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ПРОГОЛОСОВАЛА ТРЕТЬ, А ЖИТЬ - НАМ ВСЕМ
На пресс-конференции в обкоме КПРФ депутат Государ-

ственной Думы Олег Денисенко подвел предварительные итоги 
выборов губернатора Омской области.

Казалось бы, тема закрыта. Однако, по мнению Олега Де-
нисенко, определять эти итоги как предварительные, есть ос-
нования. И для работы ОИКов  и ТИКов, правильности подсчета 
голосов – словом, для функционирования всей избирательной 
системы Омской области как института требуется тщательный 
анализ происшедшего, что Денисенко и пообещал сделать, а вы-
воды представить на следующей пресс-конференции.

Каковы основания для сомнений? Денисенко привел не-
которые факты, которые дают такие основания. Например, при 
подсчете голосов ночью с двух до шести часов произошел неко-
торый «завис», потом этакий скачок в шесть процентов в пользу 
одного кандидата и такой же спад в «пользу» другого.

Вызывает сомнение и необычная активность избирателей не-
которых сельских районов в период с 18 до 19 часов, когда всего 
за один час явка достигла семи процентов, тогда как в это время 
при голосовании обычно наблюдается самый большой спад.

Еще один сомнительный момент, как считает Денисенко, это 
очень низкий процент, который набрал на выборах кандидат от 
ЛДПР Ян Зелинский. Его результат практически не отличается от 
результатов кандидатов двух непарламентских партий, к тому же с 
ранее никому неизвестными кандидатами. По мнению Денисенко, 
как бы кто не относился лично к Зелинскому, полученный на вы-
борах результат этой партии, имеющей свой электорат, кажется 
сомнительным. И в этом проглядывает какой-то «тайный смысл».

В целом же, подчеркнул Денисенко, аналитическая работа по 

объективной оценке прошедших выборов нужна, прежде всего, 
для более эффективной работы в будущем – ведь не за гора-
ми выборы в Госдуму и выборы  президента РФ. Нужно сделать 
все, чтобы никто не мог подвергнуть сомнению избирательную 
систему как таковую и легитимность избранных органов власти, 
включая и президентскую. Это особенно важно в тех условиях, в 
которых сейчас находится наша страна.

Пока же о какой-то эффективности работы нашей избира-
тельной системы говорить не приходится. И не случайно населе-
ние, по мнению Денисенко, не доверяет выборам.

- Потому что выборы в Омской области обеспечили 70 процен-
тов избирателей, которые не пришли на избирательные участки. 
То есть 70 процентов непришедших определили будущее региона. 
Выбирала треть, а жить в этом будущем будем мы все, - констати-
ровал Олег Денисенко и усомнился, что это будущее ожидается 
светлым, судя по первым шагам вновь избранного губернатора. 
Он уже после выборов успел обратиться к вице-премьеру РФ по 
социальным вопросам Ольге Голодец с просьбой выделить 8 мил-
лиардов рублей для решения социальных вопросов, но не сумел 
обосновать эту просьбу. Не скажешь же, что деньги нужны про-
сто на зарплату. Словом, пополнять кризисный бюджет, выходя 
с денежными проблемами на федеральные структуры, дело не 
конструктивное. И надежды на финансовую помощь «Газпрома» и 
Сбербанка тоже бесперспективны.

Отвечая на вопросы журналистов о своих дальнейших пла-
нах, Олег Денисенко подтвердил готовность продолжать борьбу 
с коррупцией. В том числе и в рамках депутатской проверки дея-
тельности нового правительства Омской области…

«ПОБЕДА ПАРТИИ ВЛАСТИ»
Именно под таким заголовком вышла после 13 сентября глав-

ная «новость региона». Радости-то сколько! Счастье-то, какое!
Можно подумать, что эта «победа» имеет у себя в активе хо-

рошую дорогу от Омска до Муромцево. И можно вслед за Влади-
миром Маяковским вполне обоснованно сказать: «Садись на соб-
ственные ягодицы и катись!».

