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РАЗНЫЕ БЫВАЮТ ЮБИЛЕИ…

И только годовщина одного
события стоит особняком: 20
лет назад, 7 мая 2000 года Пу-
тин стал Президентом РФ.

Опыт СССР показывает, чего
за такой срок может достичь
умелое, мудрое руководство
страны, действующее в интере-
сах трудящихся. За краткий, от-
носительно мирный период со
времени окончания Граждан-
ской войны до начала Великой
Отечественной были ликвиди-
рованы хаос, царивший в
стране, безграмотность и без-
работица, осуществлена кол-
лективизация и индустриали-
зация, СССР вошел в число ми-
ровых лидеров. Возникли но-
вые города, новые отрасли на-
родного хозяйства. Активно
осваивался Север, наука и
культура вышли на передовые
позиции. 

Значительными успехами
знаменовались и послевоен-
ные годы. Советская власть
сумела в сжатые сроки поднять
уровень народного хозяйства и
благосостояния граждан. За
несколько послевоенных лет
было восстановлено 1710 го-
родов, тысячи деревень и по-
сёлков. Массовое строитель-
ство, развёрнутое в 60-е годы,
обеспечило основную массу
трудящихся отдельными квар-
тирами (предоставляя их бес-

платно!), покончив с жилищ-
ным кризисом. 

Но вернёмся к нашему юби-
ляру. 20 лет – срок, позволяю-
щий дать точную оценку ре-
зультатам деятельности руко-
водителя страны. 

В Советское время, оцени-
вая очередные успехи, для на-
глядности их обычно сравни-
вали с достижениями России к
1914 году. Следуя этой мето-
дике, давайте сравним итоги
путинского двадцатилетия с
итогами последних 20 лет Со-
ветской власти.

Для любой страны основной
показатель, характеризующий
её экономику, – валовой на-

циональный продукт (ВНП). В
СССР в течение последних 20
лет он рос в среднем на 5% в
год. Доля ВНП РСФСР в миро-
вой экономике к концу 80-х го-
дов составляла около 12%
(СССР - 20%). В РФ к 2000 году
она упала до 4%, а в настоящее
время составляет около 2%. Но
такое падение вряд ли кого-ни-
будь удивит: предприятия за-

крываются, исчезают целые от-
расли народного хозяйства, па-
хотные земли зарастают сорня-
ками…

А как живётся трудящимся в
возглавляемой Путиным капи-
талистической России? Срав-
ним динамику изменений в РФ
и РСФСР норм потребления мо-
лока и мяса - основных продук-
тов питания.

Молоко. В РСФСР потребле-
ние молока стабильно росло: с
300 кг в год на душу населения
в 1970 году оно к 1990 году
выросло до 363 кг. К 2000 году
его потребление упало до 215
кг, а в последние годы колеб-
лется в пределах 149 – 153 кг.
То есть по сравнению с РСФСР
упало в 2,4 раза.

Мясо. В РСФСР его потребле-
ние с 1970 по 1990 год вы-
росло с 50 до 65-70 кг на чело-
века в год, а к 2000 году упало
до 45 кг. После 2000 года оно
начало расти и с 2017 года ко-

леблется в пределах 70 – 75 кг,
то есть даже превысило уро-
вень 1990 года. Но при анализе
ситуация покажется уже не
столь блестящей. В РСФСР мясо
стали импортировать только с
1980 года и до 1990 года им-
порт оставался в пределах 5-
9%. Теперь же – более 40%. 

Говядина – наиболее значи-
мый мясопродукт. В РСФСР её

доля в общем объёме мясопро-
дуктов всегда была не менее
20%. В РФ к 2000-му году она
упала до 10%, и в настоящее
время колеблется около 10%.  

Падение уровня потребле-
ния молока и говядины – ре-
зультат внутренней политики
всех президентов РФ за 30 лет
её существования.

