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Муниципалитет Ярославля
большинством голосов принял
изменение в регламент, по сути,
узаконил ограничение участия го�
рожан в его работе.

Голос фракции КПРФ о недопусти�
мости этого шага  большинство от
партии власти "Единая Россия" не ус�
лышали. Складывается мнение, что им
очень нужно поставить дополнитель�
ные барьеры, еще больше отгородить
власть от народа.

Суть нововведений: среди техничес�
ких поправок в Регламент работы му�
ниципалитета есть одна, совсем корот�
кая, на абзац, в статье 49, но имеющая
долгосрочные, и, на мой взгляд, нега�

тивные последствия в плане возмож�
ных манипуляций по недопущению
граждан на заседания.

Если раньше любой ярославец
мог свободно прийти, присутство�
вать и участвовать в работе заседа�
ний, высказать позицию и призывать
городскую власть к ответу, то по но�
вым правилам об этом нужно уведом�
лять за 2 дня в письменном виде и
испрашивать разрешение.

Дословно прописано так: "Гражда�
не, в т.ч. представители организаций,
общественных объединений вправе
присутствовать на заседаниях муници�
палитета в случае направления в муни�
ципалитет соответствующего письмен�

ного обращения не позднее чем за два
рабочих дня до проведения заседания
муниципалитета… О результатах рас�
смотрения гражданин уведомляется в
течение одного рабочего дня со дня его
регистрации в муниципалитете".

Продолжение на стр. 5.

Муниципалитет Ярославля стал
менее доступен для горожан

Меры, которые предлагает КПРФ
для поддержки медицины и защиты здоровья граждан

Этот комплекс предложений направлен
президенту страны

На прошлой неделе начался дол�
гожданный ремонт автомобильной до�
роги "Мостец � Красный Бор" в Завол�
жском сельском поселении Ярославс�
кого района. Из�за ужасного состояния
проезжей части и нарушений норм бе�
зопасности движения местные жители
прозвали её "дорогой смерти". Однако
чиновники несколько лет просто игно�
рировали проблему. Сдвинуть дело с
мёртвой точки удалось лишь после
упорной работы депутатов от КПРФ. К
сожалению, радость победы была ом�
рачена действиями районных властей,
которые подготовили проект ремонта
с серьёзными нарушениями. И уже на�
чали творить новый произвол.

Улица Мостецкая � фактически
единственный путь, связывающий жи�
телей нескольких населённых пунктов
(Красный Бор, Мостец, Ермолово) с
Ярославлем. В последнее время здесь
шло активное жилищное строитель�
ство. Из�за чего дорога быстро при�
шла в ненормативное состояние, со�
здавая угрозу безопасности движения.
Не меньшие опасения вызывал узкий
тротуар, ограниченный проезжей час�
тью с одной стороны и бетонным за�
бором с другой.

На нём с трудом могли разминуть�
ся двое пешеходов. Для мам с коляска�
ми или граждан с ограниченными воз�
можностями это было уже невозмож�

но. А зимой, когда на тротуаре скапли�
вались неубранный снег и лёд, люди и
вовсе были вынуждены выходить на
проезжую часть, прямо под колёса ма�
шин.

Устав от непонимания со стороны
чиновников районной администрации,
жители обратились к муниципальным
и областным депутатам от КПРФ. Ком�
мунисты помогли.

В итоге проблему удалось решить.
Улицу включили в национальный про�
ект "Безопасные и качественные авто�
мобильные дороги". На ремонт 600
метров полотна было выделено около
16 миллионов рублей.

Продолжение на стр. 2.

Придорожный беспредел в Ярославском районе

Министр здравоохранения РФ Ми�
хаил Мурашко, выступая во время пра�
вительственного часа в Государствен�
ной думе 13 мая 2020 года, сообщил,
что средства на перепрофилирование
стационаров под лечение пациентов с
COVID�19 были распределены из рас�
чета в 800 тысяч рублей на одно койко�
место. И в общей сложности на пере�
профилирование коечного фонда вы�
делено 78 млрд. рублей.

"…Деньги получил каждый регион
на переоборудование койки. Каждый из
расчета 800 тысяч рублей на одну пе�
репрофилируемую койку…", � сказал
министр .

"Очень интересные цифры
озвучил министр здравоохра�
нения РФ. Они интересные и
большие. Во фракцию КПРФ,
ко мне лично поступает дос�
таточно много жалоб от род�
ственников ярославцев, у ко�
торых диагностирован коро�
навирус. Связаны они в основ�
ном с неподготовленностью и
непригодностью палат для ле�
чения COVID�19 и отсутстви�
ем адекватного лечения", �
прокомментировал информа�
цию депутат Ярославской об�
ластной Думы от КПРФ Эль�
хан Мардалиев.

На снимке: фото коек в Ка�
рабихской больнице. Было
опубликовано к материалу

"Моих родителей увезли в Карабиху
умирать" с сайта https://
www.yarnews.net/

" И знаете, 800 тысяч рублей за одну
перепрофилированную койку, это мно�
го. За такие деньги можно было создать
очень хорошие условия для лечения
больных. Я обязательно напишу зап�
рос в Департамент здравоохранения
области по данному вопросу",� продол�
жил свою мысль Э.Мардалиев.

PS: Кроме того, по данным Минзд�
рава, медицинскую помощь пациентам
с COVID�19 сейчас оказывают 433 ты�

Койка за 800000 рублей
должна не только сама лечить, но и при этом еще петь песни и

массажировать, приговаривая: "Что еще изволите?"
сячи медработников, в том числе 114
тысяч врачей, 240 тысяч фельдшеров,
медсестер и медбратьев и 47 тысяч
младшего медицинского персонала. К
борьбе с коронавирусом привлечены 44
тысячи студентов медвузов и почти 5
тысяч волонтеров.

Совокупные расходы на возникшие
в связи с пандемией нужды здравоох�
ранения оцениваются Минфином в 150
млрд рублей. При этом на стимулиру�
ющие выплаты медперсоналу выделе�
но, по оценкам Минздрава, порядка 51
млрд рублей.

Наш корр.
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В начале мая перестало биться сер�
дце Алексея Владиславовича Баскако�
ва. Молодого учёного, прекрасного се�
мьянина, отца двоих детей, доброго,
радушного и отзывчивого человека.
Многие ярославцы знали Алексея ещё
и как общественного активиста, боров�
шегося за права простых людей. Имен�
но он создал петицию против приня�
тия антинародных правил застройки
Заволжского сельского поселения, ког�
да власти решили превратить тихий и
зелёный пригород в безликие камен�
ные джунгли. В конце прошлого года
эта новость буквально взорвала Ярос�
лавскую область и дошла до самого
президента. Начав правое дело, Алек�
сей пошёл до конца. И победил.

Уход из жизни в 31 год сам по себе
не укладывается в голове. Вдвойне
больно, когда речь идёт о человеке с
большой буквы. Именно таким был
Алексей Баскаков. Смелым, настойчи�
вым, целеустремлённым. Решив в своё
время посвятить себя науке, молодой
человек не свернул с избранного пути.
В 2009 годус отличием закончил фи�
зический факультет Ярославского го�
сударственного университета им. П.Г.
Демидова. Черед пару лет �магистра�
туру физического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова. И вновь на "отлич�
но". А год назад успешно защитил дис�
сертацию, став кандидатом физико�
математических наук.

В качестве места работы молодой
учёный выбрал Научно�исследователь�
ский институт ядерной физики им. Д.В.
Скобельцына при Московском государ�
ственном университете. За годы учёбы
и работы Алексей Владиславович стал
соавтором около 500 научных статей,
успешно применял самые
передовые методы, нео�
днократно выступал на
различных международных
конференциях, плодотвор�
но участвовал в работе зна�
чимых мировых проектов (в
том числе в Швейцарии и
США). Такие люди всегда
составляли, составляют, и
будут составлять цвет оте�
чественной науки. От того
боль утраты ещё тяжелее.

Помимо профессио�
нального развития и слу�
жения высоким идеалам
разума, Алексей Баскаков
не забывал и о гражданс�
ком долге. Притом, не на
словах (к сожалению, сей�

Состоялось отчетно�выборное
партийное собрание в ппо "Тутаевское
шоссе". Перед его началом первый сек�
ретарь райкома Валерий Иванович Бай�
ло вручил медали "150 лет со дня рож�
дения В.И. Ленина" наиболее активным
коммунистам Ю.В. Барской, Н.И. Луко�
нину и Н.К. Плешанову.

С докладом на собрании выступи�
ла секретарь первичного отделения
Юлия Владимировна Барская. Она от�
метила следующее: первичное отделе�
ние "Тутаевское шоссе" является самым
крупным в Дзержинском районе. За два
года вступили в партию 11 человек, в
то же время выбыли из первичного от�
деления 3 человека и 5 коммунистов
сформировали первичное отделение
"Победа".

Первичное отделение "Тутаевское
шоссе" одно из самых молодых по со�
ставу в области: средний возраст со�
ставляет 38 лет. Сбор членских взно�
сов � от 79,66 руб. до 91,72 рубля на
одного коммуниста в месяц, всего за
два года собрано 44610 рублей. Но есть
в первичном отделении и неплатель�
щики. С ними новому составу руковод�
ства первичного отделения предстоит
провести необходимую работу.

Лучше обстоит дело с проведени�
ем партийных собраний. Согласно Ус�
таву КПРФ � 1 раз в месяц. На этих со�
браниях рассматривались текущие мо�
менты партийной жизни, материалы
пленумов ЦК КПРФ и Ярославского
обкома КПРФ. Коммунисты первично�
го отделения приняли активное учас�
тие в агитации за кандидата в прези�
денты РФ П.Н. Грудинина, против шель�
мования "красного" губернатора С.Г.
Левченко, против строительства ЦБК на
Волге и против отмены маршрута трол�
лейбуса №8. Но была и работа, без ко�
торой невозможна жизнь первички.
Ю.В. Барская отмечает, что коммунис�
ты первичного отделения недостаточ�
но активно участвуют в массовых ме�
роприятиях. Это важно потому, что
именно коммунисты яв�
ляются защитниками
простого народа, идей
социализма. Вся пропа�
гандистская машина
власти работает против
нас. Для этого нам надо
самим много знать и по�
нимать, как с антина�
родной властью бо�
роться.

В прениях выступи�
ли В.В. Тяпкаева, Н.И.
Луконин, Д.С. Дёмин,
В.И. Сокоушин, К.М.

Когда экономика
и политика "

штопором вниз

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Шаповалов, В.И. Байло. В.В. Тяпкаева
отметила: всё делалось по уставу, но
мы не анализировали, что и как дела�
ется в стране. Н.И. Луконин сказал, что
каждый должен сформировать свою
точку зрения на то, как действующая
власть занимается цифровым фашиз�
мом, а экономика падает штопором
вниз.

Д.С. Дёмин подтвердил, сто соци�
ально�экономическая ситуация в стра�
не только ухудшается. Все предприя�
тия несут убытки. И крупные, и сред�
ние, и предприятия малого бизнеса.
"Делячество ставит эксперимент над
народом. 30 лет идёт только ухудше�
ние и неизвестно, что будет через сле�
дующие 20�30 лет.

Шаповалов К.М. поинтересовался:
не эксперимент ли, не "разведка ли
боем" на случай бактериологической
войны. Высказал подозрение, что ко�
роновирус придумали, чтобы ущемить
права и свободы народа.

В.И. Сокоушин остановился на под�
писке, митингах, росте рядов партии,
даче рекомендаций вступающим в
партию. Чтобы всё знать, надо чаще
посещать партийные собрания и семи�
нары партийной учёбы. Байло В.И. и
Барская Ю.В. об этом высказались кри�
тично. Возьмём, к примеру, наличие
кворума на партсобраниях. Не должно
быть такого, что кто�то не был. У нас
ни в "Фейсбуке" никто не работает, ни
"Вконтакте".

Мы в условиях короновируса про�
дуктовые наборы, средства защиты и
бытовой химии разносим малоимущим
гражданам. Посадили каштан у памят�
ника В.И. Ленину на фабрике "Красный
Перевал".

