
4 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ МИТИНГ, ТРАУРНОЕ ШЕСТВИЕ И ПРАВОСЛАВНАЯ ПАНИХИДА В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В 
ОКТЯБРЕ 1993 ГОДА ЗАЩИТНИКАХ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА. ТЫСЯЧИ МОСКВИЧЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
ПО УЛИЦАМ ГОРОДА С ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ - ОСУДИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, У КОТОРОГО НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ.

7 ОКТЯБРЯ СТАРТОВАЛА  АКЦИЯ «САД ПОБЕДЫ - САД ЖИЗНИ» 
ПО ПОСАДКЕ 27 МИЛЛИОНОВ ДЕРЕВЬЕВ В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ВЫНУЖДЕН НЕОДНОКРАТНО ОБРА-
ЩАТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И ВПРАВЕ РАС-
СЧИТЫВАТЬ, ЧТО МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, ВЕРНЫЕ КЛЯТВЕ ГИППОКРА-
ТА, ПРОЯВИВ СОЧУВСТВИЕ БОЛЬНОМУ И СВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МА-
СТЕРСТВО, ВЕРНУТ ПАЦИЕНТА В СТРОЙ.

КПРФ И ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ШТАБ ПО 
КООРДИНАЦИИ ПРОТЕСТ-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБЪЯВ-
ЛЯЮТ ОБ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОЙ АКЦИИ К 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
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ФРАКЦИЯ КПРФ В МОСОБЛДУМЕ ПОДГОТОВИЛА 
НОВЫЙ ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
БЕЗ ПРОРЫВА И ПРОСВЕТА:  
КАКОЙ БЮДЖЕТ ГОТОВИТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4

СОЗДАДИМ 
ПАРКИ ПОБЕДЫ  
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ!

«САД ПОБЕДЫ - 
САД ЖИЗНИ» 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ!

ЕГОРЬЕВЦЫ ТРЕБУЮТ 
УВОЛИТЬ ГЛАВВРАЧА!

ЦВЕТИ 
И ПРОЦВЕТАЙ, 

РОДНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ!

ñòð.2

Митинг памяти погибших прошел возле метро 
«Улица 1905 года». Красные флаги КПРФ, ЛКСМ РФ, 
Левого Фронта, РРП, Союза советских офицеров и 
других левых движений и патриотических объедине-
ний было видно издалека.

Перед участниками акции выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, лидер Народно-патриотических сил 
России Геннадий Андреевич Зюганов, который на-
помнил собравшимся, что «самыми великими, самы-
ми умными и сильными, самыми храбрыми и побед-
ными мы были, когда утвердилась Советская власть, 
которую провозгласил Ленин и Великий Октябрь»:

- Ленинско-сталинская модернизация подняла 
нас к высотам победы и космическим высотам. Все 
недруги нашей державы мечтали задушить великую 
Советскую страну и унизить нашу Победу. Все преда-
тели прекрасно понимали, что это невозможно сде-
лать, если не расправиться с Советской, подлинно 

народной властью, властью рабочих и крестьян, вла-
стью трудового народа. И нашлись мерзавцы и пре-
датели, а также их ЦРУшные покровители, совершив-
шие это преступление в начале 90-х. Те, кто отдавал 
приказ о расстреле Верховного Совета и Советской 
власти, заблаговременно установив неподалеку де-
сяток американских телекамер. И они показывали 
этот «образцовый» расстрел для того, чтобы запугать 
и сломить наших сограждан. Те, кто отдавал приказ 
стрелять на поражение, прекрасно понимали, что они 
убивают защитников Советской власти, самых хра-
брых, мужественных и достойных. Вечная им память, 
наше глубокое почтение! Но мы обязаны продолжить 
дело великой Советской страны. В этом поклялись 
наша партия и Народно-патриотические 
силы, - отметил Геннадий Андреевич. – Мы 
должны продолжить святое и светлое дело 
тех, кто сражался за Советскую власть.

Наша страна - с особой истори-
ей. Для нас на свете не было и нет 
другой такой-же - богатой, могучей 
и мужественной Державы!

Свою силу Россия приумножала 
и наращивала веками, принимала 
под защиту и объединяла в друже-
ственные союзы многочисленные 
племена с разной верой и разны-
ми традициями. Единственная из 
всех других крупных государств ми-
ра она не порабощала народы с 
целью эксплуатации и наживы, а 
помогала рождению и развитию 
многонациональной культуры.

Не единожды нас пытались за-
воевать, поработить, стереть с лица 

земли. И когда подходила к нашему 
порогу военная опасность, ее от-
ражали мы всем миром, всем на-
шим многонациональным моноли-
том. Силу нашего оружия помнят 
наследники разных завоевателей.

Сегодня они не рискуют сра-
жаться с нами напрямую. Они на-
падают на нашу историю, воюют с 
памятниками, с могилами наших 
павших героев, оскорбляют убе-
ленных сединами ветеранов. Об-
наглевший от попустительства ли-
беральных властей противник ста-
рается отравить нашу молодежь 
ложью и клеветой, ставит под со-
мнение подвиги советских бойцов, 

одолевших фашизм, защитив-
ших от него весь мир.

Впереди нас ждет светлый 
праздник - 75-летие Великой По-
беды. Это время не просто покло-
ниться великим тем годам. Необ-
ходимо встать за память наших 
павших единой стеной, как вста-
вали они в бой за наше будущее.

Отметить эту дату мы пред-
лагаем уникальной акцией. Для 
увековечивания памяти погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне мы посадим по всей стра-
не 27 миллионов саженцев дере-
вьев. Первый этап акции прой-
дет с 10 по 17 октября 2019 года.

Пусть за каждого павшего 
бойца, за каждого замученно-
го в концлагере, за каждого по-
гибшего под бомбежками мир-
ных сел и городов будет жить на 
этой земле названное его име-
нем дерево. И тогда от самых на-
ших западных рубежей до тихоо-
кеанских берегов, от холодного 
северного океана до южных гор 
поднимутся новые зеленые моря 
в память о тех, кто заслужил пра-
во на бессмертие.

Призываем всех наследни-
ков победного мая 1945-го при-
соединиться к нашей акции! 

На территории Московского 
инновационного университета со-
стоялась акция, в которой приня-
ли участие: заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, академик РАН, 
Председатель Комитета Госду-
мы по аграрным вопросам Вла-
димир Иванович Кашин, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель Председа-
теля Комитета Госдумы по меж-
дународным делам Дмитрий Ге-
оргиевич Новиков, заместитель 
Председателя Комитета Госдумы 
по делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечествен-
никами Казбек Куцукович Тайса-
ев, член Комитета Госдумы по об-
разованию и науке, профессор, 
академик Российской академии 
образования, Президент Москов-
ского инновационного универси-
тета Михаил Николаевич Берула-
ва, а также рядовые коммунисты. 
Активное участие в меропри-
ятии принимал профессорско-
преподавательский состав и сту-
денты университета.

Во время проведения акции 
каждый ее участник смог вне-
сти свою лепту в это благое дело. 
На территории университета уже 
имеется уникальный фруктовый 
сад и сквер, который состоит из 
многочисленных деревьев и цве-
тов. Общими усилиями участники 
акции создали целый парк, 28 са-
женцев - яблонь, груш, вишен, че-
решни и алычи.

Владимир Иванович Кашин 
перед началом работы провел 
инструктаж по правильной по-
садке растений, рассказал про 
все ее особенности и тонкости, 
а также о последующем уходе за 
саженцами. 

«Нет ни одной семьи в нашей 
стране, которую бы не затронула 
война, унесшая жизни близких и 
родных. В моей семье три родных 
дяди полегли на фронте, старший 
брат пришел тяжелораненый, поэ-
тому 9 мая - особая дата, которая 
пробуждает в нас великие чувства 
благодарности к нашим старшим, 
тем, кто, не щадя своей жизни, 

сделал все, чтобы на земле был 
мир. Чтобы доброта, справедли-
вость и дружба стали главными 
принципами в жизни человека и 
целого государства. Мы сегодня 
снова переживаем лихие време-
на, когда организаторы всевоз-
можных провокаций, малых во-
йн, подбираясь к большим, а мо-
жет быть и глобальным военным 
конфликтам, делают это ради то-
го, чтобы набить свои карманы, 
поработить целые народы и стра-
ны. Мы против такого подхода, и 
вся наша Великая Россия и ее ты-
сячелетняя история тому доказа-
тельство. Мы всегда были за мир 
и против любой агрессии, но обя-
зательно давали сдачу тому, кто 
посягнёт на нашу свободу или на 
нашу родную землю, ведь всегда 
за русским человеком, за нашим 
многонациональным народом 
была победа. Слава победителям, 
слава нашей Родине, слава наше-
му народу!», - обратился к участни-
кам акции зампред ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин.

Затем гости университета под 
руководством Михаила Николае-
вича Берулавы вместе со студен-
тами отправились в учебный кор-
пус. Здесь гости поделились сво-
ими впечатлениями об учебном 
заведении. Они акцентировали 
внимание на том, что посадка де-
ревьев - это не только забота об 
экологии, но и, что не менее важ-
но, возможность оставить след 
на Земле, память о себе, своео-
бразный наказ для последующих 
поколений. В ходе дружеской, те-
плой беседы студенты поблагода-
рили депутатов Госдумы за уча-
стие в таком знаковом для них 
мероприятии и пообещали ответ-
ственно ухаживать за теми садо-
выми культурами, которые они 
посадили сегодня на территории 
университета.

Завершающий этап акции 
пройдет весной 2020 года в ка-
нун 75-й годовщины Великой 
Победы.

Соб.корр. 

Именно так, во всяком слу-
чае, было при Советской власти. 
Независимо от того живешь в го-
роде или на селе, мы обраща-
лись за помощью в медицинское 
учреждение и знали, что врачи 
поставят правильный диагноз, на-
значат лечение, а при необходи-
мости выполнят операцию, поста-
вят, как говорится на ноги. И все 
это абсолютно бесплатно!

Статья 41 действующей Кон-
ституции Российской Федерации 
провозглашает право граждан 

России на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, которая в го-
сударственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, дру-
гих поступлений.

Впрочем, с чем сталкивают-
ся люди в лечебных учреждениях, 
свидетельствует о грубом попрании 
конституционных прав граждан 
России. Политика действующей 
власти в области здравоохранения, 

проводимая на протяжении пост-
советских лет, повлекла повсе-
местное закрытие акушерско-
фельдшерских пунктов, амбула-
торий и больниц. Если за годы 
правления Ельцина было закры-
то 2,5 тыс. больниц, то за вре-
мя президентства Путина было 
закрыто еще более 4 тыс. боль-
ниц. Под лозунгом оптимизации 
здравоохранения по всей стране 
прошло увольнение сотен тысяч 
медработников. 

Были изменены условия опла-
ты труда медработников. Все отда-
ли на откуп главным врачам, кото-
рые назначали себе заоблачную 
зарплату, одаривали приближен-
ных и распределяли остатки про-
чему персоналу. При этом 
средняя зарплата выгля-
дела оптимистично. ñòð.3

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КПРФ, ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ДУМЫ, РЕДАКЦИИ САЙТА МК КПРФ И 
ГАЗЕТЫ «ПОДМОСКОВНОЙ ПРАВДЫ» ПО-
ЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ С 90-ЛЕТИЕМ РОДНОГО КРАЯ!

Наш регион обладает 
уникальной историей и бо-
гатым культурным насле-
дием, огромным человече-
ским потенциалом! Здесь 
живут талантливые и уни-
кальные люди с настоящим 
и сильным характером.

Многие поколения пре-
вращали Подмосковье в 
опорный край нашего го-
сударства. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
фашизм был отброшен от 
Москвы, благодаря, в том 

числе, отваге и самоотвержен-
ности наших земляков! Труд и 
любовь к родной земле каждого 
жителя Подмосковья у всех на 
виду! Московская область бы-
ла награждена тремя ордена-
ми В.И. Ленина в 1934, 1956 и 
1966 годах, что показывает за-
слуги региона перед Родиной!

