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Уважаемые товарищи!
И наши сторонники, и наши противники признают,

что КПРФ состоялась как партия созидателей. Мы пред"
ложили обществу выверенную программу вывода стра"
ны из кризиса, программу социалистического возрож"
дения России.

Деградация как национальная
катастрофа

С момента буржуазной контрреволюции Россия
пережила уже три этапа социально"экономического кри"
зиса. Нам обещали рыночно"демократический рай, а
пройти пришлось несколько кругов ада.

Страна закупает за границей треть продовольствия,
шурупы и гвозди, электрочайники и стиральные машин"
ки, не говоря уже о сложных механизмах. Все виды бе"
зопасности в России подорваны. Приватизация сдела"
ла своё чёрное дело. Западный капитал захватил стра"
тегические отрасли экономики. 65% крупной собствен"
ности под контролем иностранных хозяев.

Чтобы вернуть независимость, нужно в короткий
срок восстановить промышленность и сельское хозяй"
ство, создать эффективную финансовую систему, поза"
ботиться о каждом человеке, особенно о женщинах, детях
и стариках. Между тем, промышленность снижает объе"
мы своего тщедушного производства. Селян обрекли

О новых формах работы КПРФ в борьбе за
власть трудящихсяДоклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на VIII (июньском)

2019 года Пленуме Центрального Комитета партии.

на самовыживание. Производственная и социальная
инфраструктура по"прежнему уничтожается. Закры"
ваются учреждения культуры и здравоохранения.
Идёт ликвидация многих научных школ и уникаль"
ной системы образования. А чего только стоит из"
девательская практика сдачи ЕГЭ, которая прово"
дится как спецоперация! Всё это уже никак не спи"
сать на "временные издержки реформ". Проблемы
носят системный характер. Такова реальная цена
варварской политики олигархов и компрадоров.
Кризис является их рукотворным делом.

Казалось бы, у России есть уникальный советс"
кий опыт. На СССР приходилось 22% в мировой
экономике! Это соответствует сегодняшней доле
США в 24% и Китая, который стремительно движет"
ся к планке в 20%. Четыре года назад наш перифе"
рийный капитализм опустил долю российского ВВП
до 5%. Теперь это и вовсе жалкие 1,7%. И меры к
спасению не принимаются. Более того, стали от"
крыто душить гордость страны " народные пред"
приятия. Ситуация вокруг П.Н.. А каким атакам под"
вергаются наши успешные губернаторы! И это при
том, что С.Г. Левченко показывает уникальные ре"
зультаты социально"экономического развития Ир"
кутской области.         Продлжение на стр. 4�5.

Ни один депутат «Единой
России» подпись не поставил!

Обращение депутатов Ярославской областной Думы
к председателю правительства Российской Федерации

Д.А.Медведеву первыми подписали коммунисты
А. ВОРОБЬЕВ и Э. МАРДАЛИЕВ.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, А ВЫ ВСЁ РАВНО
ДЕРЖИТЕСЬ

Традиционным вопросом июньско"
го заседания было изменение парамет"
ров областного бюджета. К середине
года казна пополнилась на 782 мил"
лиона рублей. 110 из них должны на"
править на развитие здравоохранения.
В частности, на закупку нового и ре"
монт старого оборудования для боль"
ниц и поликлиник (за что постоянно
борются коммунисты). Дополнитель"
ные суммы также выделены на строи"
тельство детских садов и ремонт со"
циальных учреждений. Вместе с тем
государственный долг области по"пре"
жнему остаётся очень большим " бо"
лее 37 миллиардов рублей (несмотря
на ежегодные обещание "варягов" до"

биться его снижения). А большинство
наболевших вопросов остаются не ре"
шёнными. Даже несмотря на увеличе"
ние средств, которые можно исполь"
зовать на эти цели. Заместитель пред"
седателя фракции КПРФ Эльхан Мар"
далиев обратил на это особое внима"
ние:

� Я вспоминаю конец про�
шлого года, когда принимался
нынешний бюджет. Ряд депута�
тов, в том числе от фракции
КПРФ, вносили поправки, на�
правленные на решение соци�
ально значимых вопросов. В
качестве финансового источ�
ника указывалось увеличение
средств от налога на прибыль
организаций, а также неналого�

вые поступле�
ния. Поправки
отклонили. А в
качестве обо�
снования указа�
ли, что надежды
на увеличение
названных ис�
точников нет.
Сегодня мы ви�
дим их рост по�
чти на 680 мил�
лионов рублей.
Это о чём гово�
рит? Нас вводи�
ли в заблужде�
ние?

Директор де"
партамента финан"
сов Илья Баланин
как всегда ушёл от
ответа и сказал
лишь о хорошей
работе хозяйству"

ющих субъектов. Тогда депутат"комму"
нист Шакир Абдуллаев напомнил о
другом обещании властей. А именно "
вернуть так называемый "депутатский
миллион" (средства на решение нео"
тложных вопросов местного значения
по заявкам парламентариев). Данные
средства без сбоев выделялись в тече"
ние нескольких лет. Но с приходом
губернатора Миронова эта практика
прекратилась. Сначала деньги начали
давать только членам фракции "Еди"
ная Россия". А с нынешнего года и вов"
се прекратили.

� В декабре мы пытались за�
ложить в бюджет средства на "де�
путатский миллион". Нам сказа�
ли � поработаем в первом квар�
тале, посмотрим на дополни�
тельные поступления от налогов.
На исходе уже второй квартал.
Поступления есть. Но вопрос так
и не решен. Как быть? � спросил
Шакир Абдуллаев.

Товарища поддержал председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев,
уличивший правительство в обмане:

� Я думаю, здесь не найдётся
ни одного человека, который был
бы против возвращения "депу�
татского миллиона". Нас посто�
янно водят за нос. Говорят: де�
нег нет. Когда деньги появляют�
ся � откладывают на потом. В
прошлом году переносили из
раза в раз. В этом снова "кормят
завтраками". Правительство ут�
верждает, что сегодня есть дру�
гие первоочередные задачи. Оче�
видно, возможность дать людям
самое необходимое к ним не от�
носится. Считаю, что на осенней
сессии вопрос должен быть ре�
шён. И никаких увиливаний быть
не должно.

Но главный финансист области на
голубом глазу заявил, что по бюджет"
ному кодексу никаких средств для де"
путатов не предусмотрено. В таком

случае очень интересно, как Дума дол"
гие годы умудрялась обходить этот
запрет? А в муниципалитете Ярослав"
ля (где все депутаты кроме председа"
теля работают на неосвобождённой ос"

нове) его обходят до сих пор " там
"депутатский миллион" почему"то
не отменили. Очевидно, в прави"
тельстве области действительно не

заинтересованы решать насущные воп"
росы граждан. Даже при наличии
средств. Перефразируя известные сло"
ва премьера Медведева: деньги есть, а
вы всё равно держитесь!

ГДЕ ПРЕДЕЛ АППЕТИТАМ
"ХАРТИИ"?

Другой острый вопрос касался оче"
редного повышения тарифов на вывоз
мусора с 1 июля. На этот раза фирма
"Хартия" решила увеличить стоимость
своих услуг сразу на 27,2%. Жители
многоквартирных домов станут пла"
тить 95 рублей 68 копеек за одного
человека вместо 75 рублей 20 копеек.
В частном секторе цена будет ещё выше
" 108 рублей 43 копейки (сейчас " 85,22
рубля). За неполный год с момента
появления на ярославской земле мос"
ковских коммерсантов это уже третье
повышение. При этом качество услуг
особо не изменилось. Обещанная ин"

вестиционная программа со строи"
тельством мусороперерабатывающих
заводов и обустройством новых поли"
гонов осталась лишь на словах. А за"
щищающие "Хартию" чиновники при"
думывают новое обоснование непо"
мерным аппетитам бессовестных сто"
личных дельцов. Про народ в сложив"
шейся ситуации вспоминают только
коммунисты.

� Когда "Хартия" пришла в об�
ласть, стоимость услуг изначаль�
но была не обоснована. Цену сра�
зу подняли, при этом ничего не
делали. До сих пор используется
старая техника, стоят старые
баки. А цена увеличилась в три
раза. И сейчас ещё на 27%. Это
полный беспредел. Вы говорите
об актуализации территориаль�
ной схемы, изменении маршру�
тов транспортировки, увеличе�
нии расходов и так далее. А пен�
сионерам и другим категориям
наших людей пенсии и зарплаты
кто будет поднимать? � возму�
тился Шакир Абдуллаев.

Продолжение на стр. 8.

Сеанс лечения глухоты власти
На минувшей неделе состоялось очередное заседание областной

Думы � последнее перед летними каникулами. Впрочем, каникулы
скорее актуальны для представителей "Единой России", не привык�
ших утруждать себя заботами о благе людей. Коммунисты продол�
жают работать вне зависимости от времени года. Хотя в условиях
тотального противодействия со стороны "партии власти" делать это
порой непросто. Что в очередной раз продемонстрировала весенняя
сессия. Но депутаты фракции КПРФ не опускают руки, и продолжают
добиваться решения поставленных задач в интересах жителей.

Обращение к Д. Медведеву.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Прошедший 22 июня 2019
года Пленум ЦК КПРФ подчер-
кнул исключительную актуаль-
ность обновления форм и мето-
дов нашей работы с граждана-
ми.

Рыбинские коммунисты по-
стоянно ищут новые формы ин-
формационного общения. В ар-
сенале этой работы: выпуск ин-
формационного листка "Голос
правды" и листовок, митинги и
различные пикеты, в том числе
пикет "Мы на каждом перекрест-
ке", распространение газет "Со-

ветская Ярославия" на газетном
стенде, у проходных предприятий
и на территории микрорайонов,
информирование о событиях в
партии на сайте Рыбинского гор-
кома КПРФ.

Информационный центр Ры-
бинского горкома КПРФ постоян-
но работает в этом направлении,
но и возрождает старые методы.
Так после перерыва снова нала-
жен выпуск сатирического ин-
формационного бюллетеня
"Окно сатиры". Планируется сде-
лать его регулярным.

Информация � важнейшее поле
политической борьбы

В канун президентских вы-
боров в средствах массовой ин-
формации была развернута
клеветническая кампания про-
тив народного кандидата в пре-
зиденты Павла Николаевича
Грудинина.

Не утихает она и сейчас.
Власть, видимо, серьёзно испу-
галась народной альтернативы и
продолжает давление на Павла
Николаевича и возглавляемое
им предприятие "Совхоз имени
Ленина". Сейчас этот Совхоз пе-
реживает уже шестую атаку рей-
деров, которые пытаются уничто-
жить созданное трудом коллек-
тива передовое сельскохозяй-
ственное предприятие.

По всей стране честные люди
выражают протест против оче-
редной попытки захвата Совхо-
за им. Ленина рейдерами и ад-
министративного давления на
П.Н.Грудинина.

За честь и достоинство

Информационный центр Рыбинского ГК КПРФ сообщает

В Рыбинске группа граждан
подала уведомление в админис-
трацию города о проведении пи-
кета в поддержку Грудинина и
Совхоза им. Ленина, однако ад-
министрация отказала в согласо-
вании проведения пикета в за-
явленном месте (в центре горо-
да), предложив малолюдное ме-
сто, не обустроенное для прове-
дения публичных мероприятий.

Группа граждан не согласи-
лась с этим и провела одиночные
пикеты. К пикетирующим подхо-
дили жители города и выражали
свою поддержку.

20 июня состоялось очередное
(июньское) партийное собрание в пер"
вичном отделении "Тутаевское шоссе".
Собрание рассмотрело два вопроса. По
первому вопросу: "О подписке на
партийные издания на II полугодие
2019 года" доклад сделала секретарь
первичного отделения Юлия Владими"
ровна Барская. Она рассказала о ходе
подписной кампании и отметила, что к
настоящему времени коммунисты под"
писались на две газеты "Правда", де"
вять " "Советская Россия"  восемнад"
цать " "Советская Ярославия". На
партийные газеты подписалось 2/3 чле"
нов партии первичного отделения.

В прениях выступили: В.И. Байло,
В.И. Сокоушин, С.В. Грачев.

В частности,  В.И. Байло отметил,
что проблематика газеты "Советская
Ярославия" способствует тому, чтобы
в наши ряды вливалось как можно бо"
лее новых членов партии.

В.И. Сокоушин отметил, что выне"
сение вопроса о подписке на партий"
ные издания не случаен. Мы неоднок"
ратно ставили вопрос о подписке на
партийные издания, но только как дело
доходит до практической реализации,
то тут какой"то тормоз. И дело не в
планах, а в реализации этих планов.

В постановлении коммунисты от"
метили, что вопрос о подписке необ"
ходимо постоянно держать на контро"
ле.