Как будто, эта «победа» произошла на фоне сданного в экс-
плуатацию многолетнего долгостроя – аэропорта в Федоровке, 
или известного гидроузла  на Иртыше, или пуска, хотя бы первой 
очереди, омского метро. Или на фоне какого-либо другого эпо-
хального свершения на территории области.

А если эту «радость» приблизить к Муромцево, то… как-будто  
в нашем городском поселении успешно решена многолетняя 
«вшивая» проблема – к великому удовольствию любителей сани-
тарии власти, наконец-то, открыли общественную баню.

Но ведь нет же подобного фона! Стоит ли так эмоционально 
возносить итоги выборов: победа, да еще и «партии власти».

А по сути, если вглядеться в результаты выборов, то, однако, 
лучше бы надо проявить такт и скромность, а не «победоносить». 
Почему? Вот называются цифры: «В 12 районах явка избирателей 
превысила 50, 60 и даже (о, боже!) 70 процентов. Ну, и зачем наду-
ваться в перьях? В целом-то, в голосовании приняли участие толь-
ко 521 тысяча 518 избирателей или 33,78 %. За В.Назарова про-
голосовало чуть более 300 тысяч человек и он «преодолел планку» 
в 60 процентов.

Что получается? А получается то, что двум третям омичей 
(большинству!) определило будущую жизнь меньшинство – треть 
избирателей. Победа-то, уж больно какая-то!

Тем, кто готовил такую «новость региона», нахальства и кощун-
ства, видно, не занимать. Как эта «победа партии власти» вяжется 
с такими одиозными фигурами «новейшей России», как бывший 
министр обороны Сердюков и его подельница Васильева? А ведь 
такой фон ныне сплошь и рядом.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ?
«Генералы» из «ЕдРа» жестоко посмеялись над послуш-

ными избирателями.
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, возглавлявший пар-

тийный список «ЕдРа», привел свою партию к победе: явка – 50%, 
отрыв – тоже к 50. Спустя пять дней – еще чернила в избирательных 
протоколах не высохли – его арестовали как главу… властной ОПГ 
– организованной преступной группы. Люди ошарашены новостью.

Рассуждают в народе так: за пять дней изобличить ОПГ в два 
десятка высших чиновников и крупных дельцов можно только в 
кино. Наверняка, сеть была выявлена давно. Теперь говорят: де-
вять лет сплетались. Так почему допустили ОПГ играть с народом 
в выборы? По-видимому, кто-то кому-то наверху сказал: до 13-го 
не брать – сорвем выборы!.. По-своему верховные детективы пра-
вы – и воров можно спугнуть, и партийный рейтинг подорвать. Но 
цинизм зашкаливает – выборы превращаются в откровенную де-
корацию, сотни тысяч избирателей – в оболваненных манекенов.

Вот тебе, избиратель, и единый день!
Кремлевский пресс-секретарь объявил: президенту про эту 

ОПГ «доложили». Что, президент не знал о предстоящем аресте 
главы стратегического региона? Или г-н секретарь разводит ло-
хов? Очень несолидно! Конечно же, заранее все было известно, 
просто «изъявление народной воли» для власть предержащих – 
пустяковая деталь, хотя и формально необходимая.

Вот еще о чем судачат люди: как же на таком фоне сокруши-
тельно проиграла выборы принципиальная оппозиция? Обычно 
же разоблачения от имени народа – убийственный козырь. Не 
знали? Но как не видеть десятилетний грабеж – «присвоение гос-
собственности»! Это ведь не кусочек масла случайно прихватить в 
супермаркете. Значит, с закрытыми глазами шли «на битву». Это 
обреченная политика.

С телеэкрана прозвучало: последнее крупное разоблачение… 
Ой ли? Тогда единороссам надо устав обновлять – у них предусмо-
трено: приостанавливать членство сразу после ареста… И Гайзер 
уже остановлен. Что, полку ловкачей в «ЕдРе» совсем убыло?

