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С Днем Победы!

Товарищи красноармейцы и крас�
нофлотцы, сержанты и старшины, офи�
церы армии и флота, генералы и адми�
ралы!

Трудящиеся Советского Союза!
Сегодня наша страна празднует

Первое мая � международный праздник
трудящихся.

В этом году народы нашей Родины
встречают день Первого мая в обста�
новке победоносного завершения Ве�
ликой Отечественной войны.

Ушли в прошлое и не вернутся боль�
ше тяжелые времена, когда Красная
Армия отбивалась от вражеских войск
под Москвой и Ленинградом, под Гроз�
ным и Сталинградом. Ныне наши побе�
доносные войска громят вооруженные
силы противника в центре Германии,
далеко за Берлином, на реке Эльба.

За короткий срок освобождены
Польша, Венгрия, большая часть Чехос�

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

1 мая 1945 года №20 г. Москва
ловакии, значительная часть Австрии,
столица Австрии � Вена.

Красная Армия овладела при этом
Восточной Пруссией � гнездом немец�
кого империализма, Померанией, боль�
шей частью Бранденбурга и главными
районами столицы Германии � Берли�
на, водрузив над Берлином знамя по�
беды.

В результате этих наступательных
боев Красной Армии немцы потеряли в
течение трех�четырех месяцев более
800 тысяч солдат и офицеров пленны�
ми и около миллиона убитыми. За это
же время части Красной Армии захва�
тили и уничтожили до 6000 вражеских
самолетов, до 12 000 танков и само�
ходных орудий, более 23 000 полевых
орудий и огромное количество других
видов вооружения и снаряжения.

Продолжение на стр 5.

Мы отмечаем праздник Побе�
ды в условиях системного кризи�
са, на который наложилась эпи�
демия. Наша страна � народ по�
бедитель � продолжает вымирать.
И чтобы выйти из системного
кризиса требуется конструктивная про�
грамма, единство политической воли,
учет опыта ленинско�сталинской модер�
низации и учет эффективных преобра�
зований компартии Китая.

Г. А. Зюганов в Государственной
Думе вместе с Мельниковым, Кашиным,
Афониным, Новиковым, Коломейце�
вым, Калашниковым, Харитоновым,
Савицкой предложили программу вы�
вода страны из кризиса. Они положи�
ли Путину на стол двенадцать законо�
проектов, которые дают бюджет раз�
вития, и пятнадцать поправок к Кон�
ституции, которые позволяют стране
выйти на новый курс, национализиро�
вать стратегические отрасли и природ�
ные ресурсы. Они также дают возмож�
ность наладить качественную систему
образования, науку и самую современ�

ную медицину.
Как отметил Предсе�

датель КПРФ, сегодня
обострились угрозы для
нашей страны. Первая �
это военная угроза. Мы
по�прежнему являемся
врагом номер один для
Соединенных Штатов и
мирового глобализма.
Они объявили своими

врагами компартию Китая, Иран и Се�
верную Корею.

Но мы � единственные на планете,
кто в состоянии, в случае американс�
кой агрессии, уничтожить нашего про�
тивника. Поэтому они будут делать все,
чтобы и дальше подрывать российскую
экономику.

Вторая опасность � это усиление
социального раскола. Сегодня он дос�
тиг своего апогея. Олигархи богатеют,
а народ нищает. 50 с лишним милли�
онов граждан живут на 19 тысяч и ме�
нее рублей в месяц, а 33 миллиона по�
лучают меньше 14 тысяч.

Это полная нищета, а к ней еще при�
бавится массовая безработица, ведь ра�
боту потеряют почти 15 миллионов че�
ловек. Третья опасность � технологи�
ческая. Наша экономика на 90% зави�

Наше дело правое! Победа будет за нами!
Александр ВОРОБЬЕВ,

 первый секретарь
Ярославского областного

комитета КПРФ.

сит от чужих технологий. Что касается
финансовой зависимости, то, к приме�
ру, почти 70% его акций принадлежат
американцам и англичанам.

Ленинско�сталинская модерниза�
ция показала, как  можно создать класс�
ную науку, великолепные медицину и
образование. И все это в нашей стране
проводилось в жизнь в самых чрезвы�
чайных условиях.

Мы, коммунисты, неустанно дока�
зываем, что нынешняя власть не может
и не хочет проводить предлагаемые
нами экономические и социальные пре�
образования в стране. И президент Пу�
тин не отважится на столь необходи�
мые России реформы. Он � под влияни�
ем враждебных нашему народу сил, вне�
шних и внутренних.

Тем не менее без социализма не
справиться ни с кризисом, ни с трудно�
стями. Социализм � это главное лекар�
ство от народных бед, которые к нам
принес агрессивный капитал.

И сегодня, как в 1941 году,
мы говорим: "Наше дело пра�
вое! Победа будет за нами!"

С праздником вас, дорогие
товарищи и друзья! С 75�й го�
довщиной Великой Победы!

Из здания
Ярославского ОК
КПРФ на связь с
участниками маев�
ки вышли первый
секретарь Ярос�
лавского ОК КПРФ
Александр Воро�
бьев, секретарь
Ярославского ОК
КПРФ по агитации
и пропаганде Эль�
хан Мардалиев, руководитель фракции
КПРФ в муниципалитете г. Ярославля
Евгении Овод и руководитель Ярослав�
ского отделения ЛКСМ РФ Наталия
Бобрякова. Торжественное мероприя�
тие в режиме видеоконференции от�
крыл Председатель ЦК КПРФ, руково�
дитель фракции КПРФ в Государствен�
ной Думе Геннадий Зюганов. На связь
также вышли представители партийных
региональных отделений по всей стра�
не.

В этом году, в связи с распростра�
нением коронавирусной инфекции, де�
монстрации и иные торжественные ме�
роприятия партия решила не прово�
дить. Тем не менее, Всероссийская он�

Ярославский обком КПРФ и его районные отделения
приняли участие во Всероссийской видео!Маевке

лайн � Маевка объединила коммунис�
тов по всей России. "Мы получили по�
зитивный заряд для дальнейшей борь�
бы за права трудового народа", � отме�
тил первый секретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев.

По окончании видеотрансляции
ярославские коммунисты прошли  по
Первомайскому бульвару, который, к
слову, сегодня утром стал празднич�
ным � аллея была украшена красными
шарами, а на плитке красовались над�
писи "Мир! Труд! Май!", "1 мая!". За�
кончилась "прогулка" возложением
цветов к памятнику Владимиру Ильичу
Ленину на Красной площади.

Дарья ТИХОМИРОВА.
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В условиях борьбы с распростра�
нением коронавирусной инфекции у
жителей Дзержинского района есть
запрос на доставку продуктов, лекар�
ственных средств, предметов гигиены.

� Особенно в такой помощи
нуждаются люди, находящиеся в
группе риска: пенсионеры и граж�
дане с хроническими заболевани�
ями, � говорит первый секретарь Дзер�
жинского Северного отделения КПРФ,
депутат Ярославской областной Думы
Валерий Иванович Байло. � В силу на�
ших возможностей мы помогаем
ветеранам района.

Списки нуждающихся в начале ме�
сяца предоставил Совет ветеранов
Дзержинского района. Доставив по ад�
ресам продовольственные наборы, мы

решили на этом не останавливаться.
Собрали пакеты дезинфицирующих
средств и оздоровительного чая и тоже
разнесли пенсионерам из группы рис�
ка, за что нас, кстати, уже поблагода�
рил председатель Со�
вета ветеранов района
Юрий Владимирович
Гоголев.

А перед майскими
праздниками родилась
идея провести еще одну
акцию � поддержать
одиноких пенсионеров
моющими средствами,
потому что в условиях
самоизоляции они не
решаются лишний раз
выйти в магазин. Со�
брали 15 наборов, куда

Если можешь � помогай!
включили санитарно�гигиенические
средства, мыло, туалетную бумагу, и
разносим по адресам.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Друзья! В канун 75�летия Победы
советского народа в Великой Отече�
ственной войне обращаемся к соотече�
ственникам � гражданам России и на�
шей общей Родины � СССР. Призываем
всех возвысить голос в защиту истори�
ческой правды и справедливости, по�
чтить память наших отцов и дедов, спас�
ших мир от коричневой чумы. В годы
лихих испытаний они отстояли свобо�
ду и независимость нашей Родины. Вер�
нувшись с фронтов войны, они стреми�
тельно подняли свою Советскую Отчиз�
ну из военных руин к космическим вы�
сотам.

75 лет Великой Победы народов
СССР над нацистской Германией и ми�
литаристской Японией � особая дата.
Мы непременно отметим её, невзирая
на все трудности и проблемы. Мы сде�
лаем это, помня, как победу всемирно�
го значения обеспечили мужество и
монолитность советского народа, ге�
роизм бойцов Красной Армии, гранди�
озные успехи ленинско�сталинской
модернизации, организующая роль
Советской власти и большевистской
партии. Призываем всех активно под�
держать акцию "Ленин�Сталин�Побе�
да!" и уверенно встать в ряды Бессмер�
тного полка под Красным стягом.

В эти дни мы вывесим в окнах сво�
их домов алые полотнища � главные
символы Победы. Бережно сохраняя
семейную память о героях, мы сделаем
свои фотоснимки с их портретами, что�
бы опубликовать их в интернет�изда�
ниях и социальных сетях. Участников
онлайн�шествия Бессмертного полка
под Красным стягом увидит весь мир.

Свято храня верность тем, кто раз�
громил фашистский рейх и японских
самураев, мы низко поклонимся их под�
вигу и поклянёмся беречь правду о свя�
щенной войне.

В рамках акции "Ленин�Сталин�По�

В Ярославле, как и в других го�
родах, в связи с эпидемиологичес�
кой ситуацией в
стране, многие, на�
ходясь в группе рис�
ка, вынуждены си�
деть у себя дома в
режиме самоизоля�
ции.

В рамках акции
по поддержке таких
людей, организован�
ной партией и депу�
татами КПРФ, ком�
мунисты Заволжско�
го районного отде�
ления посетили и пе�
редали продуктовые
наборы тем, кто се�
годня особенно ост�

беда!" у вас есть возможность подгото�
вить и представить общему вниманию
ваши фото�, видео� и литературно�пуб�
лицистические материалы о своих близ�
ких � ветеранах Великой Отечествен�
ной, тружениках тыла, "детях войны".
Направляйте их в редакцию сайта ЦК
КПРФ по адресу: red@kprf.ru. Лучшие
работы будут предложены для публи�
кации на интернет�сайтах KPRF.RU и
телеканала "Красная линия", в газетах
"Правда" и "Советская Россия", в дру�
гих газетах, журналах, интернет�изда�
ниях.

Для участия в онлайн�шествии Бес�
смертного полка в ходе акции "Ленин�
Сталин�Победа!" поступите следующим
образом:

1. Разместите на личной странице

в социальных сетях (Одноклассники,
ВКонтакте, Instagram, Facebook или
Твиттер) своё личное либо семейное
фото с портретом родственника � ве�
терана Великой Отечественной войны
или труженика тыла. Добавьте хэште�
ги: #ЛенинСталинПобеда и #Сталинс�
кийПолк. По данным хэштэгам органи�
заторы акции найдут ваши фотосним�
ки и разместят их на официальном сайте
ЦК КПРФ.

2. Предоставьте информацию о
родном вам Герое по предложенной
ниже форме. Укажите фамилию, имя и
отчество ветерана, его место рождения
(по возможности: город/село/дерев�
ня). Сфотографируйте себя, свою се�
мью с портретом Героя и загрузите в
форму.

Бессмертный полк под Красным стягом

Коммунисты Заволжского района передали продуктовые
наборы жителям Ярославля

ро нуждается в таком внимании. По�
мощь была оказана одиноким пожи�

лым гражданам, инва�
лидам, ветеранам
ВОВ, труженикам
тыла, а также много�
детным семьям.

Заволжский рай�
ком КПРФ, вместе с
первым секретарём,
депутатом Ярославс�
кой областной Думы
Эльханом Мардалие�
вым, поздравил завол�
жан с наступающими
майскими праздника�
ми, вручив всем све�
жий номер партийной
газеты "Советская
Ярославия".

