
 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ САМОЙ МАСШТАБ-
НОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО-
СЛЕДНИХ ЛЕТ, КОТОРАЯ ПРОШЛА В ЕДИ-
НЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 14 СЕНТЯБРЯ 
2014 ГОДА. И МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО 
КАНДИДАТЫ ОТ ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО. 

Геннадий СЕМИГИН,
председатель политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Избиратели многих субъектов федерации ока-
зали поддержку нашим выдвиженцам на выборах в 
законодательные собрания и на посты руководите-
лей исполнительных органов власти регионально-
го и муниципального уровня. Не так давно газета 
«Коммерсант», анализируя результаты единого дня 
голосования, разместила таблицу с показателями 
итогов выборов. Из нее следует, что думские партии 

теряют места, поддержка коммунистов, «справорос-
сов» и ЛДПР в регионах падает. За «Единую Рос-
сию» проголосовали 26,9 миллиона избирателей, 
что равнозначно 72,9% голосов; за КПРФ – 1,99 
млн. (7,4%); за ЛДПР – 1,2 млн. (4,5%); за «Спра-
ведливую Россию» – 0,73 млн. (2,7%). У следующей 
по списку партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 0,21 
млн. (0,78%). У идущей после «ПАТРИОТОВ» «Ро-
дины» – 0,09 млн. (0,33%). Другие партии выступи-
ли гораздо слабее. Таким образом, «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» подтвердили свое лидирующее положе-
ние среди непарламентских партий и пятое место 
после четырех парламентских. 

Мы выдвинули 8 кандидатов на выборах глав 
регионов РФ, зарегистрировали – 7. Лучший 
результат показал Иван Серебряков в Красно-
ярском крае. Многочисленные встречи с изби-
рателями, яркая программа принесли молодому 
лидеру фракции «ПАТРИОТОВ» в городском 

Совете Красноярска почетное второе – третье 
место, которое он разделил с коммунистом Ва-
лерием Сергиенко (13,94% и 14,01% голосов со-
ответственно).

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» получили предста-
вительство в законодательных собраниях двух ре-
гионов страны – в Республике Алтай и Карачаево-
Черкесской Республике. Нельзя не отметить, что 
избиратели КЧР поддержали «ПАТРИОТОВ» на 
выборах и органов местного самоуправления.

В Республике Северная Осетия-Алания канди-
дат от партии Нох Токаев выиграл дополнительные 
выборы в Парламент региона с результатом 44,27%, 
где у нас уже есть своя фракция.   

Стоит отметить, что из немногочисленных не-
парламентских партий, которые сумели прове-
сти своих кандидатов в депутаты по партийным 
спискам, только у «ПАТРИОТОВ РОССИИ» 
– их два. Таким образом, по итогам выборов в 
региональные парламенты «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» представлены сегодня в 9 субъектах феде-
рации: в Башкортостане, Дагестане, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, 
Республике Алтай,  Архангельской и Калинин-
градской областях.  

По итогам выборов в законодательные органы 
столиц субъектов РФ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
будут представлены в Собрании представителей 
города Владикавказа (Республика Северная Осетия-
Алания). Наш партийный список набрал 22% го-
лосов избирателей – это второй результат после 
«Единой России».

Успешно выступили кандидаты от партии на 
муниципальных выборах и практически выполнили 
задачу расширить представительство в районных и 
сельских населенных пунктах, где избиратели голо-
суют и за партию, и за выдвинутых ею людей. 

Мы смогли провести в местные органы власти 
кандидатов по семи партийным спискам, в том 
числе в Карачаево-Черкесии (три списка), в Ре-
спублике Крым мы прошли в Джанкойский рай-
онный совет и Совет г. Щелкино, в Красноярском 
крае – в Уярский городской Совет, в Московской 
области – в Совет Луховицкого района. 

(Окончание на стр.2)

ПАТРИОТЫ 
РОССИИ Элекронную версию газеты
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на сайте партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
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«ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ НАША 
ПАРТИЯ ОСТАЕТСЯ ПЯТОЙ В СТРАНЕ»
В условиях беспрецедентного давления на Россию во власть должны идти профессионалы своего 
дела и патриоты своей страны. 

Ч Е С Т Н О С Т Ь ,  С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь ,  З Д Р А В Ы Й  С М Ы С Л

ИВАН ЕРМАКОВ
НАЗВАЛ ИМЯ НОВОГО «ПОЧЕТНОГО 
СЕВАСТОПОЛЬЦА»

 ЛИДЕР СЕВАСТОПОЛЬСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ПА-
ТРИОТОВ РОССИИ» ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА-ГЕРОЯ СЕВА-
СТОПОЛЯ» ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛА-
ДИМИРУ ПУТИНУ.

«Город, созданный Указом Екатерины 
Великой, возродился заново  благодаря 
воле и решительности президента России. 
И это не просто высокопарные слова. Спа-
сибо Владимиру Путину искренне говорят 
в каждой севастопольской семье», – по-
яснил свою инициативу Иван Ермаков. 

ЮЛИЯ СТРЕЛЬНИКОВА
СТАЛА МЭРОМ Г. НАЗАРОВО

 НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОРОДА НА-
ЗАРОВО (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 
УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ ОДЕРЖА-
ЛА КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ» ЮЛИЯ СТРЕЛЬНИКОВА.

Она набрала 47,6 % голосов избира-
телей, а свою предвыборную кампанию 
вела под лозунгом «Город ждет перемен». 
Ее смысл – пора вернуться к базовому 
принципу демократии: не человек при-
зван служить власти, а власть человеку.

ГЕННАДИЙ БАЕВ
ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА НОВОСЕЛОВ 

 ЛИДЕР КУРСКИХ «ПАТРИОТОВ» 
ТРЕБУЕТ ОТ КОМПАНИИ-ЗАСТ-
РОЙЩИКА ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕДО-
ДЕЛКИ В ДОМЕ № 20-В ПО УЛ. БОЛЬ-
ШЕВИКОВ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ.

