
15 октября 2020 года
№ 40 (1138)

Газета выходит с февраля 1998 года,
являясь преемником и продолжателем традиций газеты
«Коммунист» (1906-1991 гг.), органа Саратовского 
областного комитета Коммунистической партии
Советского Союза и областного Совета народных депутатов

Общественно-политическая массовая газета
Саратовского областного отделения политической партии
«КОммуниСтичеСКая партия рОССийСКОй Федерации»

www.1kommunist.ru 
www.kprf-saratov.ru

16+

Недавно Минфин закрыл 
информацию о нефтегазовых 
доходах. Видимо, всё совсем 
стало плохо, раз в срочном 
порядке пришлось закрывать 
информацию от граждан. По 
различным оценкам, бюджет 
России потеряет от 5 до 10%, 
то есть более 5 триллионов 
рублей. Наше правительство 
«проповедует» сбалансиро-
ванный бюджет, то есть рас-
ходы не должны значительно 
превышать доходы.

Начали с урезания рас-
ходов на медицину на  
52 миллиарда.

Следующий пункт экономии — 
урезание части образователь-
ных проектов на 1 миллиард.

Но на обеспечение деятель-

ности заместителя председателя 
совета безопасности (Медведева 
Дмитрия Анатольевича) каждый 
год будет выделяться дополни-
тельно 75 миллионов рублей.

Почти на 150 миллиардов 
рублей в 2021—2022 году пла-
нируется сократить расходы 
на обеспечение государс-
твенной поддержки семей.  
Та поддержка, которая ещё не-
давно во время агитации за но-
вую Конституцию была заявлена 
Путиным В.В. приоритетной.

Ещё на 1 миллиард планируют 
урезать финансирование МЧС.

Сокращается государствен-
ная программа поддержки куль-
туры, в основном подпрограмма  
«Наследие».

На 4 миллиарда сокращает-

ся финансирование промыш- 
ленности. 

На 42 миллиарда сокраща-
ется финансирование атомной  
энергетики.

На 10 миллиардов сокращает-
ся финансирование науки.

В то же время почти на 300 
миллиардов увеличивается фи-
нансирование программы «Уп-
равление государственными 
финансами и регулирование фи-
нансовых рынков», то есть на 
себя любимого.

Деградация на лицо! Мы стре-
мительно возвращаемся в царс-
кую Россию с плохим образова-
нием и угольной энергетикой.

Валерий РАШКИН,  
депутат Госдумы от КПРФ

Интересные дела творятся 
в нашей Саратовской област-
ной думе. Прямо-таки какой-
то «депутатопад». 

Только что отгремели выборы. 
Как обычно для нашего региона 
они прошли привычно — со скан-
далами. «Избрали» трех новых 
депутатов, но уже два депута-
та, ветерана парламентаризма, 
покинули стены регионального 
парламента,  это Николай Кузне-
цов и Алла Лосина.

Пока двое. «Ушли» из руко-
водства комитетов А.П. Санинс-
кий и Л.А. Писной. Поговаривают, 

что дамоклов меч уже занесли 
над Николаем Семенцом. Да и  
другие «единороссы» чувствуют 
себя не очень уютно.

Всё это, конечно, не рабо-
тает на повышение авторитета 
областной думы, а превращает 
её в какой-то «едросский» меж-
дусобойчик, где нет четких пра-
вил, а существуют только лишь 
личные желания убрать тако-
го-то, назначить такую-то… Не 
прошло и трех лет, а депу-
татский корпус обновлен уже  
на четверть.

Кто же они, «новоизбран-
ные»? 

Возьмём для примера Ольгу 
Сынкину, теперь уже бывшего 
директора ДК «Россия», ту са-
мую, которой депутаты фракции 
КПРФ кричали «позор», когда её 
представляли на заседании обл-
думы. За какие такие заслуги 
её сразу же ставят председа-
телем комитета по культуре? 

Другой пример — Сергей 
Грачев. Директора АО «Обл-
коммунэнерго» тоже сразу же 
«сажают» в кресло предсе-
дателя комитета по ЖКХ. Не 
будет ли тут конфликта интере-

сов? Как будет выглядеть в таком 
случае депутатский контроль?  
Одни вопросы…

Ситуация в регионе и так ста-
бильностью не пышет, а тут ещё 
лихорадит и законодательный 
орган. Кроме того, все эти игри-
ща — «приду-уйду» — выглядят 
плевком в душу избирателей: 
«Хотя вы за меня и голосовали, 
но мне плевать: если захочу, то 
уйду до срока и вас не спрошу». 
Ну, или, что больше на прав-
ду похоже: выбрали депутата, 
а нам, «Единой России», пле-
вать! Уберем, поставим своего,  
но другого!

Знаете, почему это происхо-
дит? Да потому, что никто этих 
депутатов, по сути-то, и не изби-
рает. Их просто назначает власть 
— по степени угодливости, по 
степени клановости…

И правильно пишут, что в 
случае сложения своих полно-
мочий пусть освобождающийся 
мандат «единоросса» перехо-
дит к оппозиции. Тогда бы  сто 
раз задумались, кого набирать  
в свои списки.

Ольга АЛИМОВА,  
депутат Государственной 

Думы ФС РФ, первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ

Встреча с думцами проходила 
впервые за семь месяцев. Сна-
чала обсуждение было коллек-
тивным, затем лидеры фракций 
смогли поговорить c президентом 
один на один, без участия кол-
лег. Очередность выступлений 
Путин выбрал сам, по числу де-
путатов во фракции. От «едино-
россов» поступило предложение 
о переносе даты единого дня го-
лосования на сентябрь, что будет 
«оптимальным» для выборов.

Не стал задавать неудобных 
вопросов и лидер «Справедливой 
России». Накануне встречи он за-
явил, что хотя его партия и была 
против трехдневного голосова-
ния, он с пониманием относится 
к применению этой процедуры в 
условиях пандемии covid-19.

А глава ЛДПР, по данным 
СМИ, ни словом не обмолвился 
об аресте бывшего губернато-
ра Хабаровского края Сергея  
Фургала.

И только Геннадий Зюганов 
рассказал президенту о нападках 
на бывшего губернатора Иркут-
ской области Сергея Левченко 
и экс-кандидата в президенты, 
директора совхоза имени Ленина 
Павла Грудинина. 

Способен ли Путин слы-
шать оппозицию и учитывать 
её мнение? На вопросы кор-
респондента интернет-газе-
ты «Свободная пресса» от-
ветил лидер КПРФ Геннадий  
Зюганов.

— Встреча была крайне важ-
ной, потому что обстановка нака-
лилась до предела. Я сразу ска-
зал, что начну с оценки ситуации 
— она во многом для всех нас 
угрожающая. Нам, по сути, объ-
явлена гибридная война, и недо-
оценивать этого нельзя. Сказал, 
что по нам палят из трех орудий 
— это системный кризис, жест-
кие санкции, а также либераль-
ный экономический курс, кото-
рый беспощадно душит страну. 
Обстановка не легче, чем в 1991 
году. Я не раз повторял, что сис-
темные кризисы дважды закан-
чивались мировыми войнами. 
Из первой нас вытащила ленин-
ско-сталинская модернизация, 
из второй — Великая Победа. Но 
«холодную» войну мы проиграли 
— страну предала её верхушка: 
Горбачев, Ельцин, Яковлев, 
Шеварднадзе.

Я считаю, если сегодня мы не 
мобилизуем все здоровые силы, 
для России это может оказаться 
приговором. Нам нечем скреп-
лять единство своих террито-
рий, кроме как русским языком, 
русской культурой и Великой  

Победой, омытой кровью всех 
народов советской страны. А 
именно на эти ценности обруши-
лась сегодня либеральная свора, 
которая вцепилась в горло Рос-
сии.

Требуются ответы, что в такой 
ситуации делать. Если это вой-
на, то необходимы сплоченность, 
патриотический подъем и науч-
но-технический прорыв, который 
обеспечит нашу безопасность.

Тот же И.В. Сталин прекрас-
но понимал: нужна не только 
индустриализация, культур-
ная революция, образование. 
Ему было ясно, что Гражданс-
кая война привела к расколу, и 
он врачевал эти раны. Казачьи 
полки были восстановлены уже 
в 1935 году, потом Сталин по-
мирился с кулаками, потом со 
священниками. Он договорился 
даже с Рузвельтом и Черчил-
лем, который призывал удушить  
советскую страну.

А что происходит у нас сей-
час? Внутри страны развязана 
война против патриотических 
сил и КПРФ — безжалостная и 
беспощадная. Это недопустимо!

— Путин согласился с такой 
оценкой?

— С оценкой не спорил ник-
то. И президент сказал, что он  
её услышал.

Я также сказал главе госу-
дарства, что мы, коммунисты, 
ответили на его послание Феде-
ральному Собранию, в котором 
было заявлено: России необхо-
димо входить в пятерку ведущих 
экономик мира. Мы предложили 
бюджет развития на 33 трлн. 
рублей, который обеспечит тем-
пы роста в 5-7% ВВП в год.

Но наши инициативы игно-
рируют. Программу «10 шагов 
к достойной жизни» передали 
в правительство РФ, и програм-
ма канула там, как в могиле. Из 
12 законопроектов, которые мы 
внесли в Госдуму и которые поз-
волили бы нашу программу ре-
ализовать, ни один не был при-
нят. Президент поддержал нашу 
программу устойчивого развития 
сельских территорий, но ми-
нистр Силуанов не спешит с её  
финансированием.

