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Почему именно Ярославль был
выбран для обсуждения этого вопроса?
Может, потому, что среди жителей, и
особенно водителей, Ярославль ас�
социируется как «город без дорог». Хотя
жители многих других городов
нынешней России, наверно, подобным
образом могли бы сказать и о своих
региональных центрах.

Когда пошли первые слухи о
возможном приезде Президента в
Ярославль, горожане начали в соцсетях
составлять маршруты и предлагать, по
каким улицам провезти Путина, чтобы
он по достоинству оценил качество
ярославских дорог.

Учитывая, что, помимо качества
дорог, на ярославцев обрушились и
многие другие невзгоды, порождаемые
правительством Медведева, прави�
тельством либералов�прозападников,
всевластием партии «Единая Россия»,
обком КПРФ решил помочь гражданам
«достучаться» до Путина с главным
обобщающим вопросом: с кем Вы,
Президент России, с изменниками,
ворами и жуликами или с российским
народом? Этот вопрос неизбежно
должен сложиться из частных вопросов
ярославцев, адресуемых Президенту.

Сначала в Заволжском районе, а
потом и в центре города, на Красной
площади у памятника В.И.Ленину, были
выставлены палатки КПРФ с призывом:
«Задай вопрос Путину».

Секретари обкома, депутаты областной
Думы А.В. Воробьев, Э.Я. Мардалиев,

Ярославские коммунисты
провели акцию

«Задай вопрос Путину»

Е.Д. Кузнецова вместе с другими
коммунистами обращались к прохожим
с предложением изложить и оформить
вопрос к Президенту. Вопросы можно
было задать любые. И все они, без
цензуры и каких�либо «фильтров», будут
переданы Президенту РФ.

Первыми этой возможностью
воспользовались жители поселка
Константиновский, работники Ярос�
лавского НПЗ им.Д.И. Менделеева,
вышедшие 4 марта на акцию протеста
для спасения своего предприятия.
Обжигает вопрос ветерана труда Татьяны
Михайловны Самсоновой: «Почему даже
фашисты бомбежками не смогли
уничтожить нефтеперерабатывающий
завод, а нынешние так называемые
собственники при попустительстве
властей завод убивают?»

Работницу предприятия Г.Ф.
Ахматову волнует такой вопрос:
«Почему нефть идет за границу, а свои
нефтеперерабатывающие предприятия
стоят?»

Хотя протест работников ЯНПЗ  не
был напрямую связан с приездом
Президента, в ходе пикета работники
предприятия, через депутатов от КПРФ,
все же задали уже озвученные и другие
вопросы Путину.

А в самом Ярославле  вопросы
жителей можно разделить на несколько
групп. Есть вопросы частные, а есть, так
сказать, областного масштаба и
общегосударственного.

(Окончание на стр. 3)

Несколько дней назад стало известно, что 14 марта в Ярославле
состоится заседание президиума Госсовета. Тема, которая будет
обсуждаться в закрытом режиме, посвящена безопасности
дорожного движения. Вести заседание будет Президент России
Владимир Путин.

Человек труда должен
стать хозяином России

На открытии форума выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов. Он рассказал, что
большой Совет трудовых кол�
лективов рассмотрит программу по
выводу страны из кризиса,
принятую Орловским эконо�
мическим форумом, и даст свои
рекомендации.

В мероприятии приняли участие
около 600 человек из 82 субъ�
ектов Российской Федерации.
От Ярославской области в нем
приняли участие 5 делегатов:
Ш.К. Абдуллаев от Рыбинска,
И.В. Шалаева от Переславля,
О.В. Кулькова от Некрасовского
района, А.Н. Беляев от  Дзер�
жинского  района г. Ярославля.
Возглавляла делегацию депутат
Ярославской областной Думы от
КПРФ Е.Д. Кузнецова.

С докладом перед участниками
Всероссийского совета трудовых
коллективов выступил Предсе�
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Затем
состоялись прения, в которых
приняло участие 20 человек из разных
регионов страны.

Директор подмосковного совхоза
им. В.И. Ленина П.Н. Грудинин в своем
выступлении отметил, что идеи,
высказанные в ходе проведения Совета
трудовых коллективов, являются
отображением чаяний трудящихся всей
страны. За 98�летнюю историю совхоз
имени Ленина не изменял своим
советским принципам.

Павел Николаевич рассказал о том,
что возглавляемый им совхоз тратит
большие средства на строительство и
поддержку социальных объектов,
оплачивает обеды школьникам,

В субботу, 5 марта, в Московской области в поселке совхоза имени
В.И. Ленина состоялся Всероссийский совет трудовых коллективов

оказывает материальную помощь
врачам и работникам предприятия для
оплаты медицинских расходов,
поддерживает инвалидов. Говоря об
успехах в производстве, выступающий
отметил, что они являются наглядной
демонстрацией того, чего могло бы
добиться сельское хозяйство, если бы
пошло не по капиталистическому пути
развития.

Вместе с тем П.Н. Грудинин под�
черкнул, что отрасль на сегодняшний
день не получает должной поддержки.
Скромные дотации сводит на нет рост
налогов и сборов, продолжается
деградация социальной инфраструк�

туры в сельской местности, а
зарплаты сельскохозяйственных
рабочих в десять раз меньше, чем у
сотрудников Правительства РФ.
Сложившуюся ситуацию выступа�
ющий назвал геноцидом сельского
населения.

Павел Николаевич призвал под�
держать включенные в резолюцию
форума требования смены экономи�
ческого курса и формирования пра�
вительства народного доверия. При
этом он отметил, что главным
национальным достоянием является
не “Газпром”, а трудовые кол�
лективы.

Заместитель начальника цеха по
производству НПО “Сатурн” города
Рыбинска Ярославской области
Ш.К. Абдуллаев рассказал о росте
кризисных явлений в экономике
региона, которые привели к
банкротству и закрытию круп�
нейших промышленных и сельс�
кохозяйственных предприятий, в
числе которых даже нефтепе�
рерабатывающий завод им.
Менделеева в г. Тутаеве. Он также

поведал о предвыборных махинациях
“Единой России”, организовавшей в
Рыбинске так называемый “прайме�
риз”, на котором рабочих заставляли
голосовать за партию чиновников.

“Власть осталась только внутри
кремлевских стен, дальше ее нет”, �
заявил выступающий, отметив, что
народ больше не желает отдавать свой
голос за тех, кто отобрал у него все.
Он призвал бороться за победу на
выборах, а также высказался в
поддержку антикризисной программы
КПРФ.

Наш корр.

Выдержки из доклада Г.А. Зюганова на Всероссийском
совете трудовых коллективов читайте на стр. 4"5.

Геннадий Андреевич Зюганов и участники Всероссийского совета трудовых коллективов � представители
от Ярославской области Шакир Кафарович Абдуллаев (в центре)  и  Елена Дмитриевна Кузнецова.

Выступает представитель  Рыбинска
Шакир АБДУЛЛАЕВ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Депутаты-коммунисты

Еще 30–40 лет назад страна
занимала по многим направлениям
науки и техники ведущие позиции в
мире. Мы обладали передовыми
научными школами и уникальными
технологиями, высокообразованными
кадрами. Но по чьей�то злой воле за
последние 20 лет страна оказалась на
задворках мирового технического
прогресса.

В настоящее время, по оценкам
правительства, доля импорта в
различных отраслях экономики сос�
тавляет: в гражданском самолето�
строении более 80% комплектующих,
в тяжелом машиностроении – порядка
70%, в нефтегазовом оборудовании –
60%, в энергетическом оборудовании
– около 50%, в сельхозмашино�
строении – от 50% до 90% и т.д.

Россия надолго попала в зави�
симость от иностранных технологий.
Известно, что в нефтегазовом комп�
лексе страны ведущие позиции
занимают американские фирмы. Они
продают нам свои технологии, а вместе
с ними свои  материалы и обору�
дование, практически полностью
захватив отечественный рынок. А затем
они поднимают цены на всё, а наши
строительные организации вынуждены
соглашаться практически на кабальные
условия, потому что выхода из соз�
давшегося замкнутого круга не видно и
потому что нет альтернативы.

В сложившейся ситуации лозунг
импортозамещения является чрезвы�
чайно актуальным и важным. Но
очевидно и другое – пока не будет
налажен выпуск в стране конкуренто�
способных материалов и обору�

дования аналогичного назначения и
соответствующего качества, запрещать
импорт нельзя, это только навредит
экономике страны, т.к. приведет к
снижению производительности труда
и качества продукции.

В последние годы альтернатива
американскому диктату появилась.
Китай и Южная Корея сумели создать
аппаратуру и материалы, которые по
своим характеристикам не  уступают,
а в ряде случаев и превосходят амери�
канские аналоги.

Казалось бы, это дает возмож�
ность Минпромторгу переориенти�
ровать закупки крайне необходимого
для нормального функционирования
производств и строительства обо�
рудования и материалов с Запада в эти
страны. Но вместо этого чиновники
запрещают аттестацию и регистрацию
аппаратуры и материалов даже из этих
стран, под видом того, что западные
фирмы размещают свои производства
в Китае и продвигают свою продукцию
под другими брендами в ключевые
отрасли российской экономики.

Мало того, что такие оценки и
обобщения не соответствуют дейст�
вительности, эти чиновники заявляют,
что включение оборудования и ма�
териалов из этих стран в реестры
Газпрома и других компаний ставит
под угрозу выполнение программы
правительства РФ по импорто�
замещению. Так и хочется таким
деятелям напомнить о необходимости
блюсти заповедь: «Не навреди своей
стране!»