Трехэтажный дом был заселен про-
шлой осенью. Жители аварийных квар-
тир, переехав в новостройку, столкнулись 
с массой проблем: протекающая крыша, 
подтопленные подвал и электрощитовая. 
Эксперты рабочей группы ОНФ, которой 
руководит Г.Баев, занимаются подготов-
кой документов в прокуратуру области.

ОЛЕГ КОДЖАКОВ
СОЗДАЛ ФРАКЦИЮ 

НА ПРОШЕДШИХ ВЫБОРАХ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЕ «ПА-
ТРИОТЫ» ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ТРИ ДЕПУТАТ-
СКИХ МАНДАТА.

В Народном собрании (Парламенте) 
Карачаево-Черкесии фракцию возглавит 
лидер регионального отделения Олег 
Коджаков, заместителем будет Виктор 
Бородкин.

СЕРГЕЙ РОГОЖКИН
ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ 
НЕПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ 

Председатель Кировского региональ-
ного отделения «ПАТРИОТОВ» старается 
реализовать механизмы сотрудничества 
чтобы власть, в том числе законодатель-
ная, имела возможность полнее учитывать 
мнения всех категорий населения.

Точка зрения 

От первого лица

ПОЛГОДА, ПРОШЕДШИЕ 
ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА В КИЕВЕ, 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ОБРА-
ЗОМ ИЗМЕНИЛИ КАК ГЕОПО-
ЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В 
МИРЕ, ТАК И ВНУТРИ РОССИИ.

Петр АКОПОВ,
заместитель главного редактора 

газеты «Взгляд» – специально для 
газеты «Патриоты России»

На наших глазах конструирует-
ся новая реальность. События на 
Украине делают грядущие измене-
ния неизбежными, а сами процессы 
необратимыми.

Пока что мы наблюдаем лишь 
первые стадии процесса трансфор-
мации геополитической ситуации и 
лишь намеки на изменения во вну-
тренней. Но война на Украине стано-
вится катализатором тех изменений, 
которые должны были произойти в 
мире и самой России – и теперь они 
будут происходить достаточно бы-
стро и в жестком варианте.

Выбора у России нет: или мы 
выступаем инициатором и прово-
дником серьезнейших изменений 
как во внешнем мире, так и внутри 
страны, или ситуация будет разви-
ваться для нас по наихудшему из 

возможных сценариев. В случае 
проигрыша в нынешней холодной 
войне нас ждет внутренняя смута, 
которая обернется второй серией 
распада страны и в отличие от 1990-х 
окончательной и бесповоротной.

Ставки не просто высоки – во-
прос действительно идет о жизни и 
смерти России. И президент России 
Владимир Путин это очень хорошо 
понимает. Именно поэтому перед 
ним даже не стоит вопрос – отсту-
пать или наступать. Только про-
двигаясь вперед, Россия сможет 
гарантировать свое будущее.
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Регионы. Коротко 

КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ, 
КОГДА ВИДИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ФЛАГ РОССИИ?

безразличие – 9%

гордость, восхищение – 58%

затрудняюсь ответить – 1%

(ВЦИОМ 21 августа 2014 года) 

раздражение, стыд – 1% 

Голос народа

симпатию – 30%

антипатию – 1%

ОТДОХНИ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ 

РОССИИ ТЕРПИТ КРАХ. С ИЮЛЯ 
2014 Г. СВОИХ ТУРИСТОВ «КИНУЛИ» 
35 ТУРФИРМ, ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ 
100 ТЫСЯЧ РОССИЯН!

Борис ВЛАХКО,
поэт

Продолжение на стр.3

Ну и шуточки!

12+



(Окончание. Начало на стр.1)
Кроме этого в Красноярском крае 

убедительную победу на выборах 
главы города Назарово одержала кан-
дидат от «ПАТРИОТОВ РОССИИ» 
Юлия Стрельникова, которая набра-
ла 47,6 % голосов. Также в Республи-
ке Крым избраны три главы сельских 
поселений, представляющих партию 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».  

Наши кандидаты стали депута-
тами органов местного самоуправ-
ления по одномандатным округам в 
Бурятии, Мордовии, Краснодарском 
крае, Вологодской, Ивановской, Ир-
кутской, Кемеровской, Кировской, 
Пензенской областях. 

Всего от партии на выборах 14 
сентября избрано 97 муниципальных 
депутатов в 13 регионах. 

Уверен, что на следующих выбо-
рах партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
выступит еще более успешно. В ходе 
предвыборной кампании я побывал в 
нескольких регионах и убедился, что 
избиратели разделяют наши идеалы 
и стремления. 

На майском съезде партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ» мы приняли 
новую Программу «Патриотизм, 
справедливость, Национальный про-
рыв!» На ее основе сформулировали 
предвыборные программы федераль-

ного и регионального уровня. И когда 
наши кандидаты и агитаторы начина-
ли говорить об их сути, у людей воз-
никал искренний и глубокий интерес. 

Мы обозначили новые геополити-
ческие и экономические реалии, ко-
торые возникли после воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией. Ни-
когда еще наша страна не оказывалась 
в эпицентре такого острого междуна-
родного кризиса. Люди соглашались 
с нами, что однополярная система 
мира, которую после развала СССР 
выстраивали «под себя» Соединенные 
Штаты, исчерпала свои возможности. 
Главной причиной обострения меж-
дународных отношений и введения 
санкций является стремление России 
отстаивать свои интересы, закрепить 
за собой статус одного из основных 
игроков на мировой арене. 

Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
– партия конструктивной оппозиции. 
Поэтому мы, признавая в своих про-
граммах возросшую консолидацию 
российского общества, отдельные по-
зитивные изменения в уровне жизни 
россиян, развитии политической си-
стемы, росте экономики, решении 
отдельных острых социальных про-
блем, говорим о нерешенных задачах 
во всех сферах, многие из которых 
сегодня только усугубляются. 

Долг настоящих патриотов своей 
страны – не закрывать глаза на них, 
а вскрывать, анализировать и пред-
лагать пути выхода из кризиса. Тем 
более что сегодня Россия должна от-
ветить на десятки новых угроз и вы-
зовов, связанных с давлением Запада 
и экономическими санкциями.  

