КРАСНЫЙ МАРШ 7 ноября в Москве

7 ноября в 19.00 от площади Никитских ворот в Москве коммунис
тические и левые организации проведут «КРАСНЫЙ МАРШ» — за
изменение «системы», против полицейского государства, в защиту
политических заключенных.
Марш пройдет по Тверскому бульвару с митингом в 20.00 на пересе
чении Тверского бульвара и Тверской улицы.
В ходе КРАСНОГО МАРША в день 97й годовщины Великой Ок
тябрьской Социалистической Революции левые силы заявят о необ
ходимости скорейшей смены действующей власти в России — её нео
феодальной политической капиталистической системы.
Организаторы акции планируют потребовать освобождения всех
узников совести, сидящих по сфабрикованным обвинениям по так
называемому Болотному делу и другим преступлениям действующей
власти.
Наши призывы:
Идеи Великой Октябрьской Социалистической Революции победят!
Будущее России — социалистический путь развития!
Долой власть Капитала — Даёшь власть большинства!
Смерть фашизму — смерть Капитализму!
Вся власть Советам!
Свободу Удальцову и Развозжаеву! Свободу политзаключённым!
Образование — право, а не услуга!
Права не дают — Права берут!
Сбор участников 7 ноября в 19.00 на площади Никитских ворот у па2
мятника Тимирязеву проезд до ст. м. Арбатская.

Очередной псевдопраздник антисоветской власти

За 20 с лишним лет своего суще
ствования буржуазный режим в Рос
сии успел обзавестись множеством
календарных дат, именуемых празд
никами, хотя у здорового человека,
не пораженного вирусом антисовет
чины, подобные праздники вызы
вают, как минимум, недоумение, а
как максимум – злобу и раздраже
ние. К таким, мягко говоря, стран
ным праздникам относятся День
Независимости 12 июня (сразу воз
никает логичный вопрос: независи
мости от кого), День Государствен
ного Флага России 22 августа (харак
терно, что в современной России,
сделавшей из Победы настоящий
культ, в качестве государственного
символа используется флаг коллабо
рационистов) и другие. К подобным
нелепым датам относится и 4 нояб
ря, именуемое Днем Народного
Единства.
Как утверждается в официальной
пропаганде, в этот день русский на
род под руководством народных ге
роев (князя и купца) с помощью
икон и сабель сумелтаки прогнать
ненавистных ляхов из святая свя
тых каждого русского человека
Московского Кремля. После этого
Россия вновь начала многовековой
процесс вставания с колен, пока не
была прервана коварными евреями

большевиками, но это уже другая
история. Не будем также обращать
внимание на то, что 4 ноября ни
как не фигурирует в событиях Смут
ного времени (ополченцы вошли в
кремль 1 числа, а капитуляция была
подписана 5), а эта дата была вве
дена царем Алексеем Михайловичем
как дополнительный праздник в
честь Казанской Богоматери, при
уроченный к рождению первенца.
Это все мелочи. Обратимся же к са
мой сути праздника.
Что такое народное единство в
понимании праваков? Это некий
единый народ, который под руко
водством богоданного лидера (царя,
президента, фюрера – не суть важ
но) движется к некой общей цели,
которая по странным стечениям об
стоятельств почти всегда заключа
ется в дальнейшем обогащении эли
ты и дальнейшем обнищании ши
роких народных масс. Вот оно, на
родное единство, в исконно правац
ком понимании этого выражения.
Ни у одного сознательного трудя
щегося человека ни на секунду не
возникает сомнений в лживости,
лицемерии, подлости и звериной
жестокости подобного единства.
Каждый сознательный трудящийся
считает своим долгом послать это
единство на любую комбинацию из

