
7 ноября, в день 103-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 
в Москве состоялась церемония возложения цветов на Красной площади, организованная ЦК КПРФ.
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В ПОДМОСКОВЬЕ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ЗАЧЕМ СТРАНУ ПРЕВРАЩАЮТ 
В СУМАСШЕДШИЙ ДОМ? 4

Æäåì âàñ â ðÿäàõ áîðüáû çà 
Ñïðàâåäëèâóþ, Ñèëüíóþ 

è Ñîöèàëèñòè÷åñêóþ Ðîññèþ - 
çà ÑÑÑÐ!

МАЯТНИК ИСТОРИИ 
ПОШЕЛ ВЛЕВО

НЕЗАБЫТОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

В мероприятии при-
няли участие руководство 
Компартии и депутаты-
коммунисты, представите-
ли общественных движе-
ний: «В поддержку армии, 
оборонной промышлен-
ности и военной науки», 
«Российские ученые со-
циалистической ориента-
ции», «Дети войны»; Сою-
за советских офицеров, 
«ВЖС - «Надежда России», 
Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи 
и «Левого фронта». Были 
возложены венки и цветы 
к Мавзолею В.И. Ленина и 
Мемориальному комплек-
су героев революции на 
Красной площади.

Лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов обратился к гражда-
нам страны. Он отметил: 
«Поздравляю вас с празд-
ником Великого Октября - 
главным праздником пла-
неты. Ничего более вели-
чественного за последние 
300 лет, чем Великий 
Октябрь, на планете не было. 7 но-
ября 1917 года решился вопрос в 
пользу власти трудового народа.

До этого управляли имущие клас-
сы и богатеи. Впервые под руковод-
ством Ленина восторжествовала Со-
ветская власть, Советы рабочих, 
крестьянских и солдатских депута-
тов. Они показали пример государ-
ственного мышления, эффективного 
управления и созидания».

 ÂÅËÈÊÈÉ ÎÊÒßÁÐÜ ÑÒÀË 
ÃÅÍÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÁÅÄÎÉ 
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ!

7 ноября в режиме видеоконфе-
ренции состоялось торжественное 
собрание, посвященное 103-й го-
довщине Великого Октября.

Перед его участниками высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, лидер 
народно-патриотических сил России 
Г.А. Зюганов. Он, в частности, ска-
зал: «Великий Октябрь стал победой 
трудового народа! Это было рожде-
ние новой, советской цивилизации, 
то, к чему человечество стремилось 
многие годы. Оно хотело справедли-
вости, дружбы, оно хотело мира и до-
стойной жизни. И Ленин предложил 
такой план. Это была победа гени-
альных ленинских планов нэпа и ГО-
ЭЛРО, которые позволили полумерт-
вой стране воспрять и пробиться к 
высотам космоса.

Великий Октябрь - это прежде 
всего победа над невежеством и 

нищетой. Мы сумели все сделать, 
чтобы страна дала уникальные пра-
ва каждому гражданину.

Это победа над неграмотностью. 
Многие не знают, что наряду с ВЧК, 
которая боролась с саботажем и 
преступностью, была создана Чрез-
вычайная комиссия по борьбе с 
неграмотностью. И полуграмотная 
страна поднялась к высотам науки. 
Вдумайтесь, в 1919 году, когда шла 
Гражданская война, Ленин подписал 
почти 40 декретов о создании луч-
ших научных и учебных заведений!

Великая Победа доказала все-
му человечеству, что Октябрь уве-
ренно шагает по планете. И мы в 
настоящее время должны доказать 
нынешней власти, что тридцать лет 
ленинско-сталинской модернизации 
являются вершиной, которой могло 
добиться человечество. Вдумайтесь, 
за десять лет мы прошли путь от рас-
павшейся империи до пятилетнего 
плана. За десять лет мы прошли путь 
от нищеты и вымирания до всеоб-
щей грамотности. За следующие де-
сять лет сумели построить девять ты-
сяч заводов, затем одержать победу 
в войне и создать ракетно-ядерный 
паритет. Вот этому сегодня должен 
учиться каждый!»

«Сегодня перед началом нашего 
торжественного собрания, - расска-
зал заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин, - во всех без ис-
ключения регионах страны прошло 
торжественное вручение партийных 
билетов. Только в рамках ленинско-
сталинского призыва в ряды Ком-
партии вступили за последние годы 

более 50 тысяч наших 
товарищей. А сегодня, в 
этот праздничный день, 
ряды партии пополнили 
около полутора тысяч но-
вых бойцов, которые бу-
дут гордо нести звание 
коммуниста».

Затем состоялось тор-
жественное вручение 
партийных билетов. В 
нем приняли участие ком-
мунисты Республик Саха 
(Якутия), Северная Осе-
тия, Крым, Новосибир-
ской, Свердловской, Мо-
сковской, Калининград-
ской областей.

После этого слово для 
выступления было пре-
доставлено заместителю 
Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новикову. Он отме-
тил: «Нам предстоит ре-
шать очень серьезные 
задачи, которые поста-
вил октябрьский пленум 
ЦК. Они изложены в об-
ращении «Ждем вас в ря-
дах борьбы за Справедли-

вую, Сильную и Социалистическую 
Россию!».

Затем были продемонстрирова-
ны видеоролики, отражающие важ-
нейшие вехи в современной исто-
рии КПРФ и посвященные борьбе 
за народные предприятия и против 
политических репрессий, комсомо-
лу, помощи ДНР и ЛНР, женскому 
движению, международному сотруд-
ничеству Компартии, защите комму-
нистами братской Белоруссии, успе-
хам спортклуба КПРФ.

С завершающим словом к участ-
никам торжественного собрания об-
ратился Г.А. Зюганов: «У нас с ва-
ми впереди большие и сложные за-
дачи. Нам надо достойно выступить 
на предстоящих выборах в Думу. Это 
вопрос принципа. Сейчас маятник 
истории пошел влево. Идеи Ленина, 
как никогда, востребованы на всей 
планете. Даже в Америке заговори-
ли о социализме. Хотя еще пять лет 
назад немыслимо было услышать 
это на американском континен-
те. Поэтому нам надо максимально 
сплотить всех друзей и товарищей.

Я обращаюсь и к «Левому фрон-
ту», и к движениям, которые нас 
поддерживают: профсоюзам, дви-
жениям по защите армии и воен-
ной науки. Ко всем, кому дорога на-
ша Отчизна. Мы обязаны перед вы-
зовами, которые сегодня угрожают 
державе, сплотиться».

Затем участникам торжественно-
го собрания был показан празднич-
ный концерт.

Руслан ТХАГУШЕВ,
Павел ОРЕХОВ 

   ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ 
ВРУЧИЛ ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ ВСТУПИВШИМ В РЯДЫ КПРФ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÎÒÏÐÀÂÈËÈ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÒÀÍÈß ÄËß ÄÅÒÅÉ ÂÎÉÍÛ, 
À ÒÀÊÆÅ ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌ È ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ Â ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÎÊÐÓÃÀ ÐÅÃÈÎÍÀ

В большом количестве отправили ово-
щи, крупы, бакалею и многое другое - все, 
что очень необходимо людям. Продукты пе-
редадут лично секретари городских органи-
заций МК КПРФ.

В отправке приняли участие замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, Председа-
тель Комитета по аграрным вопросам Госу-
дарственной Думы Владимир Кашин, депу-
таты Московской областной Думы, фракция 
КПРФ - Николай Васильев (аервый се-
кретарь МК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Мособлдуме), Александр Наумов 
(секретарь МК КПРФ, Председатель Коми-
тета по местному самоуправлению Мосол-
думы, руководитель МОО 
ООО «Дети войны»). А так-
же секретарь МК КПРФ Ва-
силий Стасюк и другие чле-
ны Московского областного 
отделения КПРФ.

Заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин обозначил важность 
помощи поколению «детей 
войны», малоимущим и мно-
годетным семьям в слож-
ный период для Москов-
ской области и страны в це-
лом, связанной с пандемией 
коронавируса:

- Уважаемые товари-
щи! Сегодня мы отправля-
ем поколению «детей вой-
ны» гуманитарный конвой, 
объявленный на Штабе про-
тестных действий. Мы под-
держали инициативу подмо-
сковных коммунистов в этом важном деле 
накануне великого праздника - Дня Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Эта инициатива, я убежден, пойдет по всей 
России. Мы переговорили с большинством 
областных Комитетов партии по всей стра-
не, чтобы эта работа была организована и 
у них. Городские отделения Московского об-
ластного отделения КПРФ сделают все, что-
бы эту работу продолжить - раздадут про-
дуктовые наборы на местах. То внимание, 
которые мы уделяем поколению «детей во-
йны», не совсем достаточное, исходя из их 
подвига, который они совершили в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Их подвиг опи-
сан во многих произведениях. Это неоспори-
мый факт. От их подвига возрастает генотип 
и патриотизм всего русского народа. Нельзя 
не вспомнить имена и пионеров-героев, ко-
торые внесли свой огромный вклад в Побе-
ду над фашизмом: Леня Голиков, Валя Ко-
тик, Зина Портнова и многие другие. А на-
ши комсомольцы – это тоже герои! Они по 
большому счету - все дети. Они проявили 
героизм не только на фронтах, но и в ты-
лу: на заводах и фабриках, на колхозных по-
лях и фермах - ковали Победу наравне со 
взрослыми. А после окончания войны они 

восстанавливали страну из руин. Отстраи-
вали заново, разрушенные фашизмом, го-
рода и села. Это великие стройки (БАМ, це-
лина), это наш космос, наука – все это за-
слуги детей войны! 