Впрочем, наблюдая, как нынешняя российская Фемида за-
ботливо обходится с захватчиками миллиардов и эффективными 
служителями оборонразвала, в народе особенно не переживают 
за судьбу Коми-ОПГ – народ переживает за себя, за то, какую роль 
отводят ему в нынешних криминальных разборках.
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В е л и к о й  П о б е д е  -  7 0  л е т
В АВГУСТЕ–СЕНТЯБРЕ 45-го

В 2014 году Министерство Обороны РФ прове-
ло военно-историческую экспедицию на Шумшу, 
один из островов Курильской гряды. 70 лет назад 
он был одним из  решающих участков сражения с 
японскими захватчиками. Участники экспедиции 
отметили, что время как бы застыло в далеком 
прошлом…  Вот порыжевшие от времени японские 
танки. Они так и остались там, где их остановили 
наши воины… Вот ржавый ствол крепостного даль-
нобойного орудия. Оно все заросло ольховником 
и, прикрывшись кустами, как-будто по-прежнему 
сторожит территорию острова… Вот японские са-
молеты. Они, как упали замертво на землю, так и 
покоятся, доедаемые ржой.

До сих пор видны на Шумшу и другие следы 
далекого 1945 года. Сохранилось много японских 
укрепленных сооружений – доты, дзоты, окопы, 
противотанковые рвы. На территории острова 
можно найти не только остовы боевой техники, но 
и фрагменты авиабомб и снарядов, россыпи па-
тронов. А, поднявшись на доминирующую высоту, 
можно увидеть несколько дзотов, которые в те да-
лекие августовские дни простреливали практиче-
ски любую точку острова.

Японцы создали на Шумшу надежные укрепле-
ния. В скалистом грунте на глубине пятидесяти 
метров выдолбили катакомбы, в которых разме-
стили штабные командные бункеры, линии ком-
муникаций, госпиталь, склады для оружия и про-
визии. Все было рассчитано на случай затяжных 
боевых действий.

Специалисты высказывают мнение, что на 
Шумшу в августе 45-го прошло тяжелейшее сра-
жение, которое по своему значению и примерам 
ратной доблести сравнимо с известным боевым 
подвигом 28 героев-панфиловцев.

В штурме этого острова участвовал и наш зем-
ляк, житель деревни Вторая Вятка Я.А.Кужелев. 
Его армейская биография началась года за два до 
нападения Германии на нашу страну. Все военные 
годы Яков Андреевич находился на охране даль-
невосточных рубежей. Солдатом был опытным и 
смелым. Он, пожалуй, единственный из муромчан, 
награжденный за бои с японцами орденом Отече-
ственной войны первой степени.

18 августа 1945 года наши корабли и плав-
средства с десантом подошли к Шумшу. Местом 
его высадки был избран открытый и скалистый 
участок. Здесь неприятель не ждал нападения. И 
наша передовая группа, в ее составе был и 138 
стрелковый полк, в котором служил Яков Андрее-
вич, застала японцев врасплох. Десантные плав-
средства остановились в 100-150 метрах от суши, 
подойти ближе опасались из-за посадки на мель. 
Бойцы с оружием прыгали в ледяную воду, глубина 
достигала двух метров.

В первый же день боевых действий весь десант 
был высажен на берег, и вскоре он овладел значи-
тельной территорией острова. Японцы всеми си-
лами пытались сбросить наших бойцов в море.

Яков Андреевич был автоматчиком. После того, 
как подразделения  138 стрелкового полка закре-

пились на суше, потребовались данные о распо-
ложении противника. Муромчанин добровольно 
вызвался пойти в разведку. И вот группа из пяти 
бойцов отправилась в поиск. Добытые ими све-
дения помогли командованию более конкретно 
спланировать дальнейшее продвижение в глубь 
острова. Когда началась атака, Яков Андреевич 
засек вражескую пулеметную точку и огнем сво-
его автомата подавил ее. Это обеспечило боевой 
успех роты.