трех букв (тут уже зависит от воспи
тания). Государственные пропаган
дисты верещат о всероссийском на
родном единстве из своих бархат
ных кресел, одетые в шикарные ко
стюмы, имея на руках часы стоимо
стью в годовую зарплату среднего
рабочего и разъезжая на дорогих
лимузинах и спорткарах. Толстопу
зые чинуши говорят о народном
братстве бабушке, у которой еле хва
тает на хлеб и лекарства. Директор
завода с хитрыми и наглыми глаза
ми кричит о братстве своему рабо
чему, пашущему от звонка до звон
ка и имеющему нищенскую зарпла
ту. Господин Ротенберг призывает к
единству, забирая из кармана тру
дового народа компенсацию за ото
бранные виллы. К ним же относит
ся и националистическая молодежь,
введенная в заблуждение своими
вороватыми лидерами.
Нужно ли такое единство рабоче
му классу? Ответ однозначен: кате
горически нет! Пускай воры и мучи
тели трудового народа могут отнять
последние копейки у пролетариата,
но им никогда не отнять честность и
солидарность рабочих!
Иван Морозов

Митинг московских медиков против развала столичной медицины
2 ноября 2014 г в 14 часов на Су
воровской площади в Москве состо
ялся митинг врачей и пациентов про
тив развала системы здравоохране
ния в городе. Организаторами митин
га явились профсоюз медицинских
работников «Действие», движение «За
достойную медицину», профсоюз
фельдшеров «Фельдшер.ru». Актив
ное участие в организации в митинге
приняли ряд политических партий:
Объединенная коммунистическая
партия (ОКП), КПРФ, «Яблоко»,
«Парнас» и др. По оценкам незави
симых наблюдателей в митинге при
няли участие около 7 тыс. человек.
Это было одно из самых массовых
мероприятий за последний период.
Что же предшествовало митингу,
что заставило, что заставило такую
всегда аполитичную публику как ме
дики выйти на площадь? Об этом го
ворили с трибуны митинга.
В Москве проходит так называе
мая реформа и оптимизация системы
здравоохранения, идейным вдохно
вителем которой является вицемэр
Л.М.Печатников, сам бывший врач,
но более известный в медицинских
кругах как ловкий коммерсант от ме
дицины.
Вот некоторые мероприятия этой
реформы: закрываются ряд крупных
и не очень больниц в Москве как
якобы «неэффективные». В качестве
примера можно назвать такие дос
таточно известные московские ме
дицинские учреждения, как Город
ская больница (ГКБ ) №6 (ул. Но
вая Басманная, 68), ГКБ №11(ул.
Двинцев, 11), ГКБ №59 (ул.Досто
евского, 31), ГКБ №61(ул. Довато
ра,15), Измайловская детская кли
ническая больница, Детская боль
ница №19 им. Зацепина, Детские
инфекционные больницы №8 и
№12, Московская глазная больни
ца. Большинство врачей просто вы
кидываются на улицу.

Механизм закрытия прост: снача
ла ликвидируют больницу как юри
дическое лицо, присоединяя ее к дру
гой в качестве филиала, а затем зак
рывают филиал. Предлогом являет
ся якобы «неэффективность» указан
ных учреждений, что на самом деле
образец самой наглой и циничной
чиновничьей лжи.
Во многих из указанных учрежде
ний сложились уникальные, созда
вавшиеся годами врачебные школы
и специализации.
Так, например, Детская больни
ца№19 им. Зацепина являлась детс
ким городским ортопедическим
центром, по сути единственным ме
стом в Москве, где ребенок с орто
педической патологией мог получить
медицинскую помощь на самом вы
соком уровне и при этом совершен
но бесплатно. Аналогов ей в мно
гомиллионной Москве нет. Так что
через 1015 лет мы получим мно
жество калек на улицах российской
столицы.
На базе Измайловской детской
больницы работали Детский городс
кой гастроэнтерологический и гема
тологический центры.
Детская инфекционная больница
№8 была уникальным центром по
лечению детских кожных микозов –
заболеваний, которые трудно распоз
наются и лечатся, но при этом со
здают огромные страдания для ма
леньких пациентов.
Уникальный коллектив по оказа
нию паллиативной помощи, помощи
больным с хроническими обструк
тивными заболеваниями легких сло
жился в Больнице №11. Сейчас все
это пошло коту под хвост.
Следует еще сказать, что большин
ство этих больниц были клиничес
кими базами кафедр московских ме
дицинских ВУЗов, что во многом спо
собствовало оказанию бесплатной
медицинской помощи пациентам на