Мы, рожденные после войны, воспиты-
вались этим поколением. У меня у самого 
сестра этого поколения, дяди мои погибли 
на фронте, защищая Родину. В каждой се-
мье есть свой герой, который воевал про-
тив фашизма. Мы сами, вместе с этим по-
колением, с 6-7 лет начинали работать. Это 
был большой труд. Я еще раз хочу сказать 
слова благодарности детям войны за то, что 
они нам помогали вставать на ноги. Мы все 

им многим обязаны. Нельзя забывать Гага-
рина и Титова - великих космонавтов, пер-
вооткрывателей, выдающихся хозяйствен-
ников В.К. Месяца и В.А. Стародубцева. Все 
они уникальные созидатели своего дела. У 
нас Геннадий Андреевич Зюганов тоже от-
носится к этому поколению «детей войны». 
Мы гордимся этим поколением. Сегодня в 
России насчитывается 11 млн. детей вой-
ны. Большинство ветеранов, которые ко-
вали Победу на фронте - уже нет в живых. 
Поколение «детей войны» осталось един-
ственным носителем памяти о той страш-
ной войне против фашизма. Поэтому мы 
обязаны проявить о них заботу. Мы созда-
ли свою организацию «Дети войны». В 42 
регионах нашей страны приняты законы «О 
детях войны» и там власть помогает и под-
держивает это поколение. Московская об-
ласть, к сожалению, так не приняла этого 
закона «О детях войны». Депутаты фракции 
КПРФ Московской областной Думы не еди-
ножды вносили на рассмотрение области 
закон «О детях войны». Восемь раз вноси-
ли депутаты-коммунисты и в Государствен-
ной Думе. Пока, к сожалению, нам не уда-
ется принять этот закон. Большинство депу-
татов других партий не поддерживают нашу 

инициативу. Ведь не такие большие деньги 
из бюджета страны нужны на решение это-
го вопроса. Но мы и дальше будем работать 
в этом направлении и добиваться принятия 
закона. 

Сегодня на отправке этого конвоя при-
сутствуют секретари ГК КПРФ Московской 
области, первый секретарь ЛКСМ РФ Вла-
димир Исаков. Поэтому я обращаюсь и к 
комсомольцам Подмосковья, и к комсомоль-
цам ЦК КПРФ проявить себя с этой иници-
ативой помощи и поддержки поколения де-
тей войны. 

В нашей стране еще много деревень, в 
которых нет ни света, ни газа, помещения 

отапливаются дровами. По-
смотрите, сколько детей вой-
ны живет в Подмосковье в та-
ких условиях. Им нужно по-
мочь дровами, брикетами для 
растопки. Мы сделаем боль-
шое дело, помогая им. На 
этой помощи нужно воспиты-
вать и подрастающее поколе-
ние. Доброта и сострадание 
- вот, что является главным 
для каждого коммуниста. 

Еще раз хочется выра-
зить слова благодарности по-
колению «детей войны» за 
их ратный труд на фронте и 
в тылу. Слава нашим детям 
войны! 

Первый секретарь МК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Мособлдуме Николай 
Васильев высказал свое мне-
ние о важности помощи поко-

лению «детей войны»:
- Этот гуманитарный конвой - вклад в 

поддержку наших детей войны. Мы сдела-
ем все, чтобы им был присвоен официаль-
ный статус, чтобы государство их поддер-
живало. Мы должны чтить тот неимоверный 
вклад, который они сделали во имя восста-
новления нашей Родины после Великой От-
ечественной войны.

Секретарь МК КПРФ, Председатель Ко-
митета Мособлдумы, куратор по форми-
рованию гуманитарных конвоев МК КПРФ 
Александр Наумов выступил с заявлением о 
важности принятия закона «О детях войны»:

- Мы сегодня отправляем конвой, он бу-
дет доставлен детям войны, которые живут 
в Московской области. Это наша помощь: 
достаточно богатый набор продуктов. Мы 
уже несколько месяцев, начиная с апреля и 
в течение мая, поставляли пакеты с продук-
тами детям войны. Более 125 тыс. пакетов 
были переданы этому героическому поколе-
нию. Сейчас в Московской области прожива-
ет 480 тыс. детей войны. Наша организация 
«Дети войны» насчитывает почти 300 тыс. 
человек. Мы надеемся, что закон «О детях 
войны» удастся принять.

Евгения НАУМОВА 

Обращение Центрального Комитета КПРФ
Товарищи! Соотечественники!

Россия переживает драматичный этап своей истории. Политика де-
градации лишает страну перспектив. Злое дыхание «лихих девяностых» 
вновь витает в воздухе. Кто-то безропотно ждет спасительных решений 
«сверху». Да, в Кремле тоже хотят выйти из кризиса. Иначе им просто 
не устоять. Но их социально-экономический курс несовместим с инте-
ресами трудящихся и развитием страны. Это они вскармливают олигар-
хию, повышают пенсионный возраст, «обнуляют» президентские сроки, 
формируют бюджет нищеты и деградации. На этом фоне к власти остер-
венело рвется очередная волна либеральных выкормышей. И им есть 
на кого опереться в западных центрах и коридорах российской власти.

У нас, коммунистов, иные цели. Мы убеждены: национальные ин-
тересы России без социализма, справедливости и дружбы на-
родов не защитить. Для этого стране нужен широкий Лево-
патриотический Народный фронт. А ему необходим прочный 
стержень - крепкая, энергичная и умная партия коммунистов.
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ВЕЛИКАЯ ДАТА

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ - 
КОЛЫБЕЛЬ НАРОДОВЛАСТИЯ 

И СОЦИАЛИЗМА!
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

7 ноября 2020 года выдалось непростым. Теплый день, но 
с дождем. Вдобавок коронавирусная инфекция не позволила 
провести массовое шествие и митинг в Москве. Однако, жуков-
ские коммунисты не унывают. Жуковский ГК КПРФ принял ре-
шение провести автопробег в честь 103-ей годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции по городу Жуковский. 
Коммунисты собрались на площадке у остановки «Столовая№1». 
Несмотря на дождь и пронизывающий ветер, на площадке ца-
рило теплое дружеское товарищеское настроение. Коммунисты 
обменивались шутками, армейскими историями.

Надо отметить, что в автопробеге принимало участие Жуков-
ское отделение «Боевого братства»

В 10.30 начался автопробег. Под песни И.Д. Кобзона, М.М. 
Магомаева на музыку А.Н. Пахмутовой колонна двинулась по 
улицам города. Сквозь ветер, сквозь дождь с развевающими-
ся флагами рассекал улицы города революционный автопробег. 
Вспомнился А. Блок: «вдаль идут державным шагом» участники 
автопробега стрелой ехали по городу. Ехали с радостью, ехали с 

болью за нашу страну, с надеждой на возрождение СССР и рево-
люционным задором. 

Водители, проезжавшие мимо, дружно сигналили, пешеходы 
приветственно махали руками. Надо отметить, что противников 
автопробега среди жителей города практически не было.

Этой акцией коммунисты вспомнили те грозные времена, 
когда в октябре 1917 г. наши прапрадеды открывали новую эру 
человечества, эру побед и свершений, эру освобождения от 
эксплуатации.

Гудки машин, радостные голоса и музыка слились в насто-
ящий гимн Революции. Закончился автопробег на площади 
Ленина.

После мероприятия участники возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленина у театра «Стрела». Революционный автопробег сво-
ей неожиданностью добавил радости как участникам, так и жи-
телям города. Октябрь жив в наших сердцах.

Пресс-служба Жуковского ГК КПРФ 

ЖУКОВСКИЙ

ЗАРАЙСК

В городском окру-
ге Зарайск в День Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции местные ком-
мунисты провели торжествен-
ное собрание и возложили к 
подножию памятника В.И. Ле-
нина красные гвоздики.

Как отметил первый се-
кретарь Зарайского ГК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Совете депутатов г.о. За-
райск Виталий Ягольницкий, 7 
ноября для всех коммунистов 
священный день и никакие 
коронакризисы не помеха, 
чтобы напомнить согражда-
нам о значимости идей Вели-
кого Октября. 

«Несмотря на массо-
вое оболванивание населе-
ния, ленинские идеи о равен-
стве, дружбе народов, соци-
альной справедливости все 

больше находят отклик у лю-
дей.  Последний опрос ФОМ 
говорит о том, что 54% опро-
шенных граждан России по-
ложительно оценивают заво-
евания Октября. В этом нет 
ничего удивительного. Все по 
горло сыты диким капитализ-
мом, который загоняет людей 
в нищету, порождает один за 
другим кризис. Многие начи-
нают осознавать, что дальше 
так жить нельзя и надо что-то 
менять. Весьма символично, 
что 7 ноября ряды нашей пар-
торганизации пополнились но-
вым членом КПРФ. Приток в 
партию свежей струи позволит 
нарастить мускулы и двигать-
ся дальше к победе в борьбе 
за права трудящихся», - зая-
вил Виталий Ягольницкий. 