Второй вопрос касался выборов в
органы местного самоуправления Ярос"
лавского района Ярославской области.
Этот вопрос подробно изложил пер"
вый секретарь райкома Валерий Бай"
ло.

В прениях выступили С.В. Грачев,
В.Г. Терехов, Ю.А. Жуков.

Дело не в планах, а в реализации этих планов

Валерий Иванович потребовал,
чтобы молодые коммунисты чаще об"
ращались в райком с различными воп"
росами " для их решения. Тогда будет
обратная связь между райкомом и ря"
довыми коммунистами первичных от"
делений.

Коммунисты считают, что перед
ними стоят очень ответственные зада"
чи. В частности это касается выборов в
органы местного самоуправления. Толь"
ко конструктивная работа позволит ре"
шить сложнейшие проблемы, стоящие
перед Ярославщиной.

В ходе партийного собрания пер"
вый секретарь райкома В.И. Байло вру"
чил партийные билеты А.В. Вьюшину,
Д.О. Соловьеву, и почетную грамоту
обкома КПРФ Ю.В.Барской, в связи с
ее 50"летним юбилеем.

Наш корр.Партбилет молодому коммунисту.

На собрании первички.

Автор: Евгений ГУСЕВ

В руках держу пожелтевшую фо"
тографию молодого красивого воен"
ного в пилотке с двумя кубарями в
петлицах. На обороте чернилами над"
пись:

«Выпускник Тамбовского кавале"
рийского училища имени 1"й Конной
армии лейтенант Дябин Владимир
Степанович. В должности командира
пулемётного эскадрона станковых пу"
лемётов «Максим» 116"го кавалерий"
ского полка 31"й отдельной кавале"
рийской дивизии принимал активное
участие в оборонительных, а затем в
наступательных боях под Москвой в
октябре"декабре 1941 года, а также
31 декабря 1941 года в освобождении
города Калуги от немецко"фашистских
войск».

Я попросил Владимира Степанови"
ча показать награды. Достаёт из шкафа
китель с полковничьими погонами, на
котором рядом с орденом Ленина кра"
суются ордена Отечественной войны
1"й и 2"й степени, два ордена Красной
Звезды, ордена Дружбы народов и
«Знак Почёта», множество медалей, сре"
ди которых «За труды во благо земли
Ярославской» 1"й степени.

" Трудовые ордена получил за пос"
левоенную работу по увековечению па"
мяти наших погибших солдат, за ре"
конструкцию и восстановление Воинс"
кого мемориального кладбища в Ярос"
лавле, " говорит супруга Владимира
Степановича, тоже фронтовичка, кава"
лер боевых наград Раиса Николаевна.
– Кстати говоря, он был инициатором
зажжения первого в СССР Вечного огня
в 1960 году в посёлке Первомайский
Тульской области.

Ветеран протягивает мне пожелтев"
ший лист бумаги с машинописным тек"
стом и заголовком «Служебная харак"

теристика на гвардии майора В.С.Дя"
бина», где сказано: «Битва под Моск"
вой, рейды по тылам врага в районе
Вязьмы, затем Западный фронт: бои за
Харьков, взятие Киева, Житомира, Луц"
ка, освобождение Украины, Белорус"
сии, Польши…»

На минуту задумывается, продол"
жает, полистав объёмную рукописную
книгу:

" Между прочим, первыми ворва"
лись в Калугу конники нашей 31"й ка"
валерийской дивизии, за что ей уже в
первой половине января 42"го было
присвоено звание гвардейской. До сих
пор гордость переполняет, как вспом"
ню торжественное построение… Кро"
вопролитнейшие бои были за освобож"
дение Вязьмы. Такого количества не"
мецких трупов никогда потом не видел
за всю войну. Ненависти к врагу нако"
пилось столько, что с голыми руками
готовы были идти в бой. А мы всё вре"
мя двигались вперёд, отрывались от баз
снабжения. Подножным кормом лоша"
дей кормили. Сами не доедали, а ко"
ней боевых подкармливали из своего
продпайка.

Голос Владимира Степанови"
ча дрогнул, а Раиса Николаевна,
погладив ладонь мужа, уважитель"
но сказала:

" До сих пор клички всех коней
в полку помнит!

" Здесь ничего странного как
раз и нет, " успокаивается фрон"
товик. – От него, от коня, зависит
многое, если не всё. Вот однажды
– это как раз в районе Вязьмы –
послали нас с ординарцем уста"
новить связь с соседним подраз"
делением. И вот в какой"то дере"
веньке напоролись на немцев. Те
сначала бежать при виде конников,
а потом видят, что нас двое – и в
кольцо брать. Вот кони нас тогда
и унесли от верной смерти. Как тут

не отдашь последний кусок боевому то"
варищу! Да и потом, когда несколько
суток к своим пробивались, коней бе"
регли, как своих родных. Кругом нем"
цы, а у нас – ППШ у ординарца да мой
лейтенантский ТТ. Потом, правда,
«щмайсерок» фрицевский раздобыли с
парой магазинов… А двенадцатого фев"
раля меня сильно контузило. Отправи"
ли в госпиталь, да через пару дней я
сбежал оттуда. Попал в 1"й гвардейс"
кий кавкорпус, куда вошла затем и наша
31"я кавалерийская дивизия. Вот тогда
и назначили комэском.

Задумчиво цитирует из Юлии Дру"
ниной: «Растут в степи солдатские мо"
гилы. Идёт в шинели молодость моя».

14 февраля 2013 года Владимира
Степановича не стало.

От редакции.
В дни начала Великой Отеяествен"

ной войны и парада Победы 24 июня
1945 года мы не можем не вспомнить
тех, кто защитил Отечество. Один из
низ " ярославец Владимир Степанович
Дрябин.

(Публикация из архива газеты
«Правда»).

помним их имена

Защитник Родины
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Коммунисты Дзержинского райо"
на г. Ярославля приступили к реали"
зации проекта "Остановить рост тари"
фов на коммунальные услуги и услуги
ЖКХ" в с. Сарафоново и с. Карачиха.
Выявлены проблемы и по Ивняковско"
му району. Сбор подписей за это вхо"
дит в программу депутата областной
Думы В.И. Байло. Помощь ему оказы"
вают товарищи Максим Халявин, Анд"
рей Голодушкин, Вечеслав Майков и
Анна Суханова.

В с. Срафоново многие жители не
согласны с высокими тарифами на ус"
луги ЖКХ, особенно с тарифами на
вывоз ТКО. А власти обещают еще по"
высить тариф (который растет каждый
квартал). Для жителей многоквартир"
ных домов он составит с 1 июля 2019
г. "  95,68 рубля с человека, для част"
ного сектора " 108,43 рубля с челове"
ка. Ранее жители многоквартирных
домов платили 75,2 рубля с человека,
в частном секторе " 85,22 рубля. По"
мимо этого выявлена проблема нехват"
ки аптечного пункта, который ранее
был в амбулатории. Вот и жалуются
жители.

В с. Карачиха также не согласны с
высокими тарифами на услуги ЖКХ.
Жители считают их необоснованными
по ряду причин, и вот лишь некото"
рые, о которых рассказал житель с.
Карачиха Никитин Илья Юрьевич. Это
плохое отопление зимой: местная ко"
тельная не справляется в отопитель"
ный сезон. Вода в трубах не горячая, а
чуть тёплая и воняет.

Трубы не меняны, в подвалах сы"
рость и в подъездах стоит вонь.

У входа в подъезды отсутствуют
крыши, а на некоторых вообще разру"
шены.

А мусорный контейнер вывозится
несвоевременно, из"за этого образу"
ются большие кучи рядом с ним, му"
сор в контейнеры скидывают не толь"
ко жители с.Карачиха, но и проезжаю"
щие автомобилисты. Такое ощущение
иногда складывается, что мусорный

контейнер на весь город один.
Ивняки " молодой посёлок, кото"

рый быстро развивается, идёт работа
по застройке новыми домами, и всё бы
ничего. Но жители жалуются на недо"
статок в амбулатории врачей. "Опти"
мизацию" здравоохранения считают

неуместной. В амбулато"
рии работают два тера"
певта, а ехать в поликли"
нику, например, пенсио"
нерам, перенёсшим ин"
сульт, не только далеко,
но и дорого.

Жители требуют ре"
шить данный вопрос " по
созданию условий в сфе"
ре здравоохранения в п.
Ивняки, так как жителей
становится больше, и ка"
залось бы, что количе"
ство врачей должно рас"
ти, а в реальности их не
хватает благодаря "опти"
мизации". Жители хотят
видеть молодых специа"
листов, а также хотят со"
здания поликлиники в

Проблемы Ивняковского района!

посёлке.
В г. Ярославле ежегодно медицин"

ский университет выпускает значитель"
ное количество молодых специалис"
тов. Жители посёлка Ивняки не пони"
мают причину нехватки врачей.

А еще на въезде в посёлок нет пе"
шеходного перехода и перекрёсток не
регулируется, потому образуются
пробки. Дорога, ведущая к посёлку,
узкая и не имеет тротуара, что создаёт
опасность для граждан.

Подписаться готов каждый.

Символично, что в  День памя"
ти и скорби, который отмечала вся
страна,  ярославской Школе юных
журналистов  им. Николая Остро"
вского был передан подарок из
Берлина " от Карин Феликс, авто"
ра книги о штурмовавших Рейх"
стаг советских воинах.

Юнкоры городского Дворца пи"
онеров много лет занимаются те"
мой Великой Отечественной вой"
ны.

Этот громадный исторический
труд Карин Феликс посвящён па"
мяти солдат Советской Армии,
штурмом взявших Рейхстаг.

Она сочла гражданским дол"
гом увековечить имена советских
солдат, оставивших на стенах Рей"
хстага свои имена: углём, мелом,

Подарок из Берлина
гвоздём, штыком.

Бывший экскурсовод Рейхста"
га систематизировала надписи по
месторасположению, по содержа"
нию их изображения. По сути, это
именной "каталог", в котором при"
ведены не только сами надписи,
но и сведения о людях, оставив"
ших их.

Немке, фрау Феликс, удалось
лично познакомиться с некоторы"
ми из тех, кто оставил эти надпи"
си в далёком 1945"м, узнать  исто"
рии их послевоенной жизни и
опубликовать на страницах этой
уникальной книги. Как, например,
в случае с нашим земляком Вла"
димиром Алексеевичем Жилки"
ным, снимок которого размещён
в книге.

Обложка книги «Ich war Hier �
Здесь был».

Фрагмент книги � встреча её автора с ярославцем
Владимиром Алексеевичем ЖИЛКИНЫМ.

Работница отдела социальных
выплат Заволжского района Ярослав"
ля, имея доступ к оформлению разо"
вых поручений на выплату денежных
средств в связи с погребением умер"
ших, с марта 2013 по апрель 2016 года
оформляла выплаты на вымышленных,
якобы умерших, граждан.

По предварительной договоренно"
сти с ней другие соучастники преступ"
ления подыскивали лиц, брали от них
паспортные данные, предоставляли их
ей для оформления пособий, при об"
щении с гражданами уговаривали их (в
основном за небольшое вознагражде"
ние) на оформление документов на
выплату пособий. После этого они уго"
варивали их обратиться в отделение

Чиновница оформляла выплаты
на погребение вымышленных граждан

почтовой связи для получения денеж"
ных средств, осуществляли сопровож"
дение граждан в отделение почтовой
связи Заволжского района Ярославля,
контролировали процедуру получения
гражданами денежных выплат, затем
денежные средства передавали осуж"
денной. Таким образом, злоумышлен"
ница похитила денежные средства из
бюджета Ярославской области на сум"
му более 2,6 млн. рублей.

Приговором Заволжского район"
ного суда г. Ярославля 55"летняя жен"
щина осуждена по ч.4 ст.159 УК РФ
(хищение чужого имущества путем об"
мана (мошенничество), совершенное
группой лиц по предварительному сго"
вору) к 4 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправитель"
ной колонии общего режима. Соучас"
тники преступления осуждены к ли"
шению свободы условно, " сообщает"
ся на официальном сайте прокурату"
ры Ярославской области.

В судебном заседании женщина
признала вину частично, не была со"
гласна с размером похищенного.

22 июня 1941 года " печальный и
трагический день в истории нашего го"
сударства. В этот день без объявле"
ния войны фашистская Германия ве"
роломно напала на Советский Союз.

В этом году партийный актив Ры"
бинского городского отделения КПРФ
принял участие в городском митинге
памяти. Коммунисты отметили, что
советские люди под руководством
коммунистической партии героически
сражались на фронтах и трудились в
тылу.

Из Рыбинска за годы войны было
призвано 16 747 человек. В Ярослав"
скую коммунистическую дивизию из
Рыбинска вошли 649 коммунистов и
550 комсомольцев. Рыбинск принял

Это нужно не мертвым! Это нужно живым!
детей блокадного Ленинграда, стал
городом госпиталей.

