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Не дадим закрыть ГКБ 
имени Мухина! 

Депутат Государственной Думы Сергей Обухов 4 июля 
встретился с московскими избирателями, возмущён-
ными планами закрытия крупнейшей в ВАО и одной из 
самых современных ГКБ №70 им. Мухина. 

«Вчера в районе Новогиреево я проводил встречу с избира-
телями, темой которой стала угроза закрытия больницы №70 
им. Мухина, – рассказал депутат. – На эту тему я уже направлял 
депутатский запрос в московские органы исполнительной вла-
сти. Депздрав накануне встречи срочно прислал информацию, 
что ничего не закроется, и это всего лишь ложная тревога, но 
разве они когда-нибудь ведут себя иначе? Многопрофильная 
больница с новейшим оборудованием и известным на всю 
Москву перинатальным центром, где выхаживали особо тяжё-
лых грудничков, закрыта «на профилактику и санобработку» и 
здесь будет… ковидный стационар для беременных. Участники 
встречи тут же опровергли информацию Минздрава, что много-
профильная больница исправно функционирует. Поэтому будем 
разбираться в достоверности версии ответа из мэрии. 

По просьбам жителей я приехал в Новогиреево и выслушал 
их наказы. Люди относятся к подобной проблематике с понима-
нием и тревогой. Никто не хочет продолжения собянинской оп-
тимизации, кошмарные плоды которой мы уже пожали, когда в 
Москву пришла пандемия коронавируса, и в больницах элемен-
тарно не хватало койко-мест для размещения пациентов. По-
этому неудивительно, что резолюция против закрытия ГКБ №70 
им. Мухина была принята единогласно всеми участниками 
встречи. 

Текст резолюции я приложу к депутатскому запросу, который 
я направлю в исполнительные органы. Большое спасибо ини-
циативной группе, которая собрала уже тысячи подписей. Ей ак-
тивную помощь оказывает местный депутат Мосгордумы от 
КПРФ Евгений Ступин. Всех пришедших в жару на встречу жите-
лей благодарю за уделенное время и живое участие! Не дадим 
московским бюрократам-оптимизаторам уничтожить наше здра-
воохранение!»

Ораторы напомнили о разру-
шительных последствиях поли-
тики Ельцина, которые Россия 
испытывает вплоть до настоя-
щего времени. Желание герои-
зировать ельцинские «ре-
формы», по мнению депутатов-
коммунистов, свидетельствует о 
намерении власти продолжить 
губительный курс, начатый в 
1990-ые годы.  

«За время правления Ельцина 
потери сбережений населения 
составили 23 трлн. руб, – расска-
зал Николай Зубрилин. – Ущерб 
от уничтожения бесплатных ме-
дицины, образования и роста 
цен на жилищно-коммунальные 

услуги составил 18 трлн. руб. С 
учётом снижения стипендий, раз-
мера социальных льгот, размера 
социальных услуг общие финан-
совые потери населения могут 
составлять 280 трлн. руб.  

 «Эпоха Ельцина ознаменова-
лась разрушением СССР, на-
сильственной реставрацией ка-
питализма, оголтелой русофо-
бией и пещерным антикомму-
низмом, расцветом грабежа, 
бандитизма и рэкета, обнища-
нием большинства граждан и 
баснословным богатством кучки 
приближенных к власти, крова-
вым расстрелом законно из-
бранного Верховного Совета и 

его защитников в октябре 1993 
года, – уверен Денис Парфёнов. 
– Вот почему фракция КПРФ в 
Государственной Думе в мае 
1999 года выступила инициато-
ром импичмента Президента РФ 
Бориса Ельцина. Тогда для при-
нятия решения не хватило не-
скольких голосов депутатов дру-
гих фракций». 

Известно, что сам «Ельцин-
центр» в Екатеринбурге уже не-
однократно «прославился» 
своими русофобскими и антина-
родными инициативами. Учреж-
дение филиала «Ельцин-центра» 
в Москве может иметь тяжкие 
последствия для общества, осо-

бенно для молодого поколения, 
когда будут пропагандироваться 
идеи русофобии, антисоветизма, 

Наш долг  – напомнить, что 
подавляющим большинством 
патриотической общественности 
деятельность так называемого 
Ельцин-Центра оценивается как 
крайне неоднозначная, а по сути 
как откровенно вредительская.  

Мы отдаем себе отчет в том, 
что Ельцин-центр — это не просто 
скопище всех возможных либе-
ральных мифов, некое «Зазер-
калье», где очерняется вся ты-
сячелетняя история России, где 
добро называют злом, а зло ря-
дится в тогу добра. Это есть не что 

иное, как очередная попытка реа-
билитации и мифологизации 
даже не самого Бориса Ельцина, 
но и проводимого им и во многом 
сохраняющегося до сих пор разру-
шительного либерального курса.  

