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С праздником 1 мая!

Соотечественники!
Товарищи и друзья!

Мы, коммунисты, в
канун 75�летия Победы
советского народа в
Великой Отечествен�
ной войне обращаемся
ко всем народам Рос�
сии и нашей общей ро�
дины СССР. Призыва�
ем возвысить свой го�
лос в защиту истори�
ческой правды и спра�
ведливости, почтить
память наших отцов и дедов � победи�
телей, спасших мир от коричневой
чумы, отстоявших свободу, независи�
мость и территориальную целостность
нашей Родины и за полтора десятиле�
тия поднявших её из военных руин до
космических высот.

Сегодня наша страна и весь мир
переживают непростые времена гло�
бального кризиса капитализма и пан�
демии. Но мы убеждены, что Россия, её
многонациональный народ выстоит и
выйдет победителем из всех испыта�
ний. Порукой этому � пример Советс�
кого Союза, который одержал верх в
схватке со страшными противниками �
германским фашизмом и японским ми�
литаризмом.

Мы � наследники Великой Победы!
В нас живёт память о всех, кто своей
борьбой, своим мужеством даровал нам
возможность жить, быть здесь и сей�
час. Беречь её � наш священный долг и
ответ тем, кто хочет исказить и очер�
нить историю советского народа�побе�
дителя, кто разжигает русофобию и ан�
тисоветизм, кто и сегодня ищет выход
из кризиса в пожаре новой войны. По
традиции антифашистов мы скажем:
"?No pasar?n! � Они не пройдут!"

Недавно состоялось Всесоюзное
торжественное интернет�собрание, по�
священное 150�летию со дня рождения
В.И. Ленина. Развивая этот успех, мы
обязательно проведём наши акции "Сад
Памяти � Сад жизни" и марш�эстафету

"Наша Великая Победа". Комсомольцы
организуют занятия со школьниками по
темам "Юные герои Отечества", "Мы �
первые", "Полководцы Победы", "Уро�
ки мужества", продолжат свою просве�
тительскую работу с молодёжью в рам�
ках акции "Знамя нашей Победы". Мы
проведём в сети интернет маёвки, праз�
дничные вечера и конкурсы советских
комсомольских и пионерских песен.

75�летнюю годовщину Победы со�
ветского народа в Великой Отечествен�
ной войне мы торжественно отметим,
не взирая на кризисы и невзгоды. При�
зываем всех сограждан последовать
нашему примеру!

В эти дни мы вывесим в окнах сво�
их домов символы Победы � красные
знамёна. Наши семьи свято хранят па�
мять о ветеранах. Мы сделаем свои
фотографии с их портретами в руках и
опубликуем их в социальных сетях.
Сотни тысяч участников онлайн�ше�
ствия "Бессмертного полка" увидит весь
мир.

По традиции мы дополним эту ак�
цию "Сталинским полком". Наши акти�
висты опубликуют фото с портретами
тех, кто был политическими, военны�
ми и духовными лидерами Победы �
генералиссимуса И.В. Сталина, советс�
ких военачальников, героев�антифаши�
стов.

9 мая поклонимся низко Победите�
лям и поклянёмся беречь память о них
в своих сердцах!

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Мы � наследники
Великой Победы!
 Обращение Центрального Комитета КПРФ

"Трудовая доблесть"
в отрыве от "детей

войны"
Первым парламентарии заслушали

вопрос об обращении к президенту
страны с просьбой о присвоении Ярос�
лавлю почётного звания "Город тру�
довой доблести". С докладом перед
народными избранниками выступил

мэр Владимир Волков. За неделю до
этого инициативу рассмотрели в муни�
ципалитете областного центра. Напом�
ним, что само звание присваивается
указом главы государства и даётся тем
городам, жители которых внесли зна�
чительный вклад в достижение Победы
в Великой Отечественной войне, про�
явив трудовой героизм и самоотвержен�
ность. Председатель фракции КПРФ в

областном законодательном собрании
Александр Воробьев подчеркнул, что
коммунисты, безусловно, поддержива�
ют обращение о признании Ярославля
"Городом трудовой доблести" и задал
градоначальнику два вопроса, которые
позволили раскрыть истинное отноше�
ние властей к сути происходящего:

� Выходя с инициативой о при�
своении городу Ярославлю тако�
го высокого звания, скажите, ка�
кие меры вы принимаете для со�
хранения тех предприятий, на ко�
торых люди трудились ещё в годы
войны, давая фронту всё необхо�
димое для Победы? К примеру,
завод синтетического каучука и
другие предприятия уже убиты.

Продолжение на стр. 3.

Чтобы помочь гражданам � нужно услышать оппозицию!
23 апреля состоялось очередное заседание Ярославской област�

ной Думы, уже второе за месяц. При соблюдении строгих мер безо�
пасности и в условиях масочного режима депутаты рассмотрели бо�
лее полутора десятков вопросов, два из которых были инициативами
фракции КПРФ. Кроме того, по предложению коммунистов в ходе
заседания была озвучена официальная информация по самой живот�
репещущей теме сегодняшнего дня � ситуации с распространением
коронавируса и введением электронных пропусков в Ярославской
области.

Левый марш коммунистов. 2019 год.

Уважаемые ярославцы, друзья,
товарищи!
В непростое время мы встречаем нынешний

Первомай. В условиях распространения коро�
навирусной инфекции, угрозы здоровью, а для
кого�то � и жизни, мы не можем, по традиции,
выйти на первомайскую демонстрацию, чтобы
заявить о нашем праве на достойную жизнь для
человека труда. С чего и началась когда�то тра�
диция первомайских демонстраций, как симво�
ла международной солидарности трудящихся в
борьбе за их права.

В новых условиях наша борьба за народное
счастье приобретает не только все большую
остроту, но и поддержку миллионов граждан
России. Проявлением чего стало появление
множества красных флагов на домах в городах
и селах и нашей Ярославской области в день
150�летия  основателя советского государства
Владимира Ильича Ленина. Как дань уважения к
вождю пролетариата и как демонстрация сопро�

тивления людей деструктивной политике нынеш�
ней российской власти, во многом повинной в
обрушившихся на нас бедах. Достаточно вспом�
нить только пресловутую «оптимизацию» здра�
воохранения.

Нынешний Первомай будет также отмечен
символом народной борьбы � красными флага�
ми. Как требованием к бездарной власти: не
можете управлять страной � уйдите!

Мы верим: пройдет «сезон» коронавируса,
придет на нашу землю и народная власть. Все
зависит от нашей сознательности  и решимости
в борьбе. К чему  постоянно и призывают ком�
мунисты.

С пожеланием здоровья и благополучия тру�
женикам, всем ярославцам, от имени ярослав�
ского отделения КПРФ поздравляю земляков с
праздником Первомая!

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского областного

комитета КПРФ.

Все же придет на нашу землю народная власть
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В память о Владимире Ильиче Ле�
нине, 150�летие со Дня рождения ко�
торого 22 апреля отмечал весь мир,
коммунисты и сторонники КПРФ в
Ярославской области вывешивали на
балконах, лоджиях и домах красные
флаги.

Фотографии красных флагов ярос�
лавцы выставляют на своих страницах
в социальных сетях.

"Сегодня � день рождения Велико�
го Человека, Владимира Ильича Лени�
на! Мы тебя помним, дорогой Ильич! �
пишет секретарь обкома КПРФ, депу�
тат Ярославской областной Думы Еле�
на Кузнецова. � В честь этого коммуни�
сты вывешивают Советские флаги на
своих домах. Даже штормовой ветер
нам нипочём! Ура!".

Красные флаги вывешиваются не
только в городах, а и в поселках и де�
ревнях, и сразу вспоминается стихот�
ворение Арины Радзюкевич "Флаг":
А над деревней реет красный флаг.
Не знаю, кто живёт под этой крышей
И почему подобный сделал шаг
(Оттенок алый нынче не престижен).
Полотнище родное рвётся ввысь,
Сбивая официальные каноны.
Оно не добавляет компромисс
Других цветов, оставив свой,
                                            исконный.
Душа звенит натянутой струной
Вослед свободной
                             краснопёрой птице.
Вот, закрывая небо надо мной,
Флаг вырастает и волной струится.
Стою, смотрю, отринув мира мрак,
На отблеск счастья, издавна знакомый,
На наш надёжный, верный,
                                      сильный флаг.
И в мыслях выплывает вдруг: "Я дома!"

Вадим БЕСЕДИН.

Красные флаги над Ярославлем

Комсомольцы и коммунисты Карелии, Во�
логодской и Ярославской областей организо�
вали 22 апреля Торжественное видеоконферен�
ционное межрегиональное собрание комсо�
мольско�партийного актива, посвященное 150�
летию Владимира Ильича Ленина. В котором
приняли участие 14 регионов России: Карелия,
Ярославская область,

Республика Коми, Псковская область, Став�
ропольский край, Алтайский край, Новгородс�
кая область, Челябинская область, Вологодс�
кая область, Архангельская область;

Ростовская и Владимирская область, Тыва
и Алтайский край.