Мы давно говорили о глубокой 
переработке леса, но только не-
давно глава государства поручил 
запретить экспорт необработан-
ной древесины. Наши народные 
предприятия показали образцы 
честного и успешного труда. При-
мер — совхоз имени Ленина. А 
его осаждает рейдерская свора, и 
люди в погонах и судебных манти-
ях спокойно на это смотрят.

Мы пытались помочь «детям 
войны», которые влачат жалкое 
существование, восемь раз вноси-
ли соответствующий законопроект, 
а «Единая Россия», демонстрируя 
откровенно издевательский подход 
к проблемам пожилых граждан, 
отказалась за него голосовать.  
Это стыд и позор!

Я высказал всё это Путину, 
сказал, что эти вопросы долж-
ны решаться. И особо подчерк-
нул, что новый бюджет должен 
отвечать вызовам, с которыми 
мы столкнулись. Та же Герма-
ния на поддержку экономи-

ки запланировала потратить 
в пересчете на наши деньги 
53 трлн. рублей. А наш эконо-
мический блок запланировал 
поддержку в 10 раз меньше!

Я спросил, что мы будем де-
лать с таким бюджетом, если 
санкции продолжат ужесточать? 
У нас в гражданской авиации 9 из 
10 самолетов иностранного про-
изводства. Если Boeing и Airbus 
прекратят поставку запчастей, 
страна, в которой 10 часовых по-
ясов, останется без воздушного 
флота. Наш Sukhoi Superjet на 
75% состоит из импортных ком-
плектующих, а в среднемагист-
ральном МС-21 для производс-
тва крыла требуются импортные 
композитные материалы.

У нас почти вся электроника 
импортная. И это в эпоху цифро-
визации, о якобы успешном раз-
витии которой в России рапор-
тует власть! Лекарства у нас на 
70% иностранные, и фармацев-
тику в новом бюджете продолжа-
ют душить. Плюс вся российская 
банковская система работает на 
иностранных платформах.

Все эти вызовы требуют мак-
симально быстрого решения.

— Президент что-то на это 
сказал?

— Он согласился, что рабо-
тать над решением проблем нуж-
но вместе. Вел разговор в очень 
уважительном тоне.

Я также сказал, что долж-
ны быть локомотивы развития: 
ВПК, стройка, село, лес. Да, сре-
ди министров и их заместителей 
есть толковые люди, которые 
знают свои отрасли и готовы 
работать. Но новый бюджет об-
резает им все возможности. Как 
можно допускать, чтобы бухгал-
терия определяла стратегию? 
Её должны определять ведущие 
политики и президент. Вот я и 
предложил стратегию созидания 
и возрождения державы, а не 
продолжения курса «а-ля Ельцин 
и Гайдар» под руководством Си-
луанова и Кудрина, сказал, что  
нужен новый курс. 

— На встрече вы поднима-
ли вопрос о выборах?

— Да,  сказал, что идет жес-
ткая политическая атака на на-
родно-патриотические силы. У 
нас от выборов разного уровня 
отстранили 800 кандидатов, из 
них пять кандидатов в губерна-
торы. Никогда такого не было. 
Администрация президента пы-
тается все партии выстроить в 
одну линию, обезличить, подог-
нать под единый «стандарт», 
чтоб они ей подчинялись. К чему 
подобный подход привел в Кир-
гизии, мы видим: там результаты 
выборов отменили, потому что 
народ обоснованно взбунтовал-
ся. Я сказал, что администрация 
своими действиями готовит у нас 
новый майдан под руководством 
А. Навального.

На встрече сказал, что единый 
день голосования нужно пере-
нести на апрель, сентябрь для 
этого совершенно не годится. И в 
трехдневном голосовании смыс-
ла нет, оно лишь порождает по-
дозрения в нечестности резуль-
татов. Также подчеркнул, что в 
стране есть силы, которые всё 
делают, чтобы люди тотально не 
доверяли власти. Это неизбежно 
приведет к тяжелейшим последс-
твиям. Поэтому нужен государс-
твенно-патриотический курс и 
сплоченность. КПРФ же, со своей 
стороны, создаст комиссию, ко-
торая будет защищать граждан 
от политических преследований.

Андрей ПОЛУНИН 
svpressa.ru

Бюджет на 2021—2023 гг., предложенный правительством, не отве-
чает вызовам, с которыми мы столкнулись. 

Нужен бюджет развития в 33 трлн. рублей, который предлагает КПРФ. 
Только так мы обеспечим рост ВВП на 5-7% в год и встанем на путь  
развития и созидания.

Большинство саратовцев, 
не задумываясь, ответят на 
этот вопрос так: губернатор 
В.В. Радаев и мэр М.А. Исаев. 
Но, немного подумав, скажут, 
наверное, всё-таки В.В. Во-
лодин. И я с ними соглашусь, 
так как председатель Госду-
мы постоянно приезжает к 
нам, решает все финансо-
вые, хозяйственные, культур-
ные и другие вопросы. А раз 
так, то имеет полное право 
спрашивать и с губернато-
ра, и с градоначальника, как 

они реализуют все проекты, 
как используют финансовые  
средства.

Но в последнее время на экра-
нах телевизоров и в СМИ замая-
чил и заговорил  депутат Госдумы 
от Балаковского избирательного 
округа Н.В. Панков. Раньше он 
просто ходил за В.В. Володиным 
с умным лицом, то есть всё зна-
ющим. Но сейчас сам всё боль-
ше становится «начальником» не 
только в своем избирательном 
округе, но и в Саратове. Начина-
ет проверять большие стройки, 
ремонт дорог и тротуаров, мостов 
и развязок дорог. Ладно —  про-
верять, а то выдаёт свои ценные 
указания и замечания, как будто 
он профессионал и специалист в 
этих сферах. Да ещё и прогова-
ривает иногда: «Я сделаю». 

Если раньше так себя вёл гу-
бернатор, то сейчас всё чаще 
в его роли мы видим депутата 
Панкова. И злые языки начина-
ют поговаривать, что осенний 
«депутатопад» в областной думе 
вызван не сезонными изменени-
ями температуры, а необходи-
мостью замены «радаевских» на 

«панковских». А почему? Пред-
положений много. Но, думается, 
одно очень близко к истине. В 
область и в Саратов в конце года 
под разные крупные строитель-
ные объекты будут продолжать 
поступать большие деньги. А чем 
крупнее объект, тем, вероятно, 
больше можно с него и поиметь. 
Уж если на космодроме при Рого-
зине воруют миллиарды, то, по-
добрав «нужные» строительные 
компании, на наших стройках 
«освоить» миллионы будет впол-
не возможно. Не буду утверж-
дать, но такие мысли бродят в 
головах людей. 

А может, и другое. Например, 
господин Панков начал уже при-
мерять под себя губернаторское 
кресло. Помните, как пел Эдуард 
Хиль: «Как хорошо быть генера-
лом, как хорошо быть генералом, 
лучшей работы я вам, сеньоры, 
не назову». Время покажет, но 
мысли эти меня не отпускают.

Андрей КАРАСЕВ,  
депутат Саратовской  

городской думы, первый  
секретарь Ленинского РК КПРФ

Выход найден — секвестр бюджета!

Услышал ли Президент РФ  
лидера КПРФ?

6 октября руководители фракций в Госдуме встре-
чались в режиме онлайн с президентом РФ В.В. Пути-
ным. От фракции КПРФ в видеоконференции принял 
участие Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ. 

размышления вслух

«Депутатопад» Кто в области начальник?

Применение силы к протес-
тующим в Хабаровске в ходе 
акции в поддержку Фургала 
является бесчеловечным и не-
законным. Об этом в личном 
аккаунте в Instagram написал 
секретарь ЦК КПРФ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
Алексей Корниенко.

«Три месяца в Хабаровском 
крае продолжаются протесты в 
поддержку арестованного гу-
бернатора Сергея Фургала. 10 
октября, в очередную субботу, 
людей — безоружных, мирных  
жителей столицы региона —  

разгонял ОМОН. 
Видео ужасают. Силовики с ду-

бинками, в бронежилетах, в шле-
мах нападают на молодых людей, 
не щадят даже женщин. Бьют, 
волочат по земле — по нескольку 
омоновцев на одного. СМИ пишут 
о задержании 25 человек. Есть 
пострадавшие, кому потребова-
лась медицинская помощь.

Говорят, что произошло всё 
якобы потому, что кто-то поставил 
палатки на площади Ленина. Глу-
пости. Если и были провокации, 
то стоит выявить и задержать их 
зачинщиков (у нас в стране вроде 

бы достаточно специалистов для 
таких нехитрых действий).

Применять насилие к мир-
ным жителям, которые не дела-
ют ничего дурного, бесчеловечно  
и беззаконно.

Как депутат Государственной 
Думы, в том числе от Хабаров-
ского края, я считаю это недо-
пустимым и сделаю необходимые 
запросы в силовые структуры. 
Кстати, хотелось бы узнать: а что 
же на это скажет врио губерна-
тора Хабаровского края господин 
Дегтярёв?»

kprf.ru

Вседозволенность прощать нельзя!
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В России третий день подряд фиксируют более 
12 000 новых случаев коронавируса. 11 октября уста-
новлен рекорд — 13 634 новых заболевших за сутки, а 
общее число зараженных в стране достигло 1 298 718. 
Умерли за день 149 пациентов. Общее число леталь-
ных исходов с начала пандемии выросло до 22 597. 
В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Мос-
квы вошли Петербург, Подмосковье, Нижегородская 
и Свердловская области. Так ли это на самом деле? 
Доктор медицинских наук, профессор, специалист в 
области эпидемиологии и медицинской статистики 
Игорь Гундаров ответил на вопросы ежедневного ин-
тернет-издания «Свободная пресса» (СП).

