Если в 1990 году было 1264 ты!
сячи голов, то в 2019 году осталось
около 180 тысяч, то есть ликвидирова!
но свыше 1 миллиона голов. А произ!
водство молока с 1380 тысяч тонн в
1990 году усохло до 602 тысяч тонн в
2017 году. Уже к 2001 году прямой
ущерб сельхозпредприятиям области
от сокращения производства составил
15 миллиардов долларов, упущенная
выгода ! 20 миллиардов долларов.

Как разрушали, можно показать на
примере совхоза "Правда" Княгининс!
кого района. Здесь несколько лет, на!
чиная с 1966 года, я был главным ин!
женером. Совхоз содержал 2 тысячи го!
лов крупного рогатого скота, полторы
тысячи свиней. В хозяйстве трудились

около 300 человек, среднемесячная
зарплата составляла 400 рублей.На
центральной усадьбе построили око!
ло 200 благоустроенных квартир.

И вот 28 февраля 1992 года совхоз
"Правда" был преобразован в акционер!
ное общество.  Здешние, самые плодо!
родные в Княгининском районе, земли
были брошены, заросли сорняком.
Только недавно эти земли выкупил один
из агрохолдингов. Техника приезжает
сюда за 50 километров из города Сер!
гача, а в Княгинино, где они располо!
жены, не прибавилось ни одного рабо!
чего места. Мощнейшая производствен!
ная база брошена, растаскивается и раз!
рушается. Таким же образом искусст!
венно разрушены десятки хозяйств в
области.

Во всех средствах массовой инфор!
мации долго не затихали восторги от
урожая в 2017 году ! в области собра!
ли 1394 тысячи тонн зерна.

Однако все будто забыли, какие
урожаи были в советское время. В сред!
нем за 1981!1985 годы хозяйства об!
ласти намолачивали зерна по 1618 ты!
сяч тонн, а за 1986!1987 годы ! по1948
тысяч тонн, а рекорд в 1987 году ! 2187
тысяч тонн.

А производство молока с 1380
тысяч тонн в 1990 году усохло до
602 тысяч тонн в 2017 году.

С разрушением коллективных
хозяйств скукожились и домашние.
Если в 1990 году заготконторы по!
требительской кооперации закупи!
ли у населения области мяса в убой!
ном весе около 10 тысяч тонн, то в
2017 году ! всего лишь 2,7 тысячи
тонн. Картофеля закупали в совет!
ское время 122 тысячи тонн, а в 2017
году ! только 3,2 тысячи тонн, ово!
щей вместо 25 тысяч тонн в 1990!м
закуплено в 2017 году лишь 2,9 ты!
сячи тонн.

Разрушение экономики села
зашло слишком далеко, и света в
конце туннеля не видно. По сути, в
стране чудовищный насос откачи!
вает все ресурсы из села, в этих ус!

ловиях не только расширенное, а и
простое воспроизводство практически
невозможно.  Люди против такой, с по!
зволения сказать, аграрной политики.
Голосуют ногами и бегут из села.

С 1992 года сельское население Ни!
жегородской области уменьшилось с
863 268 человек до 662213. Очень ве!
лико вымирание.

Вопрос стоит однозначно: властям
всех уровней надо прекращать хвалиться
однобокими успехами в сельском хо!
зяйстве отдельных областей, пора по!
всюду взяться за восстановление его
многоотраслевого  строения  и разви!
тия для достойной жизни каждого села.

Жалкая поддержка от федерально!
го бюджета сельскому хозяйству стра!
ны в размере чуть более 300 миллиар!
дов рублей в год практически ничего не
решает. К тому же и она за последнее
время доходит до крестьян в сильно
урезанном виде. Так, министр сельско!
го хозяйства Д. Патрушев заявил 5 мар!
та, что Минсельхоз России еще в сере!
дине декабря 2019 года направил реги!
онам 103,9 миллиарда рублей, и сей!
час на уровне субъектов средства дово!
дятся до конечных получателей. Неиз!
вестно, где эти деньги заплутались. Но

у нас в области по состоянию на 20
марта не получены за 4!й квартал 2019
года субсидии на молоко и погектар!
ная поддержка.

Пока что наши сельхозтоваропро!
изводители возят бумаги в региональ!
ный минсельхоз и обратно. Для того
чтобы получить господдержку, хозяй!
ство без денег должно соблюдать це!
лый список требований: использовать
сорта и гибриды, включенные в Госу!
дарственный реестр селекционных до!
стижений; обеспечить рост урожайно!
сти, вести сев с применением минераль!
ных удобрений, страховать всходы,
строго соблюдать агротехнологию,
проводить фосфоритование, комплек!
сное обследование полей.

Представителю хозяйства в мин!
сельхозе предлагают заключить согла!
шение, в котором поставлены конкрет!
ные задания, а если они не будут вы!
полнены, хозяйство ждет штраф. Но
разве мы забыли, что живем в зоне рис!
кованного земледелия.