Пресс-служба 
Зарайского ГК КПРФ 

ВОСКРЕСЕНСК

Воскресенские комму-
нисты встретили этот вели-
кий праздник - День Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции пикетами и 
возложением венков к памят-
никам В.И. Ленина. А их в Вос-
кресенском городском округе 
несколько.

В пикетах участвовали как 
молодежь, так и коммунисты 
старшего поколении - это и 
первый секретарь Воскресен-
ского ГК КПРФ А.Н. Смуров, 
члены городского Комитета 
С.А. Орлов, Н.Н. Стерехов. Воз-
ложение цветов к памятникам 
В.И. Ленину прошло во всех 
микрорайонах города. Актив-
ное участие в мероприятиях 

приняли секретари всех пер-
вичных отделений. Особен-
но следует отметить комму-
нистов первичных отделений 
мкр. Цемгигант, мкр. Новлян-
ский, мкр. Лопатинский, мкр. 
Фетровой фабрики и Федино. 
Они вносят большой вклад в 
пропаганду социализма и со-
ветского строя, где не на сло-
вах, а на деле были честный 
труд, братство народов и спра-
ведливость. Коммунисты Вос-
кресенска четко знают, что де-
лать и всегда пропагандируют 
цели и задачи партии в борь-
бе за социализм.

Пресс-служба 
Воскресенского 

ГК КПРФ 

7 ноября коммунисты Ступинского городского отделения 
КПРФ вышли на центральную площадь имени В.И. Ленина на 
торжественное мероприятие, посвященное 103-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции, возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленина.

«103 года назад наши деды и прадеды, доведенные до от-
чаяния, свершили Великую Октябрьскую социалистическую ре-
волюцию, свергли класс эксплуататоров, установили Советскую 
власть, осуществили индустриализацию, коллективизацию, куль-
турную революцию, создали могучую сверхдержаву», - сказал в 
своем выступлении первый секретарь Ступинского ГК КПРФ Ан-
дрей Бурыкин.

Коммунист также напомнил об успехах Советской власти в 
борьбе с фашизмом. 

«75 лет назад наши деды и отцы с честью защищали заво-
евания Великого Октября от фашистов. Сегодня мы, их дети и 
внуки, решаем судьбу своей Родины. Россия снова стоит перед 
выбором: или Великая Социалистическая держава, или дальней-
ший распад страны и превращение ее в сырьевой придаток дру-
гих держав. Мы уверены, что патриоты своей страны выбрали 
первый путь. Как указывал В.И. Ленин, трудовой народ не име-
ет иного оружия в борьбе за власть, кроме организации. Только 
мощная, Коммунистическая партия Российской Федерации мо-
жет организовать и повести народ к Победе. Под знаменем Ле-
нина мы победим, и Россия снова будет Великой Социалистиче-
ской державой!», - отметил Андрей Бурыкин. 

Пресс-служба Ступинского ГК КПРФ 

СТУПИНО

СЕРПУХОВ

6 ноября, в преддверии 103-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции, коммунисты первичной 
организации №1 Серпуховского ГК КПРФ провели торжествен-
ное собрание и возложили цветы к бюсту В.И. Ленина, распо-
ложенному на территории завода «Металлист».

В этот день секретарь первичной организации П.А. Фонин 
поздравил коммунистов с наступающим праздником, поблаго-
дарив их за твердую жизненную позицию и активную работу 
в партии, а также зачитал фрагмент статьи Г.А. Зюганова «Рус-
ский стержень державы», обратив внимание на то, насколь-
ко сейчас актуальна проблема, поднятая в статье, и насколь-
ко оперативно и решительно необходимо действовать, чтобы 
уберечь страну от катастрофы. Также на собрании были вруче-
ны партийные билеты двум вновь вступившим в ряды КПРФ то-
варищам. Билеты вручал первый секретарь Серпуховского ГК 
КПРФ М.Б. Волков. Он выразил надежду, что в ближайшее вре-
мя принятые коммунисты приведут в партию, комсомол и пио-
нерию своих детей и внуков.

***
7 ноября, в день 103-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции, группа серпуховских коммуни-
стов объехала все памятники Ленину в городском округе.

К мемориалам основателя первого в мире социалистиче-
ского государства рабочих и крестьян были возложены крас-
ные гвоздики, у каждого памятника декламировались стихи. 
Самым важным в этой акции стала та поддержка и солидар-
ность, которую выражали проезжавшим машинам с красными 
флагами КПРФ, СССР и знаменем Победы, прохожие на улицах 
города и встречные автомобили.

Последние годы нам настойчиво, но неубедительно, на-
вязывают праздничный новодел - День народного единства, 
подменяя им настоящий народный праздник: и дата выбрана 
близко к 7 ноября - 4-е, и название какое-то, вроде бы, при-
мирительное и, в то же время, аморфное, невнятное. Но дав-
но уже сказал (как отрезал) Маяковский, расставив все точки 
над i: «Братство рабочих - и никаких прочих!» Коммунистиче-
ские идеи начертаны на скрижалях бытия, поэтому никакой за-
мены им быть не может. Как не может быть замены 7-му ноя-
бря - дню Великой Октябрьской социалистической революции.

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ 

БАЛАШИХА

7 ноября - великий праздник, о котором 
обязана помнить вся страна! День Великой 
Октябрьской социалистической революции!

Многим мы обязаны этому дню, ведь имен-
но 7 ноября 1917 года дал старт прогрессу, на-
правленного на улучшение жизни наших граж-
дан: бесплатное образование, бесплатная ме-
дицина, равные права женщинам, декретный 
отпуск, восьмичасовой рабочий день и многое 
другое.

Факты, есть история, есть те значимые для 
населения подвиги, которые даровали жизнь 
нашей стране, есть великие Люди с большой 

буквы, память о которых чтут, уважают и не да-
дут осквернить ни при каких обстоятельствах!

Памятникам такого Великого человека 
коммунисты Балашихи возложили цветы. Вла-
димир Ильич Ленин - гениальный политик и 
практик-новатор, создатель большевистской 
партии, основатель первого социалистического 
государства, великий вождь трудящихся всего 
мира. Память о нем останется навечно в исто-
рии страны!

Пресс-служба 
Балашихинского ГК КПРФ 

7 ноября в г. Можайске состоялось тор-
жественное возложение цветов к памятнику 
В.И. Ленина, посвященное 103-й годовщине 
Великого Октября.

В возложении приняли участие комму-
нисты Можайского городского отделения 
КПРФ, представители ветеранской, женской 
общественных организаций, а также руко-
водители ОО «Дети войны» и «Союза совет-
ских офицеров». По пути к памятнику Лени-
на, участники возложения ознакомились с 
недавно открытой мемориальной доской на 

здании музыкальной школы (в советские го-
ды - помещение Можайского ГК КПСС). Эта 
мемориальная доска была размещена по 
инициативе Можайского краеведа В.А. Скря-
бинской, которая недавно выпустила книгу 
«Можайск в произведениях Бориса Пильня-
ка». В своих произведениях Борис Пильняк 
воссоздал образ г. Можайска в революцион-
ные и послереволюционные годы становле-
ния Советской власти.

Пресс-служба Можайского ГК КПРФ 

МОЖАЙСК

7 ноября коммунисты Каширы возложили цветы к памят-
нику В.И. Ленина.

Первый секретарь ГК КПРФ Юрий Волконитин зачитал 
правительственную поздравительную телеграмму от В.И. Ка-
шина, вручил памятную медаль «150 лет В.И. Ленину» члену 
КПРФ Дмитрию Владимировичу Пронину 

Также члены Бюро Каширского ГК КПРФ поздравили «де-
тей войны» с праздником Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Первый секретарь Ю.С. Волконитин вручил 
Нине Николаевне Терехиной мультиварку, а Инне Валентинов-
не Петровой пылесос.

Пресс-служба Каширского ГК КПРФ 

КАШИРА
ДУБНА

Дубненские коммунисты, комсомольцы и сторонники 
КПРФ 5, 6 и 7 ноября провели серию пикетов, посвящен-
ных 103-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

7 ноября было встречено праздничным шествием, кото-
рое закончилось пикетом у ДК «Мир». Выступающие напом-
нили об истории праздника, его значении не только для на-
шей страны, но и в целом для человечества, о завоеваниях 
Великого Октября, многие из которых на сегодня были утра-
чены. Собравшиеся в своих выступлениях требовали от ру-
ководства страны бесплатной и качественной медицины, об-
разования, обуздания цен, национализации природных бо-
гатств страны, отмены пенсионной реформы.

Пресс-служба Дубненского ГК КПРФ 
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ВЕЛИКАЯ ДАТА

7 ноября коммунисты Ногинского городского отделения 
КПРФ возлагали венки и цветы к памятным местам, связан-
ным с Великой Октябрьской социалистической революцией.

Во всех местах возложение цветов сопровождалось не-
большими выступлениями коммунистов, что привлекало вни-
мание прохожих. Мероприятие прошло организованно, без 
эксцессов и завершилось небольшим автопробегом по ули-
цам г. Ногинска.

Пресс-служба Ногинского ГК КПРФ 

Коммунисты Ленинско-
го городского Комитета КПРФ 
отметили праздник Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции автопробе-
гом по ленинским местам, 
расположенным в Ленинском 
городском округе.

