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20 мая в 12:00 состоялось ви�
део�совещание под руководством
Председателя ЦК КПРФ  Геннадия
Зюганова  с первыми секретаря�
ми 85 региональных комитетов
КПРФ.

От Ярославского обкома КПРФ в
нем приняли участие первый секретарь
Ярославского ОК  КПРФ Александр Во�
робьев, секретари Ярославского обко�
ма КПРФ � Эльхан Мардалиев, Елена
Кузнецова,  Михаил Парамонов, секре�
тарь областной комсомольской орга�
низации ЛКСМ РФ Наталия Бобрякова.

Ярославские коммунисты полнос�

Состоялось видео�совещание
с Г.А. Зюгановым

21 мая, предваряя
пленарное заседание
Г о с у д а р с т в е н н о й
Думы, Председатель
ЦК КПРФ, Руководи�
тель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов
выступил перед жур�
налистами.

� 24 мая 1945 года
Иосиф Виссарионович
Сталин проводил в Крем�
ле прием для командую�
щих фронтами и высшего
генералитета. Последний
тост он произнес за рус�
ский народ. Он сказал, что это храб�
рый, достойный народ, который вынес
основные тяготы войны, оказал дове�
рие правительству и спас Советскую
власть и Великую Советскую державу.
Все дружно аплодировали этим сло�
вам, прекрасно понимая правоту И.В.
Сталина и разделяя его точку зрения.

Когда я был комсомольским работ�
ником, ко мне на Орловщину приехал
Иван Христофорович Баграмян. Он за�
жигал в Орле Вечный огонь памяти ге�
роев�танкистов. Из танкового полка,
который начинал Орловско�Курскую
битву, только два танка дошли до Орла.
Из полка самоходных артиллерийских
установок не дошла ни одна. Там были
похоронены его боевые друзья, и он

Г.А. Зюганов: Страну превращают
в электронно�бытовой концлагерь,

о котором даже фашисты не мечтали

мне сказал:
� А, знаешь, Геннадий, какой пер�

вый вопрос я задавал маршевым ротам,
прибывавшим для пополнения выбитых
частей?

� Какой, Иван Христофорович?
� Я всегда спрашивал, сколько в

роте русских.
Я был поражен. А Иван Христофо�

рович объяснил, что если в части рус�
ских было меньше 50%, она оказыва�
лась небоеготова. Не было общего пле�
ча, общей воли, а, следовательно, и по�
беды.

Русский вопрос сегодня стоит на
повестке дня как вопрос номер один. Я
недавно отправил всем членам Совета
Безопасности, включая президента,
всем членам правительства и губерна�

торам свой манифест
"Русский стержень Дер�
жавы". За тридцать лет
эксперимента, который
начал Ельцин со своими
подельниками � чубайса�
ми и гайдарами, русские
потеряли ровно 20 мил�
лионов. Нас был 121
миллион, а в этом году
будет меньше 100 мил�
лионов.

Такие потери сопос�
тавимы с потерями в годы
Великой Отечественной
войны. Мы считаем, что

сейчас, когда новая эпидемия застав�
ляет нас размышлять, каким курсом
идти и что делать, без рассмотрения
русского вопроса невозможно двигать�
ся дальше.

Поэтому я, как автор манифеста,
настаиваю, чтобы Государственный
Совет, правительство и Государствен�
ная Дума официально рассмотрели
наши предложения. Они включают пят�
надцать наших поправок к Конститу�
ции, наши двенадцать законов, направ�
ленных на формирование бюджета раз�
вития, в них также содержится страте�
гия и тактика использования тех резер�
вов и ресурсов, которые есть у страны.

Продолжение на стр. 7.

В конце прошлой недели в област�
ной Думе состоялось заседание коми�
тета по ЖКХ, энергетике, экологии и
природопользованию. Депутаты обсу�
дили непраздный вопрос о реализации
региональной программы "Развитие
комплексной системы обращения с
твёрдыми коммунальными отходами".
Последнее время для их обозначения
используется аббревиатура ТКО. Эти
буквы уже успели стать для населения
почти что ругательством. И это не уди�
вительно. Ведь при стабильном росте
тарифов никакого особого развития в
данной сфере пока не наблюдается.

Сама программа рассчитана на пять
лет, а общий объём её финансирова�
ния составляет более 935 миллионов
рублей. Вроде бы деньги немалые. Но
пока у "ответственных исполнителей"
получается только плодить бюрокра�
тию: за последнее время были приня�
ты и актуализированы 27 нормативных
актов. С конкретными делами всё го�

раздо сложнее. По большому счёту в
активе � только предприятие по пере�
работке полимерных отходов в Ярос�
лавле (созданное ещё три года назад)
и комплекс по дроблению строитель�

ного мусора. Но оба построены за счёт
внебюджетных источников.

Не лучше обстоят дела на полиго�
не "Скоково". Для него приобрели "ве�
совую", сигнализаторы порогового ра�

диационного контроля и более 12 еди�
ниц техники, которые обошлось в 322
миллиона рублей. Однако настоящего
технического перевооружения, обещан�
ного жителям ещё в 2018 году, так и не
произошло. Единственный положи�
тельный пример � станция очистки
фильтрата. Но и она ещё не готова. От
линий сортировки мусора решили от�
казаться. В других районах они только
планируются. А о глубокой переработ�
ке ТКО даже не вспоминают. При этом
спросить за это было не с кого � пред�
ставителей регионального оператора по
обращению с ТКО (фирма "Хартия") на
заседание не пригласили.

� Непонятно, почему при рас�
смотрении столь серьёзной темы
не присутствует региональный
оператор. К нему много вопро�
сов. Когда "Хартия" только захо�
дила в область, было озвучено,
что она вложит около 5 миллиар�
дов рублей в строительство му�

сороперерабатывающих заводов.
Исходя из той статистики, кото�
рая нам представлена, этих денег
не будет. За предыдущие годы
потрачены лишь 322 миллиона.
И то в основном на покупку транс�
порта. Людям обещали серьёзные
вложения. Считаю, что нас обма�
нули. Хотелось бы понять, какие
дальнейшие действия будут при�
ниматься в этом направлении? �
спросил депутат фракции КПРФ
Валерий Байло.

Директор областного департамен�
та охраны окружающей среды Дмитрий
Пеньков попытался защитить регио�
нального оператора. И вспомнил про
мусоросортировочный комплекс в Уг�
личе (капля в море) и предприятие "Чи�
стый город" (которое и до "Хартии"
работало вполне успешно, пока его не
начали банкротить).

Продолжение на стр. 8.

Ох, уж эти «три буквы». Невеселые перспективы обращения с отходами

В минувшую пятницу наконец�то
состоялось заседание думского коми�
тета по здравоохранению, посвящен�
ное ситуации с коронавирусной инфек�
цией на территории Ярославской об�
ласти. Несмотря на всю остроту мо�
мента, его пришлось дожидаться два
месяца. И всё это время руководство
областного парламента почему�то ук�
лонялось от рассмотрения важнейшей
темы, волнующей всех жителей регио�
на. А профильный департамент под ру�
ководством "варяга" Саитгареева и вов�
се хранил "гордое" молчание. В итоге у
депутатов накопилась огромное коли�
чество вопросов. А коммунисты пред�

ложили собственные варианты реше�
ния ключевых проблем.

Докладчиком от областного прави�
тельства выступил вице�премьер Ана�
толий Гулин. Показательно, что "отду�
ваться" за всё здравоохранение регио�
на ему пришлось в одиночку. А тот же
Саитгареев даже не соизволил прийти
в Думу. Вначале Гулин рассказал об
общей ситуации по состоянию на 22
мая (день заседания комитета). В це�
лом, на коронавирус были обследова�
ны 50092 человека. Количество выяв�
ленных случаев составило  2309. Лече�
ние в стационарных условиях прохо�
дят 713 граждан. Выздоровели 444 па�

циента. 13 умерли непосредственно от
COVID�19. Ещё 96 имели иные заболе�
вания на фоне коронавируса.

В настоящий момент в регионе орга�
низовано 877 специализированных
коек. К 1 июня дополнительно плани�
руют развернуть ещё 310 � в Рыбинске,
Переславле, в Тутаевском, Ростовском,
Гаврилов�Ямском, Некоузском, Бори�
соглебском и Некрасовском районах. По
словам Гулина, медучреждения обеспе�
чены трёхнедельным запасом средств
индивидуальной защиты (СИЗ). В бли�
жайшие дни в больницы также посту�
пит более 70 тысяч респираторов.

Продолжение на стр.4.

Главные вопросы о коронавирусе

В мае был в окончательном вари�
анте принят закон, позволяющий про�
водить дистанционное голосование на
выборах � через почту или сайт госус�
луг. Новшество пояснили ограничени�
ями, связанными с коронавирусом. При�
меняться оно должно не всегда и не
везде, а только для труднодоступной
местности, где нет помещений для го�
лосования и куда не доехать на транс�
порте. Однако, как показывает практи�
ка, досрочное, выездное и электрон�
ное голосования выгодны, прежде все�

тью поддержали выступление лидера
КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова.
Нынешняя власть пытается любыми
способами изъять роль коммунисти�
ческой партии из исторического про�
шлого нашей страны. Однако именно
возрождение социалистических идей
является сутью российского патриотиз�
ма сегодня. Мы должны всячески про�
тивостоять фальсификациям истории
страны русофобов и  антикоммунис�
тов, отстаивая лозунг "Ленин�Сталин�
Победа" как суть исторических завое�
ваний Советского прошлого.

Продолжение на стр. 5.

«Единая Россия» может передавать личные
данные участников праймериз третьим

лицам и даже за границу
го, власти, поскольку открывают ши�
рокий простор для фальсификаций.

И видимо, не случайно "Единая Рос�
сия" под предлогом праймериз, актив�
но собирает персональные данные граж�
дан, в первую очередь бюджетников.
Их "просят" авторизоваться на партий�
ной платформе через сайт "Госуслуги"
или соцсеть "Вконтакте" и дать согла�
сие на обработку персональных дан�
ных и одобрить политику конфиден�
циальности.

Продолжение на стр. 3.
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Депутаты�коммунисты на проверке качества
ремонта дорог в Гаврилов�Ямском районе

На снимке: слева Елена Дмитриевна КУЗНЕЦОВА.

Пионерское движе�
ния нашей страны вос�
ходит своими истоками
к далекому 1922 году.
19 мая 1922 года на
очередном съезде ком�
сомола, было принято
решение о сформирова�
нии всесоюзной пио�
нерской организации.

Пионерия не толь�
ко организовывала де�
тей, но и  прививала им
понятия коллективиз�
ма, дружбы, безвозмез�
дной помощи, жизни в
социалистическом об�
ществе. Пионерская организация вос�
питывала юных ленинцев в духе ком�
мунистической идейности и преданно�
сти своей Советской Родине, проле�
тарского, социалистического интерна�
ционализма, сознательного отношения
к труду и общественному достоянию,
освоению духовной культуры, непри�
миримости ко всему, что чуждо социа�
листическому образу жизни.

В СССР в День пионерии устраива�
лись праздничные линейки и сборы.

Сегодня эти традиции продолжают
чтить ярославские коммунисты. Каждый
год 19 мая депутаты фракции КПРФ
Ярославской областной Думы проводят
различные праздничные мероприятия в
честь  Дня рождения пионерии. Напри�
мер, в 2017 году на Красной площади у
памятника В.И. Ленину проходил тор�
жественный прием в пионеры. После
праздничной линейки для юных ленин�
цев было организовано чаепитие в Ярос�
лавском обкоме КПРФ.

В Ярославском районе прошел велопробег,
посвященный Дню пионерии!

К сожалению, сегодня в условиях
эпидемиологической ситуации прове�
дение торжественных мероприятий не�
возможно. Тем не менее, пионерский
отряд имени Маслова при участии пио�
нервожатой М. А. Сумеркиной в пред�
дверии Дня пионерии провел велопро�
бег в честь пионеров � участников ВОВ.
Молодые ребята, используя средства
индивидуальной защиты, торжествен�
но проехали  по с. Спас�Виталий Ярос�
лавского района ЯО под Красным Зна�
менем Победы!

Председатель фракции КПРФ в
Ярославской Областной Думе Алек�
сандр Воробьёв поздравил  юных ярос�
лавцев с Днем Пионерии: "Дорогие ре�
бята! Сегодня  пионерской организа�
ции им. В.И. Ленина исполняется 98
лет.

Мы  убеждены, что самые лучшие
качества в человеке закладывались имен�
но детскими и юношескими организа�
циями. И пионерия в первую очередь
учила патриотизму, мужеству, предан�
ности советскому обществу, привива�
ли любовь к труду и общественному
долгу. Желаю всем вам учиться только
на отлично, получать знания, любить
нашу Родину и ее великую историю, со�
хранять дух товарищества и справед�
ливости! С праздником вас!"