Ф.Е. ДОРОШЕНКО,
г. Щелково, Московская обл.

Заповедь чиновнику:
«Не навреди своей стране»

В последние три года одним из популярных новых терминов в
нашей стране стало «импортозамещение». Причина появления
такого понятия – это результат политики либеральной руководящей
элиты 90�х, 00�х годов, суть которой состояла в том, что Россия,
имея богатейшие ресурсы, может ничего не производить и жить
припеваючи только за счет продажи сырья и распродажи всего, что
было создано предыдущими поколениями.  В стране достигнуты
рекордные показатели объемов продажи сырьевых ресурсов, даже
по сравнению с огромным � из 15 республик � Советским Союзом.
Проведена приватизация всего, что только можно и нельзя, а страна
остается в основном нищей.

Продукты  дорожают
в  Воронеже...

Потребительские цены на продовольственные товары в Воронежской области
возросли в 2015 году на 14,3%.

В частности, существенный рост отмечен на подсолнечное масло и сахар �
42,2% и 17,5% соответственно. Такие данные привела руководитель департамента
предпринимательства и торговли Воронежской области Галина Абричкина на
оперативном совещании 29 февраля. Отдельно обсуждалось на совещании резкое
повышение цен на хлебобулочные изделия: сразу на 10% в январе.

... И  на  Камчатке
На полуострове  в 2015 году более чем на 12% подорожали овощи, фрукты,

мясо и рыба. Капуста � на 37%, свекла � на 25%, груши � на 36%, картофель � на
32%. Ритейлеры списывают все на рост цен в других регионах, где и закупается
основная часть продуктов для Камчатки.

Но существенно увеличились цены и на филе рыбное (на 31%). Рыба
мороженая (кроме сельди) стала обходиться дороже на 29%. При этом Камчатка
считается одним из лидеров по производству рыбной продукции в России.

«Правда».

Ярославские аграрии сегодня
сталкиваются с трудностями сразу на
нескольких фронтах. Например, в
2015 году в регионе не удалось
стабилизировать поголовье крупного
рогатого скота. Его численность
сократилась на 1800 голов по
сравнению с прошлым годом. Неважно
обстоят дела с обновлением парка
сельскохозяйственной техники. Она
стремительно устаревает. Так, возраст
двух третей всех тракторов (67%) уже
превышает 10 лет. Ежегодно замена
техники происходит лишь на 3%, хотя
потребность составляет 7�10%. По�
нятно, что это не может не сказываться
на конечной производительности. Но
самой большой проблемой для
сельских тружеников остаётся доступ
в торговые сети. О чём красноречиво
свидетельствует статистика. Если
хлебобулочные изделия, произведён�
ные на территории нашей области,
представлены на полках сетевых
магазинов на 80%, то яйцо – уже
только на 61%. Ещё ниже показатели
по молоку и молочной продукции
(48%) и по мясу (44%). Об овощах и
говорить нечего. Тут ситуация доходит
до абсурда. На прилавках повсеместно
(кроме, может быть, рынков) пред�
ставлены иностранные товары. Один
из депутатов, руководитель крупного
сельскохозяйственного комплекса в
пригороде Ярославля, с возмущением
заметил, что даже картофель �  и тот
импортный. Это при том, что регион
вполне может самостоятельно
обеспечить себя многими видами
овощей. О каком импортозамещении
можно говорить, когда магазины
забиты иностранной продукцией?
Понятно, что всё это самым
негативным образом сказывается на
состоянии местных СПК, которые
просто не могут сбыть свои товары.
Председатель фракции КПРФ в
областной Думе А.В. Воробьёв
поинтересовался, какое количество
предприятий на территории области
сегодня работает в убыток. В ответ
депутат услышал, что окончательные
цифры будут известны только по
итогам первого квартала. Но по
предварительным данным, доля таких

Импортозамещение: пока
больше на словах, чем на деле!

На минувшей неделе в областной Думе прошло заседание
комитета по аграрной политике. Депутатам рассказали о результатах
деятельности ярославского агропрома за 2015 год. Несмотря на
отдельные плюсы (например, рост производства некоторых видов
продукции), в отрасли остаётся немало проблем. Главный «минус»
состоит в том, что переход к полноценному импортозамещению
затягивается. До реального воплощения этой задачи в жизнь ещё
очень далеко. Соответственно, буксует и поддержка местных
товаропроизводителей. Наглядное подтверждение тому � состояние
дел в отрасли свиноводства в Ярославской области, речь о котором
шла уже во втором пункте повестки. О том, что больше всего
беспокоит сельхозпроизводителей и какие решения были приняты
для их поддержки, читайте далее.

хозяйств составляет 50�60%.
� Более половины сельхоз�

предприятий находятся «в ми�
нусе». Несмотря на то, что
объявлен курс на импорто�
замещение. Значит, в сфере АПК
необходима более масштабная
государственная поддержка.
Между тем, в Ярославской об�
ласти на программу импорто�
замещения в прошлом году была
выделена субсидия в 15 мил�
лионов рублей, которую полу�
чили сыродельные предприятия.
Уверен, что это совершенно не та
сумма, которая сегодня необ�
ходима. Ресурс Правительства
Ярославской области в плане
поддержки региональных сель�
хозпроизводителей использован
далеко не в полной мере. И это
касается не только выделения
субсидий, но и содействия в
продвижении местной продук�
ции. Так называемые «ярмарки
выходного дня» – капля в море.
Они не спасают положение.
Нужна полноценная работа с
торговыми сетями, которая
должна быть системной. А
разводить руками и говорить,
что «мы не можем влиять на
сетевые магазины», � заведомо
ущербный подход, � отметил А.В.
Воробьёв.

В итоге парламентарии пред�
ложили организовать выездное засе�
дание комитета, посетить несколько
крупных торговых центров и
проверить, как в области реализуется
программа импортозамещения. Кроме
того, депутаты отметили необхо�
димость создания «закрытых» ре�
гиональных сетей, где продавали бы
только местную продукцию. А в адрес
департамента АПК и потребительского
рынка прозвучала настойчивая
просьба активизировать работу с
сетевыми магазинами в плане
продвижения продукции ярославских
производителей. Наконец, по мотивам
вопроса А.В. Воробьёва, депутаты
приняли решение более детально
рассмотреть финансовые результаты
деятельности сферы АПК на ап�

рельском заседании комитета.
Не менее жаркое обсуждение было

и по второму вопросу, который
посвятили проблемам отрасли сви�
новодства. К сожалению, они весьма
существенные. На заседании комитета
присутствовали руководители трёх
крупнейших хозяйств данного
профиля:  «Залесье», «Курба» и «Ста�
ратель». О ситуации на сельхоз�
предприятии «Залесье» рассказал
председатель совета директоров
Юрий Садовников. Предприятие –
одно из крупнейших в области, даёт
80% свинины. Рост производства за
10 лет составил 180%. Сейчас там
трудятся порядка 430 человек, а
продукция идёт в два десятка
магазинов по всей области. Однако к
концу прошлого года положение
стало крайне тяжёлым. Значительно
(на 42%) выросли цены на корма.
Большую долю расходов составляют
импортные ветеринарные препараты,
которые серьёзно прибавили в
стоимости из�за «курсовой бол�
танки». А вот цены на свинину и
покупательная способность насе�
ления, напротив, упали. Все эти
факторы привели к тому, что
предприятие терпит значительные
убытки. По итогам прошлого года они
составили порядка 30 миллионов
рублей. Реализация продукции в
декабре стала очень проблематичной.
Появилась задолженность за элект�
роэнергию и корма. Руководство
«Залесья» считает, что такая ситуация
– это путь в никуда. Без господдержки
предприятие может остановиться.

Тему продолжил директор
«Курбы» Алик Балаев, который
отметил, что у них положение дел и
того хуже. Идёт падёж молодняка,
поскольку животные получают лишь
30�40% от нормы корма. Поголовье
сократилось в два раза: было 20 тысяч
свиней, осталось чуть более 11 тысяч.
А зарплату работникам приходится
отдавать продуктами. Стоит отметить,
что такая ситуация сложилась не
только в Ярославской области. К
сожалению, она типична и для
соседних регионов. В связи с этим
депутаты решили рекомендовать
Думе принять обращение к пред�
седателю Правительства  России с
просьбой предусмотреть меры
поддержки производителям свинины
и выделить федеральные средства на
развитие отрасли. При этом об�
ластные законодатели тоже не будут
сидеть сложа руки. Члены комитета
выступили с инициативой внести
изменения в региональный бюджет и
заложить по пять рублей на каждый
килограмм живого веса поголовья в
качестве субсидии. В целом она
составит около 30 миллионов
рублей.

ОТ РЕДАКЦИИ.  О том, какие продукты и на сколько
подорожали в Ярославской области, предлагаем нашим
читателям написать в “Советскую Ярославию”.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала
данные по зарплате служащих центральных аппаратов федеральных
государственных органов. Из них следует, что средний размер оплаты труда
этой категории граждан за год вырос на 2% и составил 111,3 тысячи рублей.
По данным ведомства, самую высокую зарплату получали в аппарате
правительства � там усредненный заработок хотя и снизился по сравнению с
2014 годом на 7%, но составил 232 тысячи рублей. Администрация президента
и  Счетная палата РФ заняли второе и третье места с 217 и 188 тысячами
рублей соответственно.

Кому на Руси жить хорошо
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Г.А. Соколова, М.В. Учаева и Е.В.