Наш корр.

1 мая члены КПРФ вывесили на
своих балконах и лоджиях красные
флаги. А члены ЛКСМ украсили ал�
лею Первомайского бульвара в Ярос�
лавле красными шарами. На троту�
арной плитке появились сделанные
мелом надписи: "Мир! Труд! Май!" и
"1 мая!", что привлекло внимание
сотрудников полиции, которые на
всякий случай переписали эти слова
и сфотографировали шары!

Коммунисты Тутаева заранее по�
дали в администрацию уведомление
на проведение в городе первомайс�
кого митинга и шествия не более 49
человек, чтобы привлечь внимание
власти на экономические послед�
ствия запретов. Но администрация
района отказала коммунистам "в свя�
зи санитарно�эпидемиологической
обстановкой. Однако власти никак
не ограничили проведение в Воскре�
сенском соборе крестного хода, со�
бравшего толпу верующих.

Когда митинг и шествие оказались
под запретом, тутаевские коммунисты
во главе с первым секретарем райкома
Алексеем Шеповаловым отметили праз�
дник Первомая пикетами и вышли на

Красные флаги и шары в Ярославле,
пикеты в Тутаеве

улицу с плакатами: "1 мая � праздник
людей труда!", "1 мая � день междуна�
родной солидарности трудящихся",
"Власть! Дай людям и предприятиям
работать!", "Нет увольнениям работни�

ков и уменьшению зарплат!", "Пре�
кратить упразднение здравоохра�
нения! Позор: в ЦРБ нет СИЗ".

� В непростое время мы
встречаем нынешний Перво�
май. В условиях распростра�
нения коронавирусной инфек�
ции, угрозы здоровью, а для
кого�то � и жизни, мы не мо�
жем, по традиции, выйти на
массовую первомайскую де�
монстрацию, чтобы заявить о
нашем праве на достойную
жизнь для человека труда, �
говорит первый секретарь Ярослав�
ского обкома КПРФ Александр Во�
робьев. � Но никто нам не мо�
жет запретить вывесить в ок�
нах квартир 1 и 9 мая красные
флаги. И таких флагов с каж�
дым праздником становится
все больше.

Вадим БЕСЕДИН.

Полицейские применили оружие при задержании нарушителя
режима самоизоляции в Москве

Полицейские при�
менили огнестрельное
оружие для задержания
нарушителя режима са�
моизоляции из ближне�
го зарубежья, который
пытался скрыться на
машине по шоссе Энту�
зиастов в Москве, � сообщает ТАСС.

Сотрудниками дорожно�патруль�
ной службы для проверки документов
была предпринята попытка остановки
автомобиля Hyundai Solaris, однако
водитель транспортного средства не
остановился и попытался скрыться.

После предупредительных выстре�
лов в воздух инспектор ДПС несколь�
ко раз выстрелил в сторону машины и
пробил колесо. "В этой машине нахо�
дились водитель и пассажир � приез�
жие из ближнего зарубежья. В отно�
шении водителя составлены протоко�

лы об административ�
ных правонарушениях,
предусмотренных стать�
ями 19.3 КоАП РФ (не�
повиновение законному
распоряжению сотруд�
ника полиции), 12.25
КоАП РФ (невыполнение

требований об остановки транспортно�
го средства), а также семи материалов
по ч. 1 ст. 12.12 (проезд на запрещаю�
щий сигнал светофора). Кроме того, в
отношении водителя и пассажира авто�
мобиля Hyundai составлены материалы
по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нару�
шение требований нормативных право�
вых актов города Москвы, направлен�
ных на введение и обеспечение режима
повышенной готовности на территории
города Москвы)", � сказали в полиции.

Суд назначил водителю админист�
ративный арест сроком на пять суток..
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Первоначально 4 года назад,
толком не зная, что это та�
кое, правительство ринулось

осваивать криптовалюту. "Мы опазды�
ваем!" � кричали со всех сторон. По�
том разобрались, оказалось, что крип�
товалюту изобрели жулики, проходим�
цы и мошенники, чтобы делать деньги
из воздуха и даже в безвоздушном про�
странстве, и при этом не платить на�
логов, и быть невидимым для фискаль�
ных органов. В общем, правительство
захотело сделать Россию мошенницей
в глазах мировой общественности.
Слава богу, эта проблема на время за�
тихла!

На смену ей из�за океана пришла
цифровизация. Что это такое, мало кто
представляет, но в России правитель�
ство все делает как прикажут! Мы уже
жили при электронном правительстве,
которое показало свою исключитель�
ную бездарность. Теперь вступила в
строй цифровая экономика, которая,
не успев заявиться, впала в рецессию.
Необходимо отметить, что все эти нов�
шества ничего общего с развитием
страны не имеют. Обывателя соблаз�
няют необычностью терминологии,
заманивая в сеть! Экономика не может
быть цифровой, могут быть цифровые
технологии в экономике. Не может
быть "электронного правительства",
"умных школ", "умных городов". Умны�
ми могут быть только люди, но такие
определения придумывают уж явно не
умные и не русские люди! Да, собствен�
но, эти изобретатели русскими и не
являются.

Но цифровизация в понятии пра�
вящей бюрократии � это тотальная
слежка за гражданами. И в этом есть
своя правота. Ведь при таком колос�
сальном разграблении страны народ
может очнуться и воспротивиться. Он
может очнуться и при очевидном пре�
дательстве интересов своей страны.
Вот здесь и пригодится так называе�
мая цифровизация.

Первой ласточкой цифровизации
стал пакет законов И. Яровой, позво�
ляющий собирать электронную ин�
формацию и хранить ее три года с це�
лью тотального контроля за телефон�
ными разговорами и даже помыслами
граждан. Закон дорогой, оценивается
в несколько миллиардов рублей, но
своя шкура дороже! Это на "детей вой�
ны" денег нет, а на защиту воров и про�
ходимцев, а также заморских хозяев
всегда найдутся.

Сегодня мы имеем дело с изощ�
ренной и непонятной для большинства
технологией уничтожения государства.

***
Цифровизацию городской жизни

решили опробовать на городе Моск�
ве, разработали программу "Москва
"умный город � 2030". Вот оценка чи�
новников этого детища. "Результаты
опроса подтвердили, что москвичи
обладают высокими компетенциями в
области цифровых технологий и фор�
мулируют серьезные требования к бу�
дущим городским решениям. Получен�
ная статистическая информация ис�
пользовалась при формулировании
стратегических направлений в рамках
создания стратегии "Умный город �
2030". Так констатировали успех про�
граммы московские чиновники.

Конечно, легко получать нужный
ответ, когда никто не в курсе, а вопро�
сы ставятся ну примерно как в голосо�
вании по поправкам в Конституцию
РФ.

И вот в апреле в последний день
работы Думы был принят проект фе�
дерального закона 922869�7 "Об экс�
периментальных правовых режимах в
сфере цифровых инноваций в Россий�
ской Федерации", внесенный прави�
тельством Российской Федерации. Это
закон, позволяющий реализовать про�
ект "Умный город � 2030".

Законопроектом предусматривает�
ся возможность применения в отно�
шении участников таких режимов в те�
чение определенного периода време�
ни специального регулирования по
восьми направлениям разработки и
апробации цифровых инноваций:

� медицинская и фармацевтическая
деятельность

� транспорт (в том  числе беспи�
лотный)

� электронное обучение и дистан�
ционные образовательные технологии

� финансовый рынок
� дистанционная торговля
� строительство
� государственные и муниципаль�

ные услуги и государственный конт�
роль

� промышленность.
Вы заметили, именно во время ка�

рантина апробируются все эти направ�
ления? Такое складывается впечатле�
ние, что для этого карантин и был

объявлен.
Ну а теперь отойдем от казуистики

цифровизации и перейдем на русский
язык, чтобы быть понятным.

При этом под термином "специ�
альное регулирование" понимается
правовое регулирование, установлен�
ное программой отдельного экспери�
ментального правового режима, отли�
чающееся от действующего в Российс�
кой Федерации нормативного право�
вого регулирования. То есть надо по�
нимать, что некоторые действующие
законы работать не будут, а вот в чьих
интересах � это вопрос.

Круг лиц, на которых распростра�
няется действие законопроекта: юри�
дические лица, индивидуальные пред�
приниматели, осуществляющие дея�
тельность в рамках экспериментальных
правовых режимов, а также лица, всту�
пившие с ними в правоотношения в
рамках этих режимов; государственные
органы, органы местного самоуправ�
ления, которые могут выступать и как
сторона, участвующая в установлении
экспериментального правового режи�
ма, и как участник, осуществляющий
деятельность в рамках эксперимен�
тального правового режима; органи�
зация предпринимательского сообще�
ства.

Так что же даст этот особый пра�
вовой режим нам с вами?

Персонализацию образования, а
это цифровой учитель с искусствен�
ным интеллектом. Образовательная
онлайн�платформа с использованием
VR/AR/MR�технологии. VR (Virtual
reality) � виртуальная реальность, со�
зданный техническими средствами
мир, передаваемый человеку через его
ощущения: зрение, слух, обоняние,
осязание и другие.

AR (Augmented reality) � дополнен�
ная реальность, результат введения в
поле восприятия любых сенсорных
данных с целью дополнения сведений
об окружении и улучшения восприя�
тия информации.

MR (Mixed reality) � смешанная ре�
альность, является следствием объе�
динения реального и виртуального
миров для создания новых окружений
и визуализаций, где физический и циф�
ровой объекты сосуществуют и взаи�
модействуют в реальном времени.

Равноценность диалога между
людьми и искусственным интеллектом.

Личный цифровой помощник на
основе искусственного интеллекта ин�
тегрирован в каждое умное устройство

и персонифицирован под пользовате�
ля.

Совершенствование технологии
перевода в режиме реального времени
приведет к возможности общения всех
людей.

Все это взято непосредственно из
программы, чтобы вы не сомневались
в достоверности целей и задач прави�
тельства.

***
Во время карантина вы испытали

только крохотную часть обучения на
удаленном доступе, а вот все вышепе�
речисленное вас ждет впереди!

А теперь вопрос!
Ради чего народ обре�
кается на муки?

Оказывается, это
даст "удешевление сто�
имости производства
товаров и услуг. Персо�
нификацию произво�
димых продуктов".

Но цена от этого
меньше не станет!

"Применение нано�
технологий в промыш�
ленности приведет к
значительному удешев�
лению производства
всех продуктов".

А цены назначит
буржуй!

"Печать на 3D�прин�
терах позволит произ�

водить персонализированные товары,
что в свою очередь сэкономит время и
деньги, а также место в складских по�
мещениях, и способствует предостав�
лению более широкого ассортимента".

Только зачем это нищему народу,
обреченному существовать на прожи�
точном минимуме?

"Повсеместное применение робо�
тизированной техники и дронов. Ав�
тономный беспилотный транспорт вза�
имодействует между собой и дорож�
ной инфраструктурой".

"Город управляется искусственным
интеллектом и жителями. Жители уча�
ствуют в принятии решений через элек�
тронные системы голосования на базе
технологии блокчейн".

Все эти технологии программиру�
ются, значит, и результаты голосова�
ний будут заранее запрограммирова�
ны, и народ это проверить не сможет.

"Искусственный интеллект управ�
ляет системами безопасности на ос�
нове обработки данных, поступающих
в режиме реального времени". И так
далее…

"Человеческий труд исключен из
процесса производства � только сози�
дание, руководство и контроль".

А вот это существенно! Попробуй�
те найти свое место в этом городе бу�
дущего. Ведь во всем этом надо раз�
бираться и молодым, и старым, и де�
тям тоже. К тому же, если все рабочие
места будут переданы роботам, то уп�
равленцев понадобится всего 10% от
общей численности. Остальные девять
десятых не нужны? А их 74 миллиона
человек!

***
А теперь вспомните, как нам еще в

90�е говорили, что Россию спасет ма�
лый бизнес. Малое предприятие � это
предприятие, численность которого
менее 100 человек. Но это предприя�
тие роботизировано и дает продукции
больше, чем крупное!