То, что произошло с живот-
новодством в ходе «реформ»
после 1990 года, не имеет пре-

цедентов в истории. Поголовье
скота упало почти в три раза –
на 38 млн голов. РФ имеет сей-
час крупного рогатого скота су-
щественно меньше, чем в 1914
и даже чем в 1923 году – после
9 лет тяжелейших войн. 

Как же эти «успехи» по-
влияли на самый важный пока-
затель –численность населе-
ния России и её государствооб-
разующего народа? 

Численность русских в Рос-
сии менялась следующим обра-
зом: 1970 г. – 110 млн; 1990 г.
– 120 млн; 2000 г. – 110 млн;
сейчас – (включая мигриро-
вавших из бывших союзных
республик и жителей Крыма) –
111 млн. Комментарии, как го-
ворится, излишни.

Разительный контраст

между отношением к трудя-
щимся руководства советского
и капиталистического госу-
дарства стал особенно очеви-
ден благодаря пандемии. 

О ситуации с масками и пер-
чатками даже писать не хо-
чется… 

Что же касается рабочих
мест, то ряд далеко не оппози-
ционных СМИ предсказывает
рост безработицы до 10, а то и
до 15 млн человек. Что уж тут

говорить о зарплате, которой
не досчитаются сотни тысяч
трудящихся…

И последний штрих, ярко ха-
рактеризующий суть путин-
ского правления. В 2000 году,
когда он пришёл к власти, в РФ
не было ни одного долларового
миллиардера. Сегодня их 110.

Надеюсь, что приведенных
фрагментарных данных доста-
точно, чтобы понять: только
приход к власти правительства
народного доверия и реализа-
ция им разработанной КПРФ
программы «10 шагов» позво-
лят России выйти из кризиса и
перейти на магистральный путь
развития.  

Николай Кудрин,
член бюро Первомайского

отделения КПРФ г. Москвы.

Я работаю в госпитале по борьбе с 
COVID-19 и хотела бы рассказать о насущ-
ных проблемах медиков. Как вы пони-
маете, меры по введению «самоизоляции»
большинства населения были необходимы,
чтобы избежать ещё более широкого рас-
пространения вируса, с которым «оптими-
зированное» здравоохранение просто не в
состоянии было бы справиться. К сожале-
нию, не все они были предприняты во-
время, и в полном объёме, а также испол-
нены надлежащим образом. 

В нашей больнице в конце апреля до-
полнительно было открыто отделение на
20 мест. А на днях, несмотря на наличие
20 реанимационных коек, практически
всегда заполненных, была открыта палата
восстановления при реанимации ещё на
шесть мест, которая тоже полностью за-
полнилась уже через два дня. Сейчас не-
обычайно остро ощущается нехватка ква-
лифицированного персонала, ведь мно-
гие сотрудники госпиталя также подвер-
глись атаке вирусов. Согласно внутренней
информации, таких сотрудников более
20%, и каждый день мы узнаем о новых
случаях. Например, в одну бригаду сразу
не вышло три медсестры из шести! Почему
такое могло произойти?! Да потому, что,
обеспечив нас довольно надежными сред-
ствами защиты на рабочем месте, обу-
стройству нашего быта между сменами
бригад сначала было уделено крайне
мало внимания.

1) Нам обещали, что посуда будет об-
рабатываться в посудомоечных маши-
нах при высокой температуре. Каково
же было наше удивление, когда мы уви-
дели, что её моют вручную и тут же ста-
вят на стол. Обеденный зал настолько
маленький, что с трудом можно протис-
нуться между столами. В итоге мы сидим
довольно плотно друг к другу. Спасибо
«оптимизации»!

2) Палаты, которые нам выделили для
отдыха, рассчитаны на два-три человека,
нас же там отдыхает по четверо-шестеро
в смену. Отдыхаем мы на диванах, многие
из которых давно пора списать. Впрочем,
и таких диванов не хватает! На два часа,
фактически остающихся для отдыха, нам
не дали одеял, но при этом выдали пододе-
яльники. Чувствуете: те же полумеры, что
и у правительственных чиновников?
Вроде и есть понимание, что после тяже-
лейшей работы надо дать работникам от-
дохнуть, но в то же время на работе спать
не положено – так пусть отдых будет мак-
симально некомфортным!