Смирнова спрашивают Президента: «Когда
же прогонит он свой кабинет министров
(только людям жизнь отравляют)? Когда
Президент РФ возьмет курс на изменение
внутренней экономической политики (в
пользу народа)?»

А.В. Хомутова, Г.Н. Борщ, Н.Г.
Смирнова, Л.А. Масолодина, С.Е.
Светлов, Л.М. Курашова спрашивают:
«Сколько будут продолжаться рост
цен, маленькие зарплаты, безработица?
Как на тот мизер, что получают люди,
собрать детей в школу или в секцию,
оплатить услуги ЖКХ? Почему забыли
о нищей зарплате медработников?
Почему молодым специалистам после
ВУЗа невозможно найти работу?
Почему не обязывают работодателей
платить «белую» зарплату?»

И многие другие вопросы хотят
задать ярославцы Президенту РФ.
«Ярославцы задают абсолютно
разные вопросы, начиная с
проблем в сфере  ЖКХ и закан�
чивая отношением государства и
церкви… Беспокоит жителей до�
роговизна продуктов и лекарств.
Жалуются на плохую уборку
города зимой и отсутствие дорог
в Ярославле. Спрашивают, когда
Путин В.В. обратит внимание на

Ярославские коммунисты провели
акцию «Задай вопрос Путину»

бездействие губернатора ЯО и
уберет его? То же касается,  кста�
ти, и действующего  руководства
мэрии города Ярославля, и мно�
гое другое», 6 кратко проанализи6
ровал вопросы Эльхан Мардалиев,
секретарь Ярославского ОК КПРФ,
депутат Ярославской областной Думы.

Александр Воробьев, первый
секретарь Ярославского ОК КПРФ,
председатель фракции КПРФ в

Ярославской областной думе сказал:
«Мы обязательно доведем все
вопросы жителей Ярославля и
области  до Президента РФ. И для
этого у нас есть определенные
возможности, включая фракцию
КПРФ в Государственной думе РФ
во главе с Г.А. Зюгановым! И
опубликуем все вопросы в нашей
газете «Советская Ярославия».

Михаил КОЛОСОВ.

 ОДН – узаконенный
  грабёж!Заседанием аграрного ко�

митета программа думских
мероприятий на прошлой
неделе не ограничилась. В
четверг состоялось заседание
экспертного совета при коми�
тете по жилищно�коммуналь�
ному комплексу и энерге�
тике. Активное участие в его
работе приняли члены коми�
тета  депутаты от фракции КПРФ
Александр Воробьёв и Эльхан
Мардалиев.

в Ярославской думе

В первую очередь эксперты и
парламентарии обсудили ряд зако6
нодательных инициатив в сфере ЖКХ,
разработанных в Государственной
думе. Одна из них касается содержания
общего имущества многоквартирных
домов, и в первую очередь 6 лифтов.
После несчастного случая, про6
изошедшего в одном из жилых
комплексов Москвы, федеральные
депутаты намерены ужесточить
требования к организациям, которые
занимаются обслуживанием и ре6
монтом лифтового хозяйства. Новый
проект закона предлагает внести
изменения в Жилищный кодекс
России и установить обязательные
требования к эксплуатации «подъ6
ёмников». Данное предложение было
поддержано на заседании совета.

Кроме того, эксперты и депутаты
областной Думы одобрили инициа6
тиву, предусматривающую перенос
сроков введения новых нормативов
оплаты общедомовых нужд (ОДН) с 1
апреля 2016 года на 1 января 2017
года. Это даёт несколько месяцев отс6
рочки по изменениям в федеральный
закон, которые в очередной раз
усиливают грабительские поборы за
ОДН. Согласно этим изменениям,
жильцы, по сути, должны будут оп6
лачивать потери электроэнергии и

воды, которые происходят на этапе
их подачи в жилые дома. В действи6
тельности же эти потери возникают
по вине поставщиков. И именно они
должны оплачивать их за собственный
счёт, из своего кармана. Депутаты от
фракции КПРФ, безусловно, под6
держивают перенос таких антина6
родных нововведений. Но вместе с тем
считают, что этого недостаточно.
Сама по себе отсрочка не решает
проблему, поэтому необходимо внес6
ти альтернативные поправки и
добиться полной отмены очередной
преступной инициативы.

О том, насколько злободневна
тема поборов за ОДН, лишний раз
подтвердилось и на заседании самого
комитета по ЖКК и энергетике,
которое состоялось на следующий
день после экспертного совета.
Первым пунктом повестки как раз был
вопрос «О порядке начисления платы
за электроэнергию, потребляемую на
общедомовые нужны». К сожалению,
ни выступление директора областного
департамента энергетики и регу6
лирования тарифов Ольги Вен, ни
доклад представителя сбытовой
компании «ТНС энерго» ясности не
добавили. Скорее, наоборот: ни на

один вопрос не было дано чёткого и
внятного ответа. Хотя спрашивали
депутаты о многом. Первыми начали
коммунисты. Так, Александра Во6
робьёва интересовало, почему в
принципе возникает переплата за
ОДН? Ведь на сегодняшний день
ситуация такова, что людям сначала
выставляют заоблачные счета,
например, за потреблённую элект6
роэнергию (где потребление выходит
даже больше, чем в собственной
квартире), а уже после начинают
разбираться и решать вопрос с
компенсацией. Это равносильно тому,
что при посещении магазина
покупателю сразу бы выставляли счёт,
скажем, на пять тысяч рублей. И на
кассе ему пришлось бы доказывать,
что он купил продуктов только на две
тысячи. При этом, чтобы добиться
простого перерасчёта и вернуть свои
же деньги, люди вынуждены писать
жалобы, бегать по многочисленным
инстанциям, тратить время и нервы.
Такой подход никуда не годится. А
формирование и учёт тарифа должны
быть предельно понятными и проз6
рачными. При этом, представители
ресурсоснабжающих организаций «на
голубом глазу» говорят, что люди не
считают проблему ОДН столь уж
кричащей. Разумеется, такая оценка
вызвала массовое несогласие. Ещё
один вопрос касался общедомовых
приборов учёта. По идее, их установка
выгодна обеим сторонам: и пос6
тавщику коммунальных услуг, и
потребителю. Но тогда почему все
затраты возложены только на одну из
них? Ведь расходы на оплату счётчиков
несут только одни жители. Увы, на этот
вопрос также не был получен внятный
ответ. Как и на несколько других,
которые интересовали заместителя
председателя фракции КПРФ Эльхана
Мардалиева.

� Показания счётчика сни�
маются в определённый день и
по определённой процедуре, к
которой есть вопросы. Многим
жильцам до сих пор не до конца
понятно, как производится учёт.
Кроме того, норматив платы за
ОДН почему�то формируется
исходя из площади, а не других
физических показателей. Но
посудите сами: если на лест�
ничной клетке предусмотрена
единственная лампочка, какая
разница, сколько квадратных
метров она освещает? Ведь она
всё равно одна! И её мощность
тоже не изменится. Так зачем
привязывать норматив к пло�
щади? Ещё один момент: в
Правительстве утверждают, что
потребитель не платит за потери
в сетях, а в тарифе заложены
только так называемые норма�
тивные потери. Но что это за
потери? Откуда они берутся?
Сколько составляют в рублях? И
самое главное � почему опять же
должны оплачиваться людьми,
пусть даже и в какой�то части?
Ведь потребители не виноваты в
их появлении! Одним словом,
выходит, что в своём нынешнем
виде ОДН – это узаконенный
грабёж! – возмутился Эльхан
Яварович.

Таким образом, заседание и
экспертного совета, и комитета по
жилищно6коммунальному комплексу и
энергетике показали, что в части ОДН
вопросов пока гораздо больше, чем
ответов. Система абсолютно не
отлажена, не понятна и оттого несёт в
себе массу проблем. Поэтому
существующий подход к оплате
общедомовых нужд нужно полностью
пересматривать. О чём уже давно
говорят коммунисты.

Иван ДЕНИСОВ.

Все�таки понять логику дейст�
вий нашего правительства непос�
вященному обывателю очень
трудно. После того как цена нефти
снова обрушилась, сразу нес�
колько высокопоставленных чи�
новников и наиболее говорливых
депутатов от главной парламент�
ской партии заявили о необхо�
димости пересмотра бюджетных
расходов. А с разработкой нового
плана затянули до самой весны.

Сейчас, после утверждения плана,
понадобятся новые законодательные
и подзаконные акты, нормативные
документы министерств и ведомств,
получение и проверка обоснований и
т.д. А там лето, многие ответработники
по отпускам разъедутся, а там осень –
может быть, что6то рассосется само
собой, а если и не рассосется, то пред6
и послевыборные страсти отодвинут
вопросы эффективности работы
правительства на дальний план.

Сама работа над проектом Плана
действий правительства Российской
Федерации, направленных на обес6
печение стабильного социально6
экономического развития Российской

Долгожданная отписка
О новом плане действий правительства

Федерации в 2016 году (далее – План),
была окутана каким6то ореолом
секретности. Возможно, и было что
скрывать – беспомощность и не6
профессионализм в трудной ситуации,
отсутствие инициативы, боязнь взять на
себя ответственность за неоднозначные
решения. Новый План, несмотря на всю
таинственность его изготовления, особо
никого не удивил. То, что существенной
прямой поддержки банков более не
будет, было известно заранее.

Всего в Плане 120 отдельных
мероприятий. По сравнению с прош6
логодним аналогичным Планом коли6
чественный рост двукратный, качест6
венного скачка не произошло.

