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С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

«Еще в 2015 году, когда «ре
форматоры» стали переходить
от слов к делу, фракция КПРФ
внесла в Госдуму законопроект
о введении моратория на лик
видацию государственных и
муниципальных медицинских
организаций и на увольнение
их работников.

Актуальность законопроекта
подтверждают выводы Счетной
палаты о том, что сокращение
медработников и медицинских
организаций под видом «опти
мизации» сопровождается рос
том смертности и нарушением
фундаментальных прав паци
ентов и врачей.

Согласно официальным дан
ным Росстата, за последние годы
в России ликвидировано более
900 больничных организаций, а
число больничных коек сократи
лось более чем на 125 тыс. шт.

Изза отсутствия или нехват
ки мест в отделениях интенсив
ного лечения госпитализация
больных с тяжелыми заболева
ниями производится в обыч

ное терапевтическое отделение.
В период с 2000 года по 2015

год число российских больниц
сократилось почти в 2 раза (в
сельской местности – в 4 раза),
число больничных коек на
10000 населения – на 27,5%,
амбулаторий и поликлиник –
на 12,7%. В связи с «оптимиза
цией» постоянно увеличивает
ся нагрузка на медицинский
персонал, притом что реальные
зарплаты медицинских работ
ников находятся на недопусти
мо низком уровне. 

Сокращение числа меди
цинских работников приводит
и к снижению доступности и
качества предоставляемых ус
луг. Растут сроки ожидания
оказания медицинской помо
щи, причем в отдельных случа
ях предельные сроки ожидания
превышают их в два и более раз. 

Законопроектом предусмат
ривается запрет на увольнение
работников государственных и
муниципальных медицинских
организаций по инициативе ра

ботодателя по следующим ос
нованиям: ликвидации органи
зации; сокращения численнос
ти или штата работников орга
низации.

Стоит отметить, что в отри
цательном отзыве правительст
ва указано, что принятие зако
нопроекта КПРФ не позволит
повышать зарплаты врачам за
счет сокращения якобы неэф
фективных больниц и кадров.

Однако формальный рост
уровня средней заработной
платы, о котором правительст
во уже успело отрапортовать,
согласно выводам экспертов,
вызван ростом нагрузки на од
ного работника, уровень совме
стительства достигает 140%.

Сегодня темпы ликвидации
медицинских организаций и
увольнения медработников
значительно упали, однако рас
сматриваемый законопроект не
потеряет актуальности до тех
пор, пока преступное, на наш
взгляд, сокращение доступнос
ти медицинской помощи не бу

дет полностью остановлено.
Политика сокращения персо
нала медицинских организаций
и ликвидация самих юридичес
ких лиц является недальновид
ной и должна быть коренным
образом переосмыслена». 

* * *
В своём заключительном

слове Рашкин назвал пять
стран с самой развитой меди
циной. Это Япония, где сред
няя продолжительность жизни
составляет 83 года, а доля рас
ходов на медицину – 10,23% от
ВВП. Система направлена на
профилактику болезней и ком
плексную медицинскую реаби
литацию. Каждый житель посе
щает врачей 15 раз в год. Это
Южная Корея с продолжитель
ностью жизни в 82 года и долей
расходов на медицину 7,37%.

Каждый гражданин обязан раз
в год проходить полное медоб
следование. Это Испания с
продолжительностью жизни в
83 года и долей расходов на
здравоохранение в 9% ВВП.
Полный пакет медицинских ус
луг здесь стоит 39 евро в месяц.
Однако члены «Единой Рос
сии» проблемами медицины 
не прониклись. Законопроект
правящая партия не поддержа
ла, принят он не был.

Содержит требование бес
платности и качественности
медицинского обслуживания и
программа «20 шагов», с кото
рой идет на выборы кандидат в
президенты от КПРФ и нацио
нальнопатриотических сил
Павел Грудинин. Она предпо
лагает финансирование здраво
охранения – не менее 7% от
ВВП для каждой отрасли. 

Здравоохранению вынесен
смертный приговор

Ещё в 2015 году фракция КПРФ внесла в Думу законопроект о введении морато�
рия на закрытие государственных медицинских учреждений и увольнение работни�
ков сферы здравоохранения. Прошло больше двух лет, оптимизация почти добила
российскую медицину, и только сейчас, после всех бюрократических проволочек,
депутату от КПРФ Валерию Рашкину дали представить на суд коллег спасительный
законопроект. Предлагаем вниманию фрагмент его выступления.

СРЫВАЯ МАСКУ

Откровенным фарсом оказа
лись программы по «импорто
замещению», разработанные в
срочном порядке в условиях
введения международных санк
ций против России. Соответст
вующее положение вещей при
знано даже официальными го
сударственными структурами –
Центробанком РФ, Минпром
торгом РФ и Счётной палатой
РФ. Однако буржуазные идео
логи баюкают нас сообщения
ми о «преодолении кризисных
последствий», о будто бы на
чавшемся росте ВВП. 