Дарья
ТИХОМИРОВА.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга�
нов направил телеграмму Генерально�
му директору Всероссийской государ�
ственной телевизионной и радиовеща�
тельной компании О.Б. Добродееву.

Генеральному директору
Всероссийской государственной

телевизионной и радиовещательной
компании О.Б.Добродееву

Уважаемый Олег Борисович!
18 мая 2020 г. в передаче "Вечер с

Владимиром Соловьевым" один из ее
участников г�н Багдасаров позволил
себе потребовать от КПРФ исключения
из партии одного из ее представите�
лей. Затем разбушевавшийся "аналитик"
и вовсе заявил о необходимости зап�
рета КПРФ. Всё произошедшее напо�
минало откровенную заказную прово�
кацию тех, кого не устраивает активная
позиция и общественно�политическая
деятельность нашей партии.

Хотелось бы напомнить, что исто�
рия уже знала примеры жестоких рас�
прав с коммунистами. Это уже делали
и Адольф Гитлер, и Бенито Муссоли�
ни, и генерал Франко, чьи античело�
вечные режимы ввергли мир в крово�
пролитную мировую войну. С именем
сенатора Маккарти тесно связан пери�
од самых жестоких гонений на комму�

нистов в США. Гнусная "охота на ведьм"
легла чёрным пятном на историю Со�
единённых Штатов, отравляя их поли�
тическую жизнь на протяжении несколь�
ких десятилетий.

В этой же кампании "запретителей"
с начала 1990�х годов находится и г�н
Ельцин. Однако же коммунистическое
движение в России и мире продолжало и
продолжает своё развитие. Надежды ре�
акционеров задушить его не увенчались
успехом. Социально�экономическая мо�
дель, за которую ратует КПРФ, стреми�
тельно подтверждает свою эффектив�
ность на примере успехов Китайской На�
родной Республики � стратегического
партнёра Российской Федерации.

Считаем катего�
рически недопусти�
мым использовать те�
леканал, который со�
держится на деньги
налогоплательщиков,
для провокаций про�
тив ведущей оппози�
ционной парламентс�
кой партии России. За
КПРФ � колоссальный
исторический опыт
созидания и сверше�
ний. Она пользуется

поддержкой миллионов наших сограж�
дан, представляет их законные инте�
ресы в политической жизни страны.

ЦК КПРФ осуждает злобную, недо�
стойную выходку и призывает руковод�
ство ВГТРК дать ей публичную оценку,
предпринять меры, направленные на
недопущение фактов антикоммунисти�
ческой истерии. Рассчитываем, что ве�
дущая телерадиокомпания России хо�
рошо осознаёт свою ответственность
за сохранение гражданского единства
и стабильное развитие российского
общества в столь сложное время.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Г.А. Зюганов потребовал от руководителя ВГТРК пресечь
политические провокации

19 мая, в день рождения Всесоюз�
ной пионерской организации, состоя�
лось первое в новом сезоне выездное
заседание рабочей группы по контро�
лю качества выполнения работ по стро�
ительству, ремонту и содержанию до�
рог при комитете областной Думы по
градостроительству, транспорту, безо�
пасности и качеству автомобильных до�
рог. В мероприятии
приняли участие
члены фракции
КПРФ Елена Кузне�
цова и Валерий
Байло. По итогам
инспекции в адрес
подрядчиков по�
ступило немало за�
мечаний. Притом,
не только по но�
вым, но и по про�
шлогодним объек�
там.

Помимо парла�
ментариев, в выез�
дном заседании
приняли участие представители заказ�
чика и общественности, в том числе
доктор технических наук, профессор
Лев Размолодин.

На этот раз в зоне внимания прове�
ряющих � сразу три объекта в Гаври�
лов�Ямском районе. Это трасса от рай�
онного центра до села Шопша, дорога
"Ярославль � Заячий Холм" и участок
"ивановской" дороги рядом с деревня�
ми Кореньково, Немерово и Петрако�
во. Первые два делала иногородняя
фирма "ДЭП�57", провалившая работы
на улице Республиканской в Ярослав�
ле в 2019 году. "Шопшинская" дорога
также отремонтирована прошлым ле�
том. Но и здесь уже выявлены первые
недостатки.

Рабочая группа требует перекрасить
остановочные павильоны,  привести в
порядок съезды, заделать дыры от вы�
рубок асфальта, а главное � ликвиди�
ровать продольный шов между поло�
сами. В нескольких местах он уже ус�
пел разойтись, в результате чего обра�
зовалась трещина � предвестник гряду�
щих ям.

Не всё гладко и с дорогой на Зая�
чий Холм. Работы здесь начались ещё
20 апреля. Прошёл целый месяц. Но
подрядчик лишь очистил обочину от
кустарника и приступил к ремонту во�
допропускных труб. Налицо отставание
от графика. Его нужно ликвидировать.
Разумеется, не в ущерб качеству. За
этим будут пристально следить члены
рабочей группы. Депутат�коммунист
Елена Кузнецова обратила особое  вни�
мание на ещё одну дорогу, ремонт ко�
торой также продвигается не быстро, а
подрядчик имеет не лучшую репутацию.

� В этом году на территории райо�
на отремонтируют дорогу "Гаврилов�
Ям �Пружинино". Жители ждали её
очень давно. Она имеет важное значе�
ние, поскольку соединяет сразу три
поселения. Это самый дорогой и са�
мый протяжённый объект 2020 года:
стоимость � порядка 368 миллионов,
протяженность � 18,5 километра. В этой
связи хочется обратить внимание на два
момента. Первое. Подряд достался

фирме, к работе которой за прошлые
годы был ряд нареканий. В том числе
по дорогам "Ярославль � Углич", "Тута�
ев � Шопша" и другим. Второе. Несмот�
ря на то, что контракт был подписан
ещё в начале апреля, работы продвига�
ются медленно. Поэтому необходимо
взять эту дорогу на особый контроль, �
подчеркнула Елена Дмитриевна.

Участок трассы "Иваново � Писцово
� Гаврилов�Ям � Ярославль" общей про�
тяженностью свыше пяти километров,
непосредственно прилегающий к Гав�
рилов�Яму, делает наше угличское ООО
"УМПРЭО". Стоимость контракта нема�
лая � почти 95 миллионов рублей. По�
этому и спрос повышенный. В целом,
подрядчик работает неплохо, демон�
стрирует хороший темп. На дороге пол�
ностью снято старое покрытие, выпол�
нен ремонт искусственных сооружений,
сделано расширение проезжей части,
установлены 4 остановочных павильо�
на, началась укладка выравнивающего
и нижнего слоя асфальта. Однако и
здесь не обошлось без замечаний, на
которые обратил внимание заместитель
председателя комитета и член рабочей
группы коммунист Валерий Байло:

� На одном из участков дорожное
полотно было мокрым от дождя. А в
непосредственной близости уже шла
укладка нижнего слоя асфальтобетона.
Мы указали на это присутствующему
на месте руководителю компании�под�
рядчика и попросили тщательно про�
сушить покрытие прежде, чем продол�
жать работы. На другом участке необ�
ходимо завершить обустройство съез�
да. Пока он выглядит не лучшим обра�
зом. Поверхность полотна неравномер�
ная, а в одном месте асфальт даже не
доходит до бордюрного камня. Это
необходимо исправить.

К слову, ранее Валерий Иванович,
вместе с жителями, уже проинспекти�
ровал ход работ по ремонту Мурманс�
кого и Архангельского проездов в Дзер�
жинском районе Ярославле и взял их
под свой контроль. Через некоторое
время по брагинским дорогам также
пройдёт выездное заседание рабочей

группы.
Что касается

поездки в Гаври�
лов�Ямский район,
то все замечания
будут отражены в
протоколе и на�
правлены в облас�
тной департамент
дорожного хозяй�
ства, государствен�
ное казённое уч�
реждение "Ярдорс�
лужба" и подрядчи�
кам для рассмотре�
ния и устранения.

А. ФЕДОРОВ.
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Сосед заглянул, показал рек�
ламу одного из ярославских бан�
ков "Защита от коронавируса".

� Почитай, � говорит, � чего
пишут.

В добрые советские времена
сосед, которому стукнуло шесть�
десят, уже был бы на пенсии, ко�
пал бы сейчас грядки на загород�
ной даче. Но после того как с 2019
года началось повышение пенси�
онного возраста, сосед вынужден
трудиться за минималку, зараба�
тывать пенсионные баллы (не бу�
дет баллов � не будет пенсии).

Стали мы с соседом изучать
банковскую рекламу "Защиты от
коронавируса". Заплатив 3500
рублей, страховая сумма составит 350
тысяч. Заплатив 5000 � 500 тысяч.

Срок действия полиса 1 год, но в
силу он вступает с 15 дня после зак�
лючения договора страхования. Стра�
ховые выплаты при госпитализации в
результате COVID�19 составят 0,2% от
страховой суммы за каждый день гос�
питализации, но не более чем за 28
дней госпитализации. В случае смер�
ти от COVID�19 � выплата 100%.

� А теперь самое интересное, � ожи�
вился сосед, � возраст застрахованных
от 2 до 60 лет! Работать после 60 мы
обязаны, а под страховку от корона�
вируса не подходим, потому что с точ�
ки зрения властей мы уже "отработан�
ный материал".

Сосед прав. Старики в нашей стра�
не мало кого заботят. Международный
валютный фонд, считавший, что пен�
сионный возраст 55/60 лет в России
по мировым меркам является низким,
добился своего. Повышая пенсионный
возраст, власти говорили, что за счёт
высвобождения средств ПФР ежегод�
ная индексация пенсий неработающим
пенсионерам будет более высокой, чем
до реформы. Но уже сейчас есть опа�
сения, что намеченная в рамках рефор�
мы индексация не улучшит благосос�

тояние пенсионеров или сделает это
чисто символически.

В условиях пандемии пенсионеры
в большинстве регионов не получили
никакой материальной поддержки, а
лиц старше 65 лет еще и заставили со�
блюдать режим обязательной самоизо�
ляции, фактически домашний арест!
Старики лишились связи с родствен�
никами, не могут воспользоваться дис�
пансеризацией, сходить в поликлини�
ку, чтобы получить консультацию вра�
чей, поправить здоровье в санатории
или доме отдыха.

С одной стороны, власти полага�
ют, что в результате пенсионной ре�
формы мужчины должны работать до
65 лет, а с другой, считают, что в усло�
виях пандемии после 65 они сразу же
попадают в группу риска из�за ослаб�
ленного иммунитета и хронических за�
болеваний.

Находясь взаперти, пожилые люди
чувствуют себя заброшенными и нико�
му не нужными, а "пенсионную рефор�
му" воспринимают как трагедию. Со�
гласно социологическим исследовани�
ям, происходит радикальное снижение
доверия граждан к президенту и пра�
вительству.

Почувствовав это, Владимир Путин
28 апреля во время
видеоконференции с
р у к о в о д и т е л я м и
субъектов Федера�
ции, посвященной
вопросам противо�
действия распростра�
нению коронавирус�
ной инфекции, при�
звал россиян не брать
пример со спартан�
цев, которые, соглас�

но легенде, сбрасывали больных ста�
риков со скалы, и пересказал пронзи�
тельный, трогающий до слёз рассказ
Джека Лондона "Закон жизни":

� В нём речь идёт о том, что племя
бросало своих стариков, ставших обу�
зой, � напомнил президент. � Дети да�
вали им немного еды и уходили, ос�
тавляя родителей на съедение зверям,
оставляя их умирать. А старик, отец,
оставшийся в одиночестве у костра, до
конца верил и надеялся, что сыновья
вернутся за ним. Вы можете хоть на
миг представить, что можно поступить
с нашими родителями, с нашими ба�
бушками и дедушками так, как в этом
рассказе? Никогда в это не поверю. Это
не наш генетический код. Потому что
мы учились у наших предков абсолют�
но другому.

Но президент забыл сказать, что
последнюю четверть века фундамен�
том "новой России" стал капитализм,
являющийся полной противоположно�
стью идеалам социалистического об�
щества. Вместо общенародных ценно�
стей, уверенности в завтрашнем дне и
социальной справедливости в сухом
остатке наличествуют только матери�
альные ценности. А люди после 60 лет
становятся "отработанным материа�
лом".

Кроме магазинов уже и на аптеках
повесили объявления, что "рекомен�
дуемое время для посещения аптеки
людьми старше 60 лет с момента от�
крытия до 11:00 часов". Вроде бы как
берегут шестидесятилетних стариков,
чтобы коронавирусную инфекцию не
подхватили, а этим старикам в нашей
стране еще полтора года до пенсии
работать.

Вадим БЕСЕДИН.

После шестидесяти �
 «отработанный материал»?

