Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КПРФ

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ АНОНС
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с Днем
Великой Октябрьской социалистической революции. Желаю
вам успехов в труде, в домашнем быту!
Многие из вас сохранили
теплые воспоминания о праздновании этого дня во времена
Советского Союза. Ведь простому человеку труда Октябрь дал
всеобщее образование, восьмичасовой рабочий день, равноправие, свободу, а главное большую и могучую Родину. Он
является символом перемен к
лучшему.
И д е и В ел и к о го О к т я б ря
актуальны для миллиардов
людей по всему миру и поныне.
Это праздник солидарности
человека труда в борьбе за
социальную справедливость, в
борьбе за лучший мир. Это
праздник всех честных тружени-

ков, кто зарабатывает на жизнь
собственными руками, тех, кто
строит лучшее будущее для
человечества.
Я верю, что наши дети будут
знать, а главное – помнить,
какую цену заплатили наши
п р а д е д ы з а и д е а л ы О к тябрьской Революции.
Пусть огонь надежды, который зажжён много лет назад,
никогда не угаснет!
Будьте в авангарде рабочего
движения,
б у д ьт е н а
страже прав
трудящихся,
боритесь за
с во и п р а ва
вместе с
КПРФ!
Депутат Тюменской
областной Думы
Регина ЮХНЕВИЧ
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7 ноября: праздник, который мы потеряли?
Прошло время напомнить
нам всем, что значил для
советского гражданина день
7 ноября. В этот день все праздновали победу трудового
народа над временным правительством, буржуями и кровососами-эксплуататорами.
Этот день отмечается во всем
мире как освобождение человека труда от своих оков. Каждый год рабочие Италии,
Испании, Франции, Греции,
Турции, Китая и множества
других стран отмечают этот
день для того, чтобы молодое
поколение знало и помнило о
тех событиях.
Праздновался 7 ноября и в
новой России, однако недолго. Ельцин и его прихлебатели придумали «день народ-

н о го е д и н с т в а » , ч т о б ы
вычеркнуть из памяти людей
малейшие воспоминания о
тех событиях. Мне кажется,
что власть хотела обелить
себя в глазах молодого поколения. Вычеркнуть из истории России следы величайшего предательства.
Захватив власть, перевёртыши окончательного скинули маски коммунистов и
побросали партийные билеты. В угоду материальному
богатству поменяли свое
мировоззрение. Многие из
тех, кто продался, работники
культуры, науки, были величайшими представителями
Советской интеллигенции.
Они, получившие все блага и
звания от Советской власти,

должны были молится на
народную власть! Так нет же,
встали на сторону врага,
уничтожавшего нашу Родину. Один из таких видных «деятелей», как мне кажется, считается Никита Михалков. В
своих фильмах и телепередачах, поливающих грязью
Советский строй, социализм,
выставляющих советского
гражданина тупым, заблудшим быдлом без царя в голове. Однако отец его Сергей
Михалков в своей поэме «Разговор с сыном», очень ясно и
четко дает анализ жизни при
царе и Советской власти! Например Сергей Владимирович
пишет:

А раньше, много лет назад,
Страною правил царь.
И были не у всех ребят
Тетрадки и букварь.

Из года в год мужик пахал,
И сеял, и молол,
А хлеб мужицкий попадал
К помещику на стол.

Учились дети богачей:
Сынки купцов, дворян.
Не много в школы шло детей
Рабочих и крестьян.

Трудился из последних сил,
Недоедал бедняк,
А барин досыта кормил...
Охотничьих собак.

Власть отобрала у нас этот
праздник. С локдауном и
куартизацией мы не можем
отмечать этот день массово.
Нам запрещают поднимать
флаги, знамена, транспаранты. Арестовывают активистов со Знаменами Победы, а
ведь его водрузили над
рейхстагом и с ним одержана
Победа в Великой Отечественной войне. Это Знамя
пропитано потом и кровью
наших великих дедов и
отцов. Людей, которые своим
ударным трудом и героизмом
поднимали Отечество.