Первый раз область награ-
дили за прорыв в сельском хо-
зяйстве, когда она одна кор-
мила четверть страны. Вто-
рая награда была вручена за 
оборону Москвы, третья - за 

стремительное развитие про-
мышленного производства. Мо-
сковская область в те годы про-
изводила больше всех молока в 
стране, обеспечивала всю цен-
тральную Россию силикатным 
кирпичом и собирала первые 
вагоны для метрополитена. 

Подмосковный регион по-
стоянно наращивал научную 
составляющую. Здесь готовили 
первых космонавтов, собира-
ли самолеты, способные прео-
долевать скорость звука, изо-
брели сверхтонкие лазеры и 

искусственную кожу. Подмо-
сковье и сейчас занимает ли-
дирующие позиции по целому 
ряду направлений, находится 
в авангарде позитивных пре-
образований в экономике и 
социальной сфере.

Наша область разная и 
многоликая. Каждый муници-
палитет вносит особые черты 
в ее образ, бережно сохраняя 
память о своих предках, укре-
пляя лучшие традиции трудо-
любия и гостеприимства. 

По всей стране и за ее пре-
делами известны наши науко-
грады, предприятия народно-
хозяйственного комплекса, 
оборонной промышленности, 
хозяйства, добившиеся успе-
ха в работе. 

Уверены, что солидарно 
мы способны сдвинуть горы, 
успешно преодолеть трудно-
сти. Жители Подмосковья ни-
когда не пасовали перед ис-
пытаниями и всегда твердо 
идут к поставленным целям.

Мы стремимся быть до-
стойными ветеранов, кото-
рые создали мощную базу для 
благополучия и процветания 
нашего края, продолжаем на-
чатое ими дело, своими по-
ступками, заботой и внимани-
ем выражаем им уважение и 
признательность.

От всей души желаем всем 
жителям Московской области 
новых свершений, здоровья, 
счастья и благополучия.

С праздником! 
С Днем Московской 

области!
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ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Окончание. Начало на с. 1 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ!

РЕШИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ 
 Вечная память героям! Мы 

верны лучшим традициям Октября, 
и все сделаем, чтобы Красное Зна-
мя Победы снова гордо развива-
лось над нашей Родиной.

Эмоционально сильным, прон-
зительным получилось выступле-
ние мужественной женщины Свет-
ланы Кузьминой, педагога, мамы 
одного из погибших защитников 
Советской власти, 17-летнего Сере-
жи Кузьмина. Она рассказала, как 
на протяжении нескольких дней, 
начиная с 4 октября, они с мужем 
разыскивал сына по больницам 
и отделениям милиции, а потом 
нашли мертвым в больнице име-
ни Склифосовского, где тела убитых 
патриотов в морге «были сложены 
в три слоя»:

- Не дай бог никому увидеть в 
гробу своего единственного сына. 
Меня окружили заботой коммуни-
сты нашего района, КПРФ, Генна-
дий Андреевич Зюганов – они по-
могали мне тогда и до сих пор по-
могают… Через 5 лет я родила 
сына Алешу, сейчас ему уже 20 лет, 
а у меня постоянно глаза на мо-
кром месте, потому что я все вре-
мя думаю – какой бы был у меня 
Сережа? Ему никогда не будет 20 
лет… Это преступление не имеет 
срока давности!

Вспомнил те трагические собы-
тия и их непосредственный участ-
ник, в те дни – народный депутат 
РСФСР, член Комитета Верховного 
Совета, сегодня – депутат Государ-
ственной Думы РФ Николай Хари-
тонов. Он также отметил, что Кон-
ституционный суд признал дей-
ствия Ельцина преступлением, 
которое не может быть забыто или 
прощено за давностью времени. 
Николай Михайлович поблагода-
рил всех собравшихся за то, что на 
протяжении уже 26 лет они не за-
бывают тех ребят:

- Я хорошо помню, когда в тече-
ние трех дней москвичи приходи-
ли и приносили, кто что мог: теплую 
одежду, пищу, сдали за 3 дня 7 мил-
лионов рублей. Я никогда не забу-
ду, как они, когда отдавали день-
ги, говорили: «Сыночки, держитесь! 
Мы за советскую власть». К сожале-
нию, не удержались, отступили. Но 
я думаю, что будет у нас еще вре-
мя поправить эту ошибку, - заверил 
собравшихся Николай Харитонов.

После завершения выступле-
ний по Красной Пресне прошли ко-
лонны траурного шествия под ло-
зунгами «Их убил режим Ельцина», 
«Не забудем героев, не простим 
палачей!», «Власть нелегитимна с 
1993 года!», родственники жертв 
и комсомольцы несли портреты по-
гибших в дни «черного октября». 
Шествие завершилось возложени-
ем цветов и венков и православ-
ной панихидой на месте гибели за-
щитников Дома Советов.

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

“Мы верны лучшим 
традициям Октября, 
и все сделаем, что-
бы Красное Знамя 
Победы снова гор-
до развивалось над 
нашей Родиной.

ВЛАДИМИР КАШИН: 
«НАШИ БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ 
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ С ПАМЯТЬЮ 
О ЗАЩИТНИКАХ БЕЛОГО ДОМА!»

- 4 октября - одна из черных стра-
ниц из жизни нашей России, всех тех, 
кого воспитал Советский Союз. Рас-
стрел Белого дома, его защитников, ги-
бель тысяч людей от рук палачей, ко-
торые посягнули уничтожить волю на-
рода, а ведь именно волей народа был 
избран тот парламент, причем, на аль-
тернативной основе. Выборы были 
прозрачными, честными и избранный 
парламент увидел всю гибель от поли-
тики Ельцина, как трещит по швам не 
только СССР, но и Россия. Именно тог-
да начали рушиться наши предприятия 
и вся промышленность, и сельское хо-
зяйство страны. Начали разворовывать 
наши недра и ресурсы.

Парламент тогда обратился к наро-
ду и делал все для того, чтобы объя-
вить импичмент Ельцину и его клике и 
всем тем, кто был около него: Чубайс, 
Бурбулис, Шахрай, Собчак и Попов - 
те, кто были замечены как резиден-
ты, которые работали с иностранными 
разведками.

Стрелять из танков по безоружным 
людям - это великая подлость и боль-
шая трагедия. Позор этим руководи-
телям, которые давали команду на та-
кой расстрел мирного населения. Се-
годня, с течением времени, особенно 
ярко высвечиваются преступные дея-
ния тех, кто расстреливал защитников 
Белого дома, наших депутатов. Имен-
но они, палачи, делали все для того, 
чтобы эту преступную политику раз-
рушения страны и обнищания народа, 
прикрыть этими выстрелами. Сегодня 

трудно говорить о том, какие усилия 
нужно предпринимать нашей стране, 
чтобы восстановить разрушенное. За 
годы постсоветской власти потери на-
рода составили больше, чем в годы 
Великой Отечественной войны. Также 
невосполнимы потери промышленно-
го потенциала и сельского хозяйства 
страны. 25 млн. наших граждан скита-
ются по всему свету как неприкаянные. 
Идет вымирание России, также идет 
разграбление ресурсов, в том числе и 
земельных. Осталось всего 80 млн. га 
посевных площадей. В недропользова-
нии также полный бардак - великие бо-
гатства страны прихватила кучка оли-
гархов и использует снова в своих це-
лях. Иными словами, продолжается 
та политика, которая была заложена 
Ельциным. 

Да, конечно, во внешней полити-
ке сегодня изменилась ситуация - де-
лается все возможное для обеспече-
ния безопасности наших границ. Это и 
возвращение Крыма, работа в Донбас-
се и в других горячих точках, где укре-
пляется престиж России. Но, несмотря 
на величие России во внешней полити-
ке, продолжается внутреннее вымира-
ние страны. Это, конечно, не ельцин-
скими темпами - миллионы в год, но, 
все равно, цифры достаточно велики. 
Нет прироста населения страны, осо-
бенно тяжело живут наши русские ре-
гионы страны: Нечерноземье, Север, 
Дальний Восток. Идет отток населения 
с этих наиважнейших территорий. Поэ-
тому память о защитниках Белого дома, 

которые боролись за сохранение Дер-
жавы, мы должны сохранить.

Сейчас также идет громадная 
фальсификация выборов, используют-
ся незаконные механизмы и системы, 
которые искажают волеизъявление лю-
дей. Мы убеждены, если разорвать эту 
цепочку в действиях, заложенных Ель-
циным, на сегодняшнем временном 
этапе мы сможем многое сделать и из-
менить. Это наша большая задача и на-
ша ответственность перед теми утра-
тами. Наша задача - внедрять в жизнь 
программу КПРФ по возрождению стра-
ны. Сегодня я прилетел из Краснода-
ра, где проходил большой форум по со-
хранению и возрождению земель, их 
использованию.

Также большой задачей являет-
ся продвижение наших законов в Госу-
дарственной Думе. Это законы «О Де-
тях войны», об увеличении доходов 
простых людей, забота о нашей моло-
дежи, пенсионерах. Наша задача - при-
нять эти законы. Нам удалось пробить 
сейчас законы о горячем питании и ста-
кане молока в школах. Два с половиной 
года была борьба за это. Сегодня мы 
приняли Государственную программу 
комплексного развития сельских тер-
риторий. На селе сейчас живет 38 млн. 
человек. Нужно срочно поднимать на-
ше село, обеспечить продовольствен-
ную и национальную безопасность на-
шей страны. Сейчас мы делаем все для 
того, чтобы принять еще одну Государ-
ственную программу по сохранению ре-
сурсов, обеспечить доход каждой семьи 
через природную ренту. Наши народ-
ные предприятия являются примером 
эффективного использования и трудо-
вых ресурсов, и земли, и промышленно-
сти. Но главное в них - это забота о лю-
дях. Наши большие задачи напрямую 
связаны с памятью и обязательствами 
перед защитниками Белого дома.

Мы еще раз говорим, что палачи то-
го времени заклеймили себя позором. 
Наше дело правое! Победа будет за на-
ми! Россия будет снова под красными 
знаменами, социалистическим государ-
ством. А наш народ вернет чувство хо-
зяина на своей земле, как когда-то вер-
нули наши родители в далеком 1917-м 
году. Я еще раз поздравляю всех нас с 
борьбой, нашими грядущими победами 
и сегодняшними достижениями.

Евгения НАУМОВА 

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ПАВЕЛ ГРУДИНИН:
«ЧТОБЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ СЕЛО, ДОСТАТОЧНО  
ЗАКРЫТЬ В НЕМ ШКОЛУ И БОЛЬНИЦУ»

КАК СПАСТИ ОТ ОПУСТЕНИЯ 
ГЛУБИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОС-
СИИ? ОБ ЭТОМ НА РАДИО 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
СПЕЦКОР ДМИТРИЙ СТЕШИН 
ПОГОВОРИЛ С ДИРЕКТОРОМ, 
НАВЕРНОЕ, ПОСЛЕДНЕГО СО-
ВХОЗА В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СТРАНЕ ПАВЛОМ ГРУДИНИНЫМ

8 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ». НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ: ПЕР-
ВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСОБЛДУМЫ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ; РУКОВОДИТЕЛЬ МО ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ», СЕКРЕТАРЬ 
МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ МО ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» ВАЛЕНТИНА КОВАЛЕВА; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г.О. ПОДОЛЬСК ТАТЬЯНА НИКИТАС.

- Есть такой рейтинг - выми-
рающих областей России. Там на 
первых местах - Тверская, Влади-
мирская, Ивановская, Новгород-
ская, Псковская области... Поче-
му вымирают именно те регионы, 
которые являются сердцем стра-
ны, ее исторической основой?