Утром 7 ноября члены пар-
тии собрались в Горкоме, где 
снарядили автомобили пар-
тийной символикой и органи-
зованной колонной отправи-
лись в путь. В связи с тем, что 
первый секретарь В. Е. Глотов 
принимал участие в празднич-
ных мероприятиях на Красной 
площади, автоколонну возгла-
вил второй секретарь Горкома 
Д. Н. Малков. 

По многолетней тради-
ции первым пунктом останов-
ки была Советская площадь 

города Видное. На площа-
ди находится один из симво-
лов города - памятник В. И. 
Ленина. Второй секретарь Д. 
Н. Малков выступил с торже-
ственной речью и поздравил 
собравшихся со 103-ей годов-
щиной Октября. Затем присут-
ствующие возложили цветы к 
памятнику, сделали фотогра-
фии и отправились к монумен-
ту «Шагающий Ленин».

«Шагающий Ленин» вели-
чественно смотрит на маши-
ны, проезжающие по Кашир-
скому шоссе. Но стоит подой-
ти поближе и сердце начинает 
щемить от того, в каком состо-
янии находится памятник. За-
думанный, как символ райо-
на и одно из мест притяжения 
людей, памятник прекрасно 
справлялся с этими функция-
ми в Советский период исто-
рии. Территория вокруг памят-
ника была отделана гранитны-
ми плитами, в темное время 
суток включалась подсветка. 
У памятника останавлива-
лись туристические автобусы 

и свадебные кортежи. В 90-
е и 2000-е годы территорию 
памятника разграбили, унес-
ли все, что было возможно 
унести, а в сам памятник да-
же стреляли из гранатомета 
и пытались снести. Ежегодно 
коммунисты Ленинского го-
родского комитета принимают 
участие в субботниках возле 
памятника. Своими силами и 
силами ЗАО «Совхоз им. Лени-
на» поддерживают порядок на 
территории. В этой точке авто-
пробега участники отметили 
праздничную дату возложени-
ем цветов и направились в де-
ревню Богданиха.

В деревне Богданихе был 
расположен музей «Дом охот-
ника Брикошина». Дом изве-
стен тем, что частым гостем в 
нем был Владимир Ильич Ле-
нин. К сожалению, этот па-
мятник так и не восстанови-
ли после пожара, случивше-
гося несколько лет назад и он 
так и стоит в неприглядном ви-
де. Появление автоколонны 
коммунистов местные жители 

восприняли с воодушевлени-
ем. Некоторые из них присо-
единились к возложению цве-
тов к памятнику В. И. Ленина.

Конечной точкой маршру-
та автоколонны был пос. Со-
вхоз им. Ленина. У здания до-
ма культуры поселка к ком-
мунистам присоединился 
вернувшийся первый секре-
тарь Горкома В. Е. Глотов, ко-
торый в свою очередь также 
произнес торжественную речь 
и поздравил собравшихся с 
праздником.

Следует отметить, что по 
пути следования автоколон-
ны встречные водители одо-
брительно сигналили и привет-
ствовали участников автопро-
бега. Несмотря на попытки 
властей заставить людей за-
быть праздник 7 ноября, по-
томки Советского Союза пом-
нят и чтят эту дату. Не так-то 
просто обнулить человеческую 
память. Это вам не президент-
ские сроки!

Пресс-служба 
Ленинского ГК КПРФ 

ВИДНОЕ

ЛОБНЯ

Несмотря на то, что День 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции в 2004 году был ис-
ключен из числа официаль-
ных праздников, для членов 
КПРФ и всех людей с про-
грессивным мировоззрени-
ем - эта дата остается глав-
ным праздником года. Ком-
мунисты Лобни  празднуют 
этот день и  по сложившейся 
традиции ежегодно поздрав-
ляют лобненцев, вручают 
подарки.

Для жителей города ми-
крорайон Красная Поля-
на - особенный, историче-
ский район. Краснополян-
скую текстильную фабрику 
не обошли стороной рево-
люционные события. В мар-
те 1917 года на Полянской 
фабрике создан фабричный 
комитет, который добился 
введения 8-часового рабо-
чего дня и повышения зар-
платы.  В октябре 1917 года 
рабочие фабрики приняли 

резолюцию о переходе вла-
сти в руки Советов. Они не 
только устанавливали рево-
люционный порядок на По-
ляне и окрестных селени-
ях, но и участвовали в боях 
с юнкерами.  Под Красной 
Поляной начался разгром 
гитлеровцев под Москвой. 
До начала 90-х годов ХХ ве-
ка фабрика являлась гра-
дообразующим предприя-
тием этого района Лобни. 
Как и на других предпри-
ятиях там действовал про-
фсоюз. Его члены получали 
бесплатные или с большой 
скидкой путевки на отдых и 
билеты на разнообразные 
культурные мероприятия. 
Фабрика брала на себя сто-
имость питания в фабрич-
ной столовой. Продолжи-
тельность восьмичасового 
рабочего дня строго соблю-
далась. Если же случались 
переработки, то они хоро-
шо оплачивались. Все тру-
дились строго по трудовому 

кодексу, права трудящихся 
были хорошо защищены - за 
этим следили партком, про-
фком и другие контролирую-
щие организации. 

7 ноября депутат город-
ского Совета депутатов Сер-
гей Заволокин, по поручению 
городского Комитета КПРФ, 
поздравил жителей Красной 
Поляны с праздником Вели-
кого Октября и вручил празд-
ничные продуктовые наборы. 
Их этот знак внимания тронул 
до глубины души. Сергей Алек-
сандрович родился на Крас-
ной Поляне. На наш город мы 
смотрим его глазами, так как 
по профессии он фотокорре-
спондент. Вся его жизнь по-
священа любимому делу. Уви-
деть и показать в своих ра-
ботах красоту родных мест, 
вести фотохронику жизни го-
рода - профессия и призва-
ние Сергея Александровича 
Заволокина.

103-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции на Красной 
площади вместе со своим тре-
нером Еленой Сергеевной Но-
рициной также отметили лоб-
ненские комсомольцы.

Праздничное мероприя-
тие началось с возложения 
венков и цветов к Мавзолею 
В.И. Ленина, могиле И.В. Ста-
лина и памятнику Георгию 
Жукову.

«Именно так нужно воспи-
тывать молодежь, они долж-
ны помнить и знать свою 
историю», - сказала Елена 
Сергеевна. 

Пресс-служба
 Лобненского ГК КПРФ 

КРАСНОГОРСК

7 ноября делегация от 
Красногорского городско-
го отделения КПРФ возложи-
ла цветы к памятникам Лени-
на, располагающихся на пло-
щади Оптиков и в городском 
парке.

После торжественных ме-
роприятий состоялись со-
брание Бюро и пленум. За-
седание началось с того, что 
первый секретарь Красно-
горского ГК КПРФ Е.А. До-
бровольский озвучил план 
предстоящей работы, а так-
же напомнил о оперативных 
задачах. 

Первой темой в рамках 
Бюро стали выборы в Мособ-
лдуму и Госдуму, намеченные 
на 2021 год. Добровольский 
акцентировал внимание на 
том, что уже сейчас необхо-
димо вести тщательную под-
готовку к столь важному со-
бытию. В связи с этим, от-
ветственному за подготовку 
наблюдателей Артуру Татево-
сяну было поручено в крат-
чайшие сроки провести орга-
низационные мероприятия с 
людьми, претендующими на 
позиции наблюдателей. Так-
же было принято решение 
утвердить А.Н. Гущина в чле-
ны ТИК городского округа 
Красногорска. В рамках ко-
миссии, Антон Николаевич 
будет обладать правом реша-
ющего голоса. 

Затем Добровольский 
рассказал присутствую-
щим о том, что Московское 

областное отделение КПРФ 
выделило партию продук-
тов, которая должна быть на-
правлена на поддержку лю-
дей, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации. Ответ-
ственным за организацию 
этой работы был назначен 
В.В. Кочнев.

Далее плотно обсужда-
лась работа управляющих 
компаний в Красногорском 
городском округе. Необхо-
димо напомнить, что ситу-
ация с ЖКХ в городе, на се-
годняшний день, остается не-
решенной. Многие жители 
жалуются на плохую работу 
обсуживающих компаний, и 
отмечают: огромное количе-
ство ошибок со стороны УК в 
подсчетах ежемесячных пла-
тежей, неразбериху в платеж-
ных операциях, безучастное 
отношения к ситуации со сто-
роны регулирующих органов. 
В связи с этим, общим реше-
нием было поручено разо-
браться в ситуации депута-
там Совета депутатов Крас-
ногорского городского округа 
А.А. Кулеше и Е.А. Доброволь-
скому, который, к тому же яв-
ляется председателем посто-
янной комиссии по работе 
ЖКХ, транспорта, дорожной 
деятельности и связи. 

За заслуги перед партией 
памятными медалями был 
награжден С.П. Емельченков.

Пресс-служба 
Красногорского ГК КПРФ 

В честь 103-й годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции клинские коммунисты возложили 
цветы к памятникам В.И. Ленина. В преддверии праздника, 
собственными силами, коммунистам удалось отреставриро-
вать главный памятник Владимира Ильича, расположенный 
в Первомайском сквере.

Пресс-служба Клинского ГК КПРФ 

Коммунисты Наро-Фоминского городского округа поздравили жителей с очередной го-
довщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Первичные партийные ор-
ганизации г. Наро-Фоминска - пос. Селятино и пос. Калининец - возложили цветы к памят-
никам вождю мирового пролетариата и создателю первого в мире социалистического го-
сударства В.И. Ленину.