РЕПЛИКА В СОЦСЕТИ
Владимир:
Отношение буржуазной власти к старикам и детям можно

назвать бесчеловечным относительно большинства семей, жи�
вущих личным трудом. Однако, эту власть избирают, в основ�
ном, старики и бюджетники, а молодежь выборы часто игнори�
руют. Ситуация изменится, если народ придет на выборы и
будет голосовать не по указке телеящика, а по результатам де�
ятельности претендентов, с учетом уровня жизни своей семьи.
Надо ломать тенденцию превращения Родины в страну господ,
страну рабов.

По подсчетам "Медиазоны", в Рос�
сии от коронавируса погибли по мень�
шей мере 186 медицинских сотрудни�
ков.

Если верить официальной статис�
тике, то получается, что каждый 15�й
умерший от COVID�19 в стране � это
медик. Это в 16 раз больше, чем в ше�
сти странах, где эпидемия приобрела
сопоставимые масштабы.

Две трети всех подтвержденных
случаев приходится на четыре регио�
на, ставших крупнейшими очагами рас�
пространения инфекции: Москву, Мос�
ковскую область, Петербург и Дагес�
тан.

Около половины погибших � это
младший и средний медицинский пер�
сонал. Чаще всего в России от COVID�
19 умирают медсестры.

Всего в России по официальным

Смертность медиков от коронавируса
в России в 16 раз выше, чем в других странах

данным 2 722 погибших от COVID�19 �
самый низкий показатель среди пер�
вой десятки стран с наибольшим ко�
личеством выявленных случаев.

Если это число соответствует дей�
ствительности, то каждый 15�й умер�
ший от коронавируса в России � это
врач или медицинский работник, то
есть, их доля в общих смертях от ко�
ронавируса составляет почти 7%. Это
соотношение в среднем в 16 раз выше,
чем в шести странах, сравнимых с Рос�
сией по масштабам эпидемии.

Сопредседатель профсоюза меди�
цинских работников "Действие" Анд�
рей Коновал говорит, что среди при�
чин высокой смертности не только
нехватка средств защиты, но и не луч�
шим образом организованная работа.

Иллюстрация: Мария Толстова /
Медиазона.

К о м м у н и с т ы
Фрунзенского рай�
кома КПРФ навеща�
ют в своем районе
«детей войны».

На днях члены
КПРФ Андрей Сизов и
Маргарита Грицюк по�
бывали у ветерана
Юлии Николаевны Са�
мойловой и передали
ей продовольственный
набор.

Вадим
БЕСЕДИН.

Коммунисты не забывают «детей войны»

Продолжение. Начало на стр. 1.
Как правило, пользователи согла�

шения не читают и ставят галочку ав�
томатически.

Если человек одобряет политику
конфиденциальности, чтобы поуча�
ствовать в праймериз, то он автомати�
чески соглашается с предоставлением
"Единой России" данных своего пас�
порта, номера телефона, адресов элек�
тронной почты и социальных сетей, ip�
адресов и данных cookies. Проще го�
воря, партия власти будет знать, где
вы живете, как с вами связаться, в ка�
ких соцсетях и с какими устройствами
вы "сидите". Более того, вы разрешите
единороссам изучать ваши соцсети и
использовать опубликованные вами
сведения о себе в партийных целях.

Однако это еще не все. Вы также
разрешите "Единой России" передавать
(распространять, давать доступ) ваши

персональные данные, включая данные
паспорта, номер телефона и прочее,
другим физическим и юридическим ли�
цам (в том числе органам госвласти), а
также � внимание! � передавать их за
границу.

Партия власти сможет использо�
вать ваши данные и после праймериз,
до тех пор, пока вы не напишете пись�
менное заявление в ЦИК "Единой Рос�
сии" об отзыве согласия на обработку
персональных данных. Понятно, что о
таких тонкостях большинство граждан
не задумывается.

Мы попросили прокомментиро�
вать ситуацию депутата Ярославской
областной Думы от КПРФ Эльхана
Мардалиева:

"Это очень тревожный "зво�
нок". Прекрасно знаю отношение
ярославцев к попытке введения
тех же цифровых пропусков в на�

шей области и убеж�
ден, что жители кате�
горически против
вмешательства в их
личную жизнь. Тем
более таким беспар�
донным способом и
одной из партий, в
данном случае "ЕР".
Фракция КПРФ выс�
тупила против при�
нятия данного зако�
на в ГД РФ. И я также
категорически его не
поддерживаю".

Сейчас «ЕР» пыта�
ется в добровольно�
принудительном по�
рядке собрать у как
можно большего ко�
личества жителей об�
ласти персональные
данные, которые
впоследствии вполне
могут быть использо�
ваны для фальсифи�
каций на будущих
настоящих выборах.

Вот такая получа�
ется "загогулина"!

Наш корр.

«Единая Россия» может передавать личные
данные участников праймериз третьим

лицам и даже за границу
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Любя великую державу
Свою страну СССР,
Гордились школьники по праву
Высоким званьем � пионер.

Их голос был высок и звонок,
Как голос горна в ранний час.
И горд был каждый октябрёнок
Своей страной не на показ!

Страна тогда о жизни детской
Вовсю заботилась, и вот
Дворец на улице Советской
Возвёл для школьников народ!

Директор выглядел суровым,
Но были, смятые войной,
За Николаем Гончаровым
Все как за каменной стеной!

Включив в состав агитбригады
Детей, директор Гончаров
Бывал везде, и были рады
Все � от доярок до бойцов!

Война концертную бригаду
Настигла на передовой.
Чуть не нарвались на засаду,
Когда обратно шли домой.

Война ломала всё, но веры
Сломить в народе не могла.
Не оставляли пионеры
Державе нужные дела.

И вот их Дому за отвагу,
За труд и доблесть в дни войны
Вручён был стяг страны, и стягу,
Как клятве, все были верны.
                           Евгений ГУСЕВ.
Готовясь к 75�летию празднования

победы советского народа над нацист�
кой Германией, мы с ярославским по�
этом Евгением Павловичем Гусевым
договорились о том, что он пишет по�
эму о детской концертной агитбрига�
де, а я с творческой молодёжью на её
основе создаю спектакль, посвящённый
пионерам области, патриотам Родины.
Но за несколько месяцев до своей кон�
чины (2 февраля 2019 года) Евгений
Павлович с грустью произнёс: "Прости,
но по состоянию здоровья я не смогу
написать поэму".

Для коллектива Дворца пионеров
потеря давнего друга, единомышлен�
ника была невосполнимой утратой. Он
был бессменным председателем жюри
городского детского конкурса граждан�

ско�патриотической лирики "Как жить
и плакать без тебя". К тому же Евгений
Павлович являлся желанным участни�
ком традиционных встреч "Ветераны и
молодёжь", автором многочисленных
публикаций о воинах Великой Отече�
ственной войны, тружениках тыла, пи�
сателях, журналистах, художниках,
спортсменах, на жизненных примерах
которых воспитывалась нынешняя юная
поросль.

Про Евгения Павловича Гусева мож�
но уверенно сказать: свой до мозга ко�
стей, земляк. Он родился в семье учи�
телей в деревне Перекладово Данилов�
ского района Ярославской области. Его
отец, ветеран Великой Отечественной
войны, сумел привить сыну необходи�
мые человеческие качества: трудолю�
бие и непрестанную тягу к знаниям,
чувство сострадания к людям, попав�
шим в трудную жизненную ситуацию.
А потому Женя с малолетства � акти�
вист, пионер�тимуровец, комсомолец,
спортсмен.

После окончания ярославского пе�
дагогического института преподавал,
служил в армии, затем в органах внут�
ренних дел. Член Союза журналистов
России, Союза писателей России, зас�
луженный работник культуры Россий�
ской Федерации, победитель многих
международных литературных конкур�
сов.

Молодые люди, в том числе и
школьники, всегда находили творчес�
кую поддержку мэтра ярославской ли�
тературы.

� А знаешь,� как�то разговаривая со
мной, он поведал, � ни в одном доку�
менте, относящемся к Великой Отече�
ственной, я не встречал факта о преда�
тельстве Родины юными пионерами,
поэтому я всегда готов стоять под пио�
нерским знаменем истинных патриотов
родного Отечества!

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
заслуженный работник культуры

Российской Федерации.
На снимке: Е.П. Гусев.

Имя твоё � пионер За восстановление пионерского
движения, основанного на принципах
гражданской закалки и патриотизма,
формирующих человека другого на�
строения, заявили члены ЦК КПРФ, �
сообщает информационное агентство
"Красная Весна".

Член ЦК КПРФ, зампред комитета
Госдумы по информполитике Алек�
сандр Ющенко отметил, что востребо�
ванность пионерской организации в эру
развития цифровых технологий и гад�
жетов, когда активно рушатся комму�
никации между людьми, будет расти.

"Поэтому пионерская организация
очень необходима, и она будет востре�
бована. Я думаю, что она будет разви�
ваться", � сказал Ющенко, добавив, что
многие школы уже идут по пути воз�
рождения пионерии как общественной
организации.

"Я считаю, что ребенок должен
иметь хорошую гражданскую закалку:
пионерия, комсомол, студенческий
строительный отряд, поисковые отря�
ды, патриотический туризм по местам
славных боев и нашей великой исто�
рии � это совсем другое настроение у
человека. Человек формируется на гла�
зах и духовно, и
нравственно, по�
нимает, что он
живет в великой
стране с уникаль�
ной историей", �
добавил Предсе�
датель ЦК КПРФ
Геннадий Зюга�
нов.

В ярославс�
кой средней шко�
ле №18 до сих
пор существует
пионерская орга�
низация имени
Героя Советского
Союза, летчика�
космонавта А. Г.
Николаева, и каж�
дый год в День
пионерии прохо�
дит торжествен�
ная линейка, на

19 мая  был День пионерии
которой учащихся 3�4 классов прини�
мают в пионеры. Если бы не ограни�
чительные меры, вызванные пандеми�
ей, то 19 мая новые юные пионеры
после торжественного обещания вер�
но служить Родине, уважать старших,
быть всегда и во всём первыми повя�
зали бы красные пионерские галсту�
ки.

В селе Спас�Виталий Ярославско�
го района под руководством предсе�
дателя пионерской организации Ма�
рины Сумеркиной летопись добрых
дел пишет пионерский отряд имени
Героя Советского Союза Александра
Маслова. Сельские пионеры шефству�
ют над малышами из детского сада,
помогают взрослым, участвуют в
спортивных мероприятиях и виктори�
нах.

Вадим БЕСЕДИН.
На снимке первый секретарь Ярос�

лавского обкома КПРФ Александр Во�
робьев и помощник руководителя
фракции КПРФ в Ярославской облас�
тной Думе Алеся Колобкова на торже�
ственной пионерской линейке в шко�
ле №18 в мае прошлого года

Фото автора.

Продолжение. Начало на стр.1.
После доклада настала очередь де�

путатских вопросов. За время заседа�
ния их поступило около трёх десятков.
Одной из самых злободневных стала
проблема стимулирующих выплат ме�
дицинским работникам. Президент на�
звал конкретные суммы ещё в начале
апреля, и впоследствии не раз требо�
вал обеспечить их в полном объёме.
При этом было принято принципиаль�
ное решение � выплачивать деньги по
факту взаимодействия с зараженным
пациентом, а не высчитывать часы и
минуты. На местах поручение главы го�
сударства почему�то восприняли по�
своему. В результате за апрель многие
медработники получили в разы мень�
шие средства.

Доподлинно известно о проблемах
в Переславской городской больнице
(где выплатили всего 4 тысячи), Тута�
евской ЦРБ (где за забор анализов пла�
тили по 90 рублей), угличской станции
"скорой помощи" (работники которой
даже записали обращение к президен�
ту) и других лечебных учреждениях. По
словам медиков, в ряде случаев имела
место даже двойная бухгалтерия � фак�
тическая и для отчётности "наверх".
Напомним, что председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев ещё 20 ап�
реля направил в прокуратуру запрос с
просьбой разобраться в ситуации. Се�
годня надзорное ведомство проводит
всестороннюю проверку расходов на
оплату труда медперсонала в Ярослав�
ской области.

Анатолий Гулин пообещал разоб�
раться со всеми случаями занижения
оплаты труда медперсонала. Вместе с
тем, многие медицинские работники и
иные сотрудники больниц вообще не
были включены в постановление пра�

вительства о стимулирующих выплатах.
И остались "за бортом", хотя также по�
стоянно контактировали с больными.

� Есть водители, обслуживающие
больницы вне работы "скорой помощи".
Они возят анализы, возят врачей к боль�
ным. При этом у них нет СИЗ. Их зас�
тавляют ездить, как есть. И не доплачи�
вают ни копейки. Просьба разобраться
с этой категорией. Только в Рыбинске
их около полутора десятков, � расска�
зал депутат�коммунист Шакир Абдул�
лаев.

