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Уважаемые соотече�
ственники!

Эпидемия коронавиру�
са нового типа COVID�19
продолжает распростра�
нятся. Ситуация требует
неотложных мер для обес�
печения здоровья людей и
перехода человечества на
новую траекторию миро�
вого развития. КПРФ вош�
ла в число крупнейших по�
литических партий мира,
которые по инициативе Компартии Ки�
тая выступили с совместным заявлени�
ем о тесном международном сотруд�
ничестве в борьбе с вирусом.

Мы выражаем свои соболезнования
семьям, пострадавшим от распростра�
нения COVID�19 и неизбежных каран�
тинных мероприятий. Выражаем ис�
креннюю признательность медицинс�
ким работникам и всем, кто сражается
с вирусной угрозой, защищает здоро�
вье людей.

Россия вступила в 2020 год с чув�
ством растущей тревоги за будущее
страны. Экономический кризис, "опти�
мизированная" социальная сфера, вне�
дряемая пенсионная реформа � подоб�
ные вещи неспособны вдохнуть в лю�
дей уверенность в завтрашнем дне.

Видя падение своих рейтингов,
власть начала нынешний год с попыток
вернуть себе политическую инициати�
ву. Именно в этом видится главный
смысл реформирования Конституции
"сверху". Однако корректировка Основ�
ного закона не может изменить ни сути
правящего режима, ни основ проводи�
мой им социально�экономической по�
литики.

В сложных и без того условиях эпи�

Преодолевать эпидемию
и делать выводы

Заявление Президиума ЦК КПРФ

демия коронавируса стала серьезным
испытанием для страны. Олигархичес�
кий капитал до последнего не желал
прекратить "куршавелить", ограничить
свои аппетиты, заблаговременно оста�
новить доходные туристические про�
граммы. Тем жестче потребовались ка�
рантинные меры. Их введение не могло
не сказаться на состоянии экономики.
Резко сократились перевозки всех ви�
дов. Простаивает две трети предприя�
тий питания и гостиниц. Приостанови�
ли работу свыше 35% торговых орга�
низаций, включая 85% магазинов одеж�
ды.

Власть обратилась к бизнесу с
просьбой сохранить выплаты работни�
кам в период вынужденных отпусков.
Но у владельцев предприятий свои рас�
четы. По данным социологов около
трети предпринимателей уже отправи�
ли сотрудников в неоплачиваемые от�
пуска. Почти половина работодателей
перевели работников на неполный ра�
бочий день с сокращением заработной
платы.

Доходы граждан не просто сокра�
щаются. Неизбежен всплеск безрабо�
тицы.

Продолжение на стр. 4.

22 апреля миллионы людей всех
стран и народов с особым чувством про�
изнесут имя � Владимир Ильич Ленин.
История знает много людей, чьи имена
прогремели на весь мир. Одни из них
застыли на каменных пьедесталах. Дру�
гие затерялись в пыльных хрониках.
Ленин же и сегодня присутствует всю�
ду. Он там, где люди труда ведут борь�
бу против всевластия капитала, за мир,
за достойную и счастливую жизнь.

Он шагает вместе с бастующими
рабочими Франции и Чили, Бразилии
и Индии. Ленин помогает коммунистам
Китая, Вьетнама, Кубы в строительстве
социализма.

Он придаёт уверенности революци�
онным силам Азии, Африки и Латинс�
кой Америки защищать свои страны от
агрессии глобалистов, вырывать оби�
тателей трущоб из потока бед и униже�
ний. Ленин ведёт вперёд трудящихся
России, которые остаются верны соци�
ализму и Советской власти.

Мы, российские коммунисты, сто�
ронники социализма во всём мире, как
свою личную дату отмечаем 150�летие
со дня рождения гениального мысли�
теля, основателя партии нового типа,
создателя первого в мире государства
трудящихся. Именно Ленин впервые в
истории возглавил победоносную со�
циалистическую революцию, дал вели�
кую надежду всему угнетённому чело�
вечеству, вдохнул в него силы бороться
за преображение мира.

Родившись на высоком берегу Вол�
ги, Владимир Ульянов посвятил жизнь
борьбе за освобождение трудового на�
рода от нищеты, бесправия и угнете�
ния. Надёжным компасом служило ему
марксистское учение, которое он раз�
вил в новых исторических условиях.

Когда страна под властью буржуаз�
ного правительства стремительно ка�
тилась в пропасть национальной ката�
строфы, Ленин продемонстрировал
всю силу своей личности, проявил под�
линные качества стратега и лидера. Он
уверенно заявил, что есть партия, ко�
торая готова взять в свои руки будущее
России. Взяв власть, большевики ус�
пешно защитили Отечество от иност�
ранных интервентов и их белогвардей�
ских пособников. Они развернули мас�
штабную работу по строительству пер�
вого в истории человечества государ�
ства рабочих и крестьян.

Именно Ленин разработал теорию
и практику перехода от капитализма к
социализму. Это он предложил идеи
"новой экономической политики" и сто�
ял у истоков грандиозного плана ГО�
ЭЛРО.

Именно он � первым в мире! � зало�
жил основы долгосрочного планиро�
вания народного хозяйства в нацио�
нальных масштабах. Это Ленин разра�
ботал программу модернизации стра�
ны, которая была блестяще реализова�

на под руководством И.В. Сталина.
Ленинские идеи были новым словом в
экономике и управлении, в социаль�
ном, научном и духовном развитии об�
щества.

Говоря словами Владимира Маяков�
ского, Ленин и сегодня остаётся для нас
"как сила, как знанье, как знамя". Нас
вдохновляет пример большевиков�ле�
нинцев, спасших Россию от государ�
ственного распада, изгнавших интер�
вентов, отстроивших Магнитку и Днеп�
рогэс, грудью вставших на пути фаши�
стских орд.

Пульс ленинской мысли и воли зву�
чал в ритмах комсомольских строек, в
штурме космических высот, в уникаль�
ных научных и культурных вершинах,
освоенных нашей Советской Родиной.
Этот пульс и сегодня бьётся в каждом,
кто борется за справедливый мир.

Важнейшие мировые тенденции те�
оретически вскрыты и описаны Лени�
ным. В начале минувшего века он дока�
зал, что капитализм перешёл в высшую
стадию � империализм. Хозяином мира
стала финансовая олигархия. Она зах�
ватила управление экономикой и по�
литикой большинства государств.

Чем наглее капитал, тем сильнее
обостряются старые противоречия и всё
больше новых конфликтов. Борьба за
рынки приводит к кровопролитным
войнам и неимоверным страданиям
простых людей. Повсеместно нараста�
ют острые классовые битвы.

Ленин обосновал, что империализм
есть "канун социальной революции
пролетариата". Он показал, что мир
вошёл в эпоху крушения капитализма.
Но этот процесс идёт с разной скорос�
тью в разных странах. Это приводит и
к революционным скачкам, и к времен�
ным поражениям и откатам.

Продолжение на стр. 6.

Ленин � наша сила,
наше знание и знамя!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Ярославль помнит о Дне рождения Ленина

21 апреля в 12:00 по московскому
времени началось Всесоюзное торже�
ственное собрание, посвященное 150�
й годовщине со дня рождения В.И. Ле�
нина, которое транслировалось по сети
Интернет.

От Ярославского обкома КПРФ в
нем приняли участие Александр Воро�
бьев, Эльхан Мардалиев, Елена Кузне�
цова, Евгения Овод и Наталия Бобря�
кова.

� Сегодня партийное ленинское со�
брание через социальные сети объеди�
нило коммунистов не только всех ре�
гионов России, но и наших товарищей
из Белоруссии, Украины и Кубы, � под�
черкнул в ходе собрания первый секре�

тарь обкома КПРФ Александр Воробь�
ев. � Мы получили позитивный заряд
для дальнейшей борьбы за права тру�
дового народа, и ленинское наследие
помогает нам в это трудное время.

Александр Васильевич Воробьев в
канун 150�летия Ленина пришел с юби�
лейной медалью "За воинскую доб�
лесть, в ознаменование 100�летия со
дня рождения Владимира Ильича Ле�
нина", которой был удостоен пятьде�
сят лет назад во время прохождения
воинской службы. Такой медалью на�
граждали военнослужащих, добивших�
ся в ходе подготовки к ленинскому юби�
лею отличных показателей в боевой и
политической подготовке, высоких ре�

зультатов в руководстве войсками и
поддержании их боевой готовности.

� Если бы не ситуация с распрост�
ранением коронавирусной инфекции,
то  в  Москве и по всей стране, в том
числе и у нас, в  Ярославской области,
прошли бы  торжественное мероприя�

Вместо привычной коммерческой рекламы в Ярославле
и Рыбинске на самых оживленных магистралях появились
билборды с портретом Владимира Ильича Ленина.

 Так Ярославское областное отделение КПРФ напомни�
ло горожанам, что 22 апреля исполняется 150 лет со дня
рождения вождя мирового пролетариата и основателя пер�
вого в мире социалистического государства.

Жители Ярославля, где во всех районах города появи�
лись билборды с портретом В. И. Ленина, размещают их
фото в социальных сетях, делают препосты и благодарят
коммунистов за проявленную инициативу.

Вадим БЕСЕДИН.

Ярославский обком КПРФ принял участие во Всесоюзном интернет!собрании,
посвященном 150!летию со дня рождения В.И. Ленина

тия, посвященное
150�летию со дня
рождения В.И. Лени�
на, � поделился сек�
ретарь обкома КПРФ
по идеологии Эль�
хан Мардалиев. �
Сейчас партия осва�
ивает новые методы
коммуникации меж�
ду ЦК и региональ�
ными отделениями,
в том числе и по
проведению таких
вот торжественных
мероприятий. Вмес�
те с нами в режиме
онлайн собрание
смотрят коммунис�
ты в Рыбинске, Тутаеве, Переславле,
Любиме, Некоузе, других городах об�
ласти.

150�летие со дня рождения Влади�
мира Ильича Ленина � выдающегося уче�
ного, революционера, государственно�
го деятеля отмечает вся планета. Под
руководством Владимира Ильича впер�
вые в мире было создано социалисти�
ческое государство, где каждому чело�
веку предоставлялось право на труд и
отдых, где впервые в истории отменя�
лась частная собственность на орудия

и средства производства и ликвиди�
ровалась эксплуатация человека чело�
веком. Если ситуация с короновирусом
не поменяется, то торжественные ме�
роприятия, посвященные 150�летию со
дня рождения В. И. Ленина, скорее все�
го, пройдут в ноябре, но при этом весь
2020 год будет ленинским, юбилейным.
А завтра, 22 апреля, коммунисты воз�
ложат цветы к памятникам Ленину в
Ярославле  и области.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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После того, как коммунисты Дзер�
жинского Северного райкома КПРФ
разнесли одиноким пенсионерам про�
довольственные наборы, в приемную
первого секретаря райкома, депутата
Ярославской областной Думы Валерия
Байло от ветеранов стали поступать
звонки с просьбой оказать помощь в
дезинфицирующих средствах.

Находящиеся в самоизоляции по�
жилые люди старше 65 лет порой не
имеют возможности добраться до ап�
теки. В условиях коронавирусной ин�
фекции среди пенсионеров Дзержинс�
кого района немало тех, кто нуждается
в помощи и поддержке.

Посоветовавшись с товарищами по
партии, Валерий Иванович Байло ре�
шил собрать наборы "Будь здоров!",
состоящие из дезинфицирующих
средств и оздоровительных чаев. Был
составлен список первоочередных ан�
тибактериальных препаратов. Помощ�
ник депутата Ирина Жаворонкова заку�
пила в аптеке все необходимое в дос�
таточном количестве, чтобы доставлять
одиноким пенсионерам.

Вадим БЕСЕДИН.
На снимках: первый секретарь

Дзержинского Северного райкома
КПРФ В. БАЙЛО.,

набор «Будь здоров».

Коммунисты помогли ветеранам
дезинфицирующими средствами

В условиях коронавирусной
инфекции депутат�коммунист
Шакир Абдуллаев стал проводить
онлайн�приемы граждан через

Шакир Абдуллаев провел
онлайн�прием граждан

Интернет.
Очередной такой прием

Шакир Кафарович провел 14
апреля в социальной сети
ВКонтикте, где у него тысяча
с лишним подписчиков.

В течение получаса заме�
ститель председателя коми�
тета Ярославской областной
Думы по экономической по�
литике, инвестициям, про�
мышленности и предприни�
мательству отвечал на вопро�
сы жителей области. Одним
из них был вопрос: зачем по
телевидению нагнетаются
ужасы, связанные с корона�
вирусной инфекцией?

