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ОРГАН МГО КПРФ

Рождественское обращение
Г.А. Зюганова
Дорогие друзья,
товарищи, братья и сестры!
Рождество, любимый праздник людей всех поколений, мы
празднуем в необычайных
условиях и ограничениях. Вот
уже почти год мы живём на
особом режиме – скрываем
свои лица, избегаем рукопожатий и объятий, отменили поездки к родным и друзьям, профессиональные встречи и
командировки. И даже светлый
праздник Рождества отмечаем
в узком кругу самых близких.
Словно Святое семейство в пещере, уединившееся и замершее в ожидании торжественного события. Уверен, что большинство из нас загадали под
ёлкой одно, общее желание:
окончание больших испытаний
и возвращение к нормальной,
привычной жизни.
После страшного потрясения, обрушившегося на мир,
нам предстоит многое пересмотреть и сделать важные выводы. В нашей стране жестокий экзамен прошло «оптимизированное» здравоохранение.
Мы справляемся с пандемией
только благодаря не окончательно порушенным основам
системы, заложенной родоначальниками 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 заслуженные ветераны будут знать лишь
один маршрут: улица, магазин,
аптека?!

рять дистанционное обучение?
Ведь цифровизация и дистант
отключают способность мыслить, анализировать, сопереживать, убивают воображение,
разобщают людей.
В прошедшем году мы опять
стали свидетелями синдрома
беловежского похмелья, когда

Да, нам говорят про испытания, которые поразили весь
мир, невзирая на цвет кожи,
языки, конфессии. Но мы-то как
будем жить дальше, когда в
бюджете расходы на здравоохранение опять урезаны? Согласимся ли с ретивыми чиновниками от образования, которые планируют и дальше внед-

с новой силой дали знать о
себе последствия разрушения
Советского Союза и нашей тысячелетней духовной и культурной общности. После усугубляющейся драмы Украины жестокий удар был нанесен братской Белоруссии. Снова бурлила Киргизия. Тревожно стало
в Приднестровье в результате

победы пронатовских русофобских сил на президентских выборах в Молдавии. Вспыхнул
притушенный некогда конфликт в Нагорном Карабахе.
Уже давно следовало усилить
интеграционные процессы на
нашем историческом пространстве, Ведь двадцать пять лет
назад депутаты КПРФ в Госдуме добились денонсации Беловежских соглашений. Вполне
можно было использовать этот
задел для работы на просторах
нашей общей Родины. Но руководители страны были увлечены поиском «ситуативных союзников» и обхаживанием западных «партнёров», не устающих осыпать Россию санкциями и оскорблениями, реагировать на которые должным
образом у нас не хватает сил и
гордости. Периметр наших границ словно окружён проводами «растяжек», и каждый неверный шаг грозит цепочкой
взрывов. Вокруг нас планомерно и безжалостно сжимается кольцо НАТО.
В такой ситуации снова стало
ясно, что у России во всем
свете только два верных союзника, с поправкой на время,
- наша армия и флот. Я бы добавил еще и ВПК. Армия пришла
на помощь народу, исправляя

ошибки оптимизаторов здравоохранения, построив по всей
необъятной стране госпитали,
разминировав дороги Нагорного Карабаха. ВПК создал могучее оружие, технически опережающее аналоги, имеющиеся в арсенале наших противников.
Недопорушенная
наука создала первую в мире
антиковидную вакцину. Но о
массовой вакцинации нет речи,
ибо нет мощностей, чтобы её
производить: многое разрушено, распродано, уничтожено.
80% лекарств в наших аптеках
– импортные.
Наследники шокотерапевтов, либеральные реваншисты,
по-прежнему правят бал у нас
в стране и категорически отвергают саму возможность
смены разрушительного курса.
Кто сегодня оказался в самом униженном и угнетенном
положении? Труженик, которого ограбили ценами и наказали безработицей. Кормилецселянин, который так и не добился должного финансирования. Учитель и врач со своими
жалкими зарплатами. Академия наук, получающая из бюджета меньше, чем средний университет в Европе.
(Окончание на 2-й стр.)