Все выступающие предложили при�
знать работу секретаря первичного от�
деления и всей первички "удовлетво�
рительной". Секретарём первичного
отделения вновь избрана Ю.В. Барс�
кая, а заместителями Н.И. Луконин и
В.Г. Терехов.                        Наш орр.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
За свои тридцать с небольшим лет этот замечательный парень успел

сделать гораздо больше, чем иные люди в годах

час много именно таки людей), а на
деле. Осенью 2019 года в Ярославском
районе начали продавливать антина�
родный проект правил землепользова�
ния и застройки Заволжского сельско�
го поселения. По замыслу жадных до
наживы дельцов в тихом и спокойном
пригороде должны были вырасти 9�12�
этажные "монстры", не обеспеченные ни
социальной, ни коммунальной, ни до�
рожной инфраструктурой. Власти от�
крыто поддерживали эти планы. Един�
ственными представителями депутатс�
кого корпуса, выступившими в защиту
простых людей, стали двое представи�
телей КПРФ � Татьяна Шамина и Сергей
Волков, только что избранные в Муни�
ципальный Совет поселения.

Но силы были слишком неравны�
ми. И без поддержки общественности
рассчитывать на успех борьбы не при�
ходилось. Тогда и появился Алексей
Баскаков. Именно он создал знамени�

тую петицию в сети "Интернет" с тре�
бованием не допустить социальной ка�
тастрофы за Волгой, адресованной гу�
бернатору Дмитрию Миронову. Её под�
писали без малого 10 тысяч человек
(почти столько же, сколько живёт в са�
мом Заволжском сельском поселении).
Вместе с коммунистами Алексей актив�
но выступал против бездумной заст�
ройки, прорывался на заседания рай�
онной градостроительной комиссии,
участвовал во всех публичных слуша�
ниях, где народ трижды избирал его
председателем. И, конечно же, объез�
жал всевозможные инстанции, пытаясь
достучаться до чиновников, столь дол�
го остававшихся глухими.

Возможно, именно эти трудные и
беспокойные дни впоследствии приве�
ли к тому, что здоровье молодого че�
ловека не выдержало. Внезапный сер�
дечный приступ прервал его жизнь.
Однако за свои тридцать с небольшим
лет этот замечательный парень успел
сделать гораздо  больше, чем иные
люди в годах. И даже смог переломить
систему. В минувшем декабре из�за ши�
рокого общественного резонанса анти�
народный проект правил землепользо�
вания и застройки был свёрнут. А уже в
апреле прокуратура признала незакон�
ной деятельность той самой градост�
роительной комиссии.

Депутаты�коммунисты Муници�
пального Совета Заволжского сельско�
го поселения Татьяна Шамина и Сергей
Волков вместе с Ярославским обкомом
КПРФ выражают глубокие соболезно�
вания родителям, супруге и детям Алек�
сея Владиславовича.

Светлая память хорошему
человеку!

Алексей БАСКАКОВ не раз выступал на сходах заволжан.

В областной Думе вопросом зани�
мался председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев. На месте ситуа�
цию совместно с общественностью
контролировала депутат Муниципаль�
ного Совета Заволжского сельского по�
селения Татьяна Шамина.

Они же направили ряд запросов в
надзорные ведомства, благодаря кото�
рым бетонный забор вдоль тротуара,
сам представляющий серьёзную угро�
зу, признали незаконным и подлежа�
щим сносу. Такой же вердикт был вы�
несен в отношении хозяйственной по�
стройки (с крыши которой на тротуар
постоянно счищали снег) и автомати�
ческих ворот, которыми собственники
нескольких домов в новом жилом ком�
плексе самовольно перекрыли сосед�
нюю улицу (тем самым, фактически ли�
шив остальных жителей альтернатив�
ного пути объезда). Во всех случаях ре�

шение с требованием о демонтаже было
принято прокуратурой района. В свою
очередь, сам тротуар должен быть рас�
ширен в соответствии с требованиями
ГОСТа. Более того, согласно нормати�
ву, при наличии двусторонней жилой
застройки тротуары должны быть рас�
положены с обеих сторон дороги.

Однако власти района и поселения,
похоже, проигнорировали все вышеназ�
ванные законные требования. Жители
сообщили, что бетонный забор, хозпо�
стройка и автоматические ворота до сих
пор не демонтированы. Бездействие ад�
министрации Заволжского сельского
поселения по их сносу будет рассмат�
ривается в районном суде. Но очеред�
ное заседание назначено лишь через
месяц. Поэтому глава района Николай
Золотников решил не ждать решения
Фемиды и приступить к ремонту уже
сейчас. Невзирая на исковые заявления.

� Почему проект ремонта дороги
сделан с нарушениями? Даже сейчас
жители и их дети рискуют жизнью, идя
по тротуару, где, практически вплот�
ную, работает тяжелая строительная
техника? Не обеспечив безопасное пе�
редвижение людей и автомобилей, чи�
новники показывают свое наплеватель�
ское отношение к людям. Незаконно ус�
тановленные автоматические ворота на
дороге общего пользования так и не
открыты.

В социальных сетях опубликованы
посты депутатов "партии власти" о том,
какие объездные пути будут найдены.
На деле все ограничивается одними раз�
говорами.

Глава Заволжского поселения Н.И.
Ашастина ссылается на то, что тротуар
расширят, безопасность передвижения
будет в норме, а забор не помешает
пешеходам. Но незаконность его уста�

новки признана про�
куратурой. И он дол�
жен быть снесен неза�
висимо от расшире�
ния тротуара, так как
несёт прямую угрозу
жизни людей.

К тому же непо�
нятно, почему расши�
рение тротуара и до�
роги будет в сторону
частного сектора,
ущемляя права соб�
ственников индивиду�
альных домов? � зада�
ётся вопросами депу�
тат от КПРФ Татьяна Шамина.

Коммунисты будут добиваться ис�
полнения решения надзорных органов
о демонтаже незаконных сооружений
и внимательно контролировать ход
ремонта. По всем случаям ненадлежа�

Придорожный беспредел в Ярославском районе

щего качества работ или нарушения
требований ГОСТ будут подготовлены
депутатские запросы, проинформиро�
ваны прокуратура, заказчики и местные
жители.

Иван ДЕНИСОВ.
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Заседание Госдумы 13
мая 2020 г. запомнится как
своего рода парад законо�
проектов, уродующих и без
того неидеальную избира�
тельную систему нашей стра�
ны.

Сначала "Единая Россия"
продавила в Госдуме воз�
можность голосования… по
почте! Теперь у ЦИК будут
полномочия определять по�
рядок такого голосования.
Видимо, пора запасаться
марками.

Сразу следом Госдума
голосами "медвежьего" большинства
приняла один из самых одиозных и
вредных для России законопроектов
"О проведении эксперимента по орга�
низации и осуществлению дистанци�
онного электронного голосования в
городе федерального значения Моск�
ве".

Принятый во 2�м и сразу же в 3�м
чтении закон, фактически, объявляет
успешным провалившийся по всем ста�
тьям эксперимент по дистанционному
электронному голосованию (система
ДЭГ), проведенный московскими вла�

стями на выборах в
Мосгордуму 8 сентября
2019 г. сразу в 3 окру�
гах столицы. Ни о каком
успехе говорить просто
невозможно!

Система ДЭГ была
создана наспех, всего за
2 месяца и не прошла
сертификацию и полно�
ценную проверку. Пол�
ный код системы влас�
ти публиковать отказа�
лись, а в том, что было
опубликовано, специа�
листы КПРФ обнаружи�
ли места для программ�
ных "закладок". ДЭГ
провалила все 4 тести�
рования электронного
голосования.

Программа была разработана спе�
циалистами мэрии, и электронное го�
лосование проходило на сайте мэрии
mos.ru. В день голосования происхо�
дили массовые сбои, мэрия перезапус�
кала систему в ручном режиме. Сотни
москвичей не смогли проголосовать.
Проверить систему ДЭГ абсолютно не�
возможно ни наблюдателям, ни чле�
нам избиркомов, которые подписыва�
ли протоколы, не понимая, что вооб�
ще происходит.

Под предлогом удобства избира�
телей жертвуются основные принци�

Д.А. Парфенов: «Электронные выборы � фиговый листок
для узурпации власти!»

Денис ПАРФЕНОВ,
депутат Госдумы

от КПРФ

пы выборов � тайна голосования и воз�
можность общественного контроля.
Проверить систему невозможно ни на
одном из этапов � подача заявки, го�
лосование, правильность подсчета го�
лосов. Сделать это могут только не�
сколько технарей из мэрии. Это чудо�
вищно!

Такие эксперименты уже проводи�
лись в Японии, Швейцарии, Германии
и везде были признаны неудачными.
Осталось электронное голосование
только в Эстонии, где русские люди
считаются "не гражданами", и где про�
водится политика сегрегации. Мы те�
перь на такие страны ориентируемся?

Система ДЭГ подверглась серьёз�
ной критике не только политическими
партиями, но и отечественными про�
граммистами и международным крип�
тографическим сообществом.

Если до сих пор несовершенство
демократических институтов в России
сводилось к тому, что они имели во
многом имитационный характер и при�
крывали президентское самовластие,
то сейчас, благодаря введению элект�
ронного голосования, выборы в Рос�
сии превращаются в фиговый листок,
для того чтобы прикрыть срамоту от�
кровенной узурпации власти!

Фракция КПРФ голосовала катего�
рически "ПРОТИВ" выборов по почте и
через интернет!

По материалам газеты "Правда".

К середине лета россияне могут
выйти на массовые протесты из�за па�
дения уровня жизни, считает глава Ле�
вада�центра Лев Гудков.

Лев Гудков в интервью изданию
"Бизнес�онлайн" предположил, что
через два месяца могут начаться мас�
совые протесты против карантинных
мер. "Я думаю, что терпения у обще�
ства хватит еще на два месяца. Это со�
вершенно точно. А вот по прошествии
двух месяцев люди начнут осознавать,
что наступил предел. Русское терпе�

ние � очень важный фактор. При отсут�
ствии общенациональных лидеров про�
теста и сетевой организации в масшта�
бах страны напряжение начнет расти,
но не будет находить выхода. Конеч�
но, до какого�то предела", � сказал Гуд�
ков.

Он напомнил, что, согласно недав�
ним опросам, сейчас примерно равные
части общества одобряют действия
российских властей по борьбе с пан�
демией (46%) и недовольны введен�
ными ограничениями (48%). С одной

Терпение иссякает

Анна Александровна, труже�
ник тыла (г. Саратов):

� Вот этот вирус кончится, а потом
начнется экономика. Там что будет, как
ты думаешь? Если она у нас была на
дне, а теперь она где уже будет? В тар�
тарары? Это что теперь людям делать�
то? Ну как можно при таком богатстве
� миллионы за чертой бедности?! Мо�
жет, меня за это оштрафуют, но я счи�
таю, что надо быть обалдуем каким�
то... Такая территория, такое богатство
� и зарплаты ниже прожиточного ми�
нимума... И материнский капитал: счи�
таю � это оскорбление! Личное оскор�
бление президентом женщин. Вот ты
роди, а эти деньги потратишь на обу�
чение своего ребенка. Кто народился с
первого января, какое�то там пособие
получит, а кто народился в декабре,
тот уже не получит. Вот у меня сейчас
семь правнуков, я созваниваюсь с внуч�
кой, которая в сентябре третьего ро�
дила, говорю � Маша, вот там... А она
мне � бабушка, мы под это не попада�
ем... Мне обидно, что люди все тер�
пят. И сколько можно терпеть? Я по�
нимаю, терпели, когда война, сейчас�
то чего терпеть? Кого мы сейчас�то
терпим? Вот народ, я не знаю даже,
как сказать... Ленивый? Подлый? Ту�
пой? Ну, вот чего сидят�то все? Когда
повысили пенсионный возраст, ведь
вся страна � взяли бы и вышли! Вся
страна! Уж куда [хуже] � чего еще�то?
Ну, так ведь все сидят...

стороны, указывает социолог, люди
считают ограничительные меры чрез�
мерными; с другой стороны, часть об�
щества в сложившейся ситуации наде�
ялась на большую финансовую по�
мощь со стороны государства.

Гудков говорит, что беспокойство
населения по поводу своих экономи�
ческих перспектив расширяется. "Зна�
чительная часть россиян, судя по дан�
ным опроса, либо уже уволены, либо
переведены на сокращенный рабочий
день, либо произошло уменьшение

зарплаты. Волна такого рода известий
распространяется очень широко", � го�
ворит Гудков. По словам социолога, в
России огромный сектор неформаль�
ной занятости, примерно 24�25 млн
человек. "Конечно, для них прекраще�
ние работы � это очень существенно.
Официальная статистика реальную на�
пряженность на рынке труда не будет
"ловить", � сообщает глава Левада�цен�
тра.

