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СРОЧНО В НОМЕР!

5 марта на Пушкинской
площади состоялась мас�
совая акция протеста про�
тив закрытия психиатриче�
ских больниц в Москве. Из�
за несогласования митинга
мэрией Москвы она про�
шла в формате встречи с
депутатами Госдумы фрак�
ции КПРФ Денисом Парфе�
новым и Верой Ганзей, в ко�
торой приняли участие око�
ло 200 москвичей. 

В настоящее время Департа�
мент здравоохранения Москвы и
Правительство Москвы проводят
«оптимизацию» психиатрических
больниц. В частности, ПКБ им.
Каннабиха, основанная в 1914 го�
ду, «собиравшая по кусочкам»
жертв Беслана и заложников
«Норд�Оста», де�юре присоеди�
няется к НПЦ им. З.П. Соловье�
ва, а фактически – закрывается.

1 марта государственная пси�
хиатрическая больница им. Кан�
набиха была отправлена в про�
стой. Руководство больницы до�
срочно аннулировало лицензию
на медицинскую помощь. В итоге
недавно отремонтированные

корпуса больницы и оборудова�
ние остаются без дела. Часть ра�
ботников сокращают, часть –
убеждают уволиться «по собст�
венному желанию», обещая вы�
сококвалифицированным работ�
никам призрачное трудоустрой�
ство в будущем. 

С грубыми нарушениями тру�
дового законодательства реорга�
низуется и ПКБ №15. Диспансе�
ры, входящие в ее структуру, пе�
редаются ПКБ №4 им. Ганнуш�
кина с нарушением трудовых

прав работников. Больница пере�
профилируется в психоневроло�
гический интернат №34 с сохра�
нением 800 коек. Фактическое
закрытие больницы сокращает
стационарную помощь, которая
не компенсирована амбулатор�
ной помощью и социально�реа�
билитационной службой. 

Столичные власти остаются
глухи к многочисленным обра�
щениям пациентов и медицин�
ских работников. Единственное
средство остановить «оптими�

зацию» здравоохранения и за�
крытие медучреждений – это
публичные акции протеста ме�
дицинских работников и паци�
ентов.

Надо заметить, это далеко не
первая акция подобного рода в
Москве, организуемая при под�

держке коммунистов. Однако
поддержка окажется действен�
ной лишь в том случае, если ак�
тивную позицию будут занимать
заинтересованные в сохранении
больниц граждане – и медра�
ботники, и нуждающиеся в ле�

чении люди, и члены их семей,
� отметил в своем выступлении
депутат Госдумы шестого созыва
Владимир Родин.

Инициатива акции принадле�
жит пациентам и медработникам
«реорганизуемых» психиатричес�
ких больниц им. Каннабиха

(бывшая ПКБ №12), ПКБ №14 и
15, а также ряду общественных
организаций. 

К освещению данной проблемы
мы вернемся в одном из номеров
нашей газеты.

По нынешним временам кор�
рупционными разоблачениями
высокопоставленных чиновни�
ков никого не удивишь. То и дело
вспыхивают скандалы вокруг гу�
бернаторов, министров и других
«слуг народа». Однако это вовсе
не свидетельствует об усилении
борьбы с коррупцией в госаппа�
рате. Давно известно, что взяточ�
ничеством поражены все эшело�
ны власти в РФ. Так что аресты и
показные процессы – это лишь
дымовая завеса, призванная
скрыть нежелание верховной
власти реально бороться с чудо�
вищной коррупцией, разъедаю�
щей наше общество и уничтожа�
ющей нашу экономику.

В случае же с разоблачением,
которое сделал г�н Навальный,
необходимо, на мой взгляд, учи�
тывать два аспекта. Во�первых,
несмотря на приговор кировского
суда, как бы закрывающий дорогу
Навальному к президентским вы�
борам, на самом деле, данный
господин продолжает свою изби�
рательную кампанию самым
энергичным образом. И сам суд, и
нынешние разоблачения являют�
ся элементами этой кампании.
Что касается судебного решения,
то ещё достаточно времени для
его отмены. Разоблачения – это
давняя линия г�на Навального,
который изображает из себя чуть
ли не единственного в стране бор�
ца с коррупцией.

Во�вторых, с учетом отлажен�
ности машины манипулирова�
ния выборами, вряд ли у кого вы�
зывает сомнение грядущая побе�
да г�на Путина. Хотя, по оценкам
независимых экспертов, реаль�
ный уровень его популярности
составляет отнюдь не 80%, а 30%,
а то и меньше. Тем не менее, ме�
ханизм фальсификаций, несо�
мненно, сработает без сбоев.

Поэтому реальная борьба в ко�
ридорах власти разворачивается

вокруг позиции главы правитель�
ства. Ведь вновь избранный пре�
зидент должен будет назначить
нового премьер�министра. Уро�
вень личной популярности г�на
Медведева ниже плинтуса. Со�
стояние экономики, за которое
он отвечает, хуже некуда, несмот�
ря на попытки лизоблюдов из
СМИ убедить нас в обратном. Так
что смена правительства после
выборов (а еще лучше до выбо�
ров) – это лишь способ показать
обществу стремление верхов к пе�
ременам, хотя ясно, что никаких
реальных изменений не будет.

Очевидно, в Кремле дана «от�
машка флагом» на начало арт�
подготовки, за которой может
последовать исчезновение г�на
Медведева с политической аре�
ны. Об этом говорит тот факт, что
антимедведевская кампания на�
чалась отнюдь не с разоблачения
«оппозиционера» Навального, а
с выступлений провластных те�
леканалов.

