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КПРФ – на защите 
интересов народа  

Дорогие друзья, 
товарищи, братья и сестры! 
 
Рождество, любимый празд-

ник людей всех поколений, мы 
празднуем в необычайных 
условиях и ограничениях. Вот 
уже почти год мы живём на 
особом режиме – скрываем 
свои лица, избегаем рукопожа-
тий и объятий, отменили по-
ездки к родным и друзьям, про-
фессиональные встречи и 
командировки. И даже светлый 
праздник Рождества отмечаем 
в узком кругу самых близких. 
Словно Святое семейство в пе-
щере, уединившееся и замер-
шее в ожидании торжествен-
ного события. Уверен, что боль-
шинство из нас загадали под 
ёлкой одно, общее желание: 
окончание больших испытаний 
и возвращение к нормальной, 
привычной жизни. 

После страшного потрясе-
ния, обрушившегося на мир, 
нам предстоит многое пере-
смотреть и сделать важные вы-
воды. В нашей стране жесто-
кий экзамен прошло «оптими-
зированное» здравоохранение. 
Мы справляемся с пандемией 
только благодаря не оконча-
тельно порушенным основам 
системы, заложенной родона-
чальниками советского здра-

воохранения. Слыхано ли когда 
было, что закроются двери 
учебных заведений, а наши 
дети и молодые люди прильнут 
к экранам, чтобы разглядеть 
учителя? Что наши заслужен-
ные ветераны будут знать лишь 
один маршрут: улица, магазин, 
аптека?! 

Да, нам говорят про испыта-
ния, которые поразили весь 
мир, невзирая на цвет кожи, 
языки, конфессии. Но мы-то как 
будем жить дальше, когда в 
бюджете расходы на здраво-
охранение опять урезаны? Со-
гласимся ли с ретивыми чинов-
никами от образования, кото-
рые планируют и дальше внед-

рять дистанционное обучение? 
Ведь цифровизация и дистант 
отключают способность мыс-
лить, анализировать, сопере-
живать, убивают воображение, 
разобщают людей. 

В прошедшем году мы опять 
стали свидетелями синдрома 
беловежского похмелья, когда 

с новой силой дали знать о 
себе последствия разрушения 
Советского Союза и нашей ты-
сячелетней духовной и культур-
ной общности. После усугуб-
ляющейся драмы Украины же-
стокий удар был нанесен брат-
ской Белоруссии. Снова бур-
лила Киргизия. Тревожно стало 
в Приднестровье в результате 

победы пронатовских русофоб-
ских сил на президентских вы-
борах в Молдавии. Вспыхнул 
притушенный некогда кон-
фликт в Нагорном Карабахе. 
Уже давно следовало усилить 
интеграционные процессы на 
нашем историческом простран-
стве, Ведь двадцать пять лет 
назад депутаты КПРФ в Гос-
думе добились денонсации Бе-
ловежских соглашений. Вполне 
можно было использовать этот 
задел для работы на просторах 
нашей общей Родины. Но руко-
водители страны были увле-
чены поиском «ситуативных со-
юзников» и обхаживанием за-
падных «партнёров», не устаю-
щих осыпать Россию санк-
циями и оскорблениями, реаги-
ровать на которые должным 
образом у нас не хватает сил и 
гордости. Периметр наших гра-
ниц словно окружён прово-
дами «растяжек», и каждый не-
верный шаг грозит цепочкой 
взрывов. Вокруг нас плано-
мерно и безжалостно сжима-
ется кольцо НАТО. 

В такой ситуации снова стало 
ясно, что у России во всем 
свете только два верных со-
юзника, с поправкой на время, 
- наша армия и флот. Я бы доба-
вил еще и ВПК. Армия пришла 
на помощь народу, исправляя 

ошибки оптимизаторов здраво-
охранения, построив по всей 
необъятной стране госпитали, 
разминировав дороги Нагор-
ного Карабаха. ВПК создал мо-
гучее оружие, технически опе-
режающее аналоги, имею-
щиеся в арсенале наших про-
тивников. Недопорушенная 
наука создала первую в мире 
антиковидную вакцину. Но о 
массовой вакцинации нет речи, 
ибо нет мощностей, чтобы её 
производить: многое разру-
шено, распродано, уничтожено. 
80% лекарств в наших аптеках 
– импортные. 

Наследники шокотерапев-
тов, либеральные реваншисты, 
по-прежнему правят бал у нас 
в стране и категорически от-
вергают саму возможность 
смены разрушительного курса. 

Кто сегодня оказался в са-
мом униженном и угнетенном 
положении? Труженик, кото-
рого ограбили ценами и нака-
зали безработицей. Кормилец-
селянин, который так и не до-
бился должного финансирова-
ния. Учитель и врач со своими 
жалкими зарплатами. Акаде-
мия наук, получающая из бюд-
жета меньше, чем средний уни-
верситет в Европе. 
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