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РАЗМЫШЛЕНИЯ В КАНУН
Темы этой статьи зародились ещё
в октябре, когда сотрудницу нашего Издательского дома с приступом почечно
каменной болезни положили в больницу. Но перед этим она посещала
поликлинику, где врач-кавказец две
недели прописывал ей кучу таблеток
от ОРЗ и мази для носа и горла.
Естественно, ей становилось всё хуже
и хуже, и она со скандалом добилась направления к урологу. И когда
уролог-индус увидел её, немедленно
вызвал «скорую» и отправил в больницу сразу под капельницу.
Сделали УЗИ почек, и выяснилось, что
они воспалены и в них камни. Определив химическую структуру камней,
решили не оперировать, а провести
медикаментозное лечение: капельницы (по несколько разных лекарств)
делали каждый день. Через три-четыре
дня камни начали распадаться и их
фрагменты стали выходить из организма.
Вроде бы нормальное лечение, положительные результаты, но… Но не
тут-то было! Лечащий врач на седьмой
день объявил о выписке из больницы,
сославшись на приказ Минздрава: семь
дней в клинике, а дальше долечивайтесь в районной поликлинике.
При этом больничный лист был закрыт.
Всё, гражданочка, идите и продолжайте делать ещё четыре капельницы.
В районной поликлинике посмеялись
над просьбой ставить капельницы,
больничный лист не продлили и не
открыли новый.
Пришлось больной звонить мне на
работу и брать административный
отпуск, искать медсестру, которая
может ставить капельницу, оплачивать
и лекарства, и услуги медсестры…
В общем, сейчас сотрудница уже
работает, но фрагменты камней ещё
выходят из организма, вызывая боли
и просто дискомфорт…
Где-то с месяц назад в одной из программ ТВ доктор Рошаль заявил, что
досрочная выписка людей из клиники – это преступление, так как наши
поликлиники не имеют технической
и лечебной базы для долечивания
пациентов. Но после этого ничего не
изменилось.
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Ещё одна «картина маслом» (как
говорил известный киноперсонаж).
Звоню в «скорую»: «Тёще плохо! Дикие
боли в области спины». Спрашивают
о возрасте. «89 лет, – говорю, – но она
ещё крепкая, энергичная, с хорошей
памятью». И что, вы думаете, мне сказали? «Людям такого возраста врачей
«скорой» вызывать не следует. Идите
в районную поликлинику…»
А ситуация в районных поликлиниках Москвы – это ещё одна «картина
маслом», но с более высокой экспрессией. Говорят, что и в других областях
России сейчас такой же «дикий»
порядок.
Прежде, чем получить талончик к специалисту, надо попасть к участковому
терапевту, а тот уже решит: давать или
не давать вам направление, скажем,
к окулисту.
Эту дикость я испытал на собственной
шкуре в октябре. Более трёх недель
у меня каждый вечер поднималась
температура. Невысоко – 37,3–37,4. Но
была слабость, повышенная потливость, головная боль.
Только по знакомству мне удалось
попасть в ЛОР-кабинет. Лорингологи
сказали: «У вас какая-то инфекция».
Спрашиваю: «У меня что, ангина?
Но глотать-то небольно!» Ангины не
нашли.
В общем, основываясь на двухлетнем опыте лечения моего регулярно
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появляющегося заболевания, врачи
назначили мне промывание горла под
давлением, ингаляции и выписали
лекарства.
Спрашиваю: «А что с глазами? Слезятся, по ночам рези!» «Вам надо
записаться к окулисту! – говорят, но до
этого сначала идите к участковому терапевту. А он уже даст направление».
Десять дней я ездил на промывание
горла. И все десять дней я пытался
записаться к участковому врачу, но
на экране терминала высвечивалось:
«Запись не производится, мест нет!»
или что-то в этом роде.
ЛОРам я очень признателен – ведь после восьми сеансов промываний горла
и ингаляций температура нормализовалась.
А к окулисту, как и к участковому
врачу, я так и не попал, попытался
прорваться без направления участкового: мол, температура уже три
недели, что-то с глазами творится.
В ответ услышал такую тираду о своей
наглости, что идти к окулисту уже не
хочется, хотя проблема сохранилась.
Придётся искать платный медцентр
и за приличные деньги консультироваться у офтальмолога.
В процессе своих медицинских
«терзаний» я несколько раз звонил
на «горячую» линию Мосгорздрава
и Минздрава.
Очень жёстко высказывался (кстати, со
мной согласны 95 процентов людей)
о новом убийственном порядке записи
к специалистам.
К участковым теперь записаться невозможно, поскольку их загрузили на 200
процентов – это, во-первых. И теперь
им некогда лечить больных, ведь всем
пациентам выписываются направления. Во-вторых, любое посещение
и жалобы на здоровье участковый
должен записать в карточку и только
потом вручить вам долгожданный
талон к специалисту.
Но ведь это полный маразм! Зачем
«новая метла» – министр Скворцова,
очень грамотная женщина, внедрила
эту систему?
«Э-э, брат, это никакой не маразм,
а убийственная политика, – сказал
мне друг-литератор. Без врачебной
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помощи больные люди, особенно
пожилые, долго не протянут. А высокая смертность пенсионеров выгодна
властям – пенсии платить не надо,
социальные пособия – тоже, да и колготни меньше!»
Цинично? Конечно! И непонятно,
почему это поддерживает наш президент?