Уверены, что после присоедине-
ния Крыма и Севастополя у страны 
появляется исторический шанс не 
только переформатировать свою 
внешнюю политику, но и сделать 
решительный рывок в собственном 
развитии, сменить саму модель этого 
развития, совершить Национальный 
прорыв, решив его 10 практических 
задач. В числе основных – добиться 

патриотичности власти, развернуть ее 
лицом к гражданам, сменить вектор  
экономической политики, провести 
новую научно-технологическую ре-
волюцию, обновить экономический 
потенциал страны. 

Одной из центральных задач На-
ционального прорыва «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» видят развитие челове-
ка, семьи, нации. И мы предлагаем 
меры, направленные на ее решение: 
это укрепление здоровья нации, 
обеспечение граждан работой и до-
стойной зарплатой, жильем, меры 
по поддержке семьи, материнства и 
детства, совершенствование системы 
образования и культуры.

Мы говорим о том, какие из-
менения в рамках Национального 
прорыва мы предлагаем в политиче-
ской системе, ее развитии вместе с 
гражданским обществом. Во власти 
должны работать только настоящие 
патриоты своей страны. Сегодня все 
решения и действия власти должны 
проходить экспертизу на соответ-
ствие национально-государственным 
и народным интересам, а не интере-
сам узкой группы лиц, контролирую-
щих экономику и политику.

Россия либо справится с застаре-
лыми и новыми проблемами, выйдет 
на принципиально иной уровень – 
уровень государства № 1 в мире, либо 
будет выброшена на обочину исто-

рии. И на этот раз навсегда! 
С 2005 года мы считаем патрио-

тизм своей идеологией. Сегодня он 
становится государственной идеоло-
гией. Об этом свидетельствуют и дан-
ные опросов общественного мнения, 
и изменившаяся риторика полити-
ков, и главное – настроение людей. 

Уверен, наши предложения будут 
актуальны не только сегодня, но и 
завтра, и в ближайшей перспективе. 
Поэтому в 2015 году мы вновь пой-
дем на выборы и будем убеждать из-
бирателя отдать свои голоса за нас, за 
Национальный прорыв, за патриотов 
во власти, чтобы страна не только вы-
стояла, но и победила. 
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Позиция 

 В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМ-
ПАНИИ МЫ ПРОЕХАЛИ ПО МНО-
ГИМ РАЙОНАМ КРАЯ, ГОВОРИЛИ С 
ЛЮДЬМИ, НАБЛЮДАЛИ ЗА ХОДОМ 
ВЫБОРОВ. ВЫВОД НЕУТЕШИТЕ-
ЛЕН: НЕКОГДА БОГАТЕЙШИЙ 
КРАЙ НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ БАН-
КРОТСТВА.

Иван СЕРЕБРЯКОВ,
кандидат в губернаторы Красноярского 

края, депутат горсовета, лидер фракции 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Уровень жизни людей крайне низ-
кий: ветхое жилье, запущенная земля, 
в некоторых населенных пунктах про-
дают… пресную воду. И граждане не 
знают, к кому пойти – все двери вла-
сти закрыты, и никто никого не хочет 
слышать. 

Ответственность за все это долж-
на нести партия власти, и выборы 
губернатора должны были пройти в 
два тура, если бы не многочисленные 
нарушения, свидетелями которых мы 
стали. 

Список нарушений на выборах от-
крывают поздравления от имени врио 
главы региона с 80-летием края, ко-
торое будет отмечаться только в дека-
бре. Красноярцы получили открытки 
в свои почтовые ящики. Не за счет ли 
бюджета? При этом во многих местах 
срывались встречи «ПАТРИОТОВ» с 
избирателями, внезапно закрывались 
на ремонт арендованные залы.

В день выборов зафиксированы 
многочисленные факты предложе-
ний голосовать на дому социально 
не защищенным гражданам, которые 
намеревались сами идти на участок. 
Если в присутствии наблюдателя в те-
чение часа на дому голосовали около 
10 человек, то без наблюдателя – до 
150 человек.

Нередкими были случаи, когда 
одному избирателю выдавали не-
сколько бюллетеней, если он прино-
сил чужие паспорта; после окончания 
голосования не гасили оставшиеся 
бюллетени. С каких-то участков ис-
чезли КОИБы. Зарегистрированы 
случаи, когда руководители комиссий 
приносили готовые протоколы под-
счета голосов из помещений, где их 
подсчет не велся; в целом ряде тер-
риторий имел место факт «потери» 
бюллетеней или число бюллетеней 
превышало число избирателей. Где-то 
комиссии «избавлялись» от наблюда-
телей: сами заседали на одном этаже, 
а наблюдателей оставляли на другом.  

Не случайно говорят: не важно, как 
проголосовали, важно – как посчита-
ли. Мы прекрасно знаем, как проголо-
совал народ, и как комиссии считали 
результаты этого голосования.  При 
низкой явке на выборы досрочно 
проголосовали до 10 процентов изби-
рателей. Учителя и врачи недоумева-
ли, зачем их массово отправляют на 
участки досрочно, если в день выборов 
они не собираются никуда уезжать из 
своих поселков? Были отмечены слу-
чаи поощрения дополнительными 
баллами к зарплате за «правильное» 
голосование, и наоборот, угрозы за 
иную позицию. 

Люди потеряли веру во власть, в 
демократию. А без всего этого невоз-
можно поднять могучий Краснояр-
ский край, а значит, и Россию.  

ВЛАСТЬ НЕ ХОЧЕТ 
СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ 
Нарушения на выборах – это 
свидетельство пренебрежения 
мнением народа 

«ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ НАША 
ПАРТИЯ ОСТАЕТСЯ ПЯТОЙ В СТРАНЕ»

НАШ ГОРОД БУДЕТ ЛУЧШИМ! 