Для остальных граждан в програм�
ме предусмотрен "дистанционный кон�
троль состояния здоровья граждан за
счет умных носимых устройств и он�
лайн�консультаций (телемедицина,
введение в организм чипов со множе�
ством функций). Единая информаци�
онная система здравоохранения. При�
менение искусственного интеллекта
для постановки диагноза и выявления
заболеваний на ранних стадиях позво�
лит, по мнению разработчиков про�
граммы, увеличить продолжительность
жизни людей до 120 лет".

А это явно для легковерных. Се�
годня в России 74 миллиона работаю�
щих, к концу эксперимента останется
10 миллионов. 64 миллиона нерабо�
тающих граждан, которых надо кор�
мить до 120 лет. В это можно было
поверить в условиях социализма, но в
мафиозно�криминальном режиме надо
быть полным дураком, чтобы поверить
в это!

Здесь задумано совсем другое!
***
В последний день заседаний Гос�

думы был внесен еще один "замеча�
тельный" законопроект №759897�7 "О
едином федеральном информацион�
ном регистре, содержащем сведения о
населении Российской Федерации".

Согласно закону, на каждого чело�
века в России будет заводиться номер,
и под этим номером он будет значить�
ся в регистре со всеми своими персо�
нальными данными, а именно: ФИО,
дата, место рождения (смерти), граж�
данство, "настоящий и в случае его из�
менения иной пол", виды, номера и
иные сведения о документах, удосто�
веряющих личность физического лица,
все идентификаторы существующих
сведений из различных сфер жизнеде�
ятельности, такие как ИНН, идентифи�
каторы сведений о регистрации в сис�
темах обязательного пенсионного, ме�
дицинского и социального страхова�
ния, идентификатор записи в ЕСИА,
виды, номера и иные сведения о доку�

ментах об образовании и (или) о ква�
лификации, документы об обучении,
информация об ученой степени, уче�
ном звании, о регистрации в службе
занятости, о постановке на воинский
учет, сведения о семейном положении
физического лица, в том числе о запи�
сях актов о заключении, расторжении
брака; "идентификаторы записей фе�
дерального регистра сведений о насе�
лении о физических лицах, являющих�
ся родителями физического лица, суп�
ругом (супругой) физического лица,
ребенком (детьми) физического лица".

Вы хотите, чтобы эти данные были
доступны всем? Наверное, нет!

Но согласия граждан на заполне�
ние единого регистра не требуется.

За все это проголосовала фракция
"Единая Россия", хотя законопроект
упраздняет гарантии, предусмотрен�
ные Конституцией РФ. Согласно ч. 1
ст. 24 Конституции, "сбор, хранение,
использование и распространение ин�
формации о частной жизни лица без
его согласия не допускаются".

Сбор разнородной информации в
одном информационном ресурсе � это
грубое нарушение принципа работы с
ПД, установленного статьей 5 ФЗ "О
персональных данных".

При этом ко всем вашим персо�
нальным данным будут иметь доступ
органы госвласти и местного самоуп�
равления, избиркомы, многофункцио�
нальные центры (МФЦ). МФЦ не явля�
ются госорганами, предоставление им
доступа к ПД чревато особенно серь�
езными проблемами (утечками дан�
ных). По законодательству, для оказа�
ния услуг МФЦ могут привлекать "иные
организации". Никаких ограничений по
организационно�правовой форме
структур, которые может привлекать
МФЦ, закон не устанавливает.

Сам гражданин сможет узнать, ка�
кая информация о нем есть в регистре,
только через единый портал госуслуг
и только после прохождения проце�
дур идентификации и аутентификации
в ЕСИА!

Такие законы отменены в Англии,
Германии, Венгрии, Новой Зеландии,
Португалии. Но российскому режиму
они, видимо, очень надобны!

Единый регистр даст полную кар�
тину о персональных данных всех граж�
дан в "одном месте", что будет прово�
цировать преступные действия. Имея
все ваши персональные данные и до�
кументы, а в регистре они будут счи�
таться подлинными, злоумышленник

сможет взять на вас кредит, продать
вашу квартиру, снять со счетов деньги,
в общем, сделать все, что могли ранее
сделать только вы!

Ну а если к тому же в ваш организм
будет вшит многофункциональный чип,
то вас вообще можно будет временно
отключить от всех гражданских прав,
перекрыть вам доступ к пенсии или
зарплате, к счетам в банке, к любым
документам. Не исключено, что вас
можно будет отключить и совсем � и
завладеть вашим имуществом. Пред�
ставляете, у народа в банках сегодня
лежит около 30 триллионов рублей и
при этом 64 миллиона человек безра�
ботные. Почему бы не завладеть их
ценностями?

***
Все это наводит на грустные мыс�

ли, и они обоснованы. Действующий
режим уничтожил образовательную
систему в стране сначала по качеству
образования, потом по количеству.
Сегодня школ осталось 5257, а было в
советское время 12 800. Сегодня идет
массовое сокращение вузов, в том чис�
ле, государственных, но беда еще и в
другом. Как только преподаватели со�
ветского времени уйдут на пенсию,
преподавать в вузах будет некому.
Мало�мальски подготовленные сту�
денты и аспиранты уезжают за грани�
цу, на российскую зарплату в 16 тысяч
рублей охотников не находится. Кто
же будет внедрять цифровизацию?

Да и с роботизацией что�то не по�
лучается. В России на 10 000 жителей
приходится пока 4 робота. В Корее �
710 роботов. Тогда на кого рассчиты�
вается вся эта заумная цифровизация?
Но противоречия здесь нет!

А вот на те 15 миллионов граждан,
о которых в свое время сказала М. Тэт�
чер, остальные не нужны!

…В России правительство уже раз�
работало законопроект, который по�
зволяет сотрудникам полиции приме�
нять огнестрельное оружие при задер�
жании, если преследуемый попытает�
ся прикоснуться к пистолету или авто�
мату, а также "совершить иные дей�
ствия, дающие основания расценить их
как угрозу нападения на сотрудника
полиции".

При этом авторы законопроекта
предлагают дать полицейским имму�
нитет � согласно поправкам, сотруд�
ник правоохранительных органов "не
подлежит преследованию" за дей�
ствия, которые он совершает при вы�
полнении полицейских обязанностей.
Полиция также сможет получить пра�
во оцеплять или блокировать жилые
дома, территории и прочие объекты.
В границах оцепленной зоны сотруд�
ники правоохранительных органов
могут получить право проводить дос�
мотр граждан, их вещей, предметов,
механизмов и веществ. Кроме того,
сюда предлагается включить и осмотр
транспортных средств. И все это дела�
ется для борьбы с мифическим терро�
ризмом, которого даже признаков нет!

Вот он, концлагерь! Спасибо
партии "Единая Россия" и ее вождям!
Радуйтесь, вы скоро получите полную
свободу � от работы, от зарплаты, от
пенсий, от учения и лечения и от са�
мой жизни! И пожаловаться будет не�
кому. Вся правоохранительная систе�
ма теперь принадлежит президенту В.
Путину. К октябрю 2020 года Россия
переходит на "суверенный интернет",
а это означает, что выход в большой
мир у российских граждан будет зак�
рыт, а почта ваши бумажные письма
пропускать за границу не будет. Так
что в международные суды вам путь
будет закрыт. Железный занавес конц�
лагеря медленно опускается.

Что делать? А вы считаете, что кто�
то что�то должен делать за вас?

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, первый

заместитель председателя комитета
Государственной думы по экономи�
ческой политике, инновационному
развитию и предпринимательству.

ЦИФРОПЛЕННИКИ
Под тенью коронавируса
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война пото�
му и великая, что под руководством
коммунистов в ней участвовали прак�
тически все народы Советского Союза:
русские, украинцы, белорусы, татары,
грузины, казахи и многие другие. Бла�
годаря их трудовому и ратному подви�
гу германским нацистам так и не уда�
лось закабалить, физически уничтожить
неугодных в представлении "арийцев"
народы.

О том, какой ценой ковалась Вели�
кая Победа, рассказывали журналисты
и писатели  на страницах воинских га�
зет, в заметках, очерках, репортажах и
корреспонденциях, написанных, как
говорится, "с колёс", подчас под ору�
жейным и пушечным огнём противни�
ка. Одним из таких корреспондентов
красноармейской газеты "Вперёд на
запад" был капитан Иван Иванович Го�
робченко, уроженец Кировоградской
области Украины. Родился он в 1914
году, в 1938 году с отличием окончил
Харьковский институт журналистики.
По распределению работал в Москве в
должности редактора многотиражной
газеты Военно�воздушной Академии
им. Жуковского. В первые же дни вой�
ны журналист написал рапорт об от�
правке на фронт. Продолжил службу
под Тулой. В 1943 году здесь форми�
ровался 9�й механизированный корпус
3�й танковой армии. Боевой путь кор�
пуса пролег через Киев, Львов, Берлин

Под Красным знаменем вершилась победа
и Прагу. О подробностях
жизни и творчества стар�
шего коллеги узнала юн�
кор ярославской школы
юных журналистов им.
Николая Островского
Ярославского городского
Дворца пионеров Ангели�
на Юрьева. Вот отрывки
из нескольких фронтовых
публикаций капитана
Ивана Горобченко.

27 октября 1943 г.
Танкист

Тимофей
Пушков

День упрямо хмурил�
ся. Тяжёлые дождевые
облака низко плывут над
землёй. Кажется, они
цепляются и рвутся о кру�
тые плечи родного При�
днепровья.

Если перевалить че�
рез высотку, � там про�
тивник, он изредка швы�

ряет мины, вздымая вверх фонтаны
сырой земли. Но здесь уже привыкли к
этим сюрпризам и только шутят:

� Плюётся, гад...
Неподалёку от танка собрались тан�

кисты. Мы просим рассказать о героях
боёв, о людях отваги и боевой хватки.
Упоминаются имена Шитикова, Пищи�
кова, Кекепайка. Затем говорят: Пуш�
ков.

Чем же отличился он � Тимофей
Пушков, в боях за Днепр, за крутое го�
ристое Правобережье?

Над переправой рвались снаряды и
авиабомбы, но Пушков одну за другой
грузил машины на паром и переправ�
лял их на правый берег широкой, могу�
чей реки. Без потерь на переправе тан�
ки вышли к высотам и заняли исходные
позиции, а на другой день Пушков по�
вёл их в атаку.

Это была жаркая схватка. Враг ос�
тервенело бросался в бой, чтобы сбро�
сить наших людей в Днепр. Танкисты
дрались жестоко. И там, где Пушков
проходил со своими танками, остава�
лись только следы немецкой обороны:
исковерканная, изуродованная техни�
ка, трупы немецких солдат и офице�
ров. Враг отступил под могучим натис�
ком танкистов Пушкова.

Памятен день, когда часть, взломав
оборону немцев, ещё дальше оттесни�
ла гитлеровцев от берега, расширив
занятый плацдарм на правом берегу

Днепра.
Тимофей Пушков вёл свою группу

танков в передовом отряде. Путь тан�
кистам преградило минное поле. Об�
ходов нет � по сторонам овраги. Что
делать? Как преодолеть минное поле?

Медлить нельзя ни минуты. Враг
пристреливается по цепям наступаю�
щей пехоты. Атака может сорваться. Но
разве может мириться с этим советс�
кий офицер? Никогда! Пушков вылеза�
ет из танка и лично извлекает из земли
и отбрасывает в сторону, как хлам, не�
мецкие мины.

Одна, другая, третья… Больше двух
десятков мин обезвредил Пушков.

� Проход готов!
И танки рванулись вперёд как смерч,

сметая на своём пути преграды, срав�
нивая с землёй огневые точки и укреп�
ления врага. Не сдержать противнику
могучего натиска советских танков!

Гитлеровцы два раза бросались в
контратаки. Но успеха не имели. Пуш�
ков со своими боевыми друзьями отра�
зил атаки и нанёс ему огромный урон в
живой силе и технике. Огнём своего
орудия Тимофей Пушков лично унич�
тожил 5 немецких блиндажей, 4 огне�
вых точки и 30 немецких солдат и офи�
церов.

Так сражается за честь и свободу
нашей Родины � офицер Красной Ар�
мии, сын великого русского народа Ти�
мофей Иванович Пушков. Честь и слава
храброму советскому офицеру!