В один из дней бойцы устроили засаду. И вско-
ре на нее вышли японцы. В разгоревшемся бою 
муромчанин уничтожил до десяти вражеских сол-
дат, но и сам не уцелел: получил три ранения. Не-
смотря на их тяжесть, он не оставил своих това-
рищей в трудную минуту и вместе с ними отстоял 
захваченный рубеж.

Пять суток продолжались на острове кровопро-
литные бои. Господствующие высоты, располо-
женные в пяти километрах от места высадки на-
шего десанта, трижды переходили из рук в руки. 
Зачастую в ходе боев возникали рукопашные 
схватки. 23 августа японский гарнизон острова не 
выдержал штурма и капитулировал. Ранения Яко-
ва Андреевича не удалось залечить, и врачи вы-
нуждены были ампутировать ему ногу.

В книге «Солдаты Победы» названы, кроме Яко-
ва Андреевича, еще двое Кужелевых – это Артем и 
Федор. Отчество у всех троих одинаково – Андре-
евичи. Возможно, они братья? Первый из них во-
евал с немцами на Калининском фронте, а второй, 
как и Яков, тоже участвовал в боевых действиях на 
Дальнем Востоке и был награжден медалью «За 
победу над Японией»…

Александр Федосеевич Носков, из деревни Ря-
заны, участвовал в освобождении Кореи. Он был 
старшим сержантом и командовал стрелковым от-
делением. Отличился коммунист 10 августа 1945 
года: со своими бойцами очистил от японских сол-
дат один из кварталов города Дунин, взял несколь-
ко человек в плен и боевой трофей – пулемет. За 
это наш земляк был отмечен медалью «За отвагу».

Его односельчанин Михаил Васильевич Бар-
нашов служил наводчиком орудия в отдельном 
артиллерийском дивизионе. Когда началось на-
ступление наших войск на Сунгарийском на-
правлении, сержант-коммунист проявил самоот-
верженность и мужество при боевых действиях. 
Особенно отличился при переправе орудия через 
водное препятствие и болота. Отличный наводчик 
был награжден медалью «За боевые заслуги».

Такой же наградой был отмечен Иван Степано-
вич Ковель из деревни Игоревка. Он участвовал в 
боях с японцами на территории Китая. Будучи те-
лефонистом, всегда обеспечивал надежную связь 
штаба командующего артиллерией стрелкового 
корпуса с подразделениями этого соединения.

Нет теперь среди нас этих воинов, защитников От-
ечества. Но живо пожелание Якова Андреевича Куже-
лева: «Нам не надо войны. Пусть всегда будет мир!..»

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
(Продолжение следует)
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«ЕдРо» ГОТОВИТСЯ К ЗАХВАТУ 
ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГОВ

Партия власти («ЕдРо» и «фронтовики») стелет себе нор-
мотворческую соломку к будущим парламентским выборам. 
Уже решено, что проходить они будут на три месяца раньше 
положенного по Конституции РФ срока – в сентябре 2016 года, 
и по смешанной системе – 225 депутатов выберут по партспи-
скам и 225 – по одномандатным округам.

В 2011 году конкурировали только партии. Теперь же крем-
левские политтехнологи вычислили, что «Единая Россия» ри-
скует проиграть в партийном соревновании. Ей легче провести 
своих кандидатов в одномандатных округах, где можно скрыть 
партийную принадлежность, облачиться в маску борцов за на-
род, широко использовать не только административные, но и 
финансовые ресурсы. Для того и возвращаются одномандат-
ные округа. А нарезали их по особому рецепту кремлевских и 
ЦИКовских «кулинаров».

Законопроект «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Госдумы Федерального Собрания РФ» появился в Госдуме не-
ожиданно. Внесли его единороссы и вместе с жириновцами 
срочно, в обход положенных регламентных процедур, про-
голосовали за принятие в первом чтении (за 298, против – 79 
(КПРФ), не голосовали – 73).

