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Именно Любовь Никитична дала ана-
лиз статьи-манифеста Г.А. Зюганова,
предварительно отметив, что этот мате-
риал является ключевым как для членов
партии, так и ее союзников.

Представляя статью, Любовь Швец
подчеркнула, что ее суть – в необходимо-
сти возвращения русскому и другим на-
родам России власти и собственности.
«Бурная реакция на статью свидетель-
ствует о том, насколько этот вопрос на-
зрел, насколько он понятен широкой об-
щественности, понятен народу. Ведь вы-
мирание угрожает не только русским, но
и всем народам, которые живут в России.
Если суммировать потери русского насе-
ления за время так называемых совре-
менных преобразований, то они превы-
сят его потери в годы Второй мировой
войны. Это катастрофа, это незримая
война, - отметила Любовь Никитична. -
Бьют по русскому народу, по стержню, по-

тому что он составляет силу. Если вы в
доме уберете стены, уберете опоры, этот
дом непременно рухнет. Поэтому те, кто
продолжает воевать с Россией, делают
всё для того, чтобы тема вымирания рус-
ского народа была закрыта, была за-
претна. Русский народ – это основа без-
опасности России. А она не нужна так на-
зываемому мировому сообществу, миро-
вому пространству, поэтому русские яв-
ляются негласно темой запретной».  

С горечью и возмущением Любовь Ни-
китична говорила о том, что представи-
тель любой другой национальности мо-
жет с гордостью говорить о том, какой на-
род он представляет. Но с гордостью го-
ворить о том, что я –русский, что на моем
родном языке написаны стихи и поэмы
Пушкина, романы Достоевского, Тол-
стого, считается чуть ли не зазорным! Ни-
кто, кроме народа, не сможет спасти Рос-
сию, если мы не объединимся в едином

стремлении, в едином порыве сохранить
свою прекрасную страну, все еще бога-
тую, свои леса, поля и нивы», – констати-
ровала она.

Также Любовь Швец обратила внима-
ние на то, что в то самое время, пока мы
сидим в домах на «самоизоляции», богат-
ства страны вывозят в объемах, которые
никакому Колчаку и не снились. Наш на-
род сегодня лишен прав на собствен-
ность, сегодня нельзя о нём говорить  –
это запретная тема.

Тема демографической «ямы», в кото-
рую попала Россия, вызвала активный
отклик у участниц конференции. В своих
выступлениях они поднимали вопросы
физического вымирания русского на-
рода, замещения коренного населения
мигрантами. 

Подводя итог обсуждения, Нина Оста-
нина обратила внимание на крайне не-
справедливое распределение бюджет-

ных средств между российскими регио-
нами: исконно русские регионы, такие,
как Псковская, Новгородская, Орловская
и иные области получают гораздо меньше
денег, чем большинство национальных
республик.

Она также поставила вопрос о необхо-
димости поиска форм доходчивого изло-
жения данного глубокого материала для
представителей молодого поколения, у ко-
торых преобладает «клиповое» мышление.

Участники конференции отметили не-
обходимость издания политического об-
ращения «Русский стержень Державы»
отдельной брошюрой.

Прошедшая видеоконференция яви-
лась лишь началом глубокого всесторон-
него обсуждения активистками ООД
«ВЖС» тем, поднятых в манифесте. Оно
будет продолжено. В частности, предпо-
лагается обсудить темы союза коммуни-
стов и верующих-патриотов, лукавую по-
зицию в данном вопросе так называемой
либеральной оппозиции, вопрос под-
держки Донбасса и ряд других. 

Не остались обойдены в ходе видео-
конференции и вопросы подготовки ре-
гиональных отделений ВЖС-Надежда
России к Дню защиты детей – 1 июня.

Юлия Михайлова, 
член Президиума ООД «ВЖС»

«Русский стержень Державы» -
ориентир для всех нас!

26 мая руководитель ВЖС-Надежда России Нина Останина про-
вела видеоконференцию в режиме online, посвященную обсужде-
нию политического обращения лидера КПРФ и народно-патрио-
тических сил Геннадия Зюганова «Русский стержень Державы».
В работе конференции приняли участие руководители региональ-
ных отделений Всероссийского Женского Союза, а также члены
его Президиума, в том числе депутат Госдумы Алексей Корниенко
и советник Председателя ЦК КПРФ Любовь Швец.

Я уже писал о том, что решение
Правительства Москвы выделять
от 200 тысяч рублей на лечение
каждого больного ковидом – это
отнюдь не благо, а капкан. Потому
что при таком очевидном стиму-
лировании медицинских учрежде-
ний (которые по факту у нас все
коммерческие) и чиновников от
медицины эпидемия закончится
только тогда, когда закончатся
деньги. Реальность оказалась,
как всегда, более увлекательной
и впечатляющей.  В итоге каждая
перепрофилированная под ко-
вид-19 койка обошлась бюджету
в 800 тысяч рублей. И это не
только в Москве, а во всех регио-
нах страны. За 800 тысяч в прин-
ципе каждого больного россия-
нина можно было отправить на
лечение за границу. Но мы, ко-
нечно, понимаем, что такого наша
власть не допустит, даже если ей
будут приплачивать. Хорошо, бу-
дем лечиться дома. На койках, ко-
торые экстренно «перепрофили-
руются» (вопрос, из чего они пере-
профилируются, оставим за скоб-
ками). Мы все понимаем, что в
эти 800 тысяч рублей заложено
много всего, по крайней мере,
должно быть заложено: это и рас-
ходы на переоборудование опти-
мизированных путинскими чинов-
никами больниц, и расходы на по-
купку этих самых реальных коек, а
также медицинского оборудова-
ния, стимулирующие выплаты
врачам, наем дополнительного
персонала, расходы на питание
пациентов и так далее. Но что же
в итоге мы имеем? Изо всех ре-
гионов люди кричат и жалуются:
выплаты врачи не получили, но-
вого оборудования нет, лекарств
нет, средств индивидуальной за-

