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«Нужен курс на заботу
о людях и на развитие»
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Коммунисты продолжат настаи�
вать на том, чтобы Донецкая и
Луганская республики были офи�
циально признаны Россией. На�
ша страна должна открыть воро�
та, чтобы получить российский
паспорт смогли все, кто дружен с
нами: украинцы, белорусы, все
народы, которые формировали
нашу могучую общую державу.

Вероломным и циничным со�
бытием 2018 года, на мой взгляд,
была пенсионная «реформа».
Стремясь смягчить негативную
реакцию общества на неё, всем
пенсионерам обещали прибавку в
одну тысячу рублей. Но такую
прибавку никто не получает. Об�
ратитесь к своим избирателям: за
январь пенсию повысили кому на
400, кому на 500 рублей. Даже в
этом правительство обмануло на�
ших трудящихся! КПРФ обрати�
лась в Конституционный Суд с
целью проверить законность этой
«реформы». Мы продолжим на�
стойчиво бороться за её отмену.

Самое угрожающее и наглое
событие — это либеральный ре�
ванш и попытка перетащить
Ельцин�центр в Москву. КПРФ
выразила решительный протест
против этого, и я могу заверить:
мы не пустим сюда этих господ.
Либеральная свора, которая ду�
шила страну в 1990�е годы, сего�
дня вновь пошла в атаку. Прежде
всего мы видим это в средствах
массовой информации и в фи�
нансово�экономической дея�
тельности.

Преступным и предательским
был раскол православия на Укра�
ине. Это будет кровоточащей ра�
ной ещё многие годы. Поэтому
настаиваю на том, чтобы были
осуществлены необходимые ме�
роприятия для изменения этой

опасной ситуации. 18 января ис�
полняется 365 лет Переяславской
раде. По инициативе нашей пар�
тии и фракции пройдут большой
фестиваль и торжества. В Ростове
состоятся выступления творчес�
ких коллективов, ведущих поли�
тиков и наших руководителей.
Это будет проявление подлинной
дружбы наших народов. Комму�
нисты продолжают активно под�
держивать своих коллег и патрио�
тические движения на братской
Украине. Считаю, что всем нужно
прибавить на этом направлении.

Самая большая беда — это тор�
говый центр «Зимняя вишня», где
в прошлом году сожгли, как в
крематории, сорок детей. Но по�
добное повторилось и в Магнито�
горске. За последние годы в ре�
зультате взрывов газа в жилых до�
мах 157 человек были похороне�
ны в собственных квартирах.
КПРФ три года назад предложила
принять закон, по которому в га�
зифицированных зданиях уста�
навливались бы регулирующая
аппаратура и системы оповеще�
ния. На реализацию этого было
нужно всего 120 миллиардов. Но
их не дали, а в результате —
страшная беда.

Наиболее крупная афера — это
алюминиевый бизнес Дерипаски.
Сначала заводы украли у граждан,
а теперь эти заводы отдали в под�
чинение англосаксам. Необходи�
мо расследовать это преступле�
ние, потому что оно направлено
против стратегической политики
нашей страны и её безопасности.
Стремление российских олигар�
хов к наживе выглядит всё более
вызывающим: они увеличили за
прошлый год свои состояния на
11 процентов, а трое наиболее
крупных воротил хапнули в об�
щей сложности 840 миллиардов
рублей. Это больше, чем необхо�
димо на реализацию положений
Послания президента в области
образования или науки. КПРФ
подготовила 12 законов для фор�
мирования бюджета развития,
который уже в этом году мог бы
составить 25 триллионов рублей и
решить многие проблемы.

Самой обнадёживающей
встречей была беседа Путина и
Си Цзиньпина, когда в Буэнос�
Айресе они продемонстрировали
волю сопротивляться американ�
скому гегемонизму и НАТО. Я
считаю, что мы укрепим эту пози�
цию. Мы договорились с китай�

цами и подготовили меморандум
на ближайшие годы. В течение
трёх месяцев он будет подписан.
Успех реформ, начатых Дэн Сяо�
пином 40 лет назад, поистине вы�
дающийся. Их результат потряса�
ет. Почему бы нам сегодня не по�
учиться у создателей китайского
чуда? В Китае избавились от бед�
ности, их прожиточный минимум
в два раза выше нашего.

Самое важное перемирие со�
стоялось в Сирии. Американцы
уморили Слободана Милошеви�
ча, удушили Саддама Хусейна,
растерзали Муамара Каддафи. Но
опыт российской политики в Си�
рии показал, что можно протя�
нуть руку и бороться на дальних
подступах с преступностью и бан�
дитами.