Дорогой 
Владимир Владимирович!

Я понимаю, что не вхожу в 
круг «близких и родных» лю-
дей, с которыми Вы сегодня от-
метите своё 68-летие. Но всё же 
позвольте мне обратиться к Вам 
таким образом хотя бы потому, 
что Ваше содержание обходит-
ся нам в 27,5 миллиарда руб-
лей ежегодно, и Вы, безусловно, 
для всех для нас самый дорогой 
человек в стране, самый до-
рогой чиновник, которого мы,  
российский народ, содержим.

На днях Минфин вроде бы со-
бирался расходы на Ваше содер-
жание сократить, но по итогам, 
кажется, снова увеличили… Оно 
и понятно: цены растут, рубль 
падает — надо ж как-то жить… А 
на Президенте экономить — это 
уж, как говорится, ни в какие 
ворота. Вы у нас один! А на ком  
сэкономить, мы найдем, чего там… 
У нас «дармоедов» столько, что 
никакая пандемия не справляет-
ся: пенсионеры, «дети войны», 
молодежь — сплошь бездельни-
ки. В общем, вы меня поняли,  
не буду об этом.

Я вообще не за этим к Вам се-
годня обратился. Я ж по случаю. 
Всё-таки 68 лет — это срок. Тем 
более в России. У нас ведь сред-
няя продолжительность жизни 
мужчин — 65-67 лет. Так что, 
можно сказать, Вы, Владимир 
Владимирович, уже перешагну-
ли порог. Вышли, так сказать, за 
статистические рамки, перешли  
в возраст мудрости.

Я вот это как понимаю, если 
по-простому, по-человечески. 
Это когда уже даже свои собс-
твенные достижения начинаешь 
измерять не количеством постро-
енных домов, заработанных денег 
или наследства, которое детям 
оставишь, а тем, что о тебе люди 
скажут после того, как тебя само-
го не станет. Не дети. Не друзья 
по секции. Не соседи по дачно-
му кооперативу. Нет. Обычные, 
простые люди, которые Вас 20 
лет слушали, выбирали, верили 
Вам, которые всё время «пояса 
потуже затягивали», лишь бы Вам 
работалось хорошо, комфортно. 
Чужие, откровенно говоря, люди,  
Владимир Владимирович.

Вот ведь в чем состоит пара-
докс жизни исторической лич-
ности — любого правителя, дик-
татора, президента. Сколько 
бы хорошего ни делал он своим 
близким — родственникам, одно-
курсникам, друзьям — а в мас-
штабах истории образ его будет 
зависеть от совершенно чужих 
людей. От тех, кто перебивался 
от зарплаты до зарплаты, тратя 
большую часть заработанного на 
оплату «коммуналки» и выплату 
кредитов. От тех, кого обхажива-
ли дубинками полицаи на улицах 
городов. От тех, чьи дети умерли, 
не дождавшись нормальной бес-
платной государственной меди-
цины… И так далее, и так далее.

Не буду утомлять: я понимаю, 
у Вас там приятные хлопоты, гос-
ти, подарки, столы накрывают… У 
Вас ведь, Владимир Владимиро-
вич, будем откровенны, столько 
власти и возможностей, сколько 
не было ни у кого в постсоветской 
России, да и чего уж там — ни у 
одного советского Генсека со вре-
мен Сталина. Но это само по себе 
— не достижение. Это уникальная  
возможность.

Но оценивать Вас будут не 
по количеству власти, не по 
продолжительности сроков 
правления, а по тому, как вы 
этой властью и этим временем  
распорядились. 

Есть такой уругвайский поли-
тик — Хосе Мухика — сороковой 
президент Уругвая, правивший 
всего один срок. За те пять лет, 
которые он был у власти, Пепе 
— так звали его простые люди 
— построил и укрепил настоящий 
социализм в своей стране.

Бесплатное образование и ме-
дицина для всех граждан. Довел 
грамотность населения в стране 
до 97 процентов. Это самый вы-
сокий показатель на континенте. 
Понизил уровень преступности до 
самых низких показателей в Ла-
тинской Америке. Отменил налоги 
на подержанный транспорт. Сде-
лал Уругвай страной года в 2013 
году… Поднял ВВП с 40 миллиар-
дов до 57 миллиардов долларов. 
Сделал ВВП на душу населения в 
2,5 раза выше, чем в России. Пос-
троил такую систему социальной 
поддержки, что снизил уровень 
бедности с 47% до 11%… Это да-
леко не полный перечень дости-
жений этого пенсионера, который 
после ухода со своего поста жи-
вет в маленьком скромном доме и 
ездит на автомобиле «Фольксва-
ген Жук» 1987 года выпуска…

У этого человека не было ни 
той власти, ни тех возможностей, 
которые были и есть у Вас, Вла-
димир Владимирович. И у него 
никогда не было и не будет тех 
богатств, которыми Вы обладаете. 
Но этот человек — легенда. И его 
будут любить и вспоминать доб-
рым словом, даже если те дости-
жения, которые произошли бла-
годаря ему, померкнут на фоне  
будущих успехов.

Будут ли помнить Ваши 
«победы», Владимир Влади-
мирович? Скажут ли потом-
ки Вам «спасибо» за Ваши 
грандиозные стройки и мега-
проекты, благодаря которым 
были растрачены и зарыты в 
землю колоссальные доходы 
от нефти и газа?

Скажу Вам честно, Владимир 
Владимирович. Я бы хотел, что-
бы Вы остались в истории как 
великий и выдающийся прави-
тель и президент. Но не в той 
«истории», которую «пишут» 
Ваши штатные «соловьи» и лето-
писцы, а в той истории, которая 
остается в памяти народа. По-
тому что Ваш успех означал бы  
и успех нашей страны.

Пока же могу только посочувс-
твовать Вам, потому что Вы не 
президент Уругвая Хосе Мухика.

Поздравляю Вас с Днем 
рождения, Владимир Вла-
димирович! Хочу пожелать 
вам мудрости. И искренней 
народной любви, которую, 
к сожалению, Вам не обес-
печат ни Элла Памфилова,  
ни телеведущие государствен-
ных каналов.

echo.msk.ru

 «Убежден, запирать людей старшего возраста дома  
из-за страха перед коронавирусом вредно. 

В России не хватает врачей и медицинских коек. Поэ-
тому некоторым особо ретивым чиновникам проще все-
го посадить людей под домашний арест. Однако это не 
лучшее решение. Ведь в душной квартире исчезает или 
подавляется иммунитет. Для человека старше 65 лет го-
раздо интереснее выйти и походить вокруг дома и раз-
мяться, чем проглотить пять таблеток. А вообще-то очень 
странно: с собакой можно погулять вокруг дома,  
а с ребенком уже нет».

— Что в реальности проис-
ходит с эпидемией коронави-
руса в России?

— Единственным критерием, 
чтобы понять, опасная сейчас си-
туация с коронавирусом или нет, 
является смертность от пневмо-
ний. Все остальные цифры — от 
лукавого: тесты на коронавирус 
неточные, ориентироваться на 
них сложно. Да и людей инте-
ресует одно — умрет человек, 
если заболеет коронавирусом,  
или не умрет.

По моим наблюдениям, если 
взять многолетние статистичес-
кие показатели смертности от 
пневмоний, налицо закономер-
ность: ежегодно волны смерт-
ности возникают в совершенно 
определенное время. Причем, 
независимо от предпринимае-
мых профилактических усилий, 
каждая из волн длится примерно 
два месяца — месяц на подъем  
и месяц на спад.

Первая начинается в середине 
сентября-октябре — именно эту 
волну мы сегодня наблюдаем. Её 
пик будет к концу октября, а по-
том она пойдет на спад. Следую-
щий подъем смертности будет в 
конце декабря и достигнет пика 
в январе. Можно предположить, 
что в этот период власти РФ тоже 
будут обвинять граждан в несоб-
людении профилактических мер. 
Наконец, третья волна будет в 
марте с переходом на апрель.

Эти волны повторяются каж-
дый год — с жесточайшей точ-
ностью. 2020 год, я считаю, не 
будет исключением.

— Но «Сбер» говорит, что 
в зависимости от соблюдения 
профилактических мер число 
заболевших может сущест-

венно различаться. Это так?
— То, из чего исходит «Сбер», 

— это гипотетические модели, 
а не анализ реальной медицин-
ской статистики. Результаты 
моделирования во многом зави-
сят от фантазии разработчиков 
модели. Они могут задать один 
эмпирический коэффициент — и 
получится одна скорость роста 
заболеваемости, задать другой 
коэффициент — и картина полу-
чится другая. Всё это, повторюсь, 
фантазии, а не научный анализ.

Напомню, в начале «панде-
мии» коронавируса также публи-
ковались расчеты, которые да-
вали гиперболические всплески 
заболеваемости — до безумных 
высот. Но в жизни ничего подоб-
ного не наблюдалось.

Три волны смертности от пнев-
моний, замечу, прослеживаются 
не только в России — во всех 
странах мира картина одна. При 
этом нет разницы, богатая стра-
на или бедная, соблюдали её жи-
тели карантин или нет.

Подчеркну: пневмонии быва-
ют не только от коронавируса, 
но и от других болезней — ста-
филококков, стрептококков, 
гриппа А, гриппа В. Так вот, 
среди всех умерших от пневмо-
нии на коронавирус приходится  
всего 1% случаев.

Исходя из этих цифр, нынеш-
нее нагнетание страхов вок-
руг коронавируса — это буря в 
стакане, которую нам выдают  
за настоящую бурю.