И. ГОРОБЧЕНКО

22 июня 1945 г.
Герой битвы

за Берлин
Суровый путь войны прошёл Ана�

толий Семёнович Мачуленко, офицер,
которым гордится подразделение.
Этот путь начался для него в сорок пер�
вом году � 22 июня, западнее Львова.
Это боевое крещение показало Мачу�
ленко � тогда командиру броневзвода,
� что немец сильный и коварный про�
тивник и что с ним придётся воевать
всерьёз. Весь первый год войны Мачу�
ленко пробыл на фронте. Непрерыв�
ные жестокие бои были для него той
школой, в которой он черпал военные
знания. Трудно приходилось в то вре�
мя бойцам. Но Анатолий Мачуленко
никогда не терял веру в нашу победу.
Он говорил бойцам:

� Ничего, силы у нас есть. Так трах�
нем немца, что от него только пыль
полетит…

В сорок третьем году Анатолий

Мачуленко попал в подразделение
офицера Казакова. Он участвовал в пяти
наступательных операциях и показал
себя умелым и талантливым офицером,
смелым и бесстрашным в бою.

Никогда не забудутся бои на под�
ступах к Висле. Стрелки Анатолия Ма�
чуленко, поддержанные танками и ар�
тиллерией, сходу ворвались в населён�
ный пункт и расчленили на две части
немецкую танковую дивизию. Немцы
стремились восстановить прежнее по�
ложение. Но их попытки не дали ника�
ких результатов.

Натыкаясь на непоколебимую стой�
кость стрелков, гитлеровцы с потеря�
ми откатывались назад. Но вот против�
нику удалось с юга прорваться к КП,
где находился Мачуленко. В жестоком
бою пехотинцы отбили вражескую ата�
ку и удержали занятые ими позиции.

Уже тогда широко распространи�
лась слава о воинской доблести офи�
цера Анатолия Мачуленко. Эта слава ещё
больше возросла за Вислой, где ему
приходилось отражать яростные атаки
противника.

Стрелковые роты занимали оборо�
ну по склону высоты. На следующей
высоте в населённом пункте сосредо�
точились для атаки пятнадцать вражес�
ких танков, в их числе была и новинка
немецкой техники "королевские тигры".
Положение осложнялось тем, что пра�
вый фланг рот оставался открытым.

Успех боя зависел от слаженности
действий всех родов войск. И тут, есте�
ственно, главная роль принадлежала
командиру пехотинцев � Анатолию Ма�
чуленко. В эти дни Мачуленко не смы�
кал глаз. Он вызывал огонь артилле�
рии, давал целеуказания штурмовикам,
руководил боем рот. Как только немец�
кие танки пытались продвинуться впе�
рёд, перед ними вставала сплошная сте�
на огня и металла.

Но с особой силой командирская
зрелость Анатолия Мачуленко прояви�
лась в уличных боях, когда он со свои�
ми бойцами штурмовал Берлин. Улицы
города простреливались пулемётным
огнём. Как вести в таких условиях бои?
И Мачуленко нашёл выход. Он создал
две штурмовые группы, усиленные тан�
ками и самоходными орудиями. Исполь�
зуя фаустпатроны, бойцы Мачуленко
проделывали проходы в стенах, в
подвалах и обходили с фланга вражес�
кие огневые точки.

Отважный командир всё время на�
ходился в центре сражения. Он нео�
днократно ложился за пулемёт, чтобы
подавить вражеское сопротивление.

Когда бойцы занимали дом, только тог�
да подтягивались средства усиления �
самоходные орудия и танки. Им Маку�
ленко всегда находил "работу". То они
пулемётами прочёсывали верхние эта�
жи зданий, то снарядами разрушали
каменные стены.

Огромный, мрачный каменный дом,
в котором раньше размещались канце�
лярии, особенно трудно было взять. Из
каждого окна строчили пулемёты, под�
валы огрызались огнём фаустников.

� Врёте, гады, � сказал спокойно
Макуленко, � не удержитесь…

Самоходные орудия разбили угол
дома. В эту брешь ворвались стрелки.
Они в упорном бою заняли здание.

Люди Макуленко захватили в од�
ном месте линию и станцию берлинс�
кого метро. В тоннеле они истребили
несколько десятком немцев.

� Герой битвы за Берлин, � так го�
ворят о командире Мачуленко его бое�
вые друзья.

Талантливый советский офицер Ана�
толий Семёнович Мачуленко удостоен
трёх правительственных наград � орде�
нов Красного Знамени, Отечественной
войны II степени и Красной Звезды.

И.ГОРОБЧЕНКО.

Нелепый случай оборвал жизнь ка�
питана Горобченко. В предместье Вены
его автомобиль попал в аварию. 5 сен�
тября 1945 года с воинскими почестя�
ми Ивана Ивановича Горобченко похо�
ронили на центральном воинском клад�
бище Зиммеринг в столице Австрии.
Военкор Горобченко награждён орде�
нами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалями "За осво�
бождение Варшавы", "За взятие Берли�
на". Музей боевой славы московской
школы № 1269 посвящен солдатам и
офицерам 9 механизированного Киев�
ско�Житомирского, Краснознаменного,
орденов Суворова и Кутузова корпуса
3�й гвардейской танковой армии, а, сле�
довательно, и военному корреспонден�
ту Ивану Ивановичу Горобченко. 60 во�
инов 9�го мехкорпуса удостоились вы�
сокого звания Героя Советского Союза.
О подвигах 30�ииз них рассказал на стра�
ницах красноармейской газеты военкор
Горобченко.

На снимке: И.И. Горобченко.

От редакции.
Нам известно, что капитан Иван

Горобченко � родной дядя нашего по�
стоянного автора, журналиста Валерия
Горобченко. С Днем памяти о героях, с
Днем Победы, коллега!

По решению КПРФ и Обще�
российского штаба протестных
действий в стране запланирова�
но высадить 27 миллионов са�
женцев в память о 27 миллионах
советских граждан, погибших в
годы Великой Отечественной
войны.

В рамках проведения Всероссий�
ской акции "Сад Победы � Сад Жиз�
ни" в разных городах страны активи�
сты КПРФ сажают аллеи, скверы,
парки и сады в честь 75�летия Побе�
ды. Не остались в стороне от важно�
го дела и ярославские коммунисты.

Члены Дзержинского Северного
отделения КПРФ во главе с первым
секретарем райкома Валерием Бай�
ло посадили каштаны в сквере у па�
мятника В.И.Ленину в поселке Крас�
ный Перевал.

Вадим БЕСЕДИН.

Каштаны в сквере у памятника В.И.Ленина
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В эти дни исполняется 75 лет Бер�
линской наступательной операции, за�
вершившей полный разгром фашистс�
кой Германии.

Это победное сражение фальсифи�
каторы стараются измазать черно�ко�
ричневой краской. При этом они обыч�
но начинают с обвинений в адрес Ста�
лина как Верховного Главнокомандую�
щего, а вслед за ним и его маршалов � в
первую очередь, конечно же, Жукова, в
их честолюбивых помыслах "сделать по�
дарок Родине", для чего якобы широко
используя практику завершений тех или
иных военных операций к торжествен�
ным датам � советским праздникам, за
счет неоправданных больших потерь в
личном составе.

Не будем отрицать того, что такие
факты и случаи в годы войны могли
иметь место. Но нельзя умолчать и о
том, как все это преподносится фаль�
сификаторами. Например, есть журна�
лист Александр Минкин, который в га�
зете "Московский комсомолец" время
от времени публикует "письма�обраще�
ния" к президенту РФ по различным
вопросам.

И вот одно из них дано здесь в крат�
ком изложении: "Г�н президент, Бер�
лин взяли штурмом к 1 Мая 1945 года.
А стоило ли губить сотни тысяч солдат
ради праздника солидарности трудя�
щихся? Но приказали взять к праздни�
ку в лоб.

По разным оценкам, ради этого
погибло от шестисот до восьмисот ты�
сяч наших людей".

Да что там какие�то минкины, со�
лонины, резуны и прочие!

Сам А. Солженицын, учивший нас
жить не по лжи, 15 мая 1995 года в
своем выступлении по российскому те�
левидению � тогда по каналу ОРТ, кото�
рое называлось: "К 50�летию Победы в
советско�германской войне", как гово�
рится, не моргнув глазом, заявил бук�
вально:

"Любой ценой" � вот сталинский
лозунг, который спускался вниз до ге�
нералов, и генералы навешивали себе
ордена Суворова, ордена Кутузова. За�
бывали, что эти ордена "за наиболь�
ший успех при наименьших потерях". А
вот потери�то были, как правило, наи�
большие". Вот такая солженицынская
сентенция�диффамация.

Для понимания сути вышеприве�
денных высказываний у известного
французского писателя, лауреата Но�
белевской премии Ромена Роллана есть
весьма удачное и точное определение
на сей счет:

"Лицемерие питается всего малы�
ми частицами истины и большим коли�
чеством лжи. Лицемер плохо перено�
сит правду в чистом виде, он "подает
частицу правды в шелухе лжи".

А теперь обратимся к реальным со�
бытиям и фактам той самой Берлинс�
кой операции, чтобы уяснить, сколько
неправдивы и даже лживы эти фальси�
фикаторские измышления.

Прежде всего, был ли у командного
и рядового состава боевой порыв � как
можно быстрее прикончить врага в его
собственном логове и таким образом
победоносно завершить войну? Кто мог
тогда сомневаться в этом?!

Тем не менее у Верховного глав�
ного командования и у команду�
ющих войсками фронтов никаких
директив и приказов о взятии Бер�
лина к 1 Мая, и уж тем более штур�
мовать в лоб, не было и не могло
быть.

Не могло быть потому, что Берлин�
ская наступательная операция � это не
некий "штурм в лоб" по приказу Стали�
на, а крупномасштабная, более чем 20�
дневная наступательная операция с уча�
стием трех фронтов (1�й Белорусский
фронт, 1�й Украинский и 2�й Белорус�
ский фронт).

Ход Берлинской операции подроб�
но описан в "Воспоминаниях и размыш�
лениях" Г.К. Жукова.

Заметим лишь, что Жуков считал
план Берлинской операции, (в том чис�
ле, это касается участия в ней 1�го Бе�
лорусского фронта) хорошо подготов�
ленным и полностью отвечавшим сло�

Берлинская операция
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

жившейся на тот момент оперативно�
стратегической обстановке.

Он лишь отметил, что, наверное,
было бы лучше подождать пять�шесть
суток и начать операцию одновремен�
но тремя фронтами. Но Ставка не мог�
ла откладывать операцию на более по�
зднее время из�за складывающейся во�
енно�политической обстановки. И здесь
же Жуков добавляет относительно дей�
ствий 1�го Белорусского фронта:

"В наших решениях ошибок, кото�
рые могли бы привести к срыву опера�
ции � не было".

Так в чем же выражалась та самая
военно�политическая обстановка кон�
ца войны, почему Сталин торопил с
началом Берлинской операции и Став�
ка не могла откладывать ее? Об этом
следует сказать, поскольку фарисей�
ствующие исказители истории Великой
Отечественной войны именно на этом
строят свои спекулятивные измышле�
ния.

Сталин � не Солженицын. Сталин,
как мудрый государственный деятель,
хорошо понимал политическое и меж�
дународное значение этой завершаю�
щей войну операции.

Сталину было известно, как в то же
самое время велись закулисные пере�
говоры союзников с немцами о заклю�
чении сепаратного мирного соглаше�

ния и о прекращении сопротивления
немецких войск на Западном фронте
без участия представителя со стороны
СССР.

В этих условиях у Сталина было
явное опасение, что у союзников мо�
жет появиться намерение раньше нас
взять Берлин.

Г.К. Жуков в своих "Воспоминани�
ях" приводит высказывание и команду�
ющего экспедиционными войсками со�
юзников Д. Эйзенхауэра на этот же счет,
который буквально в канун Берлинс�
кой операции (6 апреля) докладывал в
штаб Верховного объединенного ко�
мандования, что он "готов исправить
свои планы и осуществить операцию
по захвату Берлина, если это нужно
будет сделать в интересах достижения
политических целей".