Красное знамя было ориентиром для всех честных
людей. А что же мы, народ?
Превратившийся в население
электорат. А ничего, мы просто молча отдали им без
сопротивления свои права. В
90-ых сдали советскую Родину почти без боя. Теперь
вынуждены терпеть итоги
контрреволюции и принимать все, как должное, под
гнетом полицейщины.
Теперь мы электорат, большая часть из которого не принимает участие в политической жизни страны. Люди не

ходят на митинги. Не участвуют в демонстрациях. Не
ходят голосовать.
Но так быть не должно!
Мы должны вновь сплотиться под Красным Знаменем
былых и будущих побед и требовать соблюдения своих
прав, бороться за лучшее
будущее для своей страны,
для своих детей!
Вступайте в ряды КПРФ!
Боритесь вместе с нами за
свои права!
Ненов И.З.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Что собой представляет сегодня российский парламент,
какие законы принимают и чьи интересы защищают
депутаты. О первом
заседании Государственной Думы в
нашей рубрике

«Стоит
заДУМАться»:
- «Вы домолчитесь». Володин
призвал единороссов бороться с
критикой результатов выборов в
Госдуму. Он потребовал от Оппозиции
впредь не озвучивать такие слова
считая, что: «Это
разрушает доверие
к власти».
- «Уже не секрет».
Резонансные видео
с издевательствами
из Российских
колоний заполонили интернет. Коммунисты предложили
начать парламентское расследование по фактам
пыток в колониях,
но Единая Россия в
полном составе
проголосовала
против этой инициативы.
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Воспоминания детей войны о красном дне календаря
7 ноября советские люди отмечали главный праздник Советского
Союза - День Великой Октябрьской социалистической революции. О
том, как праздновали красный день календаря с нами поделились дети
войны с. Покровское Ярковского района.
Лосева В.А.: "Училась в Тюменском медучилище. На демонстрацию
собирались все организации города:
заводы, фабрики, школы, училища,
институты. Впереди демонстрации
шла военная техника и курсанты
военно-инженерного училища. На
центральной площади Тюмени, где
был обком партии, на трибунах собирались руководители города и области. Много было участников войны.
Их узнавали по орденам и медалям.
Многие, подходя к площади, пели песни. Улицы были заполнены народом".
Мартын З.П.: "Этот праздник
мы ждали, как из печи пирога. Для
нас это был знаменательный день. В
небольшой деревне Ченешево Покровского сельсовета собирались в
сельском клубе всем селом после работы. Проводили конкурсы, пели песни,
плясали до позднего вечера. Накрывали столы, собирали, кто что принесет. Готовили уху, жареную рыбу,

отварное мясо, холодец и многое другое. В общем, было весело и дружно".
Денисова Н.Н.: "Я работала с 14
лет на почте. Во время митинга,
посвященного 7 ноября, я выступала
от работников почты. Помню, что
сильно волновалась, но выступила
хорошо. В течение всей молодости
на праздник собирались компаниями,
веселились, гуляли, но обязательно
ходили на все митинги и демонстрации. Для нас это был главный праздник в году".
Кондрашенко З.С.: "Долгое время жила в поселке городского типа
возле Абакана. Помню, как ходили на
демонстрации с транспарантами,
флагами, портретом Ленина, шли
обязательно с песнями. Все было
ярко и празднично. После собирались
по домам, семьями и отмечали.»
Записала Наталья Садомцева
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«Куриный Освенцим»
Вспышка птичьего гриппа в Тюменской области
Всем без
и с к л юч е н и я
ж и т е л я м
Тюм е н с ко й
о бл а с т и у ж е
известен факт
в с п ы ш к и
птичьего гриппа в поселке
Боровский, что
неподалеку от
города Тюмени. Еще лучше
нам известна
продукция птицефабрики «Бор о вс ка я » , е е
продукция реализовывалась в
о сновном на
прилавках области. Мы расскажем вам о последствиях катастрофы, кто в ней пострадал, кто
виноват и как это скажется на
простых гражданах.
Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь,
характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой смертностью
домашних и диких птиц различных видов. Источником заражения вирусом птичьего гриппа
является больная птица и продукты её жизнедеятельности. По
данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля
2003 года по февраль 2008 года
из 361 подтвержденного случая
з а р а же н и я л юд е й в и ру с ом
птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть
человека от птичьего гриппа
зафиксирована в 2014 году в
Канаде. 20 февраля 2021 птичий
грипп выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России. Случаи передачи нового
штамма птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы.
Почему именно Боровская