Логика последнего политтехнологического изобретения 
проста. Региональные выборы последних лет показали, что еди-
нороссы чаще проигрывают в городах, где народ лучше инфор-
мирован, стал больше думать, в городах начало формироваться 
гражданское сознание. А на селе у безропотных крестьян «ЕдРо» 
получает желаемые цифры. Потому и «растянули» округа в раз-
ные стороны, чтобы «разбавить» непокорных горожан поклади-
стыми селянами, за счет которых единороссы с «фронтовиками» 
собираются получить большинство на выборах-2016, чтобы и 
дальше контролировать законодательную палату.

Данный законопроект не обсуждался ни в регионах, ни на 
думских слушаниях, и по сей день неизвестно, хотят ли город-
ские массы «перемешиваться» с сельскими. К тому же совер-
шенно очевидно, что в вытянутых на сотни километров округах 
значительно труднее будет работать с избирателями. Так что 
об интересах народа точно никто не думал, нарезая округа к 
выборам-2016… И для того, чтобы коррумпированный класс 
имущих оставался у власти, ЦИК, толпы аналитиков, спецов по 
технологиям, «Единая Россия» с «фронтовиками» прилагают 
огромные усилия. Под этот политический заказ перекроено и 
перекорежено избирательное законодательство:

- отменен порог явки, придут два человека, и выборы 
состоялись;

-вопреки воли граждан отменена графа «против всех»;
-разрешено безграничное использование открепительных 

талонов и голосований на дому, что приносит партии власти 
стопроцентное «за»;

-безнаказанность избиркомов, которые могут переписы-
вать протоколы, используя вброшенные бюллетени;

-безнаказанность применения административного давле-
ния на правоохранительные органы, на бюджетников, военных, 
на рабочие коллективы, от которых, под угрозой увольнения, 
местное руководство требует «свободного волеизъявления» 
только за «нужных» людей.

Избирательное законодательство, можно сказать, мак-
симально подлажено для победы «ЕдРа» с «фронтовиками». 
А Кремль не может отделаться от тревоги. Там, видимо, впе-
чатлены победой на губернаторских выборах коммуниста 
С.Левченко в Иркутской области, высокими результатами оп-
позиции в Марий Эл и Амурской области. Кремль делает вы-
вод: выборы 2016 будут сложными. Несмотря на все проделки 
и подделки, конкуренция нарастает, оппозиция теснит партию 
власти, особенно – коммунистическая.

Как бы и вправду не объединились трудовые массы в сме-
шанных округах против завравшейся власти.

Галина  ПЛАТОВА
(газета «Советская Россия» за 29 сентября 2015 г.)

«НУ  И  КАК ,  ИУДА ,  
ТЫ  РАЗБО ГА Т ЕЛ?»
Дорога свернула направо, и сразу стало светлее и про-

сторнее. Позади остался лес, который с двух сторон до самых 
кюветов теснил неровную асфальтовую ленту. Наша машина 
выскочила на чистое место и остановилась.

- Я всегда тут делаю остановку, - поясняет Виктор. – Смо-
три, какая красотища! Дух захватывает! А ведь здесь когда-то 
стояла деревня. Каваза! Может, слышал?

Завороженный осенними красками ландшафта я промол-
чал и лишь утвердительно кивнул головой.

Впереди шоссе по пригорку спускается вниз. Вдалеке ви-
дится мост через речку и противоположный пологий подъем в 
гору. Справа – большая поляна, по далекому краю обрамлен-
ная густым березняком и осинником. На поляне, поближе к 
нам, двое – пожилые мужчина и женщина. Даже на расстоянии 
заметно, что они ведут оживленный разговор: то и дело кто-то 
из них вскидывает руку и что-то показывает.

Увидев нас, подошли. Петр Сергеевич и Мария Ивановна 
в далекой молодости жили в Кавазе. Деревня давно разъеха-
лась-разбрелась. Большинство сельчан осели в Поречье, на 
центральной усадьбе бывшего колхоза имени Энгельса. Кое-
кто иные места выбрал. Наши новые знакомые тоже долгое 
время работали в колхозе: он трактористом, она на ферме. 
Потом дети забрали их к себе. Там, в пригородном районе, 
они и пошли на пенсию. Но всегда находили время посетить 
свою несуществующую теперь деревню. В последние годы не 
удавались поездки, а вот нынче …

- Приехали, - говорит Мария Ивановна, - посмотрели, и так 
на сердце тяжело стало.