- Молодежь притягивают круп-
ные города. Так получилось. Вторая 
причина. Разрушенная система 
местного самоуправления, не име-
ющая денег. За последние 10 лет 
распределение бюджетных денег 
изменилось. Раньше было 50 на 50 
- между Федерацией и субъектами 
Федерации. Сейчас уже 60 на 40 и 
даже меньше. Если денег нет в об-
ластях, то там нет работы. А значит, 
люди будут уезжать. Одновременно 
идет деградация сел - закрываются 
школы, больницы. Молодежи в та-
ких селах оставаться бессмыслен-
но. Что происходит дальше? Остают-
ся одни старики. Они умирают, и де-
ревни - вместе с ними.

- Это результат капиталистиче-
ской политики?

- Не совсем. Возьмем Герма-
нию. Страна, похожая на нас по 
менталитету. Распределение нало-
гов 50 на 50. Муниципальные вла-
сти отделены от государства. Они 
там могут все. И второе. Знаете, 
что в большинстве капиталистиче-
ских стран одна из главных задач 
властей - «обеспечение доходности 
сельского хозяйства». В Евросоюзе 
больше половины бюджета тратится 
на развитие сельского хозяйства. 
Они поддерживают доходность се-
ла, удерживают людей в селе.

В любой капиталистической 
стране регулирование тарифов - 
основа. Вам никто не поставит та-
риф, который был бы разрушите-
лен для села. А дотации в европей-
ских странах доходят до 900 евро 
на гектар.

- А у нас есть?
- У нас тоже есть - от 5 до 7 ев-

ро на гектар и даются не всем. Поэ-
тому, когда вы делаете село нищим, 
со средней зарплатой 20 тысяч ру-
блей, вы этим вымываете все из 
него производительные силы. Они 
просто уезжают в город. И город от 

этого тоже получает проблемы - му-
сор, перенаселенность, квартиры 
уже строят по 20 квадратных ме-
тров. Чтоб приезжие из сел смог-
ли купить. Это будущие гетто, пото-
му что при перенаселении работы 
на всех нет…

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 
С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ

- Но если ездить по России фе-
деральными трассами, видишь - 
все поля убраны. Обрабатывают-
ся. Может, не все так плохо, Павел 
Николаевич?

- Показуха. Губернаторы знают, 
что по федеральным трассам ездят 
все, включая руководство страны. 
Вы съездите в Белоруссию, свер-
ните с трассы на 100 километров 
вглубь, и вы поймете, что картина 
не поменялась. А сверните с трас-
сы Москва - Петербург, вы не пред-
ставляете, что там творится. Лес 
вырос.

- С сельским хозяйством у нас 
допущена управленческая ошиб-
ка? Какая?

- Мы поставили на агрохолдинги. 
Что такое агрохолдинг? Это сразу и 
переработка, и сырье, и огромное 
количество земли. До миллиона гек-
таров! А вот дальше - интереснее. 
Где живут руководители таких агро-
холдингов и весь топ-менеджмент?

- В Москве!
- Вот. О проблемах крестьян они 

знают мало. Я, например, живу в 
том же доме, где живут мои работ-
ники, наши дети ходят в один са-
дик и школу. Мы все вместе ходим 
в одну поликлинику. По советскому 
принципу все эти структуры поддер-
живаются сельхозпредприятием. А 
руководитель агрохолдинга думает 
в первую очередь о своей прибыли.

«НА БЕСПЛАТНОМ ГЕКТАРЕ И 
ТРАКТОР НЕ РАЗВЕРНЕТСЯ»

- Но вот государство начало 
раздавать людям землю. Тот же 
дальневосточный гектар. Бес-
платный. А если начать раздавать 

такие гектары в Центральной Рос-
сии? Это проблему опустения зе-
мель не решит?

- В XXI веке дать человеку для 
сельхозпроизводства гектар земли - 
это смешно. Там трактор не развер-
нется. Чтобы вы знали - на одном 
гектаре можно прокормить одну ко-
рову. Сейчас уже придумали новго-
родский гектар, костромской гек-
тар. Это новые губернаторы реши-
ли отличиться. Дается этот гектар 
бесплатно всем, кто пожелает. При 
этом там такие гигантские земель-
ные массивы брошены… Проблем 
с гектарами в России нет. В Рязани 
за каждым домом огород - гектар 
земли. И на нем ковыряется стару-
ха, которая даже трактор в совхозе 
нанять не может, нет совхозов. Это 
уж точно не развитие села.

- Но люди дальневосточные 
гектары берут. Зачем?

- В Приморье взяли гектары 77 
тысяч человек. Сейчас пошли уго-
ловные дела, потому что заявля-
ли об одном, а делали другое - на-
пример, устроили на своем гектаре 
песчаный карьер...

- А что нужно сделать для раз-
вития реального, не для отчетов?

- Снизить тарифы на электриче-
ство. Сделать доступной по цене со-
лярку... Для жизни в деревне и сель-
хозпроизводства в первую очередь 
нужны дороги и электричество. По-
том - вода и канализация. Медве-
дев недавно заявил, что у нас 42 
процента сел не имеют воды. В XXI 
веке люди ходят на улицу!

«САЖАТЬ И СЕЯТЬ»
- Нужна ли России для спа-

сения деревень новая столы-
пинская реформа. Реально ее 
повторить?

- Есть более близкая история 
- целина. Или совсем близкая, со-
временная - агрогородки Лукашен-
ко. Он просто строит современную 
деревню со всеми удобствами XXI 
века. Все придумано до нас. Я, на-
пример, продукт первой советской 
программы развития села 1985 го-
да. Тогда для молодых специалистов 
стали строить коттеджи. Половину 
его цены выплачивает хозяйство, 

половину - специалист. Рассрочка 
на 20 лет. Сейчас нужны освобож-
дение от налогов и господдержка 
сельского бизнеса. Да, надо вкла-
дывать в село минимум 10 процен-
тов бюджета страны, потому что там 
по-прежнему живут 35 - 40% насе-
ления. Бюджетное обеспечение 
сельского жителя можно сделать хо-
тя бы таким же, как в городе. При 
профицитном бюджете страны это 
возможно.

Затем нужно прекратить кон-
куренцию наших продуктов с сое-
выми и с пальмовым маслом. Мы 
никогда их не победим, потому что 
животные жиры в пять раз дороже 
пальмового масла. И государство 
рассказывает нам сказки, как оно 
борется с фальсификатом, а на са-
мом деле ничего с этим не делает. 
Но главное, это доходы населения, 
потому что у людей пока денег хва-
тает только на суррогаты. Мы до сих 
пор ввозим до 80% яблок в страну!

- Все-таки реален ли нацио-
нальный проект «Спасение глу-
бинной России»?

- Конечно.

- Как его воплотить без показу-
хи и распила бюджета?

- Вам как ответить? Анекдотом 
или всерьез?

- А давайте оба варианта.
- Объявить войну Белоруссии и 

сдаться. А если серьезно - поддер-
живать надо производителей, а не 
банки. И еще одна причина - не-
согласованность. Я на днях был в 
Госдуме, там выступал представи-
тель Минсельхоза. Он рассказал, 
что разработана комплексная про-
грамма развития села. В 2020 го-
ду планируется потратить на это 79 
миллиардов рублей. Это мало. Ну 
ладно. Но, говорит представитель, 
у нас две проблемы. Первая - пока 
выделили лишь половину денег. А 
вторая - мы не знаем, где и в каком 
селе закроет фельдшерский пункт 
Минздрав, а где закроет школу 
Минпросвещения. Чтобы ликвиди-
ровать конкретное село, достаточно 
сократить в нем учителя и фельдше-
ра - все, села больше нет. 

ДВИЖЕНИЕ

Открыл собрание руководитель 
МО ООО «Дети войны» Александр 
Наумов. Он предоставил слово для 
приветствия Н.И. Васильеву. 

Николай Иванович отметил важ-
ность работы, которую ведет поко-
ление детей войны по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Фрак-
ция КПРФ в Московской областной 
Думе подготовила новый проект об-
ластного закона «О Детях войны» и 
будет убеждать депутатов фракции 
«Единая Россия» в необходимости 
его принятия. 

Фракция КПРФ в Госдуме, так-
же подготовила очередной проект 
закона, который будет вынесен на 
рассмотрение федерального парла-
мента. Важно, чтобы в год 75-летия 
Великой Победы героическое по-
коление детей Войны получило ста-
тус и государственную поддержку. 
Также Николай Васильев пригласил 
всех присутствующих участвовать в 
совместных мероприятиях. Генна-
дий Андреевич Зюганов на встрече 
с президентом предложил посадить 
Сад Победы из 27 миллионов дере-
вьев по числу погибших в той страш-
ной войне граждан СССР.

Затем выступил руководитель 
организации А.А. Наумов. Он отме-
тил, что в первую очередь нужно до-
биваться принятия регионального 
и федерального законов «О Детях 
войны»:

- Поколение детей войны долж-
но чувствовать заботу государства и 
получить статус «дети войны». Рабо-
та наша продолжается, а каким бу-
дет ее результат - это зависит от нас 
с вами. Ветеранов Великой Отече-
ственной войны с каждым годом 
становится меньше. Именно ваше 
поколение будет нести дальше эста-
фету патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Этим ле-
том в Московской области в 31 му-
ниципалитете проходили выборы в 
Советы депутатов, завершившиеся 
Единым днем голосования 8 сентя-
бря. Органы местного самоуправле-
ния самая близкая к народу власть, 
через которую решаются самые на-
сущные вопросы.

Советы депутатов могут прини-
мать правовые акты, предусматри-
вающие меры социальной поддерж-
ки, в том числе и поколению детей 
войны. Поэтому для Московского 
областного отделения «Дети войны» 
участие в выборах в органы мест-
ного самоуправления принципиаль-
ная задача. Многие представители 
нашей организации активно вклю-
чились в избирательную кампанию. 
Их требования - принять Федераль-
ный и областной законы «О Детях 
войны», ввести меры социальной 

поддержки героическому поколе-
нию на местном уровне. Эти требо-
вания звучали на каждой встрече с 
избирателями. По итогам выборов 
более чем в два раза увеличился де-
путатский корпус КПРФ, избранные 
депутаты будут добиваться установ-
ление мер социальной поддержки и 
статуса поколению, детство которо-
го выпало на самую страшную вой-
ну и плодами труда которого Россия 
живет и сегодня. 

Геннадий Андреевич Зюга-
нов 17 сентября обстоятельно об-
судил с президентом В.В. Путиным 
морально-политическую обстанов-
ку в стране. Геннадий Андреевич 

отметил, что в стране нарастает не-
довольство граждан, раскол обще-
ства усиливается. И в этих услови-
ях исключительно важно поддер-
жать тех, кому плохо, прежде всего, 
детей войны. Их было 14 миллио-
нов. За последние три года их число 
сократилось до 11 миллионов. Са-
мому молодому из них 75 лет. Мы 
пять раз вносили в Государствен-
ную Думу соответствующий законо-
проект, но «Единая Россия» не же-
лает за него голосовать. Это полное 
безобразие!

По крайней мере, для того, что-
бы решить эту проблему, необходи-
мо всего около 100 миллиардов ру-
блей. Такие деньги в бюджете есть. 
И мы обязаны накануне 75-й годов-
щины Великой Победы реализовать 
эту программу.

Хочется надеяться, что эта встре-
ча Геннадия Зюганова и Владимира 
Путина даст свой результат и в го-
довщину Великой Победы закон «О 
Детях войны» будет принят.

В Московской области пять лет 
назад проживало более 600 ты-
сяч представителей поколения «де-
тей войны», сейчас их чуть более 
500 тысяч. Подмосковье один из 
самых богатых регионов России и 

есть все возможности принять об-
ластной закон «О детях войны», как 
были приняты аналогичные законы 
в 20 субъектах РФ, а ведь они име-
ют меньшие бюджеты. Поэтому от-
говорки, мол,  денег нет - свидетель-
ствуют о непонимании важности 
принятия закона.

