Что показывает нам пандемия коронавируса?
Фальшь и изворотливость «нашей демократической правовой системы» безгранична. Президент
США, Дональд Трамп, требует проведения расследования причин возникновения и
стремительного распространения вируса по планете. «Все это пришло из Китая, страдают 184
страны, это очень плохо. Надо выяснить, где это возникло». При этом он добавляет, что в Китае
зафиксировано наивысшее число смертных случаев, которые Китай сознательно занижает.
Хочется крикнуть: «Не плюйте в колодец…» Но кто будет слушать в капиталистическом мире,
который идет к глобализации 4.0? В американской прессе уже появились абсурдные сообщения о
том, что, якобы, Россия виновата в высокой смертности в США и даже в кризисе системы
здравоохранения США. При этом достаточно вспомнить блестящие советы и шаги правительства
ФРГ в 2016 году, направленные на «повышение экономичности системы здравоохранения ФРГ» и
включающие приватизацию, радикальное сокращение медицинского персонала и закрытие
больниц. Эти инициативы, предложенные концернами и банками, были с готовностью
поддержаны и исполнены всеми правящими и оппозиционными партиями Германии. И даже
партия «Левые» не стала исключением! Сейчас Канцлер Германии стоит перед дилеммой: В
результате ее асоциальной политики в области здравоохранения и перед лицом неожиданно
возникшей пандемии оставшийся после преступного сокращения персонал работает до
изнеможения в больницах и домах престарелых. Наши врачи, медсестры и все медработники
заслуживают наше уважение и поддержку. Вместо того, чтобы срочно внести изменения в свою
бесчеловечную политику, Канцлер Меркель вслух рассуждает о возможности переманить
медицинский персонал из тех стран, которые сами страдают от проблем в здравоохранении и
нуждаются в помощи. Пандемия коронавируса стала практически полем боя. И значит ли это, что
во время войны все средства хороши?
На повестку дня вдруг встают вопросы, которые до недавнего времени были табуированы или
заболтаны:
1. Почему в «нашей» демократии, в противоречие с Конституцией существует классовое
неравенство, т.е. частные пациенты и кассовые пациенты, в принципе, господа и слуги?
2. Почему частные пациенты пользуются всеми преимуществами и достижениями
медицины?
3. Почему кассовым пациентам отказывают в необходимых медицинских «услугах» по
финансовым причинам или по причине отсутствия возможности
4. Почему обслуживание частного пациента оплачивается в 2, 3, а, иногда в 5 раз выше, чем
лечение кассового пациента?
5. Почему частному пациенту гарантирован быстрый и полноценный прием к любому врачу?
6. Почему кассовый пациент часами ждет приема домашнего доктора?
7. Почему частный пациент в кратчайшие сроки получает консультацию и лечение врачаспециалиста?
8. Почему кассовый пациент месяцами ждет приема и лечения у врача-специалиста?
9. Почему в Германии не существует единой медицинской кассы, обслуживающей всех
граждан этой страны? Почему миллиарды евро год за годом растаскиваются сотнями
забюрократизированных медицинских касс, вместо того, чтобы пустить эти миллиарды на
реальное здравоохранение?
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Ответы на эти вопросы давно известны, ибо они являются старейшим главным политическим
инструментом капитализма, а именно, «Разделяй и властвуй!». Поэтому СМИ истеблишмента
натравливают бедных на богатых, грамотных на не очень грамотных, шефов на подчиненных,
западных немцев на бывших восточных немцев, либералов на консерваторов, молодых на старых,
ну и, естественно, частных пациентов на кассовых. Сталкивание групп идет и в обратном
направлении. Даже тот факт, что «наш» министр здравоохранения не имеет никакого отношения к
медицине, ведет к дальнейшему расколу общества. Лишь радикальное преобразование системы
(уничтожение капитализма) сможет позволить преодолеть такой драматический раскол и
концентрацию противоречий.
А какое отношение имеют эти вопросы к проблеме коронавируса? Самое прямое. В случае роста
числа заболевших в эту или какую-либо будущую пандемию и в случае нехватки медицинского
оборудования на фоне рыночной целесообразности врач должен будет принимать решение,
какого пациента спасать: частного или кассового, молодого или старого….В «нашем» аморальном,
алчном капиталистическом обществе решение давно и принято и не подлежит публичному
обсуждению. Какие могут быть сомнения, если вся «наша» партийная номенклатура и
чиновничество являются лучшими клиентами частных касс, и судьба кассовых пациентов их
абсолютно не интересует. Бессмысленно ожидать от этой привилегированной верхушки
солидарности и сострадания с бедными, слабыми и больными слоями общества.
Сегодня нас особенно связывает с Россией надежда на чувство справедливости граждан этой
страны, их милосердие и гуманность. И подтверждение этому является самоотверженная борьба
российских врачей, политиков и волонтеров за жизнь и благополучие каждого, независимо от его
возраста, социального и материального положения. Поэтому по информации на 17-ое апреля
2020г. 24:00 в России, несмотря на 36.800 случаев заболевания коронавирусом, зафиксировано
«всего» 313 смертей. В США в это же время статистика зафиксировала 34.641 смертельных случаев
при 678.210 случаях заболевания.
При всей напряженности ситуации внимание мировой политической общественности направлено
на предстоящие изменения Конституции Российской Федерации. Мы уверены, что политические,
идеологические и социальные поправки в Конституцию, определят стратегию дальнейшего
развития российского общества на долгое время, сплотят его вокруг новых идей и перспектив. Мы
желаем России и всему российскому народу больших успехов в реализации всех планов и
смотрим с надеждой на возможное преобразование существующей системы.
Для противостояния политике дезинформации нашего общества мы перевели на немецкий язык
полный текст Конституции Российской Федерации с включенными поправками:
http://www.dr-schacht.com/Die_Verfassung_Russlands_vom_11._03._2020.pdf
Немецкий читатель получит возможность самому убедиться, насколько демократичны,
социальны и прогрессивны эти изменения. А выводы будет делать каждый самостоятельно!
Вольфганг Шахт