Мероприятия второго раздела
Плана «Структурные меры, направ6
ленные на обеспечение устойчивого
социально6экономического развития»,
общим количеством 72, дополни6
тельного финансирования не предпо6
лагают, а представляют собой вклю6
чение в документ федерального зна6
чения отдельных пунктов из планов
текущей работы министерств и
ведомств. Например, как можно
считать экстраординарными (анти—

кризисными) мерами разработку
профессиональных стандартов, внед6
рение системы клинических реко6
мендаций (протоколов лечения),
формирование единого реестра
субъектов малого и среднего пред6
принимательства или обеспечение
перехода дошкольных образова6
тельных организаций на федеральный
государственный образовательный
стандарт дошкольного образования.

В общем, в очередной раз при6
ходится констатировать, что пра6
вительство снова отделалось много6
словной и неубедительной отпиской,
вновь показало свое неумение или
нежелание работать и думать
системно, учитывая и согласовывая
интересы и нужды всех отраслей
народного хозяйства, всех социальных
групп населения.

В начале прошлой недели министр
экономики выступил с очередным
прогнозом – пообещал, что кризис
продлится до 2019 года. Значит, нам
предстоит увидеть еще минимум три
аналогичные отписки? Если, конечно, это
правительство на своих местах усидит…

В.Р. ЗАХАРЬИН.

Эльхан Мардалиев.
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Негодные рецепты
либеральной подворотни

Ровно сто лет назад, в 1916 году, В.И.
Ленин написал работу “Империализм, как
высшая стадия капитализма”. Лидер
большевиков подчеркнул, что финансовые
монстры Старого и Нового Света пытаются
поделить между собой весь мир, выкачивая из
него прибыль до последней копейки.
“Капитализм перерос во всемирную
систему колониального угнетения и фи�
нансового удушения горстью “передовых”
стран гигантского большинства населения
земли” � эти ленинские слова актуальны и спустя
столетие.

Врагам удалось осуществить свою черную
мечту. Руками Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе,
Ельцина и их подельников был нанесен удар
невиданной силы по уникальной советской
цивилизации. Строительство общества добра,
равенства и справедливости в нашей стране было
прервано. Россию превращают в тот самый
сырьевой придаток и рынок сбыта импортных
товаров, о которых писал Ленин.

Отказ от развития по пути социализма
привел Россию и другие республики СССР
к глубочайшему кризису. Он сопровождается
обнищанием населения, уничтожением экономики
и научного потенциала, деградацией социальной
и культурно�нравственной сфер. Но готов ли
довольствоваться этим глобальный
империализм? Нет! Он продолжает видеть Россию
в качестве своей главной жертвы.

С трибуны большого совета хочу прямо
заявить господам: не тешьте себя иллюзиями!
Глобальному капиталу не нужна целостная и
самостоятельная Россия. Наша тысячелетняя
история доказывает: без самостоятельной
политики, реального суверенитета, сильной и
эффективной экономики и патриотичной власти
выжить нельзя. Но способна ли сегодняшняя
Россия прочно стать на ноги? К сожалению, у
кормила власти находятся люди, не
отвечающие вызовам времени, сложности
и масштабу задач, стоящих перед страной.

Эти люди вообще не привыкли отвечать ни
за свои слова, ни за дела. Именно им мы обязаны
тем, что российская экономика остается сырьевой.
Мало того: она в значительной степени сосре�
доточена в руках зарубежных собственников. Доля
иностранных компаний в российском сырьевом
секторе составляет уже 44% уставного капитала,
а в торговых сетях � почти 90%. Ситуация
поразительно напоминает последние годы
существования Российской империи.

Бакинские нефтепромыслы тогда прибрали
к рукам английские капиталисты. Французские и
бельгийские финансовые воротилы наложили
лапу на банковскую сферу. В результате страна
оказалась и политически, и экономически не
готова к Первой мировой войне. От окон�
чательного распада и уничтожения Россию спасли
большевики, решительно порвавшие с мировым
капиталом. Спустя всего 20 лет после революции
и тяжелейшей Гражданской войны Советский Союз
стал первой экономикой Европы и второй � мира.

На фоне Ленина, Сталина и их
сподвижников многие нынешние минис�
тры�капиталисты выглядят просто
пигмеями. По итогам 2015 года снизился ВВП,
резко сократились реальные доходы населения.
Число малоимущих граждан увеличилось вдвое:
с 12 до 23 миллионов человек. В богатейшей
стране мира каждый второй живет на 15 тысяч
рублей и менее в месяц!

Но и тут власть не захотела признать провал
проводимого ею курса. Она продолжает
держаться за либеральные догмы. В качестве
панацеи от экономических проблем минфин

предлагает меры, которые больше похожи на
провокации, своего рода бомбы замедленного
действия. Достаточно назвать перекладывание на
население платы за капремонт, взлет тарифов,
взвинчивание цен на продовольствие и горюче�
смазочные материалы. Все это добром не
кончится.

Приватизация � тупик.
Альтернатива � есть

В последние месяцы излюбленная тема
чиновников � приватизация. Вдумайтесь в
такой факт. В этом году плановые поступления
от приватизации должны составить 33 миллиарда
рублей. В список компаний, подлежащих
продаже, уже внесены такие гиганты, как
“Роснефть”, “РусГидро”, “Алроса”, “Аэрофлот”,
“Башнефть”, “Совкомфлот” и другие.
Правительство режет курицу, несущую золотые
яйца. Это поразительно похоже на ельцинско�
гайдаровскую вакханалию 1990�х годов. Гордость
советской промышленности � ее крупнейшие
предприятия распродавались тогда буквально за
копейки. 500 заводов общей стоимостью как
минимум в 200 миллиардов долларов были
проданы на чековых аукционах за 7 миллиардов.
За 3% от реальной стоимости!

Сегодня нам опять предлагают распродать
самые ценные активы по дешевке. КПРФ
неоднократно указывала: нам пора избавиться от
ядовитого зелья либерализма. До 150
миллиардов долларов ежегодно утекает из страны
в офшоры. Мы ежегодно тратим около 40
миллиардов долларов на закупку продовольствия.
А ведь могли бы не только производить ввозимые
продукты питания у себя, но и дополнительно
кормить отборными продуктами 500 миллионов
человек.

Возрождение промышленности и
сельского хозяйства � это то, что обеспечит
реальное импортозамещение. Ответст�
венная власть должна заниматься их
восстановлением и наведением порядка в
финансовой сфере. Вместо этого нас окончательно
гонят в тупик.

Капиталистический путь и так
называемый свободный рынок уже
наглядно доказали свою губительность
для России. Страну насильно поставили на
кривые рельсы, ведущие в никуда. Даже на Западе
сегодня все чаще признают: рыночная стихия
разрушительна.

Лауреат Нобелевской премии Джозеф
Стиглиц прямо призывает обеспечить приоритет
государственного регулирования перед
своеволием рынка. С этим согласились
большинство участников недавнего Давосского
форума. А ведь на него съезжаются далеко не
социалисты и коммунисты.

Сегодня население России все лучше
осознает суть советской модернизации,
причины ленинско�сталинских побед.
Согласно опросу Левада�центра, более половины
граждан считают более эффективной плановую
модель экономики. За рыночную, основанную на
частной собственности, высказались лишь 26%
опрошенных.

Возродить производство
и мощь  рабочего класса
Будущее России � в построении

обновленного социализма, в возрождении
национальной экономики. Залог успеха �
в наращивании научно�технического
потенциала, в восстановлении трудовых
коллективов, в коренном изменении
положения рабочего класса и всех
трудящихся. Эти проблемы находятся в центре
внимания КПРФ.

Человек труда
Из доклада Г.А. Зюганова
Наша страна и весь мир находятся в

полосе очень больших и серьезных ис�
пытаний. В этой ситуации предстоит
определяться каждому. Две силы, две
системы ценностей � труд и капитал �
ведут между собой решительную и
напряженную борьбу. И эта борьба с
каждым днем обостряется. Идеалам
справедливости и созидания про�
тивостоят буржуазные установки
неравенства, насилия и грабежа.
Всероссийский совет трудовых
коллективов призван сказать свое слово
в защиту тех, кто умом и талантом
создает все главные ценности на Земле.
Тех, кто хотел бы жить в мире и дружбе
со всеми народами планеты.

В подмосковном совхозе имени Ленина
состоялся Чрезвычайный съезд делегатов от
сел, малых городов и сельских территорий.
Главная его тема – «Как спасти российское
село».

Инициатором созыва съезда, в котором приняли
участие 388 делегатов из большинства российских
регионов, стало общественное движение «Федеральный
сельсовет». В начале нынешнего года руководитель
движения Василий Мельниченко объяснил
необходимость такого форума и его чрезвычайный
характер тем, что проблемы российского села
обострены до предела.

Между тем в сельской местности живет 37 млн
человек, более 40 млн – в малых городах. По
существу, это более половины населения страны. И
в каком же положении эти люди находятся? По словам
Мельниченко, на селе огромная безработица, дегра�
дирует и разрушается социальная инфраструктура, как
следствие – настоящая демографическая катастрофа.
Вроде бы внимание российскому селу уделяется на
самом высоком государственном уровне. В 2010 году
принята «Доктрина продовольственной безопасности».
В 2014�м президент Путин провел заседание Совета
по безопасности, темой которого стало развитие
сельских территорий.