� 9 мая мы будем отме�
чать 75�летие Великой Побе�
ды. Лучше бы к этой дате по
телевидению показывали хо�
рошие советские фильмы про
войну, про то, как жила стра�
на, какая была медицина, а
не лили с экрана грязь на со�
ветское прошлое, � ответил
Шакир Кафарович.

Пользователям Интернета он оста�
вил номер сотового телефона, чтобы
жители области и впредь могли зада�
вать депутату свои вопросы.

Вадим БЕСЕДИН.

Российские железные дороги
(РЖД) из�за пандемии коронавируса
приостанавливают бесплатные пере�
возки участников и инвалидов Вели�
кой Отечественной войны (ВОВ) до
отмены режима ограничений.

В сообщении компании отмечает�
ся, что, поскольку для минимизации
риска заражения коронавирусом вве�
дено требование к людям возраста

65+ не покидать места проживания, с
13 апреля компания приостанавливает
бесплатные перевозки в поездах даль�
него следования участников и инвали�
дов ВОВ и их сопровождающих. Офор�
мление бесплатных перевозок будет
незамедлительно возобновлено после
снятия ограничений.

По материалам газеты
"Советская Россия".

РЖД отменила бесплатные перевозки ветеранов

Борьба с коронавирусом продол�
жает оставаться основной темой на
повестке дня. Вместе с тем мероп�
риятия по линии правительства не
являются достаточными для помо�
щи экономике и защиты граждан. В
связи с этим коммунисты продолжа�
ют выступать с собственными ини�
циативами в поддержку жителей по
всей стране. Напомним, ранее де�
путаты фракции КПРФ в Ярославс�
кой областной Думе внесли проект
обращения к президенту и премьер�
министру по вопросу расширения
перечня  мер социально�экономи�
ческой поддержки населения Рос�
сии. А на прошлой неделе призвали
ввести полугодовой "мораторий" по
уплате взносов на капитальный ре�
монт.

Данную инициативу коммунисты
оформили в виде проекта областно�
го закона. Авторами выступили де�
путаты Александр Воробьев, Эльхан
Мардалиев, Елена Кузнецова, Вале�
рий Байло и Алексей Филиппов. Со�
гласно документу, в связи с введе�
нием режима повышенной готовно�
сти на территории Ярославской об�
ласти, предлагается освободить
собственников помещений в много�
квартирных домах, расположенных
на территории региона, от уплаты
взносов на капитальный ремонт об�
щего имущества в период с 1 апре�
ля 2020 года до 1 октября 2020 года.
Главная цель указанных мер � дать
возможность жителям, вынужден�
ным длительное время находиться
в режиме самоизоляции, в связи с
угрозой распространения новой ко�

ронавирусной
инфекции, и ли�
шенным воз�
можности пол�
ноценно тру�
диться, сэконо�
мить свои сред�
ства.

Кроме того,
проведение ре�
монтных работ
создаст серьез�
ный диском�
форт для людей,
вынужденных в
течение дли�
тельного вре�
мени не поки�
дать пределов
своего жилища.
Прежде всего
это касается
граждан старше
65 лет, которые
обязаны соблю�
дать режим пол�
ной самоизоля�
ции. В свою оче�
редь приоста�
новка проведе�
ния капитально�
го ремонта, в
связи с времен�

ным освобождением собственников
жилых помещений от уплаты взносов,
позволит минимизировать присут�
ствие в домах посторонних лиц. Что
является оправданным ограничени�
ем в связи с распространением ко�
ронавируса.

Стоит отметить, что в нескольких
субъектах страны уже приняты ана�
логичные меры. Первыми это сде�
лали в столице. Показательно, что
там приостановили не только уплату
взносов, но и ввели мораторий на
сами работы. Решение освободить
граждан от взносов на капремонт сро�
ком на три месяца (апрель, май и
июнь) приняли в Подмосковье, Ки�
ровской и Пензенской областях. При�
том, в последнем случае эту меру
поддержки распространили на соб�
ственников как жилых, так и нежилых
помещений, а также на тех, кто фор�
мирует фонды на специальных сче�
тах (если жители не примут иного ре�
шения на общем собрании).

Наконец, вышеуказанным приме�
рам последовали в Ростовской об�
ласти. Только срок моратория там ус�
тановили до 1 июня. В ряде регионов
(Ленинградская, Липецкая, Новго�
родская области, Пермский край) до�
говорились не выставлять штрафы и
не начислять пени за просроченные
коммунальные платежи.

Ещё в нескольких субъектах воп�
рос находится на рассмотрении. В
частности, это актуально для Санкт�
Петербурга, Белгородской и Влади�
мирской областей. У соседей с ини�
циативой отменить взносы до 1 но�

ября выступил заместитель предсе�
дателя фракции КПРФ в региональ�
ном Законодательном Собрании Ан�
тон Сидорко. Параллельно аналогич�
ный законопроект внесли и предста�
вители "Единой России". Правда, он
предусматривал "льготный" период
всего на два месяца. Понимая, что
"партия власти" (которая пока со�
ставляет большинство депутатского
корпуса) заблокирует предложение
коммунистов по столь важному воп�
росу, было принято компромиссное
решение � подготовить совместный
документ от двух фракций и устано�
вить срок отмены взносов на капи�
тальный ремонт с 1 апреля до 1
июля. Инициатива будет рассмотре�
на на очередном заседании Законо�
дательного Собрания в последний
день месяца.

Подчеркнём, что многие предло�
жения КПРФ в той или иной степени
были услышаны и нашли своё отра�
жение в решениях федеральных и ре�
гиональных властей. Это касается
"кредитных каникул", дополнитель�
ных выплат медицинским работни�
кам, которые находятся на передо�
вой борьбы с коронавирусом, пря�
мой материальной помощи органи�
зациям и предприятиям малого и
среднего бизнеса.

К сожалению, Ярославская об�
ласть в данном контексте находится
отнюдь не в передовиках. Больше
десяти дней лежит без движения упо�
мянутый выше проект обращения
областной Думы к президенту Вла�
димиру Путину и председателю пра�
вительства Михаилу Мишустину,
подготовленный депутатами фракции
КПРФ (хотя законопроекты губерна�
тора рассматривают и принимают
буквально за сутки).

Даже новость о внесении доку�
мента появилась на сайте региональ�
ного парламента лишь спустя неде�
лю после его появления. А предсе�
датель профильного комитета по эко�
номической политике, член фракции
"Единая Россия" Роман Фомичёв,
которому проект был расписан для
рассмотрения и принятия соответ�
ствующего решения, и вовсе не то�
ропился собирать депутатов на за�
седание. Вместо этого Роман Юрь�
евич решил "самоизолироваться"
дома и позировать для социальных
сетей танцующим на собственном
балконе. Хотя другие парламентарии
(притом, гораздо старше председа�
теля экономического комитета) в
массе своей дисциплинированно по�
сещают думские мероприятия.

Господин Фомичёв, может быть
пора закончить с танцами и вспом�
нить о людях? Жители Ярославской
области ждут. А времени осталось
мало. До конца месяца запланиро�
вано ещё два заседания Думы � 23 и
29 апреля. Предложения коммунис�
тов должны быть рассмотрены на
одном из них.

А. ФЕДОРОВ.

Антикризисные предложения КПРФ
должны быть приняты!
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К наступлению COVID�19 наши чи�
новники начали готовиться загодя. Как
всегда, главная задача, по�видимому,
состояла в организации мощного ин�
формационного прикрытия, которое
позволить затуманить мозги электо�
рата. Главная "задумка" безымянного
идеологического маркетолога была
поистине гениальна: если назвать за�
ражение коронавирусом каким�то
иным словом, то он и вирусом пере�
станет быть. Наименование такого ди�
агноза лежало на поверхности: "вне�
больничная пневмония".

И вот уже с апреля во многих боль�
ницах стали происходить события,
изумившие даже видавших виды вра�
чей. Терапевтические, кардиологичес�
кие, травматологические, неврологи�
ческие и даже гинекологические отде�
ления спешно перепрофилировались
под лечение больных внебольничной
пневмонией, а соответственно тера�
певты, кардиологи, травматологи и
прочие гинекологи каким�то неверо�
ятным образом формально превраща�
лись в пульмонологов. К удивлению
медиков, сотни освобожденных коек
быстро были заполнены большим ко�
личеством больных с пневмониями.

Конечно, своеобразная логика у
организаторов здравоохранения была:
какая разница, что приводит к пнев�
монии, если в итоге лечить нужно имен�
но пневмонию. Зато как удобно: с от�
дельными боксами, защитными костю�
мами, масками можно не заморачи�
ваться. Опять же экономия налицо:
президент объявил о доплатах меди�
кам, работающих с коронавирусными
пациентами, но не с пневмонией, зна�
чит им можно спокойно не доплачи�

вать. А уж со статистикой вообще кра�
сота: никакого тебе ковида, правда,
заболеваемость "внебольничной пнев�
монией" сразу вырастает в разы, но
кого сейчас интересует статистика по
какой�то пневмонии?

Одна только непредвиденная не�
состыковочка получилась: пациенты
молчат от неведения, врачи о чём�то
смутно догадываются, но молчат от
страха быть уволенными. Даже отече�
ственные тесты, по признанию самого
главврача больницы в Коммунарке Де�
ниса Проценко, выявля�
ют не более 70�80% за�
раженных, а вот в прямом
смысле заразный COVID�
19, ну, никак простой бе�
зобидной пневмонией не
хочет прикидываться, и
никакой, даже очень
крупный, чиновник ему не
указ.

Стали заражаться па�
циенты, так как заболев�
шие бактериальной пнев�
монией лежали на сосед�
них койках с заболевши�
ми коронавирусной пневмонией. Стал
заражаться и медперсонал. Как это слу�
чилось, например, с десятками работ�
ников уфимской РКБ.

Чиновников это обстоятельство,
похоже, ни капельки не смутило. Мало
ли, кто там и чем заболел. Главное,
чтобы было тихо, и наверх, и в откры�
тый доступ поступала "красивая" ста�
тистика по коронавирусу, которая до�
казывала бы всеми миру, что у нас осо�
бенная страна, в которой люди массо�
во не болеют этой глупой болезнью.

Медиков, попытавшихся донести

правду до соотечественников, стали
жёстко прессовать, вызывать в проку�
ратуру, следственный комитет, даже
увольнять, как случилось, например, с
врачом Юлией ?p?лих из Сочи, кото�
рая лишилась работы "за оглашение
медтайны", состоящей в том, что в
бoльницe нeдостаточно медикаментов,
мacoк, пepчaтoк и пр.

Всякий, кто заглядывал в более или
менее серьёзные отчеты по заболевае�
мости, мог с изумлением наблюдать
стремительные темпы роста внеболь�

ничной пневмонии, которые чуть ли
не втрое превышали рост числа выяв�
ленных заразившихся коронавирусом.
Можно было задаться логичным воп�
росом: отчего такая паника с объявле�
нием самоизоляции по поводу коро�
навируса, тогда как одновременно идёт
гораздо более сильная эпидемия не�
коей неизвестной пневмонии? Не от�
того ли и москвичи, которых застави�
ли запереться по домам, читая о прак�
тически единичных случаях COVID�19,
недоумевали и, махнув на эту "ерунду"
рукой, в первый же выходной укатили

на дачи жарить шашлыки.
Тут уже сами власти стали запуты�

ваться в созданной ими же самими сети
вранья. Ну, действительно, глядя на
красивую статистику заболеваемости,
все их действия выглядели несоразмер�
ными и смешными.

Но неразворотливая машина не�
правды никак не могла развернуться и
продолжала катиться по инерции. Ког�
да в Интернете стали один за другим
появляться ролики, запечатлевшие ки�
лометровые очереди "скорых" машин

к приёмным больниц,
чиновники из депздрава
объясняли это то массо�
вой выпиской больных,
то очередью на химоб�
работку. Хотя любому
здравомыслящему чело�
веку такое объяснение не
без оснований покажет�
ся просто фантастичес�
ким.

А пока чиновники и
пиарщики крутились как
уж на сковородке, пыта�
ясь доказать, что черное

� это белое, вирус как степной пожар
охватил столицу. Люди смотрели на
смехотворные цифры заболеваемости,
недоумевали, к чему такие "неадекват�
но" жёсткие действия властей и, по
нашей привычке, игнорировали непо�
нятные им предписания. И рвануло…

Очень точно охарактеризовал си�
туацию в своем обращении президент
Федерации анестезиологов и реанима�
тологов Константин Лебединский: "Как
показывает опыт, "успокоение населе�
ния" смягчением или дозированием
правды дает в эпоху интернета обрат�

ный эффект: безумные слухи, проти�
воречивые распоряжения, панические
действия и ажиотажный спрос отяго�
щают любую проблему, а то и созда�
ют беду сами по себе".