С большим вниманием и интересом комму�
нисты и комсомольцы восприняли доклады, а

также выступления своих товарищей, суть
которых сводилась к анализу Ленинского
учения и революционного опыта для дела
спасения России и ее социалистическому
возрождению. Насыщенные фактами и ар�
гументами речи, позволили, прежде всего
молодежи, больше узнать о многогранном
ленинском наследии.

Это комсомольско�партийное собра�
ние не только объединило участников, но
и имело большое мобилизующее значение
для партии и комсомола в это непростое
время.

Все участники получили позитивный
заряд для дальнейшей борьбы за права
трудового народа, и ленинское наследие
помогает нам в это трудное время.

Наталия БОБРЯКОВА,
первый секретарь ЯОО ЛКСМ РФ.

Комсомольцы и коммунисты Карелии, Вологодской и Ярославской областей провели торжественную
видеоконференцию
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Продолжение. Начало на стр. 1.
И второе. Что вы сегодня де�

лаете, чтобы те мальчишки и дев�
чонки, которые в те годы стояли
у станка, получили необходимую
поддержку со стороны государ�
ства и узаконенный статус "детей
войны"?

Ответ на первый вопрос оказался
донельзя размытым и сводился к тому,
что мэр взаимодействует со всеми ру�
ководителями предприятий "в плотном
рабочем режиме". Правда, в чём конк�
ретно заключается это взаимодействие
и удовлетворены ли им сами руково�
дители, Волков не пояснил. Тема "де�
тей войны" и вовсе была названа "воп�
росом не по теме", ответить на кото�
рый мэр оказался не готов. Как гово�
рится, комментарии излишни. Если
для высшего должностного лица круп�
ного города в год 75�летия Победы
поддержка тех людей, кто своим тру�
дом приближал её скорейшее наступ�
ление � "вопрос не по теме", то это �
уже за гранью понимания.

И за подобные высказывания дол�
жна последовать предельно жёсткая
оценка "сверху". Желательно, с после�
дующими организационными вывода�
ми. От которых не застрахован даже
"неприкасаемый" Волков. Имя которо�
го вряд ли оставит сколь�нибудь зна�
чимый след в славной истории Ярос�
лавля, за присвоение которому почёт�
ного звания "Город трудовой доблес�
ти" депутаты проголосовали едино�
гласно.

У соседей можно,
у нас - не велят!

Острая дискуссия возникла вокруг
законопроекта "Об освобождении соб�
ственников помещений в многоквар�
тирных домах, расположенных на тер�
ритории Ярославской области, от уп�
латы взносов на капитальный ремонт
в связи с введением режима повышен�
ной готовности", внесенного депута�
тами фракции КПРФ Александром Во�
робьевым, Эльханом Мардалиевым,
Еленой Кузнецовой, Валерием Байло
и Алексеем Филипповым. В целях до�
полнительной поддержки граждан
коммунисты предложили приостано�
вить взимание указанных взносов с жи�
телей региона в течение полугода � с 1
апреля до 1 октября.

Подобная мера, во�первых, позво�
лила бы существенно сэкономить часть
средств граждан, вынужденных дли�
тельное время находиться в режиме
самоизоляции и лишенных возможно�
сти полноценно трудиться. А во�вто�
рых, позволила бы минимизировать
присутствие в домах посторонних лиц,
что является оправданным ограниче�
нием в условиях распространения ко�
ронавируса. К тому же, временная при�
остановка ремонтных работ позволи�
ла бы создать более комфортные ус�
ловия для самоизоляции. Особенно
для пожилых людей. Указанные меры
уже приняты или готовятся к приня�
тию в нескольких региона страны, о
чём напомнил Александр Воробьев:

� Аналогичный законопроект
накануне был единогласно при�
нят на заседании профильного
комитета Законодательного со�
брания Владимирской области.
Он был внесен совместно фрак�
циями КПРФ и "Единая Россия".
Замечаний со стороны прави�
тельства области не последова�
ло. И даже представитель регио�
нального Фонда капитального
ремонта не высказал особых воз�
ражений. Разница в документах
состоит лишь в сроках, которы�
ми предлагается ограничить оп�
лату: у них � три месяца, у нас �
полгода.

В отличие от соседей, в ярославс�
ком Фонде содействия капремонту
многоквартирных домов возражения
были (правда, его директор Роман Гай�
нутдинов даже не соизволил явиться
на заседание Думы). Региональный
оператор упирал на то, что в случае

принятия нормы его бюджет якобы не
досчитается 511 миллионов рублей.
При этом общая задолженность за
шесть лет реализации программы по�
чему�то составляет 1 миллиард. Стран�
ная арифметика, не так ли? А главное:
почему о проблемах заговорили толь�
ко в связи с внесением конкретных пред�
ложений? Почему за все предыдущие
годы сам Фонд не принимал никаких
мер для их решения? И почему тем же
органам местного самоуправления
долги регулярно прощают, а с простых
людей сдирают три шкуры и не дают
никаких послаблений? Увы, все эти
вопросы остались без ответа со сто�
роны Гайнутдинова и иже с ним.

� Никто не мешает пересмот�
реть краткосрочную программу
капитального ремонта на 2020
год и перенести часть домов на
будущий сезон. Ничего страшно�
го в этом не будет. Людям гораз�
до важнее получить батон хлеба
или молоко для детей. Пусть
деньги останутся у них и будут
потрачены на это. А региональ�
ному Фонду есть чем заняться �
например, поработать с должни�
ками. Это бы обеспечило выпол�
нение краткосрочной программы
на следующий год! � подчеркнул
заместитель председателя фрак�
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Ещё "оригинальнее" оказались за�
мечания правительства и прокуратуры
области: инициатива не учитывает
принцип адресности и не относится к
полномочиям Думы. Очевидно, чинов�
ники запамятовали, что взносы на кап�
ремонт платят все. И лишать льготы
кого�либо было бы дискриминацией.
Второе замечание и вовсе не выдержи�
вало никакой критики. Почему у сосе�
дей всё то же самое возможно и не
считается нарушением федерального
законодательства, а у нас � нет? Полу�
чается, что одна и та же норма в двух
регионах страны трактуется по�разно�
му. Очевидно, так, как удобно местной
власти.

Выходит, что в Ярославской обла�
сти, по меткому определению предсе�
дателя фракции КПРФ, для народа го�
тов только кнут. А вот пряники давать
не спешат. К сожалению, это подтвер�
дили и результаты голосования по про�
екту закона. Его поддержали только
16 депутатов, остальные были против
или трусливо воздержались. Таким
образом, силами партии большинства
� "Единой России" предложение ком�
мунистов по облегчению жизни людей
было отклонено.

Кому - помощь
людям, кому - танцы

на балконе!
Не менее жаркие споры разгоре�

лись вокруг проекта обращения Ярос�
лавской областной Думы к президенту
Владимиру Путину и председателю
правительства Михаилу Мишустину �
по вопросу расширения перечня мер
социально�экономической поддержки
населения страны в связи с распрост�
ранением коронавирусной инфекции,
также подготовленного депутатами от

КПРФ. В нём коммунисты предложи�
ли ввести дополнительные механизмы
для оказания помощи гражданам и хо�
зяйствующим субъектам.

В том числе: установить морато�
рий на рост цен на бензин, дизельное
топливо и ГСМ, товары первой необ�
ходимости, лекарственные препараты
и дезинфицирующие средства. А так�
же произвести прямые выплаты всем
гражданам России в объеме 1 МРОТ на
взрослого человека и 0,5 МРОТ � на
детей. И до конца года освободить
предприятия реального сектора эко�
номики от уплаты налога на имуще�
ство организаций, налога на имуще�
ство физических лиц, транспортного
и земельного налога, предусмотреть
для малого и среднего бизнеса воз�
можность взять кредит под нулевой
процент на период до 6 месяцев после
завершения карантина, и ряд других
мер ("Советская Ярославия" подроб�
но писала о них в предыдущих выпус�
ках).

Документ был внесен в Думу ещё в
первой декаде апреля. За прошедшее
с тех пор время часть предложений
коммунистов нашла отражение в ре�
шениях федеральной власти (что лиш�
ний раз свидетельствовало об их сво�
евременности). Однако парламентское
большинство в Ярославской област�
ной Думе в упор не желало замечать

очевидных вещей. Более того, про�
ект обращения до последнего дня
даже не рассматривали на профиль�
ном комитете и попросту "динами�
ли":

� 8 апреля фракция КПРФ
внесла проект обращения,
после этого он более двух не�
дель лежал без движения � это
ненормально. Это игнориро�
вание конкретных предложе�
ний. Мы вносили его не для
какого�то пиара. А для того,
чтобы Ярославская областная
Дума была тем субъектом, ко�
торый работает с президентом
и правительством, а не только
с администрацией области, и
то в рамках одной фракции.
Обращение нужно обязатель�
но принимать. Никто не мешал
сделать это раньше. Мы под�
готовили документ ещё до пре�

дыдущего заседания Думы. А
если председатель профильного
комитета вместо его рассмотре�

ния устраивал танцы на балконе
� мы в этом не виноваты, � отме�
тил Александр Воробьев.

