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Омерзительный 
фокус 

16 августа 2020 года скончался 
знаменитый советский киноре-
жиссёр, депутат фракции КПРФ в 
Мосгордуме Николай Губенко. 

После смерти коммуниста, из-
бранного по 37-му одномандат-
ному округу, было принято реше-
ние о распределении его округа 
между депутатами до назначения 
довыборов в 2021 году. 

25 ноября, на заседании Мос-
гордумы «Единая Россия» боль-
шинством голосов депутатов при-
няла решение, что три района дан-
ного округа будут разделены 
между двумя «единороссами» - 
Александром Козловым и Ольгой 
Шараповой, а также «яблочником» 
Сергеем Митрохиным. 

Фракция КПРФ предлагала вре-
менно отдать округ коммунистке 
Екатерине Енгалычевой, однако 
думское большинство ЕР проголо-
совало против. 

На видео — тот самый момент, 
когда в Мосгордуме цинично ре-
шалась судьба 37-го округа 
Москвы, где на выборах депутатов 
Мосгордумы в 2019 году избира-
тели отдали свой голос за комму-
ниста Николая Губенко. Вряд ли 
год назад они могли подумать, что 
теперь их интересы будут пред-
ставлять «единороссы» в коопера-
ции с представителем «Яблока». 

 
Никита Попов,  

пресс-секретарь фракции  
КПРФ в Мосгордуме  
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В течение почти полувека на-
род бывшей испанской колонии 
- Западной Сахары - не может 
реализовать свое право на са-
моопределение. А недавно по-
следний оставшийся неурегули-
рованным колониальный кон-
фликт на Африканском конти-
ненте вступил в новую опасную 
стадию. 

Национально-освободитель-
ное движение сахарского на-
рода против испанских колони-
заторов Фронт ПОЛИСАРИО на-
чал в 1973 году. В 1975 году Ис-
пания решила уйти из Западной 
Сахары, разделив ее террито-
рию между двумя соседними 
арабскими странами – Марокко 
и Мавританией. В ответ Фронт 
ПОЛИСАРИО провозгласил 27 
февраля 1976 года Сахарскую 
Арабскую Демократическую 
Республику (САДР) и продолжил 
боевые действия против при-
бывших в Западную Сахару 
войск Марокко и Мавритании. В 

1979 году Мавритания отказа-
лась от борьбы за Западную Са-
хару. Занятые ее войсками рай-
оны тут же были взяты под конт-
роль вооруженных сил Марокко. 

Вооруженный конфликт про-
должался до 1991 года, когда 
было достигнуто соглашение о 
прекращении огня и поиске по-
литического урегулирования. В 
соответствии с резолюциями 
ООН был разработан целый ком-
плекс мер по решению про-
блемы Западной Сахары, важ-
нейшей частью которого должно 
было стать проведение рефе-
рендума о создании независи-
мого государства. Он должен 
был быть проведен на террито-
риях, находящихся под контро-
лем как САДР, так и Марокко. К 
сожалению, это решение до сих 
пор не выполнено. Фронт ПОЛИ-
САРИО возлагает всю ответ-
ственность за это на мароккан-
скую сторону. 

Именно действия Марокко, 

по заявлениям Фронта ПОЛИСА-
РИО, спровоцировали недавнее 
возобновление боевых столкно-
вений. 

Серьезные претензии у 
Фронта ПОЛИСАРИО есть и к 
Миссии ООН по проведению ре-
ферендума в Западной Сахаре, 
которая десятилетиями не мо-
жет решить своей главной за-
дачи - провести референдум.  

Исторический опыт показы-
вает, что конфликт в Западной 
Сахаре не может быть решен во-
енным путем. Не может продол-
жаться и бесконечное затягива-
ние проведения референдума. 

Возглавляемая Фронтом ПО-
ЛИСАРИО САДР признана уже 
85 государствами, является чле-
ном Африканского союза.  

В Российской Федерации дей-
ствует официальное представи-
тельство Фронта ПОЛИСАРИО, 
которое ведет большую работу 
по разъяснению позиции сахар-
ского народа в его борьбе за не-
зависимость. У коммунистов 
Москвы с представительством 
ПОЛИСАРИО налажены кон-
такты. Глава представительства 
Мохамед Фадель Али Салем 
встречался с депутатами фрак-
ции КПРФ в Мосгордумы, он вы-
ступил с лекцией перед активом 
городской парторганизации о 
развитии ситуации в Западной 
Сахаре. Между нами происходит 
постоянный обмен информа-
ционными материалами. 