История нашей страны содер-
жит немало героических и свет-
лых страниц, память о которых 
должна бережно сохраняться. 
Это Великая Октябрьская социа-
листическая революция 1917 
года. Это Великая Победа над 
фашизмом в мае 1945 года. Это 
лучезарная улыбка первого кос-
монавта Земли – советского 
гражданина, офицера и комму-
ниста Юрия Алексеевича Гага-
рина. СССР дал миру многие вы-
дающиеся научные открытия и 
достижения русских и советских 
ученых, шедевры русского и со-
ветского искусства, литературы, 
музыки, кино, о которых знает 
весь мир. Вот что нужно дово-
дить до умов молодёжи и вот 
против чего зачастую выступают 
идеологи Ельцин-Центра.  

Мы решительно выступаем 
против открытия филиала Ель-
цин-Центра в столице нашей Ро-
дины. Более того, коммунисты 
убеждены, что и головная струк-
тура Ельцин-Центра в Екатерин-
бурге также должна быть за-
крыта. Для этого позорного ка-
пища не должно быть ни одного 
клочка земли на всей террито-
рии России – нашей Великой 
Родины!

Безусловно, основным и по-
настоящему судьбоносным со-
бытием этой сессии стало пред-
ложение КПРФ о признании не-
зависимости ДНР и ЛНР, кото-
рое в результате поддержало 
абсолютное большинство депу-
татов. Стоит напомнить, что 
Компартия с 2014 года последо-
вательно добивалась призна-
ния и защиты республик, и если 
бы это решение было принято 
еще тогда, мы смогли бы реали-
зовать фактически бескровный 
«крымский» сценарий.  

За отчётный период фрак-
цией КПРФ было организовано 
и принято участие в четырёх 
круглых столах с приглашением 
должностных лиц из правитель-
ства и федеральных министров и 
восьми слушаниях – по таким те-
мам, как необходимость госрегу-
лирования цен, проблемы ЖКХ, 
проблемы опеки и попечитель-
ства, информационная безопас-

ность детей и подростков. С по-
дачи фракции КПРФ прошли 
большие парламентские слуша-
ния по развитию образования, в 
полный рост встала тема отказа 
от Болонской системы.  

Организовано три выставки, 
посвященные 100-летию Пио-
нерской организации В.И. Ле-
нина и Международному дню за-
щиты детей.  

Депутатами от фракции КПРФ 
за отчетный период внесён 71 
законопроект. Одним из послед-
них резонансных законопроек-
тов, внесенных Компартией, 
стало предложение об отмене 
фанатского FAN ID. Также ком-
мунисты предложили восстано-
вить Знамя Победы в качестве 
основного государственного 
символа – флага России.  

К сожалению, «Единой Рос-
сией» оказалась заблокирована 
активно продвигаемая нами 
инициатива о повышении мини-

мальной оплаты труда учителей 
– КПРФ предлагала установить 
норму в минимум две МРОТ по 
региону.  

Весной продолжилось всесто-
роннее масштабное политиче-
ское преследование лидера 
Московского городского коми-
тета Валерия Рашкина. Не-
смотря на юридически выверен-
ные аргументы КПРФ, Госдума 
большинством «Единой Росcии» 
и примкнувших к ней партий 
сначала лишила нашего това-
рища неприкосновенности, а за-
тем и депутатского мандата.  

Единороссам удалось прода-
вить законопроект о внедрении 
ДЭГа (дистанционного электрон-
ного голосования) по всей 
стране. Фактически это откры-
вает властям новые возможно-
сти к бесконтрольным фальсифи-
кациям и еще большим искаже-
ниям в избирательном процессе. 

Буквально под занавес был 
одобрен в первом чтении законо-
проект, существенно ограничи-
вающий возможности проведе-
ния митингов.  

Несмотря на явно классовый 
характер работы единороссов-
ского большинства и его сател-
литов, Компартия упорно про-
должает свою линию. Мы уве-
рены, что в новых реалиях все 
большее количество наших 
граждан будет обращаться к 
идеям социальной справедливо-
сти. На нашей стороне историче-
ская правда, мы ведём нашу 
борьбу даже в самых реакцион-
ных парламентах, и рано или 
поздно дело наше обязательно 
победит!

Ельцин-Центру нет 
места в Москве! 

 
5 июля КПРФ провела встречу с депутатами Гос-

думы против открытия филиала Ельцин-Центра в 
центре Москвы. Причиной проведения встречи по-
служила вновь появившаяся информация о том, 
что власти всё ещё намереваются открыть филиал 
Ельцин-Центра, против создания которого посто-
янно выступают жители Москвы и Подмосковья. 
Во встрече приняли участие депутат Госдумы Де-
нис Парфёнов и депутат Мосгордумы Николай Зуб-
рилин. Также перед собравшимися выступили ли-
дер «Левого Фронта» Сергей Удальцов, советник 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Родин и другие.

Завершилась весенняя сессия 
Государственной Думы 

 
Итоги сессии подводит депутат от КПРФ Денис Парфёнов.