А заместитель председателя фрак�
ции КПРФ Эльхан Мардалиев напом�
нил, что для борьбы с коронавирусом
активно привлекают студентов. И по�
интересовался условиями их работы и
оплаты труда. Вице�премьер заверил,
что все положенные выплаты в Рыбинс�
ке должны поступить до конца мая, а
договоры со студентами заключаются
на общих основаниях. Следующим воп�
росом стало ненадлежащее обеспече�
ние лечебных учреждений оборудова�
нием и СИЗ. Здесь проблем оказалось
не меньше.

� Вы говорите, что по средствам
индивидуальной защиты у нас трёхне�

дельный запас. Я не могу объективно
проконтролировать все медучреждения
области. У меня просто нет таких воз�
можностей. Но то, что народ букваль�
но поштучно закупал маски в лечебные
учреждения � это факт. И не потому,
что хотели прославиться. А потому, что
у медиков просто не было этих средств
в достаточном количестве. А кое�где не
было вообще. В Ярославской ЦРБ вме�
сто бахил на ноги надевали целлофа�
новые пакеты и заматывали их скотчем.
На всю "скорую помощь", обслуживаю�
щую Заволжский район Ярославля, не
поступило ни одного респиратора. Хотя
я сам закупал их, в том числе для ско�
рой помощи. Когда командир на поле
боя посылает людей в зараженную ме�
стность без средств защиты, его отда�
ют под трибунал. Почему сегодня вра�
чей посылают фактически на минное
поле? � возмутился Александр Воробь�
ев.

Заместитель председателя област�
ного правительства пообещал органи�
зовать отдельную проверку по каждо�
му конкретному примеру. И оставил
депутатам свой номер мобильного те�
лефона для оперативной связи в слу�

чае выявления
новых наруше�
ний. К сожале�
нию, подобная
информационная
открытость � ис�
ключительный
случай для адми�
нистрации регио�
на. О чём расска�
зала депутат
фракции КПРФ
Елена Кузнецова:

� Мы просили
предоставить

статистику с разбивкой по каждой ме�
дицинской организации, перепрофи�
лированной под больных коронавиру�
сом: сколько мест занято? У меня есть
данные, что инфицированных уже дав�
но возят в районы. А статистика, кото�
рая отражена в СМИ, никак не вяжется
с реальным положением дел. Инфор�
мация совершенно закрыта. Почему так
долго делаются тесты? Нам говорили,
что срок составляет не более 3 дней.
Но по факту получается, что их готовят
и две, и три недели и даже месяц. Такое
впечатление, что между людьми и пра�
вительством � высокий забор с колю�
чей проволокой. До власти невозмож�
но достучаться и узнать конкретные
цифры!

Анатолий Гулин передал депутату
свежие результаты мониторинга "ко�
вид�положительных" пациентов с раз�
бивкой по больницам (всего 10 медуч�
реждений). И признал, что коронави�
рус вскрыл все болевые точки системы
здравоохранения. Организация лабора�
торных исследований является одной
из них. Из�за последствий преступной
"оптимизации" медицины работать
приходится на старом оборудовании в
две смены. В среднем получается де�
лать только 1300�1400 тестов в сутки.
Задача минимум � выйти на 2000 ис�
следований. Задача максимум � создать
в области первоклассный центр лабо�
раторных исследований. Депутаты по�
обещали проработать этот вопрос и
запросили у правительства информа�
цию о необходимой сумме средств.

По итогам обсуждения Елена Куз�
нецова предложила свой проект реше�
ния комитета, который состоял из 9
пунктов. В том числе: указать прави�
тельству региона на недостаточность
принимаемых мер по борьбе с распро�

странением коронавирусной инфекции;
обеспечить СИЗ всех сотрудников ме�
дицинских организаций, контактирую�
щих с заражёнными пациентами; обес�
печить выполнение указа президента о
предоставлении дополнительных стра�
ховых гарантий отдельным категориям
медработников и выплату соответству�
ющих компенсаций в связи с измене�
нием условий труда; обеспечить своев�
ременную доставку лекарственных пре�
паратов пожилым и тяжелобольным
людям.

� Я поддерживаю проект решения,
который предложила Елена Дмитриев�
на. И предлагаю усилить его несколь�
кими пунктами. Первое � потребовать
от правительства отставки директора
департамента здравоохранения Русла�
на Саитгареева за развал медицинской
сферы. Мы его работы не видим. Чело�
век находится не на своём месте. Вто�
рое � назрел вопрос о принятии обра�
щения  в правительство России. Когда
мы смотрим ситуацию с выплатами от�
дельным категориям медицинских ра�
ботников, то видим, что многих из них
просто нет в постановлении правитель�
ства. Давайте направим соответствую�
щие предложения от Ярославской об�
ластной Думы: что необходимо прора�
ботать на уровне федерации, � допол�
нил Александр Воробьев.

Каждый пункт был поставлен на от�
дельное голосование. В итоге, подав�
ляющее большинство предложений,
отраженных в проекте решения комму�
нистов, было поддержано. К сожале�
нию, для одобрения инициативы пред�
седателя фракции КПРФ об отставке
Саидгареева не хватило буквально од�
ного голоса. Тем не менее, Александр
Воробьев намерен повторно поставить
указанные вопросы уже на ближайшем
заседании областной Думы.

Иван ДЕНИСОВ.

Главные вопросы о коронавирусе
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В социальных сетях всё боль�
шее число соотечественников пы�
таются просить помощь у простых
людей через социальные сети.
Стремительно набирает популяр�
ность тема "Накормите". Из�за
эпидемии коронавируса многие
потеряли работу, не могут устро�
иться на подработку, а запасы
продуктов уже давно закончи�
лись.

"Приходится, как в войну, голо�
дать", � пишут люди, у которых не ос�
талось денег даже на крупы. Только на
страничке https://m.vk.com/topic�
109125816_32784475  около 5 тысяч
сообщений, из них более двух третей �
мольба о помощи. В группе более 65
500 участников.

Вызывает большие сомнения, что
власти не знают о существовании этой
площадки, на которой люди рассказы�
вают о своем бедственном положении
и просят помощь. Внимательно изучив
большинство записей нынешнего года,
так и не удалось найти ни одного ком�
ментария от чиновников или депута�
тов. Такое впечатление, что власть всех
уровней не считает происходящую в
стране катастрофу зоной своей ответ�
ственности. Отчасти это можно объяс�
нить тем, что о голодающих в России
людях, как о массовом явлении, не по�
казывают по телевизору и не пишут
государственные СМИ. А раз так, то и
проблемы для нынешней власти не су�
ществует.

Заперев людей по домам, закрыв
предприятия, офисы, магазины и ате�
лье, чиновники, судя по всему, не про�
считали, чем закончится для подавля�

ющего числа населения
страны режим самоизо�
ляции. А он как таковой
еще даже не заканчивает�
ся, а люди уже во весь
голос кричат о постигшей
их беде.

Формально мы те�
перь все перешли в режим
обычных рабочих дней,
но работы как таковой
нет. Прежнего рабочего
ритма заказов, покупок,
делового оборота нет.
Жизнь осталась в том же
полуобморочном состо�
янии.

Если вчера у людей
была иллюзия, что отме�
на запретов, снятие огра�
ничений возобновят пре�
жнюю жизнь, то сегодня приходит осоз�
нание беспросветности и тупика. Ра�
боты нет! Соответственно, нет и зара�
ботка. Нет средств не просто на нор�
мальную жизнь, денег нет на то, чтобы
элементарно покормить детей. На лю�
дей накатывают пессимизм, апатия и
страх.

Даже беглого просмотра паблика
"Накормите" достаточно, чтобы понять:
поток обращений и просьб стремитель�
но растет. Сейчас обращаются за по�
мощью не только старики и многодет�
ные семьи, но и обыкновенные работя�
ги. Люди просят еду, иногда лекарства,
стиральный порошок. Из еды в основ�
ном требуются продукты длительного
хранения (например, консервы и кру�
пы), а также фрукты и овощи. С радос�
тью забирают даже просроченные сла�

дости, печенья. Далеко не богатые жи�
тели Москвы, Санкт�Петербурга, как и
многих городов России, помогают, как
могут. Люди, работающие в продукто�
вых магазинах, которые не закрывались
на время эпидемии и самоизоляции,
делятся в соцсетях: "В продуктовом
магазине, где работаю, удается взять
списанные продукты: нераспроданный
хлеб из пекарни, некондицию из фрук�
тово�овощного отдела, товары с исте�
кающим сроком годности или повреж�
денной упаковкой. В период эпидемии
люди не брезгуют и просрочкой.

Власть России объявила о поддер�
жке семей с детьми и тех, кто потерял
работу из�за эпидемии. Но для того
чтобы получить даже эту мизерную ма�
териальную поддержку, нужно собрать
горы документов. Люди их собирают, в

огромных очередях выстаивают, чтобы
оформить выплаты, но до фактическо�
го получения средств требуется масса
времени, которое еще нужно как�то
продержаться. А у кого�то уже несколь�
ко дней просто�напросто нет ни денег,
ни еды, ни надежд…

Невозможно поверить в то, о чем
пишут граждане страны, давно "встав�
шей с колен", и в которой живет самое
большое число долларовых миллиар�
деров.

Вот лишь несколько грустных ис�
торий из российской действительнос�
ти, взятые на этой страничке в соци�
альной сети "ВКонтакте".

Анджелина Година: "г.Москва. Нуж�
даемся в еде. Многодетная семья. Нас в
семье 4, считая маму. На работу не бе�
рут. Мне 17. Готова помочь с уборкой

На перекрестках интернета � тысячи голосов:
«Без работы». «Без денег». «Без еды»… «Несколько дней нечего есть»

по дому или стиркой вещей. Выгулом
собак".

Оксана Кондратова: "…не ели четы�
ре дня, так как работы нету из�за ситу�
ации в мире, приму в дар любую еду.
Тольятти, район Автозаводский".

Владимир Старостин: "Не ел два
дня. Реально нужна еда. Семья из трех
человек. Голодаем. Помогите, пожалуй�
ста. Проспект Ударников живу".

Светлана Васяева: "Я пенсионерка,
очень нуждаюсь продуктах, живу в Шу�
шарах, если можете, помогите, пожа�
луйста…"

Юлия Сушкова: "Помогите, пожа�
луйста, едой. Воспитываю двоих деток.
Муж умер".

Наталья Осипова: "Я никогда не
просила… Но приходится. Если может
кто�нибудь помочь продуктами… Я в
Купчино. Спасибо!!!"

Егор Алексеев: "Москва. Помогите
едой, м. "Чертановская".

Василий Коломойцев: "Балашиха,
прошу помощи, кто чем может, рабо�
таю, но задерживают зарплату!".

Анастасия Волк: "Здравствуйте, не�
удобно обращаться, но вдруг кто смо�
жет помочь любыми продуктами, две
семьи, одна из которых с ребёнком,
оказались в ужасном положении, мы
будем рады любой помощи, живем в
Колпино, рядом с вокзалом".

Екатерина Маноцкова: "…я мало�
имущая мать�одиночка. Воспитываю
одна дочь. На работу не успела устро�
иться до коронавируса. Сидим без де�
нег третий месяц, кушать нечего".

Анатолий ТАРАСОВ.
По материалам газеты "Советская

Россия".

В четверг, 21 мая, Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов выступил в эфире
телеканала "Царьград" в программе
"Главное". Темой обсуждения стала ста�
тья лидера коммунистов "Русский стер�
жень Державы".

"Это своего рода манифест, � ска�
зал Геннадий Андреевич. � Это обра�
щение к гражданам страны, ко всем, кто
думает и определяет нашу политику".
Он отметил, что в связи с обострением
ситуации от правильных решений се�
годня зависит сохранение самого на�
шего тысячелетнего государства, с са�
мого начала бывшего многонациональ�
ным и формировавшегося союзничес�
ким образом. При этом Председатель
ЦК КПРФ подчеркнул значение русско�
го народа в становлении державы. "Рус�
ские несут личную ответственность за
безопасность всех, кого они собрали",
� сказал он.

Лидер коммунистов назвал два клю�
чевых объединяющих фактора, суще�
ствующих на сегодняшний день: Вели�
кую Победу и русский язык. При этом
он отметил, что и то, и другое подвер�
гается атаке со стороны Запада и внут�
ренней "пятой колонны".

Геннадий Андреевич указал на то,
что либеральный эксперимент, затеян�
ный в начале 90�х, уже обошелся рус�
скому народу в 20 миллионов жизней.
Одновременно многие соотечественни�
ков оказались отрезанными новыми го�
сударственными границами. Кроме
того, лидер коммунистов отметил стре�
мительную убыль населения в русских
регионах. Так, например, Нижегородс�
кая область потеряла 650 тысяч чело�
век.

В качестве основных причин сло�
жившейся ситуации Г.А. Зюганов назвал
искусственное навязывание не свой�
ственных русским ценностей, уничто�
жение национальной культуры, пере�
писывание истории, очернение советс�

кого прошлого. Антинародная полити�
ка, по его словам, проводится и на за�
конодательном уровне, в том числе
сегодня, под прикрытием пандемии
коронавируса. "Это продуманная сис�
тема, которая подрывает внутреннее
единство", � заявил Геннадий Андрее�
вич.

Председатель ЦК КПРФ указал на
обострение в связи с распространени�
ем коронавируса социальных противо�
речий, порожденных мировой систе�
мой глобализма. Он рассказал о про�
блемах борьбы с пандемией, связан�
ных с низкой дисциплиной органов
исполнительной власти, игнорирова�
нием мирового и советского опыта
противодействия инфекционным забо�
леваниям.

Также лидер коммунистов конста�
тировал неспособность капиталисти�
ческой системы бороться со столь мас�
штабной угрозой. Он отметил, что Рос�
сия с ее периферийной экономикой не
в состоянии справиться с пандемией и
экономическим кризисом успешней,
чем развитые страны. Геннадий Анд�
реевич заявил о необходимости вло�
жения средств в передовые техноло�
гии, производство и социальную сфе�

ру. При этом в качестве примера эф�
фективного хозяйствования он привел
работу народных предприятий, подвер�
гающихся мощной информационной
атаке и вынужденных бороться с атака�
ми рейдеров.

Г.А. Зюганов указал на недопусти�
мость драпировки Мавзолея во время
намеченного парада ко Дню Победы на
Красной площади. "Это не просто по�
зор, � заявил он. � Это искажение исто�
рического образа той Великой Победы
и того Великого Парада". Лидер ком�
мунистов призвал руководство страны
быть последовательными в защите ис�
тории от фальсификаций и активно
противодействовать подобным явлени�
ям, как в России, так и на международ�
ной арене.

В качестве основной меры, способ�
ствующей повышению рождаемости,
Геннадий Андреевич назвал оказание
помощи молодым семьям и семьям с
детьми. Также он выразил надежду, что
его статья позволит актуализировать
проблему и вызовет дискуссию в обще�
стве. "Нам надо найти мирный, достой�
ный выход, � сказал лидер коммунис�
тов. � Мы заслужили его".

«Катастрофа русского народа: Где выход?»
Геннадий Зюганов дал интервью телеканалу "Царьград"

Продолжение. Начало на стр. 1.
В ходе видеоконференции были

затронуты самые важные и резонанс�
ные темы, в рамках которых должна
проводиться дальнейшая работа реги�
ональных отделений КПРФ. Особое
внимание Д.Г. Новиков уделил работе
Председателя ЦК КПРФ "Русский стер�
жень Державы". Идеи из статьи Г. Зюга�
нова должны стать партийным мани�
фестом перед выборами 13 сентября.

По окончанию общепартийного ви�
део�совещания первый секретарь Ярос�
лавского обкома КПРФ Александр Во�
робьев обсудил с коллегами план даль�
нейшей партийной работы.

"В первую очередь, необходимо
ознакомить представителей власти всех
уровней, депутатский корпус, научное
сообщество с работой Г.А. Зюганова

Состоялось видео�совещание
с Г.А. Зюгановым

"Русский стержень Державы".
В дальнейшем мы будем активно

использовать заложенную в данной
работе аргументацию в партийной де�
ятельности, максимально реализовать
наши программные установки, осуще�
ствлять интенсивную пропаганду
партийных материалов. Нынешняя стра�
тегия власти по борьбе с эпидемией
весьма и весьма сомнительна, а прово�
димые "антинародные акции" не толь�
ко ухудшают материальное положение
граждан, но и нарушают их гражданс�
кие права. Нам, ярославским коммуни�
стам, необходимо пропагандировать и
реализовывать 12 срочных мер, разра�
ботанных для поддержки медицины и
защиты здоровья людей", � особо от�
метил Александр Воробьев.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Руководитель мин�
труда России Антон
Котяков предрёк росси�
янам рост зарегистри�
рованной безработицы
до 2,5 млн человек к
концу года.

Но эксперты счита�
ют, что скрытая безра�
ботица в России в разы выше, а по ме�
тодике Международной организации
труда число трудоспособных граждан,
оказавшихся не у дел, в стране дости�
гает 5,3 млн человек.

Сколько же на самом деле в России
безработных и чего ждать гражданам в
дальнейшем в связи с "коронакризи�
сом"?

"При расчёте безработицы в Рос�
сии следует учитывать, что огромное
число граждан занято неполный рабо�
чий день. Отсюда возникает иллюзия
массового трудоустройства граждан.
Но фактически это означает, что люди

вынуждены подрабатывать
где�то ещё. Тем не менее,
сам факт наличия такой
специфики позволяет
официально держать уро�
вень безработицы практи�
чески неизменным и по�
стоянным. Не получая в
кризис достаточной под�

держки от государства, бизнес  будет
сокращать издержки там, где это ещё
можно сделать, и сокращение персо�
нала в этом направлении станет одной
из основных целей", � сказала "Правде"
старший аналитик компании "Альпари"
Анна Бодрова.

"Из 75 млн трудоспособного насе�
ления без работы к концу года могут
остаться около 15 млн человек", � по�
делился своим мнением с "Правдой"
Алексей Коренев, аналитик ГК "ФИ�
НАМ".

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Работы нет, но вы держитесь
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КОГДА в Ростове�на�Дону пред�
ставляли первое научное издание
романа "Тихий Дон" в двух томах,
подготовленное в Институте миро�
вой литературы имени А.М. Горько�
го Российской академии наук, было
подсчитано, что роман русского, со�
ветского писателя издавался 342
раза, начиная с 1928 года, когда в
журнале "Октябрь" появилась публи�
кация первых двух книг романа, и до
выхода в свет в 1985�1986 годах пос�
леднего прижизненного собрания
сочинений писателя.

Общий тираж этих изданий соста�
вил более 20 миллионов (!) экземп�
ляров. Только читайте в юбилейном
году! Михаил Александрович Шоло�
хов � дважды Герой Социалистичес�
кого Труда, лауреат Ленинской и Но�
белевской премий � родился 24 мая
1905 года на хуторе Кружилине ста�
ницы Вёшенской (сейчас Шолоховс�
кий район Ростовской области) в
крестьянской семье. Отец � Алек�
сандр Михайлович Шолохов � был
родом из Зарайска, тогда Рязанс�
кой губернии, сеял хлеб на арен�
дованной казачьей земле, был при�
казчиком, управляющим паровой
мельницы. Мать � Анастасия Дани�
ловна Черникова � дочь крепостного
крестьянина с Черниговщины. Ми�
хаил � внебрачный сын, поэтому в
образе Аксиньи много от русской ма�
тери с татарской кровью и яркой кра�
сотой. Александр Михайлович увез
Настю к себе в хутор Кружилин, где и
родился сын, названный Михаилом,
а по�уличному � Нахаленок, так ис�
стари на Дону называли незаконно�
рожденных… Тоже название извест�
ного рассказа.

Как ты, батюшка
    славный тихий Дон,
Ты кормилец наш,
    Дон Иванович!..
Как, бывало, ты все
           быстер бежишь,
Ты быстер бежишь,
    все чистехонек;
А теперь ты, кормилец,
    все мутен течешь,
Помутился ты,
    Дон, весь сверху донизу!
Этот эпиграф Шолохова к 3�й

книге "Тихого Дона" я не раз вспо�
минал, когда сплавлялся на плоту по
литературному, можно сказать, дон�
скому, маршруту. Начинали мы от
моста возле станицы Вёшенская, а
закончили водный путь в Серафимо�
виче. Понятно, что Вёшки � это Шо�
лохов, а бывшая станица Усть�Мед�
ведицкая связана с именем другого
писателя � подзабытого ныне Алек�
сандра Серафимовича, который пуб�
ликовал эпопею. Да, помутился Дон
� и воды его загрязняются, и смута
на берегах от шолоховских времен
до наших дней докатилась…

Обливая грязью 150�летний юби�
лея Ленина, ведущий "Вестей" на те�
леканале "Россия�1" Дмитрий Кисе�
лев предложил установить памятни�
ки таким деятелям, как Краснов и
Колчак. Причем, что особенно дико,
Киселев предложил установить па�
мятники данным деятелям вместо
памятников Ленину. То есть повто�
рить вандализм Украины, в эфире
которой он долго зарабатывал день�
ги.

Конечно, Киселев понимал, что
подобные высказывания плеснут ке�
росина в непрекращающийся спор,
да еще в условиях карантина. В ка�
нун 9 Мая главный пропагандист ка�
нала "Россия�1" призвал почтить
память (пусть в противовес кому
угодно!) повешенного предателя,
который 22 июня 1941 года написал
воззвание к казакам и призвал их
служить немцам: "Я прошу передать
всем казакам, что эта война не про�
тив России, но против коммунистов,
жидов и их приспешников, торгую�
щих Русской кровью. Да поможет
Господь немецкому оружию и Гитле�

ру". Это � не гражданская война, а
прямое пособничество фашистско�
му зверю, Киселев! Сам Краснов ни
о каком "примирении" не заикался,
а вопрошал так: "Можем мы без нем�
цев принести это избавление, спас�
ти Россию? Россия возродится… со
свободным русским народом, рабо�
тающим рука об руку с немцами над
созданием новой Европы, � Европы
без жидов". Неужели Киселев и шеф
канала Добродеев выступают тоже за
такую Европу?

А проеврейские СМИ � промол�
чали…

Но самое позорное, что руково�
дитель холдинга "Россия сегодня",
оказывается, не знает, что памятник
Краснову � да, поставили в станице
Еланской. И чем это кончилось? Елан�
ская находится в 24 километрах от
знаменитой станицы Вёшенской. Я
поднимался по пыльной дороге от

Дона к огромному белому храму,
красный отсвет заката падал на ста�
ринные казачьи хаты, советские кир�
пичные дома, современные дома из
итальянского кирпича и дома�деко�
рации из досок к фильму Сергея Ур�
суляка, который снимал в Еланской
очередную, неудачную, версию "Ти�
хого Дона". Школа, где когда�то учи�
лись 700 советских детей, давно зак�
рылась. Газа нет. В станице почти
не осталось молодежи, у которой из
развлечений � только магазинчик с
водкой. На улицах пустынно. Рядом
с храмом � советский памятник.
Здесь похоронены бойцы, погибшие
в годы Великой Отечественной вой�
ны. Немцы не смогли захватить ста�
ницу Еланскую � части 197�й стрел�
ковой дивизии насмерть держали
Еланский плацдарм четыре месяца,
с июля 1942 года. Несли огромные
потери от "спасителей Европы" � по
Краснову. И 19 ноября 1942 года
плацдарм был использован советс�
ким командованием для начала на�
ступательной операции "Уран", ко�
торая закончилась окружением шес�
той немецкой армии генерала Пау�
люса в Сталинграде. Ни одного упо�
минания о Еланском плацдарме на
памятнике нет. И в станице тоже.
Зато в нескольких десятках метров
от советского памятника в 2007 году
был возведен памятник нацистско�
му преступнику Петру Краснову. Он
стоит на высоком бугре, за камен�
ным забором, в Музее казачества.

Смотритель был осужден за рас�
пространение экстремистских мате�

риалов. Хозяин � предприниматель
Владимир Мелихов (одна буква раз�
нится с фамилией героя Шолохова)
живет в Подольске, тоже был осуж�
ден условно сроком на один год по
части 1�й статьи 222�й УК "Незакон�
ные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия, его основ�
ных частей, боеприпасов"). Скандал
вокруг памятника разгорелся нешу�
точный � прокуратура вынесла пред�
писание снести, но он стоит на част�
ной территории. Просто убрали таб�
личку, но памятник � с булавой и в
очках � не спутаешь с другой персо�
ной. "Этот памятник поставлен всем
казачьим атаманам", � вяло ответил
смотритель на жаре… Киселев хочет
перенести низовой пожар Гражданс�
кой с Тихого Дона в другие города и
веси?

Отличилась и другая влиятельная

пропагандистка Маргарита Симонь�
ян. Она вдруг написала в своей лен�
те: "Чтение сегодняшних новостей
все приближает мое прошение об
отставке и вообще уход во внутрен�
нюю эмиграцию. Сегодня я узнала,
что миллионы людей зачем�то сле�
дили за каждым словом милой де�
вушки, очень милой девушки � Тиг�
ран как�то знакомил меня с ней и ее
мужем � потом она их разочаровала
жестоким высказыванием о домаш�
нем насилии, потом ее за это так же
жестоко затравили, лишили контрак�
тов; но главный ужас этой ситуации
заключается в том, что я как медиа�
менеджер обязана обо всем этом
знать, потому что не имею права иг�
норировать интересы многомилли�
онной аудитории. А я не хочу об этом
знать. Я хочу знать, почему повесил�
ся 16�летний сын Мариенгофа, кто в
реальности написал "Тихий Дон" и что
было в том самом письме жены Па�
улюсу".

Не знаю, что особенное могла на�
писать несчастная румынская арис�
тократка�домохозяйка Паулюсу.
Меня волнует, что, благодаря ны�
нешним СМИ, в современной Рос�
сии существует культ фельдмарша�
ла Паулюса, в социальных сетях �
сообщества его имени, на форумах �
активное обсуждение "подвигов" на�
цистского генерала. И либеральные
СМИ, и новые медиа этому способ�
ствуют, а государственной стержне�
вой идеологии нет. Лучше бы сняли
телефильм о разработчике плана
"Барбаросса", который сделал глав�

ный вывод жизни: "Никогда больше
война не должна исходить с немец�
кой земли. Пусть это будет моим по�
каянием перед советским народом
за совершенное зло… Я прибыл в
Россию ее врагом, а покинул � ее
другом". Но это к слову… Многих
возмутило второе желание Симонь�
ян: узнать, кто написал "Тихий Дон".
Понятно, что судьба неведомой То�
доренко волнует рупор Раши и ее по�
клонников больше "какого�то Шоло�
хова", но не надо всуе брякать что
попало и показывать полную журна�
листскую необразованность, склон�
ность к пустым обывательским за�
гадкам, давно разрешенным про�
фессионалами... Рукопись "Тихого
Дона" была найдена накануне 100�
летнего юбилея, выкуплена с помо�
щью тогдашнего премьер�министра
Владимира Путина и факсимильно
издана в "Московском писателе".

Подарочный шедевр вручался на тор�
жественном заседании в Большом
театре � наверное, последнем лите�
ратурном собрании там…

Симоньян как идеологический
боец просто обязана знать тот факт,
о котором поведал русский эмигрант
и в прошлом сотрудник ЦРУ Григо�
рий Климов, весьма осведомленный
в тонкостях психологической войны:
"В США, году этак в 1969, среди кан�
дидатов на докторскую степень в об�
ласти русской литературы ходило
заманчивое предложение: стипендия
в 5000 долларов. Но при этом ма�
ленький "соцзаказ" � требуется до�
казать, что Шолохов НЕ автор "Тихо�
го Дона". Кто�то соблазнился, сидел
и копался в этой области. Потом эту
диссертацию пустили под маркой
анонимного "советского литературо�
веда Д.", который сразу же сыграл в
ящик. А для пущей важности распи�
саться под этим дали Солженицыну.
Типичная фальшивка психологичес�
кой войны".

Я не стану посвящать Симоньян
во все филологические тонкости,
просто скажу как один из причастных
к изданию рукописи: даже условно
беловой, факсимильно изданный ва�
риант показывает, как продолжалась
работа гения над отдаваемыми для
перепечатки главами романа. Тут ни�
каким другим автором и пахнуть не
может � ни по почерку, ни по стилю!
Это классическая правка русского
литератора � уже в конце, когда, ка�
залось бы, всё написано. Сплошные
вставки, переносы, перекидывае�

мые куски. Берешь, например, стра�
ницу 41 четвертой части романа.
Боже мой, неужели это разбирала
машинистка? Памятник надо ста�
вить. Какие�то вставки с полей,
стрелки и зачеркивания. А какие улуч�
шения! Вот две правки навскидку:
"…Щеки его, усеянные черной по�
рослью давно небритой бороды…" Но
в сцене наступления действие раз�
ворачивается среди зимних полей, и
Шолохов одним словом как бы при�
ближает портрет персонажа к месту
действия: "…Щеки его, усеянные
черным жнивьем…" А вот как пере�
дается волнение перед схваткой: "Он
говорил Чубатому, глядя на седой,
припорошенный снегом гребень
окопов…", но Шолохов усиливает
нервное состояние ожидающего: "Он
говорил Чубатому, щуря неверный
взгляд на седой, припорошенный
снегом гребень окопов…" Не про�

сто "глядя", а "щуря неверный
взгляд". Как это точно передает на�
пряжение! И таких правок стреми�
тельно взрослеющего гения � без�
дна…

Да, надо читать книги да по�
мнить наказы и заветы Шолохова.
В Союзе писателей России пред�

седатель Николай Иванов подписал
приказ о награждении 115 писате�
лей, культурных и общественных де�
ятелей медалью Михаила Шолохо�
ва. Среди награжденных есть и ав�
торы нашей газеты, и издатели книг
Шолохова, и сотрудники Шолоховс�
кого музея в Вёшенской. Наград удо�
стоены многие руководители регио�
нальных писательских организаций,
коллективы редакций газет "Литера�
турная газета" и "Слово", издатель�
ства "Вече", журналов "Роман�газе�
та" и "Подъем". Жаль, что пока сре�
ди награжденных нет "Советской
России", боровшейся все последние
годы с клеветниками, с хулителями
творчества гения, воспевавшей пи�
сательский и гражданский подвиг
Шолохова. Всероссийский центр ге�
нетики и селекции (Мичуринск) так�
же отмечен медалью. Центр пере�
дал для Союза писателей России и
депутата Государственной думы,
внука писателя � Александра Шоло�
хова сертификаты о присвоении
имени писателя новому сорту ябло�
ни. И это первая ласточка, первый
итог той большой работы, которую
секретариат вместе с членами СП
России проводит по увековечиванию
имен наших классиков в названиях
плодовых деревьев и цветов, а так�
же на почтовых марках.

Славить Родину, созидать и бо�
роться с ее врагами � главный завет
Михаила Шолохова. Хотя приходит�
ся и мелкими, на первый взгляд, де�
лами заниматься. Так, представи�
тель Союза писателей Валерий Ла�
тынин по решению секретариата
вышел из оргкомитета по позорной
Шолоховской премии в 20 000 руб�
лей, я написал об этом оперативно в
"Советской России" � так сказать,
публично ославил. Так все�таки тут
же в Ростове провели заседание орг�
комитета, пересмотрели награду:
тоже не ахти � 115 000 рублей, по
числу лет гения, но, значит, действу�
ет, давит даже на губернатора Голу�
бева... Правдивое слово в России
еще что�то значит.

Вмешательство писателя в жизнь
через газету � это тоже наказ Шоло�
хова. Сам он весной 1978 года на�
писал письмо Генеральному секре�
тарю ЦК КПСС: "Одним из главных
объектов идеологического наступле�
ния врагов социализма является в
настоящее время русская культура,
которая представляет историческую
основу, главное богатство социали�
стической культуры нашей страны".
И дальше � всю правду...

Нынешнему президенту Влади�
миру Путину перечитать бы главный
наказ гения!

Александр БОБРОВ.

Наказы Шолохова

К 115-летию со дня рождения
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Никаких статистических подтверж�
дений...

Предпринятая в большинстве стран
мира блокировка экономики в услови�
ях так называемой пандемии корона�
вируса � большая ошибка, если не ска�
зать провокация глобального масшта�
ба. Она готовилась задолго.

Окончательное решение о начале
спецоперации под кодовым названием
COVID�19 было принято на закрытом
заседании саммита Всемирного эконо�
мического форума в Давосе (21�24 ян�
варя 2020 года). Оглашено решение
было через неделю Всемирной орга�
низацией здравоохранения.

30 января ВОЗ сообщила о возник�
новении "чрезвычайной ситуации в об�
ласти общественного здравоохранения,
имеющей международное значение".
Звучало заявление ВОЗ несколько
странно, поскольку на тот момент про�
блема была почти чисто китайской. За
пределами Китая на тот момент было
зафиксировано всего 150 заболеваний
COVID�19.

11 марта ВОЗ объявила о панде�
мии коронавируса, т.е. о превращении
COVID�19 в глобальную угрозу. Ника�
ких статистических подтверждений
тому, что проблема переросла в пан�
демию, предъявлено не было.

Ранее у ВОЗ были внутренние до�
кументы, определявшие количествен�
ные критерии пандемии, но в середине
2000�х годов эти документы были от�
менены. Многие наблюдатели замети�
ли тогда серьезные изменения в дея�
тельности ВОЗ; именно тогда амери�
канский миллиардер и основатель кор�
порации "Майкрософт" Билл Гейтс стал
прибирать к своим рукам эту организа�
цию (его фонд стал главным донором
ВОЗ).

Чтобы предупреждение о пандемии
звучало убедительно, ВОЗ заявила, что
в ближайшее время смертность от
COVID�19 достигнет 3,4% (по отноше�
нию к общей численности инфициро�
ванных вирусом). Правда, ВОЗ не на�
звала масштабы распространения ви�
руса по планете. И многие прикинули:
если распространение COVID�19 будет
происходить согласно обычным зако�
нам вирусологии, инфицироваться
должна половина населения планеты.
Канцлер Германии А. Меркель решила
добавить масла в огонь и заявила, что в
ее стране коронавирусом должны пе�
реболеть 70% населения. Даже если

исходить из инфицирования в 50 про�
центов, то, согласно прогнозу ВОЗ, на
планете должны умереть более 130
миллионов человек. Многих эти астро�
номические цифры напугали. В разных
странах стали вводить карантины, чрез�
вычайные положения, блокировать пе�
ремещение людей, останавливать ра�
боту предприятий...

Для борьбы в коронавирусом были
организованы сбор, обработка и дове�
дение до сведения населения статис�
тики по COVID�19: количество тести�
рований, число инфицированных, выз�
доровевших и умерших и др. Показате�
ли даются как в абсолютном, так и от�
носительном выражении (проценты, в
расчете на 100 тыс. человек и т.д.). Каж�
дый день статистика обновляется. Цен�
тров сбора и обработки данных по миру
� бесчисленное множество, в каждой
стране их может быть несколько (по
городам, отраслям, социальным
группам, общенациональные). Из
наиболее известных, собираю�
щих информацию по миру и да�
ющих обобщенную статистику,
можно назвать Центр системной
науки и техники им. Дж. Хопкин�
са (США), ВОЗ, а также различ�
ные организации и информаци�
онные ресурсы.

К сожалению, качество стати�
стики оставляет желать много
лучшего. Статистика разных
стран не очень сопоставима, в
том числе по чисто техническим при�
чинам. Качество тестов на предмет ин�
фицирования очень сильно варьирует
не только по странам, но и внутри
стран. Нередко положительные резуль�
таты тестов оказывались ошибочными.
Были даже зафиксированы случаи, ког�
да тесты оказывались зараженными ко�
ронавирусами.

Еще более серьезной является про�
блема идентификации причин смерти.
Хорошо известно, что во многих случа�
ях коронавирус становится лишь "спус�
ковым крючком", обостряющим другие
заболевания человека (онкологические,
сердечно�сосудистые, легочные). И ког�
да человек с положительным результа�
том тестирования на предмет COVID�
19 умирает, ему, не задумываясь, выда�
ют заключение о причине смерти: "ко�
ронавирус". До недавнего времени этот
вопрос был совершенно методически
не отработан. Наконец, 16 апреля ВОЗ
опубликовала паспорт по заболеванию

COVID�19, рекомендации по его диаг�
ностике и по идентификации при на�
ступлении смерти. Как говорят специ�
алисты, эти документы очень "размы�
тые", и "субъективный фактор" по�пре�
жнему сильно влияет на статистику по
COVID�19. Эксперты справедливо отме�
чают, что, к сожалению, многие леталь�
ные исходы, по которым сделано зак�
лючение "от коронавируса", следовало
бы считать смертью "с коронавирусом".
То есть причина смерти иная, а корона�
вирус лишь сопутствующий фактор.
Почти все специалисты отмечают тен�
денцию к завышению масштабов смер�
тности от COVID�19.

Заболевания, вызванные заражени�
ем коронавирусом, сопоставимы с грип�
пом средней или тяжелой формы. До
80% всех людей с положительными
результатами теста не имеют симпто�
мов. Даже среди 70�79�летних таких

около 60%. Более 95% всех людей не
имеют даже средней тяжести симпто�
мов в случае заражения. Инфицирова�
ние детей, подростков, молодежи и
людей среднего возраста не мешает им
жить, учиться, работать (за исключени�
ем тех, у кого имеются хронические и
тяжелые заболевания).

По целому ряду стран имеется ста�
тистика смертности от COVID�19 в раз�
резе возрастных групп. Недавнее иссле�
дование Стэнфордского университета
показывает, что в городе Нью�Йорке,
на который приходится более трети всех
заявленных смертей от COVID�19 в США,
коэффициент смертности людей в воз�
расте до 18 лет практически равен нулю.
В возрастной группе от 18 до 45 лет
этот показатель равен 0,01% (то есть
10 человек на 100 тысяч). А в возраст�
ной группе от 75 лет показатель смер�
тности в 80 раз выше � 0,8%; это зна�
чит, что умирает 800 человек на 100
тысяч, инфицированных COVID�19. А вот

статистика по штату Нью�Йорк. 2/3 всех
умерших от коронавируса в этом штате
� лица старше 70 лет. Более 95% � стар�
ше 50 лет. Примерно 90% летальных
исходов приходится на лица, имевшие
до инфицирования серьезные заболе�
вания.

Средний возраст умерших в боль�
шинстве европейских стран (включая
Италию) составляет более 80 лет, и
только около 1% умерших не имели
серьезных заболеваний ранее. Иными
словами, профиль смертности от
COVID�19 схож с естественной смерт�
ностью.

Заслуживает внимания показатель
медианного значения возраста умерших
с диагнозом COVID�19. Это показатель,
который обозначает такой возраст
умерших, по отношению к которому
половина умерших имеют больший воз�
раст, а другая половина � меньший. Так

вот, медианный возраст умерших
от коронавируса в трех странах �
Австрии, Великобритании и США
� составил 80 лет. В Италии этот
показатель равняется 81 году. В
Испании и Германии � 82 года. В
Швейцарии и Франции � 84 года.
Максимальное значение � в Шве�
ции (86 лет!). В Швеции умерли
от коронавируса около 3 тысяч че�
ловек; получается, что полторы
тысячи шведов, которым был вы�
ставлен диагноз COVID�19, имели
возраст более 86 лет. По россий�

ским понятиям в Швеции умерло пол�
торы тысячи долгожителей. Эти циф�
ры соответствуют многим исследова�
ниям, в которых делается вывод о том,
что жертвами летальных исходов явля�
ются преимущественно люди очень пре�
клонного возраста.

Дополнительным штрихом к карти�
не смертности от COVID�19 служит ин�
формация об умерших от этого забо�
левания в домах для престарелых. На
такие дома приходится 20�30%, а кое�
где и большая доля всех жертв корона�
вируса. Вот данные по отдельным стра�
нам (число умерших от COVID�19 в до�
мах престарелых по отношению к об�
щей численности смертей от корона�
вируса, %): Австралия � 25; Канада � 62;
Дания � 33; Франция � 51; Германия �
36; Венгрия � 19; Ирландия � 60; Изра�
иль � 32; Португалия � 40; Сингапур �
11; Швеция (регион Стокгольма) � 45.

Возрастающее количество статис�
тической информации приводит к вы�

воду, что COVID�19 � болезнь очень
пожилых людей и хроников. Можно
сказать, что COVID�19 � лишь катализа�
тор, резко активизирующий хроничес�
кие болезни, которые имеются почти у
всех людей почтенного возраста.

Какой из этого практический вывод?
Люди пожилые и хроники действи�

тельно должны находиться в изоляции,
а также принимать необходимые про�
филактические меры. Высокая смерт�
ность от COVID�19 в домах для преста�
релых обусловлена, конечно, такой ес�
тественной причиной, как возраст оби�
тателей этих домов.

А дополнительным фактором явля�
ется то, что, находясь под одной кры�
шей, они могут идеально заражать друг
друга; кроме того, будучи госпитали�
зированы и опять же оказавшись под
одной крышей, они идеально "опыля�
ют" друг друга вирусом.

Нынешний вирусный кризис ставит
вопрос о том, как дома престарелых и
больницы сделать для лиц, относящих�
ся к группам риска, надежными убежи�
щами, а не местами, ускоряющими уход
людей в мир иной.

А что касается детей и молодежи,
то, по мнению ряда экспертов, прекра�
щение посещения ими школ и вузов
было большой ошибкой. По состоянию
на 20 марта 2020 года в 135 государ�
ствах объявлено или осуществлено зак�
рытие школ и университетов (членами
ООН являются 193 государства). При
этом, считают эксперты, посещение
учебных заведений имеет нулевой риск
для молодежи.

По мнению почти всех экспертов,
молодежь и лица среднего возраста
могут продолжать трудовую деятель�
ность также без особого риска для жиз�
ни и здоровья. Естественно, с соблю�
дением необходимых мер предосто�
рожности (примерно таких, как при
сильных эпидемиях гриппа).

Остановка экономики была боль�
шой ошибкой. Кто�то даже называет это
подрывной операцией, организован�
ной ВОЗ и стоящими за ней силами.
Подобной точки зрения придержива�
ется, например, Дэвид Стокмэн � быв�
ший член палаты представителей США
(республиканец от штата Мичиган) и
директор службы управления и бюд�
жета в администрации президента Рей�
гана.

Ю.В. КАТАСОНОВ.

Ошибка или провокация?

Г.А. Зюганов: Страну превращают  в электронно�бытовой концлагерь,
о котором даже фашисты не мечталиПродолжение. Начало на стр. 1.

У нас еще остались большие резер�
вы и ресурсы, но если будем покупать
сбербанки и вскармливать олигархию,
которая баснословно обогатилась, но
по�прежнему не платит нормальные
налоги, страна не выдержит. Даже гос�
подин Чубайс недавно в интервью ска�
зал, что сырьевая корова сдохла, и надо
заниматься модернизацией. Только ему
еще надо было добавить, что в резуль�
тате проведенных им вместе с Ельци�
ным "реформ" оказалось угроблено все,
что необходимо для модернизации.
Они угробили 80 тысяч предприятий и
почти 50 тысяч коллективных хозяйств.
Они угробили всю отраслевую науку и
ведущие научные школы. Они привати�
зировали Академию наук. Они все сде�
лали, чтобы страна не смогла провести
модернизацию. В Москве было полто�
ра десятка суперклассных станкостро�
ительных заводов, а сейчас от них прак�
тически ничего не осталось.

Вопрос стоит ребром, и он должен
быть рассмотрен официально. Поэто�
му я обращаюсь ко всем губернаторам,
депутатам Законодательных Собраний,
чтобы они внимательно изучили наши
предложения и дали нам ответ.

Вместо этого под прикрытием пан�
демии коронавируса вносится закон о
полиции, который разрешает полицей�
ским вскрывать вашу машину и не отве�
чать за это. Кроме того, им разрешает�
ся стрелять на поражение. На мой

взгляд, это чистейшая полицейщина, и
мы будем выступать категорически про�
тив такого закона, не имеющего ничего
общего с правами человека.

Вносится также предложение, что�
бы объединить в общий электронный
реестр все ваши данные. Но в результа�
те принятия этого закона англосаксы
будут контролировать каждого из вас.
Ведь "железо" изготовляют американ�
цы, они же пишут компьютерные про�
граммы. А решения будут принимать те,
кто контролирует систему власти и ка�
питалы. Между тем у нас три четверти
отраслей экономики по существу под�
чиняются иностранному капиталу. Во�
обще�то говоря, это электронно�быто�
вой концлагерь, о котором фашисты,
наверное, и не мечтали!

По этому поводу в Государствен�
ную Думу впервые поступило 32 тыся�
чи официальных обращений. 250 веду�
щих ученых обратились с той же
просьбой. В поддержку соответствую�
щей петиции в Интернете высказались
125 тысяч граждан. Поэтому необхо�
димо отложить рассмотрение данного
вопроса, провести комплексные слуша�
ния и лишь после этого принимать ре�
шение. Но принятие закона продавли�
вают так же, как в свое время под при�
крытием каникул протаскивали закон
о монетизации льгот, как под прикры�
тием Чемпионата мира по футболу про�
таскивали закон о повышении пенси�

онного возраста.
Мы внесли двенадцать конкретных

предложений по борьбе с коронавиру�
сом и оказании реальной помощи граж�
данам. Да, президент поручил выделить
на детей от 5 до 10 тысяч рублей. Но
для того, чтобы семья с детьми могла
выжить, этого совершенно недостаточ�
но. Так что необходимо усилить под�
держку, и для этого есть все необходи�
мое.

Давайте поддержим тех, кто обра�
батывает свои приусадебные участки,
а таких в стране 40 миллионов. Я уже
месяц требую, чтобы им помогли доб�
раться до своих дач, помогли купить
рассаду. Ведь до вчерашнего дня ни на
одной трассе, ведущей от Москвы,
нельзя было купить ни рассаду, ни цве�
ты.

Еще один вопрос связан с восста�
новлением науки. Я официально обра�
тился к президенту и правительству:
давайте восстановим Академию меди�
цинских наук, давайте поддержим круп�
нейшие научные центры. Давайте все
сделаем, чтобы восстановить медико�
санитарную службу, которая в советс�
кое время была лучшей в мире. Мы ле�
чили полпланеты, причем делали это
блестяще. Вместо этого нам предлага�
ют продлить домашний арест еще на
полмесяца.

Что такое домашний арест для че�
ловека старше 65 лет? Это спертый

воздух, это плохое питание, это отсут�
ствие прогулок. Но в таких условиях им�
мунитет становится хуже с каждым
днем. Почему с собакой погулять мож�
но, а с ребенком нельзя? Старику
нельзя выйти в десять часов вечера, что�
бы погулять вокруг своего дома. Его
остановит полиция и заявит, что он
нарушает общественный порядок. Мне
кажется, власти надо повнимательней
прислушаться к гражданам и оказать им
реальную помощь.

Хочу также обратиться к президен�
ту Путину. Если ваше поручение по под�
держке врачей, медсестер, работников
Скорой помощи не исполняется в тече�
ние пяти недель, значит, у вас не рабо�
тает соответствующий механизм. Эту
тупиковую американизированную, гряз�
ную спекулятивную, воровскую разру�
шительную модель необходимо ме�
нять. И если мы действительно патри�
оты, необходимо, прежде всего, снять
маску с Мавзолея на Красной площади
и дать возможность людям увидеть
полноценный парад.

Сталин и наши военачальники сто�
яли 7 ноября 1941 года на трибуне
Мавзолея. Гитлер поднял в воздух две�
сти самолетов, чтобы бомбить Москву.
Но никто не дрогнул, и наши войска
прямо с парада уходили в бой, на за�
щиту столицы. В осажденном Сталинг�
раде завод "Баррикады" ремонтировал
танки. В блокадном Ленинграде рабо�

тали все заводы. Вот такую волю надо
проявлять, когда нас обложили со всех
сторон, а не заниматься русофобией.

Я отправил руководителю ВГТРК
Добродееву официальное письмо. И
раньше уже были те, кто расправлялся
с коммунистами. Гитлер их ставил к
стенке, сжигал в печах. Муссолини аре�
стовывал и расстреливал. Франко пре�
следовал и вешал. Потом преследова�
ние коммунистов продолжил Маккар�
ти в Америке. Затем со своими подель�
никами безумствовал Ельцин. А теперь
Багдасаров в программе у Соловьева
потребовал запретить Компартию. Да
у него еще запретилка не выросла!

Что вы хотите запретить? Партию,
за которую голосуют десятки милли�
онов? Партию, имеющую 11 тысяч де�
путатов? Кто дал вам право на госу�
дарственном телевидении за наши
деньги вешать эту лапшу? Неужели
нельзя одуматься? Один разгоняет Со�
вет Федерации, второй запрещает
КПРФ, а президент призывает бороть�
ся всем вместе.

Но мы и так боремся, конструктив�
но и грамотно. У нас есть программа,
есть реальный курс, есть политическая
воля, есть уникальный опыт. Так что
давайте работать вместе, но без русо�
фобии, антисоветизма, во имя интере�
сов трудового народа.

Пресс�служба фракции КПРФ
в Государственной Думе.
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1.
"Парламент � не место для дискус�

сий", � сказал в свое время про нашу
Думу подзабытый сегодня лидер еди�
нороссов Борис Грызлов. И ведь са�
мую суть ухватил! В минувшую среду
та же Госдума, благодаря ее агрессив�
но�послушному единороссовскому
большинству, приняла сразу во вто�
ром и третьем чтениях законопроект о
дистанционном голосовании на выбо�
рах всех уровней власти в России. Ни�
каких дискуссий о целесообразности
этого радикального изменения изби�
рательной процедуры, увы, не было…
Точнее, кое�кто не дал им состояться.

Вообще, в самом начале пандемии
думцы договорились, что в нынешних
чрезвычайных условиях нужно прово�
дить заседания по упрощенной схеме.
Думские единороссы воспользовались
этим благим поводом, чтобы протол�
кнуть совсем другой закон, который
наносит непоправимый удар по тому,
что еще оставалось от демократичес�
ких институтов в России.

В среду в стенах Государственной
думы назначено было обсуждение за�
конопроекта "Об основных гарантиях
избирательных прав". Он был до этого
уже принят в первом чтении. Едино�
россы Ламейкин, Севастьянова, Еме�
льянов и Марьяш внесли целый пакет
поправок, которые, по сути, не просто
трансформировали концепцию зако�
нопроекта � они превратили его в дру�
гой законопроект, легитимизующий в
РФ голосование по интернету и по по�
чте! Согласно новому законопроекту,
ограничения исчезли � пусть хоть все
избиратели шлют свое решение в кон�
вертах!