Предоставляя обществу новые
факты коррупции на самом высо�
ком уровне, Навальный, однако,
отнюдь не ставит под сомнение
нынешнюю прозападную соци�
ально�экономическую систему и
не подвергает сомнению курс пра�
вящей группировки, пришедшей
к власти в результате государст�
венного переворота 1991 года. В
этом смысле г�н Навальный готов
бороться лишь с наиболее гнусны�
ми проявлениями этой системы,
намерен пытаться облагородить
уже обанкротившуюся систему, но
отнюдь не собирается добиваться
отстранения от власти нынешней
правящей группировки.

На место г�на Медведева, даже
в случае его отстранения, скорее
всего, придет такой же прозапад�
ный либерал. А, как известно из
школьного курса арифметики, от
перемены мест слагаемых сумма
не меняется.

Последние дни перевод в ДНР и ЛНР принадле�
жавших украинским олигархам предприятий под
внешнее управление народных республик не сходит с
первых полос СМИ. Глава ДНР Александр Захарчен�
ко заявил, что Донбасс сам объявляет блокаду Украи�
не. А самой ей предрёк не более 60 дней существова�
ния. Пристальное внимание специалистов привлек�
ло и то, как грамотно и эффективно был произведён
перехват руководства над предприятиями. 

Выступая в прямом эфире на телеканале «Рос�
сия �1» Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга�
нов завил, что введении внешнего управления на
предприятиях украинской юрисдикции в ответ на
торговую блокаду � абсолютно правильное реше�
ние. «Донецкая область, например � единственная
область в мире, где пять крупнейших металлурги�
ческих заводов». Он высказал мнение, что дейст�
вия нелегитимной власти на Украине свидетельст�

вуют о ее желании уничтожить промышленный
потенциал региона. «Национализация базовой
промышленности на Донбассе будет общим бла�
гом», � подчеркнул лидер КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ призвал сделать все
возможное для восстановления кооперации пред�
приятий ДНР и ЛНР с российскими, что в первую
очередь касается качественного металла для отече�
ственного машиностроения. Также он отметил, что
нацисты и бандеровцы, захватившие власть в Кие�
ве и не контролирующие на сегодняшний день си�
туацию в стране, рано или поздно уйдут, что даст
почву для нормального диалога.

Кроме того, Геннадий Зюганов поддержал ре�
шение руководства России о признании докумен�
тов граждан народных республик на территории
нашей страны и рассказал о той помощи, которую
КПРФ оказывает жителям Донбасса.

«В стране утвержден профес�
сиональный праздник работни�
ков транспорта. В этот день мы
чтим профессионализм и заслуги
водителей, машинистов, работ�
ников ремонтных депо, мастер�
ских и других работников транс�
портных предприятий. Отдель�
ный московский праздник для
популяризации результатов рабо�
ты в отрасли стоит организовы�
вать, если таковые есть. Пока мы
видим лишь масштабную и край�
не дорогостоящую имитацию ра�
боты городских властей. Москви�
чи ждут реальных подвижек в го�
родской транспортной системе»,
� заявил руководитель фракции
КПРФ Андрей Клычков.

В городе сложная транспорт�
ная ситуация – наблюдаются
хронические пробки и заторы,

постоянно повышается плата за
транспортные услуги, бесконт�
рольно расширяются зоны плат�
ной парковки. Все это, по мне�
нию депутатов КПРФ, требует
дополнительного внимания. Рас�
ходовать бюджетные средства в
первую очередь следует на реше�
ние злободневных задач, а не на
организацию шумных торжеств.

«Что мы будем праздновать?
Многократное повышение стои�
мости проезда? Еще в 2000 году,
спускаясь в метро, за 50 рублей
можно было приобрести билет на
десять поездок. Сейчас на эти
деньги нельзя купить даже разовый
проездной. Он стоит 55 рублей – в
одиннадцать раз больше. Зарплата
за это время в одиннадцать раз не
выросла», � сказал Клычков.

«Обоснование переноса празд�

ника связывают с созданием в
Москве первых маршрутов конки.
Якобы праздник поможет вспом�
нить историю городского транс�
порта. Но первое депо, в котором
обслуживалась эта конка, в настоя�
щее время готовятся распродать с
торгов. Вот реальное отношение к
городской истории», � отметила де�
путат от КПРФ Елена Шувалова.

Депутаты фракции КПРФ ре�
комендовали городским властям
прекратить имитацию работы и
заняться решением городских
транспортных проблем.

По сообщению пресс�службы
фракции КПРФ в Мосгордуме

Рисунок Вячеслава Полухина

«Оптимизация» психиатрических больниц – чего ради?

Национализация 
базовой промышленности 
на Донбассе – общее благо

Поводов 
для праздника нет

На очередном заседании Мосгордумы был утвержден
новый городской праздник – День московского транспорта.
Фракция КПРФ голосовала против указанного предложе�
ния. По мнению Андрея Клычкова, городские власти, ответ�
ственные за развитие транспортной инфраструктуры, не до�
стигли серьёзных результатов в своей работе, заслуживаю�
щих отдельных расходов на городские торжества.

Наиболее обсуждаемой новостью российских СМИ в по�
следние дни стало расследование г�на А. Навального в от�
ношении огромной недвижимости, которой, по его утверж�
дению, обладает или пользуется глава правительства РФ 
г�н Д.А. Медведев. Этот пропагандистский взрыв коммен�
тирует член ЦК КПРФ Вячеслав Тетёкин.

Атака Навального 
на Медведева – часть

операции Кремля?