На нашу Победу, на нашу исто-
рию, на Россию ведется ожесточен-
ная информационная и идеологиче-
ская война. В Европе уничтожаются 
памятники Советским воинам- 
освободителям, Европарламент 
приравнивает СССР к фашистской 
Германии, в Прибалтике и на Укра-
ине маршируют нацисты и банде-

ровцы. Освободителем 
Европы от фашистского 
ига объявляется США. 
Но самое главное - идет 
охота на наше буду-
щее - детей и молодежь. 
Ведь выступление маль-
чика Коли в Бундеста-
ге с сожалениями о не-
винно погибших в Рос-
сии немецких солдатах 
не случайно, это след-
ствие той диверсионно-
психологической вой-
ны, ведущейся против 
России. Для того, чтобы 
чтить память предков и 
восстановить историче-
скую справедливость, а 
соответственно иметь 

перспективу в будущем - необходи-
мо принять закон «О Детях войны». 
Детям войны необходима поддерж-
ка. Они сегодня получают в дерев-
не 7-8 тысяч рублей, а в городе 12-
14 тысяч.

Мы сделаем все для того, чтобы 
региональный и федеральный зако-
ны «О Детях войны» были приняты. А 
ваше героическое поколение полу-
чит статус и признание.

По окончанию своего выступле-
ния Александр Наумов и Николай 
Васильев вручили присутствующим 
почетные грамоты за активную жиз-
ненную позицию и благородную де-
ятельность по сохранению памя-
ти о героическом поколении «детей 
войны».

Затем слово было предоставле-
но заместителю Председателя МО 
ООО «Дети войны» Валентине Кова-
левой, она перечислила проблемы, 
с которыми постоянно сталкивается 
областная организация.

Далее на собрании выступили 
представители областной организа-
ции «Дети войны». Они обменялись 
мнениями о предстоящей работе 
организации.

Евгения НАУМОВА 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ЕГОРЬЕВЦЫ ТРЕБУЮТ 
УВОЛИТЬ ГЛАВВРАЧА!

Окончание. Начало на с. 1 
Для лакировки критической си-

туации с врачами-специалистами 
стали активно пропагандировать 
врачей общей практики, домашних 
врачей.

Всеобщая диспансеризация 
вместо решения задачи выявле-
ния отклонений в состоянии здо-
ровья граждан, в том числе нали-
чия онкологических заболеваний 
на ранней стадии, фактически све-
лась лишь к получению медучреж-
дениями средств из фонда меди-
цинского страхования. Доходило до 
того, что они отчитываются о дис-
пансеризациях, которые реально не 
проводились. 

Оставшиеся без работы в ре-
зультате оптимизации медработники 
в основном трудоустроились в воз-
никших, как поганки после дождя, 
частных медучреждениях. Это видно 
и на примере нашего города, в ко-
тором действует десятки частных ме-
дицинских центров, в которых  под-
рабатывают и врачи, состоящие в 
штате ЦРБ.

Как похоронное дело, так и лече-
ние больных стало очень прибыль-
ным бизнесом. Государственные  
медучреждения не отстают от част-
ных медицинских центров, расши-
ряя перечень платных услуг. Кому-
то повезет прооперироваться в го-
сударственной больнице по квоте, 
а кому-то, за ту же операцию в том 
же самом медучреждении, необхо-
димо заплатить немалые деньги, хо-
тя взносы медстрахования уплачи-
ваются за всех. В состоянии ли боль-
ной оплатить операцию за свой счет, 
ни кого не интересует.

Любому здравомыслящему че-
ловеку ясно, что если врач видит в 
пациенте источник обогащения, то 
клятва Гиппократа для него пустой 
звук. Поэтому мы периодически 
из новостных программ узнаем о  
смерти пациентов из-за несвоевре-
менного оказания медицинской по-
мощи в приемных отделениях боль-
ниц, ошибочной диагностики или не-
правильного лечения. 

Жажда наживы обуяла и тех, 
кто производит фальсифицирован-
ные лекарства, предлагает через 
Интернет чудодейственные сред-
ства и способы лечения, прикры-
ваясь именами замечательных 
врачей: Л.Рошаля, Л.Бокерия, А. 
Мясникова и других известных спе-
циалистов своего дела. Почему-то 
правоохранительные органы  этих 
мошеннических схем не замечают 
и не привлекают их организаторов к 
ответственности.

В свой актив власть записывает 
ввод в эксплуатацию громадных ме-
дицинских комплексов, оснащенных 
современным оборудованием в ре-
гиональных столицах, что потом слу-
жит основанием для закрытия суще-
ствующих больниц в малых городах. 
В результате, для основной массы 
граждан медицина становится ме-
нее доступной и этот недостаток не 
может скрасить повсеместно прово-
димая цифровизацией всего и вся. 
Электронная запись на прием к вра-
чу, прикрепление к медицинскому 

учреждению и прочие прелести ин-
формационных технологий, не влия-
ют на качество медицинской помо-
щи, потому что успех дела зависит от 
профессионализма и человечности 
врача и всего медперсонала.

Возможность органов местно-
го самоуправления Московской об-
ласти влиять на ситуацию в  сфере 
здравоохранения на местах сведена 
к нулю после навязанной губернато-
ром добровольно-принудительной 
передачи полномочий в этой сфе-
ры от муниципалитетов на област-
ной уровень.

В Московской области долж-
ность министра здравоохранения 
стала проходной. Последние годы ее 
занимали выходцы из других субъек-
тов Российской Федерации, словно 
в Подмосковье походящих кандида-
тур нет, не задерживаясь более по-
лутора лет, видевших свою главную 
задачу в управлении финансовыми 
потоками. 

Регулярное санаторно-курортное 
лечение, 8-ми часовой рабочий 
день, качественные продукты пи-
тания, здоровый образ жизни в со-
четании со спокойной социально-
психологической обстановкой и 
советской здравоохранительной си-
стемой, обеспечили нынешним ве-
теранам продолжительность жизни 
на более или менее приемлемом 
уровне. У нынешней власти дости-
жений в этом направлении нет.

Напротив, своими реформами, 
в том числе в области здравоохра-
нения, она до срока сводит в могилу 
людей, которые могли бы еще жить 
и жить. При всех успехах современ-
ной медицины новым поколениям 
граждан России долголетие не гро-
зит по причине употребления непо-
лезных для здоровья продуктов пита-
ния, пристрастия молодежи к табаку 
и алкоголю, распространенной нар-
комании и СПИДа.

Результаты разгрома советской 
системы охраны здоровья, пресло-
вутой оптимизацией, размер реаль-
ной зарплаты медработников ста-
ли, в некотором роде, стали шоком 
и для президента Путина, констати-
ровавшего печальное положение 
дел в медицине первичного звена и 
потребовавшего решительного его 
исправления. 

Однако перелома к лучшему мы 
пока еще не ощущаем. Во всяком 
случае, на примере Егорьевской 
ЦРБ видно неуклонное движение по 
ущербному для здоровья жителей го-
родского округа Егорьевск направ-
лению. Егорьевская ЦРБ, имевшая 
в советском прошлом хорошую ре-
путацию,  постепенно утрачивала до-
стигнутые позиции. В конце 2017 г. 
Егорьевскую ЦРБ, переживавшую 
не лучшие времена в своей исто-
рии, главным врачом был назначен, 
не имевший опыта руководства да-
же небольшим медучреждением, Га-
рик Ишханович Хачатрян, тогда как 
в состав Егорьевской ЦРБ входят 4 
поликлиники, родильный дом, жен-
ская консультация, сельские  амбу-
латории, больницы и фельдшерско-
акушерские пункты. 

Наравне с другими медучреж-
дениями Егорьевская ЦРБ тоже 

испытывала недостаток врачей - спе-
циалистов. Местная администрация 
для решения этой проблемы прини-
мала ряд социальных мер по при-
влечению их в Егорьевский район: 
предоставляла прибывающим вра-
чам жилье, компенсировала их рас-
ходы за наем жилых помещений, ис-
пользовала целевое направление 
выпускников школ в медицинские 
ВУЗы. 

Главный врач начал свою де-
ятельность с вытеснения местных 
врачей, имевших многолетний опыт 
и завоевавших признание пациен-
тов, доверявших им свою жизнь, 
уверенных в их высоком профес-
сионализме и порядочности. Сре-
ди врачей, вынужденных уволить-
ся, были специалисты, удостоенные 
звания «Заслуженный врач Москов-
ской области».

Освободившиеся должности за-
полнялись выходцами из бывших со-
юзных республик с небольшим опы-
том работы в здравоохранении, не-
которые из которых едва владевшие 
русским языком, и назначавшим ле-
чение больным по подсказкам из 
Интернета. 

Осенью прошлого года ситуация 
обострилась в связи с сокращением 
младшего медперсонала, не обеспе-
чением пациентов ЦРБ медикамен-
тами и расходными материалами, 
необходимыми для лечения, и вы-
нужденных покупать их за свой счет. 

После возмутительного ночного 
поджога входных дверей ЦРБ в город 
прибыл министр здравоохранения 
Московской области Д.А.Матвеев, 
в ходе встречи с которым он заве-
рил, что Егорьевское ЦРБ полностью 

о б е с п е ч е н о 
всеми необхо-
димыми меди-
каментами и 
расходными ма-
териалами. Под-
тверждением то-
му стало то, что к 
моменту его приезда, 
как по мановению вол-
шебной палочки, во всех от-
деления они уже были в наличии.

Все необходимое для лечения 
пациентов ЦРБ имело, но они ими 
не обеспечивались. Куда же меди-
каменты и расходные материалы 
девались?

Но спустя некоторое время обе-
спечение пациентов лекарственны-
ми препаратами и расходными ма-
териалами снова стало меняться к 
худшему, закрылась кухня, возникла 
угроза сокращения среднего меди-
цинского персонала.

Число уволившихся местных 
врачей приблизилось к полусотне. 
Детская больница находится в жут-
ком состоянии, офтальмалогическая 
операционная закрыта более двух 
лет и не ремонтируется. Стало нор-
мой, когда на прием к врачу записы-
ваться надо за 7-10 дней. По отдель-
ным специальностям врачей не ста-
ло вообще.

Крайне необходимое оборудо-
вание для проведения операций по 
малотравмирующим технологиям, 
для диагностирования с использо-
ванием магнитно-резонансного эф-
фекта не закупается и егорьевцы 
вынуждены диагностироваться и ле-
читься в медучреждения соседних 
районов.

Задачей любого руководителя 
является сплочение коллектива, на-
целивание его на достижение успе-
хов в своем деле, бережное отноше-
ние к кадрам, создание условий для 
обогащения молодых специалистов 
опытом.

Двухлетний период работы Гари-
ка Ишхановича Хачатряна в должно-
сти главного врача наглядно пока-

зал своеобразное понимание им 
своих задач. Журнал «Гене-

ральный директор» опу-
бликовал рейтинг Га-

рика Хачатряна в 
медицинской от-
расли Москов-
ской области, из 
которого следу-
ет, что по состо-
янию на 20 сен-
тября 2019 года 
он занимает 467 
место из 663. Ему 

дается следующая 
характеристика: 

«Благодаря про-
фессионализму Гарика 

Ишхановича, качествен-
ному и ответственному выпол-

нению должных обязанностей, це-
леустремленности и лидерским ка-
чествам, Егорьевская ЦРБ достигла 
значительных успехов и заняла до-
стойные позиции на рынке медици-
ны». Достигла успехов не в деле охра-
ны здоровья и обеспечения каче-
ственной и доступной медицинской 
помощи егорьевцам, а на рынке ме-
дицины. Так вот на что направлена 
деятельность главного врача - на из-
влечение максимальной прибыли из 
подчиненного ему медучреждения. 

