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Круглый стол» на тему законодательного 
обеспечения охраны здоровья женщин в 
России прошёл 9 июня по инициативе Все-
российского Женского Союза «Надежда 
России» и фракции КПРФ в Госдуме. 

В работе форума приняли участие депу-
тат Госдумы Алексей Куринный, руководи-
тель фракции КПРФ в Мосгордуме Нико-
лай Зубрилин и депутат Павел Тарасов, му-
ниципальные депутаты Басманного, Лоси-
ноостровского районов, врач-нейрохирург 
НИИ СП им. Склифосовского Елена Пав-
лова, ректор Высшей Школы организации 

и управления здравоохранением Гузель 
Улумбекова, заместитель министра здра-
воохранения Евгений Камкин, замести-
тель руководителя Фонда обязательного 
медицинского страхования, руководитель 
«Лиги защиты врачей» Семён Гальперин – 
состав участников очень профессиональ-
ный. Поэтому разговор был чрезвычайно 
полезным и конструктивным. 

80% граждан недовольны состоянием 
здравоохранения в стране. 70% врачей 
заявили о профессиональном выгорании 
– эти цифры назвала Гузель Улумбекова, 

сославшись на исследования партии 
«Единая Россия»(!). 

Виктория Миронова, депутат от Лоси-
ноостровского района, с тревогой гово-
рила об отсутствии в поликлиниках вра-
чей-онкологов и привела в пример слу-
чай с пожилой женщиной, которую она 
сопроводила на осмотр врача. Полтора 
часа добиралась Виктория пешком вме-
сте с больной, которая в сердцах ска-
зала, что повторить подобный поход не 
сможет. «Мне ближе до кладбища, чем до 
онкологии», – сказала пенсионерка. 

По итогам работы приняли Резолю-
цию, которую за подписью Руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюга-
нова направим Министру здравоохране-
ния, Мэру Москвы, председателям Госу-
дарственной и Московской городской 
Думы. С Резолюцией и стенограммой 
«круглого стола» можно будет ознако-
миться  чуть позже на сайтах КПРФ и ВЖС 
«Надежда России». 

 
Пресс-служба фракции КПРФ  

в Государственной Думе

«До кладбища мне ближе, чем до больницы»...

Капитализм – си-
стема, где человеком 
руководит порядок ве-
щей, выходящий за 
рамки его понимания. 
Человек вроде и связан 
с обществом пупови-
ной, и в тоже время его 
уверяют, что он свобо-
ден как птица. Ешь, 
пей, залейся свободой. 
Мол, ты почти Бог, ты 
– личность! И многие 
верят.  

 
Человек как товар 

На самом деле, если перело-
жить марксистские истины на 
простой язык, человек при капи-
тализме – тот же товар, только с 
ушами, ногами и головой, наби-
той всяким либеральным пропа-
гандистским мусором, но только 
не системными знаниями. Они, 
эти знания, сегодня табу. Капи-
тализму так удобно, человек для 
него прямоходящий товар! И, 
как на любой товар, на него рас-
пространяются людоедские за-
коны и нормы капитала. Невиди-
мая рука рынка выступает в ка-
честве поводыря человека. Ра-
зобраться подчас простому тру-
женику бывает трудно, где его 
водят за нос. Подлость системы 
остается за кадром. Его штам-
пуют как безропотную биомассу, 
а он все кланяется, кланяется до 
пола денежному мешку и буржу-
азной демократии. Как же, 
осчастливили подержанной, а то 
и новой иномаркой. Расшибает 
лоб до тех пор, пока жареный пе-
тух не клюнет. Вообще разо-
рвать опутавшие его цепи соци-
альных отношений самостоя-
тельно человек не в силах. На 
целый рабочий день, на восемь 
– на десять часов он превраща-
ется в товар и лишь придя до-
мой, вспоминает, что у него тоже 
есть собственные интересы и ду-
ховные запросы. Но с дивана 
подняться трудно. Устал. Чело-
век берет в руки пульт от телеви-
зора и начинает щелкать ка-
налы. Вот и закис человек, царь, 
венец природы. Превратил его 
капитал в изгоя, в эксплуатируе-
мый класс, в раба капитала.  