Сталину нетрудно было оценить
обстановку и возможные политические
последствия такого развития событий:
"Русские армии уничтожают больше
немцев, вооружения и снаряжения стран
"оси", чем остальные 25 государств
Объединенных наций" (Рузвельт).

А военные и политические лавры
разгрома врага в его логове, а значит, и
лавры победы, отдать союзникам?

Будь на месте Сталина любой дру�
гой нормально мыслящий руководи�
тель Советского государства, разве он
не мог не учитывать этого обстоятель�
ства?!

В тот исторический период завер�
шения войны он не мог не учитывать
этого еще и потому, что советский на�
род и Советская армия не поняли бы
бездействия руководства страны и Вер�
ховного Главнокомандующего в ожида�
нии еще нескольких месяцев того, как
союзники возьмут Берлин, и того, в
какую сторону будут сдаваться милли�

оны вооруженных нацистских немецких
солдат.

Солженицын считал, что лучше
было бы, если бы они сдавались в сто�
рону союзников. Стало быть, не могло
и не было ни малейшего сомнения, что
мы должны были брать Берлин � и как
можно быстрее.

Сталин с началом Берлинской опе�
рации � 17 апреля � приказал А.И. Ан�
тонову направить телеграмму Жукову с
сообщением следующего содержания:
"Гитлер плетет паутину, чтобы вызвать
разноголосицу между союзниками. Эту
паутину нужно разрушить путем взя�
тия Берлина советскими войсками. Мы
это можем сделать, и мы это должны
сделать".

Итак, вопрос о взятии нами Берли�
на диктовался не праздничными по�
мыслами, а военно�политическими при�
чинами и обстоятельствами.

Позиция Сталина, маршалов, гене�
ралов, Ставки явно была однозначной:
брать Берлин � и как можно быстрее.

И как вспоминает Г.К. Жуков, созна�
ние и боевой порыв бойцов и офице�
ров в период завершения войны были
чрезвычайно высоки. "Когда сражение
за Берлин подошло к своей кульмина�
ции, всем нам хотелось покончить с
берлинской группировкой к 1�му Мая".

Тем не менее, повторим, никаких

официальных и письменных приказов
на сей счет не отдавалось. Перед нача�
лом штурма Берлина было Обращение
Военного Совета фронта, в котором
говорилось:

"…Перед вами, советские богатыри,
Берлин, столица германского фашист�
ского государства!.. Вы должны взять
Берлин! Не посрамим своей солдатс�
кой чести, чести своего боевого Знаме�
ни. На штурм Берлина � к полной и
окончательной победе, боевые товари�
щи!"

Напомним также о наших боевых
потерях. Вся Берлинская операция при�
вела к нашим потерям в 300 тысяч по�
гибших и раненых бойцов � в том чис�
ле, погибших в боях было 102 тысячи
человек. Потери, конечно же, тяжелые,
но не те фантастические, которые пре�
подносили солженицыны.

Можно добавить для полной ясно�
сти, что в ходе всех наступательных
операций Красной Армии 1945 года, а
это: Висло�Одерская (13.01�3.02.45 г.);
Восточно�Прусская (13.01�25.04.45 г.);
Венская (16.03�15.04.45 г.); Берлинс�
кая (16.04�2.05.45 г.); Пражская (6.05�
11.05.45 г.) � наши войска потеряли
убитыми 377 тысяч бойцов и команди�
ров. Как видно, даже с этой фактичес�
кой стороны подтасовка фальсифика�
торов очевидна.

Конечно, можно было обойтись и
без цитирования Солженицына. Но
дело в том, что к 100�летию со дня
рождения Солженицына постановлени�
ем правительства РФ было решено вы�
пустить эту черную книгу «Архипелаг
ГУЛАГ» в качестве "научно аргументи�
рованного издания". Но это к слову о
патриотизме.

Василий МАКОЛОВ,
военный историк.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Продолжение. Начало на стр 1.
Следует ответить, что в этих боях

бок о бок с Красной Армией успешно
наступали против общего врага
польские, югославские, чехословацкие,
болгарские и румынские дивизии.

В результате сокрушительных уда�
ров Красной Армии немецкое коман�
дование было вынуждено перебросить
на советско�германский фронт десят�
ки дивизий, оголяя целые участки на
других фронтах. Это обстоятельство
помогло войскам наших союзников раз�
вернуть успешное наступление на за�
паде. При этом путем одновременных
ударов против немецких войск с восто�
ка и запада войскам союзников и Крас�
ной Армии удалось рассечь немецкие
войска на две оторванные друг от дру�
га части и осуществить соединение на�
ших и союзных войск в единый фронт.

Не может быть сомнения, что это
обстоятельство означает конец гитле�
ровской Германии.

Дни гитлеровской Германии сочте�
ны. Более половины ее территории за�
нято Красной Армией и войсками на�
ших союзников. Германия лишилась
важнейших жизненных районов. Остав�
шаяся в руках гитлеровцев промышлен�
ность не может снабжать немецкую ар�
мию достаточным количеством воору�
жения, боеприпасов и горючего. Людс�
кие резервы немецкой армии исчерпа�
ны. Германия полностью изолирована
и оказалась в одиночестве, если не счи�
тать ее союзницы � Японии.

В поисках выхода из своего безна�
дежного положения гитлеровские аван�
тюристы идут на всевозможные фоку�
сы вплоть до заигрывания с союзника�
ми, стремясь вызвать разлад в лагере
союзников. Эти новые жульнические
трюки гитлеровцев обречены на пол�
ный провал. Они могут лишь ускорить
развал немецких войск.

Лживая фашистская пропаганда за�
пугивает немецкое население вздорны�
ми россказнями � будто армии Объе�
диненных наций хотят истребить гер�
манский народ. В задачу Объединен�
ных наций не входит уничтожение гер�
манского народа. Объединенные нации
уничтожат фашизм и германский ми�
литаризм, сурово накажут преступни�
ков войны и заставят немцев возмес�
тить ущерб, который они причинили
другим странам. Но Объединенные на�
ции не трогают и не тронут мирного
населения Германии, если оно лояль�
но будет выполнять требования союз�
ных военных властей.

Блестящие победы, одержанные
советскими войсками в Великой Отече�
ственной войне, показали богатырскую
мощь Красной Армии и ее высокое во�
инское мастерство. Наша Родина в ходе
войны получила первоклассную кадро�
вую армию, способную отстоять вели�
кие социалистические завоевания на�
шего народа и обеспечить государствен�
ные интересы Советского Союза.

Несмотря на то, что Советский
Союз почти четыре года ведет невидан�
ную по своим масштабам войну, требу�
ющую колоссальных затрат, наша со�
циалистическая экономика укрепляет�
ся и растет, а хозяйство освобожден�
ных областей, разграбленное и разру�

шенное немецкими захватчиками, ус�
пешно и быстро возрождается. Это яв�
ляется результатом героических усилий
рабочих и колхозников, советской ин�
теллигенции, женщин и молодежи на�
шей страны, вдохновляемых и направ�
ляемых великой большевистской
партией.

Мировая война, развязанная гер�
манскими империалистами, подходит
к концу. Крушение гитлеровской Гер�
мании � дело самого ближайшего буду�
щего. Гитлеровские заправилы, возом�
нившие себя властелинами мира, ока�
зались у разбитого корыта. Смертель�
но раненый фашистский зверь находит�
ся при последнем издыхании. Задача
теперь сводится к одному � доконать
фашистского зверя.

Воины Красной Армии и Военно�
Морского Флота!

Идет последний штурм гитлеровс�
кого логова. В завершающих боях по�
кажите новые образцы воинского уме�
ния и отваги. Крепче бейте врага, уме�
ло взламывайте его оборону, пресле�
дуйте и окружайте немецких захватчи�
ков, не давайте им передышки, пока они
не прекратят сопротивления.

Находясь за рубежом родной зем�
ли, будьте особенно бдительны!

По�прежнему высоко держите честь
и достоинство советского воина!

Трудящиеся Советского Союза!
Упорным и неутомимым трудом

умножайте всестороннюю помощь
фронту. Быстро залечивайте раны, на�
несенные стране войной, поднимайте
еще выше мощь нашего Советского го�
сударства!

Товарищи красноармейцы и крас�
нофлотцы, сержанты и старшины, офи�
церы армии и флота, генералы и адми�
ралы!

Трудящиеся Советского Союза!
От имени Советского правительства

и нашей большевистской партии при�
ветствую и поздравляю вас с днем Пер�
вого мая!

В честь исторических побед Крас�
ной Армии на фронте и великих успе�
хов рабочих, колхозников и интелли�
генции в тылу, в ознаменование меж�
дународного праздника трудящихся �

П Р И К А З Ы В А Ю:
Сегодня, 1 Мая, произвести салют

в столицах союзных республик: Моск�
ве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ере�
ване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинаба�
де, Алма�Ате, Фрунзе, Петрозаводске,
Кишиневе, Вильнюсе, Риге, Таллине, а
также в городах�героях: Ленинграде,
Сталинграде, Севастополе и Одессе �
двадцатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует наша могучая Совет�
ская Родина!

Да здравствует великий советский
народ, народ�победитель!

Да здравствуют победоносные
Красная Армия и Военно�Морской
Флот!

Вечная слава героям, павшим в боях
за свободу и независимость нашей Ро�
дины!

Вперед, за окончательный разгром
гитлеровской Германии!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН.
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Пока загнанный в самоизоляцию
народ ломает голову над тем, где взять
деньги, чтобы купить продукты и зап�
латить за квартиру, состоятельный
класс не теряет времени даром, про�
должая обогащаться.

Схема преумножения накоплений
проста, как дважды два. Когда курс ино�
странной валюты по отношению к руб�
лю достигает минимума, обладатели
больших капиталов, не выходя из офи�
са, переводят рубли в американские
доллары или евро, ждут, пока курс вы�
растет до потолка, и тут же конверти�
руют в рубли.

Чтобы убедиться в этом, достаточ�
но посмотреть официальный курс Цен�
тробанка на 1 января 2020 года. За дол�
лар США давали 61 рубль 90 копеек. За
евро � 69 рублей 37 копеек. И трех ме�
сяцев не прошло, как 24 марта доллар
уже стоил 80 рублей 88 копеек, а евро
� 86 рублей 70 копеек. На этом пике
предприимчивые толстосумы стали
сбрасывать валюту, без особых усилий
поимев на каждом долларе и евро не
меньше 10 рублей. Ничего не произво�
дя, не оказывая никаких услуг, в один
момент увеличили свой рублевый ка�
питал! И вскоре доллар и евро на Меж�
банковской валютной бирже покати�
лись вниз. На 24 апреля доллар США
уже стоил 75 рублей 12 копеек, а евро
� 81 рубль 14 копеек.

Простому человеку, едва сводяще�
му концы с концами, такие игры не до�
ступны из�за отсутствия накоплений.
Ему бы дай Бог с кредитами рассчи�
таться да работу не потерять. А теперь
еще и не нарушить режим самоизоля�
ции в условиях пандемии.

Вадим БЕСЕДИН.

Под шумок
пандемии

Коронавирус наступает. Количество
зараженных COVID�19 в Ярославской
области увеличивается с каждым днем.
Губернатор и правительство региона в
растерянности.

И месяца не прошло после того, как
31 марта на заседании Ярославской
областной Думы заместитель предсе�
дателя правительства Анатолий Гулин
выступил с информацией о мерах по
недопущению распространения коро�
навирусной инфекции на территории
области. Заверил, что на территории
региона и в медицинских организациях
обеспечена оперативная готовность к
выявлению больных и проведению про�
тивоэпидемических мероприятий. Чи�
новник рассказал депутатам, что в ме�
дицинских организациях имеется не�
снижаемый запас лекарственных пре�
паратов, ДЭЗ� средств, средств инди�
видуальной защиты, 172 аппарата ин�
дивидуальной вентиляции легких, 500
тысяч медицинских масок. В Гаврилов�
Яме ежедневно выпускают около 60
тысяч масок, 500 противочумных ком�
бинезонов и 1500 стерильных халатов

для нужд Ярославской области.
"Самыми эффективными на сегод�

няшний день остаются меры организа�
ционного характера, которые прописа�
ны в Указе губернатора области, поста�
новлении правительства РФ и озвуче�
ны президентом страны. Только соблю�
дение этих мер позволит нам остано�
вить распространение инфекции и спра�
виться с этой проблемой", � завершил
свое выступление Анатолий Гулин.