— Врачи объясняли, что 
статистику по коронавирусу 
нетрудно фальсифицировать. 
При ковидной пневмонии 
картина поражения легких 
выглядит особым образом. 

Однако, если не делается ком-
пьютерная томография, эта 
картина не видна, и диагноз 
«коронавирус» больному не 
ставится. Если такой пациент 
умрет — COVID-19 не укажут 
как причину смерти.

С другой стороны, по дан-
ным Росстата, по итогам пер-
вого полугодия 2020 года 
смертность в России выросла 
на 3,1% против показателя 
за тот же период 2019 года. 
К этому привел рост числа 
смертей в июне, которых ока-
залось на 25,5 тысячи боль-
ше, чем в 2019-м. Это «заслу-
га» коронавируса?

— Прежде всего, статистику 
смертности по пневмониям фаль-
сифицировать крайне сложно. 
Касательно коронавируса, нужно 
смотреть на динамику смертности 
от пневмоний, а она не выросла. 
Сейчас смертность от пневмоний 
даже ниже, чем в 2019 года.

Именно поэтому я говорю: то, 
что происходит сегодня — просто 
паника и психоз. Замечу, вспыш-
ки новых инфекций случались 
и раньше — это были свиной 
грипп, птичий грипп, лихорадка 
Эбола. Но во всех этих случаях 
драконовские карантинные меры 
не принимались.

Чем же, спрашивается, ны-
нешняя ситуация отличается 
от прежних? Я считаю, тем, что 
появились мощные переносчики 
информации — социальные сети. 
Плюс СМИ сильнее коммерциали-
зировались: чем больше паники, 
чем чаще посещают их странич-
ки в Сети и тем больше реклама 
вкладывает туда финансов.

Словом, сегодня выгодно на-
гнетать панику. И обстановка 
тревоги, страха, опасности вы-
зывает рост смертности от дру-
гих заболеваний. Снижаются за-
щитные способности организма, 
слабеет иммунная система, люди 
начинают злоупотреблять алко-
голем, и в результате происхо-
дит рост смертей от инфарктов, 
инсультов, несчастных случаев. 
Именно этим, на мой взгляд, объ-
ясняется рост общей смертности.

— С конца сентября в ап-
теках доступны препараты 
для лечения коронавируса 
«Арепливир» и «Коронавир» 
по цене 12−13 тысяч рублей 
за упаковку. Эффективны ли 
лекарства против COVID-19?

— Нам рассказывают, что 

впервые ученые научились ле-
чить вирус. Это неправда. Не-
посредственно вирус мы по-пре-
жнему лечить не можем. Что до 
препаратов от коронавируса, ко-
торые поступили в аптеки, пер-
воначально, как я понимаю, они 
были разработаны в Японии для 
лечения вируса гриппа. Одна-
ко оказалось, что грипп они не 
лечат, а снижают ли смертность 
от вируса — большой вопрос. 
Чтобы об этом уверенно гово-
рить, необходимы исследования,  
а их не было.

— Массовое вакцинирова-
ние остановит коронавирус?

— Чтобы быть уверенным в 
вакцине, нужно доказать её эф-
фективность и безопасность. На 
сегодня таких доказательств, на 
мой взгляд, нет. Чтобы их полу-
чить, нужны масштабные иссле-
дования: скажем, взять 20 тысяч 
человек, предложить им вакци-
ну, ещё 20 тысячам дать плацебо 
и посмотреть на результаты хотя 
бы в течение года.

Есть ещё тонкий момент. Что-
бы запустить вакцину в произ-
водство, необходимо одобрение 
совета по этике при Минздраве. 
До последнего времени его воз-
главлял Александр Чучалин 
— заведующий кафедрой госпи-
тальной терапии РНИМУ имени 
Пирогова, академик РАМН, круп-
нейший врач-пульмонолог.

Так вот, 10 августа Чучалин 
ушел с поста главы совета. По 
мнению коллег, подтолкнуть его 
к такому решению могли раз-
ногласия из-за сроков и при-
нципов исследования вакци-
ны от коронавируса. Чучалин 
эту информацию опровергает, 
хотя высказывает сомнения в 
безопасности вакцины в слу-
чае её ускоренной разработки  
и сокращенных испытаний.

На мой взгляд, это означа-
ет одно: если отталкиваться от 
канонов эпидемиологии и про-
филактической медицины, нет 
никаких доказательств, что вак-
цина от коронавируса реально 
снизит заболеваемость.

Добавлю, что я не вижу объ-
ективных оснований для вак-
цинации. Эпидемическая ситу-
ация в России вполне обычная: 
волны смертности от пневмо-
ний меньше, чем в прошлом 
и позапрошлом годах, и они  
улягутся сами собой.

svpressa.ru

«Единая Россия» на-
правила в правительство 
предложение возобновить 
индексацию пенсий работа-
ющим пенсионерам.

Об этом ТАСС сообщил первый 
замглавы фракции в Госдуме  
Андрей Исаев: «Мы свои 
предложения давали пра-
вительству. Сейчас рассчи-

тываем, что на наши пред-
ложения поступит ответ. 
Разумеется, мы эту тему обсуж-
дали и с Пенсионным фондом, и  
с Министерством труда».

По его словам, инициативы 
«единороссов» включают как 
одновременное восстановле-
ние индексации для всех кате-
горий работающих пенсионе-

ров, так и поэтапный сценарий. 
Президент РФ на встрече с ру-
ководителями фракций Госду-
мы внезапно поддержал тему 
индексации пенсий и дал по-
ручение кабмину подготовить 
предложения по возобновле-
нию индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам.

Пенсии работающих пен-

сионеров не индексируются  
с 1 января 2016 года. Это сде-
лано по предложению прави-
тельства и утверждено фракци-
ей «Единая Россия» в Госдуме 
«для уменьшения дефицита 
Пенсионного фонда России». 
КПРФ неоднократно высту-
пала за возобновление ин-
дексации страховых пенсий и 
вносила соответствующие за-
конопроекты, но эти инициати-
вы отвергались правительством  
и «Единой Россией».

Телеканал «Красная линия»

Внезапное прозрение?
«Единая Россия» предложила проиндексировать пенсии работающим  
пенсионерам. Пять лет «единороссы» отвергали это предложение КПРФ

Защита защитников
Сергей Шаргунов —  
о борьбе за выплаты медработникам, 
противостоящим эпидемии

Цифры В стране  
по коронавирусу — от лукавого

Дорогой, но не близкий…
письмо Президенту РФ

Виртуальное письмо Валерия Рашкина, депутата Госдумы, первого секретаря  
Московского горкома КПРФ, Президенту РФ В.В. Путину в день его рождения

13 октября депутаты 
фракции КПРФ в Госдуме 
—  В.А. Ганзя, А.В. Куринный,   

А.В. Корниенко, О.Н. Алимо-
ва, Н.И. Осадчий — внесли 
протокольное поручение, в 
котором потребовали от пра-
вительства более серьёзных 
и ответственных мер.

«Мы обеспокоены тем, что в 
стране складывается серьезная 
ситуация с распространением ко-
ронавируса. Регионы с проблемой 
не справляются. Численность за-
болевших явно занижена. Как и в 
начале первой волны эпидемии в 
больницах не хватает койко-мест 
и лекарств. Больные с пневмо-
нией ждут оформления в стацио-
нары на протяжении нескольких 
часов, врачей не хватает... Нет 
полной ясности и о самой этой 
инфекции», — прокомментирова-
ла эти действия депутатов-ком-
мунистов О.Н. Алимова. 

Протокольное поручение

Тема, которой занят, — невы-
плата положенных денег врачам, 
находящимся на коронавирусной 
передовой. 

Накатывает новая волна 
болезни, и тема становится  
предельно важной.

Там и тут врачи, жертвующие 
собой, остаются без обещанной 
государством поддержки. А ведь 
даже у погибших врачей семьи 
лишают выплат.

Я уже рассказывал, как уда-
лось выбить немалые деньги для 
семьи анестезиолога-реанимато-
лога С.П. Корнусова, погибшего 
в подмосковном Видном. Спаси-
бо первым лицам Фонда соци-
ального страхования, прочитав-
шим мой текст и связавшимся 
со мной, а главное — с близ-
кими врача, отдавшего жизнь  
за больных.

Кстати, отдельная история — 
люди с другими недугами, стра-
дающие оттого, что всё бездумно 
бросается на одно направление.

В Челябинске вышло распоря-
жение: «скорая» не должна при-
езжать туда, где обмороки, отрав-
ления, боли в животе, задыхание, 
«человеку плохо» и так далее… 
Это теперь передаётся поликли-
никам. Но скольких жизней мож-
но не досчитаться, если не ока-
зать незамедлительную помощь.  
Обратился в прокуратуру.

Или — после многомесячного 
перерыва на ковид ту же Вид-
новскую хирургию открыли, а 
теперь снова закрыли под ковид. 
Позиция чиновников в том, что 
никакого уникального отделе-
ния нет, а значит, как пишут мне 
врачи, вместо сохранения стопы 
пациенты получат ампутацию. 
Тоже пишу запросы…

Возвращаясь к борьбе 
за выплаты врачам. Многое  
всё же удаётся. Вот, например, ре-
акция прокуратуры на обращение  
чувашского медика.