Юлия СТРЕЛЬНИКОВА,
глава города Назарово, председатель местного отделения 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

– Я шла на выборы под лозунгом «Город ждет перемен». 
Ему действительно нужны были перемены. Город мог со-
рваться вниз от груза проблем и промахов, которые в течение 
последних лет допускало прежнее руководство. Мы, объеди-
нив усилия новой команды, покончим с коррупцией, решим 

проблему плохих дорог и заставим чиновников работать для народа, а не на 
собственный карман. Назарово должен стать лучшей территорией Красно-
ярского края. Мы должны вернуться к базовому принципу демократии: не 
человек призван служить власти, а власть – человеку.

Прямая речь

В условиях беспрецедентного давления на Россию во власть должны идти профессионалы своего 
дела и патриоты своей страны. 

У МОЛОДЕЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Мария КОТОВА,
депутат Ангарской городской Думы от партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», Иркутская область.

– Чтобы привлечь в город молодежь, нужно на льгот-
ных условиях обеспечивать их жильем, детскими садами. 
Ангарск должен стать благоустроенным и комфортным 
для проживания. Тогда молодежь из города уезжать не 
будет. В Ангарске должны появиться новые рабочие места, 

причем, удовлетворяющие молодых, амбициозных и профессиональных 
молодых людей. Сам город должен стать максимально комфортным, 
нужны спортивные площадки, современные зоны отдыха. Город должен 
стать привлекательным, чтобы жители могли им гордиться.

Прямая речь

В ходе избирательной кампании Геннадий Семигин совершил рабочие 
поездки в Республику Крым, город Севастополь, Республику Алтай и 
Карачаево-Черкесию.

РАССЧИТЫВАЮ НА ПОДДЕРЖКУ НЕРАВНОДУШНЫХ  

Ростислав БАРДОКИН,
депутат Новокузнецкого городского Совета от партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», гендиректор ООО «Новые 
телекоммуникационные системы»,  Кемеровская область, 
удостоен звания «Журналист года».

Новокузнецк остро нуждается в том, чтобы в город-
ском Совете народных депутатов работали жители горо-
да, которые являются его патриотами. Буду добиваться 

решения проблем Новокузнецка. Надеюсь, что в этом меня поддержат 
все, кому небезразлична судьба нашего города.

Прямая речь



РУССКИЕ, У ВАС ЕСТЬ СВОЙ ИДЕАЛ?

 РАСЧЕТЫ НА ТО, ЧТО 
ВЛАСТЬ СПРАВИТСЯ С ВОЗ-
МОЖНЫМ РОСТОМ ИНФЛЯЦИИ, 
СПРОВОЦИРОВАННОЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ЗАПРЕТОМ НА ВВОЗ 
ПРОДУКТОВ ИЗ США, СТРАН 
ЕС, НОРВЕГИИ, КАНАДЫ И АВ-
СТРАЛИИ, НЕ ОПРАВДАЛИСЬ.

Петр ЛИХОВ,
экономист 

Вопреки заявлениям чиновников 
из самых высоких сфер, вопреки за-
верениям Генпрокуратуры и анти-
монопольной службы, пообещавших 
самым решительным образом бороть-
ся со спекулянтами, цены на продук-
ты просто взлетели. 

И это заметил даже Росстат. По 
его данным, ускорился, в частности, 
рост цен на свинину. Если раньше 
они увеличивались на 0,1–0,2% в не-
делю, то в последнее время подско-
чили сразу на 0,5%. Втрое (с 0,1% до 
0,3%) – на мороженую рыбу, начали 
дорожать (+0,2%) дешевевшие в пред-
дверии введения запрета на ввоз сыры 
и яблоки.

По данным столичного депар-
тамента торговли и услуг, молоко в 
Москве подорожало более чем на 5%, 
мороженая рыба – сразу на 6,6%, а 
дешевые сыры – на 4,4%.

Но даже это, увы, лишь среднеста-
тистические показатели, напоминаю-
щие среднюю температуру по боль-
нице из старого анекдота. В реальной 
жизни цифры на ценниках в ряде слу-
чаев изменились куда как заметнее. 
Возьмем, к примеру, ближайший ко 
мне «магазин за углом». Яблоки ино-
странного сорта «голден» подорожали 
здесь сразу на треть – с 90 с неболь-
шим рублей до 129 рублей за кило. 
Грустно, и нарисованная Росстатом 
цифра в 0,2% совершенно не утешает.

О многочисленных жалобах на 
подорожание фруктов (на 60–100 ру-
блей за кг), а также мясо (на 30–100 
рублей), сыры (на 55–200 рублей), 
красную рыбу (на 130–200 рублей) 
сообщает и открывшая специальную 
«горячую линию» Общественная па-
лата. Треть всех жалоб поступила от 
жителей Москвы и Подмосковья, 
однако обращения приходят практи-
чески из всех регионов России. Так, 
например, на Сахалине цены на сыры 
уже выросли на 10%, на мясо — на 
15%. Больше всего – на 60% – подо-
рожали куриные окорочка.

В сложном положении оказались 
северо-западные регионы страны, в 
магазинах которых традиционно вы-
сока доля продуктов (в первую очередь 
молокопродуктов и сыров), ввозимых 

из Финляндии, Литвы, Латвии и Эсто-
нии. В Калининградской же области 
ситуация оказалась и вовсе аховой.

Окруженный со всех сторон стра-
нами Евросоюза российский эксклав 
традиционно завозил значительные 
объемы продуктов из соседних стран 
— Литвы, Польши, Германии. На 
страны, попавшие под российские 
«антисанкции», приходилось 34% от 
общего объема ввоза продуктов на 
территорию региона. А, к примеру, 
по овощам и фруктам зависимость 
Калининградской области от импорта 
достигала 90%, по сырам и молочным 
продуктам —80%. 

И, увы, не только в Калининграде. 

Оптовые поставщики уже начали по-
вышать цены, и если у крупных сетей, 
благодаря долгосрочным контрактам, 
еще есть возможность противостоять 
им (в крайнем случае, хозяева таких 
гигантов могут даже пожаловаться в 
правительство или самому Путину), 
то у «малышей» возможности укло-
ниться нет. По мнению экспертов, в 
ближайшие месяцы цены в несетевых 
магазинах вырастут на 15–25%.

