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19 ноября у здания Мини-
стерства здравоохранения про-
шла встреча москвичей с депута-
тами Госдумы фракции КПРФ Ва-
лерием Рашкиным, Денисом 
Парфеновым, Николаем Осад-
чим и руководителем фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николаем 
Зубрилиным. 

Среди пришедших на встречу 
москвичей были представители 
ВЖС «Надежда России», органи-
зации «Дети войны» и «Левого 
фронта».  

Открывая встречу, Валерий 
Рашкин потребовал кардиналь-
ного изменения политики госу-
дарства в области медицины, вос-
становления закрытых медучреж-
дений, возвращения в профессию 
уволенных врачей и медперсо-
нала, восстановления отече-
ственной фармацевтической про-
мышленности, обеспечения до-
ступного бесплатного здраво-
охранения в полном объеме. 

С ним были солидарны и другие 
коммунисты. Так, Денис Парфе-
нов подчеркнул, что за последние 

десять лет правящие в стране ли-
бералы нанесли отечественной 
медицине колоссальный ущерб. «В 
результате так называемой опти-
мизации здравоохранения власти 
закрыли тысячи больниц и меди-
цинских учреждений, огромное 
число квалифицированных врачей 
было уволено, дикая коммерциа-
лизация отрасли достигла неверо-
ятных размеров! Система народ-
ного здравоохранения, созданная 
Николаем Семашко, признанная 
мировым сообществом как самая 
удачная, в России практически 
уничтожена! Если нация не сохра-
нит своё здоровье, она просто не 
сможет развиваться!» - выразил 
своё возмущение депутат. 

Николай Зубрилин отметил, 
что рыночная конкуренция пол-
ностью уничтожает медицину, ко-
торая не способна справиться с 
эпидемией коронавируса. Растёт 
смертность, снижается рождае-
мость – всё это тоже результаты 
коммерциализации. Зубрилин на-
помнил о социалистическом со-
ревновании, существовавшем в 

советское время, в том числе и в 
медицинской среде, и подчерк-
нул, что здоровая конкуренция, не 
наносящая ущерба финансовому 
обороту Москвы, должна быть 
только такой. 

Нина Останина, лидер Всерос-
сийского Женского Союза «На-
дежда России», призвала всех со-
бравшихся объединиться в своей 
борьбе. Она рассказала о вопию-
щих случаях, когда люди, отчаянно 
нуждавшиеся в медицинской по-
мощи, были брошены на про-
извол судьбы. «Прислушайтесь к 
нашим советам! Не бойтесь нас! 
Сегодня только голос народа по-
может сохранить остатки меди-
цины, созданной в годы совет-
ской власти!» - заявила Останина. 

Николай Осадчий подчеркнул, 
что системный кризис, сложив-
шийся в последние годы во всём, 
включая здравоохранение, был 
усилен эпидемией коронавируса, 
высветившей все недостатки оп-
тимизации. По мнению депутата, 
самый главный показатель, ха-
рактеризующий этот кризис – 

проблема демографии. «В настоя-
щий момент смертность на 350 
тысяч превышает рождаемость, и 
это ещё не окончание года, - при-
вёл ужасающую статистику депу-
тат, - и всё это результат модели 
здравоохранения, в которую нас 
вогнали двадцать лет назад». 

«У тех, кто сидит в своём бун-
кере, проблем со здоровьем нет 
– к их услугам сотни врачей, пси-
хологов и массажистов. Но, к со-
жалению, страна живёт по-дру-
гому»,- отметил, подводя итоги 
встречи, Валерий Рашкин.  

По итогам встречи было при-
нято заявление, в котором, в част-
ности, отмечено, что либеральной 
политикой действующей власти 
системе российского здравоохра-
нения нанесён серьёзный ущерб. 
Преступная «оптимизация» меди-
цинских учреждений уже привела 
к сокращению больниц и поли-
клиник с почти 13 тыс. до всего 
лишь 5 тыс. В результате действий 
правящей верхушки идет ползу-
чая коммерциализация здраво-
охранения, высококвалифициро-

ванный медицинский персонал 
всё больше «выдавливается» в 
сферу платной медицины. 

Участники встречи потребо-
вали:  

— восстановить закрытые в 
ходе «оптимизации» медицинские 
учреждения, вернув при этом на 
работу квалифицированных спе-
циалистов-медиков; 

— восстановить отечествен-
ную фармацевтическую промыш-
ленность; 

— закрепить доступный и бес-
платный характер системы здра-
воохранения в России. 

Депутаты-коммунисты и участ-
ники встречи отметили, что 
«только при кардинальной смене 
модели развития удастся уберечь 
страну от масштабных социально-
экономических потрясений. Аль-
тернативы социализму в стране и 
в мире нет!» 

 
Александра Смирнова

Нищий врач — позор страны!

Встреча депутатов Государст-
венной думы с москвичами 
по теме проблем в системе 
здравоохранения и противо-
действия угрозе коронави-
русной пандемии 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=VYOnnFONIP8