птицефабрика? В октябре на
совещании с советником руководителя Россельхознадзора Никитой Лебедевым в г. Тюмени было
заявлено, что в распространении
болезни виновата сама птицефабрика. Оказывается, служба
уже выявляла на фабрике нарушения, даже оштрафовала на
общую сумму 2 миллиона рублей. Сергей Палевич в ходе совещания отметил, что ведомство
не раз информировало областные власти о складывающейся
на птицефабрике потенциально
опасной ситуации. Так, в письме
от 14 сентября 2021 года подчеркивалось, что допускаемые организацией нарушения могут
стать причиной заноса гриппа
птиц на птицеводческие предприятия Тюменской области.
Исходя из выше сказанного,
выводы напрашиваются сами.
Если это халатность, где заявления? Уволят ли руководителя,
проявившего эту халатность?
Теперь к пострадавшим. По
решению властей, птицу необходимо уничтожить – сжечь. Однако изъяли птицу и у местного
населения. По некоторым дан-

ным это 4,4 миллиона птиц. Также
уничтожению подлежат яйца. Масштабы ошарашивают!
Во время сжигания кур Тюмень и
близлежащие районы окутал невероятный смог, люди
жаловались на
неприятный запах.
Ты с я ч и л юд е й
дышали этим смрадом, ведь «куриный
Освенцим» устроили прямо на открытом поле.
Самое важное,
как изъятие продукции Боровской птицефабрики, уничтожение миллионов кур и яиц, скажется на ценообразовании. Мы
ведь знаем, что сокращение количества продукта влечет за собой
увеличение стоимости? Значит и
пострадавшими могут стать все
жители Тюменской области.
Вопросы по данной проблеме
были заданы депутатом Региной
Юхневич на втором заседании
областной Думы. Представитель
Роспотребнадзора отметила, что
человек не заражается вирусом
гриппа от продукции, которая
подвергается термической обработке. Заражение возможно
исключительно при контакте с
заболевшей птицей.
Комментируя распространение неприятного запаха, представитель Роспотребнадзора
отметила, что ведётся регулярный мониторинг за качеством
атмосферного воздуха. В одной
из проб было обнаружено превышение по диоксиду серы и
сероводороду. Будем следить за
ходом событий вместе с вами.
Николай Полуянов
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Ит ак, еще сравнительно
недавно было объявлено о «победе над смертельным недугом»,
причем в роли главного герояпобедителя выступал президент.
Теперь все переворачивается с
ног на голову. При этом власть
достаточно нелепо пытается объяснить факт существенной неэффективности существующих вакцин. Россия повсеместно вводит
QR-коды. Отметим, что со стороны части «кремлевских башен»
оказывается серьезное давление
на часть глав субъектов РФ, которые отказываются вводить жесткие ограничения.
В Тюменской области уже ввели данную систему. Теперь для
того, чтобы попасть в кинотеатр,
кафе, бассейн или торговый
центр вы должны предъявить
код, подтверждающий, что вы а)
вакцинировались от коронавируса; б) переболели менее полугода
назад; в) сдали отрицательный
тест не ранее, чем 72 часа назад.
Давайте разберемся, законно ли
это и какое отношение это имеет
к борьбе с вирусом?
Нас убеждают, что вакцинация безопасна и эффективна. Из
каждого чайника твердят одно и
тоже, вакцинация, вакцинация,
благо, благо. Тогда зачем же разделять тех, кто вакцинирован и
не вакцинирован, ведь прививка
спасет нас от вируса! Или нет?