Вопервых, это отнюдь не оз
начает, что путь периферийного
капитализма остался в про
шлом, что Россия встала на путь
самостоятельного развития, что
решены острые социальные
проблемы, что произошла но
вая индустриализация и модер
низация экономики – меры,
жизненно необходимые. На
помним, что большая часть ла
тиноамериканских государств в
прошлом столетии развивалась
в качестве подсобных предпри
ятий мирового капитала. 

Вовторых, согласно офици
альным данным, за январьно
ябрь 2017 года экономика Рос
сии выросла всего на 1,4%. Бо
лее того, по оценкам Внешэко
номбанка (ВЭБ), рост ВВП в

ноябре 2017 года замедлился до
0,1% к аналогичному периоду
предшествующего года после
роста «на 1,1% в октябре, на
1,9% в сентябре и на 2,3% в ав
густе». Вполне понятно, что
этого явно недостаточно. 

Втретьих, в 2017 году в Рос
сии росло число обанкротив
шихся компаний и банков. По
данным Центра макроэконо

мического анализа и прогнози
рования (ЦМАКП), с начала
года было зафиксировано свы
ше 9600 случаев разорения
юридических лиц. Более того,
по мнению финансовых экс
пертов, число банкротств пре
высило показатели посткри
зисного максимума.

Если это не кризис, то что
это?

Далеко не лучшим образом
обстоит дело и в социальной
сфере. Например, по данным
Росстата, число живущих в бед
ности возросло в 2012 – 2016
годах с 15,8 миллионов человек
до 22,7 миллионов. Примеча
тельно, что даже премьерми
нистр Д.А. Медведев в своей

статье «Социальноэкономиче
ское развитие России: обрете
ние новой динамики», опубли
кованной в журнале «Вопросы
экономики» в сентябре 2016 го
да, вынужден был признать,
что «снизились реальные рас
полагаемые доходы, сократи
лась реальная зарплата». А ма

териалы, опубликованные в
ежемесячном сборнике Росста
та «Информация о социально
экономическом положении
России», свидетельствуют об
росте уровня безработицы до
уровня 2013 года.

Всё это не могло не сказать
ся и на демографической обста
новке. Так, обнародованные в
2016 году данные Росстата сви
детельствовали о возрастании
смертности населения России.
Рождаемость в том же году ста
ла «самой низкой за последние
пять лет». Дело дошло до того,
что в 2016 году в Российской
Федерации родилось «меньше
детей, чем в 2012 – 2013 г.» (т.е.,
без Крыма и Севастополя).

Тем не менее от высокопос
тавленных государственных де
ятелей мы слышим заявления о
«плодотворной» деятельности
кабинета министров. Это, в ча
стности, прозвучало 26 декабря
2017 года из уст президента
России во время его выступле
ния на заседании правительст
ва. Напомним, что обращаясь к
его членам он заявил: «Вы ре
шили все стоявшие перед эко
номикой страны вопросы». 

Если всё вышеперечислен
ное оценивается как пример ус
пешного руководства государ
ством, то комментарии излиш
ни. Правящие олигархические
круги живут в своем иллюзор
ном мире. Они, словно отгоро
дившись от общества каменной
стеной, заткнув свои уши за
тычками и закрыв глаза, упор

но не желают замечать проис
ходящее. Олигархию всё устра
ивает – даже в условиях кризи
са её прибыли увеличиваются в
геометрической прогрессии.
Россия и народ испытывают се
рьёзные тяготы и лишения. А
буржуазия, заявляя устами го
сударственных руководителей о
«решении стоящих перед стра
ной вопросов», даёт понять, что
она индифферентна к судьбам
народа. 

Одна только вышеупомяну
тая оценка деятельности прави
тельства со стороны президента
позволяет судить, каким будет
курс в случае сохранения у руля
государственного управления
ельцинских преемников. К че
му ведёт Россию соответствую
щая политика, тоже известно. 

Коммунисты и патриоты,
объективно оценивая социаль
ноэкономическое положение
России и результаты политики
исполнительной власти, имеют
чёткую программу альтерна
тивного развития страны и, что
немаловажно, делами доказали
свою способность управлять
народным хозяйством, государ
ством даже в кризисных усло
виях. Экономические успехи
Новосибирска, Иркутской об
ласти, равно как и высокие
производственные и социаль
ные показатели «Совхоза име
ни Ленина» являются под
тверждением данного тезиса.

Михаил Чистый
Рисунки Вячеслава Полухина

Про усугубление кри�
зисных тенденций в со�
циально�экономичес�
кой сфере подавляю�
щее большинство рос�
сиян знает не пона�
слышке. 

Всё с ног на голову…


