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НАДЕЖДА НА МОЛОДЕЖЬ

Пикет

НАРОД ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА
Несмотря на июльский зной,
на площади Дружбы народов республиканского центра в рамках
Всероссийской акции протеста
«Антикап-2015» собрались десятки майкопчан и представителей ряда районов Адыгеи – от
КПРФ, комсомола, Совета рабочих, детей войны, женского Союза «Надежда России», других
общественных организаций.
Требования
протестующих
были выражены в лозунгах и
транспарантах: «Молодежь – за
социалистическую
Россию!»,
«Непомерная квартплата – за
молчание расплата», «Нет коммунальному грабежу!», «Даешь
правительство народного доверия!», «Путин, меняй курс или
правительство!», «Поддержим

братский народ Украины!» и другие.
Проходившие горожане одобрительно относились к протестующим, присоединялись к ним,
завязывались беседы о недееспособном правительстве, о безудержном росте тарифов и цен
на газ, электроэнергию, горючее,
товары первой необходимости.
Горожане и гости Майкопа с
удовольствием разбирали партийные газеты, листовки, предлагали чаще организовывать
акции протеста против коррумпированных чиновников, вороватого правительства, капиталистического устройства нашего
государства,
Пресс-служба
рескома КПРФ.

АГИТПРОБЕГ

ПОРАБОТАЛИ И ОТДОХНУЛИ

Комсомольцы
республики при поддержке коммунистов организовали агитпробег
против грабительского курса
правительства
Медведева.
Колонна автомашин под красными знаменами из центра
устремилась в сторону Ханской. Проехали окраины Майкопа, Гавердовский, поселок
Родниковый, Ханскую. Водители встречных автомобилей
приветствовали агитколонну
сигналами.
В населенных пунктах агитпоезд останавливался. Его

участники раздавали жителям
брошюры «Главное, ребята,
сердцем не стареть», «Никто,
кроме нас», партийные газеты,
листовки.
Затем кортеж развернулся промчался через перевал к
поселку Краснооктябрьскому.
Здесь, на берегу речки Курджипс нашли пляж и с удовольствием отдохнули и освежились
после июльской жары и напряженной работы в освежающих
струях горной речки.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Партия всегда заботилась
и заботится о подготовке себе достойной смены из числа
активной и политически зрелой молодежи. Этой проблеме был посвящен июньский
Пленум ЦК КПРФ, который нашел поддержку и одобрение у
коммунистов и комсомольцев
Адыгеи. Его материалы были
обсуждены на IV Пленуме Адыгейского рескома КПРФ. С докладом «О задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и первичных
отделений партии по выполнению Постановления VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «Дело Великого Октября и задачи
молодежной политики КПРФ»
выступила первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ,
секретарь рескома КПРФ Марина Ситникова.
Перед тем, как начать работу,
группе молодежи в торжественной обстановке были вручены
комсомольские билеты.
В докладе подробно отмечено,
что формирование молодого поколения самоотверженных борцов за социализм является важнейшей задачей КПРФ, которая
прямо вытекает из программных
положений партии, из её классовой природы и верности идеалам
Великой Октябрьской социалистической революции.
Положение молодёжи в обществе определяется принадлежностью к определённому социальному классу. Опыт нашей
страны в полной мере отражает
данную закономерность. В начале XX века численность рабочих
в возрасте до 19 лет достигла в
царской России трети от общего числа лиц наёмного труда. Их
уделом было гражданское бесправие и незащищённость перед
произволом капиталистов. Жизненные идеалы молодых пролетариев формировались в условиях тяжёлого труда на заводах и
фабриках. Там они приобретали
важный социальный опыт, вступали на путь борьбы с буржуазией и самодержавием.
Великий Октябрь коренным
образом изменил положение
молодого поколения. Социалистическая революция устранила
господство эксплуататорского
меньшинства и утвердила демократию нового типа в форме диктатуры пролетариата. Молодёжь
обрела полноту гражданских
прав. Перед юношами и девушками открылись широчайшие
возможности для всестороннего
образования, самореализации
в труде и творчестве, проявления инициативы и самодеятельности, повышения политической
активности и участия во всех областях жизни общества.
Коммунистическая молодёжь
превратилась в крупную силу
масштабных социальных, экономических и культурных преобразований. Уникальным явлением
стало создание в молодой советской республике комсомола.
В годы гражданской войны около двухсот тысяч комсомольцев
встали на пути интервентов и их
белогвардейских
пособников,
стремившихся уничтожить первое в мире государство рабочих
и крестьян.