Было подчеркнуто, что нельзя от"
делить от Победы героическую борьбу
советского народа, наших полковод"
цев, вклад в Победу коммунистичес"
кой партии и руководителя нашего го"
сударства Иосифа Виссарионовича
Сталина, символ Победы " Красное
Знамя Победы.

К сожалению, сегодня ситуация в
мире становится нестабильной и мы
должны напоминать миру о недопус"
тимости повторения ужасов войны.

В конце митинга к Вечному огню
были возложены цветы.

Информационный центр
Рыбинского ГК КПРФ.

Партийный актив Рыбинского городского отделения КПРФ на митинге.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Обстановка требует

решительных перемен.
Мыслить, действовать, побеждать

Сегодня мы обсуждаем вопрос, который при"
зван вооружить партию новыми подходами, ук"
репить её роль в обществе. КПРФ доказала: она
выступает носителем лучшего исторического
опыта. Сегодня " это наш долг, наша обязанность
перед страной и народом, перед историей. КПРФ
готова к широким союзам. Мы сплачиваем силы
сопротивления в Народный Фронт. Но сегодня
победа России " это победа КПРФ. Устраны нет
другой политической силы, способной осуще"
ствить проект спасения и возрождения Отечества.
Проиграть нашу великую битву мы не имеем пра"
ва. Народ России слишком многое дал миру, что"
бы позволить врагам человечества одержать верх.

Принцип нашей с вами работы: "Мыслить,
чтобы действовать. Действовать, чтобы побеж"
дать. Побеждать, чтобы созидать и творить доб"
ро, добиваться правды и справедливости". Что"
бы безоговорочно побеждать, мы должны не толь"
ко выражать интересы абсолютного большинства.

Прямо скажем: градус антисоветизма и русо"
фобии в стране не снижается. Этим занимаются
и либеральные, и государственные СМИ. Анти"
коммунизм и клевета на советскую историю ста"
ли их преступным орудием. Они используются,
чтобы помешать обществу осознать: альтернати"
ва деградации " это социализм.

Разоблачая злобные байки о советском про"
шлом, показывая преимущества социализма, мы
ведём принципиальный спор о настоящем и бу"
дущем. И факты в этом споре " на нашей стороне.
В отличие от противников, мы не прибегаем к
гнусным фальсификациям.
В основе успехов СССР лежали три

важнейших фактора
1. Рабоче"крестьянский, подлинно народный

характер Советской власти и справедливое рас"
пределение национального дохода в интересах
всех граждан. Привилегированным "классом" были
дети, женщины и старики.

2. Четкое целеполагание, грамотное страте"
гическое и тактическое планирование, личная от"
ветственность за результаты работы.

3. Масштабные государственные инвестиции
в развитие и прежде всего в новейшее производ"
ство и человеческий капитал.

Сегодня в политике власти эти факторы от"
сутствуют начисто. В таких условиях модель опе"
режающего развития невозможна. Более того, у
страны нет сил даже восстановиться, преодолеть
последствия ельцинско"гайдаровского погрома,
чубайсовского грабежа и кудринской монетиза"
ции.

Наши задачи: решить вопрос о власти, сфор"
мировать Правительство народного доверия, выр"
вать из рук паразитов финансовую систему и стра"
тегически важные отрасли, обеспечить техноло"
гический прорыв, сплотить общество и гаранти"
ровать суверенитет страны.

Сегодня вместо созидания и честной инфор"
мационной политики общество кормят ложью о
том, что социалистическая модель не оправдала
себя. Пытаются доказать, что "перестройка" с её
перестрелкой и разрушением СССР была неиз"
бежна. Всё это " грубое и циничное враньё. К
1980"м годам на долю Советского Союза прихо"
дилась пятая часть мирового промышленного
производства. По темпам роста мы превосходи"
ли США вдвое. По продолжительности жизни мы
тоже были впереди.

В 1990"е годы национальный доход сокра"
щался на 5"6% в год. В годы войны мы теряли
меньше.

От удара контрреволюции Россия так и не
оправилась. Государство отрекается от соци"
альных обязательств. Миллионы людей бедству"
ют и тонут в долгах, а два десятка миллиардеров
всего за полгода стали богаче на 1,5 триллиона
рублей. Это почти по 10 миллиардов в день!

Те, кто захватили национальные богатства,
намерены и дальше выпивать из России после"
дние соки.

Для нас наступает новый этап борьбы с анти"
советизмом. Мы поведём её под знаком трёх вы"
дающихся событий: 150"летия со дня рождения
В.И. Ленина, 140"летия со дня рождения И.В.
Сталина и 75"летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Это лучший спо"
соб напомнить о великих свершениях и предло"
жить новые идеи для партийной пропаганды.

Много шума и нищета идей

Очень важно понять суть текущих процессов,
видеть механизмы и противоречия глобального
капитализма. Именно они определяют ситуацию
в России и на всей планете. Наш анализ позволя"
ет ясно раскрывать причины стремительно воз"
растающего неравенства, социального бесправия
и иных уродств современного мира. Эти явления
" прямое порождение капитализма.

Показать и доказать это, значит разоблачить
всю фальшь наших либералов. Самой разруши"
тельной санкцией против России остаётся навя"
занная ей социально"экономическая модель. Но
олигархическая власть порочную систему настой"
чиво охраняет.

Претендующий на роль теневого идеолога
властных кругов Владислав Сурков не так дав"
но разразился статьёй: "Долгое государство Пу"
тина". В ней он пишет: "Государство Россия
продолжается, и теперь это государство ново"
го типа… Большая политическая машина Пути"
на только набирает обороты и настраивается
на долгую, трудную и интересную работу. Вы"
ход ее на полную мощность далеко впереди,
так что и через много лет Россия все еще будет
государством Путина, подобно тому как… Со"
единенные Штаты и поныне обращаются к об"
разам и ценностям полулегендарных "отцов"
основателей".

Что же означают такие вот умозаключения?
Ничего иного, кроме шумной имитации мысли"
тельной работы. Ничего, кроме попыток при"
украсить положение дел. Ничего, кроме стран"
ной надежды не решить, а заговорить пробле"
мы.

Хорошо, что Путин призывает служить Рос"
сии. Мы всегда ей служили. Правительство же
мы оцениваем по делам. А оно упорно идёт
ельцинским курсом. Происходит экономичес"
кий, социально"культурный, управленческо"
кадровый распад. Государственный аппарат
разлагается. Коррупция парализовала даже пра"
воохранительные органы. Генпрокуратура при"
знала, что в прошлом году взятки стали брать
на 10% чаще. Любые попытки решать пробле"
мы наталкиваются на пороки периферийного
капитализма.

Самые эффективные подходы к управлению "
командно"коллективные. Но сегодня в государ"
ственном управлении Россией торжествуют кла"
ново"корпоративные. Они ещё больше усилива"
ют те классовые противоречия.

Странные кадровые эксперименты проводят"
ся именно тогда, когда перед Россией вновь сто"
ит вопрос: быть или не быть? Линии социального
разлома углубляются межнациональными проти"
воречиями. Страх перед кризисом сплачивает
людей на этнической почве, бьёт по дружбе на"
родов. Наша Отчизна продолжает стоять на краю
обрыва. Нищета идей и провалы в кадровой по"
литике прямо ведут к бездарным решениям и па"
раличу в делах.

Авторитет власти стремительно тает. Это
подтвердят и опросы Левада"центра, и замеры
ВЦИОМа. Уровень поддержки президента реши"
тельно подорван повышением пенсионного воз"
раста и другими антисоциальными мерами. Уро"
вень доверия к нему находится на историческом
минимуме в 30%.

Данные Росстата показывают, что у 48% се"
мей хватает средств только на еду и одежду. А
центр "РОМИР" зафиксировал: уже 83% граждан
вынуждены "затягивать пояса". Правящий режим
отвечает давлением на оппозицию и общество в
целом. Компрадорская фронда серьезно пред"
ставлена в органах власти. В её в руках " батареи
информационных орудий. У неё стабильное фи"
нансирование от щедрот местной олигархии и из
западных источников. Но главная опасность кро"
ется даже не в возможностях данной русофобс"
кой публики. Цель российской либеральщины "
переформатировать политический режим под себя
и добыть максимум дивидендов. Извлекать сверх"
прибыли она намерена усиливая эксплуатацию
многострадального российского народа. Его и без
того уже превратили в "новую русскую нефть".

Либеральный реванш может ворваться в по"
вестку России в любой момент. Да, наши право"
либеральные противники отчасти затаились. Но
при этом они закалились, набрались изворотли"
вости, выстроили систему явных союзов и скры"
тых взаимосвязей. В этих условиях на КПРФ, пат"
риотических силах лежит особая ответственность.
Качество нашей разъяснительной работы " важ"
нейшее условие укрепления авторитета партии и
расширения числа её сторонников. Вот почему

обновление форм и методов нашей работы с граж"
данами исключительно актуально.

Разумеется, в нашей работе есть недостатки.
Но мы уже сумели показать, что в рамках капита"
лизма для России нет выхода из системного кри"
зиса. Распад и полная утрата суверенитета " вот
чем грозит дальнейшая деградация. Наша задача
в том, чтобы доказательно объяснять это граж"
данам. Разоблачать криминальную сущность ка"
питализма, значит вскрывать его родовые пятна:
ложь и обман, паразитизм и коррупцию, финан"
совые аферы и спекуляции, потворство низмен"
ным инстинктам и ограбление ничтожным мень"
шинством абсолютного большинства. Одновре"

менно должна быть ясна и та альтернатива, ко"
торую предлагает КПРФ.

Программа возрождения
будет востребована

Фракция КПРФ в Госдуме настойчиво требу"
ет решить проблемы опасной экономической
зависимости, плохого финансирования произ"
водства, села, науки, образования и здравоохра"
нения, саботажа импортозамещения, оттока кад"
ров за рубеж. Подняли темы защиты русского
языка и нашей культуры.

Наша фракция внесла законопроект по де"
офшоризации. Вместо его принятия правитель"
ство открыло офшоры в Калининградской обла"
сти и в Приморском крае. Усиленно заманивая
обратно беглых олигархов, власть не прочь пре"
вратить Россию в третьеразрядный анклав оф"
шорного типа.

Н.В. Коломейцев, Н.М. Харитонов, А.В. Кор"
ниенко и другие настаивают на ускоренном раз"
витии Дальнего Востока. Он занимает больше
трети территории страны при населении в 4,4%.
Причём отток его жителей, особенно молодёжи,
продолжается. А ведь рядом высокоразвитые го"
сударства " Китай, Японий, США.

Депутаты"коммунисты детально исследова"
ли проблему вывоза капитала и показали, что в
стране не созданы условия для инвестирования.
Бизнес либо топчется, либо спит, либо ворует
деньги и отвозит их за границу. За четверть века
из России легально вывезено 1,7 трлн. долла"
ров. Нелегальный вывоз капитала через офшоры
составил около полутора триллионов. Таким об"
разом, страна лишилась 3,2 триллиона долла"
ров. В рублевом выражении это более 200 трил"
лионов рублей, то есть 13 годовых бюджетов!
Это не просто разорение, это " катастрофа!

Как же можно так безнаказанно грабить стра"
ну? И как можно заявлять после этого, что нет
денег на пенсии, на "детей войны" и многодет"
ные семьи?

Сегодня экономический рост и социальная
справедливость " это вопросы национальной бе"
зопасности, исторического выживания страны.
По сути, президент России признаёт опасность
нынешнего состояния экономики. Потому и даёт
обещания обеспечить мировые темпы роста про"
изводства. Но реализовать эту задачу его прави"
тельство не может. И всё потому, что управление
экономикой находится в руках приверженцев раз"

рушительной идеологии неолиберализма.
В силу сложившихся обстоятельств

КПРФ ещё раз заявляет:
Первое. В условиях кризиса и нарастающего

внешнего давления нужно решительно отказать"
ся от либеральной догматики в деле организа"
ции хозяйственной жизни. Необходимо ввести
государственное и муниципальное планирование,
прибегнуть к элементам мобилизационной эко"
номики.

Второе. Россия должна осуществить про"
грамму возвращения под контроль государства
стратегических отраслей и банков. Предстоит
провести национализацию активов тех иностран"

ных компаний, которые потворствуют политике
санкций против нашей страны.

Третье. Необходимо немедленно прекратить
отправку денежных средств за рубеж, инвести"
ровать их в собственное производство и соци"
альную сферу. Пресечь нелегальный вывод капи"
тала. Установить государственное регулирование
курса рубля и валютный контроль. Стабилизи"
ровать рубль и остановить валютные спекуля"
ции.

Четвертое. Пришло время заняться деофшо"
ризацией российской экономики и внести изме"
нения в Налоговый кодекс. Налоги предприятия"
ми следует уплачивать по месту их нахождения,
а не регистрации.

