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С Новым годом!
Уважаемые вологжане! Дорогие земляки!

Новый год  –  самый любимый праздник в году, радостное событие, 
которое мы с нетерпением привыкли ждать с самого раннего дет-
ства. Всех нас в новогоднюю ночь объединяет надежда на перемены к 
лучшему. Вера в добро и справедливость, в то, что наша прекрасная 
страна будет сильной и процветающей, а в семьях поселятся сча-
стье, радость и достаток.

Для нас, коммунистов, наступающий 2017 год  –  особенный. Это год 
столетия главного события минувшего ХХ века  –  Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции, события, которое коренным об-

разом изменило весь ход развития человечества, события, которое 
связано с величайшими достижениями советского народа и могучими 
социальными завоеваниями.

Пусть Новый год подарит всем нам исполнение самых сокровенных 
дум, чаяний и желаний. Успехов Вам во всех добрых начинаниях и 
важных делах.

С праздником! С Новым годом!
Александр МОРОЗОВ,

первый секретарь Комитета
Вологодского регионального отделения КПРФ

КОМАНДАНТЕ
Памяти Фиделя Кастро

Ушел Команданте – легенда-боец,
Жил ярко, не ведая страха.
Для нации – лидер, духовный отец,
Строитель народного  блага.
На острове этом свободный народ
Не ведал буржуйского «рая»,
И вел Команданте упорно вперед,
На вызовы все невзирая.
Его не сломили блокады врагов,
Свободу огня не задуют!
Он Кубу избавил от рабских оков,
И люди его не забудут!

Юрий ПЫЖОВ
  г. Вологда

Новый трехлетний бюджет, ко-
торый предложило Правительство 
области, фракция КПРФ воспри-
нимает, как программу падения 
региона в пропасть нищеты. На но-
ябрьской сессии Законодательно-
го Собрания области коммунисты 
открыто раскритиковали проект 
закона «Об областном бюджете на 
2017 г. и плановый период 2018 и 
2019 гг.». ЗА ПРИНЯТИЕ ЗАКО-
НА ПРОГОЛОСОВАЛА ТОЛЬКО 
ФРАКЦИЯ парламентского боль-
шинства «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Отношение КПРФ к основному 
финансовому документу области в 
ходе сессии озвучил лидер фракции 
Александр Морозов. В частности, он 
сказал: 

«Уважаемые коллеги! Новый 
трехлетний бюджет, который пред-
лагает принять Правительство обла-

сти, фракция КПРФ воспринимает, 
как программу падения еще недавно 
промышленно развитого региона в 
пропасть нищеты. 

Коммунисты не согласны, что в 
структуре доходной части бюджета 
финансовый вклад предприятий и 
организаций снижается, а налоговый 
пресс на граждан растет. Это анти-
социальная политика. Федеральный 
центр все больше тянет одеяло на 
себя, отнимая легко собираемые 
налоги, оставляя регионам проблем-
ные. Не надо обманываться. Налог 
на недвижимость и НДФЛ, которые 
выходят на первый план, только тог-
да будут хорошо собираться, когда 
граждане начнут доверять власти, а 
власть научится уважать граждан. 
Но пока на деньги налогоплатель-
щиков строятся шикарные офисы 
для чиновников, пока миллионы 
бюджетных рублей идут на выплату 

«золотых парашютов» отставной 
номенклатуре, народ будет всячески 
уходить от уплаты налогов. И это 
постоянный риск неисполнения до-
ходной части бюджета. 

Фракция КПРФ не согласна, что 
при такой жесткой финансовой по-
литике центра область продолжает 
покорно возвращать долги, прини-
мая бюджет с профицитом на три 
года. Миллиарды рублей, которые с 
трудом собираются в казну, пойдут 
не на улучшение качества жизни 
вологжан, а на уплату долгов реги-
она. С нового года Москва отнимает 
у регионов 1% налога на прибыль, 
третью часть акцизных сборов на 
нефтепродукты и алкоголь. За три 
года затягивания «удавки» бюд-
жет только Вологодской области 
не досчитается более 7 млрд. руб. 
Прибавьте к этому потери региона 
от льгот, предоставляемых на феде-

ральном уровне нашим металлургам 
и химикам, преференции много-
численным «дочкам» госмонополий, 
создающим прибыль на территории 
области. Это еще ежегодно минус 10 
млрд. руб. При этом Москва не спе-
шит делиться. Бюджетные кредиты 
регионам сокращены в три раза, до 
сих пор не понятно, сколько денег 
получит наша область на бюджетное 
выравнивание. 