Власти, в свою очередь, обещают, 
что не допустят такого скачка цен. 
Глава Минсельхоза Николай Федо-
ров ранее не исключил, что по фактам 
спекулятивного роста цен могут быть 
возбуждены «административные и 
более строгие» дела.

Правительство обещает, что 
освободившиеся после запрета евро-
пейских и американских продуктов 
прилавки заполнят вставшие с колен 
российские сельхозпроизводители. 
Со временем так, наверняка, и про-
изойдет, но прежде чем это случится, 
пройдет несколько лет – в один мо-
мент резко увеличить производство 
мяса и молока нельзя, коровам пона-
добится время, чтобы вырасти.

Выход власти видят в замене про-
дуктов из США и ЕС продовольстви-
ем из стран Южной Америки и Азии. 
Уже известно, что Россельхознадзор 
готов снять ранее введенные огра-
ничения на поставку в Россию мяса 
из Китая и Бразилии. Проблема в 
том, что запреты эти вводились не 
от хорошей жизни – свиней в Китае, 
чтобы быстрее набирали вес, актив-
но пичкают запрещенным в России 
кленбутеролом, вдобавок нередки 
случаи заражения животных ящуром. 
Чиновники от ветеринарии ранее не 
раз высказывали опасения, что вирус 
может проникнуть из Китая в Рос-
сию. В Бразилии на свиноводческих 
хозяйствах также нередки эпизоотии, 
вдобавок местных животноводов ули-
чали в том, что они кормят животных 
запрещенным в РФ рактопамином.

Можно, конечно, предположить, 
что и с ящуром, и с небезопасными 
препаратами полностью покончено. 
Однако не исключено, что на эти 
опасности в условиях дефицита и 
ради победы над ценами могут про-
сто закрыть глаза.

Тогда в худшем случае россияне 
могут оплатить торговую войну с 
США и ЕС не только своими день-
гами, но и своим здоровьем. 
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ДУТЫЕ ОТЧЕТЫ НИКОМУ 
НЕ НУЖНЫ 

 НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ШТАБА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ ОНФ МЫ РАЗБИРАЛИСЬ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ УКАЗА ПРЕЗИ-
ДЕНТА И ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕ-
СЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО 
И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ. 

Игорь ГОРЯЧЕВ,
лидер Вологодского 
регионального 
отделения партии 
«ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», член 
штаба ОНФ, 
гендиректор 
ООО «СК Браво».

Сегодня в области реализуется пер-
вый этап программы. В нем участвуют 
11 муниципальных образований. На 
этом этапе предполагается переселить 
1978 человек из 150 аварийных домов 
площадью 31,2 тыс.кв.м. Выступая с со-
докладом по этому вопросу, я вынужден 
был указать на множество недостатков в 
решении проблемы переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

Так, в 2012 году в рамках этой про-
граммы в Вологде было сдано 17 домов 
на улицах Судоремонтной, Колхозной, 
Пригородной, Советском проспекте и в 
Узком переулке. После того, как в них 
въехали жильцы, оказалось, что часть 
домов была принята в эксплуатацию с не-
доделками. Причем, недоделки таковы, 
что люди не могут жить в таких домах. 
Многие стены пошли трещинами, есть 
трещины и в некоторых несущих балках. 
В нескольких домах отсутствует тяга в ды-
мовых и вентиляционных каналах, как 
результат – плохая вентиляция, плесень 
на несущих балках в подвале. Аналогич-
ная картина в доме на улице Колхозной, 
35-а. Не лучше обстояли дела и в заселен-
ном в 2012 году доме 8 по ул. Природная. 

Видимо, пытались таким образом 
сэкономить. Только известно ведь, что 
скупой платит дважды. Недоделки при-
шлось устранять, в иных случаях – через 
судебные разбирательства...

Есть примеры того, как людей из ава-
рийного и ветхого жилья переселяют в на-
стоящие клетушки.

Власти должны помнить, что указ пре-
зидента обязывает не только переселить 
граждан из аварийного жилья, но, и это 
главное, обеспечить их новым комфорт-
ным жильем. Сегодня нет задачи отчи-
таться о выполнении указа. Дутые отчеты 
никому не нужны. Необходимо расстаться 
с жилым фондом, который не отвечает со-
временным требованиям. И спрашивать со 
строительных организаций-подрядчиков 
необходимо по всей строгости – без по-
блажек и оговорок.

Позиция

Точка зрения 

НИ СЕВРЮЖИНЫ, 
НИ ХРЕНА

ОТДОХНИ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
Борис ВЛАХКО,

поэт
Окончание. Начало на стр.1

Ох, широка страна родная! 
И я по-прежнему готов 
сказать, что я другой не знаю, 
где столько рек-полей-лесов;

где, жизни сытостью изранен, 
ты, с жиру впавши в пессимизм, 
от скуки скис бы, россиянин, –  
когда б не выездной туризм!

Там (постоянно, а не редко!) 
ты – как в блокбАстерном кино! 
Там отдыхает и рулетка 
любого в мире казино!

Товарищ-гражданин России! 
Неважен финиш, важен старт! 
Туризм – российской индустрии 
по этой части авангард!

Довольно, братец, жить зажато –  
расслабься и без лишних слов 
быстрей неси свои деньжата 
в турфирмы, коих как грибов!

Под руководством Минкультуры, 
поверь, любой туда заход 
всю глубину твоей натуры 
так ли, иначе – потрясёт…

Ну и шуточки!

Этот вопрос нам будут задавать не китайцы или турки, а мы сами себе.
(Окончание. Начало на стр.1)

Президент России решил перейти 
в контратаку, приняв вызов, брошен-
ный ему лично как правителю, отста-
ивающему национальные интересы. 
Идеологический, финансовый и по-
литический тупик, в который завели 
мир глобализаторы, очевиден всем, 
включая многие силы в самих стра-
нах «золотого миллиарда». При этом 
отказаться от глобального проекта 
или даже сделать паузу, отступить для 
«мирового правительства» просто не-
возможно. Силы, продвигающие уни-
фикацию человеческого общества и 
мироустройства, слишком многое 
поставили на карту.