-5ходимо прибегать к таким мерам.
Ограничение граждан в правах в зависимости от наличия
QR-кода — абсолютно незаконно и нарушает наши Конституционные права на свободу передвижения, участие в культурной жизни, на охрану здоровья, на свободу экономической деятельности
и т.д. Потому, что вакцинация в
нашей стране — добровольная, и
каждый человек в праве самостоятельно решать, прививаться ему
или нет. Согласно Конституции
никто не может быть ограничен в
правах из-за его убеждений, расы, пола или принадлежности к
той или иной социальной группе,
Известны много случаев зараже- то же самое относится и к вакциния уже привитых людей. И нации. Специалисты в сфере
здесь возникает естественный, в здравоохранения говорят о том,
нашей точки зрения, вопрос: а что человек с QR-кодом не менее
насколько велики риски того, «опасен», чем человек без него
что, заставив вакцинироваться ведь привитые и переболевшие
б ол ь ш и н с т во г р а ж д а н РФ , также могут заболевать и заравласть получит ухудшение эпи- жать других людей.
Принудительное ведение QRдемиологической ситуации (с
возможной новой мутацией виру- кода не имеет ничего общего с
са) при одновременном обнища- заботой о нашем здоровье. Это
нии народа. Одновременно все больше похоже на систему
больше медиков начинают свя- тотального контроля и вмешатзывать мутации вируса с прове- ельства в частную жизнь граждением вакцинации, тогда как дан, которая и не снилась
«партия карантина» явно пыта- Оруэллу с его «1984» года.
ется взять реванш за летнее
Ограничению наших прав,
отступление. На наш взгляд, раз- дискриминации, введению QRвитие событий с учетом все боль- кодов можно сопротивляться.
шей опасности коронавируса и Для этого необходимо внимавсе более явных сомнениях в тельно изучить соответствуюКПД прививок является непред- щие постановления главы региосказуемым, особенно с учетом на, мэра города, главного санисоциально-экономической ситу- тарного врача. Лучше всего колации в стране;
лективно противостоять этому,
Другими словами, приходим к изучить общественное мнение.
мнению, что введение QR-кодов Собрать подписи тех, кто так же
не защищает вас от заражения, и не согласен.
к медицине это не имеет никакоКПРФ ведет работу по изучего от ношения. Смысл введения нию общественного мнения по
QR-кодов, по нашему мнению, в этому направлению и всегда
том, чтобы создать людям неудо- будет на стороне трудового наробство, дополнительные пробле- да. Вступайте в наши ряды! Боримы и вынудить привиться. Нас- тесь за свои права вместе с
колько велико доверие граждан КПРФ!
правительству и отечественной
Г. Заякина
системе здравоохранения, что
для вакцинации населения необПролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Больничный беспредел в Тобольске.
Люди недовольны качеством медицины
В Тобольске назревает очередной очаг социального напряжения. Около тысячи горожан и
жителей района, недовольных провалом в системе здравоохранения, объединились в сообщество
«Больничный беспредел» в мессенджере Viber. В
течение месяца люди обсуждали и систематизировали все проблемы. Итогом работы стало

В городе Тобольске и Тобольском районе всегда были проблемы в сфере здравоохранения. Какие-то решались положительно, а какие-то с годами
только накапливались.
Например, в детской поликлинике организован прием
детей с признаками ОРВИ в
отдельном холле. Помещение
небольшое, площадью около 50
кв.м., родители с детьми стоят в
живой очереди часами, людей
много, места в помещении для
всех катастрофически не хватает. Риск подхватить другие заболевания очень высок.
Плановый осмотр детей проходит два дня в месяц, этого времени мало для большего города.
Помещение детской стоматологии находится в неудовлетворительном состоянии, есть проблемы с нехваткой талонов, специалистов не хватает.
С организацией процедур по

обращение к депутату Тюменской областной
Думы от КПРФ Регине Юхневич.
Подписать обращение может каждый. Для
этого необходимо связаться с администратором группы по телефону: 8-912-399-39-94.
Публикуем текст обращения.

выявлению коронавирусной
инфекции среди детей бардак
полный. Анализ берут не сразу,
зачастую нет медикаментов,
больничные листы родителям
оформляются несвоевременно.
Запись к узким специалистам
растягивается на две, три недели вперед, не попасть к детскому неврологу, нет детского пульмонолога, детского уролога.
Детям с хроническим заболеванием (астма) с июня не выдают
положенные лекарства.
Во взрослой поликлинике,
перинатальном центре и в
самой больнице сохраняется
дефицит узких специалистов. В
поликлинике в связи с отсутствием врачей не ведутся приемы гастроэнтеролог, геронтолога, эндокринолога, аллерголога,
нейрохирурга, не хватает кардиологов. Сохраняется большая
загруженность физиокабинетов. Люди не могут попасть на
прием к некоторым специалис-