Однако на деле никаких сдвигов к лучшему. Что
касается Министерства сельского хозяйства, оно, по
мнению Мельниченко, назначило себя «минис�
терством агрохолдингов» (или, как он выражается,
агроолигархов). Иными словами, поддержка
оказывается двум�трем десяткам крупных
предпринимателей. При этом, как живет сельская
Россия, министерских чиновников не волнует, пашня
продолжает зарастать, а продовольственная
безопасность так и не обеспечена.

Инициатива проведения съезда сразу получила
массовый отклик на местах, что также свидетельствует
об остроте ситуации.

Открыл съезд директор ЗАО «Совхоз им.
Ленина» Павел Грудинин. Руководимое им
предприятие демонстрирует рекордные показатели
производительности, что было бы невозможно, если
бы работникам совхоза не обеспечивали достойную
жизнь и заработную плату. Но добиваться этого
приходится именно что вопреки проводимой властями
политике. А потому вывод Грудинина однозначен:
нынешний экономический курс привел к тому, что в
деревне жить стало невозможно.

Грудинин привел статистические данные,
обнародованные руководителем Всероссийского
научно�исследовательского института экономики
сельского хозяйства Иваном Григорьевичем
Ушачевым. В результате правительственных реформ
ситуация на селе приводит не к развитию, а к
вымиранию. В среднем до ближайшей больницы
сельчанину приходится добираться 84 км. До
ближайшего детского сада – 17 км. До ближайшей
школы – 24 км. А с учетом состояния российских
дорог эти самые необходимые блага цивилизации
оказываются просто недоступными.

Единственная возможность спасти село, убежден
Грудинин, – изменить экономическую систему. Нужно,
чтобы деньги пошли туда, где люди, то есть в само
село. Для этого требуется создать реальное местное
самоуправление, которое сейчас существует только
формально, поскольку не имеет в своем распоряжении
практически никаких средств. Иными словами, никаких
поручений исполнить не может, никаких программ
реализовать не в состоянии. Это ставит вопросы
изменения бюджетного законодательства, налогового
законодательства. Но этого не происходит.
Бюджетными деньгами, выделяемыми на село,
распоряжаются лица, крайне далекие от жизни и нужд
сельчан. Неудивительно, что в таких условиях самая
большая страна в мире, которая имеет газ, не может
газифицировать свою деревню!

Анатолий Степанов, председатель ассоциации
руководителей сельхозпредприятий Новосибирской
области, обозначил главные беды сибиряков,
которые, впрочем, характерны для всей России. Он
отметил, что половина трудоспособного сельского
населения в Сибири не имеет работы; кредиты
сельскому товаропроизводителю абсолютно
недоступны. Отечественные предприятия, про�
изводившие сельскохозяйственную технику, раз�
рушены (выступающий вспомнил о новосибирском
«Сибсельмаше», Красноярском комбайновом заводе
и др.), а импортная техника, особенно в условиях

«Как спасти
российское село»?

«Федеральный сельсовет» созвал
чрезвычайный съезд

нынешнего кризиса и падения рубля, не по карману.
Племенного животноводства и семенного
производства почти не осталось. Как отметил
Степанов, он и другие руководители сельско�
хозяйственных предприятий несколько лет назад
посчитали, что если вступят в партию власти, то
смогут добиться какой�либо помощи и поддержки.
Однако такой поддержки не получили и, по его
выражению, лишились политического авангарда в
борьбе за права сельчан. А на съезд сибиряки
приехали, убедившись, что без общей консолидации
сил проблем не решить, так как они являются
системными.

Президент фонда развития местных сообществ
«Инициатива» (Архангельская область) Глеб
Тюрин особо отметил, что деревня – это не АПК, на
селе всегда была многоукладная экономика.
Действующее же Министерство сельского хозяйства
отвечает только за агропромышленный комплекс, а
за само село на государственном уровне, получается,
вообще никто не несет ответственности.

У государства вообще нет каких�либо четких планов
и координации действий по развитию отечественного
села, утверждали участники съезда. Например,
закрывают на селе школу. Всем известно, что для
села это смерти подобно – те, у кого дети школьного
возраста, просто уедут, чтобы обеспечить им
возможность для образования. При этом обращаться
в министерство сельского хозяйства (федеральное
или региональное) бессмысленно: это ведомство
школами не занимается. А Министерство образования
не вникает в специфику сельской жизни – у него свои
программы и стандарты.

О том, что государственной политики развития сел
нет, говорил, в частности, Баир Бальжиров,
председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов (АККОР)
Республики Бурятия.

Президент «Росагромаш» Константин Баб�
кин проиллюстрировал сложившуюся за 25 лет так
называемых реформ на селе ситуацию на примере
Ярославской области. За это время, по его
словам, из оборота выведено 57% сельхозземель,
поголовье свиней сократилось на 67%, на столько же
– поголовье крупного рогатого скота, техники – минус
87%. «Это свидетельствует о настоящей катастрофе,
которая произошла без войны, эпидемии, стихийного
бедствия. Это экономическая катастрофа, которая
сопровождается человеческой. Без населения
остались две тысячи пятьсот сел и деревень, а
население области сократилось на 15%. Причем в
первую очередь пострадало именно село. Такая же
картина в Костромской, Тверской областях – и во
многих регионах нашей страны. Забросив наше
сельское хозяйство, мы ввозим на 40 млрд долларов
в год продовольствия из�за рубежа. Если бы в стране
был определен как главный приоритет развитие
несырьевого реального производства, то сразу бы
стало понятно, что делать. Не задирать процентные
ставки Центробанка, а радикально их снизить. Не
повышать, а снижать налоги на предприятия,
особенно те, что вкладывают средства в свое
развитие. Нужно не дорожить членством в ВТО, а
выстраивать свою политику во внешней торговле так,
чтобы наш производитель был защищен», – сказал
он. И пришел к, казалось бы, парадоксальному выводу:
для развития и села, и российской экономики в целом
нужно предпринимать меры ровно обратные тому, что
делает правительство.

В резолюции, принятой по итогам съезда, особо
подчеркивается, что главной причиной бедственного
положения российского села (что несет угрозу
национальной безопасности страны) является
неэффективная система государственного управления
сельскими территориями.

Депутаты выступили с предложением создать
организационно�координирующий орган «Центр
развития сельских территорий и малых городов
России». Необходима также действенная система
местного самоуправления. Государственное
финансирование по всем уровням бюджетов � как на
сельхозпроизводство, поддержание общенародной
собственности, так и на социальную сферу � должно
осуществляться напрямую через орган самоуп�
равления.

Без подобных первоочередных мер все
президентские и правительственные законы, указы,
программы и поручения по развитию села останутся
пустыми декларациями.

Екатерина  ПОЛЬГУЕВА.

Разместил “ДИКИЙ”:
� Представители от Минсельхоза и разных партий приглашены были на этот съезд? Хоть кто�

нибудь из выступающих с трибуны намекал, что путинская вертикаль власти специально принимает
меры для уничтожения крестьянства как класса, как носителя тяги к общинности и социальной
справедливости?

Сговариваются ли между собой делегаты, что следует голосовать в сентябре хоть за чёрта с
рогами, лишь бы не за единороссов?

Разместил “PETLIN”:
� Надо же, какой аполитичный съезд. За кого голосовать�то будете, селяне�крестьяне?

За правых или левых? За большевиков  аль за коммунистов?

Реплики  на событие из  Интернета
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Каково же положение с рабочим классом в
современной России? В последние годы
встречаются крайне пессимистические оценки.
Дескать, промышленность в России почти мертва,
а рабочий класс практически уничтожен. Из этого
делается вывод, что коммунисты потеряли
социальную опору в лице пролетариата. Это в
корне неверная оценка. Так говорят либо
неосведомленные люди, либо те, кому нужно
замаскировать свое нежелание работать с
трудовыми массами.

Да, после разрушения Советского Союза
рабочий класс страны понес тяжелейшие потери.
Но понести потери ' это не значит погибнуть.
Кто сегодня строит жилые дома или космодром
“Восточный”? Абрамович? Нет, рабочий люд. Кто
трудится на полях и печет хлеб каждый день?
Дерипаска? Нет, тоже крестьянин и рабочий. А
кто выпускает технику для перевооружения
российской армии?.. 26 миллионов про	
летариев насчитывает сегодня индустри	
альный рабочий класс России. Много это
или мало? В Российской империи перед
революцией насчитывалось менее 4 миллионов
рабочих. Даже на пике индустриализации, перед
Великой Отечественной войной, во всем
Советском Союзе численность индустриального
рабочего класса была меньше сегодняшней. Так
что разговоры о гибели рабочего класса
пусты, а идея об исчезновении у КПРФ
базы социальной поддержки 	 глупый
вымысел.

Советская власть создала столь мощную
индустрию, что даже за четверть века
буржуазные ликвидаторы не справились с
задачей ее уничтожения. Тем не менее, поводов
для самоуспокоения нет. Реставрация капи'
тализма запустила процесс деиндустриализации.
Пострадали не только отдельные предприятия.
Почти исчезли целые отрасли ' гордость
советской промышленности: станкостроение,
приборостроение, сельхозмашиностроение.
Дышит на ладан авиастроение. В одной Москве
ликвидированы десятки крупных предприятий '
автомобильные предприятия ЗИЛ и АЗЛК,
металлургический завод “Серп и молот” и
множество других. Не стоит думать, что черные
дни для промышленности кончились с уходом
Ельцина. С 2000 года численность работников,
занятых в производстве машин и оборудования,
сократилась в 2,3 раза, в производстве
транспортных средств и оборудования ' в 1,4
раза, в производстве кокса и нефтепродуктов ' в
2 раза.