Унификация под единым глобаль-
ным руководством – с универсальной 
наднациональной культурой, управ-
ляемой из одного центра мировой 
финансовой системой, и, в конечном 
счете, единым глобальным прави-
тельством – вовсе не является меч-
той большинства людей на Земле. 
И основные мировые цивилизации 
– такие, как китайская, русская, а-
рабская, индийская – совершенно не 
стремятся раствориться в плавильном 
тигле англосаксонской матрицы. 

Кризис 2008 года вскрыл совер-
шенно авантюрный и пирамидаль-
ный характер мировой финансовой 
долларовой системы, разрушительно 
влияющей на мировую экономику, 
точнее даже, делающей все страны 
мира финансовой колонией США. 

После 2008 года все больше и боль-
ше стран стали требовать изменений 
правил игры в мировой финансовой 

системе, но получили фактический 
отказ. Набиравший вес Китай стал 
теснее общаться с постепенно восста-
навливающей силы Россией, и Запад 
понял, что наблюдает за оформлени-
ем силы, которая скоро уже будет не 
просто просить смены правил, но нач-
нет требовать их. Недопущение этого 
и стало главной тактической целью 
глобализаторов. 

Российская элита, как казалось 
англосаксам, была залогом того, что 
никуда Россия не денется – так, потор-
гуется с Западом за сферы влияния, 
за статус, но в целом и дальше будет 
стремиться стать частью «золотого 
миллиарда» (куда, впрочем, Запад и 
не думал принимать Россию). Этой 
уверенностью Запад отчасти обязан 
и нашим космополитам, и псевдопа-
триотам, самозабвенно рисовавшим 
картинку «вся путинская элита связы-
вает будущее своих детей с Западом».

В результате в Вашингтоне реши-
ли, что главной проблемой является 
лично Путин – как упертый и много 
возомнивший о себе человек, желаю-
щий сделать Россию самостоятельной 
силой. Убрать Путина – и нет про-
блемы. В наивности такого подхода 
Запад убедился в 2011–2012 годах, 
когда президент, опираясь как на 
народную поддержку, так и на еди-
номышленников в элите, довольно 
легко отбил все атаки. И перешел в 
контрнаступление – сначала зажимая 
либеральную и прозападную элиту 
внутри страны, а с 2013 года уже и 
вовне, прямо бросая вызов американ-
ским правилам игры.

Окончательный разрыв с США 
и серьезнейшее осложнение от-
ношений с Европой ускорило как 
российско-китайского сближение, 
так и в целом разворот России на 
Восток и Юг. 

Вместо изолирования РФ от всего 
мира (как хотелось бы США), вырисо-
вываются первые контуры того, как в 
результате сам Запад отделяет себя от 
большинства мировых цивилизаций 
и стран. Сил на выстраивание гло-
бального антироссийского фронта у 
Запада просто нет. Помогая Москве 
стать символом сопротивления ан-
глосаксонскому диктату, Запад сам 
привлекает к нам внимание всех 
«униженных и оскорбленных»: от 
саудовских принцев-миллиардеров 
до южноамериканских президентов. 

За последний год Путин пока-
зал, что он готов биться по всему 
фронту – практически по всем 
пунктам он дал бой Штатам. Вы-
ступает за традиционные ценности 
и многообразие цивилизаций, не 
выдал Сноудена (разоблачившего 
слежку), предотвратил нападение 
на Сирию (защитил суверенитет 
малой страны), вступил в бой за У-
краину (присоединил Крым, начав 
собирание Русского мира), не раз 
говорил о том, как Запад препят-
ствует реформе международной 
финансовой системы. Фактически 
Путин уже стал лидером антиаме-
риканского мира – пусть и не за-
являя о необходимости сопротив-
ления так громко и ярко, как это 
делал Уго Чавес.

А Россия воспринимается в мире 
как сила, поднявшая флаг борьбы с 
англосаксонским глобализмом – то 
есть на нас снова, как и полвека назад, 
смотрят с огромным вниманием и 
надеждой. Но в отличие от тех лет, 
сейчас мы не выдвигаем обширной 
созидательной программы, альтер-
нативной социально-экономической 
системы – мы просто отрицаем пред-
лагаемый Западом миропорядок, 
делая упор на необходимость сохра-
нения цветущей сложности мира. Это 
и проще, и сложнее.

Проще – потому что так нам легче 
будет объединить всех недовольных 
англосаксонским диктатом. 

Но всегда будет возникать вопрос 
– ради чего мы это делаем? Просто 
ради избавления мира от диктата 
США? Ради невмешательства в дела 
других стран? Прекрасно – но что 
дальше? На каких принципах должна 
строиться мировая экономика, миро-
вая политика, мировое информаци-
онное и культурное пространство? 
Русские, у вас есть свой идеал?

И в первую очередь эти вопросы 
будут задавать нам не китайцы или 
турки – а мы сами себе. Нам не уйти 
от ответа на этот главный для нас как 
для русских вопрос – какую Россию 
мы хотим оставить своим детям?

Полный текст – на сайте газеты 
«Патриоты России».

Цифра

71% россиян больше 
всего беспокоит 
рост цен

(Левада-центр, сентябрь 2014 г.)

Запрет на ввоз в Россию ряда продуктов придал 
новый импульс росту цен
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Позиция

 КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС ОСЕТИИ» ВСТРЕТИЛСЯ С 
ЛИДЕРОМ ФРАКЦИИ «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУ-
БЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
ДВУКРАТНЫМ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМ-
ПИОНОМ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ АР-
СЕНОМ ФАДЗАЕВЫМ.

– В СМИ прошла информация, якобы 
«ПАТРИОТЫ» «договорились» и поэтому 
выборы в Собрание представителей города 
Владикавказа прошли без особых эксцессов. 