Пресс-служба Наро-Фоминского ГК КПРФ 

ЩЕЛКОВО

7 ноября Щелковские коммунисты ор-
ганизовали торжественные мероприятия в 
честь празднования 103-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции с автопробегом и возложением цветов к 
памятникам вождю мирового пролетариата, 
гению В.И. Ленину.

Машины со знаменами проехали по город-
ским округам Щелково и Лосино-Петровский 
через Фрязино.

Возложения цветов прошло в п. Мони-
но, Свердловский, мкр.Чкаловский, г. Щелко-
во, Гребнево, Литвиново. Во Фряново прошла 
литературно-художественная викторина с уча-
стием пионеров.

Первый секретарь Щелковского ГК 
КПРФ Елена Мокринская поздравила всех 
присутствующих:

- Дорогие друзья, товарищи, единомыш-
ленники! От всей души поздравляем вас с 

величайшим событием в нашей истории 103-
й годовщиной Великой Октябрьской социали-
стической революции!

День 7 ноября сегодня актуален как ни-
когда! Все, за что боролся столетие назад тру-
довой народ и Коммунистическая партия се-
годня очень важно и актуально, потому что 
за несколько десятилетий мы потеряли заво-
евания Великого Октября! Мы потеряли ве-
ликую, сильную, многонациональную страну - 
Союз Советских Социалистических Республик, 
где «свободно дышал человек»! Сегодня мы, 
коммунисты, как искорки, из которых обяза-
тельно разгорится пламя! Да здравствует Ве-
ликий Октябрь! Да здравствует Коммунисти-
ческая партия! Да здравствуют все те, кто го-
тов бороться за построение обновленного 
социализма!

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ 

КЛИН

НОГИНСК

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Коммунисты Электростали  провели автопробег в честь 
Великой Октябрьской социалистической революции. Затем 
возложили цветы к памятнику В.И. Ленина.

Пресс-служба Электростальского ГК КПРФ 

РУЗА

7 ноября 2020 г. коммунисты Рузско-
го ГК КПРФ, члены общественной организа-
ции «Дети войны», ветераны ВОВ в честь 103-
ей годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции и парада 7 ноября 

1941 г. в Москве, возложили цветы к памят-
никам В.И. Ленина и погибших воинов на Ал-
лее Славы в Тучково и Рузе.

Пресс-служба Рузского ГК КПРФ 

7 ноября в связи со 103-й годовщиной Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции в Солнечногорске состоялось церемо-
ния возложения цветов на Советской площа-
ди к памятнику В.И. Ленина с участием первого 
секретаря Солнечногорского ГК КПРФ А.В. Ро-
манова, депутатов Совета депутатов, а также 
приняли участие общественные движения «Де-
ти войны», ВЖС «Надежда России», «Комитет 
спасения».

Несмотря на то, что антинародная власть 
уже почти 30 лет старается всеми силами сте-
реть из памяти народа этот праздник, но вся-
кий, кто помнит ту замечательную советскую 
эпоху, не сможет забыть той ауры праздника, 
тех ощущений радости и единения, той значи-
мости самого праздника - всего того, что тщет-
но пытается привить путинский режим. Те же, 
кто до сих пор не потерял в себе человека, Со-
ветского Человека, никогда не забудут Великое 
Дело их предков - Победу Великой Октябрь-
ской социалистической революции!

Мы помним осенние демонстрации, одним 
из символов которых была красная гвоздика. 
Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция, первая в истории победоносная соци-
алистическая революция, совершенная в 1917 
году рабочим классом России в союзе с бедней-
шим крестьянством под руководством Россий-
ской социал-демократической рабочей парти-
ей (большевиков) во главе с В. И. Лениным.

Последний парад на Красной площади Мо-
сквы в ознаменование годовщины Октябрь-
ской революции прошел в 1990 году - за год до 
распада СССР.

Впрочем, в некоторых бывших республи-
ках СССР он продолжает существовать и по 
сей день. Так, например, в Кыргызстане 7 ноя-
бря остается выходным днем и государствен-
ным праздником, а в Республике Беларусь по-
лучил новое название - День Октябрьской ре-
волюции, - и по-прежнему отмечается.

Пресс-служба 
Солнечногорского ГК КПРФ 

СОЛНЕЧНОГОРСК

ЛОТОШИНО

В городском округе Лотошино отметили 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Празднование прошло в приподнятом настроении. Состоялась церемония возло-
жения цветов. Несмотря на ограничительные меры, лотошницы активно шли к памятнику В.И. Ле-
нина. С торжественной речью выступили первый секретарь ГК КПРФ С.А. Хабипова и второй се-
кретарь П.Н. Власенко, в своих выступлениях отметили заслуги Великого Октября.

Пресс-служба Лотошинского ГК КПРФ 

ОДИНЦОВО ОРЕХОВО-ЗУЕВО

НАРО-ФОМИНСК
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ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПРФКАК ПОНИМАТЬ?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КПРФ ЗА 
ДОСТУПНУЮ 

И КАЧЕСТВЕННУЮ 
МЕДИЦИНУ

ЗАЧЕМ СТРАНУ 
ПРЕВРАЩАЮТ 

В «ДОМ-2»? 

21 октября в первом чтении был принят законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». Отрицательные отзывы бы-
ли получены от ряда экспертов, от ЦБ, Счетной палаты, Всероссий-
ского союза пациентов. В СМИ появились заметки о том, что и так ма-
лодоступная медицина станет еще недоступней, что медорганизации 
смогут законно отказывать в лечении, что пациенты однозначно про-
играют с принятием этого закона, потому что уже некому будет от-
стаивать их интересы перед медиками и чиновниками. Страховщики 
уверены, что медпомощь станет менее качественной и доступной, а 
коррупционная и бюрократическая составляющие усилятся.

Мир потихоньку сходит с ума. И как удобно, что во всем можно обвинить панде-
мию. И падение экономики, и падение нравов.
7 ноября был и остается для большой части жителей России Днем Великой 
Октябрьской социалистической революции. Праздником, который подарил мно-
гим истинную Свободу, Равенство и Братство! Посмотрите телепрограммы - ни 
одной достойной передачи о завоеваниях Октября. Будто не было борьбы с 
бедностью, ликвидации безграмотности, подвига русских солдат, завоевания 
космоса, великих трудовых свершений.  

В то же время общественная 
организация «Лига защитников 
пациентов», профсоюз работни-
ков здравоохранения, многие экс-
перты, наоборот, приветствуют 
поправки. Они аргументируют это 
тем, что между пациентом и феде-
ральным медучреждением исчез-
нет посредник - страховая компа-
ния, что увеличится финансирова-
ние региональной медицины.

Законопроект предлагает фи-
нансировать федеральные меди-
цинские учреждения напрямую из 
Федерального фонда ОМС, минуя 
страховые компании.

Позицию КПРФ на заседании 
ГД озвучил Н.И. Осадчий: «Вме-
сте со многими экспертами мы 
считаем, что переход к такой си-
стеме (имеется в виду к страхо-
вой) в свое время был ошибоч-
ным и противоречивым, потому 
что граждане России в большин-
стве своем не настолько богатые 
люди и средний уровень доходов 
не настолько высок, чтобы пере-
вести медицинскую помощь в раз-
ряд услуг и пользоваться принци-
пом «деньги за пациентом»... Од-
но из наиболее уязвимых мест 
системы ОМС - это наличие в го-
сударственной системе посред-
ника в виде частного звена стра-
ховых медицинских организаций, 
роль которых на сегодняшний 
день объективно сводится к пере-
качиванию денег из государствен-
ного фонда в государственные 
медицинские организации. Они 
имеют ничтожное влияние на ка-
чество медицинской помощи, на 
защиту прав пациентов и так да-
лее, но расходы на ведение дел 
при этом у них ежегодно не менее 
20 миллиардов рублей».

Коммунисты всегда актив-
но выступали против разрушения 
системы здравоохранения, про-
водимого под видом «реформ», 
«оптимизации» и пр. Нельзя за-
бывать, что антинародная полити-
ка «реформаторов» привела к то-
му, что число больниц с 2000 го-
да по 2017 сократилось на 50,4% 
(было 10704, осталось 5300), обе-
спеченность населения койка-
ми снизилась со 115,9 на 10 тыс. 
населения в 2000 году до 80,5 
в 2017 году. В 2017 в подчине-
нии Минздрава России осталось 
4887 учреждений, оказывающих 
помощь в стационарных услови-
ях (в 2000 году было 10617 - со-
кращение на 53,9%). Количество 
участковых больниц сократилось 
с 3310 в 2000 году (85,1 тыс. коек) 
до 69 (2,2 тыс. коек) - в 2015 году. 
В 2017 году на 3,6% стало мень-
ше онкологических коек по срав-
нению с 2016 годом (на 1600 ко-
ек). И это на фоне роста онкологи-
ческой заболеваемости взрослого 
населения на 4% по сравнению с 
2016 годом. Сокращались койки 

и терапевтического профиля, не-
смотря на рост заболеваемости.

Преступная «оптимизация» 
привела к тому, что столкнувшись 
с эпидемией, пришлось в авраль-
ном порядке создавать койко-
места в торговых центрах и спор-
тивных комплексах.