С одной стороны, Правительство 
области не хочет ссориться с Минфи-
ном, с другой, ставит амбициозную 
задачу по сбережению народонаселе-
ния и увеличению его численности. 
Решить их одновременно не полу-
чается. Пора бы определиться, какая 
из задач приоритетнее. 

Что ждет вологжан в ближайшей 
перспективе? Уже сегодня можно ут-
верждать, что произойдет снижение 
заработной платы у тех, кто занят в 
бюджетной сфере. Возьмем ту часть 
медицины, которая финансируется 
из областного бюджета. Согласно 
проекту закона, потребности этой 
базовой отрасли в 2017 г. будут про-
финансированы только на 50%, а к 
2019 г.–  лишь на 42%. Не хватает 236 
млн. руб. на повышение заработной 
платы медсестрам и нянечкам, рабо-
тающим в областных туберкулезных, 
психо- и наркодиспансерах. Острое 
недофинансирование произойдет по 
программе госгарантий для больных 
сахарным диабетом, редкими орфан-
ными заболеваниями. Я уже не гово-
рю об отсутствии денег на приобре-
тение дорогостоящего медицинского 
оборудования для областной клини-
ческой больницы и онкодиспансера. 

Не многим отраднее картина в 
областном образовании. Не нашлось 
средств в новом бюджете на увеличе-
ние зарплат мастерам профтехобра-
зования, на решение коммунальных

ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ  –
ЭТО ПУТЬ В НИЩЕТУ
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ЧТО СЛОНУ ДРОБИНА!
ЗА использование оффшоров на 

Кипре, где российским толсто-
сумам так полюбилось утаивать 
свои доходы, Московский Арби-
тражный суд донасчитал «Северста-
ли» налогов на 1 млрд. рублей. Пока 
только за 2011 год. Суд признал эти 
оффшоры «техническими» и не име-
ющими права на дивиденды. 

Да, «сильно» напугали владельца 
«Северстали» А.  Мордашова рос-
сийские налоговики. Ведь только 
лично он (без учета целой стаи 
разномастных клещей-кровососов) 
в прошлом году положил себе в 
загашник на карманные расходы в 
качестве дивидендов 38 миллиар-
дов 232 миллиона рублей. По со-
общению американского издания 
Bloomberg его состояние составило 
$ 15,7 млрд. (1 триллион 40 милли-
ардов 282 млн. руб.–  это примерно 
один миллион новых однокомнат-
ных квартир), что делает его 49-м 
человеком в мире по богатству и 
первым в России. 

При этом все его предприятия 
по итогам 2015 года заплатили в 
бюджет лишь 4,9 млрд. рублей на-
логов. Газета «Череповецкая исти-
на» приводит в пример Вологодский 
ликеро-водочный завод, который 
заплатил 1,5 млрд. руб. Небольшое 
предприятие, на котором трудится 
367 человек, и гигантский миро-
вой холдинг, где на благоденствие 
Мордашова в поте лица вкалывает 
20 тысяч человек! Так что этот до-

полнительный миллиард налога для 
Мордашова  –  что слону дробина. 
А для страны, которая не знает, 
чем платить бюджетникам, эти, с  
позволения сказать, сборы  –  курам 
на смех. Именно такую налоговую 
политику поддерживала и поддер-
живает единороссовская власть, ко-
торая сама питается жирными объ-

ональное богатство направляется 
на заморские замки, суперъяхты, 
самолеты и частные ракетоносцы 
для охраны олигархов и их вывод-
ков. Вопрос в том, что эти гигант-
ские ресурсы уходят на поддержку 
стран  –  геополитических противни-
ков России. (Как тут не вспомнишь 
русофоба Бзежинского, который 
сказал, что новый мировой порядок 
при гегемонии США будет установ-
лен против России, за счет России и 
на обломках России). Причем, глав-

ную ставку в расхищении нашей 
страны мерзавец делал именно 

на олигархию, российскую по 
происхождению и англо-сак-

сонскую по сути. Поэтому 
именно доморощенная 

олигархия, которая при-
своила более 90 про-

центов националь-
ного достояния, 

является врагом 
России №  1 и 

представляет 
собою ре-
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«Все большая часть создаваемого 
в стране валового продукта рас-
пределяется в пользу сверхбогатых. 
Благодаря чему растет число бедных 
и нищих»,–  пишет в статье «Летарги-
ческий сон бюджета» Председатель 
ЦК КПРФ Г.  Зюганов. Как подчер-
кивает Геннадий Андреевич, именно 
законы, продавленные правитель-
ством и его сторонниками в Думе, 
позволяют миллиардерам выводить 
гигантские ресурсы хоть в американ-
скую экономику, хоть в зарубежные 
оффшоры  –  но только мимо России, 
в которой эти ресурсы создают-
ся и которой они крайне нужны. 