Пятое. Ввести прогрессивную шкалу налога
на доходы граждан. Подоходный налог с зара"
ботка до 30 тысяч рублей следует отменить. В
среднесрочной перспективе эта планка должна
быть поднята до 50 тысяч рублей, что уже реали"
зовано в Китае.

Проекты законов у КПРФ имеются. Многие
из них нашей командой в Государственную думу
уже внесены.

Да, уважаемые товарищи, мы не можем лишь
констатировать, что правящие круги не прислу"
шиваются к оппозиции. Мы должны заставить их
всерьёз относиться к нашей программе. Нужно
принуждать власть к созиданию и развитию, к
исполнению норм социального государства.

В массовое сознание уже возвращается по"
нимание того факта, что человек труда " главное
условие воспроизводства и развития цивилиза"
ции. Так было. Так есть. Так будет. Отдельные
черты рабочего класса или крестьянства могут
меняться. Новизна нашей работы должна прояв"
ляться в умении находить общий язык и с тради"
ционными, и с новыми группами рабочего клас"
са. Надо внимательнее с ними знакомится, пони"
мать их устремления, тревоги и надежды, разъяс"
нять им, куда зовем и за что боремся. Нужно
помочь им осознать свои классовые интересы.
Здесь наш жизненно важный резерв укрепления
партии, её новых возможностей в борьбе за
власть.

Правящие круги ненавидят людей труда, и
даже перестали это скрывать. Оскорбления со
стороны чинуш посыпались как из рога изоби"
лия. И это не случайная череда "ляпов". Психо"
логия класса эксплуататоров сформировалась и

О новых формах работы КПРФ в борьбе
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на VIII (июньском) 2019 года Пленуме Центрального Комитета партии.
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полезла изо всех щелей. Её нужно показывать,
высмеивать, разоблачать..

Темы протеста важно прочно увязывать с ко"
ренными интересами трудящихся. На наших ми"
тингах должны звучать самые злободневные воп"
росы. Это и неравенство, и изъяны трудового
законодательства, и сверхэксплуатация с её не"
нормированным рабочим днём, сокращением
отпусков, невозможностью взять больничный. Мы
непременно продолжим борьбу с грабежом в ЖКХ,
пенсионной "реформой", закрытием производств,
"оптимизацией" здравоохранения и образования.

Политическая расправа над Павлом Грудини"
ным требует не менее жесткой реакции общества,
чем в случае с журналистом Иваном Голуновым.
Налицо факт подавления прав и свобод в России.
Мы требуем прекратить беспредел и продолжим
борьбу за нашего товарища, за сохранение уни"
кального предприятия!

Все самые острые проблемы страны мы по"
ставим в ходе Всероссийской акции протеста 13
июля. Нужна информация в партийных газетах и
в интернете, в листовках и на встречах с избира"
телями, на пресс"конференциях в ходе живого
общения "от порога к порогу".

Но здесь многие откровенно недорабатыва"
ют. Посмотрите на результаты подписки на "Прав"
ду" и "Советскую Россию". Каждый месяц КПРФ
имеет от 200 до 300 тысяч упоминаний в соци"
альных сетях. Одна половина из них " это инфор"
мация, другая " отзывы о нас. От 3 до 5 милли"
онов пользователей активно реагирует на такие
сообщения.

Соцсети, как и газеты, есть средство комму"
никации. Учитывая их популярность, особенно
среди молодежи, нам важно осваивать новые
формы пропаганды в этой среде. В целом, ин"
формация " важнейшее поле политической борь"
бы. Да, телеканал "Красная линия" стал крупно"
калиберным орудием нашей пропаганды. Сегод"
ня для нового информационного рывка у партии
есть почти всё! Нужно понимать, что газеты, сай"
ты, телеканал и социальные сети лишь доставля"
ют информацию. Решающее значение имеет её
содержание.

Сегодня мы регулярно сообщаем о протест"
ных акциях и партийных мероприятиях, публику"
ем заявления ЦК и выступления руководителей
КПРФ. Все эти материалы нужны, ведь страна
должна знать нашу позицию, а деятельность
партии должна быть на виду. Но при всём при
этом наша "лента новостей" должна быть инте"
ресна миллионам людей.

Как этого добиться? Зададимся простым воп"
росом: почему, например, так популярно сомни"
тельное шоу Андрея Малахова? Да потому, что в
центре обсуждения здесь стоит человек и его судь"
ба. Но у официальной пропаганды свой набор
персонажей. Мы же должны судьбу и жизненную
позицию простого человека противопоставить
порокам рыночной "элиты". Для нас это важней"
ший способ формировать сознание людей, их
понимание необходимости обновлённого соци"
ализма, повышать их активность как в протесте,
так и на выборах.

Только в этом году партия пройдёт через из"
бирательные компании в половине регионов. За"
мещается свыше 40 тысяч мандатов. Есть возмож"
ность серьезно укрепить всю нашу депутатскую
вертикаль.

Крепить традиции, поддерживать новаторов
Эффективность нашей борьбы за власть тру"

дящихся определяется целой суммой слагаемых.
Порой даже соседние отделения партии имеют
принципиально разные результаты. И всё пото"
му, что одни работают стандартно, по шаблону,
а другие " заинтересованно и новаторски.

Сложные задачи настоятельно требуют, что"
бы наши товарищи в совершенстве владели ме"
тодами политической борьбы. Успех сопутствует

тем партийным командам, которые обладают чув"
ством нового, видят перспективу развития, ис"
пользуют знания и опыт коммунистов всех поко"
лений. Реализация решений XVII Съезда партии,
Пленумов ЦК зависит и от уровня политического
руководства, и от работы наших отделений.

Увы, пространство приобщения к науке, куль"
туре, спорту сегодня сужается. Закрываются дома
культуры и детского творчества. За последние 10
лет из сферы дополнительного образования ушли
свыше 40% преподавателей. Зачастую платные
кружки и секции слишком дороги для родителей.

В последнее время реализованы очень перс"
пективные идеи "Юнармии" и "Российского дви"
жения школьников". Но даже эта работа в ряде
случаев сопровождается начетничеством и фор"
мализмом. В головах отвечающих за неё чинов"
ников нередко процветает ценностная мешани"
на, а патриотизм подчас соседствует с антисове"
тизмом.

Наша партия и комсомол должны уверенно
идти к объединению пионерских отрядов и дру"
жин во Всероссийский Союз пионерских органи"
заций им. В.И. Ленина. Необходимо неустанно
совершенствовать формы работы с детьми, увле"
кать ребят живыми делами, развивать их самоде"
ятельность.

Важнейший фронт нашей борьбы " культур"
ный. "Нам русские песни с рождения пели…" "
это фраза из песни Михаила Ножкина. А какие
песни звучат теперь? Массового зрителя приучи"
ли потреблять псевдо"культуру "импортного про"
изводства". Молодое поколение почти не знает
тех песенных шедевров, с которыми защищали и
отстраивали нашу Родину. Дети и молодёжь дол"
жны приобщаться к настоящему творчеству. Воп"
рос о роли искусства, яркого образа, художествен"
ного слова в политической работе занимает осо"
бое место. Уже сегодня нам нужно смелее объе"
динять патриотичную творческую интеллигенцию
" литераторов и художников, поэтов и музыкан"
тов. Не стоит исключать и создания таких струк"
тур, как продюсерские компании.

Партия не может быть равнодушна к прово"
димой в стране информационной политике. По
данным социологов телевизор постоянно смот"
рят до 70% населения. В погоне за пресловутым

рейтингом телеканалы тащат
на экраны пошлость, мер"
зость и разложение. Зрите"
лей пичкают скандалами,
страшилками, мыльными
операми, мистикой, смехача"
ми и откровенными нечисто"
тами. И ничего о тех, кто со"
зидает, о том, как им живет"
ся, как они трудятся, какие
испытания преодолевают и
каких успехов достигают. Это
происходит в стране, где ещё
недавно высоко ценились
крепкая семья, скромность и
порядочность, целомудрие и
честь, достоинство и храб"

рость.
Бездействовать " недопустимо. Следует вер"

нуться к законодательной инициативе о созда"
нии в России Художественного совета по телеве"
щанию. Войти в него могли бы те, кто сочетают
профессионализм и гражданственность, высокую
культуру, мудрость и нравственный авторитет.
Такие люди в России есть. Это Владимир Мень"
шов, Николай Губенко, Александр Проханов, Ка"
рен Шахназаров, Сергей Кургинян, Захар Приле"
пин, Сергей Шаргунов и целый ряд других.

Россия " очень богатая страна. Богатая на"
столько, что её власть не имеет никакого права
держать народ в нищете, промышленность и село
в разрухе, а науку и образование в загоне.

Действующий политический режим оказыва"
ется банкротом. Он не способен управлять стра"
ной в интересах людей. России нужна новая
власть. Только Правительство народного дове"
рия воссоздаст мощное государство с развитой
экономикой и передовой наукой, сумеет защи"
тить человека.

Так заявлять нам позволяет уникальная прак"
тика нашей советской Родины. Убеждают нас в
этом и выдающиеся успехи Китая, Вьетнама, дру"
гих эффективных экономик мира. Чтобы вопло"
тить в жизнь опыт созидания, у нас есть убеди"
тельная программа развития страны "Десять ша"
гов к достойной жизни", программа возрожде"
ния Отечества на основе обновленного социализ"
ма.

Всё это позволяет нам уверенно обращаться
к народу с призывом поддержать нас. Поддер"
жать во имя спасения и процветания Отечества!

Пресс"служба ЦК КПРФ (Публикуется
в сокращении).

за власть трудящихся
 "Проезд будет закрыт " частная территория!"

" такую фразу озвучили по телефону помощнику
депутата Татьяне Шаминой жители поселка Крас"
ный Бор Ярославского муниципального района,
в очередной раз фиксируя такие объявления.

В настоящее время районная администрация
вынуждена выкупать у частников земельные учас"
тки для организации дорожной инфраструкту"
ры. На сходе граждан присутствовали депутаты
фракции КПРФ Ярославской областной Думы
Елена Кузнецова и Александр Воробьев, который
еще зимой разбирался по вопросам дорог в За"
волжском сельском поселении. Тогда он получил
ответ от администрации ЯМР, что в 2019 году
будет проводиться работа по описанию границ
населенных пунктов Заволжского сельского по"

селения и после уточнения границ в поселке Крас"
ный Бор и деревне Алешково будут рассматри"
ваться к планированию мероприятия по строи"
тельству дороги, с последующим формировани"
ем маршрута школьного автобуса. На сегодняш"
ний день маршрут школьного автобуса следует
по не сформированным участкам земли, в том
числе по частной территории.

Жители обеспокоены тем, как бы их детям не
пришлось в ближайшее время вместо 6 утра де"
тей будить в 5 часов для того чтобы во время
попасть в школу.

Депутатом"коммунистом А. В. Воробьевым
направлен дополнительно депутатский запрос по
данному вопросу.

Наш корр.

Проезд закрыт � частная территория!

На встрече депутатов�коммунистов с жителями Красного Бора.

С неустановлен"
ным диагнозом ос"
новного заболевания
в 2018 году умерли
22493 человека. В ре"
альности цифры го"
раздо выше, " пишут
"Аргументы и Факты".

"Причём процент
расхождений между
посмертным клини"
ческим и патологоа"
натомическим диаг"
нозами " величина
постоянная, и во всём мире колеблется в диапа"
зоне от 10 до 20%. В России он всегда был на
уровне 15%, а в последние годы резко пошёл вниз.
Радоваться? Вряд ли. Потому что цифра эта лука"
вая. Главная причина искажённой статистики смер"
тности в том, что Фонд обязательного медицин"
ского страхования несколько лет назад ввёл
штрафные санкции за расхождение прижизнен"
ного и посмертного диагнозов. И это беда.

"Мало того, ещё в наказание лечебным учреж"

Лукавые цифры
искаженной медицинской статистики

дениям не оплачивают
затраты на пролеченно"
го больного. И всеми
правдами и неправдами
от расхождений пыта"
ются уходить, притяги"
вая за уши другие забо"
левания. Почти до нуля
снизился в официаль"
ной статистике про"
цент патологий, выз"
ванных неправильными
действиями медработ"
ников (ятрогении).

Раньше в России он колебался около 5%.
 Опять"таки ничего хорошего в этом нет, за

рубежом процент ятрогений " 10"20%. Там этих
цифр не боятся, в профессиональном сообще"
стве разбираются их причины, принимаются
меры. Вплоть до лишения врача диплома и права
заниматься лечебной практикой", " высказывает
свою точку зрения президент Российского обще"
ства патологоанатомов член"корреспондент РАН
Лев Кактурский.