там более двух месяцев. Есть
проблемы с закрытием больничных листов, зачастую виснет программа. В связи с большей нагрузкой, врачи совершают ошибки с постановкой диагноза.
В перинатальном центре
мало гинекологов, есть трудности с УЗИ. В стационаре больницы те же проблемы, не хватает
анестезиологов. Не хватает талонов во взрослой стоматологии,
люди часами ждут в очереди с
острыми болями в ожидании
приема к стоматологут е р ап е вту и с томатол о г у хирургу.
Приложение «Телемед 2» не
устраивает пациентов, оно работает некорректно. Через госуслуги не записаться в большинстве поселений района, интернет есть у единиц. В районной
поликлинике только один номер
телефона для записи ко всем специалистам со всего района.
С началом пандемии коронавирусной инфекции проблемы в
Тобольском здравоохранении
вышли на новый, запредельный
уровень. Градус негодования
людей уже зашкаливает.
После выявления у человека
COVID-19 в течение длительного времени не приезжает бригада врачей в связи с большой
нагрузкой. В ряде случаев не
выдают лекарственные препараты, их банально не хватает.
Продолжается ликвидация
больниц в Тобольском районе.
Поговаривают о закрытии Байкаловского отделения, что увеличит нагрузку на районную
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больницу и создать ряд проблем
для жителей района. Много
ФАПов находятся в ветхих помещениях, часть из них не имеют
центрального водоснабжения.
Сохраняется большая потребность в младших медицинских
сотрудниках на селе, а программа по обеспечению их жильем
очень ограничена.
После прихода в руководство ГБУЗ ТО «Областная больница №3» Дорониной Ольги
Владимировны, установлен
недостаточный уровень заработной платы медицинского персонала. Сокращены стимулирующие доплаты уборщицам,
санитарам, водителям, администраторам, регистраторам,
медицинским сестрам,
фельдшерам, врачам. Участились мелкие проверки на рабочих местах, введены штрафные
санкции. Отсутствует дифференцированное начисление заработной платы привязанной к квалификации врача. Врач высокой
квалификации и молодые специалисты зарабатывают одинаково, поэтому профессионалы
уходят в частные клиники:
зарплата такая же, но нет ночных, суточных дежурств и изнуряющей нагрузки. Увеличение
нагрузки и одновременное снижение зарплаты привело к
увольнению ряда опытных специалистов, началась текучка
кадров. Список неполный, однако только за последний год это:
1. Б и т т е л ь И н е с с а
Александровна – врач-терапевт
2. Змановская Валентина
Викторовна - врач-терапевт
3. Исентаева Эмиля Милленуровна - врач-терапевт
4. Ермаков Тимур Владимирович – врач-терапевт
5. Тузмухаметова Миляу-

-7 ша Мунировна - врач-невролог
6. М а р к о в а К р е с т и н а
Анатольевна – врачофтальмолог
7. Аб р а м о ва С в е тл а н а
Борисовна – врачофтальмолог
8. Недворова Наталья Сергеевна – эндокринолог
9. Ю с у п о в Ку р б а н о л и
Орифхуджаевич – врач-хирург
10. Гришин Виктор Игоревич – врач-рентгенолог
11. Ко в а л е н ко В а л е р и я
Авриловна - врач
12. Айтнякова Алеся Кадыровна – врач
13. Гусарова Маргарита
Барисовна – врач
14. К л и м о в а Н а т а л ь я
Анатольевна- врач
15. Мухамедьярова Лиана
Ахметовна
16. С т а д н и к Г а л и н а
Васильевна
17. Самниашвили Михаил
Давидович
Необходимо выяснить причину увольнения медицинского персонала и устранить ее.
Создавать привлекательные
условия по заработной плате,
создавать хорошие условия труда. Привлекать по федеральным программам молодых специалистов. Внедрить систему
наставник-наставляемый, для
молодых специалистов.
Появились спорные решения. Например, кадровым водителям поликлиники ГБУЗ ТО
«Областная больница №3»
запретили работать с бригадой, выезжающей к больным
COVID-19. Вместо опытных
водителей, которые работают
только с больными и постоян-