«Установлено, что врачу ско-
рой медицинской помощи, ока-
зывающему помощь больным 
COVID-19, не начислены и не 
выплачены стимулирующие вы-
платы за период май и август 
2020 г. По факту выявленных 
нарушений прокуратурой райо-
на в отношении главного бухгал-
тера БУ «Республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи» минздра-
ва Чувашии возбуждено дело 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ч.6 
ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в 
установленный срок выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых 
отношений). Материалы провер-
ки направлены в Государствен-
ную инспекцию труда Чувашс-
кой Республики для принятия 
решения. В настоящее время 
стимулирующие выплаты меди-
цинскому работнику выплачены  
в полном объёме».

В удмуртском Глазове офи-
циально признано, что причи-
тающиеся федеральные выпла-
ты не получили медработники 
районной больницы и водитель 
линейной бригады скорой ме-
дицинской помощи, работавшие  
с зараженными коронавирусом.

Коронавирус наносит уда-
ры по экономике и по психике. 
Люди нищают, люди напряжены 
и раздражены. Не надо прово-
цировать людей. Иначе недо-
вольство может принять самые 
разные формы. Хорошо ещё, 
если оно выльется в протестное 
голосование. Плохо, если и эту 
возможность перекрывать — 
размазывая выборы на неоп-
ределённое количество дней 
и выдумывая несуществующие  
цифры одобрямса.

Часто, оправдывая тот или 
иной абсурд, кивают на те или 
иные особенности других стран, 
часто реальные, иногда мнимые. 
Мол, всюду всё несовершенно, 
а значит, граждане нигде ничего 
не решают.

Несложно, конечно, заметить 
американские электоральные 
изъяны. К примеру, личный до-
ступ международных наблюдате-
лей на участки разрешен только 
в 4 штатах и округе Колумбия. 
В 12 штатах (Алабама, Аляска, 
Аризона, Арканзас, Коннекти-
кут, Луизиана, Миссисипи, Фло-
рида, Огайо, Оклахома, Теннеси 
и Техас) закон запрещает им по-
являться даже рядом с избира-
тельными участками. И всё-таки 
(при существовании преслову-
той системы выборщиков) сом-
нений в честности учёта голосов 
не возникает…

А вообще, в разных штатах 
много ещё экзотичных правил. 
Говорят, в Калифорнии запре-
щено охотиться на мотыльков 
под светом фонарей и гоняться 
за бабочками, а в Коннектикуте 
для того, чтобы соленый огурец 
официально считался таковым, 
он должен быть упругим.

У нас своя страна и жить надо 
своим умом. Но речь-то о другом 
— об азах, без которых не может 
быть государства.

лицо власти



В Саратове О.Н. Алимова 
побывала в одном из гараж-
ных кооперативов. Вот что 
она рассказала. 

«Ко мне обратились члены га-
ражного кооператива с просьбой 
помочь в разрешении конфликта. 
Он возник из-за действий одного 
из собственников гаражного бло-
ка, который возжелал открыть в 
нем частное предприятие без 
разрешительных документов. 
Встретились прямо на месте. Об-
судили проблему, дальнейшие 
совместные действия. 

Конечно, прозвучали предло-
жения в адрес Госдумы, чтобы 
приняли закон не только о дачной 
амнистии, но и гаражной. Людям 
с огромным трудом удается офор-
млять гараж в собственность, 
приходится проходить круги ада, 
доказывая законность его приоб-
ретения. Не обошлось и без кри-
тических замечаний к принятым 
законам, направленным против 
граждан: пенсионная и мусорная 
реформы, непомерные тарифы и 

налоги, бюрократия и волокита, 
которые опоясали всю страну. 
Граждане внимательно отслежи-
вают происходящие события в 

стране, дают довольно жесткие 
оценки действиям власти всех 
уровней, и это показывает их не-
равнодушие».

Íародный политолоã

15 октября 2020 ã. ¿ ¹ 40 (1138) КОММУНИСТ — веК XX-XXI3 www.1kommunist.ru

ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Региональная неделя депутата Го-
сударственной Думы, первого секре-
таря Саратовского обкома КПРФ О.Н. 
Алимовой была достаточно насыщен-
ной: она посетила ряд населенных 

пунктов Саратовской области, встре-
тилась с их жителями, поздравила пе-
дагогические коллективы с Днем учи-
теля, провела онлайн-прием граждан 
по личным вопросам.

Вроде рубрика предполагает ироничный взгляд на 
события прошедшей недели, но ситуация с заболева-
емостью коронавирусом уже такая, что не до шуток. 
Поэтому просто поделюсь мыслями о происходящем. 
Тем более что уже, наверное, не осталось людей, кого 
пандемия не затронула лично или через родственни-
ков и друзей. Это по весне мы вопрошали друг друга: 
есть ли у вас знакомые, которые заболели? Искрен-
не надеялись, что не всё так плохо. Сейчас ощуще-
ние, что кольцо не просто сжимается, а уже сжалось. 
Больше интересует, отпустит или нет.

В Калининский район 
О.Н. Алимова выехала по об-
ращению жителей поселка 
Дубравный, который находит-
ся не слишком далеко от Са-
ратова, но цивилизация туда, 
к сожалению, не дошла. 

Дубравный  — это единс-
твенный поселок Калининского 
района, который до сих пор не 
газифицирован, поэтому и ос-
новной жалобой граждан стало 
отсутствие подведенного к до-
мам газопровода. Уже много лет 
власти обещают решить пробле-
му, но дальше обещаний дело не 
идет. При этом из публикации в 
местной газете жители узнали о 
том, что недавно их село было 
газифицировано, но это не соот-
ветствует действительности. Как 
выяснилось, построена только 
газораспределительная станция, 

но люди по-прежнему не могут 
готовить еду и отапливать свои 
дома с помощью газа. Отапли-
ваться приходится дровами, ва-
лежником, за сбор которого се-
лян ещё и штрафуют. Кроме того, 
у жителей поселка Дубравный 
возникла серьезная проблема с 
заправкой газовых баллонов в 
связи с тем, что не так давно в 
Лысых Горах взрывом газа было 
уничтожено кафе, имелись че-
ловеческие жертвы. Из-за от-
сутствия газоснабжения село 
вымирает, многие жители 
просто уехали в другие на-
селенные пункты. При этом до 
настоящего дня не разработана 
какая-либо четкая программа по 
объемам и срокам бюджетного 
финансирования проекта по под-
ведению газа к домам. 

Проблемы поселка на этом 

не заканчиваются. Так, авто-
бусы здесь не ходят с незапа-
мятных времен, школу давно 
закрыли. Дорога, по которой 
детей возят в школу, разби-
та, ездить приходится по полю. 
Медпункт в поселке имеется, но 
медсестра приезжает туда два 
раза в месяц (!), а для поездки в 
дневной стационар в Калининск 
необходимо ежедневно нанимать 
машину. Магазина также нет, и 
покупать продукты первой не-
обходимости приходится, можно 
сказать, всем миром, объединя-
ясь и используя чей-то личный 
транспорт или нанимая такси. 

Ситуацию, сложившуюся в 
поселке Дубравный, депутат 
Госдумы Ольга Алимова  взяла 
на контроль, чтобы сделать всё 
возможное и, видимо, невозмож-
ное для её исправления.

Единороссы «бросили» 
своего президента

7 октября на рабочей группе в Саратовской 
областной думе я потребовал поздравить Пу-
тина с его 68-м днем рождения. Поздравить, 
как положено! Поблагодарить за разгул кор-
рупции, за нищету в стране, за развал здраво-
охранения, науки, промышленности, за гено-
цид собственного народа. Напомнить, что рано 
или поздно за свои деяния придется отвечать, 
ну и что на пенсию надо уходить вовремя. 

Видели бы вы лица «единороссов»! В итоге они 
не то что не стали обсуждать этот вопрос, а испу-
гались и даже не подумали, что надо бы защитить 
своего президента. Почему?  Потому что прекрас-
но понимают, что правды в их словах нет. Иначе 
могли бы предъявить факты, заткнуть мне рот. Они 
же просто бесконечно боятся «с цифрами в руках» 
отстаивать своего президента, тогда народ увидит, 
кого они защищают. Это самым наглядным образом 
характеризует не только «жуликов и воров» в Са-
ратовском регионе, это свойственно всей «едино-
росской» власти: вроде бы все чиновники, депута-
ты «за» Путина, готовы идти «с ним» до конца, но 
на практике, как говорится, есть варианты…

Но мы прекрасно понимаем, что В. Путин лишь 
«лицо» системы, с которой мы сражаемся. Подаст 
ли он в отставку, выгонят ли его с позором — нет 
никакой гарантии, что на его место не придет но-

вый «Путин», который немного подретуширует су-
ществующую систему власти, но останется верен 
её сути — продолжит «плодить» несправедливость, 
бесконечно угнетать и грабить наш народ.

Поэтому мы боремся со всей системой чинов-
ников и олигархов, где «хозяева и собственни-
ки», объявившие себя экономической элитой, 
присваивают народные блага, наш труд, а граж-
дане при этом остаются «у разбитого корыта». 
Это абсолютно несправедливо, когда 5% населе-
ния страны имеют всё, а 95% граждан остаются 
без всяких перспектив. 

Мы должны подчинить наше националь-
ное достояние всем членам российского обще-
ства, а не тем единицам, которые считают себя 
привилегированными! 

Режим «полной 
безответственности»

«Единороссы» «подготовились» ко второй 
волне эпидемии коронавируса — они «состря-
пали» новый омерзительный закон, по кото-
рому для фактической отмены прав и сво-
бод граждан необязательно вводить режим 
чрезвычайной ситуации (ЧС). Достаточно 
решения о вводе «режима повышенной го-
товности», который больно ударит по наше-
му с вами кошельку, но при этом освободит 
власть от любых финансовых обязательств 
перед гражданами и бизнесом. 