Есть и другой вариант. Можно 
через силу заставить себя 
встряхнуться, выключить телеви-
зор, взять в руки книгу, резак, 
лыжные палки, разыграть с 
детьми спектакль-сказку. Тогда 
человек-товар хотя бы дома пре-
вращается в другого человека – 
в человека-творца. Правда, и на 
работе он может жить интерес-
ной творческой жизнью, если он 
изобретатель, селекционер, ре-
жиссер, ученый. Вообще каждый 
общественно-политический 
строй по-своему формирует и 
воспитывает человека, лепит 

его основные черты характера. 
Разный строй – и разное лицо у 
человека. Общественное бытие 
определяет сознание и жизнь 
человека. При капитализме это 
человек-товар, человек-биоро-
бот, человек – белка в рыноч-
ном колесе, а в лучшем случае 
мерчендайзер. По-русски – 
младший приказчик. Но как зву-
чит, как звучит! Непонятно, но 
здорово!  

Заводы стоят. В стране нет 
даже сельскохозяйственного 
машиностроения. Ни культива-
тор, ни сеялку отечественную не 

увидишь. Царская Россия 
больше сельхозинвентаря вы-
пускала, чем нынешняя креатив-
ная буржуазная РФ. Цифры сами 
за себя говорят. 

 
Вера в золотого тельца 

В 1990 году в РСФСР было 
выпущено 214 тысяч тракто-
ров, в 2019 году всего 6,9 ты-
сяч или 3,2 

 процента. В 31 раз меньше. 
Или другая цифра. В буржуазной 
России исчезло более тысячи 
аэродромов. Осталось чуть бо-
лее сотни. Это прогресс или ре-
гресс? Как можно так бесстыдно 
рисовать проценты развития 
экономики? А ведь рисуют. 

Советская власть давала то, 
что ни за какие деньги сегодня 
не получишь в буржуазном госу-
дарстве: уверенность в завтраш-
нем дне, гарантированную ра-
боту, безопасность и бесплатное 
образование для детей, крышу 
над головой и даже возмож-
ность стать творцом, гармониче-
ски развитым человеком. 
Только трудись и учись, учись, 
учись!  

Что сегодня имеет человек? 
Имеет то, что не имел в СССР – 
для примера, хваленую кабалу-
ипотеку на 20–30 лет, по сути, 
пожизненное кредитное ярмо. 
Поэтому не стоит искать Бога в 

храме капитализма. Нет его там, 
и не было никогда! Там другой 
божок. Вера там одна – в золо-
того тельца.  

Ты, «средний класс», возвра-
щаешься из Египта, погревши на 
горячем песочке простату, а на 
адрес твоего невзрачного мага-
зинчика или цирюльни пришло 
предписание, освободить к та-
кому-то дню территорию, срок 
аренды истекает, фасад изыс-
ком не впечатляет. Разобрать по 
частям, и вывести на свалку. 
Так, к примеру, столичные вла-
сти убрали с улиц мелкую тор-

говлю. Другими словами, торго-
вые монстры – Ашаны, Магниты, 
Дикси – давят мелкий бизнес, а 
власти говорят, что глянец на 
Москву наводят.  

 
Кто следующий? 

По-разному «средний класс» 
выпадает в осадок. Иногда ци-
вилизованно, с предписанием, 
иногда – как в лихие 90-е. Не ус-
пел ты Египет забыть, с трапа 
сойти, а тебе звонят. Сгорел 
твой небольшой оптовый склад 
или автосервис вместе с остав-
ленными в ремонте автомоби-
лями. Ой, что случилось? Да та 
самая хваленая «конкуренция» с 
канистрой бензина мимо прохо-
дила. Канистру поставила, оку-
рок бросила. Рынок.  

Глубокие волчьи ямы-за-
падни заготовлены «среднему 
классу» на всем его пути. Только 
от бандитов и чиновников от-
бился, занес, сколько сказали, 
как беда пришла с другой, не-
жданной стороны. На плечо не-
ожиданно опустилась когтистая 
загребущая лапа капитала-не-
божителя, респектабельного 
банка. Со страху «средний 
класс» вздрогнул и «потек». Он 
понимает, что это всего лишь 
банк, а не коллекторы с бейс-
больными битами, но унять 
озноб не может.  

За 2020 год в России, не вы-
держав хваленой конкуренции, 
прекратили существование, а по 
сути обанкротились 1,5 млн 
предприятий. Кто на очереди? В 
первую очередь ипотечники. 
Распиаренная ипотека при-
несла заемщикам одни про-
блемы. То работу потерял, то за-
стройщик с деньгами сбежал, а 
ты все равно в ответе. Банкир 
по плечу добродушно похлопы-
вает. Плати. И неважно ему, 
банку, что инфляция, что ковид, 
что ты безработный и кошель 
твой отощал. Сколько сегодня 
таких заемщиков, кто не может 
тянуть ипотеку? Не сотни и не 
тысячи, счет перешел на десятки 
и сотни тысяч.  