— А в этих СМИ не писали, с кем и 
о чем «ПАТРИОТЫ» договорились? 
Могли бы уж и об этом написать! Знаете, 
у меня нет правила комментировать вся-
кие домыслы, не буду делать этого и сей-
час. Если кому-то не хватило, простите, 
драйва, то пусть его ищут в другое время 
и в другом месте. Почему все думают, что 
если в выборах участвуют «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», то обязательно должен быть 
какой-нибудь скандал? И так достаточно 
скандалов связали с нашим именем. В чем 
нас только ни обвиняли! Чуть ли не пере-
ворот хотим сделать в Осетии. Пусть это 
останется на совести авторов инсинуаций.

Самое главное, мы поняли и два года 
назад во время парламентских выборов, 
и год назад во время выборов в местное 
собрание в Ирафском районе, и сейчас 
во время выборов в городскую Думу, что 
народ нам верит. Своей работой в парла-
менте «ПАТРИОТЫ» доказали, что слово, 
данное избирателям отстаивать права жи-
телей республики, они держат.

А сегодня у нас появилась фракция 
и в городском собрании, которая будет 
работать с парламентской фракцией в 
одной связке. Это будет крепкая, единая, 
сильная команда, состоящая из депутатов-
патриотов.

— То есть, можно сказать, что вы до-
вольны результатами выборов в Собрание 
представителей г. Владикавказ?

— Я сказал, что у нас будет фракция в 
городской Думе. А результатами я, разуме-
ется, не могу быть доволен. Да, во время 
предвыборной кампании меня здесь не 
было, я как руководитель борцовской де-
легации России обязан был находиться в 
Ташкенте. Но я все время был на связи 
со своими соратниками, и они инфор-
мировали меня о тотальном досрочном 
голосовании. И что самое удивительное, 
почти 30 тысяч «досрочников» почему-то 
отдали свои голоса представителям пар-
тии власти…

– Но в это трудно поверить… 
– А в это никто и не верит, в том числе 

и «ПАТРИОТЫ РОССИИ». Понимаю, 
что административный ресурс применя-
ют везде, однако нельзя все превращать 
в цирк и до такой степени дискредитиро-
вать само понятие демократии. Понятно, 
когда избиратель не желает голосовать 
за какую-то партию или определенного 
кандидата. Беда, когда народ вообще не 
захочет идти на выборы, когда люди по-
теряют веру в справедливость. А это уже 
не просто беда. Это – катастрофа.

— Не слишком мрачная оценка?
— А что может быть хуже, чем потерять 

доверие людей? Лично для меня это и есть 
моральная и нравственная катастрофа…

Полный текст интервью – 
«Пульс Осетии», 23 сентября 2014 г.
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 АКТИВИСТЫ ПРАКТИЧЕ-
СКИ ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ «ПАТРИОТОВ 
РОССИИ» НЕ ОСТАЛИСЬ РАВ-
НОДУШНЫМИ К СОБЫТИЯМ, 
ПРОИСХОДЯЩИМИ НА ЮГО-
ВОСТОКЕ УКРАИНЫ.

Зинаида НИЖЕГОРОДСКАЯ   

По законам добрососедства пер-
выми оказывать помощь жителям 
Донецкой и Луганской областей на-
чали белгородские «ПАТРИОТЫ». 
Они организовали сбор гуманитар-
ной помощи, который продолжает-

ся и сейчас, и ее доставку адресатам 
вместе с координационным советом 
белгородских землячеств юго-востока 
Украины. По словам лидера белго-

родских «ПАТРИОТОВ» Александра 
Запрягайло, «это самое малое, что 
мы можем сделать для наших бра-
тьев, находящихся в беде».

«ПАТРИОТЫ» Ростовской обла-
сти, также граничащей с Украиной, 
активно помогали властям во встрече 
беженцев, расселении, сборе гумани-
тарной помощи. 

Беда жителей Донецкой и Луган-
ской областей оказалась небезразлич-
на и кемеровским «ПАТРИОТАМ», 
которые создали электронный ко-
шелек, на который каждый мог от-
править какую-либо сумму. На со-
бранные средства приобретались 
предметы первой необходимости для 
нуждающихся. 

Нижегородские «ПАТРИОТЫ» не 
только собирали гуманитарную по-
мощь, но главное, они начали реа-
лизовывать проект «Банк вакансий» 
– первый в России и призванный 
помочь беженцам реализоваться в 
нашей стране профессионально.

Около двадцати семей из Донбасса 
нашли приют в столице Ингушетии 
Назрани. Четырнадцать детей бежен-
цев начали посещать одну из город-
ских школ. Ингушские «ПАТРИО-
ТЫ» принесли в школу, где учатся 
дети с Украины, новенькие ранцы и 
тетради. «Мы не можем оставаться 
безучастными к чужой беде», – за-
явил лидер ингушских «ПАТРИО-
ТОВ» Сулейман Ужахов.

 В МОСКВЕ «ПАТРИОТЫ» 
ВЫШЛИ НА АКЦИЮ ПАМЯТИ «ДО-
НЕЦК: НЕВИННО УБИЕННЫЕ».

Она прошла на Поклонной горе 
у монумента «Трагедия народов». 
«Преступления уголовного порядка, 
которые произошли в Донецкой об-
ласти, вызывают негодование. Десят-
ки, сотни погибших мирных жителей 
– это настоящий геноцид, – отметил 
председатель Московского город-
ского отделения партии Сергей Гло-
тов. – Мы требуем международного 
расследования всех преступлений на 
юго-востоке Украины, привлечения к 
уголовной ответственности всех при-
частных к ним». Он подчеркнул, что 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» выступают 
за признание Донецкой и Луганской 
народных республик, настаивают на 
оказании им масштабной помощи, в 
том числе, в восстановлении разру-
шенного народного хозяйства.

Активисты приняли участие в воз-
ложении цветов к подножию памят-
ника.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – ПАРТИЯ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ!  