Но и на этот раз "единороссы" ос�
тались слепы и глухи. Видимо, из со�
лидарности с председателем экономи�
ческого комитета Романом Фомиче�
вым. Большинством голосов "партии
власти" проект обращения с крайне
востребованными предложениями был
отклонён. В завершение заседания
Думы председатель фракции КПРФ ещё
раз напомнил о недопустимости тако�
го подхода:

� Я всё больше убеждаюсь, что
никто не собирается слушать оп�
позицию. Да, председатель Думы
одновременно является руково�
дителем "Единой России". Пусть

он решает вопросы, но не мимо
Думы, не мимо комитетов, не
мимо других фракций. У нас 18
депутатов избрано не от "Единой
России". Почему никто не соби�
рается слушать представителей
от других политических партий?
У всех есть избиратели. Нам так�
же дают поручения. Давайте в
этом вопросе находить какое�то
согласованное решение, слушать
и слышать друг друга!

Нет "электронному
рабству"!

По инициативе коммунистов депу�
таты также заслушали актуальную ин�
формацию о ситуации с распростра�
нением коронавируса на территории
региона. Медицинскую сторону воп�
роса осветил заместитель председате�
ля областного правительства Анатолий
Гулин. К слову, доклад получился впол�
не конкретным и достаточно объектив�
ным. По словам вице�премьера, к 23
апреля выявлены 263 пациента с ин�
фекцией. 81 из них находится на ста�
ционарном лечении. В том числе 69
человек � в областном госпитале ве�
теранов войн и 4 � в больнице имени
Семашко, где развёрнуты дополни�
тельные койки.

Основные инфекционные больни�
цы обеспечены трёхнедельным и даже
месячным запасом средств индивиду�
альной защиты. В районах проблемы
пока остаются. Порой единственным
подспорьем здесь является помощь
организаций и частных предпринима�
телей. Притом, не только в приобре�
тении масок или респираторов, но и в
ремонте медицинского оборудования
и даже в поставке медных проводов
для ИВЛ. Что является лишним дока�
зательством того кризиса, до которо�
го довела ярославскую медицину пре�
словутая "оптимизация" здравоохране�
ния. Коммунисты задали Анатолию Гу�
лину несколько вопросов. Александр
Воробьев поинтересовался оплатой
труда медработников:

� Мною сделан депутатский
запрос прокурору Ярославской
области с информацией, посту�
пающей из районных больниц, о
том, что озвученные Владимиром
Путиным дополнительные выпла�
ты медицинским работникам бу�
дут производиться не в полном

объёме. Получат ли врачи, кото�
рые работают с инфицированны�
ми гражданами, обещанные пре�
зидентом средства?

По словам Гулина, на материаль�
ное стимулирование выделены две
суммы: 50 и 63 миллиона рублей со�
ответственно. Притом, второй транш
поступил буквально на днях. Деньги
будут доводиться до лечебных учреж�
дений, сотрудники начнут получать их
в конце апреля.

Теперь осталось проверить, на�
сколько эти слова будут соответство�
вать действительности. Не менее важ�
ный вопрос задала Елена Кузнецова �
её интересовала организация плано�
вой медицинской помощи.

� На селекторном совещании

с губернаторами председатель
правительства Михаил Мишустин
сказал, что при складывающейся
ситуации с коронавирусом мы не
должны забывать о других боль�
ных. Что греха таить, у нас и до
этой ситуации с доступностью не
всё было благополучно. В связи
с этим у меня вопрос по маршру�
тизации. Когда приёмы отмене�
ны, а больницы перепрофилиро�
ваны, под каким контролем на�
ходятся хронические больные? И
как они могут лечиться?

Заместитель председателя прави�
тельства заверил, что экстренная по�
мощь продолжает оказываться, по�
скольку остаётся немало случаев, ког�
да иной вариант  невозможен. Напри�
мер, при сердечно�сосудистых забо�
леваниях или острой травматологии.
Плановые операции пока приостанов�
лены. Но всех "отложенных" пациен�
тов примут в первоочередном порядке
сразу после завершения карантина. В
целом, ситуация находится под конт�
ролем.

Прямую противоположность док�
ладу Анатолия Гулина представляло
выступление заместителя губернатора
Андрея Шабалина. Он рассказал о го�
товящемся внедрении в Ярославской
области специальных электронных
пропусков. Наш регион, в компании с
20 другими субъектами страны, решил�
ся на этот эксперимент в связи с про�
должающимся распространением ко�
ронавирусной инфекции (по образу и
подобию Москвы, где такие пропуска
уже действуют). Вполне естественно,
что столь жёсткие меры при отсутствии
мало�мальски внятной информации
вызвали активное обсуждение обще�
ственности.

Шабалин был призван прояснить
ситуацию. Но, по факту, породил ещё
больше вопросов. Из пространного
выступления чиновника было понятно
лишь то, что система ещё отрабатыва�
ется и сроки её введения не ясны. При
этом власти якобы не преследуют цель
любой ценой удержать людей дома.
Но будут применять штрафы к нару�
шителям. Судя по всему, желание по�
полнить бюджет и карманы ушлых раз�
работчиков (а заодно в очередной раз
взять всех граждан "на карандаш") и
является истинной целью антинарод�
ного эксперимента.

� Надо ли изолировать здоро�
вых людей от здоровых? Всем
понятно, что этого не нужно.
Речь о том, чтобы изолировать за�
разившихся людей. На мой
взгляд, необходимо провести
максимальное количество тест�
анализов, выявить инфицирован�
ных и изолировать их. В против�
ном случае получается, что ре�
жим спецпропусков больше на�
поминает тюремную систему,
когда все должны садиться и
вставать по чьему�то приказу. А
это уже противоречит Конститу�
ции! � возмутился Эльхан Мар�
далиев.

Члены фракции КПРФ в Ярославс�
кой областной Думе предельно ясно
обозначили свою позицию по указан�
ному вопросу. Коммунисты считают
неприемлемым и противозаконным
введение цифровых пропусков, по�
скольку подобные меры грубо нару�
шают сразу несколько статей Консти�
туции и закон "О персональных дан�
ных", унижают человеческое достоин�
ство, оскорбляют чувства верующих и
создают угрозу социальной дестаби�
лизации. В подтверждение указанных
доводов Александр Воробьев, Елена
Кузнецова и Эльхан Мардалиев напи�
сали обращение на имя губернатора
Дмитрия Миронова и потребовали от�
казаться от реализации антиконститу�
ционной системы цифровых пропус�
ков на территории Ярославской обла�
сти.

Иван ДЕНИСОВ.

Чтобы помочь гражданам � нужно услышать оппозицию!
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22 апреля коммунисты Краснопе�
рекопского районного отделения КПРФ
в честь 150�й годовщины со дня рож�
дения В.И. Ленина возложили цветы к
памятнику вождя мирового пролетари�
ата и основателя первого в Мире соци�
алистического государства.

"Мы чтим память Владимира Ильи�
ча Ленина и наша первостепенная за�
дача � сохранить преемственность по�
колений, добиться победы в борьбе
против капитализма, освободить рос�
сийских трудящихся от гнета буржуа�
зии.  Идейное наследие Владимира
Ильича Ленина крайне ценно в совре�
менных реалиях. Следует большое вни�
мание уделять вопросам сохранения
традиций классовой борьбы, воспита�
ния подрастающего поколения на луч�
ших примерах сопротивления неспра�
ведливости", � отметил первый секре�
тарь Красноперекопского районного
отделения КПРФ А.А. Афанасьев.

Также с поздравительной речью
выступили члены районного отделения
Александр Шапошников и Алеся Колоб�
кова.

Соблюдая санитарные требования,
члены КПРФ возложили красные гвоз�
дики к памятнику В.И. Ленина на улице
Стачек.

Наш корр.

В день 150�летия
Владимира Ильича Ле�
нина коммунисты Ярос�
лавля с утра и до вечера
группами и поодиночке
возлагали цветы к па�
мятнику Ленину на Крас�
ной площади.

Почтить память вож�
дя мирового пролетари�
ата и создателя первого
в мире социалистичес�
кого государства при�
шли депутаты фракций
КПРФ в Ярославской
областной Думе и муни�
ципалитете города Ярос�
лавля Александр Воро�
бьев, Эльхан Мардали�
ев, Валерий Байло,
Алексей Филиппов, Де�
нис Демин, Евгения
Овод, Сергей Зубов,
Елена Горбунова, акти�
висты партийных орга�
низаций города, комсо�
мольцы, сторонники
КПРФ.

В соответствии с са�
нитарно�эпидемиологи�
ческими требованиями
дня и с соблюдением
дистанции между участ�
никами, коммунисты возлагали красные
гвоздики к народному памятнику, со�
оруженному на средства трудящихся
ярославских предприятий в 1939 году.

В юбилейную ленинскую дату пер�
вый секретарь Кировского райкома
КПРФ Алексей Филиппов вручил возле
памятника партийный билет пополнив�
шему партийные ряды Валерию Пахо�
мову.