В материалах Счетной палаты 
приведены весьма впечатляющие 
данные о том, каких потерь стоит 
финансовой системе России никак 
не аргументированное освобожде-
ние участников бизнеса от налого-
вых и таможенных платежей. Эти 
потери по итогам 2015 года достиг-
ли 9 триллионов 230 миллиардов 
рублей. Из них 8 триллионов 766 
миллиардов  –  потери, связанные с 
освобождением крупного бизнеса 
от налоговых выплат. Эта сумма со-
ставляет 67,5% по отношению к фе-
деральному бюджету того же года.

«Проблема заключается не в 
инвестиционной непривлекатель-
ности России,–  подчеркивается в 
статье,–  а в том, что власть позволя-
ет бизнесу проявлять полнейшую 
безответственность по отношению 
к стране».

На публичных слушаниях, пред-
шествовавших принятию област-
ного бюджета на 2017 г. и плановый 
период 2018–2019 гг., отвечая на 
вопрос журналистов, можно ли 
что-либо изменить в экономической 
политике правительства, лидер 
фракции КПРФ А.   Морозов под-
черкнул: 

«Компартия давно и системно 
критикует экономическую политику 
и практику межбюджетных отно-
шений в стране и регионах. Прежде 
всего, надо понять, что во главе угла 
должно стоять развитие экономики, 
мощного госсектора. Только госу-
дарственные предприятия обеспечат 
устойчивое поступление налогов в 
бюджеты всех уровней. Только они 
смогут создать те 25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих 
мест, о которых говорит президент 
Путин. 

Во-вторых, нужно незамедли-
тельно ввести прогрессивную шкалу 
подоходного налога, что позволит 

залатать не одну бюджетную дыру. 
Вместо этого,–  замечает Морозов,–  в 
структуре доходов трехлетнего бюд-
жета преобладают налоги на иму-
щество и землю, а НДФЛ и налог 
на прибыль уходят на второй план. 
Поэтому череповецкая «Северсталь» 
продолжит уводить прибыль в офф-
шоры, а Вологодчине оставлять фи-
нансовые и экологические проблемы. 

В третьих,–  убежден лидер ком-
мунистов,–  пора изменить межбюд-
жетные отношения между центром 
и регионами. Надо вернуться к 
практике налоговых распределений 
50% на 50%. Ведь сегодня в регионах 
остается не более 30% собранных 
средств, в то время как все больше 
полномочий передается из центра на 
региональный уровень. 

Нашим чиновникам пора бы по-
нять, что нужно быть скромнее,–   
продолжает Александр Николае-
вич.–  А то на школьное питание де-
нег нет, а 17 миллионов на бонусы ко-
манде губернатора за сверхурочную 
работу на выборах чудесным образом 
нашлись. И бюджетные миллионы в 
виде «золотых парашютов» чиновни-
кам из ближайшего окружения мэра 
Вологды Е.  Шулепова скоренько и 
тайно выплачены сразу после его 
ухода (бегства?) в Госдуму. Несмо-
тря на то, что Вологда с ее почти  
2,5 млрд. руб. долгов  –  почти банк- 
рот. Мне кажется, аморально после 
этого снижать зарплату бюджетни-
кам и заявлять об экономии и эф-
фективности бюджетных расходов». 

едками с барского стола олигархии и 
бесстыже лоббирует ее интересы во-
преки насущным интересам народа. 

Вопрос даже не в том, что экс-
проприированное у народа наци-

ствования Российской Федерации. 
У российской олигархии нет Родины, 
и, по Марксу, нет такого преступле-
ния, на которое она не готова была 
бы пойти ради ограбления народа.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

А. Н.  Морозов

В КОНЦЕ ноября в Вологодском 
обкоме КПРФ состоялась 

встреча с переселенцами из ветхого 
жилья Прилук, Лосты, а также тех, 
кто не получил жилье от государства, 
как того требует федеральный закон. 
На вопросы посетителей ответили 
первый секретарь Вологодского гор-
кома КПРФ А. Шириков и юрист 
обкома О.  Савельев.

Газета «Наш голос» (№  10 за 
2016  г., статья «Из аварийного жилья 
в гетто») уже сообщала о проблемах 
жителей дома на ул. Колхозной в 
Прилуках. Аналогичные проблемы 
возникли у жителей дома по ул. 
Алексинской в этом же поселке. Дом 
был построен на месте большого 

пруда, грунту не дали 
устояться, и фунда-
мент и стены пошли 
трещинами. В доме 
отсутствует звукоизо-
ляция, чердак не уте-
плен. Администрация 
города не собирается 
устранять недоделки. 
По этой причине по-
ловина квартир не 
заселена или сдается 
по найму. Некоторые 
жильцы не собира-
ются переезжать из 
своего аварийного 
жилья, так как оно, по 

их мнению, лучше предоставляемого. 
Есть и другие проблемы  –  отсутствие 
дороги, школы, детсада, магазина 
шаговой доступности. Из Прилук  
в центральную часть города ходят 
только два автобуса друг за другом 
с разницей в пять минут оба один 
раз в час. Администрация не может 
решить даже такой элементарный 
вопрос, как корректировку гра- 
фика.

По результатам встречи были на-
мечены дальнейшие шаги работы. 
Переселенцам было предложено 
объединиться, чтобы коллективно 
отстаивать свои требования, а также 
провести независимую экспертизу 
качества предоставляемого жилья.

ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ В ГЕТТО-2



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 3НАШ ГОЛОС

• Окончание. Начало на 1-й стр.

ЭПОХА МЭРА ШУЛЕПОВА ОСТАВИЛА
ВОЛОГЖАНАМ ДВУХМИЛЛИАРДНЫЙ ДОЛГ

проблем профтехучилищ, директо-
ра которых сегодня не вылезают из 
судов по искам кредиторов. Прави-
тельство области проигнорировало 
прошлогоднюю рекомендацию де-
путатов увеличить стоимость льгот-
ного питания школьников с 25 до 40 
руб., а также компенсировать из бюд-
жета стоимость проезда в городском 
транспорте школьникам из много-
детных семей. И всего-то требова-
лось 140 млн. руб. Ответ один  –  нет 
денег. Если бы фракция парламент-
ского большинства поддержала хотя 
бы часть экономических законов, 
разработанных КПРФ, в частности, 
закон о прогрессивной шкале на-
логов, мы залатали бы многие бюд-
жетные дыры. 

Уважаемые депутаты! К сожале-
нию, бюджет становится не столько 
источником социальных гарантий, 
сколько финансовой нагрузкой на 

рядовых налогоплательщиков. По-
скольку расходы на развитие эконо-
мики снижаются, при этом взносы, 
тарифы, налоги на недвижимость 
растут, а реальные расходы на со-
циальную сферу обесцениваются, 
фракция КПРФ приняла решение 
не поддерживать трехлетний бюд-
жет области». 

Позицию фракции КПРФ проком-
ментировал депутат-коммунист, 
член комитета по экономической 
политике и собственности Михаил 
Селин:

«Основные параметры трех-
летнего бюджета формировались 
Правительством области, как урав-
нение со многими неизвестными. 
Действительно, на вопрос, будут ли 
профинансированы полным рублем 
областное образование и здравоох-
ранение, иные социальные расходы в 
2017 г., главный финансист области, 

как и руководитель региональной 
КСП, не смогли ответить. Или не 
захотели. Дежурная фраза о том, 
что недостающие средства будут вы-
делены в ходе исполнения бюджета, 
прозвучала привычной отговоркой. 
Фракция КПРФ не может верить 
Правительству области, которое не 
раз нарушало обязательства по ис-
полнению нормативов и федераль-
ных стандартов в социальной сфере. 
Нужно честно сказать,–  продолжил 
депутат,–  что ни одна из 20 област-
ных госпрограмм не профинансиру-
ется полностью, в лучшем случае на 
50%. При этом Правительство вер-
стает проект бюджета с многомил-
лиардным профицитом и просит 
парламентариев поддержать его. Ко-
нечно,  фракция КПРФ проголосо-
вала против. Отрадно, что впервые 
нас поддержали все, кроме «Единой 
России»,–  отметил М.  Селин.

Подготовила Л. БУКША

Заваленные снегом улицы Волог-
ды, транспортный коллапс, холод 
в домах и погрязшие в долгах муни-
ципальные предприятия  –  таков 
печальный итог работы команды 
бывшего мэра Вологды Е.  Шулепова, 
счастливо поменявшего кресло гра-
доначальника на мандат депутата 
Государственной Думы. К такому 
выводу пришли активисты городской 
организации КПРФ в ходе встречи с 
депутатом вологодской городской 
Думы Олегом Ершовым. Депутат-
коммунист проинформировал одно-
партийцев об исполнении бюджета 
Вологды за 9 мес. текущего года, 
а также рассказал о проблемах с 
формированием городской казны на 
трехлетний период 2017–2019 гг.

Бюджет Вологды  –  
это дырявый карман

– «Текущий бюджет я бы сравнил 
с дырявым карманом,–  говорит Олег 
Александрович.–  Вызывает большое 
сомнение, что он будет исполнен. 
План по сбору налогов за 9 мес. вы-
полнен всего на 58,6%, что меньше на 
18% по сравнению с соответствующим 
периодом 2015 г.» Депутат пояснил, 
что основным источником пополне-
ния городской казны остается налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Однако, уменьшение числа действу-
ющих предприятий, массовые уволь-
нения и сокращения работников, а 
также повсеместное падение уровня 
заработной платы создают большой 
риск по сбору НДФЛ. Плановые по-
ступления в бюджет от предприятий 

малого и среднего бизнеса выполнены 
на 57,6% и тоже отстают от графика. 
В 2,6 раза упала собираемость по 
земельному налогу, и только доходы 
от оказания платных услуг выросли 
вдвое. 

Кто в «шоколаде»?
Отвечая на вопрос, насколько 

экономно и эффективно расходу-
ются средства городского бюджета, 
Олег Ершов обратил внимание со-
бравшихся, что из 9 муниципальных 
программ, не испытывает трудности с 
финансированием только одна: «Соз-
дание условий для развития открыто-
го общества». Эта малопонятная для 
рядового налогоплательщика, по сути 
создающая имидж городской власти 
муниципальная программа, лидирует 
по освоению средств. А такие про-
граммы, как «Развитие экономики 
Вологды», «Коммунальная Вологда», 
«Переселение из ветхого и аварийного 
жилья» не получили и половины не-
обходимой финансовой поддержки. 
Все городские МУПы: «Гортепло-
сеть», «Горводоканал», «Горзеленхоз» 
и ПАТП № 1, учредителями которых 
является администрация Вологды, в 
долгах, как в шелках. А ведь именно 
они обязаны обеспечивать тепло и 
водоснабжение большей части города, 
следить за чистотой улиц и дворов, 
заниматься массовой перевозкой 
пассажиров. Сегодня в «шоколаде» 
только городские СМИ и террито-
риальная избирательная комиссия 
Вологды, поскольку их деятельность 
оплачивается даже с опережением 
графика. Понятно, ведь это проверен-
ные инструменты для манипуляции 
общественным мнением, подчеркнул 
депутат. 

Аудиторы КСП бьют тревогу
Не удивительно, что при такой 

собираемости налогов дефицит го-
родской казны вырос до угрожающих 
размеров, приблизившись к 20%. Хотя 
согласно бюджетному кодексу, де-
фицит местных бюджетов не должен 
превышать 10% от объема собствен-
ных доходов. Аудиторы городской 
КСП, которые проверяли исполнение 

текущего бюджета Вологды, бьют 
тревогу, мол нарушается принцип 
достоверности и реалистичности 
главного финансового документа. 
Объем муниципального долга только 
за последний год подскочил на 500 
млн. руб. и сегодня составляет более 
2,4 млрд. руб. В пересчете на каждого 
жителя Вологды, включая младенцев, 
получается почти по 90 тыс. руб. 

На социальную политику
денег меньше, на зарплату

главы Вологды  –  больше
– «Бюджет Вологды на 2017 г. и 

последующие годы также не вызы-
вает оптимизма,–  говорит Олег Ер-
шов.–  Больше всего пострадает ком-
мунальная сфера. Ее финансирование 
за счет средств городского бюджета 
в новом году снизится в три раза по 
сравнению с нынешним. В два раза 
меньше средств будет выделено на со-
циальную политику. Вдвое урезаются 
расходы на физкультуру и спорт».