С комсомолом связаны реализация плана ГОЭЛРО, великие
стройки первых пятилеток, обновление деревни, осуществление культурной революции.
В Адыгее комсомольцы активно участвовали в колхозном
строительстве, в формировании рабочих кадров для молодой
промышленности и совхозов, в
подготовке колхозных кадров.
На фронтах Великой Отечественной войны сражалось свыше 11 миллионов членов ВЛКСМ.
Многие из них погибли, защищая
социалистическое отечество и
освобождая от фашизма порабощенные народы Европы и Азии.
После победного мая 1945 года
комсомольцы поднимали из руин
города и сёла, фабрики и заводы.
Они деятельно включились в освоение целинных земель и природных богатств страны, приняли
участие в штурме космоса, строительстве КамАЗа и БАМа.
Комсомольцы Адыгеи, в связи с решением Государственного Комитета Обороны СССР,
участвовали в строительстве гидроэлектростанции в Майкопе.
Возведение МАЙГЭС было объявлено комсомольской ударной
стройкой, на ней работали около тысячи комсомольцев и молодёжи.
Негативные процессы в общественно-политической жизни СССР, связанные с горбачёвской «перестройкой», вызвали
серьёзный кризис и в молодёжном коммунистическом движении. К концу 1980-х годов под
прикрытием популистских лозунгов в ВЛКСМ развернули
подрывную деятельность откровенно антикоммунистические
силы. После событий августа
1991 года всесоюзная комсомольская организация перестала существовать.
Возрождение молодёжного
коммунистического
движения
в России проходило в условиях
реставрации капитализма. События тех лет убедительно продемонстрировали, что успешная работа комсомола может
строиться только в неразрывном
единстве с компартией, при обогащении молодых коммунистов с
жизненным и политическим опытом старших поколений.
Сохранение
исторической
правды является делом чести
для КПРФ и Ленинского комсомола. Большая работа в этом
направлении проведена коммунистами и комсомольцами республики в преддверии празднования 90-й годовщины создания
комсомольской организации в
Адыгее и 70-летия Великой Победы. Проведён ряд мероприятий, в том числе: конкурсы рисунков и школьных сочинений,
«круглые столы», открытые уроки, выпуск сувенирной продукции, поздравительных баннеров, открыток… Все это внесло
огромный вклад в борьбу с фальсификаторами истории, подняли
престиж партии и комсомола в
республике, а также патриотический дух среди населения.
В КПРФ вопросы молодёжной
политики находятся в зоне постоянного внимания выборных
органов партии с первых лет её
возрождения.

После XV Съезда КПРФ партия накопила новый опыт работы
с молодёжью. Комсомолу стали
смелее поручать ответственные
участки работы. В Адыгее во всех
районных партийных отделениях
работают секретари по работе с
молодёжью. 4 представителя республиканской комсомольской
организации прошли обучение в
Центре политической учёбы при
ЦК КПРФ.
И все-таки в Адыгейском республиканском отделении партии недостаточно решена проблема омоложения кадров. На
сегодняшний день средний возраст членов республиканского
Комитета партии составляет 61
год. Доля членов КПРФ до 35 лет
в нем всего 8%.
Судьба братской Украины служит напоминанием о том, что лишённая классового сознания молодёжь в условиях обострения
социально-экономических проблем может оказаться орудием
в руках реакции и глобализма. В
этой связи подъём классового и
патриотического сознания в молодёжной среде – одна из приоритетных задач КПРФ.
В битве за будущее страны исключительно велика роль борьбы за умы и сердца молодёжи. В
России почти 4 миллиона квалифицированных молодых рабочих
до 30 лет. Трудящаяся молодёжь
крайне заинтересована в защите своих прав. Её интересам в
полной мере соответствуют программные установки КПРФ. При
выверенной политике и наступательной работе партия сможет
опереться на молодёжь в борьбе
за социализм.
В обсуждении доклада приняли участие первый секретарь
Майкопского райкома КПРФ Т.С.
Безусько, депутат Госсовета –
Хасэ Т.Г. Борчаковская, первый
секретарь Тахтамукайского райкома партии, ветеран комсомола
А.М. Китыз, секретарь рескома,
председатель республиканского
правления ОООО «Дети войны»
В.Ф. Сороколет, первый секретарь Майкопского горкома, секретарь рескома Е.А. Москаленко. Они подробно сообщили, какая напряженная политическая
обстановка складывается на периферии республики, как местные власти сдерживают энтузиазм молодежи, а порой преследуют её за политические убеждения, поделились опытом работы
с молодым поколением, как подключают юношей и девушек к
политической деятельности, к
спорту, призвали оказывать молодым больше доверия при выборах на руководящие посты, активнее вовлекать в патриотическую деятельность также детей
войны, женский союз «Надежда
России», Союз офицеров, профсоюз военнослужащих и другие общественные организации.
С заключительным словом
на Пленуме выступил первый
секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салов, призвавший увеличить численность
комсомольской организации и
за счет нее – рост партийных
рядов.
По обсужденному вопросу
принято развернутое постановление.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Правление решает
проблемы детей войны
Заметно активизирует свою деятельность республиканская организация «Дети войны». Состоялось очередное заседание ее правления. Председатель В.Ф. Сороколет проинформировал руководителей региональных правлений о
проделанной работе по укреплению рядов АРОООО «Дети
войны» за минувшее полугодие. Здесь же был утвержден
план работы этой республиканской общественной организации на второе полугодие, 18 декабря 2015 года в 11-00 назначена отчетная конференция АРОООО «Дети войны».
На этом заседании также было рассмотрено предложение
Майкопского районного отделения ООО «Дети войны» по учреждению в республике Адыгея Дня «Детей войны», который
предложено отмечать 18 декабря.

МЫ ДОВОЕВЫВАЛИ
ВМЕСТО ОТЦОВ
В декабре 2012 года по инициативе бюро Адыгейского рескома
КПРФ в нашей республике была создана общественная организация
«Дети войны». В настоящее время её численность составляет более
25 тысяч человек.
Кто такие дети войны? Это родившиеся и постоянно проживавшие на
территории Союза Советских Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, которым на дату окончания
Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. Именно на их неокрепшие детские плечи легла обязанность сеять и пахать, вытачивать
гильзы и штамповать патроны, а потом восстанавливать разрушенное
войной хозяйство, которое служит
стране и сейчас. Благодаря им, была
освоена целина и прорыв в космос,
обеспечение мира во всём мире,
строительство могучего государства.
В побеждённой Германии детей
войны чтут и помнят, а в России –
победительнице о последних свидетелях Великой Отечественной войны, к сожалению, стараются забыть. Проект Федерального закона
по детям войны, вносимый на рассмотрение в Государственной думе
депутатами фракции КПРФ, многократно блокируется депутатским
большинством от «Единой России».
А ведь законопроекты по детям войны поступали в Госдуму задолго до
введения санкций против России.
Так что ссылаться на недостаток
средств в бюджете просто безосновательно. Банально звучат ответы и
на наши резолюции, направляемые
в верхние эшелоны власти. Суть их
сводится к одному: «предоставление мер социальной поддержки
гражданам, которые были в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны, Федеральным законом «О ветеранах»
не предусмотрено, а вот положения
статьи 26.3 Федерального закона от
6 октября 1999 года №184-ФЗ позволяют органам государственной
власти субъектов Российской Федерации самостоятельно устанавливать меры социальной поддержки гражданам, проживающим на их
территории за счёт средств бюджетов субъектов».
Федеральная власть склоняет регионы на принятие своих законов. И в
18 субъектах из 85 такие законы приняты и уже работают. Как правило,
это регионы самодостаточные, с
устойчивой экономикой, позитивно
настроенной властью по отношению
к детям военного времени. Подобный закон принят и в Адыгее в 2014
году, но к сожалению, он из-за скудности бюджета не предусматривает
финансовой поддержки детям, пере-

жившим войну, но определяет статус
детей войны на государственном
уровне, а также право внеочередного
приёма на стационарное социальное
обслуживание в учреждения социального обслуживания; внеочередной приём на социальное обслуживание отделениями социальной помощи на дому; внеочередную установку телефона.
Депутатом Е.И.Саловым и мною
подготовлены две поправки в закон
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея». Они прошли согласование в правовом Управлении и
получили
финансово-экономическое обоснование информационноаналитического Управления Аппарата Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея. До рассмотрения этих поправок на сессии Госсовета они должны получить положительное заключение Кабинета Министров и согласование Главы Республики.
По данным Министерства труда и
социального развития РА на территории республики проживает 42840 человек категории «дети войны». Из них
11160 человек не являются получателями мер социальной поддержки.
Вот для них, в первую очередь и будут
направлены эти меры социальной
поддержки.
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме на осенней сессии вновь внесут
на рассмотрение законопроект по
детям войны. Наша задача убедить
народных избранников в Госдуме
проголосовать за народ, который их
избирал, а не прятал трусливо руки
под столом в момент голосования,
когда в последний раз не хватило
всего 20 голосов для принятия закона.
Деньги в казне есть, но ими надо
распорядиться по справедливости.
Ведь даже юморист Задорнов с возмущением констатировал, что руководители государственных корпораций получают в день – Сечин – 4,5
млн., Миллер – 2,2 млн., Якунин – 1,3
млн. И таких десятки, сотни, кто непосильным трудом обдирают свой
народ, хотя он для них уже давно не
свой, а Россия для таких – дармовая
кормушка. Словом, кого выбираем,
так и живём.
В. СОРОКОЛЕТ,
председатель Правления
Адыгейского республиканского
отделения Общероссийской
общественной организации
«Дети войны».

Н

аше районное отделение
Общероссийской
общественной организации
«Дети войны» является самой
молодой общественной организацией Майкопского района – нам чуть более года. Убедительное собрание состоялось 25 марта 2014 года.
Включившись в это общероссийское движение, нашей организации пришлось углубленнее осмыслить не только
положение тех, кого
мы считаем своими
собратьями,
поскольку всех нас
сроднила
жесточайшая в истории
человечества война, но и, конечно
же, определиться с
приоритетами в нашей работе.
Приоритетными
правление организации на этапе её становления выделило всего два направления
деятельности.
Первое из них: формирование
районной организации – прием заявлений о вступлении в
ОООО «Дети войны» с выдачей удостоверений установленного образца и последующим структурированием её
состава по территориальному
принципу. Второе: воздействие на центральные органы
власти, побуждающее их ускорить принятие Федерального
закона «О детях войны».
Должны особо подчеркнуть, что первые же недели
работы по приему заявлений
о вступлении в нашу организацию стали объективным индикатором огромной востребованности внимания со стороны общества к поколению
детей войны. Тогда большой
наплыв желающих вступить в
организацию «Дети войны»
многократно превзошел наши ожидания; в отдельные
дни приходилось принимать
по 50–60 человек. К счастью,
в этой, прямо-таки, «авральной» работе, нашим представителям охотно помогали активисты Майкопского РК
КПРФ, Тульского Совета ветеранов. И всё это в условиях
почти полного отсутствия
агитации, какого-либо пиара!
А ведь Майкопский район самый большой в Адыгее, занимающий чуть ли не половину
её территории. При этом,
стоимость проезда в один конец на отдельных маршрутах
составляла до 100 рублей, а
некоторым из заявителей
приходилось добираться к
нам, в райцентр, на прием с
пересадками. Однако преклонных лет люди всё шли и
шли к нам. За год работы мы
приняли более трёх тысяч заявлений, что соответствует
60% численности нашего контингента. Столь высокий индекс, выявленной нами активности пожилого населения, является морально и социально значимым индикативным показателем значимости феномена «дети войны» в его проекции на характер общественных отношений в современном российском обществе.
Итак, на 1 июня текущего
года количество принятых нами заявлений превысило
3200. Таким образом, наше
отделение «Дети войны» стало