Требуют ! страхуйте урожай. Не
имея рубля. Хорошо. Выкручивайтесь в
надежде на компенсацию от потерь уро!
жая. Но на самом деле механизм ком!
пенсации не работает. В прошлом году

на нижегородских полях погибли по!
севы озимых на площади 40 тысяч гек!
таров, убыток составил 308 миллионов
рублей. На начало марта от страховых
компаний сельхозпроизводителям уда!
лось получить только 27 миллионов
рублей.

От аграриев требуют предъявить
заключение территориальной метео!
станции о том, что именно на их земле
погода нанесла ущерб. Получить этот
документ среднему хозяйству практи!
чески нереально. Но даже если он по!
лучен, страховщики все равно под лю!
бым предлогом не выплачивают поло!
женные деньги. И никакой управы на
них нет.

Отсюда впечатление, что у нас сло!
жилась четкая система ограбления кре!
стьян. Делается все возможное, чтобы
средства господдержки хозяйствам не
выплачивались,  хозяйства по любому
поводу штрафуются. Страховщики, по!
лучив из федерального бюджета ком!
пенсации на гибель озимых, отказыва!
ются передавать эти деньги пострадав!
шим сельхозпроизводителям.

Ситуацию на селе надо оценивать
по тому, как труженики живут.  Могут
ли содержать свои семьи, лечить, учить

и воспитывать детей. Имеют ли дос!
тойное жилье, благоустроено ли се!
ление, имеется ли вся необходимая
для быта среда. И не нужно ли везти
жену рожать за 100 километров и бо!
лее, а ребенка ! в школу за 10 и более
километров.

Из всего этого складывается дос!
тойный, не унижающий человека об!
раз сельской жизни, сочетающийся
со всеми прелестями чистой приро!
ды.

Основной задачей самосохране!
ния любого государства является сбе!
режение народа. Основной закон го!
сударства должен преследовать эту
главную цель, а не другие цели, от!
ражающие только интересы господ!
ствующего класса ! буржуазии.

Вячеслав ГАЛЬЯНОВ.

Кто защитит село?
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Главной темой российских СМИ
стало обращение президента Владими!
ра Путина к гражданам России в связи с
коронавирусом.

В достаточно пространном обра!
щении большая его часть была посвя!
щена поддержке экономики, льготах для
бизнеса и граждан, новых выплатах на!
селению.

В этой части выступления меня осо!
бенно заинтересовал затронутый пре!
зидентом вопрос об офшорах. Прези!
дент отметил, что все выплаты дохо!
дов (в виде процентов и дивидендов),
уходящие из России за рубеж, в оф!
шорные юрисдикции, "должны обла!
гаться адекватным налогом". "Сейчас
две трети таких средств, а, по сути, это
доходы конкретных физических лиц, в
результате разного рода схем так на!
зываемой оптимизации облагаются ре!
альной ставкой налога лишь в 2%. Тог!
да как граждане даже с небольших зар!
плат платят подоходный налог в 13%.
Это, мягко говоря, несправедливо", !
сказал Путин.

И далее: "Поэтому предлагаю для
тех, кто выводит свои доходы в виде
дивидендов на зарубежные счета, пре!
дусмотреть ставку налога на такие ди!
виденды в 15%. Напомню, что тема
офшоров одно время звучала в выступ!
лениях Владимира Владимировича.
Это было восемь лет назад,
когда он, будучи на тот мо!
мент премьер!министром,
собирался вернуться в крес!
ло президента Российской
Федерации. В своих предвы!
борных выступлениях Путин
объявил, что приоритетным
направлением экономичес!
кой политики государства
станет борьба с офшорами.
Конкретно: Москва будет до!
биваться возвращения акти!
вов российского происхож!
дения из офшоров. Имелись в виду не
только возвраты денег, которые лежа!
ли в офшорных банках, но также меры
по перерегистрации заморских компа!
ний, принадлежащих российским бене!
фициарам, в юрисдикцию Российской
Федерации.

В начале нынешнего десятилетия
половина всей российской экономики
(как минимум) управлялась из офшо!
ров, где был зарегистрирован "крупняк"
российского бизнеса. Можем сказать
по!другому: государство окончательно
стало утрачивать рычаги управления
российской экономикой. Конечные бе!
нефициары офшорных компаний и сче!
тов попали в полную зависимость от
"кураторов" офшорных юрисдикций
(сегодня в мире можно назвать двух
основных "кураторов" ! Вашингтон и
Лондон). И хотят того российские бе!
нефициары или нет, они подчиняются
командам, идущим от "кураторов".
Офшорная аристократия российского
происхождения неизбежно оказывает!
ся в роли "пятой колонны" в нашей стра!
не.