По словам Олега Ершова, ставка на 
пополнение городской казны делается 
на лучшую собираемость НДФЛ за 
счет роста заработной платы и вывода 
из тени предприятий, работающих в 
серой экономике.

«Сомневаюсь, что у рядовых волог-
жан в кошельках прибавится, но знаю 
точно, что ЗАРПЛАТА У ГЛАВЫ 
ВОЛОГДЫ Г-НА САПОЖНИКОВА 
ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ: С ДВУХ ДО 
ЧЕТЫРЕХ МЛН. РУБЛЕЙ. Увели-
чены в проекте бюджета расходы на 
содержание администрации Вологды 
и городской Думы»,–  заметил город-
ской депутат. 

«Нам сказали, что ВРП региона бу-
дет расти, что на смену инфляции при-
дет дефляция, и что потребительские 
цены скоро снизятся,–  продолжил 
Олег Александрович.–  Но лично я про-
гнозам доморощенных экономистов не 
верю и, как представитель КПРФ, буду 
голосовать против такого бюджета. 
Посмотрите, в Вологде нет ни одного 
устойчиво работающего предприятия, 
растет безработица. О каком подъеме 
регионального валового продукта и 
улучшении социального самочув-
ствия граждан  можно говорить?»

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Подуло смертным холодом

с полей,
Жизнь с каждым днем
Смелей и веселей.
Декабрь. Двенадцатое.
Празднуем опять.
Но выпить не на что,
И где закуску взять?
День Конституции,
Ах, Борькина ты мать,
То ль праздновать ее,
То ль с нею подыхать.

* * *
Народ российский –
Сборище пороков,
Тебе не надо
Никаких пророков.
Ты заслужил правителей таких,
Они похожи на тебя,
А ты  –  на них.

* * *
По всей России размазано 
Чувство вселенской вины, 
И богом России указано,
Что во всем виноваты мы  –
И в том, что случилось в Испании, 
И в том, что  –  в Афганистане.
Только непонятно ничего 
Старенькой и седеющей маме: 
«В чем виноват был
Погибший сынок ее Ваня, 

Алеша,
  Саня?»

* * *
Нет любви,
Богатства не будет,
Не умею я воровать.
И тогда в беззвездную
                     полночь
Я приду тебя
                     отпевать.
О Россия — страна 
                     абсурда,
Ты убогой становишься вновь,
Я хочу, чтобы
                     небо звездное
Подарило тебе любовь.
А богатство,
Ну что с ним делать?
Все с собою
                не унесешь,
Только душу
            искрошишь златом,
Да вином хмельным
                                 позальешь.

Светлана СТАНЕВИЧ

О. А.  Ершов

С. Г.  Станевич

С книгой стихов поэтессы Свет-
ланы Станевич, жизнь которой тра-
гически оборвалась три года назад, 
можно ознакомиться через сайт из-
дательства Олега Алиева «Alien City» 
(«Прощай и прости меня, Вологда», 
426 с., илл., составитель О. И.  Ларио-
нов, ISBN 978-1-365-58083-3), https://
vc.com/ svetlana.stanevich; https://www.
lulu.com/shop/светлана-станевич/
прощай-и-прости%.
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ЭХ, ТОВАРИЩ СМЕХЕЛЬСОН!..

РАЗГОВОР О МЕДИЦИНЕ В КАНУН ЮБИЛЕЯ

Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

СВЕРШИЛОСЬ! Еще в на-
чале года в Череповце  

торжественно открыли фи-
лиал фонда капремонтов 
многоквартирных домов об-
ласти. Видный на равнинах 
вологодского истэблишмента 
единоросс Алексей Канаев 
клятвенно заверял: теперь 
среднестатистический чере-
повчанин без проблем решит 
все вопросы, связанные со 
щекотливой темой, а самое 
главное  –  поднимется качество 
проведения капремонтов! 

Я, как человек, не чураю- 
щийся информационных техно- 
логий, на которые так уповает 
избранная подавляющим мень-
шинством населения власть, не  
преминул зайти на разреклами-
рованный сайт, нашел искомый 
телефон оператора и позвонил. 