самой крупной в районе общественной организацией с
фиксированным членством.
Конечно, это – великая сила...
Если, конечно, забыть о том,
что самым «юным» из нас 70
лет, а самым старшим – уже
под 90 лет.
Если же оценивать сложившуюся ситуацию в характере
отношений «власть – дети войны», то здесь нами отмечена
довольно-таки противоречи-

да широко и проникновенно,
отметили 70-летие Великой
Победы Великого советского
народа над фашистской Германией и её сателлитами.
А на подходе уже в следующем году – 75-летие начала
Великой Отечественной войны. Неужели и в эту печальнейшую дату центральная
власть окажется слепа и глуха
по отношению к нам, детям
войны!?
Надо сказать, что
правление
нашей
районной организации неоднократно
беспокоило высокие московские кабинеты, привлекая
внимание сидельцев в них, как к вопросам нравственности, так и особенно к проблемам нашего
поколения.
Здесь явно требуются более
масштабные совместные усилия. Особенно с учетом предстоящих в сентябре будущего
года «Больших выборов». А из
частных инициатив общего
плана, выдвинутых нами, хотелось бы отметить предложение об учреждении в Республике Адыгея Дня детей войны. В своей идее об учреждении этого Дня мы исходили из
целого ряда существенных, по
нашему
мнению,
обстоятельств. Прежде всего, учреждение Дня детей войны станет
данью уважения и, что немаловажно, сострадания поколению, чьё детство и юность
пришлось на пору тяжких испытаний, огромных потерь,
горя и несчастий. Это же будет косвенно способствовать
привлечению более пристального внимания власти и общества к этому поколению в целом. Оно же в определенной
мере поспособствует моральному оздоровлению российского общества, упрочению
системы нравственно-патриотического воспитания молодежи путем более полного использования жизненного опыта и нравственного потенциала нашего Поколения. Кроме
того, актуальность учреждения этого Дня резко возрастет
с учетом современных, а не
только исторических реалий,
а именно – факта появления
«детей войны XXI века» на
Донбассе.
Законом РА от 14.02. 1995 г.
№ 168 – 1 «О праздничных и
памятных датах» уже учреждены отдельные региональные
дни. Включение их в небольшой перечень Дня детей войны более адекватно отразит
структуру, духовную сферу современного общества республики. Всего год назад наше
правление было первым в
стране, вышедшим с такой
инициативой. В текущем году
уже выдвигаются идеи об учреждении
Всероссийского
Дня детей войны.
А вообще, было бы просто
замечательно, если бы именно наш регион стал первым в
Российской Федерации, учредившим День детей войны!
Члены правления Майкопского отделения ООО
«Дети войны»:
П. АНДРЕЕВ, Е. КОВАЛЬ,
Л. СМИРНОВА,
Ю. СТАТКЕВИЧ,
А. СТУДЕНИКИН.

ДЕФИЦИТ
СОВЕСТИ
вая картина. Если конкретно,
то у нас нет существенных
претензий в этом плане к региональному и районному
уровням власти. При этом мы,
конечно же, учитываем определенную ограниченность их
ресурсов.
Так, например, у нас, в Адыгее принят соответствующий
закон от 30.07.2014 № 327,
устанавливающий стаж «детей
войны» и ряд, пусть скромных,
но все же льгот для данной категории граждан. Закон принят по инициативе фракции
КПРФ Госсовета – Хасэ РА.
На районном уровне выделены в самом центре поселка
Тульского помещения для районного Совета ветеранов, районного отделения «Дети войны» и Тульского Совета ветеранов. В едином блоке выделенных кабинетов был создан фактически «Центр ветеранов».
А вот на уровне так называемых поселений ситуация несколько иная. Так, в Абадзехском сельском поселении мы
столкнулись с полным непониманием проблемы и даже с
явным противодействием со
стороны его главы.
Но хуже всего в этом отношении ситуация на федеральном уровне власти. Из года в
год в Государственной думе –
с подачи нашего, прямо скажем, очень дорогого правительства, правящей партией
«Единая Россия» блокируется
принятие Федерального закона «О детях войны». При этом
фигурирует дежурная ссылка
на
дефицит
финансовых
средств. Мы же расцениваем
эту ситуацию как дефицит совести. Проведенная разрушителями Союза, скорее операция, чем просто широкомасштабная кампания по «десоветизации» страны, закономерно для них и катастрофически для общества вылилась
в тривиальную «десовестизацию». Налицо победа продолжателей дела бесноватого
фюрера, обещавшего избавить немцев от такой «химеры», как совесть.
И тут мы неизбежно возвращаемся к теме войны. Той войны, что сроднила всех нас, её
«детей». Той войны, в которой
нам просто чудом удалось выжить и которая искорежила
судьбы многих из нас, покалечила, подорвала здоровье... В
этом году вся страна, все мы
на едином дыхании, как никог-
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ЗАУПОКОЙНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
МАССОВАЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ ПО УРОВНЮ
СМЕРТНОСТИ ПОСТАВИЛА РФ РЯДОМ С СОМАЛИ
Смертность в России растет второй год подряд. За первые четыре
месяца текущего года, то есть с января по апрель, этот показатель
вырос у нас почти на 4%, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако со слов премьера выходит, что парадоксальным образом
это не столь уж и плохо. Потому что, опять же утверждает Медведев,
смертность выросла из-за увеличения продолжительности жизни в
России. Ну, как следствие, постарело население. Вот и мрут граждане активней прежнего.
Но, как считают эксперты, старение населения здесь не причем. В Европе, уже не говоря о Японии, население еще более старое. Однако проблема там не приобретает столь гибельного масштаба.
Так в чем же истинная причина роста смертности в России? Она кроется в ухудшении качества государственного здравоохранения. Такой
вывод содержится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ), который возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин. Рост смертности в КГИ напрямую увязывают с
политикой нынешнего руководства
Минздрава.
Можно было бы, конечно, объяснить столь резкую оценку работы правительства желанием отставного министра Кудрина привлечь к себе внимание и снова вернуться в номенклатурную «обойму». К сожалению, все
не так просто.
Кстати, ранее глава Минздрава
Вероника Скворцова пыталась объяснить траурную статистику даже
сильной эпидемией гриппа. Но на самом деле, как считают эксперты КГИ,
прирост смертности однозначно вызван проблемами в системе медицинского обеспечения страны. И
главная из них – реформа здравоохранения, которая подразумевает «негласный перевод медицинских услуг
из социальной сферы в экономическую». По данным доклада, сокращение доступа к медпомощи, к которому
привели увеличение доли платных услуг и оптимизация сети медучреждений, по итогам 2015 года приведет к
смерти более 2 млн россиян, сообщает «Коммерсантъ».
Здесь стоит напомнить, что в рамках реформы здравоохранения в прошлом году в России «оптимизировано» 359 больниц и поликлиник. Из которых 29 вообще просто закрыты. По
плану Минздрава, в нынешнем году
будут «оптимизированы» еще 472
больницы. 41 из них закроют.
Вроде, по российским масштабам
это немного. Но возникает другая
проблема – место закрытых бесплатных немедленно занимают платные
медучреждения.
По подсчетам аналитической компании Busines Stat, к концу 2014 года
в России насчитывалось 27 тыс. медицинских учреждений. При этом
большинство из них являлись частными – их доля составила более 71% от
общего числа. Но самое главное, что
рост общей численности медицинских учреждений в последние годы в
России происходит, в основном, благодаря частному сектору. А денег у
населения на платное лечение в связи с кризисом и снижением доходов
все меньше и меньше.
При этом происходит так называемая «оптимизация» не только госу-

дарственных медучреждений, но и
медработников. Медучреждения объединяют в «многопрофильные высокотехнологичные
лечебно-диагностические центры». Но делается это
вовсе не для улучшения качества обслуживания россиян, а с цель экономии бюджетных средств. Чем меньше
медучреждений и медработников –
тем меньше денег из бюджета придется выделять на здравоохранение.
А до того, что многим россиянам после этого лечиться будет просто негде, чиновникам и дела нет!
В последние годы, в связи со старением населения, о котором говорил Медведев, число пользователей
медицинских услуг ежегодно возрастало. В 2014 году численность пациентов медицинских учреждений в
России достигла 142,6 млн человек.
Но в 2015–2016 годах впервые ожидается снижение числа пациентов. И
вовсе не потому, что россияне вдруг
массово поздоровели. А в связи с недостатком у них денег на лечение.
Как подсчитали аналитики Busines
Stat, из-за повышения цен и замедления роста средней зарплаты, происходит перераспределение расходов
россиян в сторону наиболее приоритетных товаров и услуг. В сложившихся условиях, численность пациентов
так называемой «кассовой медицины» – официальных платных медучреждений – будет сокращаться. При
этом увеличится число пациентов
«теневой медицины». Которая тоже
платная, но неофициально. Поэтому
стоит дешевле.
А пока затратность медпомощи в
России возрастает, доля бюджетных
расходов на здравоохранение в ВВП
снижается. Как подсчитали в КГИ,
вместо рекомендуемых Всемирной
организацией здравоохранения 7%
ВВП, правительство России сейчас
тратит на здравоохранение всего
3,7% в год.
В результате возрастают объемы
платных медуслуг – за год почти на
25%. Население тратит на лекарства
из своего кармана уже вдвое больше,
чем фонд Обязательного медицинского страхования (ОМС) и бюджет
вместе взятые. При этом сегодня до
70% российских граждан в той или
иной степени неплатежеспособны.
Поэтому доступность медпомощи
для населения с каждым годом снижается.
Но даже те небольшие средства из
бюджета, которые поступают на
здравоохранение, по мнению аналитиков КГИ, расходуются весьма неэффективно. Например, сейчас во
всем мире вектор развития здравоохранения направлен на выявление
заболеваний на ранних стадиях. В
России же – наоборот, активно финансируется создание «тыловых»
медучреждений – специализирован-