Однако очень скоро антиофшорный
запал Путина стал затухать. В первую
очередь, стало исчезать политическое
измерение проблемы офшоров ! самое
важное в вопросе суверенитета России.
К сожалению, обозначилась тенденция
свести все до уровня фискальной про!
блемы ! к потерям бюджета от того,
что офшорный бизнес не платит нало!
гов в российскую казну. Власти объя!
вили налоговую амнистию для тех, кто
ушел под зонтик офшоров. Она прово!
дилась в 2015!2016 гг. и была сильно
распиарена российскими СМИ.

Примечательно, что власти уже не
требовали возвращения из налоговых
"гаваней" капиталов и активов, и лишь
настаивали на том, что "беглецам" надо
зарегистрироваться в Федеральной на!
логовой службе и погасить свою задол!
женность по налогам (причем с рядом
существенных льгот). Не вдаваясь в де!
тали, скажу, что "гора родила мышь".

Два года назад (в марте 2018 года) на!
чалась вторая налоговая амнистия, ко!
торая была растянута на целый год.
Затем после небольшой передышки
власти приступили к третьей налого!
вой амнистии, которая закончилась 2
марта 2020 года.

В феврале прошлого года министр
финансов А. Силуанов заявил, что в
ходе второй амнистии были задекла!
рированы зарубежные активы на сумму
аж 10 млрд евро. Сколько денег верну!
лось в России после этого деклариро!
вания, министр не уточнил. А что такое
10 млрд евро? По самым консерватив!
ным оценкам, за рубежом сформиро!
вались активы российского происхож!
дения на сумму не менее 1 триллиона
евро. Получается, что на "амнистию"
согласились владельцы примерно 1%
активов. Опять "гора родила мышь". О
результатах только что завершившего!
ся третьего раунда амнистии Минфин
пока помалкивает.

Прозвучавшее нынче предложения
Путина о налогообложении инвестици!
онных доходов, выводимых из России,
на первый взгляд, может дать непло!
хой финансовый результат. По предва!
рительным оценкам Банка России, в
2019 году из страны было выведено
инвестиционных доходов в виде про!
центов и дивидендов на сумму 93,0

млрд долл. Гигантская сумма, которую
получают иностранные инвесторы от
нещадной эксплуатации природных
ресурсов и народа страны. Правда, мы
все понимаем, что половина "нерези!
дентов", выводящих доходы из России,
! граждане Российской Федерации, ко!
торые прячутся за офшорными вывес!
ками.

По сегодняшнему курсу рубля вы!
веденные из страны в прошлом году
инвестиционные доходы составляют
7?7,5 трлн. рублей. Это эквивалентно
примерно одной трети всех доходной
части российского бюджета. С указан!
ной суммы налог, который предложил
Путин, составил бы примерно 1,1 трлн.
руб. Для сравнения отмечу, что прави!
тельство Мишустина объявило о помо!
щи российской экономике за счет бюд!
жета на сумму аж в 300 млрд руб.

Я не знаю, распространится ли
предложение Путина о налоге в 15% на
те инвестиционные доходы, которые
были выведены в прошлом году. Или
оно касается инвестиционных доходов
этого года. Думаю, что будет выбран
второй вариант. Т.е. мы увидим резуль!
таты этой инициативы лишь весной
следующего года, когда происходит
"налоговая страда" ! сдача деклараций
и уплата налогов за истекший год. Но
это значит, что ждать придется целый
год. А за это время "или ишак сдохнет,
или падишах умрет". Насчет падишаха
не знаю, а вот ишак к следующему мар!
ту точно может сдохнуть. К этому вре!
мени уже может начаться вымирание
населения, но не из!за коронавируса !
по причине нищеты и голода. А эконо!
мика, не дождавшись государственной
поддержки, окончательно развалится.

Но давайте, представим, что насе!
ление и экономика каким!то чудесным
образом продержатся еще год. Дождут!
ся ли они обещанной помощи за счет
предложенного налога на инвестици!
онные доходы? Думаю, что нет. Так на!
зываемые "инвесторы" уже давно забы!

ли, что такое платить налоги в россий!
скую казну. И они найдут альтернатив!
ные каналы вывода денег из России.
Напомню, что кроме вывода по статье
"инвестиционные доходы" награблен!
ные деньги могут выводиться из стра!
ны по статье "экспорт капитала". Кста!
ти, экспорт капитала устойчиво пре!
вышает его импорт. Это очень важный
канал ограбления России. Свобода дви!
жения капитала ! главнейший догмат
Вашингтонского консенсуса, нарушать
который в "суверенной" России нико!
му не позволено даже во время панде!
мии коронавируса.

В общем, честно признаюсь, пред!
ложенный президентом метод борьбы
с коронавирусом это не более чем PR!
акция или психотерапевтический метод
успокоения аудитории. Между тем,
страна без офшоров по определению
становится суверенной. А в суверенной
стране исчезает связанная с офшора!
ми агентура, которая выполняет заказ
"хозяев денег" по ослаблению страны
посредством нагнетания вирусной па!
ники.