Оказывается деятельность глав-
ного врача направлена не на реали-
зацию положений статьи 41 Консти-
туции Российской Федерации, кото-
рая  провозглашает право граждан 
России на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, которая в государ-
ственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения оказыва-
ется гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступле-
ний, а на извлечение максимальной 
прибыли. 

При таких устремлениях ему сле-
довало заниматься бизнесом в сво-
ем частном медцентре, а не руково-
дить государственным бюджетным 
медицинским учреждением. 

Все эти безобразия творятся при 
безразличии профсоюзного комите-
та ЦРБ, не использующего свои пол-
номочия, закрепленные федераль-
ным законом «О профессиональных 
союзах». Ради чего члены профсою-
за уплачивают взносы на содержа-
ние организации, занимающей по-
зицию стороннего наблюдателя, не 
предпринимающей каких-либо дей-
ствий в их защиту? Кому нужен про-
фсоюз, обслуживающий админи-
страцию ЦРБ?

Есть иной, действительно неза-
висимый профсоюз медработников 
«Альянс врачей», появлению кото-
рого в Егорьевске поспособствовал 
Егорьевский горком КПРФ. Он ре-
ально отстаивает права своих чле-
нов профсоюза, уверенно наращи-
вает свои ряды. Администрация ЦРБ 
противодействует вступлению в него 
медработников, запугивает их. Уже 
два года сотрудники ЦРБ находят-
ся под жестким административным 
прессом, под угрозой потери работы 
или части заработка.

Боятся говорить вслух о поряд-
ках в ЦРБ и некоторые пациенты, 
опасаясь за свое здоровье. Нико-
му не хочется, чтобы его вынесли из 
больницы ногами вперед.  

Родственникам пациентов, яв-
ляющиеся законными представите-
лями скончавшихся на больничной 
койке, и считающих, что причиной 
их смерти стали ошибки в диагности-
ке или ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи под предлогом 
сохранения врачебной тайны, гру-
бо нарушая действующее законода-
тельство, отказывают в выдаче  ме-
дицинских карт умерших.

Несмотря на угнетающую об-
становку в ЦРБ, медработники про-
должают честно  выполнять свой 
врачебный долг. Добрых слов за-
служивают сотрудники отделения 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
родильного и других отделений. 

Тревогу жителей услышали и 
разделяют ее в Администрации го-
родского округа Егорьевск. По ито-
гам встречи  22 августа главы окру-
га А.В.Гречищева с избирателями 
по вопросам здравоохранения бы-
ла сформирована рабочая группа из 
активистов-общественников, кото-
рой поручалась беспристрастно про-
анализировать состояние оказания 
медицинской помощи в нашей ЦРБ.

Рабочей группой через Админи-
страцию округа у главврача ЦРБ бы-
ла запрошена информация, которая 
позволила бы получить объективную 
картину происходящего в медучреж-
дении. Однако главврач отказался 
предоставить запрашиваемую ин-
формацию. Получается, что ему есть 
что скрывать?

Люди задаются вопросом: 
«Что позволяет главврачу вести се-
бя так разнуздано? Утрата чув-
ства ответственности или высокое 
покровительство? 

Осознает ли он свою личную от-
ветственность и руководимого им 
медучреждения за обеспечение 
конституционного права жителей 
городского округа Егорьевск на до-
ступную, качественную, бесплатную 
медицинскую помощь?».

Они вправе рассчитывать на то, 
что обратившись в Егорьевскую ЦРБ 
за медицинской помощью, встретят 
участливое отношение врачей, по-
чувствуют слаженную работу всего 
медицинского персонала, нацелен-
ную на излечение пациентов, кото-
рые  во время нахождения на боль-
ничной койке будут обеспечены 
всеми необходимыми для этого ме-
дикаментами и расходными матери-
алами, чтобы возродилась слава об 
егорьевских врачах.

Ненормальная обстановка в 
ЦРБ послужила поводом для прове-
дения Егорьевским горкомом КПРФ 
митинга, посвященного отстаива-
нию прав жителей городского округа 
Егорьевск на качественную, доступ-
ную медицинскую помощь. 

В ходе проведения пикетов, 
предварявших митинг, жители вы-
сказывали желание продемонстри-
ровал свое стремление положить 
конец безобразиям в ЦРБ личной 
подписью. Так родилось решение 
провести общественный опрос отно-
шения егорьевцев к происходяще-
му в ЦРБ.

21 сентября территория перед 
кинотеатром «Комета» была запру-
жена людьми. Вступительное слово 
первого секретаря Егорьевского ГК 
КПРФ В.Д. Саенко и речи ораторов 
участники митинга сопровождали 
одобрительными возгласами и скан-
дированием требования отставки 
главного врача ЦРБ Гарика Ишха-
новича Хачатряна. Как раз по это-
му  вопросу и проводился опрос, ко-
торый не был анонимным, каждый 
участник опроса указывал в листе 
опроса свой адрес.

В ходе часового митинга одо-
брительно ответили на поставлен-
ный вопрос более тысячи его участ-
ников. В связи с тем, что желающих  
принять участие в опросе  оказа-
лось больше, чем было изготовлено  
бланков опросных листов, опрос об-
щественного мнения продолжается.

В принятой единогласно ре-
золюции митинга, его участники 
потребовали:

1. Возврата муниципалитетам 
полномочий в сфере охраны здо-
ровья и оказания медицинской 
помощи, сохранив за областью 
полномочия в части централизо-
ванных закупок медпрепаратов и 
медоборудования.

2. Отставки главного врача Его-
рьевской ЦРБ Гарика Ишхановича 
Хачатряна.

Не сказали пока своего слова 
депутаты Совета депутатов город-
ского округа Егорьевск. Впрочем, 
депутат Т.В. Шаврак, заведующая 
акушерским отделением, уже прак-
тически продемонстрировала пре-
данность главврачу, принуждая ме-
дработников подписать «коллектив-
ное» обращение сотрудников ЦРБ в 
защиту шефа, поспешно размещен-
ное в Интернете. Теперь ее избира-
тели могут судить, чьи интересы за-
щищает депутат, которому на про-
шлогодних выборах они отдали свои 
голоса.

Пресс-служба 
Егорьевского ГК КПРФ 

МИГРАЦИЯ БЬЕТ 
ПО СУВЕРЕНИТЕТУ 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ТЕМА МИГРАЦИИ И МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ОПЯТЬ СТАНОВИТСЯ 
«НА СЛУХУ». БЕЗУСЛОВНО, ЭТОМУ 
ЕСТЬ ПРИЧИНЫ. И ГЛАВНАЯ СРЕ-
ДИ НИХ, ЭТО ТО, ЧТО НЕСМОТРЯ НА 
ВОЗРОСШУЮ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕ-
МЯ АКТИВНОСТЬ ВЛАСТИ В ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРО-
ЦЕССОВ МИГРАЦИИ, ПОЗИТИВНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА ОСОБО НЕ НАБЛЮДА-
ЕТСЯ. ЧТО И ФИКСИРУЮТ ОПРОСЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ.

Так, опрос «Левада-Центр», проведен-
ный в августе этого года, показал, что тре-
тий год растет число россиян, считающих, 
что приток трудовых мигрантов надо огра-
ничивать. Сейчас такого мнения придер-
живаются 72% наших граждан. Данные 
опроса опровергают мнение о том, что 
мигранты трудятся в тех сферах, где не 
стали бы работать россияне: 64% опро-
шенных отметили, что их родственники и 
знакомые готовы делать работу, выполня-
емую мигрантами. А 44% россиян счита-
ют, что большинство мигрантов лучше и 
богаче, чем они и их семьи.

Эти данные красноречиво сви-
детельствуют и о пороках социально-
экономического курса, проводимого пра-
вительством, в целом, и, конкретно, об 
ущербности миграционной политики.

В прошлом году, как известно, была 
принята новая Концепция государствен-
ной миграционной политики РФ на 2019 
- 2025 годы, причем действие предыду-
щей Концепции еще не закончилось. Ни-
каких ясных аргументов досрочного ее 
прекращения не приводились. 

Что может означать только ее провал.
Это подтверждают и эксперты. Так, 

В.Поставнин, президент фонда «Мигра-
ция XXI век», на конференции, проходив-
шей 6 июня 2019 года, подвел итоги про-
водимой миграционной политики. Итоги 
удручающие. Вот некоторые из них: «рас-
тет численность нелегальных трудовых 
мигрантов, что приводит к росту теневого 
и  криминального рынков, создает пред-
посылки для вовлечения мигрантов в раз-
личные экстремистские организации;

беспрецедентные масштабы приоб-
рела коррупция в миграционной сфере, 
в результате чего происходит вытеснение 
россиян из отдельных видов экономиче-
ской деятельности; образовательный уро-
вень мигрантов катастрофически падает, 
особенно в отношении русского языка, 
что, безусловно, затрудняет их адаптацию 
и интеграцию;

практически не проводится работа 
по адаптации и интеграции мигрантов в 
местный социум;  отсутствует регулиро-
вание миграционных потоков, что при-
водит к значительной концентрации ми-
грантов в Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, Свердловской области». Эксперт де-
лает вывод: «Перечисленные выше нега-
тивные тенденции в миграционной сфере 
являются следствием того, что практиче-
ски отсутствует внятная миграционная 
политика на уровне руководства страны, 
а также компетентная структура, способ-
ная ее реализовать».

Что же предлагает новая Концепция, 
способна ли она исправить демографиче-
скую и миграционную ситуацию, ради че-
го собственно и принимается? Однознач-
но нет, ведь одной из целей является до-
стижение «более глубокого понимания 
миграционной ситуации»! Это ж каков 
уровень государственного управления в 
современной России, коль скоро концеп-
ция, призванная дать направление поли-
тике, дать ответ - как достичь намеченных 
целей, разрабатывается без глубокого по-
нимания ситуации!

В Концепции не даны ответы на са-
мые актуальные вопросы, ни как прео-
долеть диспропорции миграции, ни как 
изменить ее качество. Собственно весь 
посыл этой Концепции в стремлении 

заместить коренное население, убыль 
которого принимает катастрофические 
масштабы. Переселение, натурализация 
и адаптация тех, кто не пожелает инте-
грироваться - вот основные направления 
миграционной политики.

Как отметила начальник Главного 
управления по вопросам миграции МВД 
В.Казакова «Государство признает: пере-
селение соотечественников на постоян-
ное место жительства в Россию стано-
вится одним из источников увеличения 
численности населения, а привлечение 
иностранных работников в соответствии 
с потребностями экономики является не-
обходимостью для ее дальнейшего посту-
пательного развития. То есть мигрантов 
мы должны рассматривать не как угрозу, 
а как ресурс для общества».

В 2018 и 2019 годах были приняты 
законы, упрощающие для некоторых ка-
тегорий иностранных граждан получение 
российского гражданства, разрешения 
на временное проживание, вид на жи-
тельство. Имея в виду жителей Донбасса, 
которые благодаря этому смогут теперь 
получить российские паспорта, фракция 
КПРФ поддержала данные законы. Тем 
не менее, как отметил Н.В.Коломейцев, 
в части предоставления гражданства дру-
гим иностранцам, следует взять на воору-
жение опыт Австралии и Канады, где при-
нимают людей не старше 40 лет, с обра-
зованием не ниже среднетехнического, с 
обязательным контролем по здоровью на 
границе.

Ключевым понятием законов, 
упрощающих принятие российского 

гражданства, является «соотечественни-
ки». Эксперты утверждают, что он не про-
писан однозначно и понятно, а является 
расплывчатым. Одним из критериев от-
несения к соотечественникам, являет-
ся сделанный ими «свободный выбор в 
пользу духовной, культурной и правовой 
связи с РФ». Как это определять, в законе 
не прописано.