По лицу видны ее душевное состояние и переживания. Она 
смотрит в сторону деревенской улицы и, наверное, видит и 
помнит ее. Не стесняясь, утирает платком старческие слезы.

- Иуды, да и только! – подхватил нить разговора Петр Сер-
геевич – Знать бы, кто это сделал!

Не понимая суть возмущения, мы молча смотрим на стари-
ков. Кругом осень в своей первоначальной красе, а тут слезы 
и это слово с хорошо всем известным смысловым оттенком – 
«иуды».

- Когда-то в память о нашей Кавазе, - слышу опять голос 
Петра Сергеевича, - мы, несколько мужиков, поставили памят-
ник. Сами набросали чертеж, сами сварили детали. Покраси-
ли и сделали соответствующую надпись. Памятник изготовили 
из прочного железа, чтоб долгие годы выдержал. И поставили 
его вот тут – на краю бывшей улицы, на взгорке, почти у самой 
дороги…

- Да-да, я видел и помню его, - проговорил Виктор и, на-
чиная догадываться, осторожно спросил: - Вы так рассказы-
ваете, будто …

- Вот я и говорю – Иуды! – негодующе возвысил свой голос 
Петр Сергеевич. – Нет теперь памятника! Кто-то позарился на 
железо и уволок на металлолом. А ведь памятник-то мы специ-
ально поставили на видное место. Рассчитывали: пусть люди 
видят, помнят, чтут и не забывают свое прошлое.

День после затяжных дождей, наконец-то, разведрился и 
ярко засветился. На небе – ни облачка! И если несколько ми-
нут назад мы с Виктором заворожено любовались позолотой 
берез и багрянцем осин, то теперь …то теперь зарастающая 
поляна, где некогда находилась Каваза, уже наяву виделась 
одичалым местом.

- Памятник-то у нас знаете, какой был? – тихо спрашива-
ет Мария Ивановна. – Он нес в себе большое содержание. Он 
был памятью о прошлом, памятью о погибших на войне, памя-
тью о деревне. А кто-то взял и плюнул по-хамски на все это.

- Я не знаю, кто конкретно сотворил это паскудное дело, - 
заговорил  опять Петр Сергеевич. – Но хотел бы его спросить: 
«Ну и как, Иуда, ты разбогател?».

Мы молча попрощались и поехали всяк в свою сторону. 
Осталась далеко позади Каваза, а мне все слышался воз-
мущенно-негодующий вопрос Петра Сергеевича: «Ну и как, 
Иуда, ты разбогател?».

 Да, какое время – такие и поступки!
Владимир ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
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…ОБ ЭФФЕКТЕ РЕФОРМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сразу же после завершения  сентябрьского Медицинского 

форума, состоявшегося в Москве под эгидой  путинского Обще-
российского народного фронта, был проведен традиционный 
опрос читателей газеты «Советская Россия». 1888 ответов на 4 
вопроса не оставляют, как говорится, оснований для дискуссий.

Вопрос первый: «В чем был замысел реформ здравоохранения?». 
Семеро из восьми уверены: для фактической ликвидации бесплатной 
медицины; еще один из восьми говорит о бюджетной экономии.

Комментарий первый – «Вся жизнь человека поставлена на 
деньги. Если в СССР это была помощь человеку в сохранении 
его здоровья на пользу общества, то сейчас это обыкновенный 
бизнес на здоровье человека на пользу частника. Думаю, дальше 
будет только хуже и хуже для простого народа. Про стоимость ле-
карств просто слов нет. Тот же бизнес на здоровье людей».

Комментарий  второй – «Довести реформы медицины до пол-
ного осуществления наказа Маргарет Тэтчер оставить в России 
живыми 50 миллионов человек для обслуживания нефтепромыс-
лов и газопроводов…».