Коммунисты также развернули пла�
кат "Уважаемые ярославцы! Поздравляю
вас со 150�летием В. И. Ленина!" и про�
следовали по Красной площади на ав�
томашинах с красными флагами.

� О Ленине можно говорить много.
Благодаря ему построено первое в мире
социалистическое государство � госу�
дарство социальной справедливости, �
напомнил в интервью Городскому те�
леканалу первый секретарь обкома
КПРФ Александр Воробьев. � Сегодня
многие вспоминают, какая у нас была
бесплатная медицина, образование,

22 апреля коммунисты Дзер�
жинского южного отделения
КПРФ отметили юбилейный,150�
й, день рождения Владимира
Ильича Ленина, выдающегося
сына нашей Родины, идейного
вождя коммунистов, всего про�
грессивного человечества. Годы
не властны над его идеологичес�
ким наследием, ибо оно озарило
новый путь развития земной ци�
вилизации без эксплуатации тру�
дящихся международным капита�
лом.

И по сей день он � огонь Рево�
люции, шаровая молния интел�
лекта и путеводная звезда для
каждого, кто причисляет себя к
гордому званию Человек Труда!

Об этом перед возложением цве�
тов к памятнику вождю пролетариата
говорили секретарь райкома А. Солда�
тов, председатель фракции КПРФ в му�
ниципалитете Ярославля Е. Овод и дру�
гие коммунисты.

С соблюдением всех мер в связи с
ситуацией по коронавирусу в Ярослав�
ле коммунисты райкома Дзержинское
южное, те, кто мог добраться до Крас�
ной площади пешком или на личном
транспорте, возложили к памятнику
Ленину цветы.

Друзья, мы знаем, что много жела�
ющих это сделать 22 апреля, но тем, у
кого не получается, хотим сказать: весь
2020 год �  юбилейный, и как только
станет возможным проводить массовые
мероприятия, мы обязательно это сде�
лаем!

В этот памятный для истории на�
шей Родины день хочется процитиро�

Коммунисты Гаврилов�Яма возло�
жили цветы к памятникам В.И.Ленина.

Все, как положено, с соблюдением

Ярославцы принесли цветы

жильё каждый мог получить, а главное
� была уверенность в завтрашнем дне.
Этого всего не хватает в нынешней си�
туации. Я поздравляю всех ярославцев
с Ленинским юбилеем, желаю, чтобы
советское время скорее вернулось на
нашу землю.

� Владимир Ильич � это великая,
эпохальная личность. Он основатель
первого в мире государства рабочих и
крестьян, свободного от эксплуатации
человека человеком. Его помнят и чтут
во всем мире. Труды Ленина переведе�
ны на десятки языков и изучаются во
многих странах, � добавил заместитель
руководителя фракции КПРФ в облас�
тной Думе Эльхан Мардалиев.

Возложения цветов к памятникам
Владимиру Ильичу Ленину состоялись
также в Переславле�Залесском, Рыбин�
ске, Тутаеве, Любиме, Данилове, Гав�
рилов�Яме и других городах области.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Коммунисты Красноперекопского
районного отделения КПРФ

Коммунисты Дзержинского Южного РК КПРФ

вать стихи Б. Пастернака, его впечатле�
ния о Ленине:

"Он управлял теченьем мыслей

И только потому � страной".
Егор УХОВ.
Фото автора.

Коммунисты Гаврилов�Яма
социальной дистанции.

Наш корр.
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22 апреля, в юби�
лейный, 150�ый,
день рождения вож�
дя мирового проле�
тариата Заволжский
райком КПРФ возло�
жил цветы к памят�
нику В.И. Ленина. В
мероприятии принял
участие первый сек�
ретарь райкома, де�
путат Ярославской
областной Думы
Эльхан Мардалиев.

Он напомнил со�
бравшимся о том, на�
сколько исторически
велика роль Ленина в
образовании СССР, а
также о том, что есть
места и на нашей Ярос�
лавской земле, куда
ступала нога этого по�
литического и государ�
ственного деятеля � Ле�
нинские Горки.

Коммунисты, в свою
очередь, поделились
воспоминаниями о жиз�
ни в Советском Союзе и
обменялись мнениями по поводу ны�
нешней ситуации в мире.

22 апреля Любимский РК КПРФ отметил 150 летний юбилей вождя мирового
пролетариата возложением цветов к памятнику В.И.Ленину.

Н. ГРИБКО,
первый секретарь Любимского РК КПРФ.

Возле памятника Ленину у фабри�
ки "Красный Перевал" одними из пер�
вых собрались коммунисты Дзержинс�
кого Северного райкома КПРФ.

Собрались, как и положено, соблю�
дая социальную дистанцию.

В кратком выступлении первый сек�
ретарь райкома, депутат Ярославской
областной Думы Валерий Байло на�
помнил о роли Владимира Ильича в

Красные гвоздики к памятнику В. И. Ленина
 в поселке Красный Перевал

Коммунисты Заволжского района

к памятнику В.И.Ленина

создании первого в мире социалисти�
ческого государства.

Несколько лет коммунисты Дзер�
жинского района шефствуют над памят�
ником вождю, который был установ�
лен в далеком 1933 году. В апреле про�
шлого года они провели в сквере суб�
ботник, очистили от мусора, покраси�
ли бордюр и ограду, подновили сереб�
рянкой памятник.

Соблюдая санитарные нормы, чле�
ны КПРФ поочередно возложили к под�
ножию памятника красные гвоздики.

Отдельный разговор о совместной
работе у Валерия Байло состоялся с
председателем Совета ветеранов посел�
ка Красный Перевал Антониной Егоров�
ной Лебедевой.

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты Любима

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В.И. ЛЕНИНА

В истории меняется трактовка
Имён, событий, ситуаций, фраз.
Былое перекраивают ловко
Под социально�классовый заказ.

Но есть такие личности�колоссы,
У ног которых океаны лжи,
Разбрызгивая пенистую россыпь,
Исчезнут, не сумев задеть
                                              вершин.

Мы в силу правды
                           бесконечно верим
И устремляем в будущее взгляд.
Там различаем это имя — ЛЕНИН,
Как солнце над бессилием
                                             преград.

Учение – не просто постулаты,
Реальностью они подкреплены:
Мы жили в мире нравственном,
                                              богатом
Великой, уважаемой страны.

Идёт отсчёт веков и поколений,
Но истина не может устареть.
И это имя значимое – ЛЕНИН
И есть, и было, и пребудет впредь.

Как ЛЕНИНград сумел пройти
                                             блокаду,
Не растеряв величия души,

Будет вечным
это имя — Ленин

Так и страна минует время ада,
Вернув себе утраченную жизнь.

Как «ЛЕНИН»�ледокол
                                    ломал сурово
Сжимающие теплоходы льды,
Так сможет наш народ вернуться
                                                   снова
В фарватер светлой полосы воды.

Сегодня юбилейный
                                  день рожденья
Сто пятьдесят –
                    совсем немалый срок!
Но будет вечным это имя –
                                               ЛЕНИН,
Социализма знамя и исток.

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

В завершение все пришедшие по
очереди возложили цветы.

З. МАРДАЛИЕВА,
Заволжский райком КПРФ.
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Как исчезновение одного малень�
кого предмета высветило серьезные
проблемы страны и показало, кто чего
стоит.

Простая медицинская маска. От 6
до 15 рублей штука. Счастливые дови�
русные времена!

Сегодня в большинстве аптек на
вопрос "Нет ли у вас масок?" девушка
за прилавком в ответ лишь рассмеется.
В некоторых перед входом просто ви�
сит листок с надписью "Масок нет". Как
мне сказала одна уставшая работница
аптеки: "Мне эти маски уже снятся".

Не будем сейчас заниматься выяс�
нением, насколько полезно или беспо�
лезно носить маски. Посмотрим, на�
сколько наши власти способны спра�
виться даже с этой небольшой, в срав�
нении с другими, проблемой и насколь�
ко данная ситуация служит, простите
за каламбур, для срывания "всех и вся�
ческих масок".

Ситуация парадоксальная. По дан�
ным минпромторга РФ, в России про�
изводят по 1,5 миллиона масок в день!
В конце марта глава Минздрава Миха�
ил Мурашко заявил, что в оборот в Рос�
сии поступают 30 млн. медицинских
масок. Вопрос: и где же они?

Уж не в аптеках точно. Однако есть
все же места, где этого дефицита нава�
лом. Заходим на сайт одного из попу�
лярных Интернет�магазинов. Пожалуй�
ста. Например, "Комплект 5 штук. Цена
890 руб.". И таких предложений хоть
отбавляй. Вдруг появились сотни пе�
рекупщиков, спекулянтов, барыг, у ко�
торых можно купить обычные маски по
цене от 50 до 200 рублей штука. Для
богатых выпендрёжников предлагают�
ся "VIP"� маски разных цветов, с раз�
личными картинками по цене уже в рай�
оне 500 рублей за штуку. А в московс�
ких аэропортах поставлены автоматы,
которые продают маски по 900 руб., а
противопыльные респираторы по
1500!