но дезинфицируют машины,
бригады возят машины такси!
В связи с этим увеличилось
время подъезда, вырос риск
распространения инфекции.
Ведь таксисты потом возят здоровых клиентов! Не хватает
экипажей скорой помощи работающих на выездах по COVID19, на город Тобольск их три
машины, в связи с чем люди
ждут врача более пяти часов.
Экономия не должна представлять опасности для других.
Сохраняется большая загруженность врачей по работе с
электронным документооборотом. Зачастую во время приема программа виснет, это увеличивает время приема и отнимает внимание от пациента,
мешает нормальной работе,
сказывается на качестве предоставляемых услуг. Перчатки,
маски для персонала в ряде случаев выдают в недостаточном
количестве. Есть проблемы во
взаимодействии между медицинским персоналом, не проводятся обходы отделений главным врачом.
Данная ситуация приводит к
большим проблемам для населения, заставляет людей обращаться к платным специалистам, приводит к формированию хронических заболеваний, увеличивает смертность.
Мы требуем навести порядок в системе здравоохранения г. Тобольска и Тобольского
района. Просим Вас от нашего
имени обратиться к губернатору Тюменской области, в
департамент здравоохранения
Тюменской области и решить
все вышеуказанные проблемы.
М. Архипенкова

Поставь подпись в поддержку обращения
8-912-399-39-94
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сто родиться, другим же – пройти через длительную и
непростую процедуру.
5. Этот период человеческой
истории не знал ни политики,
ни государства.
6. Выборный глава государства.
7. Новый субъект федерации,
вошедший в состав России в
2014 году.
8. Форма правления, преобладавшая в Древнем мире и
в Средние века.

По горизонтали:
1. Главный политический институт в жизни общества.
2. Европейское государство, в котором король (королева) «царствует, но не правит».
3. Один из признаков государства, сближающий его с
понятием «страна.
4. Чтобы его получить, одним людям достаточно про-

По вертикали:
1. За счет них складывается
бюджет страны и обеспечивается содержание государственного аппарата.
2. Суть этого политического
режима хорошо раскрывает
фраза одного политика XX
века: «Все в государстве,
ничего вне государства, ничего против государства!»
3. Источник суверенитета в
демократических странах.
4. Политический принцип,
обеспечивающий открытость
и доступность информации о
работе государственных
учреждений.
5. «Искусство управления
государством».
6. Форма демократии, при которой граждане непосредственно участвуют в принятии политических решений.
7. Политический режим, фактически сложившийся в
большинстве республик бывшего СССР.
8. Родина демократии.

Ответы. По горизонтали: 1. Государство; 2. Великобритания; 3. Территория; 4. Гражданство; 5.
Первобытность; 6. Президент; 7. Крым; 8. Монархия. По вертикали: 1. Налоги; 2. Тоталитаризм; 3. Народ;
4. Гласность; 5. Политика; 6. Прямая; 7. Авторитаризм; 8. Греция.

***
П у т и н за я в и л , ч то н е
поддерживает идею обязат е л ь н о й ва к ц и н а ц и и от
коронавирус а. Ранее он
также не поддерживал идею
внесения изменений в
конституцию и повышения
пенсионного возраста.
***
Депутат подал в суд за
угрозу убийством на пенсион е р а , к от о р ы й к р и к н у л
депутату: "Тебя надо заставить жить на мою пенсию!"

***
— Интересно, в Госдуме
е с т ь д е д о в щ и н а , к о гд а
старые депутаты заставляют в п е р в ы е и зб р а н н ы х
выполнять тяжёлую и
неблагодарную работу?
— Конечно. Вот те, кто
бегают по пустым рядам и
нажимают кнопки за отсутствующих, и есть салаги.
***
Каждое правительство
обязательно должно прислушиваться к мнению
своего народа. Для этого у

н е го ес т ь с п е ц и а л ь н ы е
службы. Короче, спецслужбы.
***
В Думе был предложен в
первом чтении законопроект
«Не укради!». Парламентарии «Единой России» предложили к нему 39 поправок.
***
Если правительство
заботится о бедных, то его
нужно менять. При хорошем
правительстве бедных быть
не должно.
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