В 2017 году Россию покинули 337 тысяч че"
ловек. Это рекордный показатель за последнее
время: с 2012 года цифра увеличилась в три раза.
Выросло и количество мигрантов с высшим об"
разованием, так называемая утечка мозгов.

  В 2019 году смертность в России почти в

И это обещанный Путиным «рывок»?

1,4 раза превысила рождаемость.
  Смертность среди мужчин, в год: в России "

735 человек на 1 СЮ тысяч, в Евросоюзе " 230
человек на 100 тысяч.

(Из записных книжек Натальи Еремейцевой).

Каждая четвертая российская семья не может
позволить себе пригласить гостей на семейное
торжество. 11% семей не хватает средств для
покупки жизненно необходимых лекарств.

Денег нет
У 35,4% семей нет денег на то, чтобы купить

обувь. Российской семье, чтобы свести концы с
концами, требуется минимальный доход в 58,5
тыс. руб., следует из данных Росстата.

Скачки цен
 В январе 2019 г. вывоз капитала подскочил в 1,5

раза " до 10,4 млрд долл. (антирекорд с января 2015
г.); Промышленное производство упало на 1 %;

l  продовольствие подорожало на 10"15%;
Бензин вырос в цене на 3"4%;
Плата за вывоз мусора выросла в 5"10 раз.

Утекание
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Вот что писал некий Леван Та"
вадзе:

«За всю историю существования
Грузии, в общей сложности Грузия ре"
ально свободна и независима была
всего 300"350 лет. Весь остальной пе"
риод на нас нападали разные империи
и старались стереть нас с карты мира.
Это были арабы, турки, монголы, пер"
сы и под конец СССР. Несмотря на все
нападки и старания мы смогли выжить,
сохранить язык, культуру и традиции.

В течение 2000 лет на нашей зем"
ле жили и живут очень много разных
национальностей и народов МИРНО И
ДРУЖНО. Приехав в Тбилиси на улице
Леселидзе, вы можете увидеть грузин"
скую Православную церковь, синагогу
и мечеть, расположенные друг от дру"
га всего 100"150 метрах. Несмотря на
очень деструктивные и разрушитель"
ные моменты конфликта 2008 года,
наш народ очень тепло и с искренно
принимал и принимает русских турис"
тов (народ) и для русских у нас безви"
зовый режим, а Путин для грузин в
одностороннем порядке оставил ви"
зовый режим.

В 2008"м была пятидневная война
(кто начал войну мы узнаем через 10"
15 лет) между Грузией и Россией, и в
итоге под контролем российской ар"
мии до сегодняшнего дня остаётся
20% нашей земли (Абхазия и Самачаб"
ло, по русской версии Южная Осетия).
У нас нет дипломатических отношении.
Правительство России (а не народ) у
нас считается агрессором (как участ"
ник конфликта) и оккупантом (так как
присвоило наши земли)...

Последние годы в России особен"
но активно велась пропаганда туриз"
ма в Грузию. Сотни тысяч русских ту"
ристов беспрерывным потоком напра"
вились к нам, тратили деньги, пили
вино, отдыхали на море и покупали
недвижимость.... постепенно вызывая
более благосклонные настрой у гру"
зинского населения, и давая им ещё
заработать на хлеб.

Но.... перспектива расширения
НАТО на восток естественно не даёт
покоя России. У Путина резко падают
рейтинги, ему нужны результаты и по"
казуха "успеха" на внешне политичес"
кой арене, чтобы поддержать рейтинг,
ему нужно кого"то наказать, вот и от"
менил поездки в Грузию для своих
граждан ... думает что наказал Грузию,
но гораздо больше он наказал самих
россиян которые с радостью и с вос"
хищением посещали нашу страну. Ду"
маю, скоро опять придумают байку про
плохое грузинское вино и Боржоми??).

11 лет у нас везде пишут, говорят,
что Россия оккупант и агрессор и он
только вчера об этом услышал???

Наши  банкиры объявили, что про"
финансируют десятки чартерных рей"
сов из Украины для привлечения боль"
шего числа украинских туристов, Бе"
ларусь уже предлагает русским турис"
там лететь через Беларусь в Грузию.

У нас нет ничего против русского
народа! Мы против агрессивной и на"
глой политики российского правитель"
ства.

Это письмо подвигло меня на мой
ответ автору:

Уважаемый Леван, я внимательно
прочитал ваш текст. Так вышло, что я,
как журналист, был участником мно"
гих событий, которые вы упоминаете.
Ваше письмо как "шаблон" можно смело
приписывать представителям практи"
чески всех национальных республик
бывшего СССР, "выломившихся" из
него в 1991 году. Молдаванам, укра"
инцам, прибалтам, армянам.

И я хочу остановить этот "пир на"
ционального духа". Ибо он сильно рас"
ходится с фактами и реальностью.

Итак, вы пишете: "…на нас напада"
ли разные империи и старались сте"
реть нас с карты мира. Это были ара"
бы, турки, монголы, персы и под ко"
нец СССР"

Краеугольный камень вашей тео"
рии " СССР как угнетатель и тюрьма
вашего народа.

Так как же "угнетали" и "стирали с

карты мира" грузин и Грузию в СССР?
В работе Егора Гайдара "Гибель импе"
рии: уроки для современной России"
(2006) … вот уж никогда не думал, что
дойду до цитирования Гайдара! Но
цитирую его потому, что его точно не
заподозришь в любви к СССР. Так вот,
согласно Гайдару, в 1989 году РСФСР
вывезла продукции в другие респуб"
лики и за границу на 30,84 млрд. руб"
лей, больше, чем ввезла. В пересчёте
на каждого жителя РСФСР это выхо"
дит 209 рублей в год " чуть больше
тогдашней среднемесячной зарплаты.

А теперь посмотрим на ежегодные
дотации, выделявшиеся республикам.

В пересчёте на душу населения, наи"
высший показатель оказывался у Лит"
вы, где каждый житель получал при"
мерно 997 рублей косвенных дотаций
в год. Далее следовали Эстония (812),
Молдавия (612), Латвия (485), Арме"
ния (415), Казахстан (399), Грузия
(354), Киргизия (246), Таджикистан
(220), Белоруссия (201). Узбекистан
(128).

Всё это, помноженное на сверхли"
беральные (по сравнению с РСФСР)
законы регламентировавшие ИЖС, вы"
деление субсидий и так называемых
"фондов" " стройматериалов, привели
к тому, что уже в семидесятые года в
республиках Закавказья, как грибы пос"
ле дождя, росли коттеджи и целые
дворцы со всеми удобствами и даже
бассейнами, в то время как в РСФСР
даже новую деревянную избу постро"
ить было целым событием, а за пост"
роенный второй этаж к тебе вполне
могли прийти из ОБХСС. Такая была
политика.

Продолжим цитировать Гайдара:
"…Есть ещё один интересный показа"
тель " процент лиц с образованием, в
том числе высшим. Вследствие факти"
чески крепостного права государства
на выпускников вузов, называвшегося
"распределением", а также в целях "ко"
ренизации кадров", образование по"
лучало преимущественное развитие на
национальных окраинах. При этом аби"
туриенты из других союзных респуб"
лик принимались в главные вузы Рос"
сии по льготным квотам. Согласно
последней Всесоюзной переписи на"
селения, в 1989 году наивысший про"
цент лиц с высшим образованием име"
ла Грузия " 15,1, потом Армения " 13,8,
Эстония " 11,7, Латвия " 11,5%, далее
следовала Россия (11,3). По доле лиц
с высшим, средним и неполным сред"
ним образованием впереди была Ар"
мения " 90,1%, далее шли Азербайд"
жан (87,8), Грузия (87,7), Узбекистан
(86,7), Туркменистан (86,4). Россия
занимала в этом списке 11"е место
(80,6)". То есть в любом российском
вузе существовала так называемая "на"
циональная квота", при полном отсут"
ствии таковой для русских в республи"
канских ВУЗах. Это так уничтожались
грузинская культура и интеллигенция?

В СССР в Армении производили
ВВП на каждого человека в 2 раза мень"
ше российского, а потребляли в 2,5
раза больше;

В Эстонии потребление на душу
населения превышало уровень России
в 3 раза;

Ну, а "угнетаемая" Грузия потреб"
ляла в 3,5 раза больше чем РСФСР и
вообще богаче, чем где бы то ни было в
Союзе!

Ещё более интересная ситуация с
национальной культурой и языком.
Мало кто знает, что кроме огромных
средств, тратившихся ежегодно на под"
держку национальных культур (за счёт
РСФСР, конечно!) в трёх республиках
Закавказья в 1970 " 1972 годах был
принят специальный закон, который
запрещал занимать государственные
должности людям, не владеющим мес"
тным языком.

К 1991 году республика Грузия,
имевшая самый высокий в СССР уро"
вень жизни, самую большую дотацию
из союзного бюджета, самый высокий
процент людей с высшим образовани"
ем, самый высокий уровень потребле"
ния продуктов питания, самый малень"
кий процент рабочего класса, самый
высокий процент тунеядцев (о чём было
специальное закрытое письмо ЦК, за"
читывавшееся в середине 80"х в партор"
ганизациях), привилегированное поло"
жение "любимицы" " почти не было в
СССР фильмов где бы одним из героев
не был грузин, культ знаменосца По"
беды Кантария, распиаренное грузин"
ское искусство и проч., оказывается,
всё это время была "стираема с карты

мира" СССР " Россией? Я ничего не
перепутал?

И именно в этой республике, на"
равне с ещё одной такой же привиле"
гированной любимицей Союза Арме"
нией, были впервые выброшены откро"
венно националистические лозунги,
здесь впервые  были проманифести"
рованы требования развала СССР, здесь
же впервые были провозглашены и ан"
тирусские лозунги, которые вскоре
превратились в политику вытеснения
русских.

Не вдаваясь в подробности, про"
сто приведу цифры по исходу русских
из Закавказья с 1991 года по наше вре"
мя. Так, в Азербайджане русская общи"
на уменьшилась в три раза с 392 тысяч
до 119 тысяч. В Армении в четыре раза
с 51 500 до 11900. А теперь возьмём
Грузию. В ней в 1991 году проживала
341 тысяча русских, на 2018 год их ос"
талось 26 тысяч. Итого, число русских
в Грузии уменьшилось в  ТРИНАДЦАТЬ
РАЗ! И это собственно всё, что нам нуж"
но знать о реальном отношении к рус"
ским в Грузии.  Даже в мусульманском
Азербайджане русские себя чувствуют
себя более комфортно, чем в "братс"
кой" Грузии. И никакой "пиар" (а Гру"
зия за годы СССР мастерски овладела
ремеслом продажи "образа" гостепри"
имного, щедрого, доброго и весёлого
грузина) тут не поможет. Грузия по
отношению к русским проявила себя
как одна из самых русофобских и ан"
тироссийских территорий.

Так о чём мы говорим"то? Кто пе"
ред кем должен каяться?

А теперь обратимся к другому ва"
шему тезису: "…В 2008"м была пяти"
дневная война…" Спору нет " грузинс"
кое общество страшно травмировано
этой войной. С треском проигранная
за пять дней война, после того, как тебе
пять лет внушали, что у твоей страны
самая сильная армия в регионе  и окон"
чательный уход от твоей страны двух
регионов травмируют кого угодно.

Но вторжение регулярных войск
Грузии в демилитаризованную  зону,
которую контролировали и охраняли
миротворцы, явилось нарушением всех
договорённостей, ну, а уж атака распо"
ложения миротворческого континген"
та и миротворческих постов, которые
вообще не имели тяжёлого вооруже"
ния и выполняли лишь полицейско"
наблюдательные функции это вообще
преступление. Если Леван забыл, то
напоминаю, грузинскими войсками
было убито 15 и ранено 46 военнослу"
жащих миротворческого батальона.

При этом, напомню, что до вторжения
в Южную Осетию Россия безоговороч"
но признавала и Южную Осетию и Аб"
хазию территорией Грузии и являлась
лишь посредницей и участницей ми"
ротворческой операции в Южной Осе"
тии и Абхазии. Так что утраченные 20%
территории Грузии это последствия
исключительно грузинских действий и
грузинской политики. Михаил Саакаш"
вили очень дорого обошёлся Грузии и
грузинам.

Ну, а теперь о том, как всё начина"
лось и с чего всё начиналось?

Леван, наверное, запамятовал, что
нынешняя Грузинская государствен"
ность началась с одного прелюбопыт"
ного персонажа.   "Писателя", "учено"
го"филолога", "искусствоведа", а заод"
но и первого президента нынешней
Грузии Звиада Гамсахурдиа. Это "гу"
манитарий" и "гуманист" свою бурную
деятельность по созданию современ"
ной Грузии начал ещё в 1990 году, по"
бедив со своим националистическим
блоком в октябре на выборах в Вер"
ховный Совет Грузии и став его пред"
седателем. На первой же сессии о зая"
вил, что его целью является вывод Гру"
зии из состава СССР и был объявлен
"переходный период до восстановле"
ния независимости Грузии" и, в связи с
этим, республика изменила название

на "Республика Грузия". И почти сразу
этот "писатель" перешёл к делу. После
неудачного похода на Цхинвал, когда
армейские части перекрыли ему и 50
тысячам его сторонников, собиравших"
ся "объяснить" осетинам территори"
альную принадлежность ЮО, путь на
город, Гамсахурдиа занялся более про"
стыми вопросами.