На фоне всего этого маскарада, вра�
чей и медсестер во многих больницах
обязали самостоятельно шить маски из
марли и бинтов, потому как в ЛПУ, в
отличие от Интернет�магазинов, этих
самых изделий катастрофически не хва�
тает. Врачи и медсестры в возрасте
вспоминают свою молодость и обуча�
ют молодых мастерству кройки и ши�
тья.

И в это самое время наша широкой
души власть щедро одаривает "нищие"
западные страны средствами защиты и
медицинским оборудованием. Пока
российские медики экономят каждую
маску, в который раз вываривая её дома

в кастрюльке, в США и Италию летят
самолеты, забитые медицинскими мас�
ками.

Понимаю, что помощь "братскому"
американскому и итальянскому наро�
дам очень благородный поступок. Но
почему не летят эти самолеты с гума�
нитарной помощью куда�нибудь в Нов�
городскую или Курганскую область?
Или там у наших медиков всего в из�
бытке?

Если это так, то почему в это же
время заболевают лишённые средств
защиты врачи? И не только в сельских

больничках, но даже в крупных горо�
дах. Об этом можно судить хотя бы по
петиции, напоминающей скорее крик
отчаяния, врачей одной из больниц
Ярославской области, требующих обес�
печить их дезинфекционными сред�
ствами и средствами индивидуальной
защиты.

О подобных же проблемах заявля�
ют медики в Петербурге, Астраханской
области и в других регионах. Врачи, не
согласные быть "расходным материа�
лом" и без всякой защиты погибать на
рабочем месте, стали увольняться по�
одиночке и целыми коллективами. Не
последнюю роль в этом непростом ре�
шении играют родственники медиков,
обеспокоенные за своих близких и за
судьбу всей семьи, которая неминуемо
также окажется заражена.

� Я жене сказал: при вероятности
поступления инфицированных сразу
увольняйся! � говорит Валерий, муж
врача�терапевта. � Если главврач боль�
ницы заразился, той, где прогуливался
Путин, то что говорить о сотрудниках
заурядных больниц периферии.

В Каменске�Шахтинском Ростовс�
кой области весь персонал инфекци�
онного отделения городской больни�

цы написал заявления об увольнении,
протестуя против отсутствия средств
защиты. По сообщениям СМИ, врачи
единственной во Владимире "скорой
помощи" по той же причине стали мас�
сово отказываться работать с пациен�
тами, у которых есть симптомы ОРВИ.
И так практически повсеместно. Конеч�
но, речь идёт не только о простой мас�
ке, которая, по большому счету, не спо�
собна защитить медработника. Но что
говорить о спецкостюмах, если даже
этих простеньких изделий катастрофи�
чески не хватает.

Пока власть показывает свою неспо�
собность решить даже эту небольшую
для великой страны проблему, когда
барыги занимаются спекуляцией, когда
аптеки пользуются ситуацией и в де�
сятки раз поднимают цены, в это же
самое время, как всегда бывает в нашем
отечестве, появляются люди из наро�
да, которые без лишнего шума, понтов
и пиара просто помогают своим сосе�
дям и согражданам выжить в трудную
минуту.

Так, башкирские предприниматели
Тимур и Ильсур Набиуллины приобре�
ли на собственные средства и бесплат�
но раздали 1500 защитных масок мно�
горазового пользования своим одно�
сельчанам в деревне Бетеря и селе Те�
мясово Баймакского района. Так же
поступил и житель города Гай Орен�
бургской области: закупил и раздал
соседям 44 тысячи масок, и Вадим Бред�
ний из Бурятии, и другие честные пред�
приниматели. Парикмахер Вера Пет�
ровна Садыкова из Черемшана (Респуб�
лика Татарстан) не имеет денег, чтобы
купить столько масок, но, сидя на ка�
рантине, не бездельничает, а сама шьет
медицинские маски и бесплатно разда�
ет их жителям района. Тем же самым

Полцарства за маску!
занялась и жительница Рубцовска Анна
Незамаева. И так поступают не едини�
цы, но уже многие и многие незамет�
ные герои в нашей стране.

А что же власть? А власть насторо�
жилась: очень уж она не любит всякую
"самодеятельность". Волонтёры могут
ожидать от власти и палки в колеса.
Так было с активистами независимого
профсоюза медиков, которые везли
купленные на пожертвования средства
защиты, в том числе и медицинские
маски, остро нуждающимся в этом ме�
дикам Окуловской больницы в Новго�
родской области и были с применени�
ем силы задержаны сотрудниками по�
лиции. Мелкие предприниматели, ко�
торые пытаются запустить массовый
пошив масок, жалуются на то, что власть
"перекрывает им кислород", а после�
дней каплей явился указ о "самоизоля�
ции", по которому предписывается зак�
рыть предприятия под угрозой милли�
онного штрафа. А уральская таможня
не пропускает уже готовые 10 млн. ме�
дицинских масок и тысячи других
средств защиты, всего 19 тонн стоимо�
стью в 1 млн. долларов, которые были
закуплены одним из местных крупных
предприятий в Китае в качестве гума�
нитарной помощи Свердловской обла�
сти. Таможенники требуют с благотво�
рителей уплатить налоги и сборы в
объеме от 30% от стоимости груза.

На фоне всего этого цинизма, на
фоне трусости и жадности нашей так
называемой элиты, гордость и уваже�
ние вызывает поведение наших простых
людей. Весь Интернет пестрит такими
советами: "Сшить маску своими рука�
ми", "Как сделать маску за 30 секунд из
нетканой салфетки" и т.д.

Молодые ребята печатают для себя,
родных, друзей и соседей маски на 3D�
принтерах. Сотрудники чудесного Ке�
нозерского национального парка, что
в Архангельске, и жители Кенозерья
также принялись за шитье масок. Как
они сами сообщают, шьют на собствен�
ном оборудовании из своей ткани и из
ткани, которую приносят соседи, а за�
тем бесплатно раздают жителям дере�
вень.

Даже петербургский Центр поддер�
жки людей с аутизмом запустил соб�
ственное производство масок, на ко�
тором "особенные люди" трудятся для
спасения своих соотечественников.

Вот когда видишь такое, становит�
ся очевидной простая истина: власти
приходят и уходят, а наш светлый, тру�
долюбивый, чистый душой народ ос�
танется и переживёт все невзгоды.

        Мария ПАНОВА. ("Правда").

Выступая на днях по телевидению,
вице�премьер правительства России Та�
тьяна Голикова заявила о том, что "не
стоит делать преждевременные выво�
ды о возможном продлении ограничи�
тельных мер из�за коронавируса после
30 апреля. "Я бы сейчас не делала ни�
каких преждевременных выводов. Нам
очень хочется в преддверии такого
большого праздника, Дня Победы, ко�
нечно, выйти из этой ситуации", � ска�
зала Голикова в интервью на канале
"Россия�1". По ее словам, после 16 ап�
реля станет ясно, выходит ли Россия
на "плато" (замедление или остановка
роста числа инифицированных) по за�
болеваемости, или количество заболев�
ших продолжит расти. При этом он
пояснила, что дата 30 апреля была выб�
рана не случайно: нужно, чтобы про�
шли два двухнедельных цикла, тогда
можно будет оценить эффект от при�
нятых мер.

Вице�премьер отметила, что эф�
фект разобщения населения можно бу�
дет оценить к 30 апреля, "если оно клас�
сически соблюдается". По словам Го�

Что нас ждёт после 30 апреля?
ликовой быстрое преодоление ограни�
чений из�за коронавируса зависит от
каждого из нас. В пример она привела
китайские Ухань и Хубэй, где люди про�
должают носить маски и соблюдать
меры дистанцирования, несмотря на
снятие ряда ограничений.

Далее в интервью прозвучала мысль
о том, что "выход из пандемии всё рав�
но медленный" и "от каждого из нас
зависит, как быстро мы это преодоле�
ем". Одновременно Голикова подчерк�
нула, что на сегодняшний день пана�
цеи от коронавируса нет. "Все страны
находятся в поиске лекарств, нащупа�
ны какие�то подходы, но панацеи пока
нет", � заявила она. Вместе с тем она
уточнила, что опыт борьбы с корона�
вирусом указал на необходимость ин�
фекционной службе России быть гото�
вой в любой момент. "Опыт этой быст�
роразвивающейся и малопредсказуемой
пандемии даёт нам основания делать
выводы, что система инфекционная
должна быть готова всегда, в любую
минуту", � подчеркнула Голикова. При
этом она добавила, что "всей системе
здравоохранения России потребуется

глубокий анализ и изменения
векторов развития".