Государственные капиталовложения в агро'
промышленный комплекс после 1991 года
практически прекратились. Сегодня они в 7 ' 8
раз меньше, чем в Советском Союзе. На селе резко
снизилось число сельхозмашин. Более 40
миллионов гектаров пашни заросло бурьяном.
Поголовье крупного рогатого скота снизилось в
три раза: с 60 до 20 миллионов голов. Коров и
быков на селе сегодня меньше, чем после
Гражданской войны. На уровень 1950'х годов
скатилось поголовье свиней. Овец и коз даже в
XIX веке было больше, чем в современной России.
Стоит ли удивляться, что страна оказалась в
сильнейшей зависимости от импорта
продовольствия. Вопреки всем разговорам об
импортозамещении, на полках магазинов по'
прежнему лежат в основном зарубежные
продукты.

Ухудшается и положение трудящихся.
У представителей большинства рабочих
профессий заработная плата меньше средней по
стране. По данным Росстата, средний россиянин
зарабатывает 33 тысячи рублей в месяц. Работник
металлургических предприятий ' не больше 28
тысяч. А рабочие'текстильщики и вовсе получают
в 2 раза меньше.

Потогонная система на заводах и
фабриках, введенная новыми вла	
дельцами, выжимает из людей последние
соки. Ежегодно на производстве гибнут около 3
тысяч человек. Значительная часть рабочих
трудятся в условиях, не отвечающих элементарным
нормам безопасности и гигиены. Система
здравоохранения уже не позволяет рабочему
восстанавливать здоровье в санаториях и на
курортах. Профилактика заболеваний ушла в
прошлое.

Специалисты из Института социологии РАН
с тревогой отмечают, что россияне работают на
пределе физических возможностей. Средняя
продолжительность рабочего дня, согласно
опросам, составляет 9 с половиной часов. А
каждый шестой'седьмой работник и вовсе
трудится 12 и более часов в сутки! Вот она,
капиталистическая “свобода”, ' свобода
эксплуатации и издевательства над человеком
труда!

От деградации к созиданию
Нынешняя российская власть не в

состоянии остановить падение экономики,
а уж тем более вывести страну на путь
развития. Сегодня России нужны лево	
центристский курс и Правительство
народного доверия. Программу его анти	
кризисных мер можно выразить в десяти
пунктах.

Первое. Необходимо восстановить
экономический суверенитет и реальную
независимость страны. Для этого предстоит
установить государственный контроль над
банковской системой и валютными операциями.
Пора прекратить безудержный отток за
кордон капитала и валюты. Необходимо
“отвязаться” от доллара. В свое время это
эффективно сделал Сталин, обеспечив защиту

Советского Союза от кризисов и санкций.
Остро стоит и вопрос о выходе России из

ВТО. За три года в составе этой организации
потери бюджета страны достигли почти 800
миллиардов рублей. Косвенные потери и вовсе
оцениваются в 4 триллиона.

Второе. Минерально	сырьевая база
России обязана служить ее народу.

Национализация в этой сфере сразу позволит
поднять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов
рублей, сделать его бездефицитным.

Назрела задача создания мощного
государственного сектора в экономике. Он должен
включать электроэнергетику, железнодорожный
транспорт, систему связи и ряд других отраслей.
Их национализация будет служить целям
пополнения госбюджета, придаст предсказуемый
характер экономическому развитию.

Третье. Россия нуждается в новой
индустриализации. Ее экономика должна
развиваться на основе высоких технологий и
новейших достижений.

Долю обрабатывающей промышленности в
объеме ВВП необходимо поднять до 70 ' 80%.
Пора остановить губительные реформы в сфере
науки. Финансирование исследований оте'
чественных ученых необходимо увеличить на
порядок.

Четвертое. Всемерной поддержки
требует сельское хозяйство.

Россия способна прокормить отборными
экологически чистыми продуктами не только себя,
но и еще полмиллиарда человек. Вместо этого
мы завозим половину продовольствия. Не менее
10 процентов расходной части федерального
бюджета нужно выделять на развитие
агропромышленного комплекса.

Пятое. Пора поднять на щит опыт
народных предприятий.

Их владельцы ' не олигархи, а трудовые
коллективы. Их прибыль не проматывается в
куршевелях. Она инвестируется в модернизацию
производства и идет на развитие детских садов,
школ, клубов, всей социальной инфраструктуры.
Подобные предприятия демонстрируют
поразительную устойчивость. Они пережили
лихолетье либеральных реформ и остаются в
числе лидеров даже в условиях нынешнего
кризиса. Ярко демонстрируя свою
эффективность, народные предприятия должны
получить защиту государства. Их опыт следует
деятельно внедрять по всей стране.

Шестое. Требуется мобилизация
кредитных ресурсов для возрождения
России. Правительство вводит народ в
заблуждение, говоря, что у страны нет денег. На
конец прошлого года золотовалютные резервы
России, вместе со средствами Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния,
составляли 36 триллионов рублей. На депозитах
в банках находилось еще 22 триллиона. Все эти

средства можно и нужно использовать для
развития производства и социальной сферы, для
оказания помощи нашим труженикам.

Седьмое. Больше нельзя затягивать с
введением контроля над ценами.

На товары первой необходимости и лекарства
они должны регулироваться государством. С
помощью поправок в закон о торговле фракция
КПРФ в Госдуме предлагала установить порядок
и размер торговой наценки на отечественную
продукцию.

“Единороссов” этот подход не устроил. В
результате цены на продукты питания за прошлый
год подскочили на 20 ' 25% и продолжают расти.

Пора, наконец, решить и еще один вопрос.
Нужно немедленно установить госмонополию на
производство и реализацию спиртсодержащей
продукции. Это позволит пополнить бюджет на
3,3 триллиона рублей и избавит страну от

паленой водки, которой отравлены десятки тысяч
наших сограждан.

Восьмое. Предстоит изменить
налоговую систему.

Существующее налогообложение тормозит
развитие экономики во всех ее отраслях. Наличие
НДС приводит к удорожанию отечественной
продукции от 10 до 18%, делает ее
неконкурентоспособной. Налог на имущество и
земельный налог с кадастровой стоимости
больно бьют по малому бизнесу и сельскому
хозяйству, усиливают нищету простого народа.
Налог на имущество и поселенческую землю
просто разоряет граждан и сгоняет их с родных и
обжитых мест. Этот разбой надо прекратить.
Выпадающие из бюджета доходы призван
компенсировать прогрессивный налог на доходы
физических лиц. Мы просто обязаны ввести новую
шкалу этого налога в России, где 110 человек
захватили более трети национальных богатств.

Девятое. Пора действовать по
принципу: “Забота о стране 	 это забота о
людях”.

Россия должна стать социальным госу'
дарством не только на бумаге. Число тех, чей
доход ниже черты прожиточного минимума,
выросло за 2015 год с 16 до 19 миллионов
человек. Таковы данные Министерства труда и
социальной защиты. В этой ситуации крайне
необходим отказ от пресловутой оптимизации
здравоохранения. Меры социальной поддержки
малоимущих граждан нужно не сворачивать, а
расширять.

КПРФ настойчиво добивается принятия
закона о “детях войны”. Всякий раз наша
инициатива блокируется “Единой Россией”. Но
мы не отступим! Поддержка ветеранов ' дело
нашей чести и совести! Непосильной ношей для
населения стало состояние ЖКХ. Износ его
превышает 60%. Проблемы модернизации
объектов ЖКХ, строительства и ремонта жилого
фонда невозможно разрешить без активного
участия государства. Его же задачей должно стать
строительство социального жилья. Тарифы с
граждан не должны превышать 10% семейного
дохода. Позорный налог на капремонт должен
быть отменен немедленно.

Десятое. Нужно приложить максимум
усилий для защиты и возрождения
духовных и культурно	нравственных
ценностей.

Общество разлагают пропагандой насилия и
пошлости, травят антисоветизмом и русофобией.
Некоторые телепрограммы напоминают
приступы психопатии. Тем самым под будущее
России закладываются смертельно опасные мины.
Обезвредить их можно и нужно. Главным нашим
союзником в этом деле является сам народ. Он
продемонстрировал это, уверенно встав в ряды
Бессмертного полка, защищая советскую
духовность, отстаивая гениальную ленинско'

сталинскую модернизацию, превратившую нашу
страну в ведущую державу мира. Такой народный
порыв заслуживает глубокого уважения и
всемерной поддержки.

В борьбе за новую Россию
КПРФ не только предлагает план анти'

кризисных действий. Партия и ее союзники
прилагают максимум усилий к тому, чтобы
поддержка этих идей росла и расши	
рялась. В российском обществе идет серьезная
политическая борьба за формирование новой
экономической политики и ее воплощение в
жизнь. Достижением нашей фракции в
Государственной думе стало принятие
закона “О промышленной политике в
Российской Федерации”. Для его подготовки
была создана Межведомственная рабочая группа.
С нами сотрудничали представители Академии
наук, Торгово'промышленной палаты, различных
отраслей экономики. Закон способен помочь в
определении горизонтов развития России на 20
' 30 лет вперед. Он позволяет усилить
регулирующую роль государства в определении
приоритетов экономической политики.
Разумеется, реализация закона прямо зависит от
действий правительства страны.

Нам удалось добиться принятия законов: “О
территориях опережающего развития”, “О
фонде перспективных исследований” и “О
государственном оборонном заказе”.
Однако предусмотренные ими меры не
заработают в полной мере, пока отсутствует
система государственного планирования. Закон
“О стратегическом планировании” также
принят по нашему настоянию.

Наша деятельность по защите человека
труда и возрождению производства не
сводится к парламентской работе. Мы
активно пропагандируем опыт народных
предприятий. В их числе подмосковный ЗАО
“Совхоз имени Ленина” под руководством П.Н.
Грудинина, СПК “Звениговский” в Марий Эл,
созданный И.И. Казанковым, Усольский
свинокомплекс в Приангарье, руководимый И.А.
Сумароковым, колхоз “Терновский” на
Ставрополье, возглавляемый И.А. Богачевым.
Свою перспективность народные предприятия
демонстрируют как на селе, так и в
промышленности. Назовем хотя бы Набережно'
Челнинский картонно'бумажный комбинат в
Татарстане или народное предприятие “Знамя” в
Свердловской области.

Народные предприятия доказали свою
эффективность. Такие предприятия способны
оказать серьезную помощь в деле возрождения
отечественной промышленности и сельского
хозяйства. Но для этого нужно кардинально
поменять экономические условия для их работы.

Мы активно поддерживаем рабочие
коллективы, отстаивающие свои права. Но,
увы, нынешние официальные профсоюзы часто
тормозят развитие рабочего движения.
Большинство из них не выполняют своей главной
функции ' консолидировать трудящихся в
отстаивании своих прав.

В.И. Ленин не случайно называл смешным
ребяческим вздором “совсем ученые и ужасно
революционные разговоры” о том, что
коммунисты не могут работать в реакционных
профсоюзах. Он подчеркивал: “Иначе как через
профсоюзы, через взаимодействие их с
партией рабочего класса нигде в мире
развитие пролетариата не шло и идти не
могло”. Разоблачая соглашательскую позицию
либерально'буржуазной верхушки профсоюзных
объединений, мы должны вместе с тем активно
сотрудничать с их структурами на местах. КПРФ
готова помогать и созданию новых профсоюзов,
твердо стоящих на позициях защиты интересов
трудового народа.

Солидарность трудящихся и опора на
рабочий класс, на трудовые коллективы
сегодня особенно важны. Перед Россией
стоят серьезные вызовы и большие угрозы.
Они требуют максимальной концентрации
сил и энергии российского общества.
Требуют проведения нового социально	
экономического курса и формирования
Правительства народного доверия, Пра	
вительства национальных интересов.

Только объединив все государственно	
патриотические силы, мы стряхнем путы
колониального капитализма с родной
страны! Только вместе мы откроем дорогу
созиданию и прогрессу!

Только так мы гарантируем развитие и
процветание всем, кто живет честным
трудом, благополучие и достаток каждому
гражданину России!

должен стать хозяином России
на Всероссийском совете трудовых коллективов
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Смерть ребёнка — всегда трагедия. Не только для
родных и близких, а для всего общества, которое не
уберегло малыша. Что может быть ужаснее? Ужаснее
— смерть ребёнка из�за халатности (или злого
умысла?) медперсонала.

В Саратовской области скорая помощь “три часа
возила умирающего ребёнка куда угодно”, только не
туда, где его могли спасти. Впрочем, наконец, довезла
до больницы. Где он и скончался. “Реформа здраво�
охранения”, начатая под надсмотром гробовых дел
мастера Зурабова, ныне занимающегося привычным
делом уничтожения всего, за что берётся, на Украине,
— в действии! И даёт впечатляющие результаты! Тем
более что свой вклад в “здравоохранение” продолжили
вносить министры Голикова, Скворцова.

Нелли Володина, мама семилетнего Трофима,
вызвала скорую помощь, когда сыну стало плохо.
Приехавшие врачи, заявив о необходимости
госпитализации, не повезли умирающего ребёнка в
больницу, а стали колесить с ним по району, забирая
по дороге и других больных.

Детали произошедшего шокируют. Мама, видя,
что сыну всё хуже, взывала: “Остановите машину!
Трофиму очень плохо”. Фельдшер была лаконична:
“Нет, терпите, сейчас доедем, и я к вам подойду”.

Оторопь берёт от того, что мы слышим от
чиновников: “Если выяснится, что мама умершего
ребенка забыла сказать диспетчеру о тяжёлом
состоянии сына, разбирательство могут прекратить в
связи с отсутствием состава преступления”. Нет
ребёнка — нет проблемы!

А разве приехавшая по вызову бригада не увидела,
что состояние настолько тяжёлое, что надо не
таскаться по буеракам сельского бездорожья, а
немедленно везти мальчика в больницу? Может, врачи
специально добивали больного? Что такое 60
километров “крюка”, который проделала скорая по
сельским дорогам, пока везли мальчика, когда каждая
секунда дорога? Да тут и у взрослого здорового все
кишки растрясёт, а ослабленный болезнью ребёнок?
Какие мучения испытывал он по злой воле врачей!

Таких случаев — когда больной не получает помощи
своевременно — тысячи. И это положение не случайно:
оно было тщательно спланировано и организовано

под кокетливым названием “оптимизация
здравоохранения”, которая включала и ликвидацию
ФАПов — фельдшерско�акушерских пунктов. Так, в
той же Саратовской области в 2010 году было 893
ФАПа, ныне — 820. В Перелюбском районе, например,
на пять сёл одна “скорая помощь”. И та работает
только после пяти вечера. С утра — никому не хворать!

После такой оптимизации смертность не заставила
себя ждать. Росстат сообщал о повышении уровня
смертности в России в 2015 году. Причём смертность
резко возросла среди стариков и неимущих. Потому
что имущие всегда вблизи благ цивилизации. И если
вдруг какая�нибудь идиотка на седьмом месяце
беременности отправится отдыхать на Сейшелы, и
ей там занеможется, за ней отправят самолёт МЧС,
о чём затрубят по всем экранам, чтобы каждая бабка,
у которой “оптимизировали” фельдшера и за которой
в лучшем случае пошлют труповозку под видом
“скорой помощи”, порадовалась: жизнь богатой
туристки спасена. Ведь потому и можно послать
самолёт, что сэкономили на телеге, на которой
фельдшер мог приехать к бабушке в домик в деревне.

Ведь то и дело нас радуют сообщениями: “Самолёт
МЧС России вылетел из (название страны) с
россиянами, нуждающимися в квалифицированной
медицинской помощи. На борту граждане РФ, которые
находились на лечении в местных больницах из�за
различных травм и заболеваний, полученных во время
отдыха”. Сейчас в почёте экстремальный отдых. А
если перегнул палку с развлечениями, за тобой
пришлют самолёт. При этом самолёты МЧС никуда

Откровенный ответ Шараповой был типичен для
самой богатой в мире спортсменки и возымел

требуемый эффект. Но такое нерадивое отно�
шение ее команды к запрещенным препаратам
кажется совершенно неприемлемым.

Еще на первом месяце своей профес�
сиональной карьеры, которая сделала Марию
Шарапову самой богатой в мире спортсменкой,
репортер программы Real Sports из кабельной сети
HBO во время визита в Теннисную академию
Флориды спросил ее, чего она хочет больше:
победить на Уимблдоне или заработать 20
миллионов долларов.

«Я бы выбрала победу на Уимблдоне, –
ответила 13�летняя теннисистка. – Потому что
миллионы придут потом».

Этой уверенности в себе, железной целе�
устремленности и едва ли не сверхъестественного
хладнокровия, которые легли в основу такого
смелого ответа, характерного для прославленной,
одной из самых богатых и популярных в мире
спортсменок, совершенно не было видно в
понедельник на пресс�конференции в Лос�
Анджелесе, где прозвучала шокирующая новость
о положительной пробе на допинг, которая грозит
поставить под сомнение все достижения
Шараповой.

Информация от агента Шараповой, пообе�
щавшего «важное объявление», сразу вызвала
предположения о том, что суперзвезда рос�
сийского происхождения намерена заявить о
прекращении своей 15�летней карьеры, в которой
было пять наград Большого шлема (больше, чем у
любой действующей спортсменки, за исключением

не залетают “по пути”, чтобы забрать ещё кого�
то где�то. Но ведь денег, которые уходят на
снаряжение одного рейса самолёта МЧС,
пожалуй, хватило бы, чтобы содержать все
фельдшерские пункты страны.

Вообще, почему бы врачам в целях
оптимизации не выезжать на вызовы на
машине с прицепом или на самосвале, ездить
не три часа, а три дня, собирать хворых, потом
уже и в больницу не заезжать, а сразу в морг
или на кладбище. Вот уж будет оптимизация так
оптимизация!

Минздрав пускает пыль в глаза, заявляя,
что число фельдшерско�акушерских пунктов в
российских сёлах увеличивается ежегодно на
10�15%. Но гражданские активисты из Фонда
независимого мониторинга медицинских услуг
с фактами в руках доказывают: 30% таких
пунктов сегодня есть только в отчётах
чиновников. Приводят примеры: так, в
карельском посёлке Новое Юшкозеро

последнюю медсестру из фельдшерского пункта
уволили, когда она получила инвалидность. И в
официально существующем во всех отчётах
фельдшерском пункте работает лишь уборщица.
Цифры — вещь объективная: “более 700
фельдшерско�акушерских пунктов было закрыто за
год. В 2014 году уволено 19 тысяч врачей. Для
полноценной работы медучреждениям не хватает почти
40 тысяч терапевтов”. Как это может быть, ведь если
в медвузы — конкурс, значит, специалистов
выпускают? А куда они идут? Торговать таблетками?
Оптимизация!