Наиболее значимое прозрение
произошло в Европе. Речь о том,
что граждане ЕС осознали: впер�
вые за долгое время новое поко�
ление будет жить хуже предыду�
щих. «Жёлтые жилеты» — это
только начало. Этот историчес�
кий момент Россия должна ис�
пользовать для укрепления своей
социальной политики.

Самый неожиданный диалог
состоялся в Корее. Начинали с
возможной драки, а закончили
строительством железнодорож�
ного моста. Этот урок учит, что
нужно проявлять волю в решаю�
щий момент, и тогда к вам будут
прислушиваться. 

На этом фоне самое грозное и
тревожное — это слом системы
международной безопасности, ко�
торая формировалась более 50 лет.
Сегодня мир оказался в новой ре�
альности. Нарастает противосто�
яние США и Китая. И в данном
случае Россия не может себе поз�
волить ошибиться во внешней по�
литике. Те, кто предлагает сдать
Курилы, не просто провокаторы, а

законченные мерзавцы, которые
рушат всю нашу политику. Все мы
в этой ситуации должны проявить
волю и характер — это вопрос
принципа. 

Самая наглая расправа про�
шлого года состоялась над ком�
мунистом Владимиром Бессоно�
вым. Приговор: три года тюрьмы
и 25 лет поражения в правах.
Грязной информационной атаке
подвергается губернатор�комму�
нист Сергей Левченко в Иркут�
ской области. Под его руководст�
вом регион вошёл в десятку са�
мых интенсивно развивающих�
ся. Иркутская область показыва�
ет темпы, к которым должна
стремиться вся страна. Но мы не
слышим об этом ни одного слова
— ни о народном предприятии в
Усолье�Сибирском, ни об опыте
формирования пятилетки разви�
тия. Вместо этого нам подбрасы�
вают скандальную, абсолютно
надуманную тему.

Позорное решение, которое
приняли в прошлом году, — это
отказ принять закон о «детях
войны» и отказ обеспечить
школьникам гарантированный
стакан молока. 

Самые грязные выборы, ко�
торые можно было придумать,
прошли в Хакасии и Приморье.

Мы услышали обращение
Путина, он с большой тревогой
говорил о важности консолида�
ции общества. Патриарх Кирилл
напомнил о солидарности и не�
обходимости решения насущ�
ных проблем. Мы будем настой�
чиво работать над решением
этих задач в текущем году. 

И я хотел бы, чтобы в новом
году к нашим предложениям
прислушались по�настоящему.
Без этого невозможно будет вы�
тащить страну из кризисной 
ситуации».

А медики все происходящее называли
убийством системы здравоохранения. Над ты�
сячами московских врачей тогда повисла уг�
роза увольнения. Пациенты были в панике
оттого, что в скором времени, когда толковых
врачей «сократят», больных лечить будет не�
кому. Но чиновники твердили свое: оптими�
зация необходима.

КПРФ с самого начала «оптимизации» 
поддерживала и медиков, и москвичей, 
недовольных массовым закрытием больниц,
поликлиник, роддомов, а также выдавлива�
нием из сферы здравоохранения опытных вы�
сококвалифицированных врачей. Проводи�
лись многолюдные акции протеста. А как 
реагировала власть? Да никак. Оптимизация,
и все!!!

Настало время подводить итоги. Этим за�

нялась Контрольно�счетная палата Москвы.
Столичные аудиторы обнаружили, что в мос�
ковских клиниках не хватает старшего и
младшего медперсонала. Медиков в столице
стало меньше, чем положено по госгарантиям
оказания медпомощи. Если в 2014 году на 10
тысяч населения в Москве приходилось 38,7
врача и 72,8 медсестры, то к 2017 году — 35,3
врача и 57,9 медсестры. Это плоды масштаб�
ных сокращений врачей в стационарах в 2014
году. Тогда порядка 20 тысяч медработников
уволили по сокращению штатов. Одним сло�
вом, итоги – неутешительные.

Татьяна Наумова
По материалам интернет�сайтов
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«Оптимизация»
здравоохранения:

итоги неутешительные
Москвичи прекрасно помнят, как началась перестройка системы здраво�

охранения в нашем городе. Столичные чиновники без устали разъясняли, для
чего она потребовалась. Разумеется, для улучшения медицинского обслужива�
ния населения. В интересах трудящихся. Называли этот процесс по�разному:
модернизация, оптимизирующие мероприятия.