Прекрасно замечено!
Именно это можно, пожалуй,
считать, самой важной частью
интервью. Ибо сказанное Го�
ликовой фактически означа�
ет признание её собственной
несостоятельности, как вице�
премьера правительства стра�
ны, курирующего всю соци�
альную сферу. Ещё совсем
недавно г�жа Голикова актив�
но поддерживала предыду�
щего министра здравоохранения Рос�
сии Веронику Скворцову, ударившую�
ся в "оптимизацию медицины" в стра�
не. А результатом такой оптимизации
стало резкое ослабление медицинско�
го обслуживания в регионах, ликвида�
ция в глубинке множества сельских ме�
дицинских пунктов и небольших боль�
ниц. Политика "укрупнения" в медици�
не и привела к тому, что сейчас во мно�
гих регионах население осталось про�
сто без реальной медицинской помо�
щи и фактически беззащитным перед
коронавирусом. Вся надежда у наших

сельских жителей остаётся только на
то, что пандемия всё же не доберётся
до российской глубинки. Ведь если
произойдёт обратное � жди очень боль�
шой беды…

А тем временем, количество ини�
фицированных в России уже превыси�
ло 27 тысяч человек, число скончавших�
ся от коронавируса приближается к
двум сотням. Есть над чем задуматься
любителям "оптимизации медицины" и
до, и после 30 апреля. Если уже не
слишком поздно.

Всеволод НАДЕЖДИН.

Светлана ЛИСОВСКАЯ.

Карантин, который день �
Скукота медведю.
Плюнул он
                   на бюллетень,
Обучился пению.

Не беда, что слуха нет,
Было бы желание,
И услышал белый свет
Мишкины страдания.

� Эх, берложенька моя,
Место заточения,
Прописали мне тебя
В качестве лечения.

Отлежал уж все бока,
Когти рвать охота,
Только зад наел пока,
Как у бегемота.

По утру жую чеснок,
Вечером � лимоны,
А ночами из кишок
Раздаются стоны.

С косолапую своей
Любушкой не вижусь,
Месяц как реву о ней,
Проклиная вирус.

А вчерась во сне чихнул,
Сразу же проснулся,
Десять масок натянул,
Чуть не задохнулся.

ххх

Не валяйте дурака,
Скоро будет лето,
Победим наверняка
Мы заразу эту!

Мишкины
страдания

– Петрович, а чего ты на помойку в
костюме и галстуке стал приходить, ты
же дворник?

– Так я теперь средний класс,
надо соответствовать.

***
Аналитики предсказывают, что

нефть в определенный момент может
стоить меньше нуля. Боюсь даже поду�
мать, насколько тогда подорожает бен�
зин.

***
Кто бы чего ни говорил, но са�

мая вредная работа у наших ны�
нешних политиков! Столько вре�
да еще не приносил никто!

***
Раньше при просмотре российско�

го ТВ создавалось впечатление, что в
стране работает один Путин. Теперь,
когда мы все сидим дома из�за корона�
вируса, а Путин продолжает работать,
– я окончательно в этом убедился.

***
Очень важно помочь Италии,

ведь там виллы и дачи наших чи�
новников.

Анекдот
да и только
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В СПК «Звениговский» в минувшем
году, например, произведено свинины
32 011 тонн, колбасных изделий и по�
луфабрикатов � 28 025 тонн, консерв�
ных изделий � 7369 тонн, молочной
продукции � 15 265 тонн. Сегодня в Рес�
публике Марий Эл содержат 283 тыся�
чи свиней, 200 тысяч из них находится
в нашем хозяйстве. Менее чем за чет�
верть века выручка хозяйства выросла в
707 раз, а налогов выплачивает в 160
раз больше, чем в 1996 году.

Сегодня мясокомбинат выпускает
более 70 наименований мясо�колбас�
ных изделий. Продукция мясокомбина�
та выпускается только по советским ГО�
СТам, только из натуральных продук�
тов. На престижных международных вы�
ставках изделия нашего мясокомбина�
та завоевали в общей сложности 41 зо�
лотую, 12 серебряных и 3 бронзовых
медали.

Оглядываясь с вершины лет на про�
житые годы, задаю себе вопрос: "А что
для меня значит Владимир Ильич Ле�
нин и какие возможности он открыл для
меня и моих сверстников?" Был такой
первый советский звуковой фильм "Пу�

тевка в жизнь", где роль
беспризорника Муста�
фы сыграл марийский
писатель Йыван Кырля.
Так вот, для меня Ленин
стал человеком, кото�
рый вместе со Стали�
ным, тысячами больше�
виков открыл новую
страницу в истории
Российского государ�
ства, подарил надежду
для всех остальных жи�
телей Земли.

Ленин, как бы ни старались совре�
менные злопыхатели и либеральные
политики приуменьшить влияние его
идей, был самым выдающимся полити�
ком в истории современной цивилиза�
ции.

Владимир Ильич Ленин первым
соединил теорию социального равен�
ства с практикой создания государства
рабочих и крестьян � Союза Советских
Социалистических Республик. Государ�
ства, которое гарантировало равные
права всем его гражданам, и не декла�
ративно, а на самом деле.

Триумфом в политической борьбе
Ленина стала Великая Октябрьская со�
циалистическая революция, которая
установила подлинное народовластие.
Мог ли, допустим, я, как и мои братья и
сестры, вышедшие из многодетной кре�
стьянской семьи, получить высшее об�
разование, стать достойным граждани�
ном общества. В сегодняшней России
сделать это очень трудно.

Индустриализация страны, план
ГОЭЛРО, ликвидация неграмотности по
всей стране � все это позволило СССР
в самые короткие сроки войти в число
самых промышленно развитых госу�

дарств в мире. Всё, что делал Ильич,
было направлено во благо простого
народа. Это 8�часовой рабочий день,
обязательное среднее образование,
бесплатное медицинское обслужива�
ние и еще многое другое.

Многое из того, чем сегодня гор�
дится Россия � это задел советского
прошлого, вышедший из ленинских
идей. Отнюдь не только "галоши" уме�
ли делать в СССР, как иронично гово�
рил один политик�единоросс.

Для меня как человека, который
всю свою сознательную жизнь посвя�
тил сельскому хозяйству, считаю од�
ним из важнейших ленинских починов
его Декрет о земле, благодаря которо�
му сбылась многовековая мечта крес�
тьян о своем земельном наделе. Ле�
нин предвидел и создание коллектив�
ных крестьянских хозяйств. Первые из
них появились сразу после 1917 года.

Именно колхозы и
совхозы, сельскохо�
зяйственные коопера�
тивы накормили стра�
ну, обеспечили воюю�
щую армию в годы во�
енного лихолетья. И
именно они, поистине
народные предприя�
тия, первыми попали
под каток "прихвати�
зации" Чубайса и его
компании, под гром�
кие крики "фермеры
накормят страну". Опу�
стели и заросли лесом
поля, порушены фер�
мы и машинные дворы.
В деревне остались
старики и дети.  У нас
же сегодня только на

двух предприятиях, расположенных на
территории Марий Эл (СПК и мясо�
комбинат), работают 2942 труженика
со среднемесячной зарплатой в 39 139
рублей. Наши сельчане, не побоюсь
этого слова, горы свернут и по�удар�
ному работают на обеспечение продо�
вольственной безопасности страны.

У нашего хозяйства своя амбулато�
рия, где обслуживаются работники
предприятий, их семьи, пенсионеры и
жители близлежащих населенных пун�
ктов. Для верующих хозяйство за свой
счет построило прекрасный православ�
ный храм. Машин у работников "Зве�
ниговского" столько, что мы были вы�
нуждены построить еще одну большую
стоянку для личных автомобилей.

СПК "Звениговский" сегодня  явля�
ется высокоиндустриальным предпри�
ятием, занимающимся выращиванием
мяса свинины и крупного рогатого ско�

та, имеющим мясокомбинат, который
по ежедневному выпуску мясо�колбас�
ной продукции не имеет себе равных в
Республике Марий Эл и соседних реги�
онах. Два молокозавода выпускают
большой ассортимент молочной про�
дукции, сыров и мороженого. Объеди�
нение народных предприятий "Звени�
говское" уверенно смотрит в будущее,
ежегодно вкладывает в свое развитие
сотни миллионов рублей своих средств,
не беря ни одного рубля ни в банках,
ни у государства.

Именно об этом думал Ленин, да�
вая крестьянам землю, и Сталин, под
руководством которого проведена кол�
лективизация села. Вы посмотрите на
другие страны, например, в Израиле
кибуцы � это те же самые колхозы.

Упразднив Советскую власть и ком�
мунистическую идеологию, ельцинис�
ты уверяли, теперь�то заживем, но за�
жили так, что "лихие девяностые" годы
с содроганием вспоминает большая
часть наших соотечественников стар�
шего и среднего возраста.

Только подлинное народовластие,
власть закона для всех и по одной мер�
ке, коллективный труд на благо всего
общества, а не кучки олигархов и выс�
ших чиновников сможет превратить
нашу страну в государство подлинной
демократии, под мощным прожектором
которого вновь начнут собираться по
доброй воле народы, которые когда�
то входили в Российскую империю и
Советский Союз. Именно так поступил
Владимир Ильич Ленин сто лет назад.
Этим заветам Ильича нам, коммунис�
там и патриотам, нужно следовать се�
годня!

Иван КАЗАНКОВ.

Моя «путевка в жизнь»

Иван КАЗАНКОВ.