Политика в сфере здраво-
охранения - только частный слу-
чай курса, проводимого государ-
ством победившего олигархата. 
Курса, который однозначно может 
быть охарактеризован, как гено-
цид народов России. По данным 
Росстата. С 2000 года и до 2010 
года происходило сокращение 
численности россиян из-за пре-
вышения числа смертей над чис-
лом рождений. В 2005 году пре-
вышение умерших над родивши-
мися в среднем по стране было в 
1,6 раза, а в 23 субъектах перевес 
достигал в 2-3 раза. Отрицатель-
ный естественный прирост насе-
ления, зафиксированный впервые 
в 1992 году, привел к началу 2006 
года к убыли населения РФ на-
растающим итогом до 11,237 млн. 
человек. 

К 2012 году показатели рож-
даемости и смертности сравня-
лись и с 2013 года в стране впер-
вые за много лет был зафиксиро-
ван положительный естественный 
прирост, но в дальнейшем ситуа-
ция вновь ухудшилась В 2016 году 
ситуация обострилась. Последние 
пять лет подряд смертность пре-
вышает рождаемость. За первые 
шесть месяцев 2020 года есте-
ственная убыль населения воз-
росла по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года бо-
лее чем на 30% и составила 316 
300 человек.

Практически сразу после рас-
пада СССР, в РФ была введена 
страховая медицина. Ее введе-
ние объяснялось необходимостью 
увеличения финансирования. Хо-
тя, с точки зрения здравого смыс-
ла, не совсем понятно почему эту 
задачу должна была решить бо-
лее затратная, новая для страны, 
сложная по структуре модель.

За прошедшие года страхо-
вая модель претерпела несколь-
ко трансформаций. Но не сделало 
здравоохранение эффективным 
и доступным, наоборот, доступ-
ность снижается, а качество па-
дает. Что касается страховых ор-
ганизаций, то их роль свелась не 
просто к посредничеству при пе-
рекачивании денег. Они преврати-
лись в дубинку для поликлиник и 
больниц, штрафуя их за  ошибки 
в документах, за назначение вра-
чом «избыточных» исследований, 
за увеличение сроков лечения в 
больнице. Это неудивительно, 
ведь по закону они получают до-
полнительные доходы в процент-
ном отношении (от 10% до 25%) 

от применения к медицинским ор-
ганизациям санкций за выявлен-
ные нарушения.

Именно вопросы здраво-
охранения стали для росси-
ян на протяжении практически 
всех последних десятилетий са-
мыми проблемными, вызыва-
ющими наибольшую тревогу и 
неудовлетворенность. 

Необходимо отметить, что 
создание системы страхового 
здравоохранения в Европе про-
исходило в условиях роста бла-
госостояния и при наличии боль-
шого числа частных медучрежде-
ний. И страховая медицина была 
выбрана в качестве инструмента 
уменьшения финансовой нагруз-
ки на население в условиях посто-
янного роста цен на медицинские 
услуги. У нас же ситуация была 
прямо противоположная - меди-
цина от СССР досталась бесплат-
ная и доступная, а благосостоя-
ние большинства граждан стало 
резко падать.

Сейчас в здравоохранении та-
кой клубок острых проблем, кото-
рые требуют постепенных, научно 
обоснованных решений. Это не-
хватка врачей, их загруженность, 
узкий перечень предоставляемых 
услуг, размер тарифов на оказа-
ние ряда видов медицинской по-
мощи, сами тарифы различают-
ся по регионам, у которых разное 
финансовое положение.

По тому направлению разви-
тия системы здравоохранения, ко-
торое предлагают разные полити-
ческие силы, можно судить об их 
отношении к народу. В прошлом 
году в докладе, посвященном пер-
спективам ОМС, исследователи 
из НИУ ВШЭ, как обычно, предло-
жили развивать ОМС в направле-
нии усиления конкуренции между 
страховыми и между медицински-
ми организациями; предоставле-
ния «свободы» для страховщи-
ков в управлении общественны-
ми средствами и пр. Очевидно, 
что эти, уже опробованные ме-
тоды, приведут к еще большему 
снижению доступности медицин-
ской помощи и росту недоволь-
ства населения.

А депутат от «народной» 
ЛДПР С. Калашников, в прошлой 
Думе возглавлявший Комитет по 
охране здоровья, вообще предла-
гал отказаться от государственной 

поддержки граждан в области ме-
дицины. Даже Фонд ОМС, по его 
мнению, надо ликвидировать. 
«Что нужно сделать? Нужно вве-
сти нормальное личное социаль-
ное страхование, которое будет 
обязательным и за которое каж-
дый человек будет платить сам».

Вот уж точно очередей в по-
ликлиниках не будет. Это как с де-
фицитом в магазинах власть бо-
ролась - подняли цены, снизили 
доходы.

КПРФ выступает за бюджет-
ную медицину. Именно она дей-
ствительно заинтересовано в том, 
чтобы граждане были здоровы. 
Именно она действительно за-
интересована и способна прово-
дить профилактические меропри-
ятия. Достаточно вспомнить Со-
ветский Союз или нынешний опыт 
Кубы. Расходы Кубы на медици-
ну составляют 431 доллар на ду-
шу населения в год, в США - 8 553 
долларов. При этом на Кубе уро-
вень младенческой смертности 
ниже, чем в Штатах, а продолжи-
тельность жизни такая же. Осно-
вой превентивной медицины на 
Кубе является первичная помощь, 
которую оказывает семейный 

доктор. В стране 8 врачей на каж-
дую тысячу человек - это в два 
раза больше, чем в США.

Основным источником фи-
нансирования бюджетной моде-
ли служит государственный бюд-
жет, точнее - налоговые поступле-
ния. Поэтому КПРФ выступает за 
совершенствование налоговой си-
стемы, в частности, введение про-
грессивного налогообложения. 
Вообще необходимо навести по-
рядок в этой сфере. Куда это го-
дится, если более 500 компаний с 
госучастием в 2017-2019 годах во-
обще не перечисляли дивиденды 
в доход бюджета. Понятно, что в 
бюджете не будет денег, и меди-
цина будет недофинансирована.

Наиболее яркий пример бюд-
жетной модели - система здраво-
охранения Великобритании. Счи-
тается, что английская система 
здравоохранения сформирова-
лась под влиянием идей, впервые 
воплощенных в государственной 
системе здравоохранения СССР, 
созданной в 1920-1930 гг. при 
участии академика Н. А. Семаш-
ко. Ключевым поставщиком ме-
дицинских услуг является Наци-
ональная служба здравоохране-
ния (National Health Service, NHS), 

подчиняющаяся департаменту 
(министерству) здравоохранения. 
Большинство медицинских услуг, 
оказываемых в рамках государ-
ственной системы здравоохра-
нения Англии, предоставляется 
бесплатно. Умеренные соплате-
жи распространяются на рецеп-
турные препараты амбулаторно-
го отпуска, на офтальмологиче-
ские и стоматологические услуги. 
Для социально уязвимых и мало-
имущих групп населения установ-
лены льготы по соплатежам.

В 2014 году, по данным Фонда 
общественного благосостояния 
(на основе данных ВОЗ, ОЭСР и 
ВБ), Великобритания возглавила 
рейтинг самых эффективных си-
стем здравоохранения. Особен-
ность этого рейтинга в том, что 
большинство его критериев от-
ражают «отзывчивость» систе-
мы (отражает степень ее гуман-
ности, уровень физического и 
психологического комфорта па-
циентов, меру уважения к их че-
ловеческому достоинству, соблю-
дению их социальных прав и пр. 
немедицинские ожидания паци-
ентов) и удовлетворенность насе-
ления. Получается, что несмотря 

на монополизм, бюрократию, ав-
торитарность управления, огра-
ничение свободного рынка меди-
цинских услуг, преобладание го-
сударственной собственности в 
сфере здравоохранения с ее оче-
редями и пр. ужасами, которые 
вроде как присущи бюджетной ме-
дицине, англичане вполне ей до-
вольны. Лишь 12% жителей стра-
ны пользуются услугами ДМС.

Необходимо заметить, что 
бюджетные модели здравоохра-
нения, как правило, обходятся об-
ществу дешевле, чем страховые. 
Например, в той же Великобри-
тании расходы на здравоохране-
ние в структуре ВВП составили 
9,6% в 2017 году, а во Франции 
и Германии, где наиболее разви-
та социально-страховая модель 
здравоохранения 11,3 и 11,2%% 
соответственно.

По мнению исследователей, 
более высокая стоимость страхо-
вой модели объясняется ростом 
страховых взносов, более вы-
сокими административными из-
держками, спецификой деятель-
ности врачей, заинтересованных 
в предоставлении более доро-
гих и не всегда нужных пациенту 
услуг; увеличением страховыми 

компаниями собственных рас-
ходов на маркетинг и рекламу в 
условиях рыночной конкуренции.

Наконец, серьезным недо-
статком страховой модели явля-
ется то, что она зависит от демо-
графической ситуации в стране. 