Вопрос второй:  «Каковы главные результаты реформ?». Чет-
веро из каждых пяти ответили: медицина становится недоступна 
народу; отмечается также (17,4%): ликвидирована сеть медуч-
реждений на местах.

Комментарий первый – «Главные результаты реформ: врачи не 
лечат, а оказывают медицинские услуги пациентам. Врачи постав-
лены в такие условия, которые определены некими правилами (на-
пример, жесткое сокращение нахождения больных в стационаре), 
в результате чего больные не выздоравливают, и их выписывают, 
не успев оказать должного лечения. Считаю это преступлением».

Комментарий второй – «Во всем, за что бы ни брались ре-
формировать наследники ЕБН, ими преследуется одна цель 
– обогатиться за счет народа. Все проводимые ими реформы: 

административная, образовательная, медицинская, пенсионная, 
энергетическая и т.д. в лучшем случае закончились пшиком, а 
чаще нанесли непоправимый ущерб объекту  реформации».

Комментарий третий – «Созданы благоприятные условия для 
кладбищенского бизнеса».

Вопрос третий: «Как оценивается качество медобслужива-
ния?». Только один из двухсот отмечает: возросло, а 95 процен-
тов утверждают: ухудшилось!

Комментарий – «Медицина теряет доверие – зачем кого-то ле-
чить, когда можно просто имитировать это лечение, в случае чего, 
обвинив и самого пациента в небрежении к своему здоровью!».

Звучат и иронические реплики: «А у нашей медицины разве 
есть качество?».

Вопрос четвертый: «В чем усматривают участники опроса цель 
состоявшегося Медфорума ОНФ?». Каждый второй уверен: это по-
казная озабоченность, чтобы успокоить граждан (добавим: перед 
выборами); также часто звучит довод: это способ выгородить глав-
ных авторов реформ. Едва ли один из пятидесяти считает, что орга-
низаторы пытались выяснить истинное состояние здравоохранения.

Комментарий первый – «Об истинном состоянии здравоохра-
нения и уж тем более о стремлении исправить ошибки речь на 
медфоруме ОНФ не шла. Там были и показная озабоченность, и 
попытка свести проблему к мелким недочетам, ну, и оправдать 
действия авторов реформ. Короче, очередная «лапша на уши» 
доверчивым россиянам».

Комментарий второй – «Создание иллюзий и показуха – ос-
новной вид деятельности российского режима, осуществляемый 
для «блага» россиян, продолжающих ждать чуда возрождения 
России от высокорейтингового иллюзиониста и исполнителя шоу 
мыльных пузырей». 

( «Советская Россия», № 106, сентябрь 2015 г.)

Н У  В О Т ,  О Д Н А К О ,  И  « П О П Л Ы В Е М »
Услышала как-то вот такую новость. У нас в стране немало во-

пиющих проблем, а президент  В.В.Путин вдруг предложил  прави-
тельству обсудить возможность введения плавающей даты начала 
учебного года в российских школах и вузах. И сразу подумалось: 
то ли у нас сплошная благодать и нашим властным структурам 
больше заняться нечем?

1 сентября – традиционная дата, устоявшаяся во времени. И за-
чем ее менять? Может, народ не доволен? Так я в прессе не встре-
чала подобных просьб ни горожан, ни сельчан. Но вот мне все-таки 
удалось отыскать «просителя». Это некто Игорь Левитин. Еще ра-
нее, будучи министром транспорта РФ ( какой педагог!), он высту-
пил с инициативой сделать скользящим начало учебного года.

Сейчас он работает помощником президента РФ. Он предло-
жил начинать занятия в период с 1 по 15 сентября. По его мнению, 
это позволит разгрузить транспортные потоки. Но вот беда – ра-
боту транспорта ему так и не удалось отладить. Но главное мне ви-
дится в другом. Не о простом народе печется Игорек, а о себе по-
добных и их чадах. Это нам впаривают в мозги, говоря о подобной 
«кагорте» чиновников: они-де такие же, как мы! И правда, такие 
же: о двух руках, о двух ногах, об одной голове. Только вот в жизни 
мы имеем разную доступность к благам!

Так вот он в причину «скольжения» выставляет такой довод: 
дать-де возможность родителям с детьми отдыхать в бархатный 
сезон в Крыму и на других курортах. 

Земляки, может, стоит поддержать эту инициативу и написать 
коллективное письмецо в российское правительство с теплыми сло-
вами благодарности и заботы – а мы-де не имеем возможности «по-
бархатиться». Я, конечно, шучу. Это раньше, при Советской власти, 
в массовом порядке было обычным делом съездить на курорт или в 
санаторий, отправиться в турпоездку за рубеж или по родной стране.

И сейчас такое есть, но подобные возможности имеет только 
кое-кто. И в первую очередь чиновники. Когда подали декларации 
помощники президента, то выяснилось, что доход Игоря Левитина 
составил 21,9 миллиона рублей, а у супруги – 627 тысяч рублей. 
Это какая же зарплата у кремлевского чиновника?

И что удивительно, некоторые губернаторы, не дождавшись 
результатов изучения «проблемы», пожелали включиться в данный 
эксперимент. Я понимаю, что реформы необходимы – что-то утра-
чивает былую значимость и что-то нарождается новое, более цен-
ное. Но не дает покоя вопрос: а что у нас в стране все отлажено, и 
не нашлось более важных поручений правительству, чем изучение 
слома наших устоявшихся национальных традиций?

Надежда  Петровна

БОРЬБА ЗА НИЩЕТУ
Члены правления ЦБ РФ официально заявили, что они 

против индексации зарплат, пособий и пенсий. Мало того, 
сегодняшнее падение доходов населения они считают 
недостаточными. Глава ЦБ мадам Набиуллина заявила о 
вредных последствиях индексации и открыто выступила в 
поддержку россиянского правительства, которое собра-
лось решать бюджетные проблемы за счет пенсионеров и 
работников госсектора.

Таким образом, Центральный Банк снимает с себя вся-
кую ответственность за последствия собственной денеж-
но-кредитной политики. Мало того, он ухудшил прогноз по 
инфляции на конец 2015 года с 11 % до 13 %. При этом ни-
какие другие ресурсы, кроме нищающего населения, вла-
сти трогать не желают. Обитателям РФ сообщается о пусть 
и растущей, но сравнительно небольшой инфляции. Счи-
тать  зарплаты и пенсии в перерасчете на доллары и евро 
теперь как бы не принято – в ходу «импортозамещение» и 
тому подобная низкопробная пропаганда. В действитель-
ности же население РФ нищает синхронно с падением ру-
бля, которому деятельно способствуют и ЦБ, и Кремль.

И. СЕЛИВЕРСТОВ

ОТ  РЕДАКЦИИ  «МУРОМЦЕВСКОЙ ПРАВДЫ». Журнал 
Euromoney  признал председателя Банка России Эльвиру 
Набиуллину лучшим руководителем среди глав централь-
ных банков в мире в 2015 году. Депутат Госдумы (КПРФ) 
Владимир Поздняков так прокомментировал эту новость:

«Все дело в том, для кого они лучшие: для нашей страны 
или для тех, кто хочет нашу страну разрушить?» - задал он 
риторический вопрос. При этом депутат обратил внимание 
на то, что штаб-квартира журнальчика находится в Лондоне. 
«А именно в Лондон бегут из России все российские корруп-
ционеры и откровенные воры», - добавил парламентарий. 

«Все эти преступники раньше или позже всегда оказы-
ваются в Лондоне со своими наворованными миллиардами 
и евро, - сказал В.Г.Поздняков. – Поэтому-то я и не удивил-
ся, узнав, что журнал лондонских воротил бизнеса признал 
лучшей банкиршей человека, который способствует прито-
ку денег в Британию».

Общеизвестно, что «лучший министр финансов в мире» 
Кудрин начал разрушение экономики России, а «лучший 
банкир в мире» мадам Набиуллина добьет ее до конца.