Поставлена точка в скандальной
истории с работой Градостроительной
комиссии Ярославского района в части
подготовки правил землепользования
и застройки Заволжского сельского
поселения. Она закончилась победой
депутатов от КПРФ Татьяны Шаминой
и Сергея Волкова и безоговорочной
капитуляцией главы района Николая
Золотникова. Последний получил пред�
ставление прокуратуры. А деятельность
самой комиссии была признана неза�
конной.

Противостояние коммунистов и
чиновников районной администрации
началось ещё осенью 2019 года. Тогда
был подготовлен антинародный про�
ект новых правил землепользования и
застройки (ПЗЗ) Заволжского сельско�
го поселения. Если бы он был принят,
пригород Ярославля превратился бы в
каменные джунгли с безликими высот�
ками, абсолютно не обеспеченными
дорожной, транспортной и социальной
инфраструктурой. Муниципальные де�
путаты от КПРФ вместе с обществен�
ностью включились в борьбу. Они пы�
тались донести мнение жителей до чле�
нов районной Градостроительной ко�
миссии. Однако не только не были ус�
лышаны, но даже не допущены на засе�
дание самой комиссии (по распоряже�
нию главы района вход в актовый зал
был заблокирован сотрудниками ЧОП,
которые незаконно препятствовали
осуществлению депутатской деятель�
ности).

Впрочем, оно и неудивительно,
учитывая состав Градостроительной
комиссии. В неё вошли исключительно
чиновники, аффилированные депутаты
от "Единой России" и крупные застрой�
щики. То есть, только  те, кто кровно
заинтересован в развитии строитель�
ного бизнеса и продажи максимально�
го количества квадратных метров. Даже
если это происходит в ущерб интере�

сам тысяч людей.
Наиболее показательным приме�

ром тандема власти и бизнеса стали
заместитель председателя Муниципаль�
ного Совета Ярославского района Оль�
га Победоносцева и депутат Ярославс�
кой областной Думы Михаил Никешин
(которые одновременно являются пред�
ставителями строительной индустрии
с прямыми бизнес�интересами в райо�
не).

Все указанные факты, а также дос�
кональное изучение законодательства,
стали поводом для обращения в про�
куратуру. Татьяна Шамина и Сергей
Волков потребовали проведения про�

верки легитимности работы районной
Градостроительной комиссии. На то,
чтобы найти правду, ушло полгода. Но,
как поётся в старой доброй песне: кто
хочет � тот добьётся! В результате про�
ведённой работы были установлены
нарушения нормативных правовых ак�
тов в сфере реализации вопросов мес�
тного значения и градостроительной
деятельности.

Глава района Николай Золотников
уже получил представление об их уст�
ранении на пяти листах убористого тек�
ста. Если коротко, то суть нарушений
сводится к следующему.

Градостроительная комиссия явля�
ется постоянно действующим органом

и не может быть создана в
целях подготовки ПЗЗ. Для
этого должен быть сфор�
мирован специальный
орган, который так и на�
зывается: комиссия по
подготовке проекта ПЗЗ.
Притом, для каждого кон�
кретного поселения (в то
время как деятельность
Градостроительной комис�
сии распространялась на
территорию всего района).

После этого должна
быть организована соот�
ветствующая публичная
процедура, предусматри�
вающая указание состава и
порядка деятельности дан�
ной комиссии, порядка на�
правления предложений
заинтересованных лиц,
сроков проведения работ
по подготовке проекта ПЗЗ
и других данных. А в со�
ставе самой комиссии обязательно дол�
жны быть представители общественно�
сти. Всё это было проигнорировано
районным начальством, а Градострои�
тельная комиссия незаконно подменя�
ла собой функции органа по подготов�
кеПЗЗ. Теперь за это придётся ответить.

� По требованию прокуратуры гла�
ва района в течение одного месяца со
дня внесения представления должен
принять конкретные меры по устране�
нию допущенных нарушений закона, их
причин и условий, и сообщить о ре�
зультатах принятых мер. Также он обя�
зан рассмотреть вопрос о дисципли�
нарной ответственности лиц, проявив�
ших бездействие по урегулированию
указанных вопросов. Справедливость
восторжествовала! Наш характер и упор�
ство довели дело до конца, а чиновни�
кам районной администрации стоит
проявить уважение к народным депу�

Депутаты от КПРФ добились справедливости!
По требованию коммунистов главу ЯМР обязали устранить нарушение градостроительного законодательства

татам от КПРФ и начать совместно ра�
ботать, � рассказала Татьяна Шамина.

В сухом остатке получается следу�
ющее. Ранее разработанный проект ПЗЗ
Заволжского сельского поселения не�
законен. Все предложения необходи�
мо будет вносить в новую комиссию,
состав и порядок деятельности кото�
рой должен быть утвержден в ближай�
шее время.

Депутаты�коммунисты Татьяна Ша�
мина и Сергей Волков уже подали за�
явления о включении туда. В случае их
положительного рассмотрения голос
жителей, наконец, будет услышан. Пос�
ле чего будет организована проверка
градостроительных документов и по
всем остальным поселениям, посколь�
ку они также были приняты с грубей�
шими нарушениями.

А. ФЕДОРОВ.

 Татьяна ШАМИНА.

Сергей ВОЛКОВ.
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 Владислав
МАЛЬЦЕВ.

Всем очевидно,
что даже после снятия
карантина Россию �
как и другие страны �
ждет очень жёсткий кризис, свя�
занный с падением доходов и ро�
стом безработицы.

Например, опрос Высшей школы
экономики, проведённый 4 � 5 апреля,
показал, что 24% респондентов "пол�
ностью лишились доходов", а у 32%
они "значительно снизились". Четверть
населения страны в возрасте от 20 до
60 лет, то есть работающего. По офи�
циальным данным на 1 января 2019 года
� это 81,8 млн. человек, 24% от этого
числа � 19,6 млн. Но многие начинают
работать до 20 лет, и продолжают пос�
ле 60�ти.

Основатель сайта по поиску рабо�
ты Superjob.ru Алексей Захаров 8 апре�
ля дал "Интерфаксу"такую оценку ка�
рантина: "Если эти меры затянутся, и
мы уйдём (в режиме самоизоляции. �
Авт.) на майские праздники, или вооб�
ще до конца июня, то 20 � 25 млн. че�
ловек у нас окажутся без работы". В
общем, цифры близкие.

И как же реагируют на это люди, в

Деньги есть, но не про вашу честь:
дождутся ли россияне выплат от государства?

чьих силах нам всем помочь?
Большой резонанс вызвало заяв�

ление мэра Москвы Сергея Собянина
"Первому каналу", процитированное 3
апреля ещё до выхода передачи ТАСС,
РИА "Новости" и "Интерфаксом": "Дис�
куссия идет о том, что надо немедлен�
но всем выплатить из бюджета… Бюд�
жеты треснут". Позже журналисты ряда
изданий обратили внимание, что в ви�
деозаписи интервью таких слов нет.
Впрочем, возможно, они были удале�
ны ещё до выхода интервью в эфир,
либо эту фразу мэр сказал, например,
на пресс�подходе.

Конечно, прекрасная позиция с уче�
том того, что за последние 9 лет мэрия
Москвы потратила на переукладку
плитки и прочее благоустройство 1,5
трлн. рублей. И даже прямо сейчас, в
разгар карантина, пыталась освоить на
переукладку 12 млрд. рублей.

17 апреля свою позицию озвучила
глава Банка России Эльвира Набиул�
лина. Получив от журналиста вопрос
"А почему не сделать "народное" коли�
чественное смягчение, то есть выдать
каждому россиянину с невысокими до�
ходами по 10 � 20 тыс. рублей в мае?
Как вы относитесь к этой идее, учиты�
вая, что у 63% россиян, по опросам со�
циологов, совсем нет сбережений и эти

деньги могли бы им сильно помочь",
Набиуллина ответила: "Что касается
Центрального банка, иногда обсужда�
ют и путают прямые выплаты с "верто�
летными" деньгами, так называемыми...
Но "вертолетные" деньги (введенный на
Западе издевательский термин про пря�
мые выплаты � мол, это все равно как
кидать деньги с вертолета. � Авт.) через
денежно�кредитную политику � это со�
вершенно другое, и в этом нет никакой
необходимости в наших условиях".

Интересно, что сейчас Набиуллина
уже изменила аргументацию, продол�
жая утверждать, что деньги людям да�
вать не нужно. 24 апреля она заявила:
"Если представить, что мы как Цент�
ральный банк напечатаем деньги и раз�
дадим их по нулевой ставке, к чему это
приведёт? Я напомню 90�е годы. Это
приведет к "взрыву" инфляции и люди,
которые получат эти денежные знаки,
им будет на них тяжело что�то купить".

Какая трогательная забота о про�
стых людях! Правда, вот вопрос � день�
ги для выплат не обязательно печатать,
они есть в Фонде национального бла�
госостояния, откуда их даже в период
карантина щедрой рукой тратят на та�
кие актуальнейшие простым россиянам
вещи как покупка за 2 трлн. рублей пра�
вительством Сбербанка у того же "Бан�

ка России", или покупку венесуэльских
активов "Роснефти" за 308 млрд. руб�
лей и т.д.