Подобный законопроект внесен правительс-
твом области на обсуждение в Саратовскую об-
ластную думу. Аналогичные законопроекты се-
годня обсуждаются в региональных парламентах 
по всей стране.

С режимом ЧС всё понятно. Он вводится, если 
есть высокая опасность, повышенная угроза при-
чинения вреда жизни, здоровью, имуществу. Для 

защиты общества устанавливаются ограничения 
в отношении прав и свобод населения, но взамен 
граждане и предприятия могут потребовать через 
суд возмещения возникающих при этом убытков и 
расходов. Также государством вводится мораторий 
на уплату налогов, штрафов, на выполнение соци-
альных обязательств в виде банковских кредитов, 
ипотеки и прочего.

Что же предлагает нам «режим повышенной 
готовности»? Только возможность любых ограниче-
ний прав российского народа при отсутствии каких 
бы то ни было финансовых гарантий со стороны го-
сударства. Это то, что сегодня встраивают в нашу 
жизнь президент и федеральное правительство 
через местные органы власти.

Депутаты-коммунисты неоднократно задавали 
вопрос докладчику по законопроекту Н.П. Ко-
лесникову, начальнику управления обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения 
в правительства области: будут ли компенсирова-
ны потерянная заработная плата граждан, прочие 
их расходы, будут ли возмещены убытки органи-
заций при введении режима повышенной готов-
ности, как это предусмотрено при режиме ЧС? На 
него чиновник так и не ответил, потому что прос-
то не смог произнести это вслух. Ибо этот ответ 
звучит: нет, не будут.

На протяжении многих месяцев этой весны и 
лета страна «бурлила» негодованием по поводу 
установленного властью псевдорежима изоляции. 
Тогда оппозиция от КПРФ обращалась к руководс-
тву региона с требованием ввести режим ЧС. Ибо 
это абсолютно бесчестно останавливать работу 
малых предприятий, бизнеса, лишать граждан их 
конституционных прав и свобод и не предостав-
лять никаких прав взамен. Весной люди в унисон 
твердили, что все эти меры изоляции, так больно 
ударившие по благополучию населения и эконо-
мике, являются незаконными. Если хотите огра-
ничивать наши права и свободы — вводите режим 
ЧС. Но Путин чрезвычайной ситуации по стране не 

объявил. Спрашивается — почему? Потому что тог-
да миллионы людей смогли «послать» банки и про-
чие структуры на «три буквы» и не выплачивать 
ипотеку, кредиты и т.д. Этого власть допустить не 
могла, ибо она заботится об интересах богатеев и 
олигархов, для которых вопрос собственной при-
были важнее, чем жизнь, здоровье и права челове-
ка. И тогда весной президент пошел на нарушение 
закона, одновременно переложив все тяготы кри-
зиса на плечи людей. Он ввел режим «изоляции», 
устанавливать который не имел права. 

И власть, и президент сделали выводы из со-
бытий первой волны «коронакризиса» и «подсте-
лили себе соломку». Сегодня, исполняя «волю 
свыше», «единороссы» по всей стране законода-
тельно закрепляют режим повышенной опасности 
— эту преступную попытку власти избежать любых 
обязательств перед народом в условиях пандемии 
и экономического кризиса. Власть «выкружива-
ет» себе полную безответственность и ресурсы 
для давления на население. То, что раньше люди 
воспринимали как незаконные решения и бездум-
ные ограничения, теперь обретет силу закона. 
Власть получает право растоптать наши права и 
свободы, запереть нас по квартирам и при этом 
ничего не гарантирует взамен.

Фракция КПРФ в облдуме настаивает на 
том, чтобы законопроект был доработан, 
чтобы из него был вычеркнут «режим по-
вышенной готовности». Чтобы основанием 
для ограничения прав и свобод народа ос-
тавалось только введение режима ЧС, кото-
рый предусматривает гарантии возмещения 
убытков населению.

Николай БОНДАРЕНКО, 
депутат Саратовской областной думы

региональная неделя депутата

Где закон о гаражной амнистии?

Посёлок нужно спасать

Во время региональной не-
дели Ольга Николаевна Али-
мова  выкроила время, чтобы 
поздравить свой родной по-
литех (сегодня — СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина) с 90-летием, 
педагогические коллективы 
школ с Днем учителя, побы-
вать в  Энгельсе, где выде-
лили дополнительное здание 
для гимназии № 8.

В условиях действующих ог-
раничений в связи с коронави-
русом депутат Госдумы работала 
в режиме онлайн с многочис-
ленными обращениями граждан, 
поступившими на её электрон-
ную почту и почту Саратовского 
обкома КПРФ. Самое большое    
количество обращений — 

об оказании людям материаль-
ной помощи. 

Поступили сообщения и о том, 
что при работах по благоуст-
ройству в г. Энгельсе подрядчик 
вскрыл имеющееся покрытие, 
демонтировал бордюры, а за-
тем исчез, оставив после себя 
сплошную разруху. 

Обсуждались и проблемы 
ЖКХ. Так, жители малоэтажных 
домов по ул. Азина г. Саратова 
пожаловались на проживание в 
условиях, не соответствующих 
любым требованиям закона, 
при этом местные власти просто 
отстранились от них. 

В свою очередь, к О.Н. Али-
мовой обратились представите-
ли малых частных предприятий, 

работающие в сфере торговли, с 
вопросом, будут ли послабления 
существующих ограничительных 
мер, поскольку индивидуальные 
предприниматели опасаются 
разорения. 

«Вопросов к каждой регио-
нальной неделе накапливается 
всё больше и больше. Люди с 
надеждой обращаются ко мне, 
как к депутату. Поэтому предсто-
ит приложить максимум усилий, 
чтобы помочь жителям области», 
— подвела итог своей региональ-
ной недели О.Н. Алимова, лидер 
саратовских коммунистов.

Пресс-служба 
Саратовского обкома КПРФ

Вопросов всё больше и больше

Доктор Сечин
Ну что, теперь ясно, что 

зарплату нужно было повышать 
не прокурорам и депутатам, а 
врачам? Заболели? Ну идите к 
своему народному избраннику, 
пусть лечит. Идите к росгвар-
дейцу, судье, чиновнику, топ-ме-
неджеру госкорпорации. Но нет, 
почему-то, когда те же депутаты 
Госдумы заболевают, они обра-
щаются к доктору (врачу), а не 
к доктору Сечину или Миллеру. 
На удивление известные полити-
ки ложатся в обычные больницы, 
потому что именно там кое-где 
имеется необходимое оборудо-
вание, а не в частные клиники, 
как они привыкли. 

Только попутно выясняется, 
что оборудования всё-таки недо-
статочно. И кому-то может даже 
закрасться в голову крамольная 
мысль, что вместо сочинской 
олимпиады, завершившейся гран-
диозным допинговым скандалом 
и позором, средства налогопла-
тельщиков следовало вкладывать 
в оснащение по последнему слову 
техники медицинских центров. 

У нас уже много лет пробле-
мы с определением приоритетов. 
Сначала — самое главное и не-
обходимое для жизни, здоровья 
и безопасности, а потом уже ста-
дион для керлинга и площадки 
для барбекю. Провели чемпионат 
мира по футболу? Вбухали мил-
лиарды народных денег? Ну ле-
читесь теперь на трибунах, глядя 
на шикарное табло с быстро ме-
няющейся картинкой и крупны-
ми планами руководства страны. 
Закашлялись? А вы пните по-
сильнее мячик в сторону ворот — 
глядишь, и полегчает.

Только большая беда рас-
ставляет всё по своим местам, 
определяет ценность каждого 
конкретного специалиста, под-
тверждает верность выбранного 
курса или напротив — доказы-
вает его ошибочность. Конечно, 
человеку свойственно ошибаться. 
И предусмотреть пандемию было 
невозможно. Я и не требую от 
наших чиновников таланта ясно-
видца. Но мне хотелось бы видеть 
больше логики и здравого смысла 
в их действиях, более адекватной 
реакции на происходящее. Когда 
нечего есть, человек на послед-
нее покупает хлеб, а не черную 
икру. Когда болеет, тратит деньги 
на лекарства, а не на качельки...

Фонтаны здоровья
«Скорая» сегодня едет по 

вызову почти сутки, по лично-
му опыту знаю. Я не осуждаю, я 
констатирую. Как человек, про-
живший всё лето на самоизоля-
ции в деревне, понимаю, какой 
нервной и опасной в наше время 
является работа врача. В ноги 
нужно поклониться этим людям, 
которые несмотря ни на что едут 
нам на помощь. И они тоже боле-
ют. Они тоже боятся этой страш-
ной лотереи. Никто же не знает, 
в какой форме перенесет эту 
чертову заразу и перенесет ли. А 
если и выздоровеет, то не зара-
зит ли своих родных и близких.

Но что приходит на память? 
То, как торжественно вручали 
чиновники новые машины ско-
рой помощи на Театральной пло-
щади! Это происходило не раз и 
не два. Нас уверяли, что теперь 
Саратов оснащен полностью, 
проблема неотложки закрыта на 

долгие годы. У нас самые совре-
менные реанимобили. Потом ещё 
и зарплату подняли выезжающим 
на вызовы. Но мы снова у разби-
того корыта. Не хватает ни ма-
шин, ни врачей, ни диспетчеров. 
И это всё, что нужно знать об 
административных способностях 
нашей власти, которая сейчас с 
криками побежала в медунивер-
ситет — отпрашивать студентов. 

Настали времена, когда важ-
нее иметь знакомых на станции 
скорой помощи, чем среди ми-
нистров. И, думаю, каждый уже 
прикинул, кому будет звонить в 
самом пиковом случае.