Звоню день, второй, тре-
тий… Длинные гудки. Чудом 
прорываюсь на «горячую ли-
нию». И как в том анекдоте, 
мне сообщают, что оператор 
филиала фонда в Череповце 
реагирует на звонки только в 
том случае, когда не работает с 
посетителями. Тогда я записы-
ваю график работы филиала и 
согласно ему лично прихожу 
в филиал. Проблема-то пустя-
ковая: узнать, сколько я за-

должал. У офиса уже толкутся 
очень нервные люди. Увы, 
филиал оказался закрытым. 
Причина проста  –  на табличке 
указано совсем не то время, 
что на сайте. Но это еще не 
все. «Для удобства 
посетителей» рядом 
висит бумажка с 
данными о режи-
ме работы, которая 
противоречит и сай-
ту, и табличке. Чему 
верить?.. Как тут не 
вспомнишь романы 
гениального Фран-
ца Кафки, полные 
экзистенциального 
абсурда! Кстати, ре-
комендую прочесть, 
в том числе и това-
рищу Михельсону, 
руководителю Фон-
да капремонтов.

Не буду распро-
страняться, какими 
трудами, но, в конце 
концов, я все-таки 
проник в неприступ-
ный офис. Очередь длинная, 
делать в ней нечего, и я из 
любопытства снова набираю 
предложенный на сайте номер 
телефона череповецкого фи-
лиала фонда. И… За дверью 
кабинета телефонного звонка 

не слышно, вызов сразу сбра-
сывается. Сотрудник занима-
ется с очередным посетителем, 
а трубка телефона, вероятно, 
просто лежит рядом с аппа-
ратом. Прекрасно! Между тем 

кожей ощущаю возрастающую 
нервозность обстановки в оче-
реди. Наконец, очередь-таки 
доходит и до меня. В кабинете 
сидит мужчина в черной спец-
одежде с биркой охранного 
предприятия «Локер», а за его 

могучими плечами тает работ-
ница фонда капремонтов.

– Простите,–  говорю я, об-
ращаясь к охраннику,–  вы-то 
здесь с какой целью находи-
тесь?..

– Это на всякий случай,– 
опережает сообразительная 
сотрудница.–  А вдруг вы меня 
бить будете?..

Я-то бить не буду… А вот 
человек нервный, после всего-
то… Да-с. Он не то что сотруд-
ницу, а самого товарища Игоря 
нашего Михельсона побил бы. 
Но у него тоже, наверное, есть 
охранник. И даже с более ши-
рокими плечами.

Между тем, шутки шутками, 
а ведь присутствующий охран-
ник слушает весьма приватную 
информацию. Например, мно-
гие сообщают сотруднице фон-
да сведения о периодах своего 
пребывания по месту житель-
ства, об отъездах и приездах, 
и так далее. А допуска к полу-
чению персональных данных 
у чоповца нет и быть не может. 
И как знать, каким образом он 
сможет ими распорядиться…

В общем, буду краток. Како-
го черта, вы, господа хорошие, 
тратите бюджетные деньги на 
то, что не работает, и до каких 
пор это будет продолжаться! 

Себе нехилую зарплату вы 
выцыганили наглостью, крас-
нобайством и пустым трепом. 
А как же быть добропорядоч-
ным людям, которых вы доите 
своим «капремонтом»?! 

P.  S. По фактам выше- 
указанных злоупотреблений 
руководителем фракции  
КПРФ в Законодательном 
Собрании Вологодской обла-
сти Александром Морозовым 
отправлен официальный 
запрос в прокуратуру обла-
сти. Поживем  –  увидим…

Иван МИХАЙЛОВ
г. Череповец

ИЗ ТОГО многого, что по-
теряли мы вместе с Со-

ветской властью, больше всего 
жаль советского здравоохра-
нения. О нём, родном, и о том, 
что от него осталось, говорим 
мы сегодня с хорошим чело-
веком, замечательным врачом, 
нашим товарищем  –  комму-
нистом Сабуровой Анной 
Александровной. 17 декабря ей 
исполняется 80 лет. Рассказы-
вая о себе, она то и дело сбива-
ется на больную, волнующую 
тему  –  во что превращается 
дело жизни её и её коллег, ро-
весников, советских врачей. С 
высоты возраста и опыта она 
вполне может судить сегод- 
няшних реформаторов-опти- 
мизаторов.

Родилась Анна Александров- 
на в селе Середки Псковской 
области. В это большое село на  
курсы сельских бухгалтеров был  
направлен отец из нашей Мяк-
сы. Выучился, да и остался с 
семьёй. Там их и застала вой- 
на. Отец заслужил звание стар- 
шины еще в Финскую. Такие, 
имевшие боевой опыт, млад-
шие командиры были в начале 
войны на вес золота. Так что 
его мобилизовали уже в июне 

1941 года. А мама с пятилетней 
Аней и с семилетней Ниной 
едва успели убежать от над-
вигающегося фронта. Были 
эвакуированы на Урал. В 1943 
году приехали в Череповец. 