В заключение хотел бы вкратце
назвать основные меры, которые не!
обходимо принять для деофшориза!
ции российской экономики.

Во!первых, введение ограничений
и запретов на трансграничное движе!

ние капитала. Одним из ог!
раничений должно стать ус!
тановление срока (как пра!
вило, не менее пяти лет), в
течение которого иностран!
ный инвестор получаемые в
России доходы должен ре!
инвестировать в российскую
экономику. Допуск в россий!
скую экономику спекулятив!
ного капитала должен быть
вообще запрещен.

Во!вторых, перерегист!
рация в российскую юрис!

дикцию тех компаний, деятельность
которых протекает на территории Рос!
сийской Федерации, но которые на
данный монет имеют статус иностран!
ных юридических лиц. В этом случае
вопрос о декларировании доходов,
получаемых в офшорных юрисдикци!
ях, отпадает сам собой. Кстати, подоб!
ную меру по деофшоризации амери!
канской экономики предпринял До!
нальд Трамп, и частично ему это уда!
лось.

В!третьих, организация деятельно!
сти государства по возвращению в Рос!
сию тех активов, которые были выве!
дены из страны. Как я уже отметил,
минимальная сумма таких активов (цен!
ные бумаги, деньги на банковских де!
позитах, недвижимость и др.) оцени!
вается экспертами в 1 триллион дол!
ларов (или евро). По моим оценкам,
учитывающим нелегальные каналы эк!
спорта капитала, сумма таких активов
равна не менее 3 трлн. долл. Почти все
они имеют преступное происхождение
(как правило, ворованные), к тому их
вывод происходил в обход российско!
го законодательства.

Первые два пункта программы де!
офшоризации с технической точки зре!
ния особой сложности не представля!
ют (безусловно, политическое проти!
водействие российской офшорной ари!
стократии, выполняющей для Запада
роль "пятой колонны", будет бешеным).

Что касается третьего пункта, то
его выполнение потребует многих лет
и высокой квалификации тех, кому бу!
дет поручено заниматься возвращени!
ем активов на родину. Надо будет на!
браться терпения, но "овчинка стоит
выделки".

P.S. Мечтаю о том, что когда!ни!
будь настанет момент, и президент
Российской Федерации выступит перед
народом с обращением о деофшори!
зации страны.

Источник: https://svpressa.ru/
economy/article/260910/

Валентин КАТАСОНОВ.

Офшорная аристократия

  ! Те административные меры от!
ветственности, которые были в законе,
действительно, слабые. Но, произо!
шедшее усиление, на мой взгляд, чрез!
мерно. Переусердствовали. Штрафы
есть и в Западной Европе, но они в пре!
делах разумного, 200 ! 500 евро. Нам
бы следовало ориентироваться на та!
кие же суммы. Миллионные штрафы !
это чересчур…

Уголовная ответственность суще!
ствовала и ранее.  До 5!ти лет тюрьмы
мог получить человек, заразивший дру!
гого болезнью, и тот скончался. Но,
применить эту меру почти не удаётся,
так как трудно доказать факт смерти
от заражения. Думаю, принятые Госду!
мой дополнения в Уголовный кодекс о
7 годах заключения для виновных в за!
ражении коронавирусом окружающих,
повлекшим смерть, ! тоже, скорее, мера
устрашения. Реализовать её будет прак!
тически невозможно.

А.Куринный считает, что пик забо!
леваемости COVID!19 ещё не пройден.
Статистические данные о количестве
заражённых инфекцией показывают
только тех, кто прошёл проверку. Но
таких граждан не так много:

! В стране остро не хватает тест!
систем, которые позволяют значитель!
но расширить круг тестируемых. В Мос!
кве с этим стало получше, появились
дополнительные возможности прове!
дения тестирования, а в регионах ситу!
ация не улучшилась. Отсутствие тести!
рования, может дать толчок распрост!
ранению инфекции.

 Депутат считает, что Госдума слиш!
ком поспешно приняла так называемые
антивирусные законы, некогда было их
как следует проанализировать:

! Правительству дано право огра!
ничивать цены на лекарства, медицин!
ские товары, пресекать незаконное обо!
гащение в условиях вспышки инфекции.
Но, до конца неясно, как правительство
будет всё это регулировать. Поправки
вносили с колёс, и голосовали без об!
суждения.

В целом, Куринный поддерживает
решение о контроле над ценами, апте!
ками, введение штрафов и других нака!
заний для тех, кто не гнушается зара!
ботать на болезнях, человеческом горе.
Но, считает, что механизм контроля
надо будет ещё уточнять.