В Саратове ещё летом был 
скандал по поводу нового инфек-
ционного центра. Строительство 
было задумано как пиар-проект. 
Помните, как местные деятели 
скидывались на центр и призы-
вали к тому же офигевший биз-
нес, дошедший до ручки в период 
введения ограничительных мер? 

Поначалу говорили о том, что 
сдадут объект в сентябре. Роман 
Бусаргин, которого только что 
назначили председателем пра-
вительства области вместо тол-
кового Александра Стрелюхина, 
такое озвучивал. Тогда спикер ГД 
Вячеслав Володин раскритиковал 
местных чиновников за прожек-
терство. Денег-то в достаточном 
количестве не собрали, стройку 
затеяли, но раньше следующего 
года не завершат. И то — все на-
дежды опять связаны с Володи-
ным. Выбьет деньги — хорошо. 
Нет — привычно потупят глаза.

При этом в регионе и областном 
центре продолжается реализация 
многочисленных проектов по сно-
су ларьков и замене плитки, уст-
ройству фонтанов и ремонту тро-
туаров. Надо это? В мирное время 
— конечно. Но сейчас мы живем 
как на вулкане. Сейчас вопрос 
стоит так: все ли переживут пан-
демию. И логичнее заморозить 
все эти проекты до лучших вре-
мен, а средства пустить на глав-
ное — спасение жизни соотечес-
твенников. Кто будет на фонтаны 
глядеть и фотографировать их, 
если сейчас упустить время и не 
помочь землякам? Вы же знаете, 
что творится в наших больницах. 
Сейчас госпитализация — это как 
выигрыш в лотерею. И складыва-
ется парадоксальная ситуация. 
Минздрав рапортует о сотнях ре-
зервных коек, а простые врачи 
из «скорой» этих отчетов не чи-
тают, потому с порога заявляют: 
мест нет, везти некуда, лечитесь 
дома, граждане. Так, может, вот 
на это направить средства? На 
то, чтоб было куда везти?

… Я ещё весной писал, что го-
сударство могло бы сделать эле-
ментарное — начать раздавать 
копеечные маски людям прямо 
на улицах. Это помогло бы сни-
зить масштабы распространения 

коронавирусной катастрофы. И 
вот в середине октября, то есть 
через 8 месяцев с начала пан-
демии в регионе, они, наконец, 
пришли к этой мысли. Губерна-
тор Валерий Радаев самолично 
объявил о старте кампании по 
раздаче медицинских масок.

Ну так я ещё кое-что скажу: 
срочно сворачивайте свои пиар-
проекты и бросайте всё финан-
сирование на медицину! Иначе 
просто некому будет ходить по 
новым пешеходным зонам и ез-
дить на велосипедах к месту 
приземления Гагарина. 

Тотальный дистант
И ещё про здравый смысл. 

Весенний опыт перевода школ 
на дистанционное обучение, по-
нятно, никому не понравился. 
Это профанация, а не образова-
ние. Очного общения педагога 
с учеником ничто не заменит. 
Но вместо того, чтобы всё лето 
подтягивать именно эту фор-
му обучения, наши школы на-
строились на обычный формат, 
и теперь их не свернуть.

В голосе представителей 
минобразования, участвующих 
в ежедневных брифингах обл-
минздрава, звучат металличес-
кие нотки, когда их спрашивают 
про дистанционку. Какой, мол, 
рост заболеваемости, у нас это-
го роста нет. Ну, естественно. 
Каждый отвечает только за свою 
сферу. Мало учеников и педаго-
гов болеет — и хорошо. Но что 
происходит в семьях школьников 

и учителей?
Вторая волна пандемии стар-

товала, по мнению экспертов, 
именно из-за начала нового учеб-
ного года. Что происходит — дети 
переносят болезнь легко или 
даже бессимптомно, но разносят 
заразу по домам, где их ждут ро-
дители, дедушки и бабушки. При 
этом людям старше 65 лет велено 
из дома не выходить, по магази-
нам не шляться, в общественном 
транспорте не ездить. Самоизо-
ляция! Но с бесплатной достав-
кой вируса из школ региона!

Ну логично же закрыть школы 
на карантин на месяц или два, 
до Нового года, чтобы разорвать 
цепочку заражений? Какие по-
казатели для минобразования  и 
правительства области в целом 
важнее человеческих жизней, 
которые мы теряем? Да луч-
ше на второй год остаться, чем 
схоронить близкого человека. 
А можно и не оставаться. Какая 
разница, сколько лет учить-
ся в школе, если на выходе — 
угадайка в виде ЕГЭ.

Ах, да, если сажать народ 
по домам, значит, государс-
тву придется раскошелиться. 
На поддержку семей с детьми, 
на поддержку бизнеса и пенси-
онеров... Нужно изыскивать ре-
зервы, распечатывать кубышку. 
Деньги отложены на черный день, 
но у власти и граждан в корне 
противоположные мнения о том, 
наступил этот день или нет.

И сейчас такая ситуация скла-
дывается, что и пенсии платить 
многим не придется. Удобно, ко-
нечно. Но каково внучку знать, 
что дедуля «ушел» по его вине? 
Сейчас не понимает, вырастет 
— поймет. И полюбит родное го-
сударство ещё сильнее.

Андрей ОЛИВКИН

Коронавирусный коллапс
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В дебютный год своего 
участия МФК КПРФ стал при-
зером самого престижного 
клубного турнира планеты по 
футзалу — Лиги чемпионов! 
В матче за третье место наши 
ребята обыграли «Тюмень» в 
серии пенальти.

Председатель ЦК КПРФ  
Геннадий Зюганов поздравил 
мини-футбольный клуб КПРФ 
с бронзовыми наградами Лиги 
чемпионов УЕФА:

— Дорогие друзья, товарищи! 
Произошло по-настоящему ис-

торическое событие. Мини-фут-
больный клуб (МФК), созданный 
КПРФ, вошел в тройку сильнейших 
команд Европы! Из нашего спор-
тивного клуба выросла мощная 
команда международного класса. 

От всей души от имени партии 
и народно-патриотических сил 
страны поздравляю руководи-
телей клуба, тренерский штаб, 
всех ребят и наших болельщиков 
с этим серьезным международ-
ным достижением — бронзовыми 
наградами!  

На матч за бронзу вы выходи-
ли с высоко поднятой головой. 
Проявили не только мастерство, 
но и ответственность, решимость, 

упорство. Вырвали эту бронзу, за-
воевав для клуба первые между-
народные медали столь высокого 
уровня – Лиги чемпионов УЕФА. 

«Спорт вне политики!» — мы 
поддерживаем этот лозунг спор-
тивных ассоциаций всего мира. 
Но политики не могут оставать-
ся вне спорта. Они призваны его  
поддерживать, заниматься его 
развитием, болеть за своих. Поэ-
тому яркий успех нашей коман-
ды прямо влияет на развитие 
детско-юношеского и массо-
вого спорта. Это великолепный 
пример для команд спортивного 
клуба КПРФ по другим направ-
лениям: волейболу, плаванию, 
фигурному катанию, шахматам и 
ещё многим видам спорта.

Совсем недавно наша мини-
футбольная команда стала чем-
пионом России. Тоже впервые в 
своей истории! Этот триумф сно-
ва дал нам путевку в Лигу чем-
пионов, где в сезоне 2020/2021 
предстоит начать новое восхож-
дение к вершине. Желаю всем 
нам в этом удачи! 

Ещё раз вас поздравляю и 
благодарю! Горжусь вами!

Юрий СТЕПАНОВ

Коммунисты Ершовского района —  
против произвола власти.

Сегодняшняя реальность 
России изобилует примерами, 
когда те или иные проблемы 
решаются лишь в угоду «де-
нежному мешку и власть иму-
щим», а мнение народа на-
прочь отметается. 

Примеров этому неисчислимое 
множество, приведём лишь не-
сколько, которые у всех на слуху. 
Преднамеренно не будем затра-
гивать политические вопросы, а 
затронем лишь некоторые аспек-
ты социально-экономического ха-
рактера.

Станция Шеис в Архангель-
ской области — свалка для 
московского мусора! А что, 
«мол, территория большая, а на-
род... Ну, народ не в счёт, зна-
чит, всё сойдёт!» Нет, не сошло! 
Люди как раз проявили граждан-
ское сознание и волю, пусть пока 
немногие, но поняли, что они не 
московские крепостные и тем бо-
лее не быдло, а хозяева своей 
земли! Поняли, что без борьбы 
ничего не добиться! И стоят и от-
стоят — всё в их руках!

А вот власть намеренно и це-
ленаправленно стремится за-
давить этот росток осознания, 
что только народ — и власть,  
и хозяева России!

Поселок Горный в Саратов-
ской области — один из плани-
руемых центров утилизации 
ядовитых отходов I и II клас-
сов опасности (50 тысяч тонн 
в год). Хотя эта экологическая 
проблема и более значимая, чем 
«Шеис», но она  не получила та-
кого широкого противодействия 
власти. Саратовское региональ-
ное отделение КПРФ настойчиво 
и целенаправленно ведет борь-
бу за недопущение реализации 
этого проекта, так как в про-
тивном случае «всем нам мало  
не покажется»!

Шихан Куштау в Башкирии 

— это яркий и поучительный 
пример настоящего мужест-
ва и настойчивости местных 
жителей, которые встали на 
защиту исторического па-
мятника природы и добились 
успеха. Откровенная радость 
и гордость за них и надежда на 

возрождение способности людей 
отстаивать свои законные права 
на достойную жизнь!