Он также указывает, что 70% рос�
сийского населения вообще не имеют

сбережений. "Они на каких�то запасах
продуктов, перезанимая небольшие
суммы, могут протянуть месяц, два от
силы. Через месяц�полтора мы можем
увидеть конкретные формы протеста,
выход людей на улицы или другие эк�
сцессы, связанные с вынужденной са�
моизоляцией. Но об этом говорить еще
рано. Люди пока просто встревожены
и растеряны. Раздражение накаплива�
ется, но оно еще не имеет выхода", �
сказал Гудков.

Источник: https://www.finanz.ru/novosti/

Мария Игнатьевна Левина, ве�
теран войны (г. Бердск):

� Владимир Владимирович, это
Левина Мария. Я воевала на фронте,
защищала Родину. Старалась побе�
дить, до самого последнего была… И
что я живу? Живу в завалюшке, течет
кругом, сгнил дом, невозможно! Под
полом вода, сырость,
на меня внимания не
обращает бердская
[администрация].
Мне 97�й год, я люб�
лю Родину, я за Ро�
дину всю жизнь от�
давала! А теперь на
меня ноль внимания,
никакой мне помо�
щи. Только обижают
меня! Придут, посме�
ются надо мной, как
над дурой, и уйдут.
Мне обидно, муж ин�
валид войны, погиб
за Родину, а я муча�
юсь и не могу подо�
хнуть! Вот так, Вла�
димир Владимиро�
вич, больше не могу
уже ничего, наплака�
лась...

Яна Ханова
(г. Ангарск):

� В нашем горо�
де катастрофическая
ситуация. Так как мы

на самоизоляции, так как сейчас пан�
демия коронавируса, меня просто зас�
тавили уволиться с работы. При этом
у нас двое детей и съемное жилье. Пла�
тить за квартиру нечем, кушать нечего,
и я вынуждена обращаться в благотво�
рительные фонды для того, чтобы по�
могли хотя бы маслом, макаронами,

Вот что можно прочесть в интернете
гречкой, рисом... Потому что мне не�
чем кормить моих детей. Я не могу
никуда устроиться на работу, потому
что все закрыто, ИПишники продают
свой бизнес... Со съемного жилья нас,
скорее всего, скоро тоже выгонят. Нам
некуда будет идти, нечего будет есть.
Вот и все…

Молодой человек:
� На примере моих родных. Маму�

ля у меня пенсионер, и она получала
зарплату, получала пенсию, у нее был
кредит. Нам президент говорит как:
пенсии сохраним, зарплаты сохраним,
кредиты срежем. Я вам скажу � среза�
ли только зарплату и пенсию, а кре�
дит как был, так и остался. Детям, мно�
годетным обещали выплаты какие�то
от 3 до 5 тысяч рублей. Хорошо! У меня
есть многодетный друг � никаких вып�
лат он не получил,  но зато его 13�
летнего пацана, который шел от об�
щаги до магазина, поймали и влепили
штраф 15 000 рублей.

Женщина с тремя детьми:
� Я получила зарплату 1900 руб�

лей. Скажите, пожалуйста, как я могу
оплатить коммуналку 3500 рублей, как
я могу на эти деньги прожить с тремя
детьми, как я могу их прокормить, как
я могу оплатить свой проезд на рабо�
ту? Что мне делать?

Многодетная мать:
� Ситуация в моей семье катастро�

фическая. Я многодетная мать, воспи�
тываю в своей семье девять родных, не
приемных, несовершеннолетних де�
тей. От государства я с трудом офор�
мила 408 рублей на детей � и это вся
помощь от него, больше я ничего не
получаю.

«Советская Россия».

В Ярославской области
введен "масочный режим",
а в Черногории уже с 1 июля
готовятся к официальному
открытию туристического
сезона.

Не секрет, что борьба с
пандемией во многом зави�
сит от властей. Может быть,
поэтому в Черногории все�
го 324 заболевших и 9 умер�
ших от коронавируса, а в
Ярославской области �
1629 заболевших и 11 умер�
ших.

По информации на 16 мая, всего с
начала периода пандемии в нашей об�
ласти выявлено 1629 заболевших.

Из них:
в Ярославле � 912,
в Рыбинске � 162,
в Гаврилов�Ямском районе � 150,
в Тутаевском районе � 75,
в Ростовском � 61,
в Ярославском � 58,
в Переславль�Залесском � 45,
в Рыбинском � 45,
в Некрасовском � 28,
в Угличском � 25,
в Борисоглебском � 20,
в Некоузском � 13,
в Даниловском � 11,
в Большесельском � 8,

в Первомайском � 6,
в Пошехонском � 5,
в Брейтовском � 3,
в Любимском и Мышкинском � по 1.
На лечении находятся 1319 паци�

ентов с коронавирусом. Госпитализи�
рованы � 176.

В обязательной изоляции остает�
ся 181 человек, вернувшийся из�за гра�
ницы.

На карантине � 1875 контактиро�
вавших с заболевшими.

По официальной информации
Министерства здравоохранения РФ: во
время пребывания на улице полезно
дышать свежим воздухом и маску на�
девать не стоит.

Вадим БЕСЕДИН.

Статистика по коронавирусу
не в нашу пользу
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Этот минский проспект Машерова
помнит многие парады у стелы "Минск
� город�герой". Но нынешний � особен�
ный: в честь 75�й годовщины Великой
Победы. Принимает парад главноко�
мандующий белорусской армии Алек�
сандр Лукашенко.

В строю � 19 пеших расчетов. От�
крыли шествие барабанщики Минско�
го суворовского училища. А после про�
шли "коробки" офицеров и военнослу�
жащих разных родов войск. Отдельным
расчетом женское каре � краса бело�
русской армии.

В этом году военную технику после
генеральных прогонов не увозили из
города. Боевые машины ночевали в
Минске на проспекте. А потому даже
те, кто не попал на парад, смогли вбли�
зи рассмотреть новинки белорусского
военпрома. Их в этом году было нема�
ло.

Открывал колонну легендарный Т�
34. Бронетранспортеры, танки Т�72,

антон шимченко
Сам из России, смотрю и раду�

юсь...
Дмитрий Серебренников
Батьке низкий поклон! Так и нуж�

но!
Valentina Tovstokor
Безмерно благодарю всех, кто

организовал и кто провел и принял
участие в этом параде. Я украинка, но
моя свекровь, Ягодка Зинаида Афана�
сьевна, из Беларуси, из Витебской
области. Она была в партизанских от�
рядах и рассказывала нам, какие звер�
ства творили фашисты, придя на бе�
лорусскую землю. Сейчас она уже в
вечности, но в то время ей было 12
лет. Тяжелое время выпало на долю
наших отцов и матерей, что на фрон�

Товарищи солдаты, сержан�
ты, прапорщики и офицеры!

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!

Уважаемые соотечественники
и гости Беларуси!

Поздравляю вас с Днем По�
беды!

Этот праздник для нас свя�
щенный.

Трагедия белорусского наро�
да, который вынес на плечах ти�
танический груз потерь и разру�
шений самой жестокой войны XX
века, несоизмерима ни с какими
трудностями нынешнего дня.

Даже мысль изменить тради�
циям, которые вот уже 75 лет про�
славляют историю Великого
Подвига победителей, для нас не�
допустима.

Но в этом обезумевшем, по�
терявшем ориентиры мире най�
дутся люди, осуждающие нас за
место и время проведения этого
священного действа. Хочу им сказать
по�человечески: не торопитесь делать
выводы, а тем более осуждать нас � на�
следников Победы, белорусов. Мы про�
сто не могли иначе, у нас не было дру�
гого выбора, а если и был бы, мы по�
ступили бы так же, потому что на нас
смотрят глаза погибших за нашу сво�
боду советских солдат, глаза замучен�
ных в застенках гестапо партизан и
подпольщиков, глаза стариков, женщин
и детей Хатыни. Они очень хотели жить,
но умерли, чтобы жили мы. И совре�
менная Беларусь � это памятник той
страшной войне, погибшим, замучен�
ным и сожженным. Живая память и жи�
вой памятник.

И пусть в этом году военный парад
в Минске станет единственным на по�
стсоветском пространстве, он пройдет
в честь всех советских воинов, освобо�

Минск: 9 мая 2020 года
реактивная система залпового огня
"БелГрад" и гордость отечественного
оборонно�промышленного комплекса
� "Полонез".

В параде приняли участие более 3
тысяч военнослужащих и 185 единиц
техники. В небе над Минском пролете�
ли 42 воздушных судна. Особенность
этого года � участие в параде только
новых и модернизированных образцов.
Одним словом, это стоит увидеть!

Кульминацией праздничного ше�
ствия являлся плац�парад сводной роты
почетного караула. А финальным штри�
хом � шествие молодого поколения бе�
лорусов, живущих в мирное время и
прославляющих славный подвиг совет�
ского народа. Маршами и танцем фла�
гов цвета Знамени Победы ребята от�
дали дань памяти и благодарности,
дали обещание быть достойными под�
вига дедов и прадедов, выражают го�
товность одерживать новые, мирные
победы во славу Беларуси. Эта связь

поколений получи�
ла наглядное выра�
жение, когда юные
курсанты учрежде�
ний образования
МЧС пронесли по�
лотнище Государ�
ственного флага
Республики Бела�
русь, а затем акти�
висты БРСМ � рес�
публиканское по�
лотнище "Беларусь
помнит!" с именами
Героев Советского
Союза и полных ка�
валеров ордена
Славы, участников
Великой Отече�
ственной войны �
белорусов и уро�
женцев Беларуси.

За юбилейным парадом только с
трибун наблюдало больше 10 тысяч

ЛУКАШЕНКО: Этот праздник для нас священный

дивших мир от нацизма.
Сегодня мы чтим подвиг наших от�

цов и дедов. Их путь к победе был омыт
слезами матерей, жен и детей, пропи�
тан кровью павших в боях товарищей и
мирных жителей, овеян пеплом со�
жженных врагом деревень.

Мы преклоняемся перед подвигом
русских и белорусов, украинцев и ев�
реев, татар и казахов, таджиков и узбе�
ков, киргизов и туркменов, грузин, ар�
мян, азербайджанцев и молдаван, ла�
тышей, литовцев, эстонцев, всех жите�
лей Советского Союза, бойцов движе�
ния Сопротивления Европы, наших со�
юзников � США, Англии и Китая. Их
мужество, отвага и готовность умереть
за Родину стали страшным оружием
возмездия для гитлеровских палачей и
их сателлитов.

Последователям нацистской идео�
логии, захватчикам с непомерными гео�

политическими амбициями история
преподала урок. Его смысл прост и
справедлив � народ, который защища�
ет родную страну, свои земли и буду�
щее детей, непобедим.

Беларусь встала на пути агрессора
живым щитом. Здесь, на нашей земле,
пройдя пол�Европы, гитлеровцы впер�
вые встретили столь яростное сопро�
тивление.

Героическая оборона Брестской
крепости, города Могилева длилась
намного дольше, чем захват многих ев�
ропейских государств.

Именно в жестоких боях сорок пер�
вого, в том числе и на белорусской зем�
ле, пошатнулась уверенность врага в
собственном превосходстве, были за�
ложены основы будущей Великой По�
беды.

Вклад белорусского народа в раз�
гром фашизма не подлежит никаким

сомнениям. Это миллион 300 тысяч
наших воинов, которые сражались в
рядах Красной Армии.

Это более 400 тысяч подпольщи�
ков и партизан, которые к концу сорок
третьего года контролировали 60 про�
центов оккупированной территории
страны. Это гибель каждого третьего
белорусского жителя, заслонившего
собой дорогу нацистам дальше, на во�
сток, на столицу нашего Союза.

И пока наши сердца отзываются
болью за тех, кто не вернулся с полей
сражений, пока звучит правда о той
войне � мы помним!

Ведь за каждый день мирной и сво�
бодной жизни заплачено миллионами
жертв и искалеченных войной судеб.

Мы навсегда связаны кровными уза�
ми с братскими народами, вместе с ко�
торыми наши отцы и деды остановили
катастрофу XX века.

Но мир игнорирует трагические
уроки прошлого. И чем дальше мы от�
даляемся от событий Великой Отече�
ственной войны, тем агрессивней и
опасней он становится.

Планета накаляется новыми очага�
ми вооруженных конфликтов. Снова
гибнут мирные люди. И на этом фоне
возрождаются идеи нацизма.

Их новый след � разрушенные па�
мятники воинам�освободителям, геро�
изация гитлеровских преступников,
фальсификация исторических фактов
Второй мировой войны.

Беларусь � миролюбивая и откры�
тая страна. Но наш исторический опыт
наглядно показал, что дипломатия меж�
государственного диалога неубедитель�
на без наличия эффективной системы
безопасности.