Депутат отмечает, что пандемия на
передний план выдвинула медицинс!
ких работников. От них сегодня зави!
сит жизнь людей. Чувствует ли власть

свою вину за проведённую кощунствен!
ную оптимизацию? Когда труд меди!
ков оценивали по остаточному призна!
ку, сокращали штаты в больницах, зак!
рывали сельские больницы и медпунк!
ты? А теперь ! спасайте нас, врачи!

Куринный считает, что последствия
оптимизации ещё придётся оценить:

! Мы просчитаем, как сказалась оп!
тимизация на сельском здравоохране!
нии. О том, что инфекционная служба
находится в запущенном состоянии, мы
давно говорим. Но, нас не слышали.
Пандемия заставила обратить внима!
ние на эту часть медицины, и стали
срочно вкладывать средства в необхо!
димое оборудование, медицинские из!
делия, препараты, которые нужны для
противодействия инфекции.

В среду, 1 апреля, Госдума рассмот!
рела законопроект о дистанционном
обеспечении лекарствами. Такая услуга
нужна, но как её обеспечить?

! Этот механизм, ! поясняет Курин!
ный, ! ни разу не работал, поэтому, как
я полагаю, его введение будет сопро!
вождаться большим количеством тех!
нических вопросов, которые придётся
срочно решать. Речь не только о безре!
цептурных лекарствах, это указом пре!
зидента уже введено, но, и расширение
торговли рецептурными препаратами.
А тут необходимы квалифицированная
электронная подпись врача, взаимодей!
ствие между аптекой и лечебным уч!
реждением, проверки и тому подобное.
Достаточно сложную систему предсто!
ит выстроить. Работы много. Приходит!
ся на ходу решать проблемы, о кото!
рых не очень задумывались. Но, есть и
старые проблемы.

Мы обязательно поднимем вопрос
о зарплате врачей, оптимизация пой!
дёт в обратную сторону. Надо не толь!
ко поднять материальное положение
наших медиков, но и вернуть им уваже!
ние. Будем настаивать на стимулирую!
щих мерах по оплате работы с инфи!
цированными больными. Но, сейчас
первоочередная задача ! остановить
эпидемию, не допустить её распрост!
ранения.

 Записала Галина ПЛАТОВА.
Алексей КУРИННЫЙ,

депутат Госдумы.

P.S. О необходимости доплаты
для медработников, непосредственно

контактирующих с больными
коронавирусом, говорил позже

президент.

С наказаниями
переусердствовали
Депутат Госдумы фракции КПРФ Алексей Курин-
ный, врач-хирург, кандидат медицинских наук
комментирует принятые законы об уголовной и
административной ответственности за наруше-
ния карантина и режима самоизоляции в пери-
од пандемииCOVID-19:
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На Западе и, прежде всего, в стра!
нах Южной Европы ! Италии, Испании,
отчасти ! во Франции, а также за океа!
ном ! в США пандемия продолжает бу!
шевать.

Многие из этих стран давно уже
приняли жесткие меры: люди могут
выходить из домов лишь на 1 час в
сутки по особым документам. Около
70% предприятий закрыты. Такое по!
ложение длится на Апеннинах уже око!
ло месяца и напряжение в обществе
достигло критического предела. В пос!
ледние дни марта были зафиксирова!
ны попытки грабежа супермаркетов и
продуктовых магазинов на юге стра!
ны, на острове Сицилия. Власти и об!
щественность встревожены случаем в
Палермо, где группа мужчин, числен!
ностью 20 человек, ворвалась в мага!
зин, набила тележки продуктами и ста!
ла прорываться через охрану с крика!
ми "Нам нужно есть!". В итальянском
сегменте Интернета возникают груп!
пы, призывающие к грабежам богатых
под лозунгами: "Заберем то, что заб!
рали у нас!"

Активизировалась ма!
фия, которая тоже грозит
грабежами и  находит все
больше сторонников. Ми!
нистр по делам южных ре!
гионов Пеппе Провенцано
заявил газете "Ла Реппуб!
лика", что юг может взор!
ваться и что для "сохране!
ния демократии" нужно
распространить "гаранти!
рованный доход".  "Гаран!
тированный доход" или
"безусловный базовый до!
ход"  ! это эксперимент,
который уже несколько лет
проводится в ряде евро!
пейских стран. Смысл его
в том, что любой желаю!
щий, независимо от того
зарегистрирован ли он как
безработный, может рас!
считывать на получение
регулярной базовой выплаты от госу!
дарства, которая позволит ему не уме!
реть от голода. Мотивация такой прак!
тики простая: общество не может до!
пустить, чтобы одни его члены жили и
благоденствовали, а другие, являющи!
еся такими де гражданами, но попав!
шими в трудную жизненную ситуацию,
погибали на глазах у всех.  Неолибе!
рам, которые являются ярыми крити!
ками гарантированного дохода, обыч!
но возражают, что такая мера суще!
ствовала еще в древности ! в греческих
полисах и в Римской республике и им!
перии.