щиты нет, больные и покойники
лежат в коридорах….  А куда же
делись деньги? Те самые 800 ты-
сяч на каждую койку? А деньги,
как это принято называть в путин-
ской России, «освоены», а проще
говоря, разворованы. Чиновни-
ками, отвечающими за выделе-
ние этих денег, «доверенными»
поставщиками и подрядчиками,
которые поставляют старые аппа-
раты ИВЛ или китайский хлам под
видом «отечественных разрабо-
ток», которые вспыхивают и горят
вместе с больными. Ну и, конечно,
главврачам ведь тоже хочется
вкусно кушать и отдыхать на яхте.
Говорят, что результатами этого
перепрофилирования и такого
лечения все же занялась Гене-
ральная Прокуратура. Но пожи-
вем – увидим.  Однако, честно го-
воря, как-то слабо верится, что
такая грандиозная «кормушка»
как борьба с «эпидемией» те-
перь вот так быстро прикроется.

Еще один совершенно «за-

мечательный» эпизод сказочного
обогащения в период националь-
ной катастрофы разворачивается
у нас на глазах в Московской
области. 

Все мы помним, что владелец
«Крокуса» и близкий друг россий-
ских чиновников Араз Искендер
оглы Агаларов  без тендеров и
конкурсов – на основании поста-
новления губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева –
получил почти миллиард рублей
на размещение «временного гос-
питаля» на территории своего вы-
ставочного центра. Подчеркиваю
– не на строительство больницы,
а на временное размещение коек
на своей территории.  Причем,
как выяснилось, в эту сумму не
входят затраты на размещение
врачей в гостинице и питание па-
циентов. Эти контракты были раз-
мещены на сайте госзакупок от-
дельно. Что характерно: пациенты
временного госпиталя, появив-
шегося на территории «Крокус

Экспо», рассказывают о нехватке
лекарств, а врачи сообщают, что с
ними до сих пор не заключили до-
говоры и угрожают урезать зар-
платы за жалобы на условия
труда.  Казалось бы, в этой ситуа-
ции власть должна в срочном по-
рядке направить во временный
«агаларовский» госпиталь проку-
рорскую проверку, аудиторов,
представителей Счетной палаты.
Но не тут-то было. Не прошло и ме-
сяца, как Араз Агаларов получил
по той же схеме – без конкурса и
без каких-либо процедур — еще
один контракт. Теперь к полутора
тысячам коек прибавится еще
тысяча сто, а общая сумма конт-
рактов, полученная холдингом
Агаларова «Крокус» от Подмос-
ковья, составит 1 миллиард 900
миллионов рублей ($26 млн 300
тысяч).

Безусловно, то, что происходит
на примере конкретного близкого
к чиновникам бизнесмена, не мо-
жет не возмущать. Потому что вся
эта вакханалия с «перепрофили-
рованием» выставочного ком-
плекса в «госпиталь» происходит
на фоне того, как откровенно за-
гибается мелкий и средний биз-
нес, которому власть отказала в
помощи. На фоне заявлений чи-
новников о том, что если госу-
дарство будет помогать людям,
то «бюджеты треснут». Странно,
что никого не заботит, что могут
треснуть чьи-то рожи, которые
двадцать лет поглощают бюджет-
ные деньги. Но на этом история с
«освоением» «вирусных денег» не
заканчивается. 

Вы думаете, кто руководит этим
«медицинским учреждением? Мо-
жет быть, какой-то заслуженный
врач, профессор, опытный виру-

солог? Нет, не угадали! Руково-
дить оборудованным на бюджет-
ные миллиарды временным гос-
питалем на территории «Крокуса»
выписаны люди из Красноярска,
земляки подмосковного губерна-
тора Андрея Воробьева и его
отца, сенатора Юрия Воробьева.
Например, приемное отделе-
ние этого «богоугодного заведе-
ния» возглавил Александр Кан-
гун, известный в Красноярском
крае бизнесмен и бывший руко-
водитель автосалона «Крепость».
По информации из открытых ис-
точников, два года назад на Кан-
гуна завели уголовное дело по
статье о мошенничестве: около
150 клиентов не получили ни ма-
шин, за которые была внесена
предоплата, ни денег. У Кангуна
арестовали имущество на сумму в
250 миллионов рублей, чтобы
обеспечить иски пострадавших
клиентов. В 2018-м он объявил
себя банкротом. Вот такой вот
чудо-доктор… И это, конечно, да-
леко не единичный пример того,
кто и как греется на том «пожаре»,
в который брошена вся россий-
ская экономика и который «ту-
шится» за счет наших с вами де-
нег, за счет фонда национального
благосостояния, который  являлся
«подушкой безопасности» не
только для нас, но и для будущих
поколений, и который такими тем-
пами может иссякнуть еще до
конца года… 

Конечно, я понимаю, что
власть спасает себя и спасает
своих.  Они сами у себя за наши
деньги покупают во время войны
патроны, причем с 1000% нацен-
кой. Не могу понять другого. Не-
ужели эти люди всерьез рассчи-
тывают спастись  с украденными
у народа деньгами на каких-то
райских островах после того, как
этот корабль под названием «Рос-
сия» утонет? 

(По материалам публикаций
на странице блога депутата 

Госдумы, первого секретаря
МГК КПРФ Валерия Рашкина)

Валерий Рашкин: «Власть спасает
себя и спасает своих»