Вирус не прогибается ни перед ка�
кой властью, ему не страшны дубинки,
тюрьмы, увольнения, его не подкупить
и не запугать. Его можно победить толь�
ко правдой. Если бы власти честно
выступили перед своими сограждана�
ми, честно объяснили угрозы, откры�
ли бы истинную статистику, если бы
добились понимания и доверия, мо�
жет быть, сегодня не стояли бы кило�
метровые очереди из "скорых" к при�
емным отделениям московских боль�
ниц, а многие москвичи не задыхались
бы в реанимациях. Вирус поставил вла�
сти перед фактом: вранье � это смерть
и болезнь.

Наконец, похоже, перед лицом ре�
альной опасности, здравый смысл во�
сторжествовал. Столичный оперштаб
по борьбе с COVID�19 предложил, а
депздрав одобрил решение не разде�
лять стационары на профили по пнев�
монии и коронавирусу. И если ещё нет
результатов теста, но выявлены КТ�
признаки пневмонии�COVID�19, то па�
циента госпитализируют в стационар
и ведут как больного с коронавирусом.
При этом во всеуслышание было при�
знано, что "в настоящее время подав�
ляющее большинство случаев пневмо�
нии вызваны новым коронавирусом".
Правда, пойти дальше и публиковать
статистику общей заболеваемости
"пневмонией" ещё не рискуют, боясь
"напугать" население.

Ясно одно: время вранья и само�
любования прошло.

Мария ПАНОВА.

Вирусная статистика как разновидность вранья
Чиновники хотели "как лучше", а получилось "как всегда"

15 апреля состоялось заседание
муниципалитета Ярославля. Главным
вопросом, который предстояло обсу�
дить депутатам, стало предложение о
присвоении областному центру Почёт�
ного звания Российской Федерации
"Город трудовой доблести". Данная
инициатива не первый год обсуждает�
ся общественностью. На прошлой не�
деле к достижению заветной цели был
сделан ещё один шаг. Впрочем, пере�
чень актуальных тем на этом не закон�
чился. Депутаты фракции КПРФ пред�
ложили к обсуждению несколько зло�
бодневных вопросов, касающихся мер
поддержки жителей в условиях распро�
странения коронавируса.

Стоит отметить, что само заседа�
ние муниципалитета было организо�
вано при условии соблюдения мер бе�
зопасности. На входе в здание мэрии
проводился бесконтактный замер тем�
пературы. Внутри здания были уста�
новлены автоматизированные дозато�
ры с обеззараживающим средством.
Депутаты и приглашенные в большин�
стве использовали маски и респира�
торы, а максимальное количество че�
ловек в помещении не превышало пя�
тидесяти.

Городские парламентарии поддер�
жали предложение о присвоении Ярос�
лавлю Почётного звания "Город тру�
довой доблести". Накануне в "Столи�
цу "Золотого кольца" поступило экс�

пертное заключение Российской ака�
демии наук, подтверждающее, что про�
мышленные предприятия и жители об�
ластного центра внесли значительный
вклад в укрепление оборонной мощи
страны и достижение Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945
годов.

В завершение был сделан вывод о
наличии всех оснований для присвое�
ния высокого титула. Председатель
фракции КПРФ Евгения Овод в ходе
своего выступления также отметила
массовый трудовой героизм ярослав�
цев во время военного лихолетья. Но
призвала не забывать о реальной под�
держке тех, кто каждый день прибли�
жал наступление Победы:

� Фракция КПРФ в муниципа�
литете Ярославля поддерживает
инициативу присвоения Ярослав�
лю звания "Город трудовой доб�
лести". Но в то же время отмечу,
и это важно: кто создавал эту тру�
довую доблесть? В том числе и
"дети войны", о поддержке кото�
рых коммунисты говорят уже
многие годы! КПРФ инициирует
принятие соответствующего зако�
на и в Государственной Думе, и
на уровне регионов. Только в
Ярославскую областную Думу его
вносили уже пять раз. Чтобы
граждане, в том числе те, кто в
детском возрасте трудился на

Ефремов прекратил прения, а предста�
вителям фракции КПРФ Наталии Боб�
ряковой и Елене Горбуновой даже не
предоставили слово для выступления
(в том числе по ситуации с работой
детских садов). Очевидно, активность
коммунистов не на шутку задела
"партию власти". Тем не менее, Евге�
ния Овод подчеркнула, что фракция
продолжит держать вопрос на конт�
роле и будет настаивать на рассмот�
рении мер финансовой поддержки пе�
дагогов в ситуации с эпидемией и дис�
танционным обучением.

Коммунисты также поинтересова�
лись мерами по обеспечению безопас�
ности пассажиров городского обще�
ственного транспорта во время рас�
пространения коронавирусной инфек�
ции (моющие средства закуплены, де�
зинфекция подвижного состава осуще�
ствляется по графику, а вот средства
индивидуальной защиты для водите�
лей и кондукторов не обеспечены) и
прохождением тестирования жителей
Ярославля на COVID�19. А также пред�
ложили рассмотреть меры поддержки
не только для малого и среднего биз�
неса, но и для муниципальных пред�
приятий и акционерных обществ, на
100% принадлежащих городу. По пос�
леднему вопросу была создана рабо�
чая группа. Он остаётся на контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

Не в бровь, а в глаз: острые вопросы коммунистов
в ярославском муниципалитете

нужды фронта, а потом подни�
мал страну из руин, были наде�
лены социальными льготами и
получили поддержку от государ�
ства. Как знак признания и ува�
жения их героическому поколе�
нию.

Увы, закон традиционно не
принимается большинством де�
путатов от "Единой России", хотя
в 36 регионах России он уже дей�
ствует. В Ярославской области
даже в канун великой даты, 75�
летия Победы, "партия власти"
почему�то заблокировала его
принятие.

Это позорно!
Евгения Александровна подчеркну�

ла, что увековечивание памяти о тру�
довых подвигах граждан, ковавших По�
беду на фронте и в тылу, должно зак�
лючаться не только в присвоении вы�
соких званий, но и в деятельной под�
держке в виде реальных социальных
льгот. И в очередной раз обратилась к
присутствовавшему на заседании му�
ниципалитета спикеру Думы Алексею
Константинову о необходимости ско�
рейшего принятия закона "О детях вой�
ны" в Ярославской области.

Кроме того, коммунисты постави�

ли ещё несколько острых вопросов.
Один из них касался организации дис�
танционного обучения школьников.
Показательно, что на последнем засе�
дании профильной комиссии по со�
циальной политике эта тема не рас�
сматривалась (внеочередное заседа�
ние также не запланировано). Хотя яв�
ляется едва ли не самой обсуждаемой,
как в средствах массовой информации,
так и в социальных сетях. Видимо,
председатель комиссии "единоросс"
Алексей Таганов не посчитал её акту�
альной (судя по всему, сегодня его
больше волнует скандальная история
с безвозмездной арендой земельного
участка в Тверицах).

В свою очередь, Евгения Овод зая�
вила, что в условиях самоизоляции
учителя в подавляющем большинстве
оказались перегружены работой. Тру�
диться приходится практически до
ночи: отправлять СМС детям, отвечать
на многочисленные звонки родителей,
проверять задания через Интернет.
При этом ни о каких компенсациях на
мобильный траффик и сотовую связь
не предусмотрено, о чем в своих об�
ращениях к коммунистам говорили
сами педагоги. В связи с этим депута�
ты фракции КПРФ поинтересовались:
что делается мэрией города для выст�
раивания эффективной работы в этом
направлении и какие меры поддержки
оказываются учителям?

Директор городского департамен�
та образования Елена Иванова призна�
ла, что работники отрасли действи�
тельно перегружены. Поэтому дирек�
торам школ рекомендовали дифферен�
цированно учесть этот момент в сис�
теме стимулирования. Представители
"Единой России" постарались поско�
рее свернуть обсуждение. Алексей Та�
ганов и вовсе предложил депутатам
проводить работу с родителями, что�
бы снять "острые моменты". В итоге,
председатель муниципалитета Артур
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Продолжение. Начало на стр.1.
16% компаний начали увольнения,

треть намерены приступить к этому в
ближайшее время. Только среди моск�
вичей работы могут лишиться около 1
миллиона человек.

Хотя чрезвычайное положение в
стране не объявлялось, огромная часть
наших граждан, их семей, вступает в по�
лосу чрезвычайных проблем. В этих ус�
ловиях КПРФ настаивает на реализа�
ции десяти конкретных мер.

Первое. На примере зажиточных
центров западного капитала, от аме�
риканского Нью�Йорка до бельгийско�
го Брюсселя, мир видит: система гло�
бального капитализма оказалась не го�
това к серьезным испытаниям. Она тер�
пит сокрушительное поражение. Четы�
ре миллиарда человек сегодня на ка�
рантине. Эпидемия коронавируса уси�
ливает общий кризис капитализма, за�
ставляет людей задуматься о всё более
острых классовых противоречиях.

Жизненной необходимостью стано�
вится сегодня учёт итогов ленинско�
сталинской модернизации, опора на
весь уникальный опыт советской стра�
ны и Китайской Народной Республики.
Даже в тяжелейшие годы Великой Оте�
чественной войны в Советском Союзе
не возникло ни одной эпидемии. Ос�
татки советской медицины и сегодня
позволяют сдерживать удар большой
беды.

Предложение КПРФ о национали�
зации стратегических отраслей эконо�
мики � из числа фундаментальных. Воз�
вращение государству флагманских
производств � ключевое условие кон�
курентоспособности России в услови�
ях назревающего коллапса мировой
экономики.

В хозяйственной жизни России и
без того господствует иностранный ка�
питал. Сейчас, когда российские акти�
вы дешевеют, стервятники с зарубеж�
ной пропиской уже готовы скупать их
за бесценок. Национализация в такой
ситуации � непременное условие как для
запуска экономического роста, так и
для обеспечения национальной неза�
висимости.

В большой и холодной стране стра�
тегическое планирование, регулирова�
ние цен и тарифов � непременное ус�
ловие, чтобы удешевить производство
продукции, обеспечить её продвижение
на мировых рынках, поддержать граж�

дан России. Всё это диктует необходи�
мость восстановления собственности
государства на банковскую систему и
ключевые производства. В качестве пер�
воочередной меры следует наладить
контроль за валютными операциями и
остановить отток средств за рубеж. Ход
событий прямо подвигает к принятию
ответственных решений.

Второе. Общая угроза требует со�
единения усилий всех общественных
сил. Предстоит всемерно поддержать
врачей, медсестёр и всех, кто находит�
ся на передовой борьбы с тяжелой бо�
лезнью. Особого внимания заслужива�
ют те, кто не имеют возможности са�
мостоятельно себя обеспечивать, и доб�
ровольцы, которые идут им на помощь.

Необходимость борьбы с эпидеми�
ей высветила все пороки современной
системы российского здравоохранения.
Принципиально важно приступить к
разработке программы восстановления
лечебных учреждений, пострадавших в
ходе преступной по своей сути "опти�
мизации".

Третье. Исключительно важно
поддержать граждан в условиях паде�
ния их доходов. Период "самоизоля�
ции" должен сопровождаться специаль�
ными компенсациями и преференция�
ми по оплате услуг ЖКХ. Особое вни�
мание следует уделить малообеспечен�
ным, старикам, детям и матерям.

Меры материальной поддержки �
это не только необходимый элемент
социальной политики, но и часть меха�
низма поддержки производства. Это
способ запуска экономического роста
через повышение покупательной спо�
собности и стимулирование спроса.

КПРФ предлагает конкретную сис�
тему выплат нуждающимся. Поддерж�
ка необходима и тем, кто отброшен за
черту бедности до начала эпидемии, и
тем небогатым россиянам, чьи доходы
снизятся за время карантина на треть и
более. Для 20 млн бедных доплаты до
прожиточного минимума в 14556 руб�
лей требуют выделять ежемесячно 108�
110 млрд рублей. Чтобы помочь тем,
чьи доходы снизились критически, не�
обходимо по 25�26 млрд рублей в ме�
сяц. Выплаты для "детей войны", под�
вергшихся "монетизации льгот", долж�
ны составить порядка 5�7 млрд рублей
ежемесячно.

Таким образом, суммарные затра�
ты на перечисленные цели должны со�

ставлять не менее 140 млрд рублей в
месяц. Правительство же выразило го�
товность выделить значительно мень�
шие средства. Данный подход должен
быть пересмотрен. Деньги у государ�
ства есть.

Четвёртое. Следует особо выде�
лить меры поддержки тех, кто останет�
ся без работы. Прогнозное высвобож�
дение рабочих мест выглядит крайне
тревожно. Оно затронет свыше 8 млн
наших соотечественников. Ещё 4,5 млн
человек были лишены работы до ос�
ложнения эпидемиологической ситуа�
ции. Вместе с выплатой пособий но�
вым безработным необходимо обеспе�
чить доплату до прожиточного мини�
мума тем, кто уже находится в сложной
жизненной ситуации. Общие требуемые
расходы составят порядка 45 млрд руб�
лей. Они должны быть гарантированы.

В условиях крупных бюджетных
расходов антикризисного характера
страна вправе рассчитывать на то, что
баснословные средства, накопленные
российской олигархией, будут направ�
лены на поддержку людей. От слов о
социальной ответственности крупного
бизнеса пора переходить к делу.

Пятое. Обострённый характер при�
обретают вопросы продовольственной
безопасности. В настоящий момент
особенно важно не провалить посев�
ную и не остаться без достойного уро�
жая. Для полноценного проведения
посевной кампании требуется безотла�
гательно отрегулировать цены на топ�
ливо, в полной мере ввести в действие
программы поддержки села. Предсто�
ит обеспечить эффективную реализа�
цию принятой в прошлом году госпрог�
раммы "Комплексное развитие сельс�
ких территорий". Важно также как мож�
но скорее принять программу ввода в
сельскохозяйственный оборот забро�
шенных земель, реализовать систему
мер повышения плодородия почв.

Необходимо оказать весомую под�
держку личным подсобным, дачным и
огородным хозяйствам граждан.
Сегодня они играют особую роль
в производстве молока и мяса го�
вядины, картофеля и овощей, пло�
дов и ягод. В целом, мы продол�
жаем настаивать на расширении
системы мер поддержки сельско�
го хозяйства России.

Шестое. Требуются специаль�
ные меры по укреплению реаль�

ного сектора экономики. Следует от�
работать систему поддержки хозяй�
ствующих субъектов, которые заняты
выпуском товаров повседневного спро�
са.

Особое внимание следует уделить
наиболее уязвимому малому бизнесу.
Считаем, что предложенных правитель�
ством мер здесь недостаточно.

Максимально возможное содей�
ствие должно быть оказано народным
предприятиям. Они продемонстриро�
вали удивительную устойчивость и эф�
фективность. Не беря ни копейки у го�
сударства и стабильно пополняя его
бюджет через налоги, они демонстри�
руют уникальные экономические ре�
зультаты и примеры социальной защи�
ты своих работников. Настаиваем на
том, что необходимо всемерно помо�
гать таким предприятиям, а не пресле�
довать их под разными предлогами.

Седьмое. Ситуация требует опе�
ративной разработки и реализации
программы преодоления технологичес�
кого отставания России. Прежнее пра�
вительство оказалось не способно обес�
печить проведение эффективной инве�
стиционной политики. Обескровливая
экономику и социальную сферу, оно
накопило большие финансовые резер�
вы. Крайне необходимо направить зна�
чительную часть этих средств на раз�
витие современных технологий и от�
раслей соотвествующего профиля. Ве�
ликий советский задел не должен по�
гибнуть. Он должен стать основой но�
вого технологического старта страны.

Восьмое. Подход к науке и обра�
зованию должен быть пересмотрен. Пе�
чальными символами времени стала оп�
тимизация сети образовательных уч�
реждений, навязчивое введение ЕГЭ и
пресловутое "реформирование" Акаде�
мии наук. Предлагаем создать под эги�
дой Госсовета специальную широкую
комиссию для выработки и реализации
новой стратегии научно�образователь�
ной политики. В рамках первоочеред�

ных мер предлагаем отказаться от про�
ведения единого госэкзамен в 2020
году. Считаем необходимым использо�
вать для зачисления выпускников в вузы
итоги школьной аттестации их знаний
с учётом участия учащихся в предмет�
ных олимпиадах и других достижений.

Нужно поддержать отрасли, от ко�
торых зависит уровень культурной раз�
витости страны. Важно вернуть книго�
издание в сферу внимания государства.
В период эпидемии эта сфер деятель�
ности серьезно пострадала. Для неё не�
обходимы и налоговые послабления, и
дотации, и иные меры поддержки.

Крайне важно изменить информа�
ционную политику, позаботится о со�
циально�психологическом здоровье
граждан. Неприемлемо, когда русофо�
бия и антисоветизм продолжают разъе�
дать и раскалывать общество. В веща�
нии российских телеканалов должно
появиться гораздо больше программ
созидательного и просветительского
характера.

Девятое. В настоящее время край�
не важно обеспечить сочетание каран�
тинных мероприятий с разумностью
запретительных мер. Следует отменить
избыточные ограничения в тех регио�
нах, где они стали следствием перестра�
ховочных действий и бюрократическо�
го рвения.

Десятое. В целом, ситуация с ко�
ронавирусной инфекцией подтверди�
ла потребность в ускоренном развитии
страны. Одновременно необходимо
возрождение полноценной системы
мобилизационной готовности и граж�
данской обороны. Их эффективность
позволит не останавливать производ�
ства в период эпидемий, а обеспечи�
вать работающих средствами индиви�
дуальной защиты в необходимых мас�
штабах.

Мы убеждены, что реализация пред�
ложений КПРФ позволит подготовить
страну к любым испытаниям.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Преодолевать эпидемию и делать выводы

Дмитрий НОВИКОВ, замести�
тель председателя ЦК КПРФ, де�
путат Госдумы фракции КПРФ за�
явил:

� 22 апреля по всей стране непре�
менно лягут цветы и венки к памятни�
кам В.И.Ленину. Конечно, из�за виру�
са, пришлось корректировать планы.

Но � только корректировать, не от�
менять! Прошлый и нынешний годы
выделяются тем, что здесь с коротким
промежутком времени одна за другой
идут очень крупные даты � 140 лет со
дня рождения Сталина, 150 лет � Лени�
ну, 75 лет Великой Победе советского
народа в Великой Отечественной вой�
не, 75 лет разгрому милитаристской
Японии.

Эти даты и события заставляют нас
обращаться к прошлому. А оно приоб�
ретает особое значение в условиях, ког�
да надо жить и работать, соприкасаясь
на каждом шагу с явлениями антиком�
мунизма, антисоветизма.

Чем больше проходит времени с
момента разрушения Советского Со�
юза, чем дольше стоит у власти нынеш�
ний режим, тем более явно, ярко и вы�
пукло видно преимущество советской
эпохи перед беспомощностью нынеш�
ней рыночной, монетарной, социаль�
но�экономической, общественно�поли�
тической системой, неспособной обес�
печить развитие страны. Поэтому 150�
летие В.И.Ленина � дата особая. Мы
задумывали провести Международный
форум. Торжество должно было про�

Юбилей В.И.Ленина отмечаем повсеместно
ходить в Кремле. Карантин, конечно,
спутал карты.

И всё же мы, КПРФ, исходим из
того, что противоэпидемиологические
меры, объявленные в стране, не явля�
ются поводом для отмены мероприя�
тий, посвящённых Ленинскому юбилею.
Мы их переносим по времени проведе�
ния. Весь этот 2020 год �  Ленинский.
Поэтому юбилейную конференцию мы
отодвинули на начало ноября, и про�
ведём её, когда будем отмечать годов�
щину главного Ленинского достижения,
вершины Ленинской деятельности �
Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции.

Мы договорились, как региональ�
ным отделениям КПРФ выстроить про�
пагандистскую деятельность, связан�
ную с юбилейными датами и годовщи�
нами. Когда невозможен выход партий�
ных изданий на региональном уровне,
также, как не выходят сейчас наши боль�
шие газеты � "Правда", "Советская Рос�
сия". Но, многие стараются, и у них это
неплохо получается компенсировать
отсутствие печатных изданий через ис�
пользование социальных сетей, интер�
нет�пространства.

    Пленум ЦК КПРФ, посвящённый
Ленинской дате, нам пришлось пере�
нести. Но, опубликован доклад пред�
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова  "Идей�
но�теоретическое наследие Ленина и
задачи трудящихся в борьбе за социа�
лизм в ХХI веке". Доклад получил высо�
кую оценку в партийных организациях,

наших сторонников. На мой
взгляд, он стал вкладом в современную
идейно�теоретическую работу партии.
Дополнительный импульс придал на�
шей пропагандистской деятельности
Орловский экономический форум. На
нём, кроме доклада Геннадия Андрее�
вича "Наследие Ленин и задачи в борь�
бе за социализм в ХХI веке", был ещё
важнейший материал, его опубликова�
ла "Советская Россия". В нём говорится
о фальсификациях нашей истории, на�
ших великих достижений. Мы обязаны
каждодневно и ежечасно разоблачать
фальсификаторов, и выстраивать нашу
пропаганду вокруг массива документов,
появившихся в последнее время.

Подытожу: две задачи, которые
присутствуют всегда в нашей партий�
ной работе, независимо от внешних
условий, � это пропаганда нашей про�
граммы, борьба с антисоветизмом, ан�
тикоммунизмом, � то, с чем мы сталки�
ваемся и будем сталкиваться постоян�
но, и на что не можем не отвечать.

Мы ведём неустанную борьбу за
честные оценки прошлого, нашего со�
ветского наследия, советской истории.
Надо понимать, что это борьба не толь�
ко против фальсификаций, но ещё и за
власть будущего, за будущее страны.
Оказалось, не только в экономике, в
социальной сфере, в науке, но и в борь�
бе с коронавирусом существенные пре�
имущества имеет система, ориентиро�
ванные на человека, на общество, на
социальную справедливость.

Нам Ленин показал, как такое об�
щество способно материализоваться и
обеспечить победу в том числе и над
эпидемией. Немаловажным здесь явля�
ется то, чтобы население выполняло все
выработанные руководством страны
карантинные меры.

Примером тут служит Китай (КНР).
Почему их население так пунктуально
выполняло все предписания руковод�
ства страны? Потому, оно доверяет сво�
ему руководству. Это доверие базиру�
ется на конкретных успехах, которые
ныне живущие китайцы ощутили на
себе.  Они помнят, какой была их стра�
на 30 лет назад, и как она меняется год
от года. Они видят, что та модель, ко�
торую отстаивает, формирует, выдви�
гает их руководство, правящая Комму�
нистическая партия, оказывается ис�
ключительно эффективным. Следуя
идеалам социализма, коммунизма, ки�
тайские коммунисты обеспечили побе�
ду над бедностью, вывели Китай в ли�
деры по экономическому росту, на пер�
вые � вторые � третьи места по всем
ключевым показателям жизни обще�
ства.

Интенсивно идёт вперёд социалис�
тический Вьетнам. Под руководством
Коммунистической партии ещё недав�
но отсталая страна развивается быст�
ро и уверенно. Вьетнам не велик тер�
риториально, население � 100 млн. че�
ловек, но уже видно, что в ближайшей

перспективе он покажет впечатляющие
результаты.

А что нам показывает капиталисти�
ческий мир? Войны, политические ин�
триги, укрывательство финансовых
спекулянтов, аферистов, неуважение к
человеку труда, социальная несправед�
ливость, агрессивность. Сейчас идёт
грызня вокруг нефти, и, при всех дос�
таточно высоких ВВП, демонстрирует�
ся неспособность этих стран и их ру�
ководства преодолеть вирусную пан�
демию, спасать своих граждан от зара�
жения и гибели.

В России ситуация тоже оставляет
желать лучшего. Инфицирование лю�
дей увеличивается, всех посадили на
карантин, в больницах не хватает мощ�
ностей, выяснилось, что инфекционных
отделений после проведённой "опти�
мизации" вообще почти не осталось. А
всё потому, что власть служит олигар�
хам, а не народу. Им мешает Мавзолей,
потому что от него исходит свет ле�
нинских идей, за которыми будущее.

Да, ряд юбилейных мероприятий
мы переносим на более позднее вре�
мя. Но, от возложения цветов к Мавзо�
лею вождя, к памятникам основателю
первого в мире Советского социалис�
тического государства, мы не откажем�
ся.

Записала Галина ПЛАТОВА.
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Вместо политики внятного и понят�
ного карантина и прямых выплат насе�
лению и бизнесу, нам предложена пря�
мо противоположная политика в виде
гибридной полицейщины на непонят�
ных, неоправданных основаниях. А вме�
сто выплат � штрафы с населения. То
есть власть переложила все тяготы в
борьбе с пандемией на плечи граждан.

Очередное решение правительства
лишь подтверждает такую точку зре�
ния.  Премьер�министр Михаил Мишу�
стин наделил Росгвардию и МЧС пра�
вом составлять протоколы по статье о
невыполнении правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения (20.6.1 КоАП). Документ
опубликован на портале правовой ин�
формации.

Такое же право получили должнос�
тные лица полиции и пожарных служб.
Кроме того, составлять протоколы по
этой статье Кодекса об административ�
ных правонарушениях смогут должно�
стные лица "Росатома" и "Роскосмоса",
уполномоченные решать задачи по за�
щите населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций.

Президент Владимир Путин 1 ап�
реля подписал поправки к КоАП, кото�
рые ввели новую статью 20.6.1. За не�
выполнение требований режима повы�
шенной готовности она предусматри�
вает штрафы на сумму от одной тысячи

Полиция, Росгвардия и даже МЧС
имеют право нас штрафовать

Карантин, который в стране назва�
ли "самоизоляцией", продолжает нано�
сить ущерб экономике РФ, отчего стра�
дают рядовые россияне. По данным
Центра стратегических разработок, в
апреле из�за убытков 16% компаний
начали увольнять своих сотрудников, а
20% сократили зарплаты. Но самое
страшное, по мнению экономистов,
ждет впереди, когда все ограничения
снимут. По прогнозам экспертов, из�за
коронавируса работу потеряют 1,5 млн
россиян.

Таким образом, уровень безрабо�
тицы в среднесрочной перспективе
может вернуться к уровням 2011�2012
годов. Аналитики полагают, что ли�
шиться работы могут в основном ра�
ботники из малого и среднего бизнеса
и сферы потребительских услуг. В чис�
ло аутсайдеров попадают в первую оче�
редь  регионы Урала. "В процентном
отношении наибольшая потеря рабо�
чих мест наблюдается в последние три
года в Курганской области (�10,7%) �
это единственный регион в котором за
три года рабочих мест стало меньше на
10%", � свидетельствует исследование
аналитиков рынка труда. Лидером по
снижению мест для работы оказалась
Башкирия, где за трехлетку исчезло 85
тысяч рабочих мест.

Экономисты прогнозируют  массо�
вое закрытие малых и средних пред�
приятий после карантина. Под удар
попадут не только ресторанный биз�
нес, сфера развлечений, но и автомо�
бильные перевозки. "Безусловно пост�
радают те, кто работает в сфере обслу�
живания. Это большое отличие от пре�
дыдущих кризисов, когда потери несла
производственная сфера", � предупреж�
дает профессор кафедры управления
человеческими ресурсами ВШЭ Елена
Варшавская.

Последствия кризиса будут зави�
сеть напрямую от того, насколько за�
тянется "самоизоляция", считает дирек�
тор Института стратегического анали�
за компании "Финансовые и бухгалтер�
ские консультанты" Игорь Николаев.
При худшем сценарии он затронет и
более крупные предприятия. "Если кри�

зис будет глубоким, начнут закрывать�
ся предприятия обрабатывающей про�
мышленности, строительный комплекс
� если у людей не будет денег, строить
будет нечего", � отметил эксперт.

По мнению Николаева, беспокой�
ство вокруг коронавируса вряд ли утих�
нет в ближайшие полтора месяца. По�
этому после снятия режима самоизо�
ляции безработица вырастет в три�че�
тыре раза. Если в прошлом году, по
данным Росстата, в стране было 3 млн
258 тысяч безработных, то в 2020�м их
доля может возрасти до 10 миллионов
человек и более.

Власть на рынке труда перейдет от
работника к работодателю, отмечает
Варшавская. "В кри�
зис у работодателя
появляется возмож�
ность диктовать ус�
ловия, в том числе и
по зарплате. Это зат�
ронет людей и низ�
кой, и высокой квали�
фикации", � считает
экономист.

Николаев так же
подчеркивает, что
люди устремятся в
сферы, которые оста�
ются на плаву. Это
может быть доставка
еды или работа в ин�
тернет�среде. Часть
людей заинтересуют�
ся вакансиями с воз�
можностью работать удаленно. Одна�
ко мест может хватить не всем.

Зампред Московской федерации
профсоюзов Сергей Чиннов считает, что
некоторые россияне могут устроиться
туда, где раньше трудились иностран�
цы. "В Москве было много специалис�
тов из стран ближнего зарубежья � по�
рядка 2 миллионов гастарбайтеров.
Если они уедут, их места займут моск�
вичи. Будем надеяться, что работода�
тели станут приглашать в первую оче�
редь россиян, а не иностранцев", � по�
делился Чиннов.

Очевидно, что после "самоизоля�
ции" работодатели не будут разбрасы�

ваться деньгами. Но, по мнению экс�
пертов, виной тому окажется не жела�
ние манипулировать людьми, а необ�
ходимость сокращать расходы. "Сред�
няя зарплата снизится не по желанию
работодателей, а по объективным при�
чинам � им придется экономить на зат�
ратах на труд", � подчеркивает Никола�
ев. В условиях кризиса окладные части
будут сокращаться, а работодатели ста�
нут больше платить за результат. Во
время спада экономики работникам
будет сложно добиваться успехов и
получать премии, от которых часто за�
висит размер их зарплат.

Коренной перестройки требует и
работа центров занятости на местах.

Наплевательское отношение, к поте�
рявшим работу людям, способно
взвинтить протестные настроения. Чего
только стоит случай, произошедший в
Тюмени. Там Центр занятости населе�
ния Тюмени и Тюменского района пред�
ложил соискательнице Татьяне К.,
вставшей на учет как безработной, ва�
кансию помощницы администратора в
стриптиз�клубе "Терем Club". Об этом
пишет 72.ru. Женщине предложили ва�
кансию хостес, или помощника адми�
нистратора, в ООО "Терем" на Олим�
пийской 9/2 (стриптиз�клуб "Терем
Club") с зарплатой от 25 до 40 тыс.
рублей в месяц. Работодатель описы�

вал вакансию так: "общение с интерес�
ными людьми, гости с достойным до�
ходом", также обещали высокооплачи�
ваемую работу с процентами. "Это ужас�
но, я сначала даже не поверила. Очень
унизительно. Я в интернете посмотре�
ла эту компанию, это просто шок. Если
такое место предлагают, то по идее я
отказаться не могу. Нужно ехать и про�
сить, чтобы мне отказ писали, чтобы
остаться на учете. Учитывая, что мне
сказали, что пособие будет меньше 2
тыс. рублей, то я просто отказалась от
услуг центра занятости. Ради этих де�
нег не стоит подвергать себя опаснос�
ти и ездить к ним по таким сомнитель�
ным предложениям", � цитирует соис�

кательницу издание.
Николаев счита�

ет, что властям сто�
ило бы самостоя�
тельно субсидиро�
вать до 60�70% зар�
плат в ближайшие
несколько месяцев.
Деньги для выплат,
по его мнению, мож�
но было бы взять из
Фонда национально�
го благосостояния,
который сейчас на�
считывает более 12
триллионов рублей.

Вместе с тем,
чтобы предотвратить
рост безработицы,
государство могло

бы уделить больше внимания малым,
средним предприятиям и самозанятым.
Власть научились спасать крупные,
близкие ей бизнесы. Проще спасти одно
предприятие, где работает две тысячи
человек, чем двадцать предприятий по
сто человек. Но сейчас властям не на
словах, а на деле стоит повернуться
лицом к малому и среднему бизнесу.

В любом случае, после победы над
эпидемией коронавируса российским
властям стоит готовиться к негативу и
критике со стороны граждан, посколь�
ку на первом плане останется лишь се�
рьезный экономический кризис. Такое
мнение выразил политолог Валерий

Соловей.
Сейчас, по его словам, острота от�

ношений между властями и обществом
в некоторой степени спала. Это про�
изошло во всем мире, поскольку госу�
дарство, каким бы оно ни было, оказа�
лось единственной силой, способной
противостоять эпидемии.

"Даже если посмотреть на страны,
где сильно развито гражданское обще�
ство, на переднем крае борьбы нахо�
дится все равно государство. Стало
очевидно, что оно сохраняет свое важ�
ное значение", � констатировал Соло�
вей. Его слова цитирует сайт Ура.ру. Все
изменится летом, когда эпидемия либо
пойдет на спад, либо к ней привыкнут,
либо произойдет и то, и другое.

"Тогда на первый план выйдет со�
циальная проблематика: "нам нечего
есть; нам негде работать; почему вы нам
не даете денег; почему вы помогаете
этим, но не помогаете нам?". И вот здесь
классовый конфликт может развиться
в своем чистом беспримесном виде, а
история с эпидемией уже не будет
иметь никакого значения", � считает он.

При пессимистичном сценарии раз�
вития событий, предполагает полито�
лог, в стране может возникнуть "соци�
альная пропасть между теми, кто со�
хранил свои ресурсы и даже преуспел,
и обездоленными и безработными". А
количество последних может оказать�
ся "ужасающе высоким". "В такой ситу�
ации общественные настроения легко
направятся против богатых и сильных",
� добавил политолог.

Сегодня уже многим откровенно
ясно, что последствия кризиса на фоне
коронавируса вызовут в России серь�
езные социальные проблемы. В соци�
альных сетях об этом люди много пи�
шут и спорят. И общий тон этих раз�
мышлений откровенно не в пользу вла�
сти. Люди не верят в то, что государ�
ство в состоянии обеспечить им доста�
точную помощь и поддержку. И для
подобных умозаключений у них име�
ются все основания.

По материалам газеты
 "Советская Россия".

Самоизоляция обернется массовой безработицей
Россияне займут место гастарбайтеров, а зарплаты начнут платить по новым правилам

рублей. Если в результате нарушения
кто�то пострадал, то штраф может уве�
личиться до 50 тысяч.

Результат такой "заботы" о людях
не заставил себя ждать. Примерно 5 ты�
сяч протоколов о нарушении режима
изоляции выписали полицейские в Мос�
кве за прошедшие выходные. Об этом в
эфире телеканала "Россия 24" расска�
зал министр правительства Москвы,
начальник Главного контрольного уп�
равления столицы Евгений Данчиков.
По его словам, нарушители гуляли и
вели себя "не должным образом".

Ранее, напомним, мэр Москвы Сер�
гей Собянин принял указ, согласно ко�
торому режим изоляции должны со�
блюдать все москвичи, независимо от
возраста. Выйти на улицу разрешено
только в случаях обращения за экст�
ренной (неотложной) медицинской
помощью и иной прямой угрозы жизни
и здоровью, поездок на работу, если
человек обязан на нее ходить, совер�
шения покупок в ближайшем работаю�
щем магазине или аптеке.

А в это же время, на другой стороне
планеты, министерство финансов США
до конца текущей недели направит пря�
мые выплаты на счета 80 млн налого�
плательщиков страны, передают рос�
сийские информагентства, в том числе
и содержащиеся за счет бюджета.  Как
говорится в заявлении Минфина, в те�

чение двух недель выплаты, направлен�
ные на помощь в экономической ситуа�
ции, вызванной коронавирусом, будут
сделаны "подавляющему большинству"
американцев.

Согласно принятому Конгрессом
закону, по $1200 на человека и по $500
на ребенка до 17 лет полагается всем,

чей годовой доход в 2019 году соста�
вил менее $75 тыс. на человека или
$150 тыс. на женатую пару. Для зара�
батывающих больше сумма будет про�
порционально сокращаться, а те, чей
доход составил более $99 тыс. на че�
ловека или $198 тыс. на пару, выплату
не получат.

При этом выплаты предназначены
и для некоторых категорий населения,
которые не подают налоговую декла�
рацию � в частности, для пенсионеров
с одним источником дохода.

По материалам газеты
"Советская Россия".
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Две трети россиян не имеют сбере�
жений, которые бы позволили им пе�
режить экономический кризис. Об этом
свидетельствуют результаты социоло�
гического исследования научно�техни�
ческого центра "Перспектива".

"Больше 60% респондентов сооб�
щили, что им не хватает денег до сле�
дующей зарплаты или стипендии", �
показывают результаты исследования.
Имеют накопления лишь 36,4% росси�
ян.

Все это заставляет задуматься над
тем, для кого государство копило не�
сметные резервы, и почему значитель�
ная часть россиян оказалась взаперти
и без денег.

На сегодняшний день, в России вве�
дены жесткие карантинные меры. Эко�
номика страны встала. То, что бизнесу
и населению в этой ситуации потребу�
ются экстраординарные меры поддер�
жки, было очевидно с самого начала
кризиса. И в России история с этой под�
держкой получилась весьма красноре�
чивой и поучительной. Об этом журна�
листам рассказал Максим Блант, эко�
номический обозреватель и публицист,
выпускник МГИМО, который многие
годы занимался биржевой торговлей и
банковскими операциями.

 � Началось все 25 марта с обраще�
ния Путина к россиянам. Главное, что
обращает на себя внимание в этом вы�
ступлении, � попытка переложить ос�
новное бремя с государства на бизнес.
Первым делом президент объявил о не�
рабочей неделе с 30 марта по 5 апреля.
Однако в обращении Путина ни слова
не говорится о том, откуда работода�
телям взять денег, чтобы покрыть убыт�
ки из�за временного простоя.

 В других странах все компании,
которые были вынуждены остановить
свою работу из�за коронавируса, по�
лучают от государства субсидии на вып�
лату до 80 процентов заработных плат
своим работникам. Путин эту тему во�
обще обошел.

Что касается налоговых каникул для
малого и среднего бизнеса, который в
России, как и по всему миру, оказался в
совсем уж неприятной ситуации, от�
срочка налоговых выплат вовсе не оз�
начает их отмену. Единственное ново�
введение � перечисление с апреля по
июнь включительно по 5000 рублей в
месяц на детей до трех лет семьям, име�
ющим право на материнский капитал.

Значительная часть российских
граждан сделала для себя очень непри�
ятное открытие. Все разговоры из се�
рии "у нас финансовая стабильность" и
"у нас большие резервы" для тех, кто
работает в негосударственном секторе
экономики и никак не зависит от госу�
дарства, после путинского обращения
неожиданно приобрели новый смысл.
Оказывается, речь шла не обо всех. Ока�
зывается, это "у них" финансовая ста�
бильность и большие резервы, кото�
рые "им" помогут справиться с любым
кризисом. Страна разделилась на тех,
кто живет за счет государства � и в их
финансовом положении совсем уж ра�
дикальных перемен на первых порах не
произойдет, и тех, кто от государства
не зависит, скорее наоборот.

Ряд известных экономистов напи�
сали Путину письмо, в котором указа�
ли на явную недостаточность предло�
женных Центробанком и правитель�
ством мер. В реальности, по их мне�
нию, для того чтобы удержать ситуа�
цию, вместо 300 миллиардов придется
потратить в 20�30 раз больше � пять�
десять триллионов рублей. Причем сде�
лать это придется быстро.

Рядовых россиян ждет крайне тя�
жёлое время.

«Советская Россия».

Взаперти
и без
денег

По этому показателю крупные биз�
несмены впервые обошли силовиков.

Президент Владимир Путин выра�
жает интересы олигархов, банкиров и
крупных предпринимателей, считает
38% россиян. Это следует из данных
"Левада�центра". Впервые за все время
исследований с 2000 г. олигархи по
этому показателю обошли силовиков,
об отстаивании Путиным интересов
которых говорят 37% респондентов. В
октябре 2017 г. это соотношение было
41 на 31% в пользу силовиков. Об этом
сообщили "Ведомости".

По мнению 28% опрошенных, пре�
зидент выражает интересы чиновников
(в 2017 г. так считал 31%). А теперь
внимание; Всего 16% считают, что пре�
зидент отстаивает чаяния простых лю�
дей. Больше всего за это время снизи�
лась доля тех, кто говорит о деятель�
ности главы государства на благо куль�
турной и научной элиты (с 15 до 8%).
Как это увязывается с информацией
провластных СМИ и того же ВЦИОМ,
которые уверяют, мол, рейтинг прези�
дента и федеральной власти растет как
на дрожжах и уже достиг почти 70 %,

объяснить невозможно. В любом слу�
чае, замеры общественного настроения
"Левады�центра" вызывают гораздо
больше доверия даже у специалистов.

Долее не менее интересно. В отве�
те на вопрос, на какие слои населения
опирается Путин, по�прежнему безого�
ворочно лидируют силовики, хотя их
показатели тоже уменьшились: сейчас
так считают 46% опрошенных против
51% в 2017 г. Следующие места зани�
мают олигархи (37 и 34% соответствен�
но), чиновники (27 и 31%) и "дирек�
торский корпус" (17 и 26%). И даже
при этом, три четверти россиян гово�
рят о необходимости сильной руки в
руководстве страны. Это следствие
традиционных представлений о хоро�
шем царе и плохих боярах, считают эк�
сперты.

Не в лучшую сторону меняется и
общее отношение россиян к президен�
ту. Сумма положительных оценок про�
должает падать второй год подряд: в
октябре 2019 г. с восхищением и сим�
патией к Путину относились 32% оп�
рошенных, а в марте 2020 г. � 29% (для
сравнения: в марте 2015 г. этот показа�

тель составлял 47%). Отрицательные
оценки (антипатия и отвращение) не�
много выросли с 11 до 13%.

Схожая динамика наблюдается в
ответах на вопрос: "Что вас привлекает
во Владимире Путине?" Так, доля тех,
кто считает его волевым и решитель�
ным человеком снизилась с 30 до 25%,
"настоящим лидером, способным по�
вести за собой людей" � с 17 до 13%. А
доля россиян, уважающих Путина за его
внешнюю политику упала вообще до
12% и оказалась минимальной с 2013
г.  По 14% полагают, что ему чужды
интересы народа и он связан с коррум�
пированными политиками, и 13%  ру�
гают его за связь с крупным капиталом.
С 9 до 11% (максимум за последние
шесть лет) выросла доля тех, кто счи�
тает, что Путин не справляется с руко�
водством страной. В то же время, по
убеждению 43% россиян, люди дове�
ряют нынешнему главе государства,
потому что "не видят, на кого другого
они еще могли бы положиться".

Мнение о том, что Путин выражает
интересы крупного бизнеса, связано с
дискуссией о падении цен на нефть и

обесценивании рубля, говорит дирек�
тор "Левада�центра" Лев Гудков: "Эта
тема очень широко обсуждалась в ин�
тернете, а сами события больше всего
ударили по наиболее информирован�
ным слоям населения и молодежи.
Симпатии к президенту тоже больше
всего снизились у молодежи. И впер�
вые именно за счет социальных сетей,
где это широко обсуждалось, последо�
вала такая реакция на политико�эконо�
мические события". Авторитет силови�
ков поддерживается за счет периферии,
т. е. сохраняется в консервативных груп�
пах населения, объясняет социолог. Что
же касается снижения положительных
оценок Путина, то это особенно замет�
но по сравнению с 2008 и 2015 гг., ког�
да был пик симпатий к нему, отмечает
Гудков. К этому, по его словам, доба�
вилась и негативная реакция на поправ�
ку об обнулении президентских сро�
ков, все�таки примерно 55�58% росси�
ян считают, что власть должна менять�
ся, иначе это приводит к потере эф�
фективности управления государством.

По материалам газеты
"Советская Россия".

Президент отстаивает интересы олигархов,
в чем уверены 40 % россиян

Продолжение. Начало на стр. 1.
Нынешний кризис подтверждает

правильность ленинских выводов. Де�
сятки лет империалисты тратили гро�
мадные суммы на лживую пропаганду,
на политическую и культурную экспан�
сию, на экономическое и финансовое
подчинение, на формирование элект�
ронного концлагеря, на гонку вооруже�
ний и кровавые интервенции. Хозяева
корпораций сколачивали состояния, о
которых даже не мечтали цари и фара�
оны древности. Одновременно либе�
ральные инквизиторы уничтожали со�
циальную сферу под лозунгом "бюд�
жетной экономии". Даже богатейшие
страны Запада � США, Великобритания,
Италия � оказались не готовы к панде�
мии коронавируса. Люди там умирают
тысячами, а буржуазные политики раз�
водят руками: мол, такова участь сла�
бейших!

Эти подходы разбиваются о при�
мер стран социализма. Китай и Вьет�
нам поставили инфекции железный зас�
лон. Они доказали: на пути разума и
энергии человека нет неодолимых пре�
град, если они служат людям, а не ка�
питалу. Как же ярко писал об этом сам
Ленин! Вслушайтесь: "Куда ни кинь, на
каждом шагу встречаешь задачи, кото�
рые человечество вполне в состоянии
разрешить немедленно. Мешает капи�
тализм. Он накопил груды богатства � и
сделал людей рабами этого богатства.
Он разрешил сложнейшие вопросы тех�
ники � и застопорил проведение в жизнь
технических улучшений из�за нищеты и
темноты миллионов населения, из�за
тупой скаредности горстки миллионе�
ров".

Империализм и сегодня не отказы�
вается от войн, угроз и насилия. США и
их сателлиты усиливают политику сан�
кций, активизируют грязные нападки на
Китай, грозят вторжением Ирану и Ве�
несуэле.

Нынешний кризис стал "моментом
истины" и для России. Наша страна ещё
не достигла пика пандемии, но уже
ясно, что "оптимизация" резко снизила
потенциал нашего здравоохранения.
Российская медицина с трудом выдер�
живает нагрузки в условиях необходи�
мой мобилизации.

"Грозящая катастрофа и как с ней
бороться" � так называлась ленинская
работа, написанная в сентябре 1917
года. По сути, она стала призывом ко

всем политическим силам вместе бо�
роться с нависшей бедой � с полной
экономической разрухой, с массовой
безработицей, с голодом. Ленин пред�
ложил эффективный рецепт избежать
катастрофы � "контроль, надзор, учёт,
регулирование со стороны государства,
установление правильного распределе�
ния рабочих сил в производстве и рас�
пределении продуктов, сбережение
народных сил". Среди конкретных ша�
гов � объединение всех банков в один,
государственный контроль над ним и
национализация синдикатов. Времен�
ное правительство отказалось внимать
этим советам. Октябрьская революция
стала тогда неминуемой, и только боль�
шевики дали убедительный ответ на
"грозящую катастрофу", спасли и воз�
родили страну.

Сегодня Россия стоит перед схожи�
ми вызовами. Коммунисты вновь дока�
зывают губительность либерального
курса. Мы предлагаем глубоко обосно�
ванную Антикризисную программу. Она
получила одобрение миллионов людей
на выборах разных уровней. Её актив�
но поддержали участники Орловского
международного экономического фо�
рума. И только нынешняя российская
власть, как когда�то правительство Ке�
ренского, не слышит ни голоса разума,
ни народных бед и тревог.

Правящие круги думают, что их по�
ложение незыблемо, что его можно ещё
сильнее упрочить поправками в Кон�
ституцию. Но глобальные
противоречия, навязанные
человечеству капиталом,
обострены до предела. И
российский правящий
класс легко может стать
жертвой более сильных
хищников � тех, кто так спе�
шат сбросить с себя остат�
ки Ялтинско�Потсдамской
системы.

Жестокие угрозы вста�
ют во весь рост. А россий�
ская власть подбирается к
их осознанию слишком
медленно. Преградить путь
катастрофе могут только
совместные действия на�
родно�патриотических сил
с опорой на великий ле�
нинско�сталинский опыт.

"Большое видится на
расстояньи" � написал Сер�

гей Есенин в год смерти Ленина. Отме�
чая 150�летие со дня рождения гени�
ального мыслителя и революционера,
вождя мирового пролетариата и вели�
чайшего сына России, созидателя ис�
полинского масштаба, мы идём по пути,
указанном Лениным. Всемирно�исто�
рическое значение данной фигуры ко�
лоссально.

Выдающаяся роль В.И. Ленина была
очевидна уже его современникам. Анг�
лийский писатель Бернард Шоу утвер�
ждал: "Если опыт, который Ленин пред�
принял, � опыт социализма � не удаст�
ся, то современная цивилизация погиб�
нет, как уже много цивилизаций погиб�
ло в прошлом... Если другие последу�
ют методам Ленина, то перед нами от�
кроется новая эра, нам не будет гро�
зить крушение и гибель, для нас нач�
нётся новая история".

Сегодня мир вновь вступает в по�
лосу больших опасностей и суровых
испытаний. Они чреваты тяжелейшими
последствиями. И всё�таки у человече�
ства есть надежда на спасение. Её со�
средоточил в себе ленинский опыт со�
здания реальной альтернативы людо�
едскому капиталистическому миропо�
рядку.

История в XXI веке, как и сто лет
назад, развивается "по Ленину". Пру�
жины глубинных изменений в недрах
мировой экономики безоговорочно
толкают капитализм к закату. Мы ви�

Ленин � наша сила,
наше знание и знамя!

дим всё новые и новые доказательства
несокрушимой силы ленинских идей.

26 января 1924 года на заседании
Съезда Советов прозвучали знамени�
тые сталинские слова: "Мы, коммунис�
ты, � люди особого склада. Мы скрое�
ны из особого материалы. Мы � те, ко�
торые составляют армию великого про�
летарского стратега, армию товарища
Ленина. Нет ничего выше, как честь при�
надлежать к этой армии…".

Армия Ленина продолжает стоять
на защите человека труда. Она вбирает
в себя самое чистое, честное и совест�
ливое. Она мыслит и действует. Соби�
рает силы. Сражается каждый день, и
готовится к новым решающим схваткам.
И мы сделаем всё, чтобы наша правед�
ная битва со злом была выиграна:

� во имя торжества самых светлых
идеалов;

� во имя тех, кто сложил свои жиз�
ни в борьбе с нацизмом и всеми фор�
мами угнетения;

� во имя достойного будущего каж�
дого человека;

� во имя такого общества, где каж�
дый будет "делать жизнь с Ленина"!