3) Дезары, обеззараживающие воздух,
в комнатах отдыха были установлены
только спустя две недели.

4) Не всегда в достаточном количестве
имеются жидкое мыло и бумажные сал-
фетки для рук.

5) В гостинице, куда нас заселили изна-
чально, мы жили в маленьких комнатах
вдвоём и кровать, не очень широкая, тоже

была одна на двоих! Позднее нас догада-
лись селить в отдельные номера, но это
произошло лишь после первых случаев за-
ражения.

6) Даже медицинские маски в зоне от-
дыха появились далеко не сразу. Теперь
мы не снимаем их даже ночью.

Вот так капитализм заботится о на-
ёмных работниках. Все это я пишу о до-
вольно хорошем московском госпитале,
поэтому с ужасом представляю, что тво-
рится сейчас в региональных больницах.
Даже у меня, сотрудника среднего звена,
создалось впечатление, что отсутствует
единая система организационных меро-
приятий, многое переделывается на ходу,
по стопам ошибок. 

Нам скоро обещают смягчение ка-
рантина и постепенное его снятие. Мы,
медики, не испытываем иллюзий по по-
воду скорого уменьшения поступлений
заболевших. Многие люди отнеслись к
опасности заражения серьезно, что, не-
сомненно, было правильно! Но длитель-
ное время, проведенное в замкнутом
пространстве, с большой вероятностью,
отрицательно сказалось на иммунитете,
не все выдержат как первые межлич-
ностные контакты, так и прохладную
майскую погоду. 

Берегите себя и своих родных! Не рис-
куйте своим здоровьем. Если вы пойдёте
на прогулку, пусть это будет парк или подоб-
ное место, где можно соблюдать дистан-

цию, ну а меры личной гигиены, наверное,
уже у всех в крови!

В условиях самоизоляции мы встре-
тили величайший праздник - 75 лет со
Дня Победы в Великой Отечественной
войне. Думаю, многим понятно, почему
советский народ смог одержать эту по-
беду. Ведь мы были едины: от Балтики до
Тихого океана, и наше советское прави-
тельство не пряталось от народа за вы-
соченными заборами, а уверенно ре-
шало серьезнейшие проблемы, без вся-
ких полумер, общих фраз и переклады-
вания ответственности.

Только переход к социализму по-
зволит возродить отечественную си-
стему здравоохранения, демонстри-
рующую реальную, а не показную за-
боту о здоровье граждан, поможет воз-
родить сельское хозяйство и промыш-
ленность, дав миллионам труженикам
достойную зарплату, заставит мине-
рально-сырьевой комплекс служить ин-
тересам всех трудящихся, а не кучке
олигархов. 

Пока ты вынужденно сидишь дома, по-
думай, в каком мире ты хочешь жить после
победы над COVID-19. Сделай свой выбор
уже сейчас, ведь мир, попавший в гло-
бальный кризис, начинает меняться стре-
мительно и завтра будет поздно!

Мария Истомина,
медицинская сестра

Эпидемия коронавируса – лакмусовая
бумажка российского здравоохранения

Период конца апреля - начала мая собрал не-
мало знаменательных дат: 150- летний юбилей
Владимира Ильича Ленина, День международной
солидарности трудящихся в борьбе за свои права,
День рождения  Карла Маркса и День советской
печати; 75-я годовщина Великой Победы. 

20 лет – срок, позволяющий дать
точную оценку результатам дея-
тельности руководителя страны. 

Разительный контраст между
отношением к трудящимся руковод-
ства советского и капиталистиче-
ского государства стал особенно
очевиден благодаря пандемии.