Возвращаясь к рассмотренно-
му законопроекту по ОМС, следу-
ет отметить, что принципиально 
выступая за бюджетную медици-
ну, КПРФ исходит из необходимо-
сти устранять имеющиеся вопи-
ющие недостатки страховой ме-
дицины, коль скоро она является 
сейчас крупным источником фи-
нансирования здравоохранения. 
И в этом смысле, законопроект, 
не решая все имеющиеся острые 
проблемы, не повредит пациен-
там и медицинским учреждени-
ям, возможно даже повысит до-
ступность медицинской помощи 
для пациентов в федеральных 
клиниках, снизит гигантский до-
кументооборот, удалит ненужных 
посредников. 

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

Ждем вас в рядах борьбы за 
Справедливую, Сильную 

и Социалистическую Россию - 
за СССР!

Окончание. Начало на с. 1 
Каждый неравнодушный человек неизбежно погружался в думы о 

Родине, о своем месте в ее судьбе, о личном политическом выборе. 
Мы зовем вас сегодня сплотиться для решения семи главных задач, 
вставших перед Отчизной.

Первая - отбить атаку на Россию и Русский мир. Мы - главный объ-
ект агрессии глобального капитала. Для борьбы с кризисом ему поза-
рез нужна кладовая всей планеты. Такие угрозы требуют максималь-
ного сплочения сил. Русские собрали под свои знамена 190 народов и 
народностей. А сегодня их уничтожают. На алтарь победы над фашиз-
мом принесено 20 миллионов русских жизней. После предательского 
разрушения СССР 25 миллионов русских отрезали уродливыми гра-
ницами. Еще 20 миллионов мы потеряли в омуте «либеральных ре-
форм». Ни одна нация не понесла таких страшных потерь. И это чрез-
вычайная опасность для всех народов России, для единства и целост-
ности страны. Удары натовцев по Белоруссии в опоре на наследников 
нацистов, бандеровцев и польской шляхты - это вызов каждому из нас. 
Сегодня здесь репетируют то, как будут дальше душить Россию. Защи-
щать братскую республику и Союзное государство - наш общий долг.

Вторая задача - добиться победы программы развития. Сторонни-
ков нашей программы восстановления экономики и социальной сфе-
ры все больше. Мы - за государственное планирование. За поддержку 
коллективных и народных предприятий. За новую индустриализацию 
и устойчивое развитие села. Мы шли с этой программой на выборы, 
подкрепили ее проектами развития отраслей и законодательными ини-
циативами. Наши предложения поддержал Орловский международ-
ный экономический форум и широкие научные круги. Наша программа 
вобрала опыт ленинско-сталинской модернизации и современного ки-
тайского рывка. Ее положения отражены в новосибирских результатах 
А.Е. Локотя, в иркутской пятилетке С.Г. Левченко, в деятельности А.Е. 
Клычкова на Орловщине и В.О. Коновалова в Хакасии. Мы подкрепили 
ее предложениями по реформе Конституции, бюджетом развития, за-
коном «Образование для всех», комплексом мер по защите здоровья 
нации на фоне коронавирусного бедствия.

Третья задача - восстановить социальные гарантии. При нищем 
прожиточном минимуме страна неизбежно продолжит вымирать. По-
ра гарантировать решительное повышение зарплат, пенсий и стипен-
дий. Минимальная заработная плата в России сегодня не может быть 
менее 25 тысяч рублей. Народным массам нужны права на труд и от-
дых, отмена пенсионного людоедства, реальные гарантии бесплатно-
го образования и медицинского обслуживания. Ресурсы для этого есть. 
В противном случае движение вперед невозможно.

Четвертая задача - защитить страну от яда антисоветизма и русо-
фобии. Успешное будущее России несовместимо с очернением геро-
ических дел и достижений предков. Оно не согласуется с антисовет-
скими киноподелками и желанием множить Ельцин-центры. В нем не 
может быть места попыткам прятать Мавзолей В.И. Ленина за фанер-
ными щитами в дни Парада Победы. Для него невозможно зловонное 
расползание жириновщины, которая оскорбляет честь и достоинство 
нашей страны.

Пятая задача - спасти общество от политических репрессий и су-
дебного произвола. Мы сделаем все, чтобы остановить полицейские 
расправы над патриотами и прекратить атаки рейдерских банд на на-
родные предприятия. Для этих целей мы создаем специальный обще-
российский комитет, в который войдут опытные политики и юристы, об-
щественные деятели и организаторы народных дружин.

Шестая задача - гарантировать честные и свободные выборы. 
Бесконтрольное голосование целых три дня - это не выборы. Не допу-
щенные до избирательной кампании кандидаты - это надругательство 
над правами граждан. Искусственно «выструганные» на левом флан-
ге партии - это прямое мошенничество. Все это - беспардонное и ци-
ничное жульничество. Стране нужны честное соперничество, широкий 
диалог и конкуренция программ. Пора сделать народное волеизъявле-
ние полноценным.

Седьмая задача - не допустить либерального реванша. Огрызки 
ельцинской эпохи стали настоящей «пятой колонной». Они рулят фи-
нансами в правительстве. Их представители определяют политику в 
СМИ и в сфере культуры. Эта свора фактически блокирует развитие 
России. Пора ударить по рукам архитекторам разрушения СССР, раз-
гула «лихих девяностых» и сегодняшней деградации страны.

Мы обращаемся к жизненному опыту рабочих и тружеников села. 
Ваши выдержка и классовая солидарность не раз спасали страну от 
разрушительной алчности богатеев и власть имущих. Вы хорошо пом-
ните, как Советская власть утверждала справедливость и дружбу наро-
дов, вселяла в сердца уверенность в завтрашнем дне. Однажды случи-
лось так, что предательство, ложь и коварство оказались сильнее. Мы 
не сберегли свою большую и прекрасную страну в 1991-м. Сегодня ва-
ши характер и воля к действию очень нужны России. Смелее присое-
диняйтесь к нам!

Мы обращаемся к интеллигенции, работникам науки и техники, 
культуры и искусства. Миллионы наших сограждан потеряли оптимизм 
от безысходности происходящего. Кто, кроме нас с вами, способен его 
вернуть? Пусть в кипучий ритм политической жизни шире вливаются 
творческий поиск ученого, мудрость педагога, гуманность врача, сме-
калка и точность инженера, вдохновенная строка поэта, яркий музы-
кальный ритм композитора, креативность и патриотизм журналиста и 
блогера!

Мы обращается к вам, уважаемые ветераны КПСС. Многие годы 
вы отдали работе в партийных и советских, комсомольских и профсо-
юзных органах. Вы знали реальный социализм и чувствовали пульс ве-
ликих строек. Вы пережили трагедию разрушения СССР. Положение 
дел сегодня вновь крайне тревожное. И ход событий вряд ли даст нам 
шанс на «переэкзаменовку». Пришло время действовать. Действовать 
и бороться не в одиночку. Мы ждем вас в рядах КПРФ!

Мы обращаемся к патриотизму и мужеству офицеров запаса, быв-
ших военнослужащих, сотрудников милиции и специальных подразде-
лений. Вас воспитывали в любви к Родине, а вы учили этому других. Не 
забудем проникновенные строки поэта: «Сердца, не занятые нами, не-
медленно займет наш враг!» Все колебания - в сторону! Пришло время 
вновь сплотиться и побеждать!

Мы обращаемся к вам, милые женщины! Ваш повседневный труд, 
ваши душевные качества, ваша материнская забота о детях снискали 
всеобщую любовь и уважение. Вступайте в КПРФ! Приходите в ряды 
патриотических сил! В крепком строю товарищей и друзей лучше спо-
рится борьба за будущее новых поколений!

Мы зовем к себе российскую молодежь. Ваша энергия и напор 
очень нужны делу справедливости и социализма. Давайте вместе по-
строим страну, которая даст парням и девчатам веру в свои силы, по-
может им осуществить способности и таланты, избавиться от олигар-
хии и коррупции, будет предметом нашей общей гордости!

Товарищи коммунисты и наши союзники! На выборах президента 
России нас поддержали почти 9 миллионов сограждан. Значит, у нас 
есть серьезные резервы для пополнения рядов. Порой мы сетуем на 
дефицит кадров, но не замечаем потенциал наших друзей и знакомых, 
коллег и соседей. Идя навстречу 100-летию образования СССР, Цен-
тральный Комитет партии поручает каждому коммунисту подготовить к 
вступлению в наши ряды новых партийцев, способных энергично бо-
роться за права граждан и будущее Отечества.

На повестке дня - двукратное увеличение численности нашей пар-
тии, наращивание ее влияния. С холодным сердцем задачи такого мас-
штаба не решают. Поэтому будем помнить и знаменитые слова В.И. 
Ленина: «Показных членов партии нам не надо и даром». КПРФ нуж-
ны не бездельники, болтуны и карьеристы, а люди, душой болеющие 
за дело трудового народа. Нам нужны политические бойцы, умеющие 
преумножить свершения старших поколений!

КПРФ имеет четкую структуру, ясную программу и профессио-
нальную команду. Наша партия накопила опыт борьбы, побед и пре-
одоления трудностей. Опираясь на марксизм-ленинизм, мы уверен-
но отстаиваем интересы трудового народа. Храня любовь к Родине, 
мы сражаемся за ее подлинную независимость. Мы никогда не тор-
говали принципами. Об этом знают честные и неравнодушные люди 
России, жители стойкого и мужественного Донбасса, наши соратники в 
разных частях планеты. Мы доказали волю к победе стойкостью в по-
литических схватках и успехами в спорте. Мы твердо знаем: наращи-
вая свои ряды, мы умножаем силы и приближаем час победы! И мы го-
товы взять на себя полноту ответственности за судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас очень много. Нас - большинство! Все 
вместе мы - народ! А только народ может быть источником власти. 
Только он вправе определять путь России в будущее.