Для начала 14 июня 1990 года во
время многотысячного митинга в гру"
зинском селе Ахалсопели, "гуманист"
Гамсахурдиа предложил "выгнать авар"
цев с грузинских земель" после чего
его боевики осадили аварское село
Тиви в Кварельском районе.  После не"
скольких грузино"аварских столкнове"
ний аварцы покинули аул Тихлисцка"
ро, а также ушли из селений Тиви, Чан"
тлис"куре и города Лагодехи.

За тем настала очередь азербайд"
жанцев Кахетии (в советское время азер"
байджанцы составляли почти 50 % на"
селения Дманиси и Болниси), которые
тоже было заикнулись об автономии в
составе Грузии. На очередном митинге
Гамсахурдиа заявил: "Кахетия всегда
была демографически самым чистым
районом, где грузинский элемент все"
гда преобладал, всегда властвовал.
Сейчас там так устроили дело, что мы
в раздумье: как спасти Кахетию? Тут
татарство (т. е. азербайджанцы) под"
нимает голову и тягается с Кахетией,
там " лекство (т. е. аварцы), там " ар"
мянство, а там ещё осетинство, и они
вот"вот проглотят Кахетию".  И взялся
за Кахетию.  Большинство азербайд"
жанцев, занимавших посты в местных
структурах управления, были уволены
со своих постов. Затем, в назидание
остальным, было выселено 800 семей
из Болниси и началось планомерное
выдавливание азербайджанцев из Гру"
зии. И к 1995 году большая их часть
покинула свои земли. После чего были
сменены названия 32 сёл, рек и гор с
азербайджанского на грузинский язык.

Это, кстати к вашему тезису о том,
что "в течение 2000 лет на нашей зем"
ле жили и живут очень много разных
национальностей и народов МИРНО И
ДРУЖНО". Ну, почти живут. Точнее "
живут те, кто остался…

А потом было 14 августа 1992 года.
Свергнутого соратниками "писателя"
Гамсахурдиа сменил известный "борец
за мир" Эдуард Шеварднадзе, который
в лучших традициях "борьбы за мир"
под предлогом охраны железной до"
роги бросил на Абхазию банды уго"
ловников под командованием Тенгиза
Китовани, пафосно называвшиеся  "на"

циональной гвардией". Едва войдя в
Абхазию, они тут же напрочь забыли о
железной дороге и занялись мародёр"
ством, насилиями и убийствами. Гра"
бёж и насилие приняли такие массо"
вые формы, что даже друг и однокаш"
ник Шеварднадзе по высшей партий"
ной школе Ельцин был вынужден от"
дать приказ Черноморскому флоту и
ГКЧС (предшественнику МЧС) об орга"
низации эвакуации отдыхающих. С 18
по 27 августа морским путём из зоны
конфликта в Абхазии было вывезено
20 тысяч человек. Ещё почти столько
же бежали из республики пешком че"
рез горы и на маломерных судах. Бо"
лее того, беженцев регулярно обстре"
ливала грузинская артиллерия и бом"
била авиация. Так 27 августа Ми"24 ВВС
Грузии который пилотировал полков"
ник Джимшер ("Джим") Майсурадзе
атаковал гражданское судно на под"
водных крыльях""Комета"44" под рос"
сийским флагом, на котором находи"
лись беженцы. В результате этой ата"
ки был убит один человек и одиннад"
цать ранено.

Вот так начинались войны, эхо ко"
торых в августе 2008 года так больно
ударило по грузинскому самолюбию.
Конечно, проще делать вид, что всего
этого не было. И перекладывать всю
вину на Россию.

 Вот уж точно, с больной головы
да на здоровую!

А не хочет ли Леван вспомнить, на"
пример, о том, как "беспредельщики"
русские в октябре " декабре 1993 года,
точно так же как в 1992 году абхазов
из Сухума, вывезли из того же Сухума
и прилегающих посёлков несколько
тысяч грузин, спасая их от расправы
абхазов. А заодно спасли и самого Ше"
варднадзе, прижатого абхазами к аэро"
порту Бабушеры. Впрочем, зачем вспо"
минать?

Я не льщу себя надеждой, что этот
мой текст как"то изменит позицию ав"
тора письма. Эта идеологическая мат"
рица "вины России", как он сам выра"
зился "обиженок", намертво вшита в
мозги огромной части грузин. И без
неё вся история современной государ"
ственности этой республики рассыпа"
ется как карточный домик и становит"
ся историей политических проходим"
цев, циников и откровенных уголов"
ников, безжалостно проливавших
кровь "инородцев" и собственных граж"
дан. Конечно,  принять такое невоз"
можно. А значит надо и дальше "ка"
чать" тему ответственности России за
все беды Сакартвело. Ведь, как иначе
объяснить то, что из самой богатой и
процветающей республики СССР Гру"
зия всего за десять лет превратилась в
одну из самых бедных? Конечно из"за
России!

Я намеренно отошёл от ритуаль"
ного речитатива на тему того, сколько
у меня друзей грузин. Никто не может
помешать частной жизни человека, его
симпатиям, дружбе и тем более люб"
ви. Но мне очевидно, что братский союз
и сердечная дружба русского и грузин"
ского народа теперь в прошлом, и мо"
сты между нами будут и дальше вет"
шать и сыпаться в реку времени. Это
для нас, людей помнящих СССР, эти
темы ещё заставляют болезненно сжи"
маться сердца и рождают бури споров
и эмоций. А для молодого поколения
грузин мы просто иностранцы, чей
язык они не знают, и чья история дав"
но вписана в формулу "во всём вино"
вата Россия".  Что же, пусть так. Нам
всё равно осталось прекрасное на"
следство, вплетённое в нашу историю.
И храбрость Багратиона, и мужество
Кантарии, и картины Пиросмани, и
музыка Канчели. И, конечно, гений Ста"
лина. Всё это наше!

В будущем же мы сможем быть хо"
рошими соседями, если хватит мудро"
сти…

«Во всём виновата Россия»
Владислав ШУРЫГИН.
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Президенту В.В. Путину был
прямой вопрос по "прямой ли�
нии": будет ли остановлено ис�
требление крестьянской земли �
национального богатства Рос�
сии? � так звучит он в устах дере�
венских тружеников все после�
дние годы. Так я ставил его на
предыдущих линиях, но ответа не
последовало.

Два слова о себе. Сельский инже"
нер, окончил Челябинский институт
механизации и электрификации сель"
ского хозяйства. Работал главным ин"
женером в курганском селе, затем " в
совхозе "Юргамышский" в той же дол"
жности, избирался и партийным сек"
ретарем. Ныне глава Красноуральско"
го сельсовета. Многолетний опыт и
гражданская позиция дают мне право
на сравнение жизни советской и анти"
советской, на выражение крестьянской
озабоченности.

Скажу сразу: в нынешнее время мы
потеряли из прошлого всё: осмыслен"
ный труд, благоустроенный быт, на"
дежду на завтрашний день, сам смысл
жизни на родной земле. Красноураль"
цы своими руками сотворили мощное,
во всех смыслах эффективное живот"
новодческое хозяйство. Комплексы на
натуральной кормовой базе. Продук"
тивное стадо, насчитывавшее тысячи
голов. Круглогодичный цикл занятос"
ти. В изобилии говядина, свинина,
молоко, молочные продукты. Дешево,
качественно, прибыльно.

На этой базе переустраивали весь
быт сельчан. Возник комбинат быто"
вого обслуживания. Это на селе"то!
Женщины предпочитали сдавать белье
в прачечную, экономя силы и время.
Там чисто выстирают и выгладят за
копейки. В сельскую баню мужики со"
бирались, как на сход.

Заработали прекрасный клуб,
спорткомплекс. Школа и детсадик на
сотню ребятишек. Ну, не как у Груди"
нина, но в помещичьем доме все было
обустроено " я тоже туда своих детей
водил...

В общем, много чего было. Успели

в 80"х годах и асфальтированные до"
роги проложить между селами и до
райцентра.

Я приехал из Челябинска работать
на село и не чувствовал себя лишенцем
городских удобств, чумазым селяни"
ном. Фронт работ, как у заводского
инженера: цехами управлял, хоть и по"
меньше, но почище. Специалисты, жи"
вотноводы получали от 300 рублей и
выше. Столовая была прекрасная, все
свое: свежее мясо, молоко, овощи. Обе"
ды дешевые, кругом чистенько. Вот и
решали: зачем дома варить " в столо"
вой можно все взять и на завтрак, и на
ужин...

Вспоминаю эти мелочи, чтобы под"
черкнуть уровень тогдашней жизни и
бытовой культуры. Разве можно сей"
час в курганской деревне получить за"
дешево весь этот сервис?..

***
После разрушения Советского Со"

юза началось целенаправленное унич"
тожение коллективного труда в россий"
ской деревне. Ельцинским указом (во
исполнение требований МВФ) распус"
кались колхозы и совхозы. Такое вот
головокружение от капитализма! Для
промышленных предприятий, обеспе"
чивающих село техникой, удобрения"
ми и прочим, своя "дорожная карта" к
ликвидации. Для перерабатывающих,
обслуживающих центров " свои рецеп"
ты. Для аграрной науки, семеноводства
тоже продуманы методы самоуничто"
жения...

Теперь, по истечении трех десяти"
летий, мы видим, как исподволь, но
методично подводилась российская
деревня к роковому концу. Теперь мы
часто произносим слова: "На наших
глазах..."

Да, все мы свидетели, как мировой
капитал беспощадно уничтожил соци"
алистическое сельское хозяйство Рос"
сии, разваливая его руками послушных
исполнителей " российских компрадо"
ров, будь то мелкие начальники на ме"
стах или деятели в министерских крес"
лах. Уничтожалось потому, что советс"
кая деревня была одной из основ со"

циалистического строя, как и много"
национальный Союз, как и гуманисти"
ческая культура, школа. Заодно расчи"
щался рынок для сбыта продукции ка"
питалистического перепроизводства и
закладывались на десятилетия некон"
курентоспособность, хроническое от"
ставание нашей деревни.

Я начал работать в сельском Сове"
те в 2001 году. В это время происхо"
дило банкротство нашего совхоза "Юр"
гамышский". Вижу все как на ладони.
Назначается внешний управляющий,
который абсолютно никакого отноше"
ния к сельскому хозяйству не имеет.
Он живет в городе Свердловске, дает
доверенность еще какому"то посто"
роннему управляющему, который на"
ходится в Кургане и тоже не нюхал де"
ревню.

И вот пришлые дельцы начинают
описывать имущество и распродавать
за бесценок всё полностью, что было
создано и построено за многие годы.
Продали технику, ангары, фермы... На
дармовщину для них не жаль " всё ло"
мали, разбирали и увозили из села.
Потом дошло и до совхозной конто"
ры.

На месте двухэтажной конторы те"
перь ровный пустырь. Баня, сельская
котельная уничтожены. Свинокомп"
лекс, молочно"товарные фермы сне"
сены " уму непостижимо! С тех пор на
бывшей территории совхоза обще"
ственного скота нет вообще. Ни одной
головы крупного рогатого скота, ни
свиней. Остались считаные единицы во
дворах.

Единственное, что мы смогли со"
хранить, когда я начал работать в сель"
ском Совете, " это отличное здание
клуба, которое находится в центре села.
Оно тоже продавалось с аукциона, но
благодаря работникам районной ад"
министрации нам удалось сохранить
хоть клуб. Спорткомплекс тоже был
продан.

Такого надругательства над людь"
ми труда я вообще себе представить
не мог. Чтобы вот так уничтожать то,
что создавалось десятилетиями, что
должно было держать на себе жизнь
села и в будущем. Материальная база
уничтожена " жизнь убита.

Осталась только бюджетная сфе"
ра. Школа еще работает. Возят в нее
детей еще из двух сел, а в общем " 80
учеников. Раньше в ней занимались не
меньше 140 детей только из централь"
ного села Красный Уралец. Остался еще
садик, но сейчас в нем 30 детей, а в
советское время было более 100. По"
этому многие школы сейчас под угро"
зой закрытия, а садики объединяют со
школами, заведующих садиками сокра"
щают. Медпункты закрывают. Продол"
жается "оптимизация".

В советское время у нас в центре
села Красный Уралец отличный мед"
пункт занимал просторное здание.