ных клиник и других центров для лечения тяжелобольных, в которые,
при нормальной организации медпомощи, должно поступать не более
1% всех пациентов.
Как отмечают в КГИ, продолжение
такой политики правительства в области здравоохранения уже через
три года приведет к 600 тыс. случаев
«избыточных» смертей. По их мнению, «складывается впечатление,
что Минздрав утаивает от руководства страны существующие проблемы здоровья и реальное положение
дел в здравоохранении». Но очень
скоро наступит момент, когда катастрофическую ситуацию в отечественном здравоохранении уже не
удастся скрыть и списать на тотальное старение населения или на
грипп. И этот момент уже близок!
Для радикального решения проблемы эксперты КГИ предлагают правительству срочно увеличить долю
расходов на здравоохранение в бюджете, полностью отказаться от платных медуслуг и создать условия для
предупреждения серьезных заболеваний. Однако нынешний подход чиновников Минфина, напротив, подразумевает дальнейшее сокращение
финансирования лечения россиян. А
значит, 2 млн смертей – это еще не
предел!

Русский крест
В ответ на своем сайте Минздрав
утверждает, что авторы доклада КГИ
«не в полной мере обладают необходимой информацией о ситуации».
По информации чиновников, по итогам мая 2015 года зафиксировано
снижение числа умерших по отношению к маю прошлого года на 5,9%.
Или примерно на 10 тыс. человек. В
Минздраве связывают это «с оперативно принятыми мерами по мониторингу основных причин смертности населения в регионах». Кроме
того, чиновники утверждают, что на
протяжении последних десяти лет
соотношение государственных и негосударственных расходов на здравоохранение оставалось практически неизменным – 65% к 35%, соответственно.
– Приверженность правительства
политике оптимизации социальных
расходов привела к тому, что Россия
сегодня тратит на здравоохранение
меньше, чем такие «передовые» государства, как Мозамбик, Мавритания и Гаити – каждая в среднем по
6,4% ВВП, – свидетельствует экономист Владислав Жуковский. – Ну а

до развитых стран мира – Германии,
Франции, Канады, Нидерландов и
Швейцарии, тратящих на защиту
здоровья своих граждан по 11–12%
ВВП, «социальному» государству
России вообще далеко. По масштабам финансирования здравоохранения на всех уровнях бюджетной системы – федеральном, региональном и местном – Россия находится
на 106-м месте из 191 возможных.
«СП»: – Видимо, это и является
главной причиной роста смертности
в стране?

– Естественно. По этому показателю мы сейчас на 10-м месте в мире. В
компании таких «развитых» государств, как Сомали и Свазиленд.
К слову сказать, с рождаемостью в
России тоже далеко не все в порядке.
Несмотря на очевидные успехи последних лет, Россия по-прежнему на
148-м месте в мире по рождаемости.
Такие показатели, как правило, характерны для экономически развитых стран, где низкая рождаемость
компенсируется гораздо более низкой смертностью. В силу развития их
здравоохранения и высокой продолжительности жизни населения.
В России же ситуация с рождаемостью сопровождается крайне высокой смертностью – на уровне африканских стран. И все это происходит в условиях низкокачественной
медицины, которая на протяжении
последних лет активно переводится
на рыночные рельсы, превращаясь в
недоступную роскошь для подавляющей части населения. Порядка
75% граждан России, чьи ежемесячные доходы не дотягивают до среднего уровня, просто не в состоянии
позволить себе качественное здравоохранение,
профилактические
мероприятия и медикаментозное
лечение.
«СП»: – И в результате мы имеем
то, что имеем?

– Результат вполне очевиден – по
показателю естественного движения (прироста) населения, Россия
замыкает вторую сотню стран мира!
Мы на 198-м месте с практически нулевым естественным движением населения, если очистить этот показатель от влияния международной миграции. Соседи России – Кокосовые
и Фолклендские острова, Мальдивы,
и латиноамериканское государство
Гайана. Поэтому говорить о сломе
пресловутого «русского креста» пока не приходится. А успехи правительства в этом деле либо слишком
скромны, либо вообще со знаком
минус.