Когда Счётная палата РФ представила отчёт по
итогам проверки результатов оптимизации в сфере
здравоохранения, образования и соцобслуживания за
2014 год, она констатировала: проводимая
Минздравом РФ оптимизация не достигла цели
“ожидаемого роста эффективности и доступности
медицинской помощи”. Напротив, реформа привела
к повышению смертности. Может, для Минздрава как
раз это — ожидаемый результат? Серьёзной
проблемой в отчёте названа доступность и качество
медицинской помощи. Хотя Минздрав утверждает, что
бесплатная медицинская помощь стала и доступнее,
и качественнее! Хоть один человек из простых
пациентов, подтвердите, что это так!

По данным Счётной палаты, под оптимизацию
(сокращение) уже попали 952 медицинские
организации. А в рамках этих мероприятий к 2018 году
планируется дальнейшее сокращение численности
больниц (на 11,2%) и поликлиник (на 7,2%). Планируется

также дальнейшее сокращение фельдшерских и
фельдшерско�акушерских пунктов. И это при том, что
17,5 тысяч населенных пунктов России вовсе не имеют
медицинской инфраструктуры. 11 тысяч из них
расположены на расстоянии свыше 20 километров от
ближайших больниц и ФАПов. В 2014 году (начало
реформ и оптимизации) в России наблюдалось
дальнейшее сокращение госпитализации жителей села
в стационары. По данным Росстата, на 32 тысячи
уменьшилось число пролеченных больных. А те, кто
всё же добрались до районной больницы, не всегда
смогли получить медицинскую помощь в полном
объёме. В том числе из�за отсутствия специалистов.
Счётная палата фиксирует сокращение медицинского
персонала по всей стране за 2014 год на 90 тысяч
человек. Эксперты утверждают: за год “оптимизации”
рост смертности составил 2,2 %. И прежде всего — за
счёт сельских жителей.

В январе�феврале 2015 года число умерших в
России выросло на 7 тысяч по сравнению с тем же
периодом 2014 года. В среднем по России в 2014 году
идёт рост смертности от болезней органов дыхания —
на 6,2%, болезней органов пищеварения — на 8,4 %.
Рост внутрибольничной смертности зафиксирован в
61 регионе страны. За 2014 год в больницах умерло
на 17,9 тысяч больных больше (т.е. смертность
выросла на 3,7%), чем в дореформенном 2013 г.
Наблюдается рост смертности на дому. Одна из причин
— нарушение “маршрутизации” пациентов. То есть
пациенту либо отказывают в госпитализации, либо не
довозят до больницы. В очередном — 17�м докладе
“О человеческом развитии в РФ”, подготовленном
аналитическим центром при Правительстве РФ,
говорится, что более 50% пациентов России вынуждены
платить за лечение в стационаре, 30% оплачивают
амбулаторно�поликлиническую помощь, 65% —
стоматологические услуги. “Платность медицинских
услуг нарастает, причём в хаотичной и
неконтролируемой форме, когда вводится плата за
услуги, которые формально должны предоставляться
бесплатно”.

Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее
сокращение реальных доходов россиян, что понизит
спрос на платные медицинские услуги. А бесплатно
никто давно не лечит. По крайней мере, нас, простых
граждан. Как там у них в правительственных клиниках
— мы не знаем. А они знают, что у нас “всё не так
плохо” (прямая речь мадам Скворцовой). Но если
умирающего ребёнка добивают, таская в холодной
машине по ухабам несколько часов, и это “не так
плохо”, то чем доктора скворцовы, голиковы, зурабовы
отличаются от доктора Менгеле?

Екатерина ГЛУШИК.

«Завтра».

сестер Уильямс), а также сотни миллионов
призовых денег и сделки с известнейшими
брендами, включая Porsche, Evian, Avon и Tiffany.
Она стала одной из 10 женщин, выигравших на
всех четырех основных теннисных турнирах, и,
находясь на седьмом месте в мировом рейтинге,
как будто плавно подходила к финалу своей
спортивной карьеры. И тут она вышла на сцену.

Эта новость сама по себе стала гораздо
большим сюрпризом, чем реакция на провал с
допинг�тестом со стороны Шараповой. А
отреагировала она молниеносно и очень
профессионально. Выступив в понедельник,
7 марта, с заявлением и ответив на вопросы
прессы, Шарапова опередила всех и взяла новость
под свой контроль, не ожидая пассивно, когда
информация просочится в СМИ. Пока заявление
дает свой результат. В теннисном мире к этой
новости и к самой Шараповой отнеслись с
сочувствием, за исключением Дженнифер
Каприати, которая в своих первых за два месяца
твитах выступила с беспощадным осуждением.
Реакция со стороны публики, которая буквально
растерзала велогонщика Лэнса Армстронга и
легкоатлетку Марион Джонс, оказалась странно
благожелательной.

Благодаря изощренным стараниям
менеджмента команды во всей этой истории упор
сделан на халатность (Шарапова получила в
декабре электронное сообщение со ссылкой на
обновленный перечень запрещенных препаратов
на 2016 год, но ее агенты, менеджеры и личные
тренеры не удосужились прочитать его), однако
принять такую версию довольно трудно. Ситуацию
усугубляет и то, что в прошлом месяце на допинге
попадались и другие спортсменки, в том числе
Екатерина Боброва и бегунья на средние
дистанции Абеба Арегави. Более того, Российская
антидопинговая федерация еще в сентябре
предупредила всех российских атлетов о новом
перечне.

Но в этой истории есть и этические вопросы,
которые не столь однозначны. Если ты
принимаешь медицинский препарат или добавку,
которые не находятся под строгим запретом, и
благодаря им ты лучше чувствуешь себя на корте
и в общем, то неужели это неправильно? Шарапова
призналась в понедельник, что впервые приняла
этот препарат десять лет назад, а под запретом

он оказался после того, как Всемирное
антидопинговое агентство пришло к выводу, что
он серьезно улучшает физические показатели.
Такая разница во времени вызывает вопросы о том,
по каким медицинским причинам спортсменка
принимала его так долго.

Именно этот вопрос возникает у публики,
когда ее спрашивают, следует ли поставить под
сомнение достижения и репутацию Шараповой.

Невозможно не задать вопрос о том, какой
была бы реакция, окажись на месте Шараповой
Серена Уильямс. Две теннисистки связаны
неразрывными узами упорного спортивного
соперничества, в ходе которого ракетка номер
один одержала победы в 18 последних играх за
11 с лишним лет. Это поразительная история, в
которой было семь встреч на турнирах Большого
шлема и три в важных финальных поединках. Не
нужно быть гением, чтобы понять, что ответ на
данный вопрос носит расовый подтекст.

Благодаря умному поведению перед СМИ и
мгновенной реакции Шараповой репутация
спортсменки после прозвучавшего в понедельник
заявления, конечно же, пострадает, но не будет
полностью разрушена. Компания Nike, которая
недавно предложила новый контракт Джастину
Гэтлину, дважды попадавшемуся на допинге,
приостановила связи с Шараповой, но наверняка
возобновит их, когда теннисистка вернется на корт.
Армия фанатов спортсменки настолько ей
предана, что после прозвучавшей в понедельник
сенсации из нее вряд ли кто�то дезертирует.

Тем не менее 28�летней теннисистке, которую
в последние годы преследуют травмы, грозит
отстранение от соревнований на длительный срок.
Четыре года, если обнаружится, что она принимала
мельдоний специально для улучшения пока�
зателей, и два года, если она делала это
непреднамеренно. Но в любом случае спортсменку
ожидает переломный момент в судьбе. Либо она
полностью исчезнет со спортивной сцены, либо
возьмет на себя смелость все преодолеть. Но что
касается такого очень важного вопроса, как
отношение к Шараповой, то спортсменка в
понедельник показала, что у нее еще есть порох в
пороховницах.

Брайан ГРЭМ.
The Guardian, Великобритания.

И если хотя бы однажды услышать сегодня
этот дивный, необыкновенной по красоте и тембру
голос, то невозможно окажется не «заболеть»
Россией, не оказаться в чарующе печальном плену.
Ибо в самом голосе Обуховой, в каждой ноте
русской ли народной песни в исполнении певицы
или арии из опер русских композиторов, разлиты
воспоминания певицы, разлита поэзия:

«Я любила наш старый дом с большой
террасой и цветниками вокруг. В доме было много
комнат, уставленных старинной мебелью, с
семейными портретами по стенам. В большой
красивой гостиной стоял концертный рояль…. Я
любила  наш парк с вековыми липами, пруд, над
которым опускали ветви плакучие ивы, отражаясь
в воде, как в зеркале, и, казалось, тихо дремавшие.
В конце липовой аллеи стояла  старенькая
беседка, обвитая хмелем...».

Марина АЛЕКСИНСКАЯ.

Допинговый скандал 120 лет  великой
Обуховой

6 марта исполнилось120 лет со дня
рождения Надежды Андреевны Обуховой,
величайшей русской оперной певицы
(меццо-сопрано), примадонны Большого
театра, обворожительной исполни-
тельницы русских народных песен,
романсов.

Смерть под присмотром врачей
«Реформа» здравоохранения убивает РоссиюВ рейтинге ООН по качеству жизни,

объединяющем здоровье, долголетие,
образование, ВВП на душу населения, Россия
заняла 57-е место (Советский Союз до своего
развала был на 26-м). Продолжительность
жизни в России — 66,5 лет, тогда как в СССР
она составляла 71,5 лет и продолжала расти.
Да здравствует нацпроект “Здоровье” и
реформа здравоохранения!

Врачей всё меньше… Очередь в районной поликлинике.
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