Но что�то пошло не так. Как гово�
рится, языком молоть � не дрова ко�

Языком молоть � не дрова колоть

Ярославская область почти полто�
ра месяца переживает режим жёсткой
самоизоляции из�за коронавируса. Си�
туация с распространением инфекции
продолжает оставаться непростой.
Вместе с тем, другие острые проблемы
тоже никуда не делись. И чем дольше
длится так и не объявленный каран�
тин, тем острее они напоминают о себе.
В этой связи всем жителям региона
хотелось бы услышать от власти внят�
ные комментарии: что делать и как
жить дальше? Прежде всего, это каса�
ется губернатора Миронова и предсе�
дателя правительства Степаненко. Но
"варяги" продолжают жить в режиме
"радиомолчания". А их последнее "жи�
вое" проявление на публике, наверное,
уже не вспомнить. Они � в самоизоля�
ции. В самоизоляции от народа.

У депутатов областной Думы до
последнего момента теплилась надеж�
да услышать ежегодный отчет главы ре�
гиона о работе за 2019 год и задать
"генерал�губернатору" злободневные
вопросы. Доклад был назначен на 29
апреля. Но не случилось. Накануне дол�
гожданного события заседание парла�
мента было отменено решением Сове�
та Думы. Не иначе, доминирующая
"партия власти" испугалась за самочув�
ствие "лично дорогого" Дмитрия Юрь�
евича в период всеобщей самоизоля�
ции. Генералы � они ведь такие безза�
щитные.

К слову, отменив своё выступление,
Миронов грубо нарушил регламент об�
ластной Думы. Притом, уже в третий
раз. Напомним, что согласно докумен�
ту, ежегодный губернаторский отчёт
должен быть рассмотрен в срок до 1
мая. Действующий глава региона вы�
полнил это требование лишь единож�
ды � в прошлом году. В 2018�м он от�
читался перед парламентариями 15
мая, в 2017�м � вообще 6 июня. В то
время как все его предшественники не�
укоснительно соблюдали установлен�
ную норму.

Впрочем, они традиционно присут�
ствовали и на самих заседаниях парла�
мента. Чего никак нельзя сказать о Ми�
ронове.

Похоже, что он имеет все шансы
войти в историю как самый закрытый и
недоступный для общения губернатор.
Визиты Дмитрия Юрьевича в Думу мож�
но пересчитать по пальцам одной руки.
И они давно воспринимаются депута�

Власть должна первой
выйти из самоизоляции

лоть, спина не заболит.
Число людей с коронави�
русной инфекцией растет,
на карантин закрываются
целые отделения в лечеб�
ных заведениях, потому что
их готовность оказалась
только на словах: медики
были вынуждены оказывать
медицинскую помощь, не
имея необходимых средств
индивидуальной защиты.

И теперь вместо того,
чтобы признать
упущения и

проанализировать склады�
вающуюся ситуацию, опера�
тивный штаб и губернатор
Дмитрий Миронов сообща�
ют о количестве заболев�
ших, выздоровевших и умер�
ших. Анализа, сколько вы�
явлено инфицированных
среди сотрудников торгов�
ли, общественного транс�
порта, работающих пред�
приятий и т. д., нет.

И вместо того, чтобы

выявить слабое звено, запаниковавшая
власть грозит населению ужесточени�
ем режима самоизоляции и введением
цифровых пропусков для передвиже�
ния по улице.

"Если ситуация будет ухудшаться,
то мы должны использовать любые ме�
тоды для защиты жизни и здоровья
большинства жителей региона", � пи�
шет губернатор Дмитрий Миронов в
Фейсбуке.

Кто бы сомневался.
Вадим БЕСЕДИН.

27 апреля 2020 г.

тами чуть ли не как праздник. Разуме�
ется, с известной долей иронии. Иро�
ния эта � горькая. Ведь недоступность
главы региона не позволяет ему полу�
чать информацию о реальном положе�
нии дел, слышать сигналы с мест, а глав�
ное  � оперативно решать имеющиеся
проблемы.

23 апреля на очередном заседании
Думы об этом вновь напомнил предсе�
датель фракции КПРФ Александр Во�
робьев, сравнивший подход к работе
губернатора и нового вице�премьера
Анатолия Гулина (выводы оказались в
пользу последнего):

� Приходит заместитель пред�
седателя правительства � с ним
приятно общаться. Мы можем с
ним не соглашаться, спорить,
быть чем�то недовольны. Но при�
ходит солидный человек, разго�
варивает. Видно, что он озабочен
ситуацией. А главное � прислужи�
вается к предложени�
ям, которые звучат.
Почему всё то же самое
не может сделать гу�
бернатор? С нами
встретиться, послу�
шать. Нам говорят, что
мы должны заранее
подать вопросы. А по�
чему нет нормального
живого разговора?

Чего боится?
С председателем

правительства России
все фракции общались
по несколько часов. А
мы словно изолирова�
ны � можем общаться
только через предсе�
дателя Думы. Нас это
не удовлетворяет, да�
вайте менять ситуа�
цию!

К сожалению, эти сло�
ва не нашли понимания ни
у руководства Думы, ни у
самого губернатора. Хотя
вопросов к Миронову, как
и к другим членам его ко�
манды "великих управлен�
цев", накопился уже целый
вагон.

К примеру, почему в
год 75�летия Победы со�
ветского народа в Великой
Отечественной войне вла�

сти Ярославской области не хотят при�
нимать Закон "О детях войны", столь
необходимый для моральной и мате�
риальной поддержки людей старшего
поколения? Фракция КПРФ пять раз
вносила документ на рассмотрение
Думы. И пять раз он был отклонён си�
лами "Единой России" по отрицатель�
ному заключению правительства. Хотя
в 36 регионах такой закон уже принят.
Там почему�то не помешали ни пресло�
вутый принцип адресности, ни отсыл�
ка к федеральному законодательству,
ни прочие высосанные из пальца аргу�
менты.

Или взять продолжающееся обре�
зание социальных льгот для жителей
Ярославской области. Особого разма�
ха процесс достиг именно при Миро�
нове. Если десять лет назад мы могли
гордиться нашим Социальным кодек�
сом, то сегодня от него остались лишь
жалкие крупицы. Хотя размер потреби�

тельской корзины и прожиточный ми�
нимум в регионе остаются существен�
но ниже общероссийского, а реальные
располагаемые доходы граждан про�
должают падать уже шесть лет подряд.
Но "варягам" до этого нет никакого
дела.

Масса проблем остаётся в медицин�
ской отрасли. Ситуация с коронавиру�
сом наглядно показала, чем обернулась
"оптимизация" здравоохранения в
Ярославской области. Отдельные боль�
ницы не смогли обеспечить даже са�
мым необходимым, в том числе сред�
ствами индивидуальной защиты для ме�
дицинского персонала. А помощь из
федерации пошла на латание дыр. При
этом до департамента здравоохране�
ния попросту невозможно дозвонить�
ся (несмотря на указанные во всех СМИ
телефоны "горячей линии").

На днях это безуспешно пробовала
сделать депутат�комму�
нист Елена Кузнецова,
которая пыталась до�
биться оказания надле�
жащей медицинской по�
мощи для семьи из 8 че�
ловек, зараженных коро�
навирусной инфекцией
(включая пожилую жен�
щину, которой в боль�
нице имени Н.А. Семаш�
ко пять дней не могли
сделать тест на корона�
вирус). Не дождавшись
ответа от чиновников
облздрава, Елена Дмит�
риевна хотела адресо�
вать данный вопрос на�
прямую Дмитрию Ми�
ронову. Но не смогла
этого сделать из�за его
отсутствия в Думе. Тем
не менее, депутат всё
равно направила свой
запрос. Хотя давно
пора, чтобы руководи�
тели региона решали та�
кие проблемы куда бо�
лее оперативно. И нако�
нец�то вышли из режи�
ма политической само�
изоляции.

Иван ДЕНИСОВ.

Агентство стратегических инициа�
тив сообщило, что на фоне коронави�
руса около 70 000 российских студен�
тов могут лишиться работы.

В зоне риска могут находиться сту�
денты, которые работают в сфере ус�
луг и на вспомогательных работах. Са�
мая многочисленная группа— это сту�
денты бакалавриата, начиная со вто�
рого курса.

В связи с этим организация обра�
тилась к правительству с просьбой рас�
смотреть возможность создания до�
полнительных рабочих мест в вузах.
Соответствующее письмо премьер�ми�
нистру Михаилу Мишустину направи�
ла гендиректор АСИ Светлана Чупше�
ва. По оценке АСИ, в вузе можно устро�
ить не менее 10% студентов�старше�
курсников. В письме также отмечается
необходимость поддержать студентов
через программы развития предприни�
мательства при помощи субсидий.

70 000
студентов могут

остаться без
работы

По сообщению пресс�службы ГУ
МВД по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области, двое юношей, оде�
тых в униформу медицинского работ�
ника и полицейского, пришли в одну
из квартир дома на улице Композито�
ров, 33 и предложили хозяину кварти�
ры провести якобы дезинфекцию по�
мещений за 3000 рублей. Хозяину квар�
тиры предложение показалось стран�
ным, и он позвонил в полицию.

Форму медработника и полицейс�
кого молодые люди приобрели в ин�
тернете.

Мошенники
пошли

на дезинфекцию
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Эльвира Сахипзадовна Наби�
уллина потребовала ограничить
информационную активность ми�
нистра по интеграции и макро�
экономике Евразийской эконо�
мической комиссии (ЕЭК)Сергея
Юрьевича Глазьева.

В переводе на неудобоваримый кан�
целярский язык, Центробанк "предло�
жил Минэкономразвития рассмотреть
целесообразность проработки оптими�
зации коммуникационной деятельнос�
ти Глазьева как члена коллегии ЕЭК от
РФ". Хотя бы "на время пандемии". Об
этом сообщили агентство "Интерфакс"
и другие новостные ресурсы.

Ранее Глазьев назвал мировой эко�
номический кризис "следствием глубо�
ких структурных изменений в мировой
экономике, обусловленных сменой тех�
нологических и мирохозяйственных
укладов", предложив реализовать ряд
стабилизационных мер. Академик РАН,
который последовательно обвиняет ЦБ
в том, что он отдал курс рубля на откуп
финансовым спекулянтам (ещё 4 года
назад Глазьев писал, что "в созданной
Банком России "новой реальности"
выживают только спекулянты, а произ�
водство умирает"), предложил на всём
пространстве Евразийского экономи�
ческого союза ввести налог на опера�
ции по обмену валюты, чтобы исклю�
чить ведущую роль спекулянтов: "Сле�
дует принять общепринятые в мировой
практике меры по нейтрализации атак
валютных спекулянтов, использующих
колебания нефтяных цен для манипу�
лирования курсом рубля. С целью ог�
раничения вывоза капитала за рубеж
можно ввести налог на неторговые ва�
лютообменные операции, сборы от
которого использовать в общих целях".

По его мнению, соответствующий
налог на валютные спекуляции в раз�
мере 0,01 % от объёма биржевой тор�
говли валютой принесёт бюджету ЕАЭС
порядка 30 млрд рублей в год. Глазьев
считает необходимым провести "гармо�
низацию валютного регулирования в
целях прекращения утечки капитала,
дедолларизации и деофшоризации

Набиуллина требует заткнуть рот Глазьеву

экономики государств ЕАЭС".
Как отмечает "Интерфакс", предло�

жения "до такой степени расстроили
Центральный банк, что тот выступил с
необычной для дискуссий подобного
уровня просьбой". Приструнить Глазь�
ева, закрыть ему рот. Беспрецедентно.
Писулька ЦБ в Минэкономразвития гла�
сит: идеи Глазьева "содержат ряд не�
точностей и искажений, что представ�
ляется недопустимым в текущих усло�
виях рыночной волатильности, несёт
репутационные риски для совместных
мер правительства и Банка России".

"Претензии ЦБ к "коммуникацион�
ной политике" Глазьева выглядят как
минимум странно: Он не является ак�
тором, не является президентом или
председателем правительства, ни ми�
нистром финансов, ни председателем
Центрального банка. Его слова нельзя
воспринять как попытку манипулиро�
вания. Ясно всем, что академик Глазьев
является противником проводимого
примитивнейшего монетаристского
курса. И он задаёт справедливые воп�
росы Банку России. И пусть Централь�
ный банк как�то попытается объяснить,
почему доллар и рубль по отношению
к нему подскочили, после того как
нефть упала до 25. Теперь нефть упала
до 15, а он стоит на месте. А раньше он
[рубль] никак не мог стоять? У них не
хватает для этого ресурсов?

Они, являясь маркетмейкером это�

го рынка, не могут
сдержать? Вопро�
сов масса, и Гла�
зьев их справедли�
во задаёт. А в от�
вет мы слышим:
пусть он закроет
рот и нас не спра�
шивает. Примеча�
тельно, что ЦБ так
почему�то не реа�
гирует на публич�
ные заявления
главы  Сбербанка
Германа Грефа,
который допускал
рост курса долла�

ра до 100 рублей. Это показательно.
Греф возглавляет крупнейший банк в
стране, системообразующий, и он го�
раздо ближе к манипулированию ва�
лютой.

Кто из Центрального банка напи�
сал на него жалобу в Минфин? Кто в
этот момент попытался его окликнуть?
Нет, этого не произошло. Удивитель�
ное � рядом. Но на оценки Глазьева в
ведомстве отреагировали. Так чего
именно испугался регулятор? Возмож�
но, непрозрачных намёков Глазьева, за�
являвшего, что ЦБ находится в "опре�
делённых взаимоотношениях" с круп�
нейшими банками России? Или чего�то
ещё? Главное, что предлагает Глазьев, �
деньги для населения и деньги для про�
изводства должны быть разграничены
с огромными спеку�
лятивными финан�
совыми рынками.
Сейчас, в эру циф�
ровой экономики, в
эру цифровых де�
нег, нам ничего не
мешает окрасить
каждый рубль, запу�
щенный в электрон�
ную систему, с тем,
чтобы он дошёл до
малого и среднего
бизнеса, до гражда�
нина или, напри�
мер, до производ�

ства.
Это очень просто отследить. Но по�

чему�то в нашу пору, когда мы тратим
миллиарды и миллиарды на создание
каких�то электронных платформ на
базе Сбербанка или другой системы бы�
стрых платежей Центрального банка,
мы никак не можем себе этого позво�
лить. Мы по�прежнему не можем от�
следить.

И, конечно, у всякого человека, кто
логично способен рассуждать, возни�
кает сомнение в добросовестности тех
людей, которые в оправдание нам го�
ворят, что нет, не трогайте политику
ЦБ, она спасает нас в этой ситуации.
Но мы перестаём верить в это. Некото�
рые давно не верят, а некоторые толь�
ко начинают не верить. И то, что они
сейчас так остро на это реагируют,
лишь подтверждает, что он (Глазьев)
прав", � сказал заместитель главы Все�
мирного Русского Народного Собора
Константин Малофеев в эфире про�
граммы "Царьград. Главное".

"Центробанк накляузничал на Гла�
зьева. Почитайте, что предлагает ака�
демик Глазьев, и подумайте, почему это
так не нравится Набиуллиной", � заме�
чает бывший спикер парламента Ново�
россии Олег Царёв.

"Поразительная новость! Видимо,
даже в самом Центробанке стали на�
столько стесняться своей работы, что
просят чиновников защитить их от спра�
ведливой критики с помощью админи�

стративной цензуры. Глазьев прав, а на
ЦБ пробы ставить негде!", � пишет ру�
ководитель партии "Родина", депутат
ГД Алексей Журавлёв.

Волгоградский общественно�поли�
тический деятель, блогер Андрей Куп�
риков: "То, что ЦБ РФ конкретно анти�
государственная, систематически нару�
шающая Конституцию, продажная, афе�
ристическая, работающая на спекулян�
тов и западные финансовые институты
шарага, убивающая российскую эконо�
мику вообще и промышленность в час�
тности, торгующая инсайдом и участву�
ющая в афёрах по выводу капиталов из
страны, по моему оценочному сужде�
нию, известно всем давно, равно как и
то, что это основной институт либер�
ды в России и главный инструмент вли�
яния запада на неё. Но то, что эти ...,
после того как Глазьев всего лишь по�
пытался заставить их выполнять свои
обязанности и предложил меры стаби�
лизации финансовой системы, приме�
няемые во всём мире, вдруг, брызгая
слюной, публично потребовали его
заткнуть � это что�то невиданное и не�
слыханное даже для них, давно уже
потерявших берега тварей.

Публичный наезд на министра и
советника Темнейшего, озвучившего
реальное положение вещей есть акт
отказа в повиновении, что при всех рас�
кладах называется изменой. Прибавив
сюда закидоны городового Собакина с
его всероссийским аусвайсом, возни�
кает стойкое ощущение ползучего гос�
переворота с попыткой перехвата вла�
сти.

Кое�кому пора выползать из бунке�
ра и поднимать в ружьё все резервы,
либерду пора класть мордой в асфальт,
начинать аресты, а лучше сразу расстре�
лы, с конфискацией и поражением в
правах. В противном случае не будет
даже мухожука, а очень коротко будет
сообщено о внезапном апоплексичес�
ком ударе".

Алексей ИВАНОВ.

В последней декаде апреля Мин�
комсвязи РФ сообщило о том, что в 21
субъекте страны по примеру Москвы
будет внедрена "федеральная платфор�
ма выдачи цифровых пропусков". В чис�
ле пилотных регионов оказалась и Ярос�
лавская область, что сразу подтвердил
губернатор Дмитрий Миронов. Новость
буквально взорвала социальные сети.
В результате, власти отыграли назад.

Первое, что приходит на ум в связи
с идеей внедрения электронных про�
пусков � это удивительная непоследо�
вательность и нелогичность властей.
Во�первых, режим жёсткой самоизоля�
ции, по сути, держался в области всего
неделю � с 28 марта по 5 апреля. Потом
был издан указ губернатора, разреша�
ющий работу 55 системообразующим
предприятиям региона. Позднее � лом�
бардам, автомойкам и даже салонам
красоты. Правительство сначала выпу�
стило людей на улицы, а потом зачем�
то решило включить "заднюю".

Внедрение пропускной системы
можно было бы оправдать, если бы оно
произошло в марте. Когда опасная ин�
фекция ещё только начала проникать в
нашу страну вместе с возвращающими�
ся из�за границы гражданами. Их надо
было изолировать. Однако этого не про�
изошло. Людей (в массе своей это были
москвичи) отпускали по домам. А когда
"рвануло" � было уже поздно.

В Ярославской области так и не вве�
ли жёсткий карантин (как это сделали в
подавляющем большинстве субъектов
страны). Видимо, "варягам" из руковод�

Электронные пропуска � шаг к «цифровому рабству»
ства нашего региона была дана коман�
да: до последнего держать лазейку для
бегущих из столицы москвичей. И судя
по количеству машин с московскими
номерами на улицах Ярославля, это
предположение не кажется совсем уж
фантастическим. Соседи поступили
куда более правильно. К примеру, Кос�
тромскую область по распоряжению гу�
бернатора полностью закрыли от ино�
городних граждан с 30 апреля до 11
мая. Въезд в регион разрешили только
тем, у кого имеется регистрация на тер�
ритории субъекта.

Понятно, что возмущение ярослав�
цев усилило отсутствие информации
об электронных пропусках. В первые

дни было не ясно: как их оформлять,
какой срок они будут действовать, ка�
кие санкции предусмотрены за их от�
сутствие, и, наконец, когда будет вве�
дён такой режим? Невнятные коммен�
тарии губернатора не прояснили ситу�
ации. Не получилось это и у замести�
теля главы региона Андрея Шабалина,
которого по просьбе депутатов фрак�
ции КПРФ специально вызвали для
объяснений на заседание областной
Думы. И жители стали всё настойчивее
требовать отмены нововведения. Вме�
сте с народом против "цифрового раб�
ства" с первого дня выступали комму�
нисты. Притом, сразу по нескольким
пунктам.

� Очевидны элементы тоталь�
ной слежки, когда нам придется
испрашивать соизволения властей
на каждый свой шаг. Нас убежда�
ют, что получить пропуска будет
легко и просто � но тогда зачем их
вообще вводить? И не превратит�
ся ли в связи с этим наша область
в одну большую тюрьму для всех
ее жителей, в которой на каждый
свой шаг надо получить разреше�
ние?

Кроме того, многие люди ра�
ботают не по трудовым книжкам �
у них наверняка возникнут пробле�
мы с получением пропусков. А это
� новый удар по доходам граждан
и деятельности предприятий.

Наконец, если у тебя нет ком�
пьютера с выходом в интернет, что
делать в этом случае? Например,
одинокому пожилому человеку?

Как ему покупать продукты или меди�
каменты?

Одним словом, вопросов больше,
чем ответов. И введение цифровых про�
пусков представляется очень спорной
затеей. На мой взгляд, вопросы изоля�
ции можно решить иными, более про�
стыми и прозрачными методами, не
мешая абсолютному большинству жи�
телей области жить, работать и отды�
хать, � отметил 23 апреля заместитель
председателя фракции КПРФ в област�
ной Думе Эльхан Мардалиев.

Коммунисты решили действовать.
В тот же день было подготовлено об�
ращение на имя губернатора с просьбой
отказаться от реализации антиконсти�
туционной системы цифровых пропус�
ков на территории Ярославской обла�
сти, в котором депутаты Александр Во�
робьев, Эльхан Мардалиев и Елена Куз�
нецова подробно обосновали свою по�
зицию. Практически одновременно
КПРФ создала с сети "Интернет" пети�
цию "Против введения на территории
Российской Федерации системы элек�
тронных пропусков". А 26 апреля око�
ло 60 граждан вышли на Советскую
площадь в Ярославле, чтобы обсудить
неадекватные меры властей и выразить
своё несогласие с "электронным конц�
лагерем".

Активные действия коммунистов и
общественников достигли цели. 28 ап�
реля полномочный представитель гу�
бернатора в областной Думе объявил,
что заявляться на выдачу пропусков
обяжут только граждан с подтвержден�
ным диагнозом коронавируса и контак�

тировавших с ними лиц. Также это кос�
нётся людей, прибывших в Ярославс�
кую область из других субъектов. На
остальных жителей меры распростра�
няться не будут. При этом официаль�
ного решения о введении пропусков на
территории региона пока не принято.
Но расслабляться пока рано. Это под�
тверждает пример Тульской области,
которая также оказалась в ряду пилот�
ных регионов. Там систему уже ввели. А
за попытку въехать или выехать из ре�
гиона без пропуска придётся заплатить
штраф до 30 тысяч рублей. То же самое
может произойти и у нас. Власти вряд
ли откажутся от задуманного. Как ми�
нимум, по трём причинам.

Во�первых,разработка цифровой
платформы в масштабах всей страны �
это проект, на котором связанные с
правительством "электронщики" смо�
гут хорошо заработать. И не упустят
такой возможности. Во�вторых, систе�
ма позволит пополнить бюджет за счёт
очередного отъёма денег у населения.
В�третьих, нововведение позволит
обеспечить тотальный учёт и контроль
за частной жизнью граждан. Что край�
не удобно для власти, поскольку пол�
ностью подконтрольным обществом
куда проще управлять.

Само собой, любой нормальный
человек воспротивится такому сцена�
рию. А значит, объявленная коммунис�
тами борьба против "цифрового раб�
ства" должна продолжаться не только
в период распространения коронави�
руса, но и после его окончания.

А. ФЕДОРОВ.
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Как вовремя и жестоко пустили по
"России�1" этот восьмисерийный
фильм � мрачный, занудный, безжало�
стный, как коронавирус.

Ах, какой текст коммерческой кни�
ги "Зулейха открывает глаза":  "Умер�
ших закапывали вдоль путей, в одной
общей яме. Копали сами, деревянны�
ми лопатами, под прицелом конвой�
ных винтовок. Бывало, вырыть могилы
или прикрыть трупы щебнем не успе�
вали � гремела команда "По вагона�а�
ам!".  Череда таких же кадров � жесто�
ких, с ударами прикладов, с ночным
морозом, вызывающим оторопь, что
тут можно вырыть деревянными лопа�
тами и где в глуши берут щебень?

Да это всё неважно, главное � об�
щий замысел и удивительно бесчело�
вечно выбранное время показа, при са�
моизоляции, накануне срывающегося
праздника Победы. Словно хотят вну�
шить: такая страна, которая на экране
� не заслужила всенародного ликова�
ния и международного признания. Ди�
кари, палачи, недоумки…Я пишу не как
кинокритик, а как русский литератор,
заявляя в самом начале показа: вы про�
сто бесчеловечные политиканы, госпо�
да с федерального канала, которые спе�
циально подбирали время накануне
светлого праздника Пасхи, потом � По�
беды, а попали ещё и в разгар панде�
мии!

"Россия 1" практически сразу вы�
купил права на экранизацию этого не
романа, а политико�коммерческого
проекта. Снимала сериал компания,
названная как по иронии "Русское".
Продюсером "Зулейхи" выступил Ан�
тон Златопольский, генеральный ди�
ректор телеканала "Россия�1", а в глав�
ной роли снялась уговаривающая нас
оставаться дома Чулпан Хаматова, ко�
торая сказала: "Я, например, ненавижу
Великую Отечественную войну, я не
могу ею гордиться. Для меня это боль,
кровь и страдание не только русского
народа, но и немецкого…".  В общем,

всё сошлось: сериал начали снимать
еще в 2018�м, анонсировали на телесе�
зон�2018/19, но в итоге отложили на
год. Как специально тянули выход
фильма, снятого Егором Анашкиным
("Кровавая барыня"). Сценарий казанс�
кая писательница � пиарщица, пере�
ехавшая в Москву, писала во время обу�
чения в школе кино. Её там многому
научили, в частности тому, как показы�
вать 30�е годы на экране � те годы, ког�
да взрастало и мужало поколение, ко�
торое вскоре спасло Отечество и мир
от фашистской чумы. Как резко пишет
критик Дмитрий Ромашов: "Если вкрат�

це, то "Зулейха открывает глаза", это
растянутый на 500 страниц пересказ со�
лженицынского "Одного дня Ивана Де�
нисовича". Только Иван Денисович стал
30�летней татарской деревенской жен�
щиной Зулейхой, лагерь ГУЛАГа � по�
сёлком "безвинно сосланных раскула�
ченных", а "кровавую гэбню" и переде�
лывать не пришлось: при прочтении
"Зулейхи" то и дело сквозь строчек ле�
зет неопрятная волосня бороды "сове�
сти нации", призывавшей своих амери�
канских хозяев сбрасывать атомные
бомбы на мирные советские города. В

общем, полный набор того, что любит
наша "самопровозглашённая российс�
кая интеллигенция". Добавьте к этому
совершенно ужасный литературный
слог…".  Да, слог � и впрямь под стать
прозе Улицкой, написавшей предисло�
вие к книге и опекавшей раскрутку Яхи�
ной.

Либеральная общественность"
взахлёб принялась хвалить слабую,
книгу везде, где только можно. Яхи�
ной дали несколько премий. Почёт,
слава, деньги � десятки тысяч тиража...
И тут опус Яхиной прочитали, наконец
татары, про которых она якобы и пи�

сала. И � началось… Лауреат премии
им.Тукая Вахит Имамов посчитал авто�
ра романа человеком, продавшим свою
нацию: "…В произведении есть и во�
ровство. Денисов, например, полнос�
тью, как Давыдов. Якобы ошиблись в
одном месте и оставили фамилию Да�
выдов. Произведение это � полностью
фантастика". Резко критиковал на пле�
нуме Союз писателей вслух эту книгу
как клеветническую ветеран нашего
цеха Ямиль Мустафин.

Сразу после просмотра первой се�
рии пошли ошарашенные отзывы. Пи�

Хочется зажмуриться, Зулейха!
сатель и телекритик Александр Конд�
рашов: "Странная она какая�то это Зу�
лейха. Её муж, жестокий, ненавидящий
жену кулак�татарин убит при случай�
ном столкновении с непонятным от�
рядом непонятных русских. Как будто
продотряд, но нет, тогда их уже не
было. Потом, оказывается, что они бу�
дут сопровождать ссыльных. Мили�
ция? Среди них развратная Пересильд,
цитирующая Коллонтай, как будто дей�
ствие в восемнадцатом году, а не в
тридцатом". Прозаик из Краснодара
Светлана Гриценко: "Для чего искаже�
ние истории? Для того, чтобы стра�
вить народы и еще больше расколоть
общество. Прям, вот угадали с пока�
зом. И в канун Победы, и в настроения
карантийные. А рекламируют как! Ук�
рыться негде от этой мерзоты". А вот
представительница другого народа �
Бадма Харлуева: "Я тоже не стала смот�
реть, хотя тема близка: в 43�м был де�
портирован калмыцкий народ, а эти
анонсы с ужасным надрывом... они
просто отбивают желание посмотреть
хотя бы из любопытства. Ведь и в Си�
бири жизнь продолжалась, я сама тому
пример, я � дитя Сибири".

Да, 30 января 1930 года вышло по�
становление ЦК, ЦИК и СНК о борьбе с
"кулаками". Начало широкомасштаб�
ной борьбы с кулачеством, в результа�
те которой были перегибы, о которых
написал уже 2 марта в "Правде" Ста�
лин в статье "Головокружение от успе�
хов". Там он возлагает вину за ошибки
на местные власти. В дневнике писате�
ля Михаила Пришвина эти события от�
мечены следующей записью: "Статья
"Головокружение" в деревне теперь как

эра, так и говорят всюду, начиная рас�
сказ: "Было это, друг мой, до газеты..."
Или скажут: "Было это после газеты".
Да кто в фильме о таких пустяках вспо�
минает? Например, 13 марта того же
1930 года закрылась центральная Мос�
ковская биржа труда. Ликвидация офи�
циальной безработицы в СССР, кото�
рая может снова обрушиться. Но имен�
но в 1930 году было положено начало
индустриализации сельского хозяй�
ства. 15 июня � завершилось строи�
тельство Ростсельмаша � крупнейшего
предприятия по производству зерно�
уборочных комбайнов, а 17 июня � всту�
пил в строй Сталинградский трактор�
ный завод � первенец советского трак�
торостроения. Где хоть тень этих со�
бытий, этого трудового порыва?

Кто�то может резонно спросить: "А
что ж, писательница, пусть и по извес�
тным лекалам, не может нарисовать
такую вот ужасную картину?". А я ей, в
отличие от татарских писателей � пре�
тензий не предъявляю: уловила струю,
сняла пенки. Я � про "Россию�1". Пусть
раскрученная книжка имела совокуп�
ный тираж 198 000 экземпляров (он
не весь и раскуплен), но это � книга,
где все сцены насилия, зверств, пре�
любодеяний рисует в воображении сам
читатель из сравнительно ограничен�
ного круга. А тут � всепроникающий те�
леэфир в лучшее время! И не первый
раз наблюдаю, как российское ТВ по�
казывает фильмы с насилием и убий�
ствами в 21.00 по ЦТ. Дети еще не спят!".

Если и будет � не для меня. Когда
попадаешь на этот фильм или даже
анонс � хочется зажмуриться.

От редакции. Да, это старый прием: если хочешь что�то опорочить, показы�
вай его только в черных красках. Обласканная за это псевдописательница Яхина
и создатели этого фильма�пасквиля на советсую действительность этим при�
емом и воспользовались. В фильме � только страдания раскулаченных и ни слова
о возрождении страны в 30�е годы. (К слову, в родном селе одного из авторов
нашей газеты не то что зажиточных крестьян � бывших дворян, принявших совет�
скую власть, не «раскулачивали». Выслали только двоих, занявшихся бандитиз�
мом в отношении колхозников).

И еще: если постоянно и только показывать как та же Чулпан Хаматова ковы�
ряется в носу, каков будет её образ, этой не совсем смышленой актрисы?

Российская власть упорно игнори�
рует ключевые даты нашей истории.
Так, в 2017 году у нас в стране не было
отмечено на официальном уровне 100�
летие Великой Октябрьской револю�
ции, которая считается нынешней вла�
стью преступным переворотом, совер�
шенным большевиками в интересах
неких врагов России. Точно так же 22
апреля этого года в официальных СМИ
ничего не было сказано о 150�летнем
юбилее со дня рождения основателя
СССР � Владимира Ильича Ленина.

Причиной такой деструктивной
политики является неприкрытый клас�
совый интерес российской правящей
верхушки, веду�
щий к неприкры�
той ленинофо�
бии и антисовет�
ской риторике и
действиям. Как
следствие, по
всей стране в пол�
зучей форме про�
исходит то же са�
мое, что творит�
ся открыто и аг�
рессивно на Укра�
ине, а именно:
снос памятников
Ленину и пере�
именование топо�
нимов советского
происхождения.
Что ещё раз под�
тверждает идео�
логическое род�
ство бандеровцев
с российскими
правящими круга�
ми.

В свете этого крайне полезно уз�
нать, насколько ленинофобия режима
соответствует мнению народа России.
Помогут нам в этом разобраться са�
мые свежие результаты соцопроса
ФОМ о роли и отношении россиян к
Ленину. К примеру, вот как люди оце�
нивают роль Владимира Ильича в на�
шей истории:

Как видно из опроса, россияне
оценивают деятельность Ленина в це�
лом положительно � 56% и только 20%
отрицательно. И это с учётом того по�
тока клеветы, который десятилетиями
без устали на него льётся.

Ещё более показательно то, что
отношение молодёжи к Ленину лучше,

Газета «Правда»: ленинофобы просчитались
чем в среднем по стране. А хуже всех �
поколение 46�60�летних, которое
подвергалось самому длительному
зомбированию в течение 30 лет.

Теперь взглянем и на результаты,
касающиеся сохранения памятников
Ленину в России. 83%, т.е. подавляю�
щее большинство россиян � за сохра�
нение памятников Ленину и только 7%
за то, чтобы их убрать.

Все эти данные являются основа�
тельным аргументом для того, чтобы
угомонить тех, кто разжигает в нашем
обществе рознь, раскачивает ситуацию
ради своих ленинофобских, антисовет�
ских, а значит антинародных устрем�
лений.

Президент Южной Осетии Анато�
лий Бибилов подписал Указ об исполь�
зовании старого названия столицы
республики � Сталинир.

В Указе говорится:
"В целях сохранения исторической

памяти и в связи с 75�летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов, руководствуясь статьей 51
Конституции Республики Южная Осе�
тия, постановляю:

1. Установить в качестве символа
города Цхинвал наименование "город
Сталинир", используемое наряду с наи�
менованием "город Цхинвал" при про�
ведении республиканских и городских
мероприятий, приуроченных к памят�
ным датам в истории Республики Юж�
ная Осетия и города Цхинвал, связан�
ным с Великой Отечественной войной.

2. Определить использование наи�
менования "город Сталинир" наряду с
наименованием "город Цхинвал" при

В День Победы город будет носить
имя Сталина

проведении республиканских и город�
ских мероприятий, приуроченных к
памятным датам в истории Республи�
ки Южная Осетия и города Цхинвал,
связанным с Великой Отечественной
войной в следующие дни:

а) 9 мая � День Победы;
б) 22 июня � День начала Ве�

ликой Отечественной войны
(1941 г.)".

Как известно, в 1934 году город
Цхинвал постановлением правитель�
ства СССР получил название Стали�
нир в честь Иосифа Виссарионовича
Сталина и назывался так вплоть до
1961 года.

По мнению югоосетинского поли�
толога Вячеслава Гобозова, название
"Сталинир" популярно в Цхинвале до
сих пор. Многие коренные цхинваль�
цы, родившиеся в сороковых и пяти�
десятых годах прошлого века, сегодня
с гордостью говорят "я � сталинирец".