Кстати
Оказывается, что чем дороже оборудование, закупаемое государством для российских больниц, тем меньше оно работает. Данные Росздравнадзора об использовании дорогой медтехники, закупленной в рамках нацпроекта «Здоровье», свидетельствуют, что
новая техника в системе ОМС используется в несколько раз менее
активно, чем в странах Европы. Причем, и даже в частных клиниках
России! Эксперты объясняют это недостаточным обучением и невысокой квалификацией медперсонала.
В Минздраве эти недостатки тоже признают, отмечая, что большинство дорогих аппаратов в российских регионах попросту не
работают.
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Позиция

ИУДА ЕЩЕ ЖИВ
М. Горбачев приехал на похороны Примакова, появляется на публике, выступает. Моё
глубокое убеждение, что у него нет ни капельки совести,
что он один из авторов развала СССР с его проклятой «перестройкой».
Профессор МГУ, лидер
Международного Евразийского Движения, философ, политолог, социолог Александр Дугин в своей статье «Союз не
проигран, его сдали» откровенно писал, что в результате
перестройки начали рушиться
дружественные отношения со
странами, которые встали на
путь строительства социализма. Прекратилась поддержка
просоветских режимов в «третьем мире», в Латинской Америке, в Азии. Полностью был
потерян контакт с Китаем.
Разрушен Варшавский договор. В итоге вся Восточная Европа отошла от СССР, перешла под крыло НАТО. Советские войска выведены из Европы, а наши «партнеры» вводят свои войска, создают свои

военные базы. Таким образом,
откуда мы ушли, туда пришли
наши противники.
События далекого 1989 года заканчиваются объединением Германии. Западная –
проамериканская, либеральная Германия поглощает ГДР и
превращается в часть блока
НАТО. А иуда Горбачев получает Нобелевскую премию за
развал Берлинской стены. И
кто одержал победу? Проамериканские силы!
К глубокому сожалению,
Ельцин продолжил линию Горбачева и разваливает СССР.
Вспомните, как он говорил лидерам союзных республик:
«Берите суверенитета сколько
проглотите».
Словом, все активные персонажи 90-х годов, все реформаторы, все нынешние
руководители либеральной
оппозиции, олигархи и их
окружение – это выходцы из
группы, которая была связана с Яковлевым и политбюро.
Эта «ликвидаторская» элита
– новая политическая элита

откровенно пришла к власти
в Российской Федерации,
среди них Егор Гайдар, Борис
Березовский, Николай Сванидзе и прочие предатели
страны.
Вот результат реформ «перестройки» и либерального демократического процесса создания Российской Федерации.
Таким образом, без единого
выстрела были отданы все зоны, которые контролировали, и
за каждую из этих зон было заплачено колоссальным трудом, напряжением нашего народа. Никогда не забыть, как
мы дружили с Тырговыштенским округом Болгарии в борьбе с внешними захватчиками –
политою кровью миллионов
наших солдат. По сути, в 1990
году все наши прежние исторические победы, в том числе
и во второй Мировой войне,
были разрушены.
Это было абсолютно разрушительное, сокрушительное
поражение, предательство и
капитуляция советского руководства во главе с иудой Горбачевым. Потому он как предатель сбежал из страны, пристроившись на Западе.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.
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Маразм

А ВАСЬКА
СЛУШАЕТ
ДА ЕСТ
Скандально известная партия «Коммунисты России» в
попытках скомпрометировать
КПРФ докатилась до откровенного маразма. На сайте
организации размещено сообщение с фотографией о
приеме в ряды «Коммунистов
России» кота Василия.
Напомним, что в рыбном
магазине в аэропорту Владивостока кот зимой отведал
морепродуктов на 63 тысячи
рублей.
Согласно решению ЦК
этой, так называемой партии,
и, надо полагать, с одобрения
её вожака Максима Сурайкина, коту был выписан партийный билет № 0000006. Судя
по номеру, в этой искусственно созданной партии не так
много людей, коль не гнушаются и братьями нашими
меньшими, ведущими непримиримую борьбу с буржуазией методом поедания их неправедно нажитой собственности.

РЕФЕРЕНДУМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
В последнее время мир захлестнули народные волеизъявления. Время, место и вопросы подбирала противоположная сторона.
Первый был в Крыму. Он
дал нам чувство вседозволенности. Как захотели, так и
сделали, поставили Запад на
место, встаем с колен. Позабыли, однако, что у власти находятся те же самые люди, которые разрушили лучшее государство в истории, раздали, то есть приватизировали,
советское наследие, уничтожили медицину, образование,
науку. Прокутили то, что предназначалось для будущих поколений. Ничего не создали
за 25 лет. Референдум вписался в эту картину как нельзя
лучше. Где-то в Ленгли поднимали бокалы.
Затем были референдумы
на востоке Украины. Бокалы
уже не поднимали, ситуация
была непростая, народ, знаете ли. Пришлось подключать
преемника первого президента. Преемник, находясь
по неизвестной причине за
спинами женщин и детей,
прямо с экранов телевизоров
предлагал перенести референдумы. Не послушались.
Побоялись людей. Пришлось
бы уже тогда объяснять, чем
они хуже населения Крыма.
Запугивали, пытались утопить в крови. Всё равно
пришли и проголосовали,
хоть и не потому вопросу, по
которому хотели. В запасе
оставался грубый, но простой козырь – не признать
референдум. Когда США не