Московские коммунисты со-
лидарны с народом Западной 
Сахары в его стремлении реали-
зовать предусмотренное реше-
ниями ООН право на самоопре-
деление.  

Порожденному колониализ-

мом многолетнему конфликту на 
земле Африки должен быть по-
ложен конец! 

Татьяна Десятова,  
председатель комиссии МГК 

КПРФ по интернациональной 
работе

Положить конец опасному  
конфликту в Западной Сахаре

31 октября мне был по-
ставлен диагноз COVID-19 и 
теперь я смотрел на ситуацию 
не как член штаба по корона-
вирусу, а как пациент, с боль-
ничной койки. Появилось 
время изучить опытным пу-
тем, как работает изоляция, 
как проходит лечение на дому 
и в «красной зоне», оценить 
работу скорой помощи, рай-
онных врачей, а главное, со-
поставить это с весенним 
опытом работы в штабе.  

Могу сказать, что быстрота 
реагирования скорой помощи 
в Москве, проведение тести-
рования, оснащение сред-
ствами защиты выше всяких 
похвал  –  мне пришлось вы-
зывать скорую четыре раза и 
три раза приходил районный 
врач. К сожалению, есть 
много вопросов к работе пер-
вичного звена. Уверен, что 
если бы численность район-
ных врачей была достаточной, 
все они были достаточно  ком-
петентны, а  медикаментозная 
помощь оказывалась свое-
временно, количество смер-
тей и сроки лечения COVID-19 
были бы на порядок меньше. 
Требуется серьезная модерни-
зация первичного звена, но-
вые образовательные стан-
дарты и допуски, то есть под-
твердились все заключения и 
выводы, которые сделали экс-
перты штаба под руковод-
ством Президента Ассоциации 
профессора Егорова.  

За месяц, проведенный в 
изоляции, пришлось наблю-
дать и информационный по-
ток, который связан с COVID-
19, врачами и здравоохране-
нием. Конечно, ужасает пози-
ция команды Навального, ко-
торый продолжает поливать 
грязью врачей и сообщество 
– тех, кто сейчас спасает ты-
сячи людей от смерти, рабо-
тает круглосуточно, рискуя 
своим здоровьем и отдавая 
себя на службу обществу . 

Я уже сталкивался с мето-
дами работы команды На-
вального в рамках нрк, когда 
мы критиковали его за во-
влечение в протестную по-
вестку школьников и студен-
тов, манипулирование несо-

зревшим сознанием. Ради 
собственного политического 
хайпа эта «команда» готова 
подвести детей под неизбеж-
ные наказания, превращая 
их в расходный материал. 
Сейчас цель – врачи. Никто 
не спорит – в системе здра-
воохранения масса проблем, 
«оптимизация» была прове-
дена с ошибками, ощущается 
нехватка лекарств в регио-
нах, недостаток финансиро-
вания и неправильные управ-
ленческие решения начала 
пандемии. Все это очевидные 
вещи, и мы считаем, что 
нужно немедленно проводить 
экспертные совещания про-
фессионалов и управленцев, 
вырабатывать рекомендации 

и конструктивно требовать 
реализации этих решений. А 
что мы видим от команды На-
вального? Только огульные 
оскорбления омских врачей, 
которые спасли его жизнь, 
личные оскорбления врачей, 
мнение которых не нравится. 
Возникает вопрос – а судьи 
кто? В большинстве случаев 
общественники, юристы и лю-
бители хайпа на горе и беде 
российских граждан.  

Я никогда не был защитни-
ком власти, мало того, всегда 
жестко критиковал ее, но 
взамен предлагал вместе с 
экспертами по проблемам се-
мьи детей здравоохранения 
реальные конструктивные ре-
шения. Сейчас не время глу-
пой конфронтации и натрав-
ливания одной части обще-
ства на другую. Сейчас время 
совместной работы для того, 
чтобы победить беду. И воз-
вращаясь к началу повество-
вания – выражаю глубокую 
признательность коллективу 
ГКБ-67 Крылатское-16 и 
лично главному врачу Шкода 
за самоотверженную работу 
и профессионализм. 

 
Юрий Оболонский,  

директор Института  
Здоровьесберегающих  

технологий и охраны  
окружающей среды,  

советник Президента  
Ассоциации заслуженных 

врачей России

Главное сейчас – одолеть беду