Теперь, похоже от теоретических
споров придется перейти к действи!
ям. У простых граждан Италии, лишен!
ных сбережений или потерявших свой
мелкий бизнес, кончились деньги;
многие из них уже не могут купить себе
продукты, доедая домашние запасы.
Кроме того, сидение в четырех стенах,
всеобщая атмосфера паники, слухи,
будоражащие народ, довершают дело.
А ведь правительство Италии выделя!
ло 25 миллиардов евро на материаль!
ную помощь гражданам, предвидя та!
кое развитие событий. Оказывается,
этого недостаточно. Теперь неолибе!
рам, любящим порассуждать о том, что
"свободное развитие рынка требует
жертв", предстоит понять: почему рим!
ские императоры, которые, как извес!
тно, большим милосердием не отли!
чались,  бесплатно снабжали бедноту
хлебом и деньгами.

Вслед за Италией обстановка на!
каляется и в других странах. Во Фран!
ции зафиксированы случаи нападения
на полицейских. Власти Испании ожи!
дают событий, напоминающих сици!
лийские.

В России ситуация, слава Богу,
получше. Пока на улицах наших горо!
дов спокойно. Власти стремятся пред!
принимать необходимые меры (хоть и

Когда приходит
худое время

не без уклона в тотальное "запрети!
тельство"). Но ведь и строгие меры
начались у нас позже. В целом эконо!
мисты дают неутешительные прогно!
зы. Газета РБК (РБК, 31 марта) сооб!
щает, что согласно данным научно!тех!
нического центра "Перспектива", бо!
лее двух третей россиян (63, 6%) во!
обще не имеют в банках никаких на!
коплений, "а большинству из тех, у кого
они все!таки есть, хватит их в случае
внезапной потери ежемесячных дохо!
дов … на полгода" (РБК, 31 марта).
Лучше всего ситуация в Москве и Санкт!
Петербурге, там большинство населе!
ния сможет прожить на свои "кровные"
в среднем 83 дня. Количество людей,
не имеющих личных депозитов, там
менее 30%. Хуже всего, как отмечают
социологи, положение на селе, где де!
нежные сбережения имеются лишь у
47%.  Впрочем, здравый смысл под!
сказывает, что, возможно,  ситуация
городах все же чуть хуже, а на селе !
чуть лучше. Ведь при опросе не учиты!
валось, что цены на продукты и лекар!

ства будут расти (и уже растут, вопре!
ки уверениям правительства). Для го!
рожан (прежде всего жителей мегапо!
лисов) это предельно болезненно, по!
тому что они могут лишь купить все
необходимое, тогда как у сельчан есть
все же подсобные хозяйства (большин!
ство горожан в малых и средних горо!
дах тоже имеют дачи, но в условиях
строгой изоляции им туда из городс!
ких квартир не добраться).

Многие, вероятно, удивятся таким
данным ученых. Как это возможно, что
большинство россиян не имеют накоп!
лений в банках, если совсем недавно
экономисты заявляли, что более 55%
наших вкладчиков имеют на счетах бо!
лее 1 миллиона рублей? (об этом ска!
зано в ежегодном отчёте "Мониторинг
застрахованных вкладов в 2019 году",
опубликованном в феврале).

Перед нами тот случай, когда   люди
не различают две разные вещи. Более
63% россиян, действительно не име!
ют сбережений в банках. А вот 55% из
оставшихся 36 с лишним процентов
россиян имеют на своих счетах  более
1 миллиона рублей. Причем, 10%
вкладчиков имеют  на счету от 1 мил!
лиона до 1, 4 миллиона, а более 12% !
от 1, 4 миллиона до 3 миллионов руб!
лей. То есть это не такие уж большие
суммы, полученные от многолетних
накоплений или от продажи родитель!
ских квартир. После падения цен на
нефть, рубль настолько обесценился,
что и эти 1!3 миллиона уже "похуде!
ли" в 3 раза и надолго ли их хватит при
постоянном росте цен и обвале эконо!
мики?

Очень скоро и у нас наступят дни,
когда многим нечем будет платить за
квартиру, за доставку еды, за лекар!
ства. Особенно это касается тех, кто
работает на предприятиях малого биз!
неса. Московские власти прогнозиру!
ют, что  в сфере услуг в Москве и обла!

сти потеряют работу около 1 милли!
она человек. Около 90% частных пред!
приятий общепита не откроются пос!
ле пандемии.

Есть у этой проблемы и нацио!
нальный аспект. В Московской агло!
мерации поживает от 2 до 3, 5 милли!
онов трудовых мигрантов из Средней
Азии. Многие из них одномоментно
потеряли работу и источники суще!
ствования. Через месяц у них кончатся
скудные сбережения на еду и аренду
квартир (основную часть  денег они
выслали на Родину), границы перекры!
ты и уехать в Среднюю Азию они не
могут. А ведь это не нищие и больные
пенсионеры, это здоровые сильные
мужчины цветущего возраста. Глава
межрегионального узбекского земля!
чества "Ватандош" Усман Баратов уже
предупредил власти, что это чревато
социальным взрывом, посол Таджики!
стана Имаммутдин Сатторов попросил
московские власти хотя бы не взымать
плату за трудовые патенты.

Уже сейчас, срочно нужны денеж!

ные выплаты, причем, как мы видим,
не только гражданам России, но и миг!
рантам. Впрочем, если выплаты пос!
ледним затруднены по причинам юри!
дического порядка, то им нужна хотя
бы помощь продовольствием.

Далее, у нас в России около 1 мил!
лиона бездомных. Это жертвы превра!
щения жилого фонда РСФСР в  пред!
мет рыночной купли!продажи прави!
тельством Ельцина!Гайдара. Они тоже
нуждаются в помощи продовольстви!
ем, лекарствами, в  медицинских услу!
гах.

И речь не только о временных ме!
рах. Даже если пандемию  удастся по!
бедить за несколько месяцев, эконо!
мический ущерб нанесен уже необра!
тимый. На днях российская нефть про!
давалась не нефтяных рынках всего за
10 долларов.  И это не предел ! были
случаи, когда компании торговали
нефтью уже в ущерб себе, это называ!
ется "отрицательная цена". Ни о каких
отчислениях в бюджет тут говорить не
приходится.

Разорение предприятий малого и
среднего бизнеса увеличит дефицит
Пенсионного фонда.  Эксперты Инсти!
тута социальной политики при Выс!
шей школе экономики предполагают,
что из!за коронавируса ПФР потеряет
до 2, 3 триллионов рублей, ведь из
зарплат тех работников, которые по!
теряют и уже потеряли места, исправ!
но отчислялись проценты в ПФ. Даже
неолиберальные эксперты признают!
ся, что коль скоро пенсии будут вып!
лачиваться   за счет бюджетных дота!
ций, то легче отказаться от системы
пенсионного страхования с ее громоз!
дким бюрократическим аппаратом и
вернуться к "социалистическим пенси!
ям из бюджета".

В общем нас ждут тяжелые време!
на.

Рустем ВАХИТОВ.

На пленарном заседании 31 марта
Госдума рассмотрела за 3 часа свыше
30 законопроектов.

Некоторые депутаты пришли на
заседание в медицинских масках и рас!
пределились по всему залу, чтобы из!
бежать скученности. Треть думцев от!
сутствовала: остались на карантине.

Спикер Вячеслав Володин («Еди!
ная Россия») сразу дал установку: на!
строиться на работу без «…разгово!
ров которые ничем не заканчиваются,
надо их прекращать… надо организо!
ваться, чтобы помочь нашим гражда!
нам выстоять», «внести свой вклад, но
реальный…».

«Президент инициативы озвучил,
решения принял, меры предложил, мы
их должны погрузить в законы, через
законы людям будет оказана конкрет!
ная адресная помощь, поддержку по!
лучат предприятиям малого, среднего
предпринимательства… Правительство
должно получить… дополнительные
полномочия. Поэтому ! включённость
в работу полная…», ! внушал Володин
законотворцам «правильность» пове!
дения на особом заседании.

И всё же справросс Олег Шеин и
коммунист Николай Коломейцев попы!
тались внести уточнения: «Было бы
правильно, чтобы вице!премьер Голи!
кова рассказала об антиэпидемиоло!
гических мерах, принимаемых прави!
тельством…». Но, Володин пресёк
вольнодумство: «всё сказано в обра!
щениях президента…».

Первым палате был представлен
законопроект "Об особенностях исчис!
ления пособий по временной нетру!
доспособности и осуществления еже!
месячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго
ребенка". Получающим выплату за пер!
вого или второго ребенка, не нужно
будет до 1 октября 2020 года подавать
заявление о назначении выплат или
продлении их на новый срок…», т.е.,
на полгода мамам (или папам) разре!
шается обойтись без обивания поро!
гов чиновничьих контор.

Ещё закон устанавливает «особен!
ности определения размеров пособий
по временной нетрудоспособности на
период с 1 апреля по 31 декабря 2020
года». Особенность в том, что пособие
в расчете за полный календарный ме!
сяц не должно быть ниже МРОТ, кото!
рый в среднем по стране составляет
12 130 руб. В регионах величина МРОТ
может отличаться от средней. В зако!
не сказано, что при выплатах по не!
трудоспособности будет учитываться
районный коэффициент.

Быстро, без лишних слов, во всех
трёх чтениях палата одобрила закон
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопро!
сам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций". Реагировать
придётся правительству, поэтому его
наделили правом в чрезвычайных ус!
ловиях устанавливать ограничения на
оптовую и розничную торговлю от!
дельными медицинскими изделиями.

Административная ответствен!
ность грозит аптекам, завышающим
цены на лекарства. Должностные лица
заплатят штраф от 250 до 500 тыс.
рублей, ИП и юрлица – в двукратном
размере излишне полученной выручки
от реализации лекарственных препа!
ратов.

Чтобы сберечь предприятия мало!
го и среднего бизнеса, правительство
будет вводить мораторий на банкрот!
ство. Это коснётся, прежде всего, ту!
ристических фирм.

Самыми резонансными стали  за!
коны "О внесении изменений в статью
236 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статью 151 Уголовно!
процессуального кодекса РФ" (об от!
ветственности за нарушение санитар!
но!эпидемиологических правил) и "О
внесении изменений в Кодекс Россий!

Думский «рекорд» законотворчества
ской Федерации об административных
правонарушениях" (об административ!
ной ответственности за отдельные
правонарушения в сфере охраны здо!
ровья граждан в РФ и усиления ответ!
ственности за осуществление незакон!
ной частной охранной деятельности).
Заложенные в них меры уголовной и
административной ответственности
вызвали бурную дискуссию среди жур!
налистов в кулуарах Госдумы. «Не слиш!
ком ли суровые наказания вводите?»
«Нет, надо усиливать ответственность
за нарушение санитарно!эпидемиоло!
гических правил и режима карантина.
Когда кругом вирусы, то такие наруше!
ния опасны для населения страны»,
уверенно отвечал один из инициато!
ров законов единоросс Павел Краше!
нинников. Кодекс об административ!
ных нарушениях пополнился новыми
статьями о штрафах для нарушителей
карантина и самоизоляции:  для граж!
дан ! от 15 тыс. до 40 тыс. рублей; для
должностных лиц ! от 50 тыс. до 150
тыс. рублей; для индивидуальных пред!
принимателей (ИП) ! от 50 тыс. до 150
тыс. рублей или приостановка деятель!
ности на срок до 90 суток; для юрлиц
— от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или
приостановка деятельности организа!
ции на 90 суток.

Если нарушения повлекут причи!
нение вреда здоровью человека или
смерть, но не содержат уголовно на!
казуемого деяния, то виновным грозят
штрафы и санкции: для граждан ! от
150 тыс. до 300 тыс. рублей; для дол!
жностных лиц ! от 300 тыс. до 500
тыс. рублей или дисквалификацию на
срок от года до трех лет; для ИП и
юрлиц ! от 500 тыс. до 1 млн. рублей
или приостановка деятельности на 90
суток.

В КоАП внесена статья «Невыпол!
нение правил поведения при чрезвы!
чайной ситуации или угрозе ее возник!
новения». За её нарушение предусмот!
рены наказания в виде штрафов: для
граждан ! от 1 тыс. до 30 тыс. рублей;
для должностных лиц ! от 10 тыс. до
50 тыс. рублей; для ИП ! от 30 тыс. до
50 тыс. рублей; для юрлиц ! от 100
тыс. до 300 тыс. рублей.

Если нарушители карантина при!
чинил вред здоровью человека или
имуществу, виновные будут оштрафо!
ваны: граждане ! 15!50 тыс. рублей;
должностные лица – 300 ! 500 тыс.
рублей или дисквалификация на срок
от года до трех лет; ИП и юрлица ! от
500 тыс. до 1 млн. рублей или приос!
тановка деятельности на 90 суток. Тем,
кто пренебрёг карантинные требова!
ния и заражал людей COVID!19, что
повлекло смерть одного и более чело!
век, грозит уголовная ответственность
от 1 года до 5 и даже до 7 лет лишения
свободы.

Госдума высказалась за введение
жёстких наказаний для распространи!
телей лживой информации об эпиде!
мии, что в обществе может вызвать
панику и спровоцировать заражение
граждан.  Сочинители фейковых вбро!
сов о COVID!19 будут платить штрафы
от 300 тыс. до 700 тыс. рублей и ли!
шаться свободы не менее, чем на 3 года,
в случае смерти людей…  Для юрлиц,
СМИ, публиковавших ложь об эпиде!
мии, штрафы составят от 1,5 млн до 3
млн рублей, а при тяжких последстви!
ях – штраф может составить 10 млн.
рублей.

За все названные законы Госдума
проголосовала в трёх чтениях и без
промедления отправила их в Совет
Федерации. К вечеру 31 марта стало
известно, что верхняя палата российс!
кого парламента тоже оперативно их
одобрила, и они пошли в Кремль, на
стол президенту. В том, что он быст!
ро их подпишет, сомнений нет. В силу
законы вступят сразу после их опуб!
ликования. Хотя споры вокруг них про!
должаются.

Галина ПЛАТОВА.


