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Стремительное распространение коронавируса COVID-19 ставит на повестку дня вопрос
о принятии системных мер по возрождению разрушенной cоветской системы народного
здравоохранения, по воссозданию и ускоренному развитию производства отечественной
фармацевтики. Однако власть капитала, не рассматривая возможности воплощения в
жизнь спасительных для нации идей, идёт по пути насаждения антигуманных и не
гарантирующих укрепления здоровья методов лечения. Протаскивание исполнительной
и законодательной властью решения о принудительной вакцинации населения вызвало
широкий протестный резонанс в обществе. Россияне выражают встревоженность своим
будущим, будущим своих детей.

Конституция Российской Федерации и иные законодательные акты запрещают
проведение медицинских экспериментов над человеком без его предварительного
согласия. Действенность любого медицинского препарата может быть подтверждена
исключительно после прохождения им целого ряда мероприятий. Распространение
наспех разработанной и непроверенной в полной мере противокоронавирусной вакцины
не может не вызвать вопросов, сомнений и серьёзных опасений у народа.
Зафиксированные в течение последних месяцев случаи ухода из жизни привившихся
людей доказывают наличие огромной степени риска для общества. Применение
единообразного подхода ко всем людям, независимо от физиологических особенностей
их организмов, от их состояния здоровья, может обернуться плачевными
последствиями.

Только откровенно реакционные режимы, базирующиеся на подавлении и на
эксплуатации народов, на насилии и на терроре, допускали проведение принудительных
медицинских экспериментов над людьми. История помнит жертв нацистских
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концлагерей, миллионов детей, стариков, погибших в результате проведения
принудительных медицинских вмешательств. После победы над гитлеризмом весь мир
узнал о целенаправленном использовании фашистами медицинского террора в
отношении пленных с целью их сознательного уничтожения.

Коммунистическая партия Российской Федерации с уважением относится к труду
учёных и медицинских работников, отдающих свои силы для создания вакцины. Более
того, КПРФ хорошо помнит о прививочных кампаниях периода СССР, когда, например,
ради спасения Москвы от возможной эпидемии чёрной оспы за короткий срок были
вакцинированы миллионы людей. Однако важно понимать и то, что в советской системе
человек и его социальное благополучие действительно составляли основу деятельности
всей системы управления страной, а между обществом и государством был достаточно
высокий уровень доверия. Это создавало прочную основу для осуществления в том
числе и экстренных медицинских мероприятий. Ничего подобного в условиях
капиталистического строя в России нет : благополучие трудового человека для
буржуазной системы находится далеко не на первом месте, а долгие годы обмана и
унижения со стороны государства подорвали к нему доверие большинства народа.

РО КПРФ в ЕАО решительно заявляет о недопустимости антиконституционной
принудительной вакцинации. Речь должна идти исключительно о её добровольности.
Без кардинального изменения модели развития, без перехода на путь строительства
социализма не удастся сформировать действенную систему здравоохранения,
экономики, надёжно защищающих общество от кризисов, от распространения опасных
заболеваний. Успехи Кубы, Вьетнама и Китайской Народной Республики в борьбе с
пандемией коронавируса доказывают безусловную эффективность социалистического
пути.
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