В этой связи возникают следующие 
вопросы. Таджикская поэтесса Сафиева 
во времена перестройки сокрушалась о 
«поруганной северными варварами пре-
красной темноглазой Родине», требовала 
«пусть кровь смоет русскую грязь», назы-
вала Великую Отечественную войну «рос-
сийской мясорубкой, куда загнали таджи-
ков». Сейчас эта гражданка России гово-
рит немного по-другому, но значит ли это, 
что она сделала выбор в сторону духов-
ной связи с РФ.

Таких примеров привести мож-
но много, особенно среди актеров-
писателей бывших советских республик, 
отметившихся русофобскими высказы-
ваниями в 90-ые годы, и получивших не 
только гражданство нашей страны, но и 
многочисленные награды и премии. Из-
вестный молдавский композитор, рос-
сийский гражданин Дога, получивший 
множество орденов и других наград РФ, 
вроде бы должен разделять наши культур-
ные ценности. Но в начале 90-х он гово-
рил «Сейчас они (русские) разжирели. Ку-
да бы они ни поехали, везде стремятся 
внедрить свой образ жизни. Так пусть уез-
жают поправить здоровье под Тулу и Смо-
ленск». Значит ли это, что после исхода 

русских, он, в поисках столь ненавистно-
го ранее нашего образа жизни, добрал-
ся до Москвы и сделал свободный выбор.

Подобный выбор делают и выход-
цы из бывших союзных республик Кав-
каза и Закавказья (Азербайджан, Арме-
ния, Грузия) и Средней Азии, скупающие 
квартиры в Москве. По данным «ИНКОМ-
Недвижимость» в 2019 году 25% сделок 
с трех и четырехкомнатными «вторичны-
ми» квартирами стоимостью до 15 млн. 
рублей заключается приезжими из стран 
ближнего зарубежья. Среди клиентов из 
дальнего зарубежья, интересующихся не-
дорогими многокомнатными квартирами 
в столице, по статистике компании, лиди-
руют китайцы.

За 2017-2018 годы гражданство РФ 
получили 527,2 тыс. человек, значитель-
ное число из которых некоренных наци-
ональностей. Это доказывается просто. 
Так, к 2010 году в Таджикистане остава-
лось менее 35 тыс русских, а получили 
российское гражданство почти 65 тыс. 
жителей этой республики. Очевидно, что 
в основном это представители титульной 
для Таджикистана нации.

И именно в этом состоит проблема. 
В то время, как русские люди, вынужден-
ные уезжать из бывших советских респу-
блик, часто годами бьются с бюрократи-
ческой машиной в попытках получения 
гражданства, представители некоренных 
для России национальностей часто полу-
чают гражданство быстрее.

Позиция КПРФ по вопросам ми-
грации ясная, научно-обоснованная, 
национально-ориентированная. Мы 

исходим из того, что именно капитализм, 
с его идеологией максимальной прибы-
ли, порождает различные миграционные 
проблемы, в том числе массовую неле-
гальную миграцию. И окончательное ре-
шение проблемы возможно только при 
смене нынешнего курса. Но наведение 
порядка необходимо уже сейчас. Поэто-
му партия предлагала законодательные 
инициативы, способные быстро норма-
лизовать ситуацию в этой области.

В частности, КПРФ предлагала вве-
сти визовый режим со странами СНГ, 
увеличить в два раза налоги для работо-
дателей, которые берут на работу ино-
странцев в Москве. Предложения КПРФ 
реально бы способствовали защите на-
ционального рынка труда, реализации 
принципа приоритетного приема на ра-
боту граждан России, позволяли более 
эффективно бороться с коррупцией, обе-
спечить безопасность граждан, сохра-
нить этно-культурный баланс.

Инициативы КПРФ были проигнори-
рованы «партией власти», последствия не 
замедлили сказаться. Мы помним резкое 
обострение межэтнических отношений в 
2013 году.

В программных документах партии, 
статьях наших товарищей Г.А.Зюганова, 
Ю.В.Афонина,  Д.А.Парфенова и др. ука-
зывается, что господствующая в настоя-
щее время в РФ идея замещающей ми-
грации призвана обосновать выгодный 
капиталу постоянный завоз более деше-
вой рабочей силы с целью снижения из-
держек. Давление на трудовой рынок, 
снижение стоимости труда - вот что на 
самом деле маскирует эта либеральная 
идея.

Миграция выгодна капиталу и потому, 
что в стремлении сформировать лишен-
ную национальных особенностей, безли-
кую, неспособную к социальному проте-
сту массу, он использует ее для подры-
ва этно-культурного баланса России, а в 
совокупности с проводимой мальтузиан-
ской социально-экономической полити-
кой, приведшей к резкому сокращению 
населения, для ослабления, размывания 
государствообразующего ядра - русско-
го народа - легитимного хозяина земли и 
недр страны. Очевидно, что реализация 
этих проектов неминуемо поставит под 
угрозу само существование российского 
государства.

КПРФ противостоит этим проектам. 
Еще в 2016 году депутаты фракции КПРФ 
В.Ф.Рашкин и С.П.Обухов направили пре-
мьеру Медведеву и руководителю Феде-
рального агентства по делам националь-
ностей России Баринову депутатский за-
прос, призвав пересмотреть принципы 
распределения межбюджетных транс-
фертов в целях преодоления дотацион-
ной дискриминации исторического ядра 
России - Нечерноземья, а также разрабо-
тать комплексную госпрограмму разви-
тия русской культуры в России.

Основанием для депутатского запро-
са послужили следующие факты. В 2016 
году Новгородская, Тульская, Вологод-
ская, Рязанская и Нижегородская обла-
сти (в этих областях преимущественно 
русское население) должны были полу-
чить, соответственно, 877, 1253, 2 524, 
2 526 и 2919 млн рублей. Тогда как Да-
гестан (3,6% русских) должен был полу-
чить свыше 46 722 млн рублей, что более 
чем в 4,5 раза превышало суммарные 

дотации вышеуказанным 5 областям. 
При этом, население Дагестана меньше, 
чем Нижегородской области.

Дотации Тыве, население которой, по 
данным Росстата, 315 532 жителя, соста-
вили 13 486 млн рублей. Высокий уро-
вень дотаций был характерен для Ингу-
шетии, Башкортостана и Чечни, в кото-
рых от 0,8 до 35%% русских жителей, и 
составил 9 264, 11 049 и 22 162 млн. 
рублей.

Авторы законопроекта подчеркивали, 
что «Усиление федеральной поддержки 
исторического ядра России, помимо пре-
одоления обозначенного выше дисбалан-
са, имеет глубинный смысл. В городах, 
названия многих из которых сохрани-
лись со времен Древней Руси, берут ис-
токи характер, мировоззрение и культура 
государствообразующего народа. В этой 
связи, необходимо не только увеличение 
финансирования территорий, составляю-
щих исторический фундамент России, но 
и создание специальной государствен-
ной программы развития русской куль-
туры, поскольку культурный прогресс для 
других народов невозможен без разви-
тия, в первую очередь, русской культуры. 
Таким образом, развитие историческо-
го ядра страны и культуры государствоо-
бразующего народа будет, на наш взгляд, 
способствовать гармонизации межнаци-
ональных отношений в России».

В декабре 2018 года ООН приняла до-
кумент под названием «Глобальный дого-
вор о безопасной, упорядоченной и ле-
гальной миграции». РФ подписала доку-
мент, несмотря на то, что, как заявил зам. 
министра иностранных дел РФ А.Панкин, 
«Нам хотелось бы, чтобы он не имел юри-
дически обязывающей силы, потому что 
большинство положений, которые там 
зафиксированы, будут касаться либера-
лизации режима (миграции): избежания 
наказания при пересечении границы не-
легальными иммигрантами, их незадер-
жания, непомещения под арест, невыне-
сения сроков, привилегированного поло-
жения мигрантов в обществе».

Австралия, Австрия, Болгария, Вен-
грия, Израиль, Польша, Словакия, США, 
Хорватия, Чехия, Швейцария и ряд дру-
гих стран отказались присоединяться к 
пакту. Представитель США в ООН заявила 
«Решения в сфере иммиграционной по-
литики всегда должны приниматься аме-
риканцами и только американцами. Мы 
будем определять, как лучше всего кон-
тролировать наши границы и кому откры-
вать въезд в нашу страну. Глобальный 
подход Нью-Йоркской декларации просто 
несовместим с суверенитетом США».

Власть, принимая различные концеп-
ции и множество законов, на самом де-
ле, ничего не меняет и не хочет менять в 
стране. Чтобы изменить ситуацию необ-
ходимо развивать страну, создавать но-
вые рабочие места, повышать уровень 
и качество жизни россиян. Смена кур-
са, достижение реального суверенитета 
- залог решения демографических, меж-
национальных и миграционных проблем 
России.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель  Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 



Каково же было мое 
изумление, когда от-
крыв газету «Серебряно-
Прудский вестник» от 4 
октября 2019 года N39 
(10971) на странице 16 
увидела статью служ-
бы корпоративных ком-
муникаций ООО «МосО-
блЕИРЦ»  - «Черная мет-
ка» в Серебряных Прудах 
продолжается» без вся-
ких оговорок и ссылок на 
шутку или иронию. 

Под действие акции 
«Черная метка» попали 18 неплательщиков. По 10 адресам произвели 
отключение электроэнергии. Возможно, электроэнергия и оплачена у 
многих из них, но не оплачена какая-то другая услуга по ЖКХ. В жест-
кой форме заявлено, что «акция «Черная метка» будет проходить ежене-
дельно до тех пор, пока полностью не стабилизируется платежная дис-
циплина жителей нашего городского округа». 

Должники впоследствии должны не только оплатить долг, но и услуги 
по подключению электроэнергии. Разбираться в причинах неплатежеспо-
собности граждан, как я поняла, никто не собирается. Кроме этого, никто 
и не задумывается, как будут жить люди с отключенной электроэнергией 
в населенных пунктах, где единственным источником тепла и приготов-
ления пищи для семьи является исключительно электроэнергия, так как в 
более чем половине населенных пунктов городского округа Серебряные 
Пруды Московской области нет газа. 

На улице октябрь с низкими температурами. Не окажется ли финал 
акции «Черная метка» для неплательщиков трагичным? Кто будет в та-
ком случае отвечать за последствия? И последний вопрос, ответ на кото-
рый граждане ждут от ООО «МосОблЕИРЦ»: «С какой категорией лиц и с 
какой структурой власти эта организация себя ассоциирует?» 

Нина ДЕНИСОВА,
первый секретарь Серебряно-Прудского ГК КПРФ  
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КАК ПОНИМАТЬ? ВАЖНАЯ ДАТА

БЕЗ ПРОРЫВА И ПРОСВЕТА

«ЧЕРНАЯ МЕТКА» ДЛЯ НАРОДА 

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ПЕДАГОГОВ 

В ТРИДЦАТЫЙ ГОД ПЕРЕСТРОЙКИ И НОВОГО МЫШЛЕНИЯ, 
В ДВАДЦАТЫЙ ГОД УДВОЕНИЯ ВВП РОССИЯ КАТИТСЯ ВНИЗ!

Уже, кажется, и опускаться-
то некуда, и так лежим на дне, но 
правительство все-таки находит! В 
2020 году Россию ждет снижение 
роста экономики с первоначаль-
ных 2% до 1,7%. Зато с 2021 года 
пойдет ускорение до «темпов вы-
ше среднемировых» за счет опе-
режающего роста инвестиций в 
основной капитал и не совсем по-
нятно откуда взявшегося резкого 
роста конкурентоспособности рос-
сийской экономики. И это все 30 
лет. Сегодня плохо, а вот завтра бу-
дет непременно хорошо! Правда, 
Банк России дает на 0,5% мень-
ше, в итоге роста не будет, будет 
математическая погрешность.