Но, несмотря на современные вы�
зовы, праздничный парад, посвящен�
ный Дню Победы, сегодняшний наш
парад � это не демонстрация силы, а

человек. Дети, молодежь и кто постар�
ше � пандемия никого не испугала.

Увы, белорусский парад, как и турк�

менский, не транслировались ни по
одному федеральному российскому
телеканалу, за исключением канала
"Мир"..

дань памяти нашей героической исто�
рии.

Солдаты, офицеры и генералы бе�
лорусской армии � наследники побе�
дителей. Вы сегодня пройдете в одном
строю как продолжатели славных тра�
диций советских воинов.

Покажете новые образцы вооруже�
ния и военной техники, созданные уже
на отечественных предприятиях обо�
ронного сектора. Сделаете это в честь
дедов и прадедов, которые завещали
нам мирную страну.

Наш святой долг � сохранить ее для
будущих поколений. Сберечь проверен�
ное в суровых боях единство народов.

Беларусь, как и прежде, будет вер�
на памяти Великой Победы. Победы,
которая является общим достоянием
республик бывшего Советского Союза.

Дорогие ветераны Великой Отече�
ственной войны!

История жизни вашего поколения �
истинный пример мужества, доблести
и духовного величия. Вы были и на�
всегда останетесь победителями.

Сегодня мы склоняем головы перед
памятью тех, кто отдал жизнь во имя
нашего будущего. Благодарим всех, кто
совершил трудовой подвиг.

Обещаем сберечь правду о той вой�
не во славу героев, которые спасли
многие народы от геноцида и рабства.

Низкий поклон и безграничная бла�
годарность вам за Великую Победу!
Беларусь будет помнить!

Дорогие соотечественники!
В этот торжественный день я хочу

пожелать всем прежде всего крепкого
здоровья, счастья и благополучия, му�
жества вам и стойкости в это непрос�
тое время!

Пусть небо над Беларусью всегда
будет мирным!

 С Днем Победы! Ура!

те, что в тылу. Как хочется, чтобы почи�
тание их продолжалось во все роды. А
почитание � это наша память о них,
надо, чтобы она передавалась нашим
поколениям. Спасибо президенту Бе�
ларуси.

Nik Kas
Молодцы белорусы! Никакой исте�

рики про вирус. Свой четкий курс. Пока
в России все сходят с ума и шарахаются
друг от друга, носят намордники и си�
дят по домам, белорусы отмечают ве�
ликий праздник Победы! Президент
Белоруссии достоин уважения за сме�
лость идти против навязанной всему
миру коронаистерии. Он достоин ува�
жения и за то, что вспомнил и поблаго�
дарил ВСЕ народы бывшего СССР, сра�
жавшиеся против фашизма. В его речи

чувствуется сила, которая объединяла
нас всех.

Жания Ермекбаева
Спасибо, БЕЛАРУСЬ! Спасибо ва�

шему Президенту!
Anatoly Gliner
Молодцы! Мы гордимся вами, па�

рад в честь Дня Победы � это высший
пилотаж! Очень приятно видеть в Из�
раиле.

Ерматова Нургул
Спасибо, Белоруссия! Спасибо Лу�

кашенко за слова. Слава великому со�
ветскому народу! Кыргызстан.

Alex BRANCT
Слезы на глазах и ком в горле от

гордости. Спасибо братскому белорус�
скому народу за память о нашей общей
Победе над нацизмом и фашизмом!

Датa Туташхиа
Молодец Лукашенко, патриот Бе�

лоруссии, утер нос постсоветским рес�
публикам, кроме Туркменистана, про�
вели парад к 75�летию Победы над
фашистской Германией, честь и хвала
этим Президентам!

Галина Рева
Героический народ был, есть и бу�

дет. Счастья Вам. Президент ваш � су�
пер.

Konstant Kosteen
Белорусы не сдались и не прода�

лись врагам, а смело продолжают дело
своих героических предков, сохраняя
честь и достоинство. К великому сожа�
лению, Россию добивают руками пре�
дателей наши враги. Слава народу сво�
бодной Белоруссии и Президенту Алек�

сандру Григорьевичу Лукашенко.
zaxar zaxar
Низкий поклон из Грузии всем

участникам войны. Живым � долгих лет
жизни, ушедшим � вечная память...
Браво, БАТЬКА, уважаю!

Yevheniya Feldman
Привет из Италии. Поздравляем

всех с Днем Победы. Спасибо за па�
рад, хочется сейчас быть там.

Екатерина Харитонова
Смотрю и плачу, и сама объяс�

нить не могу! Господи, храни Бела�
русь! Спасибо за уважение и сохране�
ние памяти!

В интернете опубликовано
30 500 откликов на событие.

Спасибо, Беларусь!
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На заседании Госдумы в среду
депутаты обсудили, как в РФ со�
храняется здоровье граждан. Вы�
вод, к которому пришли парла�
ментарии, и  с чем вынужден был
согласиться отраслевой министр
Михаил Альбертович Мурашко, �
в области медицины мы абсолют�
но уязвимы. Эти слова прозвуча�
ли в выступлении руководителя
фракции КПРФ Геннадия Андрее�
вича Зюганова.

Но прежде министр проинформи�
ровал палату, как российские медики
спасают людей, заразившихсяCOVID�
19, борются с распространением ин�
фекции, преодолевают трудности, воз�
никшие из�за неготовности системы к
такому потоку заболевших.

Министр сделал громкое заявление
о том, что в РФ уже к концу июля мо�
жет появиться вакцина от коронаинфек�
ции. Хотя на этот счет есть и другие
мнения. Да и будет ли эта вакцина па�
нацеей от малоизученного вируса?

Мурашко профессионально оцени�
вает ситуацию, сложившуюся в стране
в связи со вспышкой инфекции, но, как
все министры, выступающие в Госду�
ме, старался обходить острые углы. Их
обозначили депутаты, забросав чинов�
ника неудобными вопросами.

Оказывается, доплаты за рискован�
ный круглосуточный труд получили
далеко не все медики, по статистике �
всего 1 из 6, подчеркнул коммунист А.
Куринный, а скудное финансирование
здравоохранения � 3,6% от ВВП � мень�
ше, чем в 2 раза от положенного. Тако�
го же мнения придерживается Счетная
палата.

Оказывается, частная медицина не
проявила своей эффективности в кри�
тический период пандемии. Большой
урон здравоохранению нанесла опти�
мизация, проводившаяся с целью эко�
номии бюджетных расходов на лече�
ние граждан. Счетная палата сообща�

ла, что за 2017�2019 годы
уволено было 42% мед�
персонала, и мы в итоге
столкнулись со страшной
проблемой. В 2,5 раза со�
кращено число больнич�
ных коек, которые должны
обслуживать сегодня ин�
фицированных коронави�
русом. А когда потребова�
лись кадры, стали недо�
ученных студентов медву�
зов под угрозой отчисле�
ния отправлять в инфекци�
онные лечебницы.

Пандемия высветила
вредность страховой меди�
цины и ненужность струк�
туры, такой как ФОМС, оттягивающей
на себя финансы и являющейся бес�
смысленным посредником. Думская
оппозиция предложила ликвидировать
ФОМС. Было также предложено вмес�
то закона об обороте лекарственных
средств принять закон об обеспечении
всех нуждающихся лекарственными
средствами, а также создать сеть госу�
дарственных аптек, где не будет спеку�
лянтов.

Оказывается, сегодня сельское на�
селение остается фактически без ме�
дицинского внимания, и вообще мало
известно, сколько в сельской местнос�
ти заболевших коронавирусом и кто и
как их лечит. Пришлось депутатам по�
верить Мурашко, по мнению которого
в селе якобы ситуация лучше, чем в го�
роде, в индивидуальных жилищах эф�
фективнее спасаться от инфекции, чем
в городских многоэтажках.

Итоги обсуждения озвучил Г.А. Зю�
ганов.

Поблагодарив медработников за их
подвижнический труд, коммунист вы�
разил озабоченность положением в
здравоохранении РФ. КПРФ, по его
словам, подготовила большой перечень
срочных мер по развитию медицины в

интересах безопасности граждан и от�
правила его президенту и правитель�
ству.

По мнению Г. Зюганова, "мы сейчас
переживаем первый этап пандемии, бу�
дут и другие". Но, кроме гибели людей
от вируса, есть и другие последствия: в
США 30 млн безработных, Европа про�
гнозирует спад экономики 5%. В РФ
будет гораздо хуже � в силу того, что у
нас отсталый капитализм и кризис уда�
рит сильнее всего по сырьевым эконо�
микам.

Г. Зюганов назвал, какие проблемы
надо решить в первоочередном поряд�
ке.

� Восстановить медицинскую Ака�
демию наук и научно�исследовательс�
кие институты, которые крайне нужны,
как показала пандемия. Вертикаль на�
учного управления обеспечит нам со�
ответствующий результат.

� Необходимо президенту включить
в Госсовет крупных ученых. "Если бы
они там были, то не было бы у нас ни
пенсионной реформы, ни оптимизации
здравоохранения, которая убрала по�
чти всё первичное звено", � подчеркнул
коммунист.

� Надо восстановить фармацевти�

ческую отрасль, произ�
водство лекарств, у нас
сегодня 90% иностран�
ных комплектующих.

� Нацпроект "Здра�
воохранение" в про�
шлом году выполнен
всего на 53%. "Я наста�
иваю на том, чтобы пре�
зидент официально от�
читался, как выполня�
ются обязательство,
уже практически про�
шло два года", � жестко
заявил Зюганов.

Он предложил со�
здать комиссию совме�
стно с Советом Феде�

рации и провести парламентское рас�
следование происходящего в здраво�
охранении, так как "от его качества,
уровня, доступности зависит будущее
страны".

Оплата труда медработников оста�
ется на нижайшем уровне, и с доплата�
ми � неразбериха. "Мы, коммунисты Н.
Коломейцев, А. Куринный, Н. Осадчий,
проверили, как поступают средства на
выплаты тем, кто на скорой помощи
приезжает к больным. Практически ниг�
де они не получили обещанного пре�
зидентом. Почему?"

Необходимо профинансировать в
должном объеме центры вирусологии.
"В советское время была создана уни�
кальная система этой работы, которой
учились все вместе с гражданской обо�
роной, имели блестящие результаты,
что помогло нам одолеть холеру, чуму,
малярию. Когда к нам затащили чер�
ную оспу, в Москве были локализова�
ны все контакты и в течение 21 дня была
проведена вакцинация 6 млн человек, а
до конца года � практически всех… И
вакцинировали практически всю пла�
нету. Впервые человечество победило
одну из самых страшных болезней. Есть
на эту тему фильмы. Но вместо них нам

Мы абсолютно уязвимы в области медицины
показывают всякую фигню, отдающую
антисоветчиной и русофобией…"

Что касается продажи масок. "Это
все равно что патроны продавать бой�
цу, когда он идет в бой, или покупать
билет на очередной блиндаж или окоп".

С чем мы сталкиваемся? Когда мас�
ка стоимостью в 1�3 рубля продается
за 45 рублей. Вот вся суть воровского
капитализма и тех безобразий, кото�
рые есть в стране! На покупку масок
уйдут все президентские соцвыплаты.

Зюганов считает, что "работа орга�
нов соцзащиты требует усиленной мо�
билизации", "необходимо ввести поря�
док диспансеризации ежегодной".

Геннадий Андреевич предложил
учредить госнаграды для тех, кто се�
годня на передовой борьбы с корона�
вирусом. А на социальные программы
выделять не менее 20% бюджета.

По его словам, информационная
политика тоже влияет на здоровье. Она
должна мобилизовывать и защищать
граждан.

"Мы в победном мае вынуждены
обсуждать эту проблему. Мы должны
обстоятельно рассмотреть проблему
нашей Великой Победы. На нее тоже
идет мощная атака. А сегодня объеди�
няют Великая Победа и русский язык.
Отстоим их � будет у нас хорошее здо�
ровье".

От выступления Г.А. Зюганова за�
нервничал спикер Володин. Он стал
поучать коммуниста, мол, "у нас каче�
ство медпомощи лучше, чем в США".
Оказывается, США остается для Воло�
дина образцом для подражания? Так,
если у нас еще остается медицина луч�
ше, чем в США, то только потому, что
власть РФ и ее подпорка � "Единая Рос�
сия" не до конца истребили корни со�
ветского здравоохранения, основанно�
го на системе Семашко, которой ни�
когда не было в США.

Галина ПЛАТОВА.

15 мая впервые в истории Рос�
сии, не только постсоветской, но
и дооктябрьской, Государствен�
ной Думой был рассмотрен воп�
рос о досрочном прекращении
полномочий президента.