Помимо этого, медпункты были на от"
делениях совхоза Петровское и Раз"
дольное, а также на Свинокомплексе.
Кроме того, было два физиокабинета
" на Свинокомплексе и на Централь"
ной усадьбе.

На сегодняшний день ни одного
физиокабинета нет. Медицинский
пункт сохранился только на централь"
ном отделении, но он сокращен напо"
ловину. В Раздольном медпункт лик"
видировали, в Петровском он в жал"
ком состоянии.

***
Я говорю о своем совхозе, а ведь

такое мракобесие творится по всей
России!

При народной власти основной
двигатель на селе " трудовая община,
совхоз. Тут принят закон о сельском
самоуправлении, ничем не обеспечен"
ный. Ни материальной базы, ни
средств. Но именно на сельский Совет
возложили все заботы о сельской жиз"
ни.

Объявили пресловутую "оптими"
зацию" и местного самоуправления.
Стали сокращать Советы. Соединяют
два"три в один. Всё экономят деньги.
Я неоднократно уже выступал и сей"
час говорю, что это только наносит
огромный вред нашему населению.

Сегодня любой глава сельсовета
получает зарплату меньше, чем заве"
дующий клубом. Мы уважаем труд тех"
нического работника, но сегодня и
специалист гораздо более высокой
квалификации получает нищенскую
зарплату уборщицы. Вот до чего мы
скатились.

Деградация коснулась не только
села. Сельские Советы не в состоянии
совершить поворот к лучшему. У них
нет в руках ничего абсолютно. А тепе"
решний "эффективный собственник",
если взял землю и обрабатывает ее,
то ничего не делает для населения. Ни"
чего не строит на селе.

Что построено было до 1991 года
и еще не уничтожено " вот с этим и
живем. А после 1991 года приезжайте
в любую деревню " не найдете ничего
нового. И откуда тогда здесь будет
молодежь?

Камень на шею, а не лукошко зо"
лота дал каждому жителю села раздел
общенародной земли на личные паи.
Что с этими клочками делать? Они так
и числятся только на бумаге. Однако
ввели налоги на эту землю. Владель"
цы, в основном старики, ничего сде"
лать не могут, но с них требуют плату.

Люди пошли в Совет: что нам де"
лать с землей? Я обращался в управ"
ление сельского хозяйства, старики
писали областному главе. Всё без тол"
ку. Люди стали сдавать земельные паи
обратно "государству". А закон таков,
что земля, которую жители сдают, пе"
реходит в пользование сельских Со"
ветов.

Однако земля не ждет, когда о ней
позаботятся, будут обрабатывать, она
начинает зарастать бурьяном, кустар"
ником и лесом. Вот эта земля и пере"
ходит нам " в Советы. Но если даже ее
куда"то отдать, ее надо межевать, а за
это надо платить. У Совета таких денег
нет.

Нашлись дельцы, которые скупа"
ют у людей земельные паи, " идет спе"
куляция землей. Вот такая вакханалия!

Правители в сотый раз заверяют и
обещают "поднять" уничтоженное ими
село " теперь словом президентского
"прорыва".

Добавлю по энергоресурсам.
О газификации села вообще речи

не идет. Сколько я писал губернатору
о газификации наших сел " приходят
только отписки: того нет, другого нет...
Хотя мы видим, как мимо нас трубы
идут и в Северный поток, и в Южный...
И в Турцию, и в Китай. А мы топимся
дровами, как первобытные люди. Ког"
да я приехал сюда, у меня в комнатах
работали батареи, работала котельная.
Почти все село Красный Уралец стара"
лись присоединить к котельной. Се"
годня все вернулись к дровам. Дикость
при такой"то энергонасыщенности
страны!

Ездил в Германию к друзьям, с ко"
торыми учился в институте. У всех газ
подведен. А ведь это наш газ, тот, что
мимо нас течет. Мне стыдно пригла"
сить немецких друзей в гости: они ска"
жут: как же так, газ под боком, а вы
вырубаете леса?!

Да, вырубаем леса на дрова и на
продажу за границу. Мы уничтожаем
свою природу полностью, распыляем
свои национальные богатства. Это бьет
по народной жизни. Неужели нельзя
остановить этот погром?

Почему в буржуазной власти не на"
ходится никого, кто бы забил тревогу
и подсчитал наши чудовищные потери
от неправильной политики? Какие
горы ценнейшей сельскохозяйственной
продукции за эти десятилетия не по"
лучены! Какие тем самым оборваны
потоки богатств для строительства сел
и деревень, для превращения их в аг"
рогородки, связанные сетью новейших
путей сообщения, дорог и авиалиний!
Ведь в течение нескольких предшеству"
ющих пятилеток эти работы велись по
долгосрочной программе, которая
продлевалась и на будущее.

Я вижу сейчас единственный
путь: в оставшихся еще селах со�
здать государственные предпри�
ятия, восстановить условия жиз�
ни, которые были в советское
время. Только таким образом
можно остановить отток, бегство
жителей из уцелевших еще сел.

Еще я считаю, что по "прямой ли"
нии" не должна проводиться кривая
политика...

Истерзанная земля

Павел ДМИТРИЕВ:

 Сегодня вопрос о национализме
стоит остро " в первую очередь, пото"
му, что сегодня происходит разложе"
ние наций. Либеральный глобалистс"
кий порядок в перешел в ту стадию,
когда национальные государства дол"
жны быть ликвидированы в пользу т.н.
наднациональных структур. Соответ"
ственно, происходит демонтаж наций
" нации становятся чем"то устарелым
и ненужным. А кто"то не хочет разде"
ления на отдельных индивидуумов в
мире без границ, и возникает совре"
менный национализм как реакция на
демонтаж.

Этот национализм является реак"
ционным " люди не хотят включаться в
процесс глобализации и либерализма,
и начинают сопротивляться.

Следует обратить внимание на ге"
неалогию национализма. Сегодня ка"
жется, что националист " тот, кто за"
щищает коллективную идентичность,
традицию, государственность, исто"
рию, культуру против глобалистской
угрозы. Если бы это было так, если бы
национализм защищал устои идентич"
ности, можно было бы назвать это пре"
красным явлением.

Либералы пользуются ситуацией и
стремятся демонизировать их, пред"
ставляют террористами, расистами и
пр. Национализм мог бы быть окопом,
который стоило бы защищать " если
бы его содержание было только та"
ким…

Откуда возник национализм? На"
ционализм " это явление буржуазное,
западное, это явление современное,
это элемент Модерна, а не продолже"
ние древних традиций. Историческое
дробление общества, раньше состояв"
шего из сословий, этнических групп,
деревенских общин,
распад на инди"
видуумы прояви"
лись в буржуа.
Эта индивиду"
альная идентич"
ность грозила распадом всех форм по"
литического единства. И тогда появи"
лась идея нации как искусственного
объединения индивидуумов, которые
подверглись расчленению в ходе бур"
жуазных реформ и объединились под
определенной идеей (о величии нации
в прошлом, создании единого языка,

уничтожающего диалекты, представле"
ние о границах как незыблемых и веч"
ных…). Это представление было на"
правлено против духовного единства,
которое обеспечивала католическая
церковь " против власти Папы (поэто"
му особым ус" пехом национализм

пользовался в про"
тестантских стра"
нах) и против Им"
перии (антигабс"
бургские процес"

сы).
Современные националисты защи"

щают вчерашний день против сегод"
няшнего " их борьба против глобализ"
ма ведется глобалистскими методами.
Стремление сохранить статус"кво " ведь
нации сегодня еще есть. Нации есть,
но с точки зрения глобализма в даль"
нейшем их не должно быть " это пото"

ки мигрантов, смешение и пр. Нации "
это и есть глобализация, только в рам"
ках национальных государств.

Национализм " это локальный гло"
бализм, а глобализм " это глобальный
национализм, где во всем мире одна
национальность.

Национализм " это ошибка, заблуж"
дение, все равно что лечить зло полу"
злом. Нам нужен другой завтрашний
день " не такой, как у либералов, но и
не такой, как у националистов. Чело"
вечество сделало ряд фундаменталь"
ных ошибок, отказавшись от традици"
онного общества.

Нам надо разрушить эту матрицу
целиком и полностью. Это очень труд"
но. Нам нужна фундаментальная аль"
тернатива Модерну.

Национализм это ошибка

Современные националисты

защищают вчерашний день

против сегодняшнего

Александр
ДУГИН.
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Задержание журналиста "Ме"
дузы", а затем его скоропа"
лительное освобождение и

последствия сей негаданной милости
властей были новостью №1 для рос"
сийских либеральных СМИ и журна"
лов, предназначенных для бомонда.

Сложилось впечатление, что вся
страна только и делала, что пережива"
ла за Ивана, возмущалась действиями
полицейских, которые его задержали,
спорила: надо или не надо идти на не"
разрешенный митинг 12 июня и раз"
решенный " 16"го.

Между тем это далеко не так. Мол"
чали "охранители" и лоялисты. Види"
мо, некоторое время они были в край"
ней растерянности и не могли понять:
как следует реагировать? Ведь речь
шла о журналисте сайта радикальных
либералов, зарегистрированного в Лат"
вии, обласканного
американским посоль"
ством и международ"
ными правозащитни"
ками. Первоначально
арест Голунова они восприняли как
признак того, что власть все"таки ре"
шила разобраться с национал"преда"
телями, и даже, уверен, готовы были
выступить с всецелой поддержкой. Так,
поторопился "отметиться" участник
пропагандистских ток"шоу и плакаль"
щик по Белой армии Армен Гаспарян;
на своей странице в Фейсбуке он от"
реагировал на задержание Голунова
ироничным постом о лице "прекрас"
ной России будущего".

Но не прошло и двух дней, как все
изменилось… В хор возмущающихся
действиями полиции вплелись голоса
самых одиозных работников офици"
ального агитпропа, имена которых вряд
ли нужно назвать. Они сочувствовали
"несправедливо задержанному журна"
листу", требовали его освобождения,
кляли "оборотней в погонах". А это,
извините, такие люди,  которые и о
брате родном сожаления не выразят
без согласования с кем"нибудь "навер"
ху". И сразу стало ясно, что позиция
власти несколько иная и в судьбе Ива"
на намечается поворот. Когда же Иван
неожиданно для самого себя оказался
на свободе, лоялистам ничего не оста"
валось, как начать в один голос восхи"
щаться справедливостью нашего "са"
мого гуманного в мире правосудия",
которое доросло до таких высот граж"
данственности, естественно, потому
что в Кремле сидит сами"знаете"кто...
Тот же Гаспарян приветствовал "тор"
жество справедливости". Мария Заха"
рова сказала, что это ее лучший день…

Зато на всю эту шумиху скупо от"
реагировали СМИ левопатриотической
оппозиции. Их можно понять: никто в
рядах левых патриотов не поверил, что
либералов"западников действительно
возмущает "полицейский беспредел" и
что их волнует участь всех, кто пост"
радал от такого рода действий сило"
виков, а не только лишь участь "свое"
го", коллеги, представителя узкого, но
сплоченного круга "рукопожатных".

Действительно, пресс"служба МГК
КПРФ сразу же после ареста Голунова
и первых акций протеста либеральной
общественности напомнила, что 2 года
назад в такой же ситуации оказался
член КПРФ Сергей Резников, который
известен как борец с "каруселями" на
выборах 2011 года в округе "Проспект
Вернадского" г. Москвы. Его задержа"
ли сотрудники того же самого УВД по
ЗАО Москвы. Когда Резников выходил
с внучкой из магазина, полицейские его
схватили, повалили и "обнаружили" в
кармане куртки пакетики с белым по"
рошком весом 8 граммов. На пакети"
ках не было отпечатков пальцев Сер"
гея, экспертиза показала, что на руках
и одежде Сергея нет ни малейших сле"
дов наркотиков. Сергей никогда не
принимал наркотики и медобследова"
ние и полиграф это доказали. Сам Сер"
гей, его жена (тоже активист, борю"
щийся с точечной застройкой в райо"
не), а также его адвокат обоснованно
утверждали, что наркотики ему под"
брошены. Тем не менее Резников был
осужден на 3 года колонии общего ре"
жима (хотя даже прокурор требовал
лишь условного срока) и вышел на сво"

боду только в прошлом году (после
письма Путину от  Г.А. Зюганова и об"
ращения в Страсбург).

Сходство дела Резникова с делом
Голунова просто поражает, вплоть до
того, что в адрес обоих были угрозы,
задерживали их сотрудники одного и
того же отдела, данные экспертизы в
том и в другом случае свидетельство"
вали против обвинения. Но что"то не
было в 2017 году около здания МВД
пикетчиков " журналистов "Медузы",
"Ведомостей" и "Эха Москвы". Причем
нельзя сказать, что сотрудники "Меду"
зы" не знали о случившемся: сайт по"
местил краткое сообщение об аресте и
осуждении Резникова (наряду с други"
ми сообщениями такого рода.
Во всех этих случаях медузовцы и их
коллеги из других либеральных изда"
ний дежурно возмущались, но беше"

ной активности не развивали (даже
когда осужден был их "брат"журналист"
Гериев).