Ориентация на мировую эко-
номику звучит мощно. Но рост ми-
ровой экономики в этом году будет 
на 0,3 процентного пункта мень-
ше и снизится до 2,9% по срав-
нению с майским прогнозом. В 
2020 году мировой ВВП вырастет 
лишь на 3%. 

Тщедушной российской эко-
номике ориентироваться на пере-
гретую мировую экономику - пре-
ступление, наша экономика лежит 
на дне, и ее рост должен быть не 
менее 10% в год. 

Что же мешает развиваться 
экономике? Инфляция - заявля-
ет правительство! Но в 2019 году 
инфляция предрекается на уровне 
3,6%. В основе федерального бюд-
жета лежит прогноз роста потреби-
тельских цен на 3% в следующем 
году. Безусловно, за счет сниже-
ния потребительского спроса. Но, 
если четвертый год низкая инфля-
ция, почему высокие кредитные 
ставки и проценты по ипотеке? От-
вет простой: правительство не за-
интересовано в развитии эконо-
мики и лоббирует интересы купно-
го капитала, занижает в проекте 
бюджета уровень инфляции, чтобы 
снизить расходы за счет меньшей 
индексации. Но власти тем самым 
рисуют не самый благоприятный 
сценарий развития российской 
экономики. 

Возникает впечатление, что 
трехпроцентный прогноз заточен 
на сценарий жесткого действия 
Центрального банка и занижен-
ного финансирования националь-
ных проектов. Тогда непонятно, от-
куда берется рост! Бюджет не от-
вечает на вопрос, где взять деньги 
для будущего экономическо-
го роста. Деньги из экономики 

будут изыматься неуклонно, не-
смотря на замедление накопле-
ний Фонда национального бла-
госостояния (ФНБ). Надо бы сни-
жать налоговое бремя, но и это не 
предусматривается.

Более того, профицит феде-
рального бюджета в текущем году 
оценивается в 1,881 трлн рублей, 
на 2020 год - 876 млрд, в 2021 го-
ду составит 0,6 трлн, в 2022 году - 
0,3 трлн рублей.

Все это выглядит, по меньшей 
мере, странно. Нет средств на вы-
полнение национальных проектов, 
а в бюджете лишние деньги! 

Безусловно, в низком росте 
экономики повинно само прави-
тельство. Оно продолжит изымать 
из экономики денежные средства 
в виде налогов и многочисленных 
неналоговых платежей и будет дер-
жать кредитную ставку на недося-
гаемой высоте. Так что правитель-
ство вовсе не намерено потратить 
накопленные резервы или хотя бы 
их часть на то, чтобы подстегнуть 
российскую экономику и выйти на 
более реальные темпы роста ВВП, 
чем те, которые наблюдались в те-
чение последних 10 лет.

ФНБ только в 2019 году вырос 
почти вдвое и приблизился к 8% 
ВВП. В конце года, по оценке Мин-
фина, будет 8,2 трлн рублей. В бли-
жайшую трехлетку фонд достигнет 
16,2 трлн. При этом рост ФНБ со-
провождается стагнацией эконо-
мики и шестилеткой падения дохо-
дов населения. Все это ставит под 
сомнение выполнение указов пре-
зидента, нельзя же из бюджета и 
экономики выкачивать средства 
и ожидать при этом, что народное 
хозяйство даст двойной прирост!? 
Двойной прирост, скорее всего, 
даст зарубежная экономика, ко-
торую подкармливает российский 
бюджет.

И это вполне реально, большая 
часть средств ФНБ размещается 
в валютных инструментах, доход-
ность по ним чаще всего нулевая. 
В бюджете предусматривается 
рост российского госдолга в бли-
жайшие три года с нынешних 17,1 
до 21,1 трлн рублей. И занимает 
Минфин не под 0%, а под 7-8% го-
довых. Соответственно вырастут и 
расходы на его обслуживание. В 
2019 году обслуживание госдолга 
обошлось стране более чем в 850 
млрд рублей. А это 10 годовых бюд-
жетов Волгоградской области.

Бюджет на ближайшую трехлет-
ку составлен так, что доходы будут 
расти примерно теми же темпа-
ми, что и в проектировках прошло-
го года, а расходы начнут перерас-
пределяться от оборонных заказов 
в социальную сферу. 

Согласно внесенному докумен-
ту, в 2020 году Минфин планиру-
ет собрать в бюджет 20,36 трлн ру-
блей, это на 411 млрд больше, чем 
в 2019 году. По сравнению с 2019 
годом в 2021-м доход бюджета 
должен увеличиться на 1,29 трлн, в 
2022-м - на 2,1 трлн. При этом до-
ход от нефтегазовой отрасли сокра-
тится. В 2020 году он упадет на 5% 
и, несмотря на последующий рост, 
останется ниже уровня текущего 
года. Но не потому, что снизятся 
цены на углеводороды, просто не-
фтяники и газовики будут платить 
меньше, а все остальные - больше.

По данным российских экс-
пертов, предложенный Минфином 

бюджет положительно отразится на 
нефтедобывающих компаниях, не-
фтепереработке и транспортиров-
ке. Компании, имеющие наиболее 
мощный административный ре-
сурс, получают льготы в индивиду-
альном порядке.

Как известно, на реализацию 
нацпроектов будут изысканы сред-
ства из внебюджетных источников 
- 7,7 трлн рублей. Это практически 
ведет к увеличению показателей 
выручки компаний, которые там 
задействованы. К числу этих ком-
паний относятся практически все 
госкорпорации и лидеры отраслей, 
действующие в плотной коопера-
ции с ними.

Сырьевым компаниям но-
вый трехлетний бюджет прине-
сет снижение налоговой нагрузки. 
А вот доходы, которых недосчита-
ется правительство, планируется 
компенсировать сборами с биз-
неса и населения, которое платит 

косвенный налог. Всего с народа 
и бизнеса сдерут 2,22 трлн рублей. 
Изъята эта денежная сумма будет с 
помощью внутреннего НДС, акци-
зов и налогов на прибыль.

Обнуление экспортной пошли-
ны и налоговый маневр в сырье-
вой сфере принесут в бюджет 1,1 
трлн рублей. Акцизы на топливо 
возрастут, что отразится на нефте-
газовых компаниях. Все эти фо-
кусы уже привели к тому, что «Лу-
койл» торгует российским бензи-
ном в Казахстане по цене 24 рубля 
за литр, а с соотечественников де-
рут 50 рублей с лишним!

Точно оценить влияние бюдже-
та на сырьевые компании сложно. 
В 2019 году доля нефтегазовых до-
ходов федерального бюджета сни-
зилась за семь месяцев до 41,7%, 
в то время как за семь месяцев 
2018 года она составила 44,6%. 
Главным образом это произошло 
из-за повышения ставок НДС.

Проект бюджета предполага-
ет значительное снижение уровня 
дополнительных нефтегазовых до-
ходов (с 3,2% ВВП в 2019 году до 
1,6% в 2022-м). Следовательно, не 
произойдет наращивание общей 
фискальной нагрузки на отрасль. 

Около 1,2 из 2,2 трлн рублей 
Минфин планирует собрать в ви-
де налогов на внутреннее произ-
водство (внутренний НДС, акцизы, 
налог на прибыль, ввозные пошли-
ны). Это затронет розницу - ком-
пании X5 Retail Group, «Магнит». 
Крупнейшие импортеры вин и дру-
гого алкоголя в России - Simple, 
Beluga Group, Roust и друие, ве-
роятнее всего, повысят цены на 
продукцию. Рукотворная инфляция 
пойдет вверх!

В итоге увеличение сборов ля-
жет на плечи населения в виде ро-
ста цен на услуги и продукты. Здесь 
уместно вспомнить, что инфляция 
поднимется значительно, а вот ин-
дексация пенсий будет только на 
3%, как заложено в бюджете.

Тем не менее, как полагает 
Минфин, финансирование нацпро-
ектов вырастет на 10% - до 1,982 
трлн рублей в 2020 году, до 2,217 
трлн в 2021 году и до 2,692 трлн 
в 2022 году. А все не использо-
ванные в этом году на нацпроек-
ты деньги перенесут по тем же на-
правлениям на следующий. Одна-
ко эти средства получены путем 
перераспределения средств меж-
ду отраслями, а не как дополни-
тельные. К тому же если просум-
мировать все затраты на нацпро-
екты, то к 2024 году 26 трлн не 
получится!

На втором месте по расходам 
- национальная оборона с расхо-
дами 3,1 трлн в 2020 году. На тре-
тьем - экономика (2,638 трлн в 
2020 году). Национальная безо-
пасность и правоохранительная 
деятельность оказались на четвер-
том месте - 2,458 трлн рублей, и 
замыкает пятерку направлений 
здравоохранение - 1,022 трлн. О 
каком развитии экономики можно 
говорить, если финансирование 
экономики и силовых структур поч-
ти одинаковое?

Жаль созданных руками со-
ветских людей заводов и фабрик. 
При таком руководстве не вы-
жить им, и приговорили их к уни-
чтожению российские правите-
ли всех мастей. К сожалению, за-
цепились они за Россию крепко, 

не свернешь! И укрепляются бюд-
жетными деньгами, которые луч-
ше бы потратить на школы и боль-
ницы. Объем расходов федераль-
ного бюджета на обеспечение 
деятельности президента составит 
42,7 млрд рублей. В 2020 году на 
эти цели планируется направить 
13 млрд 851 млн рублей, в 2021-
м - 14 млрд 191 млн, в 2022-м - 14 
млрд 625 млн. В бюджет 2019 го-
да было заложено на эти цели 11,1 
млрд рублей.

Но это не все! На содержа-
ние администрации президента 
РФ в проекте бюджета заложено 
13,7 млрд рублей в 2020 году, 14 
млрд в 2021-м и почти 14,5 млрд 
в 2022-м. Объем финансирова-
ния управления делами президен-
та РФ составит примерно 9,1 млрд 
рублей в год.

Таким образом, президент со 
своей администрацией потребля-
ют более 27 млрд рублей в год, в 
то время как правительство - 7,5 
млрд, или почти в 4 раза больше 
правительства. Вопрос: кто являет-
ся истинным правителем России?

Власть защищается. Колос-
сальные средства предусмотре-
ны в бюджете 2020 года на пра-
воохранительную систему и госте-
левидение, сверстанном под шум 
протестных акций в Москве. Ес-
ли в 2019 году на правоохрани-
тельную систему и внутреннюю 
безо¬пасность было отписано 
1,39 трлн рублей, то в следующем - 
уже 1,46 трлн. 

В проекте бюджета расписа-
ны затраты российской казны на 
следующие три года. Шестая часть 
ежегодных расходов, или более 3 
трлн рублей, осталась засекречен-
ной, что не позволяет с достовер-
ной точностью определить каче-
ство бюджетных разработок.

Однако и без того все понятно! 
Перед нами разыгрывается спек-
такль под названием «Националь-
ные проекты». Все действующие 
лица известны, и концовка про-
сматривается отчетливо. Нет толь-
ко мальчика, который бы крикнул: 
«А король-то голый!»

Николай АРЕФЬЕВ,
первый зампредседателя 

Комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 

и предпринимательству, 
секретарь ЦК КПРФ 

Черная метка - вымышленный пиратский атрибут, обозначающий обвинение, 
выдвинутое пиратским сообществом (или группой пиратов) за нарушение устава, 

порядков, правил, обычаев Берегового братства. (Википедия).
 Если обвиняемый не смог исправить положение или спрятаться, пираты его уби-

вали. Надеюсь, многие читали романы, повести о пиратах средних веков. 