Согласно Конституции РФ, утвер�
жденной в декабре 1993 года, для это�
го депутатам необходимо было набрать
не менее двух третей голосов.

Процедура импичмента была ини�
циирована на основании пяти предъяв�
ляемых президенту Ельцину обвинений:
развал Советского Союза; трагические
события осени 1993 г.; развязывание
войны в Чечне; развал армии и геноцид
русского народа. Думой была образо�
вана специальная комиссия под руко�
водством депутата�коммуниста, кото�
рая занималась рассмотрением всех
этих вопросов.

12 � 15 мая 1999 г.
За обвинения Ельцина Б.Н. в ГД ФС

РФ голосовали:
развал СССР � "за" 239 депутатов

ГД ФС РФ;
развал армии � "за" 241 депутат

ГД ФС РФ;
геноцид � "за" 238 депутатов ГД

ФС РФ;
р а с с т р е л

парламента в
1993 г. � "за" 263
депутата ГД ФС
РФ;

ч е ч е н с к а я
война � "за" 283
депутата ГД ФС
РФ.

Необходимо
было набрать 2/3
голосов � 300.

Чтобы спасти
от импичмента
Ельцина, возгла�

вившего государственный переворот,
приведший к развалу СССР, огромным
разрушениям, обнищанию большин�
ства населения, предательству нацио�
нальных интересов, национальной
вражде и кровопролитию, власти ис�
пользовали весь арсенал средств: под�
куп, запугивание зависимых депутатов.
Обвинительная речь, с которой высту�
пил выдающийся гражданин Отечества
Виктор Иванович Илюхин, доказала
вину Ельцина по всем пяти пунктам
обвинения.

Но отставка Ельцина не состоялась,
так как у КПРФ было 172 голоса, а для
отставки требовалось 300 голосов.
Нужный власти результат обеспечили
Жириновский и Явлинский, которые на
трибунах изображали из себя оппози�
ционеров, но в нужный момент выпол�
нили указание из Кремля.

Сколько бед удалось бы избежать
при отставке Ельцина! И как можно та�
кому пройдохе�разрушителю открывать
мемориальные комплексы? Уж лучше
бы поставили ему памятник � писаю�
щему на колесо самолета в аэропорту
Рейкьявика…

(Интернетресурс).

Памятная дата " 15 мая Муниципалитет Ярославля стал
менее доступен для горожан

Продолжение. Начало на стр.
1.

Получается, кто не успел соблюсти
бюрократическую закавыку, не уведо�
мил должным образом � тот может быть
не допущен, в соответствии с регламен�
том.

Необходимость введения этого
норматива авторами объясняется, яко�
бы, приведением к федеральному за�
конодательству, когда должен быть
прописан порядок присутствия граж�
дан. Но позвольте, откуда взялись 2
рабочих дня, вообще, с какого перепу�
гу, с потолка что ли сняли? Почему не
один день, почему не ноль, как дей�
ствовало до сих пор? И зачем именно
"письменно" подавать заявление? Ведь
это предполагает написание на бумаге,
приезд в муниципалитет для регистра�
ции, что в рабочие дни и рабочее время
неудобно для жителей. Других спосо�
бов подачи уведомления данная фор�
мулировка не предусматривает.

Возникает законный вопрос: зачем
менять сложившуюся практику? Ведь
негативных прецедентов, когда кто�то
буянил на заседании или нарушал об�
щественный порядок, не было.

Общественники приходили и док�
ладывали  позицию, пытались повли�
ять и влияли в лучшую для города сто�
рону при решении остросоциальных
вопросов. Несколько примеров, когда
депутатов оппозиции пришедшие на
заседания ярославцы поддерживали по
вопросам недопустимости привоза
московского мусора, нецелесообразно�
сти отмены публичных слушаний по
градостроительным вопросам, сохра�
нения общественного транспорта и
многим другим.  И, как правило, имен�
но эта поддержка была решающей.

Видимо кому�то очень
надо сочно купировать влия�
ние сильной ярославской  об�
щественности, ставя препоны.

Считаю � это не допусти�
мо, нововведение, по сути, яв�
ляется нарушением принципа
открытости и гласности в ра�
боте муниципалитета, кстати,
закрепленного черным по бе�
лому в том же Регламенте. Осо�
бенно в рабочих условиях, ког�
да, зачастую, в муниципалите�
те, в нарушение регламента, та
же мэрия, что называется  "с
колес", вносит инициативы.
Сегодня внесли, завтра депу�
таты рассматривают (частая
практика, вопросы остро со�
циальные как правило) введе�
ние ограничений по присут�
ствию на заседаниях обще�
ственников, граждан города
Ярославля, что не допустимо!

Всем понятно для чего это
делается, на мой взгляд, ярос�
лавцев по формальным при�
знакам будут не допускать к участию,
тем более что формулировка регламен�
та написана расплывчато.

Убеждена, муниципалитет, как ни�
зовая структура власти, должен быть
максимально открыт и близок жителям,
в том числе и в части пленарной и ко�
миссионной работы.

Что мешало оставить сложившийся
порядок присутствия, сделать удобным
для граждан, а не создавать очередные
бюрократические препоны?

Фракция КПРФ в муниципалитете
в ходе заседания выступала категори�
чески против данных нововведений, мы
требовали отдельного открытого голо�

сования по вопросу. Но, увы, депутаты
от "ЕР"  опять "не слышат".

К сожалению, власть, ставя
препоны, действует не в интере�
сах жителей хотя бы по банально�
му обеспечению существующего
уровня открытости, совершает
очередной весьма необдуманный
шаг, сама "раскачивает лодку",
обозляет людей.

Ярославцы, в следующие вы�
боры думайте, где ставить «гал�
ку»!

Евгения ОВОД.
 Фото: Сидор Пустослов.
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Президент В. Путин со слезой в го�
лосе трижды пообещал выплачивать по
5 тысяч на ребенка родителям, имею�
щим право на материнский капитал. По
3 тысячи на ребенка родителям, поте�
рявшим работу, и по 3 МРОТ самим
родителям, и еще много чего.

Но Министр финансов А. Силуанов
неожиданно обнаружил чисто иудейс�
кую анекдотическую скаредность и как�
то так по�простецки объяснил, что вы�
давать деньги безработному народу
даже в размере 12130 рублей в месяц
не стоит, ведь это все равно, что рас�
сыпать деньги с вертолета, и пользы
такие россыпи не принесут. Министр
на ходу придумал и аргумент, что в тех
странах, где деньги выдают народу, их
просто печатают и раздают, как лис�
товки в предвыборную кампанию. Рос�
сия печатать деньги не будет и разда�
вать тоже не будет! Да и зачем? В Рос�
сии на редкость богатые люди, одних
олигархов, долларовых миллиардеров
больше сотни!

Ну, где уж министру знать, что в
стране 20 миллионов граждан живет за
чертой бедности и их надо вытаскивать
из нищеты. Если доходы снизятся на
30%, то понадобится доплатить хотя
бы до прожиточного минимума еще 20
миллионам граждан!

Закрываются предприятия и в без�
работные выбрасываются 8,6 млн. чел.,
которым надо платить пособие.

Итого: на выплаты населению не�
обходима крошечная сумма354 млрд.
рублей в месяц. Если карантин про�
длится 3 месяца, понадобится чуть
больше триллиона рублей, но в ФНБ
одиннадцать триллионов! А, по данным
Министра социальной защиты, на по�
мощь народу потрачена смехотворная
сумма � 1,5 млрд. рублей за два меся�
ца. Денег достаточно, чего же трястись�
то? Для чего Вы, господин Силуанов,
эти деньги отнимали у людей 4 года,
обещали отдать в черный день и не от�
даете?

"ФОНД национального благососто�
яния" создавали для поддержания бла�
госостояния народа, но ни разу из это�
го фонда народ ничего не получал.

Уже пора привлекать к ответствен�
ности должностных лиц, нарушающих
закон и не желающих компенсировать
потери народа из�за бездарного руко�
водства страной. Из бюджета в ФНБ
выкачали более 11 триллионов рублей.
Печатать деньги не надо, они уже напе�
чатаны! Один триллион потратили на
покупку Сбербанка, а остальные надо
тратить на черный день. Он наступил!
Если разделить 11 триллионов рублей
на 146 миллионов жителей России, то
каждый, включая новорожденных, по�
лучит 75 000 рублей.

Но они, видите ли, не желают рас�
сыпать деньги с вертолета! До такой
дури мог додуматься только А. Силуа�
нов! Где, в какой стране, он видел та�
кие россыпи? Где он видел, чтобы го�
сударство печатало для этих целей
деньги?

В беднейшей Греции выдают каж�
дому единовременное пособие в раз�
мере 800 евро или 64 000 рублей по
курсу, 10 000 евро на одного ребенка и
на 60% оплачивают жилье!

Во Франции людям, потерявшим ра�
боту выплачивают 84% зарплаты, а у
нас только МРОТ, да и то не дают. Там 3
месяца государство оплачивает комму�
налку.

В огромном полуторамиллиардном
Китае выдают по 1200 долларов каж�
дому.

В США, тем, у кого доход менее
75 000 долларов единовременно дают
1200 долларов, семейным парам 2400,
ребенку � 500 долларов.

Вот так заботятся о людях закоре�
нелые буржуи! А российские чиновни�
ки, рядящиеся в тогу патриотов, уже 30
лет держат народ на прожиточном ми�
нимуме, а в черные дни отказывают в
куске хлеба!

При крошечной средней зарплате в
36 000 рублей и пенсии 14 000 рублей
накоплений практически сделать невоз�
можно, можно только накопить долгов.
И уже накопили 16 триллионов рублей
банковских кредитов!!!

Уже начинается голод, поднимает
голову преступность, а полицейским не
до этого, их послали на заработки, со�
бирать штрафы с нищих людей за нару�
шение карантина. Правители за 2 меся�
ца даже марлевыми респираторами не
смогли обеспечить людей. Лишили ра�
боты, не дали обещанную минималь�
ную зарплату и заставили покупать у
спекулянтов повязки за 400 рублей! Вот
это здорово!

Медперсоналу, работающему с
больными, зараженными коронавиру�
сом начали платить повышенную зарп�
лату, и это правильно! Но при этом надо
было установить стимулы по ликвида�
ции коронавируса. Однако, сделали на�
оборот, установили материальную за�
интересованность в продолжении эпи�
демии. Чем дольше будет эпидемия, тем
дольше будут платить повышенную зар�
плату. Сегодня нередки случаи, когда
больным, попавшим к врачам по иным
болезням, пишут заражение коронави�
русом, и статистика заболеваний полез�
ла в гору.

Выступают вирусологи, академики,
дают вполне адекватные рекомендации
по карантинным мерам. Но чиновники
умнее! Они дают идиотские рекоменда�
ции и подкрепляют их огромными штра�
фами. Знай наших! Мы � хозяева стра�
ны! Надеть бы Собянину маску, да от�
править в Ставропольский край, где
жара 30 градусов, пусть походит в ней
целый день, может быть, тогда какое�

то просветление наступило
бы.

Мерзко, гадко! Посади�
ли людей под домашний
арест без денег, без средств
к существованию и второй
месяц разглагольствуют о
какой�то мифической помо�
щи людям и бизнесу, а ре�
зультат � нулевой.

Я сделал запрос в тор�
гово�промышленные палаты
(больше обращаться неку�
да) на предмет, как реали�
зуются обещания президен�
та в вопросах оказания по�
мощи бизнесу и получил от�
веты на 1 мая 2020 года: 1.

Ничего не изменилось, бизнес стоит уже
несколько недель � ответили 54%. 2.
Стало еще хуже, увольняем сотрудни�
ков � ответили 33%. 3. Перевели часть
сотрудников на удаленный режим �26%.
Кредитные каникулы получили 4%. Кре�
диты на зарплату под 0% получили
10%. Не включены в перечень поддер�
жки 58% предприятий.

Вот так в России помогают эконо�
мике и людям! А в Германии на подоб�
ную помощь направлено 750 млрд. евро
или 56 триллионов рублей! Сравните,
в России на людей потрачено 1,5 млрд.
рублей, а на экономику обещали 2,2
трлн рублей, но кто эти деньги полу�
чил неизвестно.

И ладно бы, не было денег. Золо�
товалютные резервы составляют 42
триллиона рублей, а фонд националь�
ного благосостояния 11 триллионов!!!

Кто руководит страной? Почему
обещания льются, как из рога изоби�
лия, а на деле ничего не делается! Эко�
номика гибнет на глазах, и никто ни с
кого не спрашивает. Люди задыхаются
в нищете, а Министр финансов А. Си�
луанов рассказывает голодному наро�
ду про вертолеты.