Пойдём дальше.
Глава принадлежащего государству

мегабанка ВТБ Костин 19 апреля в ин�
тервью "РБК", отвечая на вопрос "Нуж�
ны ли прямые выплаты гражданам в
условиях нового кризиса? Или освобож�
дение бедных от налогов, как вы пред�
лагали в сентябре прошлого года?"от�
ветил лишь: "В обычном режиме отме�
на НДФЛ для бедных � это самая про�
стая мера, но сейчас для неё не время".
Странно, что не сказал что�нибудь в

духе того, что бедным людям станет
жить тяжелее, если с них перестать
сдирать последнюю рубашку…

Глава другого принадлежащего го�
сударству мегабанка � Сбербанка Греф
21 апреля в интервью "Ленте.ру", от�
вечая на вопрос "Но есть мировой
опыт. Нас очень часто упрекают, что
во многих странах пошли по пути раз�
дачи денег населению � это и Штаты,
и Европа, и так далее. Не стоило бы
нам пойти по такому же пути � может,
не в таких масштабах, но все же под�
держать население?", заявил: "Вы зна�
ете, здесь как в том анекдоте: назови�
те три причины, почему следует от�
ступить. Причина первая: у нас нет
снарядов. Так же и здесь: у нас нет
такого количества снарядов".

При этом перед этим в том же ин�
тервью Греф заявил: "У государства
есть огромные ресурсы. Первый ресурс
� это Фонд национального благосос�
тояния, которого, не снижая размеры
нашего бюджета, при нынешних це�
нах на нефть, при нынешней ситуации
хватит как минимум еще на несколько
лет". То есть, деньги�то все�таки есть,
но не для вас, простые россияне. Вы
как�нибудь выживайте уж сами! Но с
точки зрения здравого смысла, да,
людям банально нужны деньги на еду.

Известие о том, что в Ярослав�
ской области планируют вне�
дрить электронные пропуска,
взбудоражило ярославцев.

Депутаты фракции КПРФ Ярослав�
ской областной Думы в ходе заседа�
ния справедливо задали вопрос заме�
стителю губернатора области А.Ю.
Шабалину: "Почему вы, с одной сто�
роны, возобновляете работу многих
предприятий на территории области
и одновременно планируете органи�
зовать "электронный концлагерь" для
людей? Какая цель этой затеи? Соби�
рать штрафы?"

Не получив вразуми�
тельных ответов, депута�
ты А.В. Воробьев, Э.Я
Мардалиев и Е.Д. Кузне�
цова обратились с пись�
мом к губернатору, в ко�
тором заявили, что идея
по введению цифровых
пропусков направлена на
внедрение системы то�
тального электронного
контроля за гражданами.
Она никак не обоснована
с санитарно�эпиде�
миологической точ�
ки зрения и грубо на�
рушает Конституцию
и федеральные зако�
ны введением не�
адекватных мер огра�
ничения конституци�
онных прав граждан.

Введение циф�
ровых пропусков де�
путаты считают не�
приемлемым и про�
тивозаконным по
следующим причинам:

� грубо нарушаются статьи Консти�
туции РФ о неприкосновенности част�
ной жизни;

� система цифровых пропусков
унижает человеческое достоинство;

� нарушаются права верующих;
� нарушается федеральный закон

"О персональных данных";
� существует угроза утечки персо�

нальных данных граждан;
� возникает угроза социальной де�

стабилизации.
Неадекватность реакции властей на

сложившуюся ситуацию в ряде регио�

нов уже спровоцировала протесты и
подготовку исков гражданами, в том
числе научными деятелями в сфере
медицины и правозащиты.

Многие врачи высочайшего уровня
прямо говорят о несоразмерности при�
нимаемых ограничительных мер и ос�
нований для паники.

Система цифровых пропусков не
только незаконна, очевидно, что она
еще и бессмысленна с эпидемиологи�
ческой точки зрения! Наличие пропус�
ка не остановит распространение ин�
фекции. Напротив, эта система способ�
на усугубить стрессовое состояние в

обществе, чем может спровоцировать
ухудшение ситуации, в том числе по
здоровью.

Для противодействия распростра�
нению заболевания следует, в первую
очередь, заниматься непосредственно
проблемами в сфере охраны здоровья,
включая разъяснительную работу, пол�
ноценное информирование населения
о статусе ситуации, способах профи�
лактики, защиты от заболевания, ре�
шение проблемы нехватки средств ин�
дивидуальной защиты, дезинфекции и
т.п.

Так, запоздалая реакция на реше�

ние проблемы обеспечения
врачей средствами индиви�
дуальной защиты привела к
тому, что сегодня десятки
врачей инфицированы, боль�
шое количество отделений в
больницах области закрыты
на карантин. Существует
много других проблем и их
не исправить с помощью
электронных пропусков.

 Нужны срочные меры по
увеличению количества еди�
ниц общественного транс�
порта для предотвращения
скученности пассажиров, как
в городском транспорте, так
и в транспорте до приуса�
дебных участков. И, конечно,
необходимо срочно на уров�
не региона принимать дей�
ственные социально�эконо�
мические меры по поддерж�
ке граждан в нынешней ситуации, а на
федеральном уровне принимаемые
меры расширять.

А введение цифровых пропусков,
карательных мер, штрафов для граж�
дан, лишившихся доходов, эмоциональ�
но и физически истощенных от огра�
ничительных мер чревато серьезными
последствиями, социальной дестаби�
лизацией, агрессией граждан по отно�
шению к власти.

Депутаты�коммунисты просят от�
казаться от реализации антиконститу�

Депутаты от КПРФ выступили против
«электронного концлагеря»

Вовремя
отчитываться

перед
депутатами �

не царское дело
Согласно регламену работы

областной Думы, ежегодно, до 1
мая, перед депутатами должен
выступать губернатор Ярославс�
кой области. Но Дмитрий Миро�
нов этого правила не придержи�
вается. И в прошлом году, и в по�
запрошлом без объяснения при�
чин он выходил к депутатам зна�
чительно позже.

Вот и в нынешнем, 2020 году ис�
тория повторяется. На заседании  Со�
вета Думы 28  апреля  её председатель
выступил с предложением перенести
отчет губернатора на более поздний
срок. Якобы из�за проблем с корона�
вирусом.

Руководитель фракции КПРФ в
облдуме Александр Воробьев предло�
жил все же заслушать губернатора в
положенный срок, но в форме видео�
конференции. Ведь депутатам от оп�
позиции именно сейчас есть о чем
спросить губернатора и важно услы�
шать его ответы, в том числе и по воп�
росам  борьбы с инфицированием
ярославцев коронавирусом. Все техни�
ческие возможности для такой формы
общения депутатов с губернатором
есть.

Но предложение коммуниста про�
игнорировали спикер и его «рать еди�
нороссов» и примкнувшая к ним пред�
ставительница ЛДПР и спокойно от�
чет губернатора перенесли. У них в от�
ношениях с губернатором всегда пол�
ный одобрямс, что бы в области ни
происходило.

В этот же день, 28 апреля, Дмит�
рий Миронов участвовал в видеокон�
ференции губернаторов областей и
глав республик с президентом РФ Вла�
димиром Путиным. Как и другие руко�
водители, Миронов общался с главой
государства в такой форме именно по
причине того же коронавируса. Но вот
общаться с областными депутатами в
режиме видеоконференции у Дмитрия
Миронова вероятно охоты нет. Иначе
откуда бы появилась у думского спи�
кера инициатива о переносе встречи с
губернатором. Наверное, по их обо�
юдному мнению, не царское дело для
губернатора � выполнять требования
закона и своевременно отчитываться
перед депутатами областной Думы.

Наш корр.

28 апреля на Совете Ярославской областной Думы представитель регио�
нального правительства Вячеслав Осипенко довел до депутатов следующую ин�
формацию об электронных пропусках:

1. Решения об их введении на территории области нет. Но Ярославская
область будет участвовать в тестировании данной системы на случай ухудшения
ситуации.

2. Заявляться на выдачу пропусков будут обязаны лица с подтвержденным
диагнозом коронавируса и лица с ними контактировавшие (Пока непонятен ме�
ханизм выявления этих лиц.� ред.). Также это коснётся лиц, прибывших в Ярос�
лавскую область из других регионов.

На остальных жителей области, а также транспорт юридических и физичес�
ких лиц пока это не распространяется.

� Собственно, эти требования были ключевыми в нашем обраще�
нии на имя губернатора Ярославской области, � прокомментировал ин�
формацию заместитель руководителя фракции КПРФ Эльхан Мардалиев. �
Таким образом, ярославцы могут спокойно ехать на свои садовые
участки.

ционной системы цифровых пропус�
ков на территории Ярославской обла�
сти.

P.S.  Жители города в соцсе�
тях активно поддержали действия
депутатов от КПРФ.  В воскресе�
нье, 26 апреля, около полусотни
ярославцев в знак протеста про�
тив неадекватности мер, прини�
маемых властями, вышли на Со�
ветскую площадь "на прогулку".

Наш корр.

Власть отрабатывает назад