Великие заветы будут испол�
нены!

Правда пробьет себе дорогу!
Справедливость восторже�

ствует!
Новый мир, мир социализма

будет создан!
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УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ
ОБЪЯСНЯТ ПАНДЕМИЕЙ КОРО�
НАВИРУСА.

Я уже не раз писал и говорил, что
раздутая во всем мире истерия по по�
воду коронавируса, организована "хо�
зяевами денег", которые с ее помощью
преследуют свои далеко идущие инте�
ресы.

Одна из стратегических целей � ус�
тановление жесткого тоталитарного
контроля над населением планеты.
Другая � проведение всеобщей вакци�
нации, которая бы стала пролонгиро�
ванным убийством людей (таким об�
разом была бы решена задача резкого
сокращения численности населения на
планете, чего уже давно добиваются
"хозяева денег").

Вирусная истерия также призвана
стать дымовой завесой, которая дол�
жна скрыть начавшуюся еще в конце
прошлого года экономическую рецес�
сию. Теперь рецессия уже в разгаре, но
ее можно списать на вирус (хотя ис�
тинные причины заключены в алчнос�
ти "хозяев денег" и непреодолимых
противоречиях той модели экономи�
ки, которая называется "капитализ�
мом").

Понятно, что Россия не участвова�
ла в подготовке этой глобальной опе�
рации под кодовым названием COVID�
19. Она � ее жертва. Социально�эконо�
мические последствия коронавируса в
России могут оказаться даже серьез�
нее, чем в Китае или США, где на се�
годняшний день, как известно, зафик�
сировано наибольшее число жертв ко�
ронавируса. Но уже видно, что и в Рос�
сии власти частично пришли в себя
после первых шоков. И даже поняли,
что "аргумент коронавируса" можно
использовать для объяснения прова�
лов в государственной социально�эко�
номической политике. Теперь на "ви�
русный фактор" можно списать и про�
валы в реализации национальных про�
ектов, и начавшуюся экономическую
рецессию.

До сих пор на сайте Минэконом�
развития висит старый прогноз эко�
номического развития Российской
Федерации на 2020 год, в котором за�
бита "оптимистическая" оценка приро�
ста ВВП в размере 1,9%. Министер�
ство с удивительным упорством при�
держивается мнения, что экономичес�
кие результаты по итогам года будут
именно такими.

В то же время большинство экс�
пертов на сегодняшний день сходятся
во мнении, что начавшийся в мировой
экономике спад будет даже более глу�
боким, чем во время последнего фи�
нансово�экономического кризиса. В
2009 год мировой ВВП упал на 1,9%.
В 2020 году спад мировой экономики
может превысить 2%.

Известная консалтинговая компа�
ния IHS Markit оценивает мировой спад
в нынешнем году в 2,8%. Думаю, что у
России с учетом ее глубокой "интегри�
рованности" в мировую экономику уже
по итогам первого квартала экономи�
ческий рост может оказаться "отрица�
тельным" (данные Росстата по перво�
му кварталу ожидаются в конце апре�
ля). Что ж, у нынешнего министра эко�
номического развития Максима Решет�
никова (равно как и у премьер�мини�
стра Михаила Мишустина) на случай
выхода экономики в зону "отрицатель�
ного роста" будет железное алиби. Все
спишут на форс�мажор под названием
"коронавирус". Дополнительным али�
би станет "нехорошее поведение" Сау�
довской Аравии, которая обвалила
цены на мировом рынке нефти.

Коронавирус может стать также
хорошей дымовой завесой, которая на
какое�то время позволит власти скрыть
другие острые проблемы России. В том
числе, имеющие отношение к здоро�
вью людей. Напомню, что в последние
месяцы прошлого года многие россий�
ские эксперты и политики обратили
внимание на такую национальную уг�

Вымирание России тоже спишут
на COVID�19

розу, как сокращение численности на�
селения страны. По данным Росстата,
сокращение численности населения в
2018 году составило 99.712 человек; в
2019 году � 35.622 человека. Итого за
два года получается сокращение
135.334 человека. Это примерно
столько, сколько проживает в городе
Ковров (занимает в списке российских
городов по числу жителей 128 место).

На 1 января 2020 года общая чис�

ленность населения России равнялась
146.745.098 человек. Для сравнения:
на начало 1990 года в России (тогда
союзной республике, называвшейся
РСФСР) численность населения со�
ставляла 147.665.081 чел. Получает�
ся, что за три десятилетия население
"усохло" на 919.983 человек (на
0,63%). Это уже посерьезнее, указан�
ное сокращение эквивалентно числен�
ности проживающих в настоящее вре�
мя в таком городе, как Краснодар (16
место среди российских городов по
численности жителей на начало ны�
нешнего года).

Если отсчитывать не от 1990 года,
а от 1992 года, когда уже на свет роди�
лась "Российская Федерация", то "усы�
хание" еще более заметное. На 1 янва�
ря 1992 года в РФ проживало 148,50
млн. чел. Таким образом, за период
1992�2020 гг. население сократилось
на 1,75 млн. человек, или 1,2%.

Может быть, Россия находится в
мировом тренде сокращения числен�
ности населения? Ничего подобного.
Мир в целом демонстрирует высокую
динамику роста населения. В 1990 году
численность жителей планеты равня�
лась 5.288 млн. человек, а на начало
2020 года она выросла до 7.763 млн.
человек, т.е. на 2.475 млн. человек (на
47%). Получается, что Россия, наобо�
рот, выпала из мирового тренда, ее
доля в численности населения плане�
ты падает: с 2,8% в 1990 году до 1,9%
в 2020 году.

По численности населения Россия
откатилась на 9 место в мире после
Бангладеш. Еще в 2000 году Россия
занимала 6 место � после Бразилии.
За двадцатилетие нас обошли по чис�
ленности населения такие страны, как
Пакистан, Нигерия и Бангладеш. Если
и далее будем "усыхать", то скоро нас
обойдет и Мексика, а мы откатимся на
10�е место. А ведь в те времена, когда
Россия была в составе СССР, она зани�
мала очень высокие строчки в миро�
вых рейтингах. Так, в 1950 году Россия
(тогда РСФСР) была четвертой после
Китая, Индии и США.

На самом деле демографические
тенденции в России в течение непол�
ных трех десятилетий ее пребывания в
статусе "Российской Федерации" на�
много тревожнее, чем это следует из
приведенных выше цифр. Дело в том,
что негативные тренды смягчались за
счет такого фактора, как мигранты.

Чистый приток мигрантов (т.е. чис�

ло въезжающих за вычетом выезжаю�
щих) измерялся долги годы миллиона�
ми человек. Чистая иммиграция и со�
здавала видимость относительного
демографического "благополучия".
Она маскировала опасные тенденции
изменения такого показателя, как "ес�
тественное движение населения" (ЕДН).

Показатель ЕДН представляет со�
бой разницу между числом родивших�
ся и числом умерших. Если первое пре�

вышает второе, то мы имеем естествен�
ный прирост населения. Если второе
превышает первое, то это естествен�
ная убыль населения (ЕУН). С 1992 по
2019 год включительно (т.е. за 28 лет)
было только три года, когда был за�
фиксирован небольшой естественный
прирост населения � в 2013, 2014, 2015
гг. (всего за три года � 86,3 тыс. чел.).
Все остальные годы имела место есте�
ственная убыль населения. При этом в
отдельные годы (в 2000, 2001, 2002
гг.) она приближалась к планке в 1
миллион человек.

В период 1992�1999 гг. людские
потери в результате естественной убы�
ли населения составили не менее 5,5
млн. человек. На этом отрезке време�
ни убыль в среднем составляла по 6
человек на 1000 жителей ежегодно. В
период 2000�2010 гг. суммарная ЕУН
составила почти 7,4 млн. человек. На
этом отрезке времени ежегодная убыль
в среднем составляла 4 человека на
1000 жителей (по отдельным годам
наблюдалось сильное варьирование
показателя).

Наконец, в период 2011�2019 гг.
естественная убыль населения соста�
вила 718 тыс. человек. Вот данные по
показателю естественной убыли насе�
ления по последним годам (тыс. чел.):
2017 г. � 134,46; 2018 г. � 218,39; 2019
г. � 316,16. Как видим, в 2017�2019 гг.
четко обозначился тренд нарастания
ЕУН.

Если просуммировать демографи�
ческие потери в результате так назы�
ваемой естественной убыли населения,
то они за 28 лет составили более 13,6
млн. человек. В среднем на год прихо�
дится без малого по полмиллиона че�
ловек. В результате естественной убы�
ли населения "демократическая" Рос�
сия потеряла примерно столько же
людей, сколько потерял СССР за годы
Великой отечественной войны. Но тог�
да была жесточайшая война, в кото�
рой под огнем гибли миллионы наших
солдат и офицеров. А сегодня? Войны
не было, чумы не было. Происходило
тихое и страшное вымирание. Язык не
поворачивается назвать это "естествен�
ной" убылью населения. Правильнее ее
назвать "противоестественной".

Еще раз повторяю, что долгие годы
эту страшную тенденцию депопуляции
(вымирания) страны удавалось маски�
ровать за счет гигантских чистых при�
ток "гостей" из�за границы, прежде
всего, ближнего зарубежья. Сегодня по

разным причинам приток стал скудеть
и не способен компенсировать выми�
рающего населения.

Уверен, что таких "противоесте�
ственных" вымираний в истории Рос�
сии не было. Конечно, демографичес�
кая статистика стала создаваться в на�
шей стране лишь с середины XIX века.

Но давайте посмотрим на демогра�
фические процессы в стране с конца
XIX века. Согласно переписи населения
1897 года, на тот момент в Российской
империи проживало 67.473 тыс. чело�
век. А теперь посмотрим на перепись
1926 года в СССР � 100.891 тыс. чело�
век. 30�летний отрезок истории
(1897?1926 гг.) � один из самых драма�
тических. Он включает такие события,
как русско�японская война начала века,
революция 1905?07 гг., Первая миро�
вая война, две революции в 1917 году
(февральская и октябрьская), граждан�
ская война, интервенция бывших союз�
ников по Антанте и многое другое. И,
тем не менее, прирост населения за три
десятилетия составил более 33 млн.
человек, численность живущих в Рос�
сии выросла в полтора раза!

А отрезок времени с 1926 по 1939
гг. Недобросовестные историки гово�

рят о страшных сталинских репресси�
ях, унесших десятки миллионов чело�
веческих жизней. Но статистика подоб�
ного рода мифы опровергает. В 1939
году численность населения РСФСР
составила 108.377 тыс. человек. При�
рост населения за указанный период
составил примерно 7,5 миллиона че�
ловек.

Не поэтому ли нынешняя власть не
любит ссылаться на советскую исто�
рию, что на фоне этой истории ее дея�
ния выглядят весьма блекло? И стано�
вится понятно, что проводимый ею курс
направлен против народа и ведет к его
"мягкому" уничтожению.

Вернемся к естественному движе�
нию населения. Его гигантские отрица�
тельные значения в России обусловле�
ны двумя факторами � неуклонно пада�
ющей рождаемостью и высокой смерт�
ностью населения. Количество умерших
составило в 1992 году 1.807,4 тыс., а в
2019 году � 1.800,7 тыс. Как видим, за
28 лет в абсолютном выражении чело�
веческие потери остались почти без
изменения. Кстати, в рамках этого вре�
менного отрезка примерно половина
годов, когда смертность превышала
планку в 2 млн. человек. Максималь�
ное количество умерших было зафик�
сировано в 2003 году � 2.365,8 тыс.
человек.

Интересны относительные показа�
тели смертности � число умерших в
расчете на 1000 жителей. В первые годы
существования Российской Федерации
показатель составлял примерно 15. В
2019 году он оказался равен 12,3. Не�
который прогресс, хотя и не очень яв�
ный. А теперь давайте посмотрим, ка�
ким был показатель смертности в на�
шей стране до появления "демократи�
ческой" России. Да, мы знаем, что в
дореволюционной России смертность
была высокой, особенно среди сельс�
кого населения. В 1913 году относи�
тельный показатель находился на уров�
не 30 (Эта смертность сильно перекры�
валась высокой рождаемостью, что
обеспечивало хорошие естественные
приросты населения).

А теперь посмотрим, что было в
СССР. Относительные показатели смер�
тности по отдельным годам: 1950 г. �
10,0; 1960 г. � 7,1; 1970 г. � 8,7; 1980 г.
� 11,0; 1990 г. � 11,2. Как видим, сегод�
няшний относительный уровень смер�
тности существенно выше, чем тот, ко�
торый был в советское время (особен�
но в 60?70�е годы).