ЕВГЕНИЙ ГАН
ПРОТИВ НАЛОГА НА ТУРИСТОВ 

Депутат Калининградской област-
ной Думы, он не согласился с пред-
ложением спикера СФ Валентины 
Матвиенко учредить специальный 
туристический налог. На заседании 
областного парламента он заявил, 
что попытки вводить новые на-
логи, пусть даже и на обновление 
исторических памятников, ме-
шают развиваться национальной 
экономике. Он убежден, что нужно 

работать над собираемостью суще-
ствующих налогов, а туристиче-
ский налог может быть точечным: 
например, в Сочи и Крыму. 

ЮРИЙ СКВОРЦОВ
ПРОБЕЖАЛ «КРОСС НАЦИЙ-2014»

«Кросс наций» – это уникальная 
возможность заявить о себе как о сто-
роннике здорового образа жизни, хо-
рошая возможность с пользой прове-
сти время. Уверен, что каждый полу-
чил сегодня заряд бодрости, энергии 
и отличного настроения», – сказал 
лидер Кемеровского регионального 
отделения партии. 

СЕРГЕЙ ЯРУТИН
ПОБЕДИЛ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ 

Лидер свердловских «ПАТРИО-
ТОВ» стал автором идеи создания до-
кументальной картины «Вовка – сын 
Цезаря».

Она признана лучшей среди 120 
картин со всего мира на Ташкент-
ском международном фестивале 
спортивных фильмов в номинации 
«Известный чемпион». Докумен-
тальная лента рассказывает о про-
славленном земляке, заслуженном 
тренере СССР, первом тренере 
легендарного боксера Кости Цзю 
Владимире Черне.

ВИКТОРА АРТЕМОВА
ПРИНЯЛИ В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

Первый зампред Кемеровского ре-
гионального отделения «ПАТРИО-
ТОВ», депутат горсовета Виктор Ар-
темов вступил в ряды  Российского 
союза писателей. 

Известному в Кузбассе лите-
ратору, члену Союза журналистов 
РФ, Союза писателей Кузбасса 
и Союза кузбасских писателей, 
лауреату и дипломанту ряда кон-
курсов и фестивалей, в том числе 
международных, вручен членский 
билет за № 1417.

Тем временем

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

КРАСОТА СПАСЕТ МИР  
 НИЖЕГОРОДСКИЕ «ПАТРИ-

ОТЫ» ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАР-
СТВЕННУЮ ГРАМОТУ ЗА ПРО-
ЕКТ «КРАСИВЫЙ ГОРОД»

Анастасия ВЛАДИМИРСКАЯ

Активисты Нижегородского 
регионального отделения партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» награж-
дены Благодарственной грамотой  
благотворительного фонда «Ниже-
городский» за реализацию проек-
та  «Красивый город».

Фонд «Нижегородский» реа-
лизует проект благоустройства 
столицы Приволжья. В этом году 
было решено заняться реконструк-
цией одного из крупнейших пар-
ков Нижнего Новгорода – парка 

имени Кулибина. «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» с радостью откликну-
лись на предложение поучаствовать 
в масштабной программе. Целый 
год они принимали участие в суб-
ботниках: убирали мусор, высажи-
вали цветы, стараясь создать здесь 
комфортную атмосферу для жите-
лей города. 

Регионы. Коротко

 НА ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ В КОСТРОМЕ «ПАТРИОТЫ» 
ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ МЕДИКОВ

Дмитрий АНИКИН,  
председатель Костромского 

регионального отделения партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Мы долгое время старались уре-

гулировать конфликт между главным 
врачом городской Станции скорой 
медицинской помощи и ее коллек-
тивом. За последние пять лет ее ра-
ботниками в различные надзорные и 
контролирующие органы РФ, вклю-
чая местные, направлено более 600 
заявлений, обращений и жалоб. Они 
касались нарушения трудового зако-
нодательства, произвольного установ-

ления продолжительности сверхуроч-
ной работы главным врачом Сергеем 
Самариным. По результатам рассмо-
трения некоторых из них в адрес С.Н. 
Самарина направлялись предписа-
ния, представления и даже решения 
судов с требованием устранить выяв-
ленные нарушения. Но несмотря на 
это, нарушения продолжались.

Дело с мертвой точки сдвинулось 
только после того, как мы, «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ», обратились с 

письмом в Центральный штаб ОНФ, 
которое было переправлено в Управ-
ление президента РФ по работе с об-
ращениями граждан и организаций. 
Департамент здравоохранения обла-
сти сформировал рабочую группу, ко-
торая начала комплексную проверку 
медицинского учреждения.

Этот факт не может не радовать, 
однако сделать это надо было давно. 
Печалит то, что произошло это не без 
вмешательства сверху. 

ТЕПЛО – В КАЖДЫЙ ДОМ
 ПО РЕШЕНИЮ БЮРО КОМИ-

ТЕТА АКТИВИСТЫ ПАРТИИ 
ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ НАЧА-
ЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
В РЕГИОНЕ.

Юрий ГОРБАЧЕВ, 
заместитель председателя 

Курганского регионального 
отделения партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Осень в этом году выдалась 

холодной и дождливой. Однако 
жильцы многоквартирных домов 
вынуждены до сих пор мерзнуть. В 
наше отделение с жалобой на неу-
довлетворительную работу тепло-
сети обратился председатель ТСЖ 
150-квартирного дома в  г. Ша-
дринске Д.Захаров. Он сообщил, 

что теплотрассу, подводящую тепло 
к этому и соседним домам,  комму-
нальщики отрезали, когда начали 
прокладывать новую, но работа по 
укладке прекратилась, так как рабо-
чие наткнулись на подземные сило-
вые электрокабели. Мне поручили 
разобраться в ситуации. 

Оказалось, что произошла ба-
нальная нестыковка внутригород-
ских служб. Решение было найдено 
быстро и уже в середине дня тепло-
вые трубы начали проводить  по 
поверхности земли. Руководитель 
отдела ЖКХ заверил меня, что, не-
смотря на допущенную ошибку, ра-
боты будут выполнены максималь-
но быстро и тепло в дома подадут в 
начале октября. 

«СКОРАЯ» ПРОСИТ ПОМОЩИ 

САМОЕ ХУДЩЕЕ – 
ПОТЕРЯТЬ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ


