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Спасти доступное отечественное здравоохранение!
Мы, участники LI (отчётно-выборной) конференции
МГО
КПРФ, считаем, что из-за либеральной политики действующей
власти системе российского
здравоохранения нанесён серьёзный ущерб. Преступная «оптимизация» медицинских учреждений уже привела к сокращению
больниц и поликлиник с почти 13
тыс. до всего лишь 5 тыс. В результате действий правящей верхушки идёт ползучая коммерциализация здравоохранения, высококвалифицированные специалисты часто вынуждены уходить в
учреждения платной медицины.
При этом сфера государственного
здравоохранения фактически
подвергается свёртыванию, что
приводит к нехватке больниц, поликлиник, ФАПов, персонала и
лекарств. Как результат – вся система здравоохранения ослаблена и не готова к работе в кризисной обстановке, что наглядно
продемонстрировало быстрое
распространение коронавирусной инфекции весной и осенью
2020 года. Стремительное распространение опасного заболевания есть не что иное, как результат так называемой оптимизации и коммерциализации российского здравоохранения.
Московский городской комитет
КПРФ неоднократно обращал
внимание столичных органов власти на нарастающее ухудшение
положения в сфере охраны здоровья граждан. За годы разрушительных рыночных реформ в
Москве под предлогом оптимиза-

ции были закрыты многие медицинские учреждения, ранее оказывавшие людям бесплатную медицинскую помощь. При содействии власти в городе, как и в
стране в целом, полным ходом
происходит коммерциализация
медицины. Происходящее снижение доступности бесплатных услуг
принуждает людей с низкими доходами к «самоизоляции» от медицинской помощи, к вынужденному
неэффективному самолечению,
что приводит к росту хронических
и тяжёлых форм заболеваний.
В капиталистическом обществе бедность и болезни идут рука
об руку. По этой причине в современной России почти все показатели состояния здоровья граждан
хуже, чем были в СССР.
Страны, идущие по пути строительства социализма и сохранившие систему народного здравоохранения, предложенную в
своё время советским медиком
Николаем Александровичем Семашко, успешно справляются с
новой эпидемий, поддерживают
здоровье нации.
Преступная политика либеральных столичных назначенцев
от власти, ориентированных на
получение максимального денежного результата в любой
сфере деятельности, привела
среди прочего к значительному
сокращению числа клиник и отделений инфекционного профиля,
предназначенных для проведения не только лечебной, но и важной профилактической работы. В
нынешнем 2020 году этот давно

угрожающий катастрофическими
последствиями процесс реализовался быстрым формированием
в России и в Москве пандемии
коронавируса.
В результате, к сожалению, по
числу ежедневно выявляемых
больных этой высококонтагиозной инфекцией Москва занимает
первое место в стране.
Уже не одно поколение граждан нынешней капиталистической России вступает в жизнь и
пытается найти себя в ней, будучи
обреченными на безработицу,
бедность и нищету. В подобном
состоянии проживает и большая
часть москвичей.
МГО КПРФ не примирится с таким положением.
Выражая интересы большинства жителей Москвы, делегаты
Конференции Московского городского комитета КПРФ требуют:
— для обеспечения права жителей города Москвы на охрану и
сохранение здоровья включить в

систему здравоохранительной
политики меры воздействия на
социальные причины нездоровья
москвичей,
включая
меры
борьбы с нищетой, безработицей, низким качеством образования, неблагоприятной экологией,
— обеспечить в необходимом,
научно обоснованном объёме финансирование деятельности действующих и создаваемых новых
медицинских организаций, работающих в системе обязательного
медицинского страхования,
— обеспечить выполнение заявленных государственных гарантий бесплатной медицинской
помощи населению и прекратить
замещение этих гарантий платными медицинскими услугами,
— найти пути решения вопроса о бюджетном финансировании здравоохранения,
— прекратить практику проведения реорганизации, «оптимизации» системы здравоохранения,

Москва, которую мы потеряли
В 2020 году в Москве
снесли 23 исторических здания - на два
больше, чем в 2019м и 2018 годах. Такие
данные привел журналист и координатор
движения
«Архнадзор» Андрей Новичков.
«Перечень
архитектурных
утрат я составляю каждый год.
Это важно, чтобы каждый человек мог наглядно убедиться, с
какой ненавистью к наследию
столицы относятся власти и некоторые застройщики. Пора подвести итоги архитектурного вандализма в 2020 году. Ниже список исторических зданий, которые Москва полностью или частично утратила в уходящем
году. Всего таких случаев насчитывается 23; среди этого количества есть произведения выдающихся архитекторов: доходные дома, железнодорожные
объекты, усадьбы. Некоторые
здания снесены незаконно, некоторые - с согласия властей, а
некоторые
уничтожались
спешно в период всеобщей самоизоляции. Впервые «Архнадзор» столкнулся с практикой, когда чиновники признавали дореволюционные строения самостроем и отправляли их под
ковши экскаваторов», - написал
Новичков на своей странице
в Facebook.
Приложенный к записи список Новичков назвал неполным,
отметив, что о каких-то снесенных постройках градозащитники