самом высоком уровне. Теперь негде
будет и учить, и лет через 1015 мы
столкнемся с острой нехваткой про
фессиноалов в медицине.
Дошло до того, что закрывают
роддома, например, №18 на ул. Голь
яновской, №2 на ул. Олеко Дундича,
№5 на Таймырской, №13 на 3ем
Крутицком переулке.
Но и это еще не все. Под удар по
пала святая святых службы здраво
охранении – служба «Скорой помо
щи».
Давно и твердо установлено, что
судьба пациента с тяжелой неотлож
ной жизнеугрожающей патологией,
такой, как инфаркт миокарда и ин
сульт, определяется тем, как быстро
и адекватно она оказана, а ее эффек
тивность повышается в разы, если она
оказывается специализированными
(кардиологическими, неврологичес
кими) бригадами. Создание таких
бригад в 60ые г.г .XX века было вы
дающимся достижением отечествен
ной медицины. Сейчас эти бригады
уничтожаются Печатниковым и его
шайкой.

Более того, нынешнее руковод
ство здравоохранением Москвы
резко сократило список показаний
для госпитализации бригадами
«Скорой помощи». Так, теперь
«Скорая помощь» не имеет право
госпитализировать пациентов с вы
сокой температурой, пневмонией,
декомпенсацией сердечной недоста
точности, обострением обструктив
ных заболеваний легких (бронхи
альной астмой и др.). Такие боль
ные должны лечиться в поликли
никах, где для этого нет никаких ус
ловий. Более того, хотелось бы спро
сить у «врача» Печатникова, как он
представляет пациента с тяжелой
сердечной недостаточностью, каж
дый день ходящего в поликлинику
за несколько километров, если даже
поход в туалет вызывает у него тя
желую одышку.
Печатников и его присные ут
верждают, что основной упор де
лается на амбулаторнополикли
ническую помощь. Притом идет
массовое сокращение врачей в
наиболее квалифицированных ам

булаторных учреждениях – окруж
ных диагностическоконсульта
тивных центрах.
Примером служит лучший из них
– ДКЦ № ЮгоЗападного округа.
Там многие специалисты получили
уведомление об увольнении. Делает
ся это под предлогом «оптимизации»
и увеличения зарплаты оставшихся.
Но при этом резко возрастает нагруз
ка на врача и резко падает качество
его работы, потому что за один при
ем нельзя качественно принять 30 и
более пациентов со сложной и непо
нятной патологией.
Более того, согласно приказу Де
партамента здравоохранения г. Мос
квы, сократился список врачей спе
циалистов, к которым можно само
стоятельно записаться. Так, напри
мер, чтобы попасть на прием с ост
рой болью в ухе к ЛОРврачу или с
сильной невралгией к неврологу, нуж
но сначала записаться к участковому
терапевту или педиатру, отстоять оче
редь, а уж он будет решать, есть ли у
Вас показания к консультации соот
ветствующих специалистов или нет.
И каково это все выдержать челове
ку, которого мучает сильнейшая
боль?!
Чудовищными стали условия рабо
ты врача. Он просто завален всевоз
можной бюрократической рутиной,
огромным количеством никому не
нужной писанины. 30% рабочего
времени врача уходит на заполнение
никому не нужных бумаг и докумен
тов. Когда уж тут уделять внимание
пациентам, тем более основные кри
терии оценки работы врача связаны
именно с качеством заполнения этих
самых бумажек, а отнюдь не с его
профессионализмом, качеством диаг
ностики и лечения.
Почти исчезла возможность повыше
ния квалификации для врача в городс
ком здравоохранении. Главный врач
требует вала и вала. При этом любой
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