Не зря С. Глазьев сказал, что в Рос�
сии создана блатная экономика. Вот о
блатных и забота. Выделили 646 сис�
темообразующих предприятий, а те�
перь говорят уже около тысячи, в число
которых попали все нефтяные и газо�
вые компании, хотя олигархи и за свой
счет могли их вытянуть. В эти важные
отрасли попали также американские
"Макдоналдс", "Русал", и другие ино�
земные "Кока�кола", "Бургер рус" и даже
букмекерская контора ООО "Ф.О.Н.". А
вот русские и российские граждане ока�
зались за бортом жизни! Малый и сред�
ний бизнес, о которых столько стена�
ний в президентских и правительствен�
ных кругах, вообще кроме вреда ничего
не получил!

А между тем в мире происходят не
всем понятные вещи. В огромной, жар�
кой Индии коронавируса нет. Не попал
он в Таджикистан и Туркменистан. На�
чали открещиваться от коронавируса
Турция, Чехия, Швеция. СМИ говорят,
что не сошлись в цене.

Ну, а в Белоруссии батька Лукашен�
ко еще в самом начале сказал, что, я
вам потом скажу, что это такое! Он на�
плевал на истерию, ввел санитарный
режим (а он никогда не помешает), все
у него работает и процветает, и даже
нашел замену российской нефти, а пре�
мию нашим нефтяным королям платить
не стал.

Вот это президент! Действительно,
отец народа!

Синдром безумства и жадности
Н.В. АРЕФЬЕВ,

секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель председателя

Комитета ГД по экономической
политике, промышленности, иннова�

ционному развитию
и предпринимательству.

Полиции разрешат вскрывать
автомобили, оцеплять здания и
входить в жилье.

Законопроект о расширении пол�
номочий полиции внесен в Госдуму.
Информация о нем опубликована в базе
данных парламента. Изменения в зако�
не "О полиции" необходимы для совер�
шенствования деятельности по предуп�
реждению, пресечению и раскрытию
преступлений, отметили в правитель�
стве. И то, что подобное происходит
именно в это время, когда власть оста�
вила массу россиян без средств к жиз�
ни и работы, наталкивает на нехоро�
шие размышления.

Авторы предложили дополнить за�
кон "О полиции" рядом положений. В
частности, закон "предлагается допол�
нить нормой, предусматривающей воз�
можность проникновения сотрудников
полиции в жилые и иные помещения,
на земельные участки и территории"
для задержания лиц, скрывающихся с
места преступления. "Кроме того, по�
лиция в целях спасения граждан, жиз�
ни и здоровью которых угрожает опас�
ность <...> наделяется правом осуще�
ствлять вскрытие транспортного сред�
ства. Полиция также получает право
вскрытия транспортного средства в
случае, если в нем заблокировалось
лицо, совершившее преступление", �
говорится в пояснительной записке к
документу.

Одна из поправок гласит, что "со�
трудник полиции не несет ответствен�
ность за вред, причиненный гражданам
и организациям при вскрытии транс�
портного средства, если данная мера
применялась по основаниям и в поряд�
ке, которые установлены федеральны�
ми конституционными законами, на�
стоящим Федеральным законом и дру�
гими федеральными законами".

Проект закона предлагает также
наделить полицейских правом оцеп�
лять или блокировать территорию жи�
лых домов, строений и других объек�
тов по решению руководителей терри�
ториальных отделов МВД. В границах
оцепления полиции предлагается раз�
решить проводить осмотр как граждан,
так и автомобилей и находящихся в них
грузов. Если человек откажется от ос�
мотра, полиция может не пустить его
на территорию или же не выпускать за
периметр оцепления.

Кроме того, авторы проекта пред�
ложили освободить полицейских от
ответственности за совершенные во
время несения службы действия. "Со�
трудник полиции не подлежит пресле�
дованию за действия, совершенные при
выполнении обязанностей, возложен�
ных на полицию, и в связи с реализа�
цией прав, предоставленных полиции,
если эти действия осуществлялись по
основаниям и в порядке, установлен�
ным федеральными конституционны�
ми законами, настоящим Федеральным
законом, другими федеральными зако�
нами и иными нормативными право�
выми актами, составляющими правовую
основу деятельности полиции", � гово�
рится в проекте.

О готовности законопроекта и
одобрении его на заседании прави�
тельства стало известно еще 22 апре�
ля. Член комитета Госдумы по безопас�
ности и противодействию коррупции
Анатолий Выборный заявил тогда, что
подготовка поправок связана со скла�
дывающейся правоприменительной
практикой, когда сотрудники правопо�
рядка обязаны проявлять соответству�
ющие правовые меры реагирования.

"Одно дело, когда сотрудник чув�
ствует над собой дамоклов меч закона,
что в любой момент его могут привлечь
к ответственности за превышение пре�
делов необходимой самообороны, и
совсем другое � когда он знает, что за�
коном защищен. Представьте ситуацию
� вот он видит, что ребенок в машине,
она закрыта, родители ушли, окна зак�
рыты и жарко. И конечно, он должен
будет принять меры, чтобы спасти ре�
бенка. А сегодня он не понимает, как
действовать, начинает звонить в МЧС и
тратить время", � сказал тогда Выбор�
ный.

Первый заместитель председателя
комитета по безопасности и противо�
действию коррупции Эрнест Валеев
заявил, что есть необходимость регла�
ментировать, например, порядок вскры�
тия полицейскими транспортных
средств. Он объяснил это участивши�
мися случаями закладок в машины
взрывных устройств. "Есть настоятель�
ная необходимость бесхозный транс�
порт, который стоит в местах разных,
вскрывать и проверять. Эти вопросы в
законе о полиции никак не регламен�
тированы. И это ненормально", � ска�
зал он.

 В принципе, можно было бы пове�
рить в заботу правительства и депута�
тов от правящей партии о "обездолен�
ных" и "беззащитных" полицейских. Для
этого достаточно вспомнить репорта�
жи с жесточайших разгонов, акций про�
теста обычных москвичей, несогласных
с действиями властей накануне выбо�
ров в Мосгордуму. Никто из полицейс�
ких, с остервенением избивавших ста�
риков и женщин, так и не понес наказа�
ния. Особый смысл эти поправки при�
нимают именно сейчас, когда в России
все отчетливее назревает протест про�
тив действий власти в условиях панде�
мии. Закупка Росгвардией боевых гра�
нат, о чем писала "Советская Россия",
новых боевых машин и спецтехники для
подавления протестов, невольно натал�
кивает на мысль, что силовиков гото�
вят защищать власть от народного гне�
ва и негодования.

А между тем…

Правоохранителям
красиво жить не

запретишь
Деньги от взяток полковник ФСБ

Фролов тратил на полеты в стратос�
феру и куртки из кожи крокодила

Бывший замначальника "банковско�
го" управления ФСБ Дмитрий Фролов
тратил миллионы рублей на дорогую
одежду и полеты на истребителе. Ра�
нее следователи СКР установили, что
чекист получал от банкиров по 100�150
тысяч евро в месяц за "крышу".

О ежемесячных взятках Фролова
следователям рассказал его коллега и
подельник, полковник ФСБ Кирилл
Черкалин, которого также обвиняют во
взятках от банкиров. По словам Черка�
лина, его товарищ получал деньги каж�
дый месяц, обедая в кафе и рестора�
нах. Валюту силовику передавали ру�
ководители коммерческого банка "Кре�
дитимпэкс", которые занимались неза�
конными валютными операциями под
прикрытием ФСБ.

За шесть лет, по версии следствия,
Фролов успел получить порядка 87 млн
рублей во время своих обеденных пе�
рерывов. Накопленные средства Дмит�
рий Фролов тратил со вкусом. Так, в
2017 году он вместе со своей невестой
совершил полет в стратосферу на ис�
требителях МИГ�29, после чего сделал
ей предложение руки и сердца. Под�
тверждающие полеты фотографии
были опубликованы в соцсетях на стра�
нице Евгении Фроловой, супруги пол�
ковника, а также на сайте компании
организатора полета. Стоимость одно�
го полета на истребителе составляет
850 тысяч рублей. За два полета чекис�
ту пришлось бы выложить 1,7 млн руб�
лей.

Также журналисты обнаружили на
одной из фотографий, сделанных пос�
ле полета, что Фролов одет в бомбер
из кожи крокодила. Куртка премиаль�
ной марки Stefano Ricci по ценам 2019
года стоила 1,65 млн рублей.

Напомним, полковник ФСБ Дмит�
рий Фролов был арестован весной 2019
года вместе с действующим начальни�
ком одного из отделов управления "К"
ФСБ Кириллом Черкалиным. Их запо�
дозрили во взятках и мошенничестве
при оказании покровительства коммер�
ческим банкирам. У Черкалина при
обыске в квартире нашли более 12 млрд
рублей.

За действия на службе не отвечают

Российских автомоби�
листов ждут новые штра�
фы. Наказывать водите�
лей будут за нанесение
ущерба городской инфра�
структуре, нарушение ре�
жима тишины и опасную езду.

В соответствии с внесенными Ми�
нюстом в КоАП предложениями, авто�
владельцев обяжут платить за нанесе�
ние ущерба городской инфраструкту�
ре, который может выразиться в раз�

Российским водителям подготовили
новые штрафы

брасывании мусора и авто�
хлама,  � сообщает агент�
ство "Прайм".

Под разбрасыванием
хлама понимаются машины,
"вросшие в землю и превра�

тившиеся в недвижимость". За подоб�
ное нарушение и за парковку на газоне
нарушителю придется заплатить от 5
до 35 тысяч рублей.

Вождение в состоянии алкогольно�
го опьянения или отказ от медосвиде�

тельствования по новым тарифам бу�
дет обходиться в 30 тыс рублей или в
виде залога машины.

Ранее сообщалось, что в обнов�
ленный Кодекс об административных
правонарушениях (КоАП) включат
статью об ответственности за нару�
шение покоя с 23:00 до 07:00.

 Так, россиян начнут штрафовать
за лающую собаку и неисправную ав�
тосигнализацию.

По материалам газеты
«Советская Россия».
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"Всё страньше и страньше!
Всё чудесатее и чудесатее!

Всё любопытственнее и
любопытственнее!"

Л. Кэролл
2 мая актёр и режиссёр Н.С. Михал�

ков заявил, что новый выпуск програм�
мы "Бесогон ТВ" "У кого в кармане госу�
дарство?" снят с эфира телеканала Рос�
сия�24. Сначала программа вышла 30
апреля, но потом руководство канала
приняло решение отменить показ, так
что повтора и трансляций программы
для жителей Сибири и Дальнего Вос�
тока не было. Михалков возмутился
таким решением, на что телеканал от�
ветил трансляцией программы для те�
лезрителей Дальнего Востока в 3 часа
утра, чем, разумеется, почти обнулил
потенциальную аудиторию "Бесогона".

Что же так испугало телевизионщи�
ков? Ведь не боялись же центральные
каналы тогда же, 2 мая 2020 г., заявить
от имени мэра Москвы С.С. Собянина,
что�де в Москве заболели коронавиру�
сом 2% населения. Хорошо известно,
что население Москвы составляет 12
692 466 человек. А значит, 2% от об�
щего числа жителей столицы � это 253
850 человек. Однако, по официальным
данным, на 3 мая в Москве коронави�
рус выявлен у 68 606 человек или у
0,5%. А если учесть, что тесты опреде�
ляют не COVID�19, а коронавирус как
таковой, вернее антитела к коронави�
русу, с которым многие сталкивались в
разные годы, то и вовсе непонятно, о
какой цифре может идти речь. Неспро�
ста ведь известный пульмонолог, ака�
демик РАН А.Г. Чучалин заявил прези�
денту В.В. Путину, что ситуацию с ко�
ронавирусом унас драматизируют и от�
кровенно перегибают палку.

Не боялось телевидение трансли�
ровать и"аццкую чушь" в виде Зулейхи.
И много чего другого не боялось наше
телевидение, но вдруг испугалось воп�
росов Н.С. Михалкова. Причём аккурат
на следующий день в печатных издани�
ях стали появляться филиппики в ад�
рес "Бесогона". Вот, дескать, чудит
Михалков, страху нагоняет, картинки
какие�то показывает. Всё�то он непра�
вильно понял, а те, кого он цитирует,
совсем другое имели в виду. Всех ду�
мать призывает, а сам головы людям
морочит.