не просто не знают, а какие-то
случаи могли упустить из-за режима самоизоляции. Всего перечень насчитывает 20 пунктов
(в нескольких случаях речь идет
о сносе двух и более зданий в
одном месте). Вот лишь некоторые из них:

в феврале 2020 года. Ранее их
также отказались включать в
список памятников, после чего
на этом месте одобрили новое
строительство.
3. Спартаковский переулок, 2
строение 6 - деревянный дом
1895 года постройки. Дом был

1. Станционная улица, 6 - жилой дом станции Владыкино.
Этот дом был построен в 19051907 годах в составе ансамбля
Московской Окружной железной дороги под руководством
архитектора А.Н.Померанцева.
В 2016 году столичные власти
отказали зданию в статусе памятника. Оны было снесено в январе 2020 года в связи со строительством Северо-восточной
хорды.
2. Ленинградское шоссе, 61
(3 строения) - Никольская-Земская лечебница XIX века в кирпичном стиле. Эти здания снесли

снесен в феврале. До этого
местные жители добивались
признания дома объектом культурного наследия, но в мэрии его
признали самостроем и постановили снести.
4. Новая Басманная улица, 8
- флигель усадьбы Балк-Полевых
1810-х годов постройки. Флигель был снесен в апреле из-за
расширения путей Московского
центрального диаметра (МЦД).
5. Остоженка, 4 - Палаты Римских-Корсаковых XVIII века. Здание было частично разрушено в
марте в рамках согласованного
перемещения для строительства

подземной парковки. Снос был
остановлен Мосгорнаследием и
«Архнадзором».
6. Старая Басманная улица, 8
строение 1 - доходный дом Варенцова. Возведенный в 1880
году и перестроенный в 1903
году архитектором Н.И.Жериховым дом начали сносить в феврале в связи с расширением путей МЦД.
7. Большой Полуярославский
переулок, 18 - исторические корпуса с торговыми лавками товарищества «Василий Осипович
Красавин с братьями». Постройку конца XIX века на берегу
Яузы снесли в мае, чтобы возвести на ее месте гостиницу.
8. Трубная улица, 33 строение
1 - доходный дом купца Шелудякова. Пустовавший долгое
время дом 1888 года постройки
снесли в июне. Перед этим
собственник незаконно разобрал крышу и перекрытия верхнего этажа.
9. Бакунинская улица, 60
строение 4 - жилой дом 1904
года постройки. Этот дом снесли
в июне, на его месте планируется строительство по программе реновации.
10. Русаковская улица, 6
строение 2 - корпус Русаковского жилмассива. Дом, построенный в 1925-1927 годах
по проекту архитектора Бориса
Улинича, стал одним из первых
послереволюционных комплексов для рабочих. Постройку отказались признать памятником и
снесли в июне для строительства
по реновации.

результаты которой несут угрозу
национальной безопасности в
сфере охраны здоровья граждан
в городе Москве,
— закрепить основные организационные принципы здравоохранения, в том числе профилактическую
направленность
здравоохранения, единство медицинской науки и практики
здравоохранения, участие населения в здравоохранении,
— исключить использование
дистанционных методов обучения в качестве альтернативы
школьному педагогическому процессу,
— восстановить высокий статус Кодекса медицинской этики в
деятельности врачей и среднего
медицинского персонала.
— восстановить закрытые в
ходе «оптимизации» медицинские
учреждения, вернув при этом на
работу квалифицированных специалистов-медиков;
— восстановить отечественную фармацевтическую промышленность;
— закрепить доступный и бесплатный характер системы здравоохранения в России.
Мы не строим благостных иллюзий, понимая, что крупный олигархический капитал будет успешно наживаться на любом кризисе. При этом мы уверены, что
только при кардинальной смене
модели развития можно уберечь
страну от масштабных социальноэкономических потрясений. Альтернативы социализму в стране и
в мире нет!
11. Тверская Застава, 3 - Техническое училище МосковскоБрестской железной дороги.
Здание, построенное архитектором Струковым в 1878 году и перестроенное в 1930-е годы, не
стали признавать памятником,
чтобы обеспечить возможность
нового строительства. В августе
2020 года начался снос тыльных
частей училища, работы продолжаются до сих пор.
12. Ходынская улица, 16
строение 2 - водонапорная
башня ж/д станции МоскваСмоленская-товарная.
Построенную в 1882 году башню
признали самостроем и снесли в
сентябре, применив силу к градозащитникам,
пытавшимся
остановить снос.
13. Георгиевский переулок, 1
строения 2 и 3 - комплекс городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века. Постройки
были разрушены в сентябре в
рамках согласованного мэрией
проекта нового строительства.
«Самым вопиющим случаем
2020 года несомненно стал снос
водонапорной башни XIX века
на Ходынской улице. Зданию
было больше 100 лет, оно пережило столько разных событий, а
в 2020 году его власти признали
объектом самовольного строительства и разрушили. Также из
перечня утрат стоит выделить такие знаковые адреса, как Дом
Черникова, за сохранение которого несколько лет боролись жители и градозащитники, а также
доходный дом Варенцова 1880
года на Старой Басманной», - подытожил Новичков, отметив, что
всего с 2010 года в Москве
снесли свыше 210 исторических
сооружений.