«Самое важное для меня в 
школе - это мои ученики!», - так 
прозвучал ответ на вопрос «Что 
для Вас главное в Вашей работе?» 
от учителя истории и обществоз-
нания в школе с. Ильинское Крас-
ногорского городского округа Жан-
ны Борисовны Лысихиной, которая 
является матерью члена КПРФ, ак-
тивиста г.о. Балашиха и идейного 
товарища Данилы Лысихина.

Жанна Борисовна два года 
назад переехала из Москвы в об-
ласть и решила пойти работать 
учителем в сельскую школу.

«Я стараюсь заинтересовать 
учеников изучением своих пред-
метов. Учиться в школе трудно и 
не всегда интересно, поэтому моя 
задача - сделать уроки как мож-
но интереснее и динамичнее. На 
моих уроках дети очень любят 
«сражаться» в правовых виктори-
нах, шаг за шагом преодолевать 

загадки исторического квеста, а 
под звуки рэп-лекции по истории 
можно даже активно подвигаться, 
участие принимают все дети, без-
различных нет. Я против тактики 
бездумного заучивания материала 
учениками и стараюсь мотивиро-
вать своих учеников самим добы-
вать из различных источников нуж-
ную интересную информацию по 
предмету, осмысливать и анализи-
ровать ее. Учеба не должна быть в 
тягость, поэтому очень важно, что-
бы индивидуальная ценность уче-
ника в школе не терялась!», - рас-
сказала Жанна Борисовна о своей 
работе.

Мне тоже посчастливилось по-
здравить своего классного руко-
водителя Ирину Васильевну Ба-
рахту. Учитель русского языка и 
литературы Балашихинской гим-
назии N5, профессионал с 38- лет-
ним стажем работы в школе, за 

спиной которой огромное количе-
ство выпускников со 100-бальным 
результатом ЕГЭ и под чьим руко-
водством выпустилось много золо-
тых медалистов.

Ирина Васильевна прямой че-
ловек, с характером, очень чест-
ная и справедливая, в гимназии 
пользуется большим уважением 
учеников и коллег. Она в течение 
десяти лет была членом государ-
ственной экзаменационной комис-
сии ЕГЭ.

В этот же день член КПРФ г.о. 
Балашиха Дарья Харитонова и ряд 
других наших товарищей поздра-
вили с профессиональным празд-
ником дорогих учителей! Мы хотим 
пожелать всем учителям самое 
главное - терпения в обучении, по-
зитивного настроения и уважения 
своих учеников!

Марк ЧЕРЕМИСОВ,
г. Балашиха 

5 ОКТЯБРЯ МОЛОДЫЕ 
КОММУНИСТЫ БАЛАШИХИ 
ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ 
С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ.

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ПАРЛАМЕНТА АЛЕКСАНДР 
НАУМОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДО-
ВО. ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТОМ В ПРИЕ-
МЕ ГРАЖДАН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА, ПЕРВЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ДОМОДЕДОВСКОГО 
ГК КПРФ ФЕДОР НЕКРЫЛОВ.

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

АЛЕКСАНДР НАУМОВ:
«МЫ ДОЛЖНЫ ЗАБОТИТЬСЯ 
О КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ!»

«Экология и низкий уро-
вень жизни, мизерный доход 
и невозможность приобрете-
ния лекарств из-за высокой це-
ны - вот с чем приходят почти 
все граждане на прием. Стара-
юсь помочь каждому обратив-
шемуся ко мне жителю. Депутат-
ская работа ответственна и мас-
штабна. Мы должны заботиться 
о каждом человеке!», - расска-
зал местному корреспонденту 
депутат-коммунист Александр 
Наумов.

Татьяна Федоровна Само-
шина обратилась к депутату с 
просьбой оказать помощь в обе-
спечении безопасности движе-
ния на 2-й Февральской улице 
мкрн. Востряково. Автомобиль-
ное движение по улице интен-
сивное, переходить дорогу с 
одной стороны улицы на другую 
приходится с риском для жиз-
ни. Татьяна Федоровна просит 
установить знаки ограничения 
скорости и «лежачие полицей-
ские», также оборудовать авто-
бусную остановку павильоном и 
лавочками.

Елена Александровна Русен-
ко, подполковник полиции в от-
ставке, ветеран боевых действий, 
вместе с мужем инвалидом, вете-
раном боевых действий не име-
ют своего жилья и живут в обще-
житии. Живет в нежилом помеще-
нии. Елена Александровна много 
лет стоит в очереди на получе-
ние социального жилья, но пер-
спективы остаются призрачными. 
Очередь на жилье за годы ожида-
ния практически не сдвинулась, 
сейчас она находится в очереди 
под №1807. Елена Александров-
на просит депутата посодейство-
вать в получении положенного по 
закону жилья.

Раиса Александровна Кувши-
на более 40 лет служила вместе 

с мужем в военных гарнизонах на 
территории СССР, работала вра-
чом, и в свои 80 лет оказалась без 
жилья, живет на съемной кварти-
ре. Раиса Александровна обрати-
лась к депутату за содействием в 
оказании социальной помощи.

Многие пришедшие на прием 
к депутату граждане обратились 
за помощью из-за того, что не 
хватает средств на приобретение 
лекарств, зачастую и на питание. 
Все семейные средства уходят на 
лекарства против онкологии.

Александр Наумов обещал 
тщательно изучить вопросы, по-
ставленные в обращениях граж-
дан, и сделать все возможное для 
решения их проблем.

Илья НИКИТАС 

СОСТРАДАНИЕ СПАСЕТ МИР
КРИК ДУШИ

ИСТОРИЯ ЖУКОВСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ, КОТОРАЯ НУЖДАЕТСЯ  В ПОМОЩИ, ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Человеческое сострадание в сегод-
няшнее время, пожалуй, последнее, на 
что могут рассчитывать люди, оказав-
шиеся в сложной жизненной ситуации, 
но не все могут попросить о помощи, 
как бы трудно это ни было. А мы очень 
часто в повседневной беготне просто 
не успеваем оглянуться вокруг и протя-
нуть руку помощи тому, кому она жиз-
ненно необходима. И это не упрек в 
черствости, а просто так складывается 
современная динамичная жизнь боль-
шинства жителей страны, которые, как 
показывают многочисленные истории, 
способны сострадать и помогать, одна-
ко просто не знают адресатов, нуждаю-
щихся в помощи.

В редакцию газеты обратилась 
дочь Клавдии Сергеевны Дупловой, 
учительницы младших классов с педа-
гогическим стажем в 52 года. Она рабо-
тала в нескольких школах города Жу-
ковского, например, в восьмой и две-
надцатой, последние 16 лет является 
учительницей в школе-интернате для 
детей с особенностями развития. Кол-
леги отмечают ее большое сердце и 
трепетное отношение к детям, которых 
она окружает заботой и лаской, видимо, 
во многом из-за того, что знает, как ре-
бенку может быть трудно и одиноко, так 
как сама выросла в детском доме.

«Это мой первый учитель, - рас-
сказывает жуковчанка Светлана 

Балабанова. - Она всегда была мне как 
мама, заботилась о нас, опекала. Ста-
ралась сделать с нами все уроки, что-
бы домой мы шли отдыхать и у нас 
уже было все готово. И самое главное 
- она ко всем находила индивидуаль-
ный подход, сейчас, как мне кажется, 
это редкость». 

В 2002 году у Клавдии Сергеевны 
Дупловой случилась беда - сгорел дом 
в Быково, единственное жилье. «Мама 
14 лет потом судилась, сначала пыта-
ясь доказать поджег в результате кон-
фликтной ситуации с соседями по зем-
ле, а потом еще в качестве ответчика 
по иску от тех, кого семья подозрева-
ет в поджоге, - рассказывает ее дочь. 
- От местных чиновников помощи так 
и не дождались, несмотря на то, что 
это было постоянное место прожива-
ния, никто даже временного жилья не 

предоставил. На тот момент главой по-
селения Верейского, куда входил наш 
участок, был Михаил Ломов, позднее 
осужденный как раз за махинации с 
землей. На соседнем участке сначала 
жили пожилая женщина с сыном алкого-
ликом, но потом женщина повесилась, 
и заехала большая семья приезжих, по-
сле этого и сын быстро умер. У новых 
жильцов на руках оказались документы, 
что они - единственные наследники. А 
год спустя у нас вдруг сгорел дом. Ма-
ма рассказывает, что зашла в дом, не 
видела дыма, не чувствовала запаха, а 
через 5 минут вдруг услышала сильный 
треск на крыше. Выбежала посмотреть, 
а там уже пламя полыхает».

Клавдия Сергеевна написала за-
явление в полицию о поджоге. Одна-
ко в возбуждении уголовного дела бы-
ло отказано. Официальная переписка 

длилась несколько лет, а потом сошла 
на нет. 

Дом восстанавливали своими сила-
ми, первое время, пока не было крыши, 
скитались по соседям. От главы Рамен-
ского района Демина, как погорельцы, 
получили материальную помощь в раз-
мере 5000 рублей. Клавдию Сергеевну 
поставили на учет в 2002 году, тогда же 
она была включена в льготную очередь 
для получения жилья под номером 46. 
За 17 лет так ничего и не произошло. В 
2003 году в Раменском районе было за-
регистрировано 115 погорельцев. Оста-
ется только гадать, что произошло с 
очередью, что за 17 лет не смогли пре-
доставить жилье пожилой женщине, не-
смотря на многочисленные коллектив-
ные письма с места работы.

За эти годы семья своими руками 
практически заново построили Клавдии 

Сергеевне дом, однако остаются рабо-
ты, на которые просто уже нет денег. 
При этом соседи подали в суд на то, что 
часть дома является пристройкой, и суд 
обязал эту часть снести. Все это время 
Клавдия Сергеевна живет на стройке, 
потому что так и не получила хотя бы 
временное жилье. Дочь сама живет в 
коммуналке, куда просто нет возможно-
сти поселить мать. Сейчас дом так и не 
подключен к отоплению, на подведение 
газа у семьи просто уже не осталось де-
нег, поэтому они обращаются ко всем 
неравнодушным людям, чтобы «всем 
миром» собрать  учительнице из Жу-
ковского помощь для проведения ото-
пления, так как произвести газифика-
цию дома в Московской области стоит 
от 700 000 и до бесконечности рублей.

Татьяна Ивановна Юрова, ба-
бушка ученика образовательного 

учреждения  школа-интернат: «Клав-
дия Сергеевна - хорошая женщина, гра-
мотный педагог, к детям всегда очень 
трепетно относится. Она уже много  
лет в своей профессии, педагогический 
стаж - более полувека. У нее учились 
дети с проблемами здоровья, и она 
именно под эти особенности выстраи-
вала процесс обучения, например, на-
чинала занятия со специальной дыха-
тельной «гимнастики Стрельниковой». 
И мы ей благодарны за это. Сама она 
бьется всю жизнь одна и уже несколько 
лет один на один со своим несчастьем. 
Ей нужна помощь, нужно, чтобы люди 
откликнулись, потому что она оказа-
лась просто в тупике. И добро, которое 
она творила по отношению к другим, я 
очень надеюсь, вернется к ней».

Банк получателя Доп.офис N9040/01916 
ПАО Сбербанк

Кор/счет банка 30101810400000000225
БИК банка 044525225

Счет получателя 40817810240012238237
ФИО получателя ДУПЛОВА Клавдия Сергеевна

Елена Рассадкина, мама учени-
ка образовательного учреждения 
школа-интернат: «Клавдия Сергеевна 
- наш первый учитель, и она нам очень 
сильно помогла. Это замечательный 
человек. Мы со своей стороны будем 
рады ей помочь».

На подведение газоснабжения к 
дому нужно собрать более  700 000 
рублей. Семья Клавдии Сергеевны 
просит оказать помощь педагогу, 
которая отдала  почти четыре де-
сятка лет городскому образова-
нию. Номер карты:  5469 4000 3555 
0354. Телефон для связи:  8(906)051-
44-43 Ольга Викторовна Дуплова. 