Однако если посмотреть передачу
Михалкова, то станет ясно, что головы
морочит не он. Михалков с самого на�
чала заявляет, что хочет лишь задать
несколько вопросов и получить на них
внятные ответы. Вопросов тьма, но от�
вечать на них никто не желает. Поэто�
му телевидению следовало бы не зап�
рещать передачу к показу, а сделать так,
чтобы граждане нашей страны услыша�
ли внятные разъяснения.

Например, всем было бы интерес�

но узнать, правда ли, что в Ельцин�цен�
тре внушают детям�экскурсантам, буд�
то жизнь в России до Ельцина � сплош�
ная грязь и кошмар, что никакой вели�
кой культуры в нашей стране не было,
что все достижения, которыми мы при�
выкли гордиться, суть один пиар, а на�
стоящая Россия началась только в "свя�
тые 90�е". И если это действительно
внушается такое, то почему данное за�
ведение до сих пор не закрыто?

Правда ли, что небезызвестные
лица в США открытым текстом заявля�
ли о перенаселённости планеты и не�
обходимости сокращения числа жите�
лей Земли. Правда ли, что Билл Гейтс,
непонятно с какого перепугу занявший�
ся вакцинами и озаботившийся пере�
избытком углекислого газа, получил
патент на криптовалюту, использую�
щую данные активности
тела? Случайно или нет
номер этого патента �
WO/2020/060606? Конеч�
но, мы не жители Сред�
невековой Европы, чтобы
впадать в ступор от трёх
шестёрок, а всё же инте�
ресно.

Правда ли, что эта
самая криптовалюта оз�
начает тотальное чипи�
рование населения Зем�
ли? К слову, когда после�
днее время говорят о чи�
пировании, обычно при�
нято ухмыляться и снис�
ходительно вопрошать:
"Ну, кому нужно нас чипировать, когда
мы и так всю информацию о себе вык�
ладываем в соцсети". Однако речь идёт
не о семейном положении, не о фотках
с пляжей и не о собачках с котиками.

Михалков рассказывает о той самой
патентованной криптовалюте, работа�
ющей следующим образом: в тело вжив�
ляется чип, исполняющий роль конт�
ролирующего органа на предмет соот�
ветствия характеристик ежедневной
активности. Если условия выполняют�
ся, то человек получает определённые
бонусы, которые может на что�то по�
тратить. Само собой, что условия дик�
туются теми, кто владеет патентом. Не
хотите чипироваться � не чипируйтесь.
Но не обессудьте: ни высшего образо�
вания, ни нормального заработка без
чипов не будет. Правильное поведение
роботизированных людей позволит им
получить комфортное существование.
Конечно, для всего этого нужна почва,
мало просто посидеть месяц в само�
изоляции.

И отсюда следующий вопрос: а
правда ли, что Сбербанк в лице Г.О.
Грефа заключил соглашение с Microsoft,
то есть всё с тем же Гейтсом, о созда�
нии или воспитании новой молодёжи с
перестроенным сознанием, для чего в

ближайшее время начнётся активное
внедрение дистанционного образова�
ния. Вот уже и В.И. Матвиенко загово�
рила о необходимости законодатель�
но закрепить статус такого образова�
ния. Ну, конечно, нас пытаются убедить
в том, что это современно и прогрес�
сивно, что России нужен технологичес�
кий прорыв, а как рванёшь без дистан�
ционного образования? Но Н.С. Михал�
ков припомнил одно весьма интерес�
ное выступление спецпредставителя
президента РФ по цифровому и техно�
логическому развитию  Д. Пескова, по�
ведавшего миру, что "образование бу�
дущего разделится на два вида: компь�
ютерное � оно будет дешёвым; и чело�
веческое � оно будет дорогим. Потому
что знания стремительно обесценива�
ются, а социальные связи и возможно�

сти учиться лицом к лицу будут только
дорожать". Так, может, не в технологи�
ческом рывке дело, а в социал�дарви�
низме или в чём�то в этом роде?

Тем более что даже ООН заговори�
ло, что избыточное образование меша�
ет устойчивому развитию в мире � Ми�
халков процитировал документ, при�
нятый в ООН в 2006 г. Люди с избыточ�
ным образованием, то есть "человечес�
ким" или университетского типа, полу�
ченным очно, в классе, имеют завышен�
ные требования к жизни и потребляют
больше ресурсов. Но мы же ещё по пен�
сионной реформе знаем, как охотно и
с каким рвением отечественная "элита"
выполняет распоряжения и рекоменда�
ции зарубежных авторитетов. И вот Г.О.
Греф � наверное, в силу отрыва от на�
рода � прямым текстом говорит о не�
нужности образования. На петербургс�
ком экономическом форуме ещё в 2012
г. г�н Греф заявил, что образованными,
обладающими знаниями людьми слож�
но управлять или манипулировать. "Как
жить, как управлять таким обществом,
� восклицает Греф, � где все имеют рав�
ный доступ к информации, все имеют
возможность судить напрямую, полу�
чать не препарированную информацию
через обученных правительством ана�

литиков, политологов и огромные ма�
шины, которые спущены на головы �
средства массовой информации, кото�
рые как бы независимы?.."

Вот и мы хотим знать: как жить?
Как относиться к исподличавшимся,
завравшимся, к чиновничеству? Ведь
если всё это правда, и г�н Греф дей�
ствительно произносил приведённые
выше слова � а он их произносил, � нет
ли оснований считать его деятельность
антиконституционной? На фоне агита�
ции голосовать за поправки к консти�
туции Н.С. Михалков продемонстриро�
вал нам, как эта самая конституция не�
щадно попирается властями страны,
зовущим на голосование.

И ничего удивительного, что Ми�
халков сравнил Грефа с Гиммлером и
Борманом. Оба партайгеноссе уверяли,

что славянам образова�
ние ни к чему. Достаточ�
но, если те научатся счи�
тать до ста или станут
полезными марионетка�
ми для арийцев. Так и
Греф о том же! Мало, го�
ворит, людей креатив�
ных, с системным мыш�
лением � из семи мил�
лиардов шесть придёт�
ся отсеять. Как уж там
Греф будет отсеивать �
с гиммлеровской прямо�
той или с гейтсовской
казуистикой, нам неве�
домо. Но слово сказано.

Наконец Н.С. Ми�
халков проговорил и ещё одну весьма
занятную вещь. Наверное, многие слы�
шали, что недавно государство приоб�
рело 50% и одну акцию Сбербанка.
Кстати, добавим от себя, эта сделка века
была заключена в разгар карантина � в
начале апреля. Но вот вопрос: кто чего
и у кого купил? Государство купило… у
кого, простите? Греф, кстати, по этому
поводу заявил, что главным выгодоп�
риобретателем фактически становится
"весь народ России". На самом деле, в
начале апреля министерство финансов
РФ объявило о завершении сделки по
выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка.
За 11,293 млрд акций Сбербанка (50%
уставного капитала) было уплачено
2,139 трлн руб., взятых из средств
Фонда национального благосостояния
(ФНБ).

Ещё раз: правительство купило у
ЦБ за деньги из Фонда национального
благосостояния. А что, Центробанк � это
не государство, это частная меняльная
лавка гражданки Набиуллиной? Значит,
в разгар вроде бы эпидемии государ�
ство само у себя покупает акции на
деньги из резервного фонда, целевое
назначение которого � софинансиро�
вание пенсионных накоплений, обес�
печение сбалансированности бюджета

Пенсионного фонда и покрытие бюд�
жетного дефицита. Другими словами:
кручу�верчу, тебя запутать хочу.

Ну ладно. А что же выясняет Н.С.
Михалков? Оказывается, что 70% "сво�
бодных акций", то есть из тех, что наше
государство не покупает само у себя,
принадлежат акционерам из друже�
ственно�партнерских США и Великоб�
ритании.

Итак, центральное телевидение от�
менило показ программы Н.С. Михал�
кова, представившего зрителям, как
российское государство в лице, напри�
мер, Г.О. Грефа, открыто выступает за
понижение образовательной планки до
минимума, за создание дешёвой, нека�
чественной системы дистанционного
образования с последующей и неизбеж�
ной деградацией народа России. Греф
оказывается связанным с США вообще
и с Гейтсом в частности. С тем самым
Гейтсом, что открыто призывает сокра�
тить население планеты Земля.

При чём тут коронавирус? А при
том, что самоизоляция может стать от�
личным поводом для узаконивания и
внедрения дистанционного образова�
ния; страшный якобы вирус, в отноше�
нии которого светила науки высказы�
ваются как о явлении далеко не самом
опасном (тот же академик Чучалин,
вспомнив о пандемии гриппа в 2009 г.,
рассказал, как в одном только Красно�
ярске в тот год умерло от пневмонии,
вызванной гриппом, 1400 человек. Для
сравнения � по всей России от "страш�
ного" COVID�19 скончались на 3 мая
1285 человек), так вот, коронавирус
вполне может стать поводом для все�
общей вакцинации, чипизации и Бог
знает, какой ещё ерунды.

И если всё это не так, если Греф не
связан с Гейтсом, а Гейтс не вклады�
вался в вакцины, иничего  не говорил о
перенаселённости Земли, то почему
программу Михалкова убрали с теле�
экранов? Чем она вдруг помешала? Или
кого испугала? На эти вопросы есть
только один ответ � так или иначе, но
Н.С. Михалков сказал правду. Или, по
слову Грефа, "не препарированную ин�
формацию", а этого наши знатные уп�
равленцы, как мы выяснили, допустить
не могут.

Сейчас много пишут о том, как из�
менится мир после пандемии. Погова�
ривают, например, что Евросоюз для
въезда на свою территорию будет тре�
бовать справки о наличии прививки от
COVID�19. Много чего говорят и даже
пугают новой, более страшной эпиде�
мией. Но это всё лирика. Изменение,
необходимость которого в России по�
казала пандемия, это досрочные выбо�
ры, поскольку власть обнаружила не
только недееспособность, но и откро�
венное пренебрежение к народу Рос�
сии.             Светлана ЗАМЛЕЛОВА.

Всё страньше и страньше

23 апреля на очередном заседании
Ярославской областной Думы, депута�
тами обсуждался проект закона об ос�
вобождение населения на полгода от
ежемесячных взносов на капремонт,
подготовленный фракцией КПРФ. Од�
нако жизненно важная законодатель�
ная инициатива коммунистов была от�
клонена. Как отметил Председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев:
"Сегодня никто не собирается слушать
оппозицию!"

Ранее, 16 апреля, депутаты фрак�
ции КПРФ внесли в Ярославскую обла�
стную Думу законопроект "Об освобож�
дении собственников помещений в
многоквартирных домах, расположен�
ных на территории Ярославской обла�
сти, от уплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквар�
тирном доме в связи с введением ре�
жима повышенной готовности на тер�
ритории Ярославской области". Про�
ект закона был разработан в целях до�
полнительной государственной под�
держки жителей Ярославского регио�
на.

«Кнут» для народа всегда готов, а «пряники» нет!
Коммунисты убеждены,

что в целях борьбы с распро�
странением коронавирусной
инфекции данная мера явля�
ется целесообразной. Осво�
бождение простых граждан от
уплаты ежемесячных взносов
на капитальный ремонт по�
зволило бы сэкономить соб�
ственные средства жителям
Ярославской области. Как из�
вестно, многие предприятия
на сегодняшний день закры�
ты, а работники вынуждены
сидеть дома, соблюдая режим изоля�
ции.

 Учитывая и так тяжелое финансо�
вое положение подавляющего числа
населения, плата за капремонт для
многих становится просто не по кар�
ману.

Приостановка проведения работ
по капитальному ремонту позволи�
ла бы, с одной стороны, сократить
присутствие посторонних лиц в
многоквартирных домах, с другой �
сделать вынужденную изоляцию

людей более спокойной. Однако на�
роду никто помогать не хочет!

Часть депутатов на заседании обл�
думы отметили, что данный вопрос яв�
ляется предметом федерального регу�
лирования, а значит обсуждению в рам�
ках заседании не подлежит. Другие за�
метили, что при принятии законопро�
екта бюджет фонда капительного ре�
монта "просядет" на 511 миллионов
рублей, что кажется просто невероят�
ным на фоне общей задолженности в 1
миллиард рублей. Однако возникает

вопрос: почему от этого дол�
жны страдать простые люди,
которые не виноваты в суще�
ствующих долгах?