Мама работала в госпитале 
лаборантом. Дочки  –  если не 
в школе, то при госпитале. 
Устраивали концерты для ра-
неных, работали на больнич-
ном огороде… После семилетки 
Анна закончила Череповецкое 
медицинское училище. В 1959 
поступила в Архангельский 
медицинский институт. Когда 
на пятом курсе зашла речь 
о специализации, выбрала 
кардиологию. Хороший кар-
диолог при прослушивании 
биения сердца слышит еле раз-
личимый щелчок  –  открытие 
митрального клапана. У нее 
это получалось, и профессор 
кардиологии хвалил прилеж-
ную студентку. 

Так с далекого 1965 года по 
окончании института Анна 
Александровна 49 лет лечила 
череповчан. Пожилое населе-
ние целого микрорайона знает 
её по имени-отчеству.  

Здесь она вновь сбивается 
на волнующую тему. Одна 

ее близкая подруга с мужем, 
тоже их сокурсником, уехали в 
республику Мозамбик подни-
мать африканскую медицину. 
В 1975 году получила респу-
блика независимость, строили 
социализм, соответственно, 
скопировали советскую систе-
му здравоохранения. Лечатся 
негры совершенно бесплатно, 
очень уважают русских вра-
чей, имеют высокую, по афри-
канским меркам, продолжи-
тельность жизни. Да что там 
Мозамбик! В Великобрита-
нии, Швеции, Дании, Италии 
действует система, впервые 
созданная в Советском Союзе 
первым наркомом здравоохра-
нения Николаем Семашко.

Нашим реформаторам на-
стойчиво подсказали из-за 
океана, что лучше американ-
ской страховой медицины 
ничего на свете нет. И теперь 
имеем то, что имеем. Анне 
Александровне трагичнее всех 
напастей видится эпидемия 
сердечных болезней. Придав-
ленные кризисом, конфликта-
ми, стрессами, дороговизной 
лекарств россияне вымирают. 

Половине населения ле-
читься или некогда, или негде, 

так и умирают на ходу. Но 
наша власть даже и вопрос 
не поднимает о возврате к от-
лаженной за 70 лет советской 
системе здравоохранения. Да 
если и захотят вернуть  –  не 
смогут. Больницы развалены, 
санатории распроданы, в бюд-
жете дыра.

Советская власть не ба-
ловала медиков большими 
заработками, но умела высо-
ко держать престиж их про-
фессии. Анна Александровна 
рассказывает, как без УЗИ и 
МРТ только с помощью чут-
кости ушей и пальцев ставила 
диагнозы. В сложных случаях 
могла отправить больного на 
лечение и консультацию в 
Ленинград. Бесплатно, с бес-
платным проездом. 

Анна Александровна ушла 
из поликлиники два года на-
зад. Родился правнук, хоте-
лось помочь любимой внучке. 
Но и сейчас консультирует 
десятки своих бывших паци-
ентов. Дома на рабочем столе 
лежат медицинские справоч-
ники. Хоть завтра готова к 
приему. Но не очень сейчас 
ждут главврачи таких терапев-
тов, внимательных, жалеющих 

и любящих больных людей. 
Двенадцать минут на прием, 
по нормативу, и гуляй, паци-
ент, в коридоре очередь. Ах, 
вам не нравится, внимания хо-
чется, тогда пожалуйте в плат-
ный кабинет, там вам окажут 
внимание и помогут положить 
зубы на полку. 

И через двадцать пять лет 
мы помним и понимаем, что 
несмотря на все проблемы 
система здравоохранения в 
Советской России была об-
разцовой и, может быть, нуж-
далась в шлифовке, но не в 
кардинальной реформе.

Такой вот не праздничный 
получился у нас разговор в 
канун юбилея. От всей души 
желаем Анне Александров-
не здоровья на долгие годы. 
Чтобы дожить ей и нам всем 
до такого времени, когда спра-
ведливое социалистическое 
государство вновь будет в пол-
ной мере заботиться о здоровье 
своих граждан.

Виктор САНДАЛЬНЕВ

г. Череповец

Полную версию материала 
читайте на сайте kprf35.com
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