Депутаты от оппозиции это сразу
же назвали "законотворческим мошен�
ничеством"! Но нашим единороссам,

как говорится, плюнь в глаза � скажут
божья роса! Когда они выполняют за�
каз сверху, можно их проклинать, об�
личать, они только сыто улыбаются и
жмут на кнопки. За поруганную честь
всё оплатится � окладами, премиями,
конвертами, квартирами, льготами
бизнесу. Про честь и совесть эти люди
забыли в тот самый день, когда полу�
чили партбилет своей партии, кото�
рая в народе недаром ведь именует�
ся… как бы это сказать помягче…
партией граждан, с которыми лучше в
азартные игры не играть и которые
имеют специфические представления
о праве собственности.

Итак, единороссы нажали на кноп�
ки, и 259 голосов решили дело. 79 "чер�
ных шаров" от оппозиции, конечно, не
могли перевесить.

Но на этом дурная комедия, в ко�
торую депутаты от "ЕдРа" превратили
заседание федерального законода�
тельного органа, не закончилась. Ав�
тор поправок � единоросс Ламейкин
пробормотал: "Замечаний к законо�
проекту никаких не имеется… совер�
шенно готов для принятия в оконча�
тельном, третьем, чтении".

Как же нет замечаний? Видимо,
замечания, которые высказываются
представителями оппозиции, депута�

ты от "ЕдРа" просто не слышат. Еди�
норосс российский обыкновенный
(edinoross vulgaris) имеет особенность
слуха: он слышит и понимает только
речь вышестоящего начальства.

Спикер Володин поддержал свое�
го однопартийца. Он тут же поставил
на голосование предложение о немед�
ленном третьем чтении и законопро�
ект превратился в закон!

Бесцеремонность спикера Володи�
на изумила многих. Это было поведе�
ние не спикера парламента, который
избран депутатами, чтобы соблюдать
регламент, следить за исполнением
процедур. Спикер просто хозяйничал.

Он не должен был так поступать.
Тот факт, что он сидит над трибуной,
с которой выступают депутаты, и име�
ет перед собой микрофон, еще не де�
лает его начальником всех депутатов.
Он такой же депутат, как и другие. В
Госдуму его выбрали избиратели Вол�
гоградской, Пензенской, Саратовской
и Тамбовской областей. Пост спикера
ему вручил своим голосованием депу�
татский корпус.

Покойный протоиерей Всеволод
Чаплин, хорошо знавший Володина, в
своей книге "Жизнь и вера" охаракте�
ризовал его как скрытного, крайне вла�
столюбивого и авторитарного челове�
ка и выразил уверенность, что Воло�
дин вынашивает особые амбиции.

2.
В народе давно уже утеряно дове�

рие и уважение к депутатам. Откройте
социальные сети: про кого там расска�
зывают анекдоты? Про депутатов от
партии власти. Кого изображают на
карикатурах беспринципными и без�
дельниками? Депутатов. Чьи доходы с
негодованием обсуждают? Депутатс�
кие.

Большинство депутатов, и прежде

всего те, кто от так называемой партии
власти воспринимают себя не как пред�
ставителей или слуг народа. Они � бе�
зотказные слуги хозяев важных мос�
ковских кабинетов. И люди это видят.
Вспомним хотя бы, что во время эпо�
пеи с повышением пенсионного воз�
раста едроссы не просто наплевали на
мнение своих избирателей, они пуб�
лично и унизительно наказали тех еди�
ничных представителей своей партии
(вроде Натальи Поклонской), которые
осмелились встать на сторону наро�
да…

И то сказать, их ведь не народ в
Думу выбрал. Большинство из них по�
пали в думские кресла по спискам, в
которых их фамилии оказались дале�
ко не за заслуги перед народом, а за
преданность чиновникам, от которых
зависело, кого записать, а кого и вы�
черкнуть. Список же, как паровоз с ва�
гонами, влетел в Думу, благодаря на�
пористости работников администра�
ций, беспринципности членов избира�
тельных комиссий, равнодушию заби�
тых бюджетников, продавших свой го�
лос за пирожок в буфете, да наивнос�
ти пенсионеров, насмотревшихся те�
лешоу о поднятии страны с колен.

Потому наши единороссы с таким
цинизмом и протолкнули законопро�

ект о дистанционном голосовании.
Чем меньше возможности у народа выс�
казать свое мнение о происходящем в
стране и чем больше у властей рыча�
гов, чтобы манипулировать голосами
избирателей, тем для депутатов из
"ЕдРа" лучше.

В общем, как ни погляди, им вы�
годно, чтобы голосование теперь было
по почте и по интернету, � тогда еди�
нороссы снова получат уверенное боль�
шинство и закупорят и следующую
Думу, лишив ее возможности нормаль�
но работать.

Здесь въедливый читатель может
возразить: с чего это я взял, что голо�
сование по почте и по интернету � это
ущемление демократии в нашей стра�
не? Может, наоборот, � это шаг вперед
по пути к современному обществу, да
еще и адаптация к нелегким условиям
нынешней действительности? Ведь, во�
первых, сейчас пандемия коронавиру�
са, и пока она идет � у нас всё удалено,
начиная с учебы в школах и кончая по�
лучением справок в госучреждениях. И,
во�вторых, такое голосование есть в
передовых западных странах, которым
не откажешь в демократичности, на�
пример, в Швейцарии.

На это я отвечу, что, во�первых,
ближайшие выборы только осенью (и
даже если власти решатся провести
голосование по поправкам к конститу�
ции, то и до него не меньше месяца), а
если в течение месяца и, тем более, до
осени наши власть имущие не смогут
победить вирус, то никакие ухищре�
ния и манипуляции с голосами, поверь�
те, им уже не помогут. А во�вторых, у
нас не Швейцария (где, кстати, тоже
многие недовольны этими электрон�
ными штучками и считают, что они де�
лают демократию уязвимой). У нас Рос�
сия, где на обычных�то участках тво�

рилось полное беззаконие.
Можно, конечно, по�

нять, почему наша власть
решилась на такой, еще
более решительный, чем
прежние, шаг по фактичес�
кому свертыванию демок�
ратии в России. Улетучи�
лись последние остатки
крымского консенсуса.
Жадность наших бюджето�
держателей (особенно на
фоне тех мер помощи на�
селению, которые мы ви�
дим в Европе и в США)
окончательно оттолкнула
народ от власти. О былых
рейтингах можно уже не
мечтать � дай людям воз�
можность открыто выска�
заться � и законодательные
собрания сверху донизу
заполнит оппозиция. Для
наших политтехнологов,
обслуживающих власть, �
огромный соблазн захлоп�

нуть крышку над котлом народного во�
леизъявления и закрутить ее сверху на�
мертво болтами (с риском взрыва кот�
ла). Еще классики говорили: держать
и не пущать, шельмовать и гнать вся�
кого, кто не согласен, проще, да и по�
нятнее нашим чиновникам, каждый из
которых воспринимает себя этаким
"наполеоном", чем вести диалог с оп�
позицией, искать точки соприкосно�
вения, компромиссы с разными поли�
тическими и социальными силами.
Именно это провластные политтехно�
логи советовали нашим властителям
многие годы, а те с удовольствием ис�
полняли. Но в данной ситуации такой
совет � все равно что выстрел в ногу
самому себе.

По поведению наших правителей,
начиная от поселковых глав и кончая
самыми высокими лицами, давно уже
видно, что, лишив себя обратной свя�
зи с народом в виде прямых выборов и
свободы СМИ, они только навредили
себе.

Конечно, у них есть опросы социо�
логов, но эти опросы делаются так,
чтобы угодить заказчикам, и реально�
сти не отражают.

Ростислав РОМАНОВ.
«Советская Россия».

Выстрел в ногу
Думское «ЕдРо» окончательно «прикнопило» демократию

Объявили карантин
По весне в Медведии,
Правда, заяц там один
Пребывал в неведеньи.

Отмечал он юбилей,
Ну, и, вздрогнув, заяц,
Поскакал лису скорей
Приглашать на танец.

И увидел наш косой,
Привиденье в маске:
� Ты лиса секрет открой:
Что в печали глазки.

� От чего тебя, кума,
Грусть�тоска съедает?
� Да у мишеньки чума,
На меня чихает.

� И чего ты в нём нашла
В дурне косолапом?
� А то, братец, и нашла,
Что дружок богатый.

Эх, страна Медведия,
великая страна…

Светлана ЛИСОВСКАЯ

У него капусты тьма �
Зайцам и не снилось.
Эх, да кабы не чума,
Не коронавирус!

� Ни с пчелою, ни с ежом
Дружбы он не водит,
Только теми окружён,
Кто на цырлах ходит.

Вон кабан, уже чуть свет
Желудь ему тащит.
И не хрюкнет ведь в ответ,
Лишь глазья таращит.

Волк повоет и в кусты,
Тоже рад стараться,
А теперь, гляжу, и ты
Стала исхитряться.

Так, что, милая моя,
Не горюй напрасно,
Никогда кусок дерьма
Уж не будет маслом.

Продолжение. Начало на стр. 1.
А также подчеркнул, что фирма

приобрела технику и контейнеры, рас�
ходы на которые не заложены в тари�
фе. Но, во�первых, эта информация
противоречила данным, озвученным в
прошлом году. Во�вторых, новые му�
соровозы и контейнеры приобретались
в собственность самой "Хартии". И в�
третьих, для исполнения своих обяза�
тельств по контракту фирма получила
почти 16 миллиардов рублей на во�
семь лет. Так что никакой благотвори�
тельности здесь нет. В итоге, с учётом
накопившихся вопросов, работу "Хар�
тии" предложили обсудить отдельно.

Другая проблема � организация
контейнерных площадок. Их в Ярос�
лавской области более 4600. В 2019
году было создано или отремонтиро�
вано около 340 (менее 10%). Конечно,
этого крайне мало. Дополнительная
сложность состоит в том, что регио�
нальный оператор отказывается со�
держать площадки. Теперь эта обязан�
ность возложена либо на муниципаль�
ные власти, либо на самих жителей.
Но если первым выделяется немалая
субсидия из бюджета (309 миллионов
рублей), то для граждан эти расходы
никак не компенсируются. При этом
органы местного самоуправления ста�
раются всячески уклониться от испол�
нения своих полномочий.

� В Рыбинске руководство го�
рода пошло самым легким пу�
тём. Просто взяло и выкинуло
площадки с муниципальной зем�
ли на территорию собственни�

Ох, уж эти «три буквы».
Невеселые перспективы
обращения с отходами

ков, во дворы. Прямо у подъез�
дов, под окнами домов, нарушая
все санитарные нормы. При этом
50% площадок разрушены. Пол�
ный бардак. Я бы рекомендовал
провести проверку по этому воп�
росу. Мы уже направили запрос
в прокуратуру, � посетовал ком�
мунист Шакир Абдуллаев.

Дмитрий Пеньков выразил готов�
ность провести проверку. И подчерк�
нул, что решения органов власти в лю�
бом случае должны соответствовать
санитарно�эпидемиологическим нор�
мам.

Ещё один крайне важный вопрос
поднял заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев, зат�
ронувший проблему раздельного сбо�
ра мусора:

� Вы сказали, сколько было
собрано батареек, аккумулято�
ров. Назвали цифру � 8 тонн. От�
кровенно говоря, это ни о чём.
Меньше 8 граммов на человека в
год. В два раза меньше неболь�
шой батарейки. Получается, что
программа пробуксовывает. Хотя
в неё были вложены немалые
средства, которые нашли отраже�
ние в тарифе. Какие мероприя�
тия по линии департамента при�
нимаются, чтобы придать ей им�
пульс?

Как оказалось, нормальной реали�
зации программы препятствует всё то
же отсутствие достаточной инфра�
структуры: специальных контейнеров,
линий сортировки, мест утилизации.
А без этого ни о какой эффективности
действительно не может быть и речи.
Очевидно, что решение этой задачи �
вопрос не ближайшей перспективы. По
итогам заседания депутаты приняли
решение провести отдельное совеща�
ние с "Хартией", поручить правитель�
ству области разобраться в вопросе на�
числения платы за вывоз мусора (здесь
по�прежнему много неясного и неспра�
ведливого) и предоставить информа�
цию о соблюдении санитарных норм в
местах размещения контейнерных пло�
щадок. По последнему пункту летом
запланирован контрольный выезд.

Иван ДЕНИСОВ.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
В связи с проблемами, вызванными эпидемией коронавируса, №№ 13,14, 15
и 18 газеты «Советкая Ярославия» выходили только в электронной форме.