Дорогой Владимир Владимирович! Вы
делаете много хорошего, особенно на
международной арене. Но ведь медицинская ложка дёгтя в вашей политической бочке мёда вызывает аллергию
у народа, а то и просто истерику.
А если к медпроблемам добавить
хитросплетения ЖКХ, реформы
школьного образования с пресловутым
ЕГЭ, да ещё и аллергическую реакцию
общества на правовую оценку деятельности Сердюкова и Васильевой и лояльность властей по отношению к ним,
то выяснится, что у ваших противников
неплохой козырь в колоде и возможность блефовать и охаивать существующую систему права, медицины, ЖКХ,
образования.
Убеждён, что и здравоохранение,
и образование (ЕГЭ, систему преподавания) можно изменить очень быстро.
Надо заменить либеральных министров, впадающих в реформаторский
раж, на более консервативных и патриотически настроенных людей, умеющих ценить опыт прошлых поколений.
Время требует зрелых и мудрых
решений, чтобы наяву реанимировать
мысль Екатерины II о том, что «Первое
правило (речь идёт о власти. – Примеч.
авт.) – делать так, чтобы люди думали,
что они сами хотят этого!».
У нас так не получается. Большинство
последних законов, скажем, о Пенсионном фонде, о системе штрафов
автовладельцев, о курении, народ не
принимает. Неужели президент глух?
А может, это советники курят фимиам
и дают необъективную информацию?
А что в итоге-то? Огромная работоспособность президента, его подготовленность по многим проблемам затеняются вышеназванными проблемами,
увеличивают число оппозиционеров,
что разрушает единство нации. А оно
так необходимо!

И ещё одно наблюдение. Поражает,
с каким спокойствием и лёгкостью наш
премьер-министр, его замы и некоторые
министры говорят о грядущем кризисе,
о том, что ВВП России падает, о том, что
МВФ снизил рейтинг развития России
и отметил, что показатель роста ВВП
в 2014 году опустится до 1,3 процента.
Надо бить во все колокола, вырабатывать новую экономическую стратегию,
искать пути подъёма отечественных
предприятий, намечать финансовые
рубежи и способы стабилизации
экономики. Но по внешнему виду премьера можно подумать, что он очень
доволен положением дел. Вальяжен,
сидел нога на ногу в Кремле, когда
звучало обращение президента РФ
к Федеральному собранию, и его лицо
ничем озабочено не было.
Удивительно! В стране кризис, безработица, вымирание деревень, мизерные пенсии, развал медицины, но это,
казалось, премьеру безразлично.
И, возможно, поэтому нередко можно
услышать: «У них там своя жизнь. Им
безразлично, что идёт медицинский геноцид российского народа, что пофигизм простых тружеников уже опасен
для страны, что процветает коррупция,
что верхи святы, а низы горбаты»...
И так хочется, чтобы наш опытный
президент расставил всё по местам.
Уверен – он это сделать в состоянии.
Сказал же о деофшоризации: теперь
действуйте, коллеги, проводите её!
А народ мечтает о денационализации. И пока её не проведут (существуют разные формы отъёма наворованного, частичный выкуп и др.), общество
не станет однородным и справедливым. А так этого хочется!..
В конце прошлого года я как писатель
и издатель участвовал в «Общероссийском литературном собрании».
Присутствие В. Путина и выступление
на нём перед писателями, издателями,
библиотекарями, преподавателями
литературы, работниками книжной
торговли, квалифицированные ответы
на вопросы из зала подтвердили оценку людей: «Знающий президент!»
Но ещё до его приезда в Университет
Дружбы народов мы работали по
секциям, вносили массу идей, предло-

жений, просьб, делали анализ проблем
книгоиздания, преподавания литературы в школе и т.д.
К сожалению, когда началось пленарное заседание с участием В. В.Путина,
то выступавшие напрочь забывали то,
о чём шла речь на секциях. Какие-то
вторичные проблемы выходили на
первый план, а глубокие серьёзные
вопросы оставались за скобками.
После заседания я подошёл к советнику Президента РФ по культуре Владимиру Ильичу Толстому, сказал ему: «Всё,
что говорилось на секциях, осталось
под спудом!» Владимир Ильич, по чьей
инициативе и проходило это собрание,
заверил: «Все предложения, прозвучавшие на секциях, будут обобщены
и сведены в единый реестр. Мы будем
работать над этим». Зная В. И.Толстого
с младых ногтей, убеждён, что перемены в области литературы в писательском сообществе не за горами.
Отрадното, что с приходом в кремлёвскую команду президента В.Путина
Владимира Толстого власть впервые
повернулась к литераторам, к проблемам книгоиздания, к реформе преподавания литературы в школе.
Фу, даже как-то легче стало: позитив
в этой статье, оптимизм её возвысились над негативом и вселяют в душу
ростки надежды на светлое будущее
России...
Вот такие мысли и слова крутятся в голове в канун Нового, 2014 года.
Будем же верить в лучшее, делать
добрые дела, помогать тем, кто в этом
нуждается, и надеяться, что медицинского и другого геноцида русского
народа не случится.
С Новым годом, друзья!
Здоровья вам, успехов во всех начинаниях, света в душе и улыбок любимых
и близких людей.
17 декабря 2013 года
P.S.
А 19 декабря, когда проходила прессконференция В. В.Путина, опять
встал вопрос о денационализации.
К сожалению, блестяще информированный, юридически грамотный
президент не хочет менять ситуацию с сырьевыми ресурсами. У него
на этот счёт свои соображения.
А жаль, ведь народ ждёт!
Ваш Георгий ЗАЙЦЕВ
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