 
Буржуазный рай 

Это буржуазная действи-
тельность и ее хваленый рай. 
Крик отчаяния на одной сто-
роне, ловкость рук и никакого 
мошенничества – на другой. 
Все в рамках закона. Какая 
сумасшедшая реклама шла по-
следние годы: влезайте в 
долги, берите ипотеку на два-
дцать, на тридцать лет. Распла-
титесь как-нибудь. Бесплатный 
сыр, к сожалению, бывает 
только в мышеловке.  

Сегодня тысячи людей не мо-
гут осилить ежемесячный пла-
теж. У большей части иного 
жилья нет. И где у них выход? 
Жить в иномарке, тоже взятой в 
кредит? Или в гараже! Так га-
ражи посносили. Может, в 
дачке? Не зря ведь их прирав-
няли к полноценному жилью. А 
сколько таких должников по 
стране? Кто протянет им руку по-
мощи? Банкир? Вряд ли! Вер-
нее, никогда! Он скорее веревку 
протянет, на которой предложит 
повеситься.  

К сожалению, «средний 
класс» слишком медленно начал 
прозревать. А прозреет он окон-
чательно тогда, когда начнет бо-
роться не только за попранные 
права, но и за более человечную 
социалистическую систему, где 
никто и никогда даже и помыс-
лить не мог, чтобы отобрать у че-
ловека единственное жилье и 
как шелудивого пса выбросить 
его на улицу. Заметьте! С семьей 
выбросить!  

Проблемы с жильем – самые 
тяжелые проблемы. Это формен-
ный грабеж средь бела дня. До-
жили. Объявился даже «Бездом-
ный полк ФСИН». Подполков-
ники пробкой от шампанского 
вылетают с занимаемого ими 
единственного ведомственного 
жилья на улицу. Что тогда гово-
рить про рядового россиянина? 
Кто его защитит?  

Настоящее чревато  
будущим 

На неделе прошел междуна-
родный экономический форум в 
Петербурге. И что мы увидели? 
Тех же олигархов, ту же обойму 
номенклатурных высших чинов-
ников и декларируемую ими не-
изменную политику рынка на 
ближайшее десятилетие, а за-
одно и несменяемость власти.  

Между тем международное 
положение России по сути 
предвоенное. А что крупный ка-
питал в России? Да все то же. 
Голову в песок. Откат, распил 
бюджета, интриги и путеше-
ствия на яхтах. Без большой 
яхты, а то и нескольких,  в Рос-
сии олигарх не олигарх. А вот 
чтобы создать что-то свое, как 
ответ Илону Маску, тут россий-
ские нувориши – типичные не-
доросли. Лишь план по деинду-
стриализации перевыполнен.  

Неделю назад на междуна-
родном экономическом форуме 
в Петербурге правительство в 
лице министра финансов Силуа-
нова заявило об отказе от дол-
лара в Фонде национального 
благосостояния. Прозрели, про-
снулись, что называется, на-
верху, на верхнем насесте. Что 
ж, ждем теперь, когда наконец и 
от частной собственности на 
средства производства откаже-
тесь. Да только долго, видимо, 
придется ждать. Насмерть будет 
здесь стоять буржуа.  

Сегодня ни в одной отрасли 
буржуазная Россия не имеет тех-
нологического преимущества 
над своими геостратегическими 
конкурентами. Да и не конкури-
рует она уже ни с кем. Удел сырь-
евой колонии – растить олигар-
хов и нищий народ. Россия свер-
нула на второстепенную дорогу в 
доиндустриальный период.  

Не развивается и паразити-
рует на советском наследии 
страна последние 30 лет. А 
дальше будет хуже.  

Осенью москвичей ожидает 
лохотрон очередных выборов. 
Мест на властном Олимпе не-
много, и они очень дорого стоят. 
Молчат буржуазные кандидаты 
о том, что все их самые-самые 
демократические выборы пре-
вращаются сегодня в соревно-
вание кошельков и стоящих за 
ними капиталов. В нынешней 
России у власти люди, состо-
явшиеся за счет уничтожения 
СССР. Не только король, но и 
свита – голые. И снова этих раз-
рушителей и эксплуататоров во 
власть? Ведь с ними у страны 
нет будущего. Однако строй-
ными рядами идут. Одним сло-
вом, единороссы.  

Дмитрий Щеглов

Российская кляча капитализма