Ждем вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! Бороться и побеждать! 

Телевидение сегодняшне-
го дня - выхлопная труба, а нас 
всех поставили перед ней и с 
умным видом предлагают вды-
хать этот черный дым безвку-
сия и пошлости, хамства и раз-
врата, уничтожения остатков 
культуры и духовности.

10 ноября - День советской 
милиции. Именно таким был 
этот день не одно десятилетие. 
Праздник не уничтожили, про-
сто поменяли название. День 
этот всегда был особенным. И 
не только потому, что именно 
10 ноября был самый лучший 
концерт, а артисты считали за 
честь выступить в лучшем кон-
цертном зале. И не только бла-
годаря торжественным собра-
ниям, где чествовали лучших 
из лучших.

В этот день показывали за-
мечательные советские филь-
мы про  работников сыска. 
Документальные очерки и те-
лезарисовки рассказывали 
о людях, посвятивших свою 
жизнь почетной и очень нуж-
ной всем профессии. 

Не менты, а советские ми-
лиционеры стояли на страже 
закона, рискуя жизнью, воз-
вращая в сердца людей веру 
в торжество закона. Пустели 
улицы, потому что каждая пе-
редача - повесть о судьбе тех, 
кто живет рядом - простых лю-
дях, похожих на наших дру-
зей, соседей, знакомых. Сколь-
ко их,  невидимых работников, 
ветеранов, отдавших свою 
жизнь  борьбе с нарушителя-
ми закона. 

Щемящая боль… Дня совет-
ской милиции больше нет, ни в 
каком исполнении. 10 ноября 
2020 года - тому подтвержде-
ние. Ни одной достойной пере-
дачи. Даже поздравление пре-
зидента, на этом фоне какое-то 
неловкое и невыразительное.

Страна, что стряслось? Что 
сделали с тобой дилетанты и 
продюсеры? Наше общество 
кардинально меняет ориенти-
ры. В сетке телевещания - про-
граммы о том, с чем боролась 
когда-то советская милиция. 

Ведущие практически всех 
программ, всех каналов так и 
не решились завести разговор 
о серьезном… Нас заставля-
ют смотреть суррогат.  Вечер-
ний прайм-тайм уже давно за-
нят сериалами по теме филь-
мов ужаса. 

В день милиции - страшил-
ки о пропавшей девушке и мо-
лодом пять раз отсидевшем 
уголовнике. Страхи глубоко по-
жилой артистки за свою квар-
тиру и отношения с близкими. 

Вечер на первом заканчи-
вает светская львица, нашед-
шая лучшую тему дня для об-
суждения - интимное видео 
знаменитого футболиста. Вче-
рашний кандидат в президен-
ты на центральном канале,  
смакуя, разбирает попавшее 
в интернет личное видео, не 
представляющее никакого ин-
тереса. Растягивая слова, при-
давая интонацией важность 
произошедшего, дама, сама 
организовавшая свадьбу в тра-
урном кортеже, пытается  рас-
суждать о морали и нравствен-
ности. Приглашенные по этому 
случаю «эксперты» неторопли-
во пожирая эфирное время, 
рассуждают о том, что такое хо-
рошо, а что такое плохо. 

Тошнит… Но зрителя наси-
луют мнениями и интервью, 
расставляя акценты на чрез-
вычайности ситуации. Фраза 
олимпийского чемпиона по фи-
гурному катанию: «Свободы хо-
тели, а свободы настоящей и 
нет. Потому, что за нами сле-
дят. Я разговариваю по теле-
фону и все время боюсь, что 
записывают… Каждый чих пу-
бличных людей выносится в 
интернет», тонет в рассуждени-
ях - так должен ли футболист так 
поступать? 

Народ! Нас с вами кормят 
испорченной, пахнущей пи-
щей, вчерашними теле микс-
салатами из чернухи и быто-
вой жизни.

Да, выбор определяет вку-
сы. И дело не в пандемии. На 
нее сейчас так удачно списы-
вают все. Просто телевидение 

сегодня глубоко отстало от сво-
их жителей, усиленно стараясь 
лизнуть сапоги хозяина. 

Молодежь, не выдержав-
шая издевательства «предлага-
емой культурной революции», 
попросту сбежала в интернет.

Туда, куда руки власти до 
сегодняшнего дня так и не 
дошли. Неконтролируемая ни-
кем, она стала публиковать 
прямые трансляции с вечери-
нок, где распоясавшиеся об-
куренные и обнюханные мО-
лодцы избивают пришедших 
туда девиц, где русский язык 
забыт и выброшен, где наглое 
и развязанное поведение де-
монстрируется как образец, 
эталон свободы современной 
молодежи. 

Неужели роль телевиде-
ния, когда-то формировав-
шая вкус, стала заключать-
ся только в том, чтобы смако-
вать грязные истории. Почему 
телевидение стремительно те-
ряет совесть? 

Закормив политическими 
эссе о загнивающем Западе, 
погибающей Украине, потом 
во всем виноватой пандемии, 
под которую можно списать и 
смерти от неоказания помо-
щи населению, и стремитель-
но скупаемые разрекламиру-
емые лекарства, телевидение 
«подсело» на бытовуху. Пипл 
хавает, почему бы и нет. 

Очень жаль стариков. 
Обессиленные от телевизи-
онных страшилок, загнанные 

домой, в четыре стены, оди-
нокие, они по-прежнему ве-
рят всему, что им рассказыва-
ют. Молятся: «Слава Богу, у нас 
все не так плохо». И терпят…
терпят…терпят… 

На поверхность, как из под-
земелья, вылезли блогеры-
подростки, в одну минуту став-
шие  миллионерами и откры-
то насмехающиеся над теми, 
кто по- прежнему получает зна-
ния. Зачем им знания? Сни-
мая ежедневно  видео о том, 
кто и как ковыряет в носу, кто 
как чистит зубы, кто на ка-
кую трубу залез, демонстриру-
ют бои и драки, набирающие 
лайки и подогревающие жела-
ние подростков попасть на ре-
кламируемые вечерние патти. 
Круто ведь… И черной тенью 
стоят за всем этим владельцы 
подпольных казино и интернет 
- развлечений. Наркотики уже 
привычно сопровождают такой 
отдых.

Ведущий, кричащий о без-
образии и необходимости на-
вести порядок, в очередной 
раз обсуждает на ведущем рос-
сийском канале жизнь постсо-
ветской России. 

Думал ли Комиссаров, ав-
тор созданных и обсуждаемых 
за отсутствие нравственности 
передач «За стеклом», «Дом-2»,  
где на обозрение всей страны 
выставляли жизнь подопытных 
кроликов-юношей и девушек, 
что не пройдет и 10 лет, как мы 
все скатимся в яму безвкусия 
и пошлости, где в норме еже-
дневное обсуждение крови и 
грязи, убийств, краж, мошен-
ничества, где новые несконча-
емые передачи сегодняшних 
эфиров главных телевизион-
ных каналов - рупоров России, 
давно переплюнули  своих «ро-
дителей» «Дома-2». 

Образование утопили в от-
четах. Невежды стали прихо-
дить во власть. Совсем не-
давно моя знакомая расска-
зывала о новом начальнике,  
примере  абсолютной неком-
петентности. Не зная чем 
занять себя любимого, он 

сначала потребовал от работ-
ников ежедневного отчета о 
выполненной за день работе. 
Но этого ему показалось мало, 
он ужесточил отчет, потребовал  
каждый вечер сдавать подроб-
ный перечня с указанием вре-
мени, потраченного на тот или 
иной вид выполненной рабо-
ты. И вуз платит ему за такое 
руководство. 

Театры закрывают, в музеи 
- нельзя. А вот на закрытые до-
машние вечеринки молодежи 
можно! 

Невольно вспоминает-
ся притча. Один мудрец попал 
в город, где вся вода была от-
равлена. Все жители, пившие 
эту воду стали сумасшедшими. 
На белое говорили черное. Он 
возражал, и его одного счита-
ли сумасшедшим. И выпил он 
отравленную воду, и стал как 
все… И воцарился в городе 
мир. Мир сумасшедших. 

Говорят, не можешь изме-
нить мир, надо приспособить-
ся. Зачем страну превраща-
ют в сумасшедший дом? Такое 
чувство, что тех, кто видит мир 
в других красках, телевидение 
усиленно пытается заставить 
пить отравленную воду. 

Власть справиться не мо-
жет. Или просто не пытается. 
Мир напоминает партизанское 
интернет-подполье в худшем 
его исполнении. Рассказы по 
ТВ о мошенниках не уменьша-
ют их количество, а как горя-
чие пирожки раздают рецепты, 
как можно обмануть друг дру-
га. Схемы множатся в геоме-
трической прогрессии. Лайки, 
селфи - куда и за кем ты идешь, 
молодежь?

Врачи-психиатры бьют во 
все колокола. По мнению вра-
чей, более чем в 10 раз уве-
личилось число психических 
заболеваний.

На кого ты работаешь, теле-
видение сегодня? 

Опомнитесь - мы все в 
одной лодке.

Светлана ГРИЩЕНКОВА, 
кандидат 

психологических наук    