Но самое главное " на шумиху вок"
руг Голунова никак не отозвался  на"
род, абсолютное большинство граждан
России: крестьяне, рабочие, врачи, учи"
теля… Согласно опросу агентства "Рег"
нум", произведенному еще когда Голу"
нов сидел в ОВД, лишь 27% опрошен"
ных верили, что Голунов " невинная
жертва, 24% заявили, что верят, ско"
рее верят или кое в чем верят МВД, а
49% заявили, что не верят никому " ни
той, ни другой стороне. Как видим,
большинству либеральный журналист
либо настолько неприятен, что его за"
ранее считают преступником, либо
людям одинаково нет дела ни до либе"
ралов, ни до полиции.

Вот так. Не тронула  сердца наро"
да новость о задержании "правдоруба"
Голунова. И было бы странным, если
бы тронула. Ведь Голунов " представи"
тель изданий, которые неустанно твер"
дят, что 90"е годы были "святыми" и
что только "совко быдло" может счи"
тать "палача Сталина" великим прави"
телем. Многие простые люди в интер"
нет"сетях откровенно говорят, что
даже если данный конкретный человек
по фамилии Голунов невиновен, все
равно в произошедшем с ним есть эле"
мент возмездия, пусть и слепого. Воз"
можно, Голунов и не торговал кокаи"
ном и метилэфедроном, но его колле"
ги по либеральным изданиям давно и с
большим размахом торгуют другим,
духовным наркотиком под названием
антисоветизм, русофобия, социальный
расизм, ложь и клевета на Родину, ее
народ и историю. Торговля этим нар"
котиком дает свой эффект " миллионам
россиян задурили головы. И прибыль
от этого у либеральных пропагандис"
тов тоже приличная " посмотрите, как
они одеваются, в каких ресторанах обе"
дают, на каких курортах отдыхают…

Уже тридцать лет эти с позволения
сказать "журналисты" издеваются над
народом, обзывают его совками и быд"
лом, оправдывают самые дикие эконо"
мические эксперименты, обрушившие
миллионы сограждан в нищету, а те"
перь они хотят, чтоб им поверили, что
они защищают не своего политическо"
го подельника, а всех людей, кто пост"
радал от несправедливых действий
полиции! Тридцать лет они толкуются
в высоких кабинетах, выстраивают зна"

комства с власть имущими, имеют в
среде политической и экономической
элиты покровителей и друзей, и те"
перь они хотят убедить нас, что у них
есть какое"то "гражданское общество",
которое якобы "борется с Кремлем" и
даже заставляет "страшную и ужасную
власть" идти на уступки! Между тем
Татьяна Фельгенгауэр на сайте "Эха
Москвы" в порыве откровенности рас"
сказала, что многие симпатизанты ли"
беральной тусовки, облеченные влас"
тью и связями, звонили знакомым на
самый верх с просьбами посодейство"
вать Голунову.

Наша "непримиримая либеральная
оппозиция" тысячами нитей связана с
самыми высокопоставленными и оди"
озными фигурами из коридоров влас"
ти. Часто это одни и те же люди, кото"
рые перетекают из оппозиции во власть

и обратно, как жид"
кость в сообщающих"
ся сосудах. Так, гос"
подин Кудрин еще
вчера тусовался на
митингах "национал"

предателей" и требовал с трибуны дос"
рочных выборов (этот период между
работой на посту министра финансов
и чудесным явлением в качестве руко"
водителя Счетной палаты в официаль"
ной биографии Алексея Леонидовича
в интернете тактично называется
"Дальнейшая деятельность"), а сегод"
ня он снова без стука входит в крем"
левские кабинеты. Еще вчера его и его
товарищей по несанкционированным
митингам проклинали с телеэкранов
Соловьев с Киселевым, а теперь они
же восхваляют его "государственную
мудрость".

Ничего странного в этом нет: это
одна и та же прослойка людей, кото"
рые разрушили Советский Союз, уча"
ствовали в ограблении народа под на"
званием "приватизация", поливали
грязью нашу историю и наших героев.
Между ними могут быть разногласия,
они могут даже ссориться, расходить"
ся, но задача у них общая " сохранить
тот режим, при котором они и им по"
добные будут продолжать получать
доходы с растаскивания остатков бо"
гатств сверхдержавы. Поэтому со сто"
роны ограбленных веры им нет и не
будет.

Наконец, есть еще один нюанс. За"
щитники Ивана Голунова требуют гу"
манизации законов, касающихся нар"
копреступлений, на том основании, что
из"за суровости законодательства не"
винные люди, которым подбрасывают
наркотики, получают огромные сроки.
Просто изумительная логика! Значит,
нужно не бороться со злоупотребле"
нием служебным положением в орга"
нах наркоконтроля (наверху, похоже,
так и решили " пострадали лишь два
генерала, которые, возможно, вообще
к этому делу отношения не имели), а
давать за эти преступления вдвое мень"
шие сроки. Сотрудники полиции в ин"
тервью СМИ уже заявили, что такая "гу"
манизация" приведет к тому, что и ре"
альные наркоторговцы, которых удас"
тся поймать и доказать их вину, смо"
гут рассчитывать на гораздо более мяг"
кое наказание. А следовательно, и бо"
яться такого наказания они будут мень"
ше, и закончится все увеличением
объема черного рынка наркотиков в
России.

В конце концов, разве не либераль"
ный бомонд давно и последовательно
выступает за легализацию наркотиков
в России? Выступать за свободы, пусть
и сомнительные " это одно, а быть
платным агентом наркомафии " совсем
другое. Разве не установление капита"
лизма, за которое так ратовали либе"
ральные идеологи, принесло на нашу
землю это зло " наркоманию? Разве не
разрушение молодежных и детских со"
ветских организаций, не пропаганда
моральной вседозволенности, культа
потребления и удовольствий, чем за"
нимаются наши либералы с конца 80"
х, швырнули российскую молодежь в
щупальца спрута наркоторговли?

Народу одинаково противны и не"
навистны и жадные и жестокие оприч"
ники, для которых слово "закон" пус"
той звук, а главное " набить карман, и
бесстыдные и циничные "либеральные
журналисты".

Рустем ВАХИТОВ.

 «ИВАНГОЛУНОВСКОЕ
ДЕЛО»

Продолжение. Начало на стр. 1
В ответ представитель региональ"

ного департамента ЖКХ, энергетики и
регулирования тарифов завела старую
пластинку о том, что наши граждане и
так защищены. Интересно, как? Види"
мо, чиновники живут в какой"то парал"
лельной реальности, где нет ни повы"
шения тарифов, ни увеличения цен. А
в отношении жителей ограничиваются
лишь жалкими подачками. К примеру,
накануне заседания Думы впопыхах
был внесен законопроект о примене"
нии льготных тарифов на вывоз твер"
дых коммунальных отходов. Речь идет
о людях, проживающих в домах без
центрального водоснабжения, водоот"
ведения и отопления. Власти подали
эту инициативу как великое благо. Но
при внимательном изучении станови"
лось ясно, что это не так. Во"первых,
стоимость услуг для таких граждан (в
массе своей, малоимущих) всё равно
остаётся высокой. Во"вторых, мера
поддержки коснётся порядка 70 тысяч
человек. А оставшихся 1,2 миллиона
жителей региона продолжат обдирать
ради сверхприбыли господина Чайки.

� У нас в какую сторону ни по�
верни � всё равно грабят. На 27%
повысили тариф, нам говорят:
всё нормально, всё обосновано.
И всё считают в пользу тех, кто
пришёл нас грабить. Нам обе�
щали станцию очистки филь�
трата. Есть сегодня эта стан�
ция? Нет! А денежки заложе�
ны. Нам обещали мусоросор�
тировку в Угличе. Она там ра�
ботает? И так далее по списку.
В итоге с 1 июля 2019 года
людей ждёт очередная обди�
раловка! �констатировал
Александр Воробьев.

Несмотря на убедительные до"
воды фракции КПРФ, их не под"
держал ни один представитель
"Единой России". Напротив, пред"
ставители "партии власти" как все"
гда дули в одну дуду с правитель"
ством и защищали интересы "Хар"
тии". В итоге тарифы оставили без
изменений. А коммунисты готовят ак"
ции протеста, призывая всех уважаю"
щих себя людей сказать "нет" беспре"
делу столичных коммерсантов.

ЗА "ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ" �
К ОТВЕТУ!

Ещё одно направление, где облас"
тная власть не прекращает издеваться
над людьми " это здравоохранение, ко"
торое у нас давно называют не иначе,
как "здравозахоронение". Тревогу бьют
все: пациенты, врачи, представители
общественности, оппозиционные де"
путаты. Олимпийское спокойствие со"
храняют только профильный департа"
мент областного правительства и фрак"
ция "Единая Россия". На заседании
Думы коммунисты попытались в оче"
редной раз открыть им глаза.

� Последние пять лет вопрос
недоступности медицинской по�
мощи, который ставит фракция
КПРФ в областной Думе, волнует
абсолютное большинство жите�
лей области. Ситуация такова. По
одну сторону находятся чиновни�
ки от здравоохранения, которые
проводят "оптимизацию", зак�
рывают отделения и целые боль�
ницы, а фактически уничтожают
слаженную систему, которая
формировалась годами. И при
этом говорят: всё нормально,
75% населения довольны каче�
ством медицинских услуг. По
другую сторону находятся паци�
енты, наши с вами избиратели,
которые справедливо ставят воп�
рос о недоступности медицины.
Наша фракция подготовила об�
ращение к Председателю прави�
тельства Российской Федерации
о той ситуации, которая сложи�
лась в областном здравоохране�
нии. Но ни чиновники, ни боль�
шинство депутатов не слышат ни
нас, ни пациентов. Почти три ме�
сяца наше обращение пролежа�
ло без движения. Нам говорят:

проблему надо решать здесь, в
области. Тогда почему не реша�
ли? И почему не решают сейчас?
Мы видим, что разрушение идёт
полным ходом. И считаем, что
обращение в Правительство не�
обходимо. Вопрос давно назрел.
И даже перезрел. Просим всех
поддержать нас, � отметила  де�
путат�коммунист Елена Кузнецо�
ва.

Следом слово взяли другие пред"
ставители фракции КПРФ. Шакир Аб"
дуллаев посоветовал парламентариям
провести собственный мониторинг си"
туации. А Алексей Филиппов и Андрей
Ершов привели конкретные примеры
недоступности медпомощи в Ярослав"
ле и Рыбинске. Обращение коммунис"
тов также поддержали фракции "Спра"
ведливая Россия" и ЛДПР. Но пробить
стену цинизма и непонимания всё рав"
но не получилось. Предводитель дум"
ских "единороссов" Николай Алексан"
дрычев снова заявил, что вопросы надо
решать самим, а "не обращаться к дяде".
И призвал не принимать постановле"
ние, поскольку оно может чем"то по"
мешать. Правда, чем именно " сказан"

но не было. Конкретных предложений
по решению проблемы также не пос"
ледовало. Слепо повинуясь партийной
дисциплине, "единороссы" просто от"
клонили обращение. Впрочем, комму"
нистов это не остановило. Они зара"
нее продумали выход из положения.

� Нам сказали, что все вопро�
сы нужно решать "на земле". Но
"на земле" они решаются только
после того, как доходят до
"царя". Мы это видели в ходе не�
давней прямой линии. К сожале�
нию, сегодня система работает
таким образом. Мы не раз озву�
чивали многочисленные пробле�
мы, касающиеся недоступности
медицинской помощи. Нас не
услышали. Дума не приняла наше
обращение. Поэтому мы подго�
товили ещё одно письмо в Пра�
вительство России. После окон�
чания заседания предлагаю тем
депутатам, которые голосовали
за документ, отвергнутый "парти�
ей большинства", подписать это
письмо. Для двух целей. Во�пер�
вых, чтобы "наверху" озадачились
этой проблемой, поскольку это
проблема не только Ярославской
области. "Оптимизируют" по
всей стране. И по всей стране
здравоохранение превращается в
"здравозахоронение". Во�вто�
рых, чтобы к руководителям,
уничтожающим нашу медицину,
были приняты меры. Думаю, что
руководитель областного депар�
тамента давно заслуживает сня�
тия с должности. Должны быть
возбуждены уголовные дела. А
самое главное � должны быть ре�
шены вопросы доступности ме�
дицинской помощи! � призвал
Александр Воробьев.

В итоге под письмом подписались
полтора десятка депутатов. В тот же
день документ был направлен в Пра"
вительство страны.

Иван ДЕНИСОВ.

Сеанс лечения
глухоты власти