признаёт референдумы – это
в пределах нашего миропонимания, но когда не признаёт Альма-матер?! К чему всё
это привело и ещё приведёт...
Далее была Шотландия.
Классический случай манипуляции сознанием общества.
Изначально у Шотландии не
было шансов на какую-либо
форму отделения. Местные
националисты не имели систематизированной программы действий. Населению
практически не разъясняли,
что это будет за степень независимости. Преимущества и
недостатки начали озвучиваться буквально за несколько недель до голосования. Да
и сама форма голосования,
при которой на участках не
нужно предъявлять документы, и даже гражданство Великобритании не является обязательным условием, оставляет пространство для манёвра. В любом случае в современных мировых демократиях
победителем называют тех, о
ком напишет компьютер на
большом экране местного
ЦИК. Шотландцам дали выпустить пар, так как давление в
котлах ещё не велико. Остальные «претенденты» получили
сигнал о том, что референдум
может быть одобрен только в
случае гарантированного, то
есть положительного для хозяев результата. По крайней
мере, пока мы живём в их мире и по их правилам.
Казалось бы, греческий референдум, последний на данный момент, был проведён
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без контроля и защиты армии, без расстрелов избирательных участков, географически, и не только, был далёк
от колыбели англосаксонского мира. Стало быть, вот оно,
проявление воли народа!
Каждый гражданин сможет
сказать «нет» международным кредиторам. Информационная кампания велась в
духе, что будто, и платить по
долгам надобность отпадёт. К
сожалению, так думали многие. Среди тех, кто заблуждался, оказались даже некоторые коммунистические и
рабочие партии, о чём упоминала компартия Греции. Видимо, слово «левая» да ещё и
«радикальная» оказывают некое магическое воздействие.
Средства массовой информации разливали реки поддержки и восхищения. Премьер-министр Греции и бывший министр финансов (владелец примечательной биографии) появлялись на экранах бесчисленное количество
раз. «Знатоки» делали смелые прогнозы, вплоть до развала Европейского Союза.
Греческое
правительство
представляли нам как союзника.
Следует сказать несколько
слов о геополитических предпочтениях нынешней власти.
Коммунизма у нас нет, из социализма разве что только
социальные сети. На Запад и
не стоит смотреть, не печатаем мы ни доллары, ни евро.
Структура и способ хозяйствования в России являют
собой нечто среднее между
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Нигерией и Саудовской Аравией. Однако дружат с нами
только Куба, Боливия, Венесуэла, Никарагуа, Вьетнам.
Все эти страны видят в нас
СССР. Как только начнут забывать Советский Союз, – забудут и нас.
Итак, греки проявили волю. В действительности греческий референдум стал циничным издевательством над
собственным народом. Никто
и никогда не скрывал того,
что будет новое соглашение.
Более того, новое соглашение исходило уже от лица самого правительства, и на
90% совпадало с предложениями тройки кредиторов.
Это также было известно до
проведения волеизъявления.
Результат референдума дал
парламенту основания для
принятия «могильной карты»
собственного государства,
превзойдя самые худшие
ожидания. Напомню, что нынешнее греческое руководство даже не упоминало о национализации, открытии новых производств, о контроле
над банками, выходе из Евросоюза. Правда, в этом случае пришлось бы перевести
экономику на автономные
рельсы, практически вступить в войну с мировым капиталом. Вряд ли на это способны «левые радикалы» –
новоявленные химеры золотого тельца.
О дате проведения референдума по новому меморандуму, на данный момент ничего неизвестно...
Е. ЧЕРНОВ.
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Памяти
Г.Н. Селезнёва
После тяжелой болезни в возрасте 67 лет скончался советский
и российский политический и государственный деятель Геннадий
Николаевич Селезнёв. Он начинал трудовую биографию на Ленинградском компрессорном заводе токарем. После службы в
Советской Армии находился на
комсомольской работе. Много
сделал для развития студенческих строительных отрядов и научно-технического
творчества
молодёжи.
После учёбы в Ленинградском
университете имени А.А. Жданова
многие годы Г.Н. Селезнёв успешно работал в журналистике. Возглавлял ленинградскую газету
«Смена», общесоюзную «Комсомольскую правду», издание ЦК
КПСС «Учительская газета». После ельцинского государственного переворота в августе 1991 года
принял на себя руководство газетой «Правда» и активно отстаивал
её интересы как коммунистического издания. Являлся членом
КПРФ, избирался в состав ЦК
партии и его президиума.
Г.Н. Селезнёв был депутатом
Государственной думы ФС РФ в
1993-2007 годах. Избирался
председателем нижней палаты
Федерального собрания второго
и третьего созывов. В составе
фракции КПРФ боролся с воровской приватизацией и отстаивал
интересы трудящихся. В своей
политической деятельности Геннадий Николаевич руководствовался принципами народовластия и социальной справедливости.
За свою политическую и государственную деятельность Г.Н.
Селезнёв удостоен советского
ордена Дружбы народов и российского ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалями и рядом наград общественных организаций.
Память о Геннадии Николаевиче Селезнёве сохранится в сердцах его друзей, коллег и единомышленников.
Президиум Центрального
Комитета КПРФ.

Адыгейский реском и Тахтамукайское районное отделение КПРФ извещают о
кончине ветерана партии с
50-летним стажем
ТХАГУСА
Масхуда Исхаковича
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
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