"Мы предложили Пра�
вительству ЯО принять
действенную меру под�
держки населения � осво�
бодить их на полгода от
платы на капремонт. Кста�
ти, на сегодняшний день
в области не принято ни
одного решения, прямо
поддерживающего лю�

дей. По бизнесу принят только
первый пакет, хотя в других реги�
онах уже принято по второму и
третьему пакету. � прокомментиро�
вал ситуацию Эльхан Мардалиев. �  Аб�
солютно убежден, что ни к какой ката�
строфе это не привело бы! Краткосроч�
ную программу КР�2020 можно значи�
тельно сократить или даже отменить
вообще, а дома перенести на следую�
щий год! (Дома не видели ремонта де�
сятки лет, и власть это не беспокоило!)
А Фонду КР есть чем заняться � напри�
мер, поработать с должниками, долги

которых превысили 600 млн. руб., и
это бы обеспечило выполнение крат�
косрочной программы на следующий
год!"

"Убежден, что в данной ситуа�
ции и 300�500 рублей, сэконом�
ленных на взносах, � это тоже
деньги. Пусть лучше эти деньги
останутся у жителей и будут по�
трачены на продукты себе и де�
тям!" � продолжил свою мысль
Э. Мардалиев.

При этом если региональному ма�
лому и среднему бизнесу начинают ока�
зываться минимальные меры поддерж�
ки, то о жителях власть думает куда
меньше. Хочется надеяться, что в бли�
жайшее время ярославские градоначаль�
ники начнут предпринимать конкрет�
ные, понятные и действенные меры, на�
правленные на социальную защиту на�
селения.

PS: данная поправка не была при�
нята Ярославской Думой, в которой
большинство составляют депутаты
партии "Единая Россия".

Дарья ТИХОМИРОВА.
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Федерация воздухо�
плавателей совместно с
Федерацией бокса к 75�
летию Великой Победы
организовали парад аэро�
статов.

9 мая над Переслав�
лем�Залесским в небо
поднялись несколько
аэростатов с портретами
участников Великой Отече�
ственной войны и копией
Знамени Победы разме�
ром 10 на 20 метров.

11 мая в Ярославле
президент Федерации
воздухоплавания, член
Переславского райкома
КПРФ Дмитрий Анатолье�
вич Корякин поднял на
своем аэростате портрет
Генералиссимуса Советс�
кого Союза Иосифа Вис�
сарионовича Сталина.

Полет получился кра�
сивым. Ярославцы сни�
мали его на телефоны и
видеокамеры.

"Мы хотим показать
молодёжи, чтобы они ви�
дели, что наши деды про�
лили какую кровь за нашу
свободу, за наш русский
язык, за нашу общую ис�
торию, чтобы люди духом
не падали, что карантин
закончится когда�то, а мы
должны идти дальше", �
считают устроители шоу.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Тарас Сидорин /

Фейсбук

Портрет Генералиссимуса Сталина
 над Ярославлем

Указ губернатора Ярославской об�
ласти обязал граждан с 16 мая исполь�
зовать маски и респираторы при про�
езде во всех видах транспорта общего
пользования, нахождении в обще�
ственных местах, во всех работающих
предприятиях и организациях и т.д.

Решение Дмитрия Миронова выз�
вало неодобрительные оценки � боль�
шинство комментариев в социальных
сетях носят критичный характер. Люди
полагают, что очередной шаг регио�
нальной власти будет бесполезен (а
возможно, и вреден) для борьбы с пан�
демией, но в то же время � разорите�
лен для большинства жителей.

Вот что отмечает депутат област�
ной Думы от фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев:

� В других странах, прежде чем вво�
дить подобные меры, маски раздают�
ся БЕСПЛАТНО всему населению. И
только после этого власть требует их
носить.

Второе: почему сан�
кция � только штраф?
Мы бы поняли, если
людям, которые вышли
без маски, их давали бы.
Нет возможности ку�
пить � на тебе бесплат�
но! Этим власть показа�
ла бы, что действитель�
но заботится о здоровье
людей. А тут штраф и
без того беднеющему
населению!

Третье: Принимая
подобные решения,
можно далеко зайти.

Например, решить, что все должны
носить малиновые штаны. И если у тебя
нет малиновых штанов, то сиди дома!
Иначе � штраф!

Кроме того, ярославцы подсчиты�
вают: если носить маски как положе�
но, менять их каждые 2 часа, то на се�
мью из 2�х человек в месяц уйдет око�
ло 10 тыс. руб. А если у человека нет
денег на маску, то откуда у него деньги
на штраф в несколько тысяч?

В итоге большинство не будут ме�
нять маски вовремя, и они будут при�
носить больше вреда, чем пользы.

"В последнем послании Президент
РФ пообещал помощь семьям с деть�
ми до 16 лет в размере как раз 10000
рублей. Вот и получается, что на эту
десятку семьи будут вынуждены купить
маски и перчатки, а не хлеб и молоко.
Или на штрафы. Власть одной рукой
дает, а другой � отнимает. И зачастую

гораздо больше!" � продолжил свою
мысль Эльхан Мардалиев.

Обеспокоенные жители недоумева�
ют в соцсетях:

"Дмитрий Юрьевич, кто должен
обеспечивать масками население? По�
чему об этом в Вашем указе нет ни сло�
ва? Население не в состоянии обеспе�
чить себя КАЧЕСТВЕННЫМИ СИЗами,
а значит, этот масочный режим… пре�
вратится в формальность и не даст
никакого эффекта � так стоит ли лиш�
ний раз раздражать население мало�
эффективными указами, или Ваша цель
не предотвратить распространение
инфекции, а помочь кому�то зарабо�
тать? Если цель � предотвратить, тог�
да позаботьтесь обеспечить население
масками бесплатно или по минималь�
ной цене".

"Отмените масочный режим. Во�
первых, ношение масок
на улице не полезно. Во�
вторых, у людей нет де�
нег примерно на 6�8 ма�
сок в день. Следователь�
но, будут ходить в одной
маске, пока она не со�
трётся до дыр. Т.е. это не
защита от вируса, а про�
фанация и показуха".

"За границу маски
бесплатно отправляли, а
мы почему должны поку�
пать? Вот у меня нет де�
нег, где я должна их
взять?"

Эльхан Мардалиев : Детские деньги ярославская власть
заставит потратить на маски и перчатки?!

Уважаемые друзья!
В год 75�летия Великой Победы

московский поисковый отряд "Обе�
лиск" и редакция газеты "Советская
Ярославия" обращаются к вам с огром�
ной просьбой: оказать помощь в поис�
ке родных погибшего Солдата Вели�
кой Победы, уроженца и жителя Ярос�
лавской области Иванова Василия Вла�
димировича.

Практика поисковой работы пока�
зывает, что родные бойцов редко уез�
жают из того региона, в котором про�
живали до войны. Возможно, родные
Иванова Василия Владимировича и се�
годня проживают в Ярославской обла�
сти, в г. Ярославле или в Рыбинском
районе.

Ищем родных:
Иванов Василий Владимирович,

1923 г.р., рядовой 30 гвардейской
стрелковой дивизии; по другим сведе�
ниям � 1216 стрелкового полка 17
стрелковой дивизии 33 армии Запад�
ного фронта � https://obd�memorial.ru/
html/info.htm?id=2632125:

Уроженец: Ярославская область,
Рыбинский р�н, Назаровское сельское
поселение, Шашковский сельский ок�
руг, дер. Борзово.

Адрес проживания до войны: г.
Ярославль, Кировский район, ул. Боль�
шая Октябрьская, дом 1\19, кв. 42. По
другим данным � ул. Большая Октябрь�
ская дом 7/19� https://obd�memorial.ru/
html/info.htm?id=2632125 .

Отец � Иванов Владимир Иванович,
1880 г.р.� https://obd�memorial.ru/html/
info.htm?id=2021428 . Призван Киров�
ским РВК г. Ярославля� https://obd�
memorial.ru/html/info.htm?id=2021428.

Документы с сайтов ОБД МЕМО�
РИАЛ, "Память народа":

1. Информация из Донесения о
безвозвратных потерях: https://obd�
memorial.ru/html/info.htm?id=2021428.

Фамилия Иванов
Имя Василий
Отчество Владимирович
Дата рождения/Возраст __.__.1923
Место рождения г. Ярословль, ул.

Б. Октябрьская, 1/19, кв. 42;
Дата и место призыва Ярославс�

кий РВК, Ярославская обл., Ярославс�
кий р�н.

Последнее место службы � 30 гв.
с.д.

Воинское звание � красноармеец.
Причина выбытия � убит.
Дата выбытия 26.08.1942.
Место выбытия Смоленская обл.
Название источника донесения �

ЦАМО
Номер фонда источника информа�

ции � 58
Номер описи источника информа�

ции � 818883
Номер дела источника информа�

ции � 1425. � https://obd�memorial.ru/
html/info.htm?id=2021428 .

2. Информация из Книги Памяти:
Фамилия ИВАНОВ

Ищем родных Иванова Василия
Владимировича, 1923 г.р., уроженца

Ярославской области
Имя Василий
Отчество Владимирович
Дата рождения/Возраст __.__.1923.
Дата выбытия 29.03.1942.
Название источника донесения

Книга Памяти. Ярославская область.
Том 1.� с. 154� https://obd�memorial.ru/
html/info.htm?id=402792254.

3.Умер от ран 26.08.1942 года в
292 медсанбате 17�й стрелковой ди�
визии и первоначально был захоронен
в дер. Мурыгино Темкинского района
Смоленской области:

Фамилия Иванов
Имя Василий
Отчество Владимирович
Дата рождения/Возраст __.__.1923
Последнее место службы 17�я с.д.
Воинское звание рядовой
Причина выбытия � умер.
Дата выбытия До 11.10.1943.
Первичное место захоронения

Смоленская обл., Починковский р�н,
Мурыгинский с/с, д. Мурыгино, запад�
нее, 7 км, опушка леса.

Название источника донесения �
ЦАМО.

Номер фонда источника информа�
ции � 58.

Номер описи источника информа�
ции � 18001.

Номер дела источника информа�
ции � 533. � https://obd�memorial.ru/
html/info.htm?id=2632125.

Останки бойца были подняты 6 мая
2016 года московским поисковым от�
рядом "Обелиск" г. Москва (командир
Михаил Поляков) на месте бывшего
госпитального захоронения в дер. Му�
рыгино Темкинского района Смоленс�
кой области и перезахоронены 6 мая
2017 года в братской могиле в с. Васи�
льевское Темкинского района Смолен�
ской области:

3.Информация из списков захоро�
нения: https://obd�memorial.ru/html/
info.htm?id=589441986.

Фамилия Иванов
Имя Василий
Отчество Владимирович
Дата рождения/Возраст __.__.1923
Воинское звание рядовой
Страна захоронения � Россия
Регион захоронения � Смоленская

обл.
Откуда перезахоронен � Васильев�

ское
Дата выбытия __.08.1942
С 2016 года пор идет поиск. Про�

сим отозваться родных и близких Сол�
дата!

Связаться с нами можно по теле�
фону 8�4852�40�13�52 (в рабочее вре�
мя) или написать на почту
yarkprf@mail.ru

Главный редактор газеты
"Советская Ярославия"

МАРДАЛИЕВ Эльхан,
волонтер московского поисково�

го отряда "Обелиск"
ФАТТАХОВА Роза.

Граждане требуют выдавать
маски бесплатно!

На портале Change.org появилась
петиция с требованием выдавать рос�
сиянам бесплатные средства защиты в
период так называемого "масочного
режима".

Петиция адресована президенту,
правительству и МЧС России.

 Губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов своим Указом объя�
вил о введении в регионе с 16 мая обя�
зательного "масочного режима". От
граждан требуют использовать маски
и респираторы при проезде во всех
видах транспорта общего пользова�
ния, в том числе такси, и при нахожде�
нии в общественных местах: останов�
ках, вокзалах, автозаправках, в меди�
цинских организациях, аптеках, мага�
зинах. Маски необходимы на всех пред�
приятиях, продолжающих свою рабо�
ту, а также при посещении организа�
ций, связанных с обслуживаем населе�

ния, предоставлением государствен�
ных и муниципальных услуг, органов
государственной власти и местного са�
моуправления.

"Цены на одноразовые маски в роз�
ничной продаже начинаются от 30 руб�
лей за штуку (50 рублей комплект мас�
ка + перчатки), таким образом, если
использовать маски именно как одно�
разовые, а только в этом случае мож�
но рассчитывать на защитный эффект,
речь идет о возложении на население
дополнительных расходов в размере
нескольких тысяч рублей в месяц", �
говорится в петиции.

Создатели петиции указывают, что
необходимо "развернуть сеть пунктов
для бесплатной раздачи населению за�
щитных средств, и лишь потом офи�
циально вводить требования соблю�
дения данного режима, и уж тем более
санкцию за его нарушение".