А вот относительные показатели

рождаемости (число родившихся на
1000 человек населения) за те же годы:
1950 г. � 27,5; 1960 г. � 23,2; 1970 г. �
14,6; 1980 г. � 15,9; 1990 г. � 13,4. Уже
в первый год создания Российской Фе�
дерации относительный показатель
рождаемости резко "просел", составив
10,7. В последующие десять лет (1993
� 2002 гг.) он был ниже 10. В 2012 году
он даже достиг планки в 13,3. Но в пос�
ледние годы началось снижение, и в
2019 году показатель опустился до
10,1.

Все признаки того, что входим в
мрачные девяностые, когда, как я уже
отмечал выше, мы имели суммарную
естественную убыль в размере более 5
миллионов человек. В общем, еще до
наступления нынешнего вирусно�эко�
номического кризиса мы уже падали в
демографическую яму, которую нельзя
было замаскировать притоком иммиг�
рантов. Демографический кризис будет
лишь усугубляться, но не по причине
смертности из�за коронавируса. Вирус�
ные заболевания и ранее уносили в на�
шей стране по несколько десятков ты�
сяч человек ежегодно.

Так, в 2018 году по официальным
данным, у России только от ВИЧ�ин�
фекций скончалось 37 тыс. человек, в

2019 году � 33,6 тыс. человек. Специа�
листы уверены, что коронавирус на
общую статистику смертности в этом
году не повлияет сильно. Но нынешняя
вирусная истерика может стать пре�
красным для власти средством отвлечь
внимание общества от того, что Россия
вымирает. И вымирает по причинам,
которые действуют уже многие годы и
которые власти замечать не желают.

Во�первых, потому что народ ни�
щает. А нищета, как известно, всегда
влечет за собой болезни и ускоряет их
летальный исход. Все это повышает тот
самый коэффициент смертности, о ко�
тором шла речь выше.

Во�вторых, потому что развалива�
лась система здравоохранения, кото�
рые российские "реформаторы" реши�
ли коммерциализировать и поставить
на рыночные рельсы. Сегодняшняя эпи�
демия коронавируса лишний раз про�
демонстрировала, что эта система здра�
воохранения не готова к массовому спа�
сению людей. Опять�таки это повыша�
ет коэффициент смертности.

В�третьих, в раже "реформирова�
ния" России либералы открыли все гра�
ницы. Ранее, в СССР граница была на�
дежным санитарным кордоном. Сегод�
ня, действительно, нет никаких барье�
ров для проникновения в страну лю�
бой заразы (которую могут завести как
случайно, так и целенаправленно). Ко�
ронавирус � еще "цветочки".

В лабораториях Запада есть такие
вирусы, которые могут увеличить ны�
нешний коэффициент смертности на
порядок.

В�четвертых, у руководства страны
нет никакой осознанной стратегии раз�
вития России. А это непосредственно
отражается на настроениях молодежи,
которая не видит будущего. А если нет
будущего, зачем рожать? А поэтому и
коэффициент рождаемости стреми�
тельно падает (про материальную сто�
рону причин падения этого коэффици�
ента я не говорю, тут все и так понят�
но). Думаю, что нынешняя вирусная
истерия желания у молодежи рожать
не прибавит.

Таким образом, независимо от того,
как закончится нынешняя авральная
кампания борьбы с коронавирусом,
можно предположить, что депопуляция
России продолжится.

Власть привыкла "тушить пожары",
но не привыкла (да и не умеет, а может
и не хочет) строить страну и решать
долгосрочные задачи в интересах на�
рода.

Валентин КАТАСОНОВ.
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Клуб "Ярославский авиатор", од�
ной из задач которого является сохра�
нение истории развития региональной
авиации, открыл свой одноименный
сайт.

Материалы сайта лягут в основу
создания областного музея авиации и
книги с рабочим названием "Летная
книжка с Ярославской пропиской".

Как известно, сотни летчиков сра�
жались в небе над Ярославской облас�
тью в годы войны, совершая подвиги.
На специальной карте отмечены места

падения самолетов и места захороне�
ния экипажей.

На сайте можно найти информа�
цию об аэродромах Левцово, Тунош�
на, Дядьково, аэроклубах ДОСААФ ба�
зирующихся на аэродромах Карачиха,
Южный, Староселье. Немало фактов
рассказали ветераны 415 истребитель�
ного полка, до 1994 года находящего�
ся на аэродроме Туношна. Богатая ис�
тория и у когда�то главного гражданс�
кого аэродрома Ярославля � Левцово.

Вадим БЕСЕДИН.

Открытая история
ярославской авиации

Фракция "Единой России" в Ярос�
лавской областной Думе насчитывает
32 депутата.

Благодаря своему большинству в
региональном парламенте партия вла�
сти блокирует принятие предлагаемых
коммунистами законопроектов "О де�
тях войны",о материальной поддерж�
ке малообеспеченных и многодетных
семей, о сохранении "оптимизируе�
мых" медицинских организаций и об�
щественного транспорта.

Происходит это, возможно, и по�
тому, что ряд депутатов от партии вла�
сти весьма далеки от нужд простого
народа. Красноречивым подтвержде�
нием такого мнения стала публикация
сведений о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имуществен�
ного характера, представленных депу�
татами за 2019 год.

Согласно декларациям, все места
в пятерке депутатов�богатеев заняли
единороссы. А самым состоятельным
из них стал совладелец группы компа�
ний "Ташир", ярославских торговых
центров РИО, "Фараон" и гостинично�
го комплекса "SK�Royal" Тигран Каза�
рян. В 2019 году его доход составил
более 76 миллионов рублей. Доход его
супруги оказался значительно выше �

Депутаты�миллионеры
из партии власти в облдуме

205 миллионов.
На втором месте единоросс Илья

Круглов с заработком 56,6 миллиона
рублей, являющийся владельцем ряда
ярославских организаций в сфере тор�
говли, ЖКХ и недвижимости.

И если Тигран Владимирович по�
мимо собственности в России имеет
недвижимость в Армении, то Илья Ва�
лентинович владеет половиной жило�
го дома 400 кв. метров в Испании.

Третью строчку занял генеральный
директор ИПГ "Спектр", владелец "Рус�
ских красок" и "Ярославского речного
порта" Яков Якушев, получивший до�
ход в 25,7 миллиона рублей. У Якова
Семеновича в общей совместной соб�
ственности квартира 130 кв. метров в
Швейцарии.

На четвертой позиции среди депу�
татов�миллионеров хозяин "Русского
леса" Михаил Никешин с 16,9 милли�
онами рублей. Правда, доход супруги
значительно выше � 25,1 миллиона.

Завершает пятерку председатель
профсоюза КХЛ Андрей Коваленко. Его
задекларированный доход 14 милли�
онов.

Вадим БЕСЕДИН.
Рисунок: opengaz.ru

13 апреля поздравления с 80�
летием принимал руководитель
Ярославской региональной обще�
ственной организации "Дети вой�
ны", коммунист Геннадий Алек�
сандрович Хохлов.

Геннадий Хохлов родился в 1940
году в Пошехонском районе. С 15 лет
познал труд, работал на заготовке леса.
30 лет отдал Ярославскому моторно�
му заводу. В 1998 году вместе с завод�
чанами стоял в рабочем пикете у же�
лезнодорожной станции Приволжье,
где был комендантом пикета.

Геннадий Александрович Хохлов �
автор нескольких поэтических сборни�
ков. 26 января в Центральной библио�
теке имени М. Ю. Лермонтова прошла
презентация сборника "В природу я
открою дверь".

Поздравить автора с новой книгой
пришли его друзья Олег Павлович От�
рошко, Арина Радзюкевич, Евгений Ка�
питанов, Владимир Степанов, участни�
ки литературного объединения "Вол�
жане".

Юбилейный творческий вечер Ген�
надия Александровича Хохлова должен

Геннадий Александрович Хохлов
отметил юбилей

был состояться в библиотеке Семей�
ного чтения на проспекте Ленина, но
из�за закрытия библиотеки на каран�
тин пока отложен.

Ярославские коммунисты, друзья

и товарищи желают Геннадию Алексан�
дровичу крепкого здоровья, успехов в
общественной работе и творческого
долголетия.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

О том, какие проблемы вы�
явила пандемия, как можно по�
мочь людям и экономике Рос�
сии, мы говорим с депутатом
Ярославской областной Думы
от КПРФ Эльханом Мардалие�
вым.

� Эльхан Яварович, в
последнее время фракция
КПРФ активно работала
над поиском инструментов
для выхода из критической
ситуации. Насколько, на
ваш взгляд, оказалась го�
товой к пандемии система
здравоохранения нашего
региона?

� Проблема не только в на�
ших региональных особеннос�
тях � к пандемии была не гото�
ва вся система здравоохране�
ния России. Многие направле�
ния в медицине, в том числе
связанные с развитием вирусо�
логии, к сожалению, у нас были "оп�
тимизированы" и сейчас практичес�
ки не существуют. Точно так же в
последние 5�6 лет "оптимизирова�
лись" (а проще говоря, сокраща�
лись) больницы, количество коек в
стационарах. В результате оказа�
лось, что мест не хватает, поэтому
в ходе борьбы с коронавирусом па�
циентов приходится размещать в па�
латах, которые предназначались для
других больных, для плановых опе�
раций.

Получается, что возникшая за�
дача решается за счет людей, кото�
рые точно страдают другими забо�
леваниями, но лишаются возможно�
сти получить помощь. Еще одна вы�
явившаяся проблема � отсутствие в
аптечной сети элементарных ле�
карств, средств дезинфекции и за�
щиты. О том, что на полках нет ма�
сок, антисептиков и парацетамола,
мы говорим уже 3 недели, но ситуа�
ция не меняется. Это говорит о про�
блемах в плане производства и снаб�
жения аптек, резервирования госу�
дарством медикаментов и средств
защиты. В конечном итоге тревожит
то, что не принимаются меры для

защиты от вируса здорового насе�
ления.

Оставляет желать лучшего и за�
щита медиков � этот вопрос наша
фракция поднимала на последнем за�
седании Думы.

� Насколько адекватны и
последовательны действия ис�
полнительной власти?

� Учитывая состояние системы
здравоохранения, в трудном положе�
нии оказалась и власть. Создалось
впечатление, что чиновникам слож�
но было оценить ситуацию, четкого
плана действий всех структур у них
не было, поэтому и действия были
"дергаными". Например, мы виде�
ли регионы, где раньше, чем в Ярос�
лавской области, ввели карантинные
мероприятия, призвали граждан к
самоизоляции. Лишь на прошлой
неделе у нас остановили работу про�
мышленных предприятий, а то, что
произошло на этой неделе с их от�
крытием, и вовсе озадачивает. В не�
рабочие дни количество обществен�
ного транспорта, естественно, со�
кратилось. Когда работу заводов во�
зобновили, этого не учли, спровоци�
ровав скученность людей. Вызыва�

ет опасение, что из�за
этого результаты не�
рабочей недели и са�
моизоляции могут пой�
ти насмарку.

� Как, по вашим
оценкам, могут
сказаться на дохо�
дах населения вы�
нужденные канику�
лы?

� Безусловно, до�
ходы снизятся, поэто�
му государство долж�
но помочь в первую
очередь своим граж�
данам. Фракция КПРФ
разработала и предла�
гает президенту и пра�
вительству РФ ряд
мер, способных сгла�
дить негативные по�
следствия коронави�
русной инфекции. Без
федеральных дотаций

такие регионы, как Ярославская об�
ласть, с этим не справятся.

В частности, мы предлагаем на
период карантина объявить морато�
рий на все коммунальные платежи
(энергоресурсы принадлежат всему
народу) и ежемесячно выплачивать
людям напрямую деньги в размере
1 МРОТ на взрослого и 0,5 МРОТ на
ребенка. Это позволит поддержать
тех, кто останется без обычного до�
хода.

Мы также говорим о моратории
на повышение цен на бензин, това�
ры первой необходимости, лекар�
ства и т.д. Он должен действовать
до конца 2020 года. Что касается
поддержки бизнеса, то мы считаем
нужным освободить его на 2020 год
от ряда налогов � в том числе на
имущество, транспортного и т.д. И
предлагаем рассмотреть возмож�
ность выдачи беспроцентных креди�
тов на восстановление деятельнос�
ти после завершения кризисной си�
туации. Считаем, что это важно �
особенно для предприятий, которые
сохранят свои коллективы и будут
выплачивать людям зарплату.

«Комсомольская правда � Ярославль».

Эльхан Мардалиев: Государство в первую
очередь должно помочь людям!