И, наконец, город Энгельс 
Саратовской области. Бук-
вально под окнами жилого мно-
гоквартирного дома № 9 по ул. 

Ломоносова (всего в 9 метрах) 
идет строительство магазина. 
Этому дому прямо «не повезло», 
потому что он практически  со 
всех сторон обложен разного 
рода увеселительно-доходными 
объектами. Строительство мага-
зина переполнило чашу терпения 

жильцов, и они однозначно гово-
рят: «НЕТ — этому строительс-
тву!» Многократные обращения 
жильцов в различные структуры 
местной власти, напоминания, 
что они собственники этого дома, 
т.е. хозяева, не дали положи-

тельных результатов.
То ли тихо говорили, то ли 

власть глухая?! И только обра-
щение в Энгельсский РК КПРФ 
сдвинуло решение этого вопро-
са с мертвой точки. Коммунисты 
вместе с депутатом Саратовской 
областной думы Александром 
Анидаловым в течение двух ме-
сяцев провели  четыре встречи с 
жильцами этого дома: 20 июня, 
1 июля, 12 июля и 14 июля. А.Ю 
Анидалов организовал встречу 
активистов этого дома с предста-
вителями застройщика не где-ни-
будь, а в здании администрации 
района. Окончательного реше-
ния муниципальная власть пока 
не огласила. Всё ещё находится 
в подвешенном состоянии.

Однако, как проинформи-
ровали жильцы и в чем сам 
убедился помощник депутата  
В.А. Лютов, к металлическому 
каркасу «будущего магазина» 
установлены столбы для подве-
дения электроэнергии. Всё идет  
«тихой сапой»!

Напоминаем тем, кто сегодня 
принимает решения такого рода, 
следующие прописные истины:

— Благими намерениями вы-
мощена дорога в ад!

— Осчастливить против жела-
ния нельзя!

— Осуществление самых бла-
гих намерений порой приводит 
к непредсказуемым негативным 
последствиям!

Героическим активистам дома 
№ 9 по ул. Ломоносова поже-
лаем стойкости и терпения в их 
законной борьбе за право самим 
принимать решения! А всем нам 
— «проснуться и понять», что мы 
хозяева нашей страны! Только 
это сделает нашу жизнь лучше!

Пресс-служба  
Энгельсского РК КПРФ

6 октября президент  
России провел заседание Со-
вета по развитию физкуль-
туры и спорта, на котором 
отметил рост числа россиян, 
занимающихся физкульту-
рой и спортом. Президент 
поставил задачу строительс-
тва спортивных площадок в 
шаговой доступности населе-

ния.
В средней школе № 1 рабочего 

поселка Новые Бурасы, которую 

в народе называют «красной», 
работа по привлечению уча-
щихся к занятиям физкультурой 
и спортом ведется постоянно. В 
2021 году исполняется 150 лет 
со дня основания школы — ста-
рейшего учебного заведения не 
только поселка, района, области 
в целом, но и России. Местная 
власть сделала школе к юбилею 

«подарки»: отремонтирована 
крыша старого здания школы, 
по федеральной программе на 

спортивной площадке установле-
но оборудование для сдачи норм 
ГТО «Железный тигр». Новое 
оборудование спортивного го-
родка понравилось жителям по-
селка. Сюда приходят родители с 
детьми, школьники: занимаются 
на тренажерах, активно прово-
дят досуг. На спортплощадке ус-
тановлены освещение и система 
видеонаблюдения.

В школе ведется работа по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, подготовке 
к службе в Вооруженных Силах 
России. Традиционно юноши про-
ходят срочную службу в армии. В 
этом году служат Антон Лашков, 
Саргис Бахшян, проходит службу 
по контракту Руслан Назаров, в 
военных институтах обучаются 
Сергей Никулин, Данил Колесов, 
Никита Юдин. Служит на границе 
офицер-пограничник Данил Куз-
нецов, победитель Кубка мира по 
гиревому спорту, мастер спорта 
международного класса.

Укрепляется материальная 
база для занятий физкультурой 
и спортом. В этом году продол-
жены строительство и модерни-
зация военизированной полосы 
препятствий «Атака», изготовле-
ны и установлены сертифициро-
ванные элементы «Лабиринт» и 
«Сломанная лестница», другие 
сооружения. Большую помощь 
школе оказывают меценаты, 
неравнодушные люди: индиви-
дуальный предприниматель, де-

путат поселкового и районного 
Советов Сергей Владимирович 
Курнушко, выпускники родной 
школы, индивидуальные пред-
приниматели Евгений Иванович 
Милованов, Сергей Владимиро-
вич Бочкарев, индивидуальный 
предприниматель Елена Михай-
ловна Андреева. 

Несколько лет подряд нашими 
добрыми шефами являются Оль-
га Николаевна Алимова, депутат 
Государственной Думы, первый 
секретарь Саратовского обкома 
КПРФ, Наиль Ришатович Ханбе-
ков, депутат Саратовской об-
ластной думы. На деньги, выде-
ленные из депутатского фонда, 
закуплен тренажер для прове-
дения сердечно-легочной реа-
нимации, который используется 
на уроках основ безопасности 
жизнедеятельности, в ресурсном 
центре допризывной подготовки. 
Родители, ученики, педагогичес-
кий коллектив «красной» шко-
лы сердечно благодарят наших 
спонсоров, желают им крепко-
го здоровья, долгих лет жизни  
успехов в работе. 

Работа по воспитанию патри-
отов, сторонников здорового об-
раза жизни продолжается.  

Николай ЗАДОРОВ,  
первый секретарь 

Новобурасского РК КПРФ, 
учитель,  руководитель 

ресурсного центра допризывной 
подготовки

Слово «оптимизация» 
стараниями правительства 
превратилось почти в руга-
тельство. В переводе с ла-
тинского оно  обозначает 
«наилучший», то есть «опти-
мизировать» — значит найти 
наилучший вариант функ-
ционирования какой-либо 
системы. У нас же под пред-
логом оптимизации происхо-
дит погром социальной сфе-
ры, уничтожаются основы  
нормальной жизни людей. 

В 2015 году Счетная палата 
РФ сделала вывод: «…Цели опти-
мизации системы здравоохране-
ния не достигнуты… Доступность 
в получении медицинской помо-
щи сократилась, объем платных 
услуг вырос почти на 25%, уве-
личилось количество умерших в 
стационарах на 3,7%, 17,5 тыс. 
населенных пунктов в России не 
имеют медицинской инфраструк-
туры, сроки ожидания оказания 
медпомощи в некоторых регио-
нах превышают необходимые в 
два и более раза».

Неудивительно, ведь количес-
тво поликлиник в стране сокра-
тилось на 12,7% — до 18,6 тыс.; 
число больниц уменьшилось в 
два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 
тыс.; больничных коек примерно 
на 27,5% — до 1,2 млн. В сель-
ской местности сокращение мест 
ещё заметнее — почти на 40%.

И никто не был наказан, ни-
чего не изменилось. «Оптимиза-
ция» здравоохранения продол-
жилась. Прошло ещё 4 года. И 
вот 2019 год. Страну сотрясают 
скандалы с массовыми увольне-
ниями медработников и забастов-
ки, на которые выходят специ-
алисты, доведенные до предела 
низкими зарплатами и рабскими  
условиями труда. 

Нагрузка на врачей и медпер-
сонал возросла с 166 человек в 
день в 2000 году до 208 человек 
в 2018 году. На осмотр пациента 
выделено 15 минут, но нет нормы 
прикреплённых к врачу людей. В 
приказе Минздрава есть реко-
мендации: терапевту на участке 
положено принять не более 1700 
человек, врачу общей практи-

ки — 1200, семейному доктору 
— 1500 человек.

«Оптимизация» привела к 
острой нехватке медработни-
ков. Нехватку кадров реша-
ют привлечением мигрантов, 
пенсионеров, женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске.  
И так по всей стране.

Благородную картину, кото-
рую рисуют чиновники регионов 
в своих отчетах, разрушили сами 
архитекторы «оптимизации» 
— Т. Голикова, В. Скворцова 
и А. Силуанов. По словам Голи-
ковой, оптимизация проведена 
неудачно.  Скворцова заявила, 
что медицинская инфраструкту-
ра не соответствует современ-
ным требованиям («системно 
инфраструктуру никто не трогал 
с конца 50-х годов»). Силуанов 
признался, что «поликлиники и 
районные больницы находятся 
в плохом, если не сказать ужас-
ном, состоянии».

Мы имеем признание иници-
аторов «оптимизации»: десяти-
летия они ничего не делали для 
улучшения здравоохранения 
в стране, и произошло только 
ухудшение ситуации. То есть 
они признали, что практичес-
ки угробили доступную и ка-
чественную медицину. Но для 
них это не повод признать себя 
профнепригодными. И посколь-
ку никто и никого к ответствен-
ности привлекать не собирается, 
оптимизаторы продолжают свою  
разрушительную работу. 

Возможно, на полном 
серьезе начнут создавать 
«летучие отряды из студен-
тов-медиков» наподобие 
стройотрядов, которые будут 
ездить по стране, оказывая 
«медицинскую помощь в со-
ответствии со своими ком-
петенциями» — как это при-
шло в голову первому лицу  
государства.

Но таких отрядов потребу-
ется так много, что никаких 
студентов не хватит.

Идеал БИКБУЛАТОВ,  
пос. Восточный  

Дергачевского района

мини-футбол

у нас «на районе»

Быть здоровым — это круто!

«Горячая точка» на карте Энгельса

аКЦии  КПрф

плоды реформы

Замкнутый круг