17. 04. 2020

Читайте также:
„Блистающий всеми красками западный мир превращается медленно, но верно, в сумасшедший
дом“
http://www.dr-schacht.com/Die_bunte_Glitzer-Welt_des_Westens_hat_sich_als_ein_Irrenhaus_erwiesen_russ.pdf
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„Капитализм – символ материального благосостояния“
http://www.dr-schacht.com/Kapitalismus_-_das_ist_materieller_Wohlstand_russ.pdf
„Мы и русские – размышления о книге Эгона Кренца“
http://www.dr-schacht.com/Wir_und_die_Russen_-_Gedanken_zu_einem_Buch_von_Egon_Krenz_russ.pdf

„Почему нам срочно нужна идеология?“
http://www.dr-schacht.com/Warum brauchen wir dringend eine Ideologie_russ.pdf
Обращение к участникам семинара „За свободный миропорядок“
http://www.dr-schacht.com/Den Freunden des Seminars fuer freiheitliche Ordnung_russ.pdf
„Предательство – это часть программы Социал-демократической партии Германии (СДПГ)?“
http://www.dr-schacht.com/Gehoert_der_Verrat_zu_ihrem_Programm_russ.pdf
„Эксплуатация – источник обогащения и власти“
http://www.dr-schacht.com/Die Ausbeutung – Quelle des Reichtums und der Macht_russ.pdf
„Наша любовь к России, сильнее насаждаемой ненависть“
http://www.dr-schacht.com/Unsere Liebe zu Russland ist staerker als jeder Hass_russ.pdf
„Вы хотите тотальную слежку – мысли о книге Эдварда Сноудена“
http://www.dr-schacht.com/Wollt_Ihr_die_totale_Ueberwachung__Gedanken_zu_einem_Buch_von_Edward_Snowden_russ.pdf
„Что нам праздновать 9-ого ноября?“
http://www.dr-schacht.com/Was sollen wir am 9. November feiern_russ.pdf

„Русофобия – весьма прибыльное дело“
http://www.dr-schacht.com/Die_Rusophobie_-_ein_sehr_profitables_Geschaeft__russ.pdf
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