
Наш голос
И НФ О РМ А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П УС К

Наш голос№ 7 (259),
июль, 2013 г.

Для нее нет чужой беды

Светлана КОЗЛОВА 
1969 года рождения. Окон чила Вологодское медицинское училище по специальности ме-

дицинская сестра. Сразу после училища, в 1987 году, по распре делению пришла на работу в 
МУЗ «Вологодская централь ная районная больница», с 1995  –  старшая медицинская сестра 
поликлиники ЦРБ, в 2003 г. –  назначена главной медицинской сестрой ЦРБ Вологодского 
района. Об щий стаж работы  –  25 лет.

С 1999 года  –  председатель Вологодского РК профсоюза работников здравоохра нения. 
Член КПРФ с 2007 года.

Ее жизненный принцип: «Поступай с другими так же, как хочешь, чтоб поступали с тобой». 
Поэтому при обсуждении коммунистами ее кандидатуры по участию в выборах депутата 
Законодательного Собрания области С.  Л.  Козлова обозначила главную свою задачу: за-
щищать интересы трудящихся и пенсионеров. «Я люблю свой город, хочу, чтобы люди, 
живущие в нем, были уверены в завтрашнем дне и были социально защищены. Чтобы спо-
койно могли воспитывать и обучать своих детей, а пенсионеры имели достойную пенсию. 
Главное  –  не обещать, главное доказать на деле!»

МЕДИЦИНА не терпит слу-
чайных людей. Знания ме-

дицинских работников, их опыт, 
каждодневный труд направлены 
на сохранение самого ценного, 
что у нас есть  – здоровья. В эту 
сферу не пойдет тот, у кого нет со-
чувствия к чужой боли, готовности 
прийти на помощь. Сюда люди в 
большинстве случаев идут имен-
но по призванию, ведь эта работа 
требует огромной самоотдачи. 
Что-что, а вот такой самоотдачи, 
инициативы, внимания, способ-
ности молниеносно принимать 
решение у Светланы Леонидовны 
хватит на десятерых.

Светлана Леонидовна Козло-
ва  –  главная медицинская се-
стра Вологодской центральной 
районной больницы. Сюда она 
пришла по распределению после 
окончания Вологодского медицин-

ского училища в 1987 году. Глядя на эту изящную, обаятельную женщину, диву даешься, 
когда она все успевает. Как руководитель среднего медперсонала района, она проводит 
большую работу по подбору кадров, помогает людям адаптироваться в новых условиях.  
В 2007 году получила еще один диплом с отличием  –  повышенный уровень среднего про-
фессионального образования. Все виды обучения в коллективе лежат на ней. В том числе 
подготовка к аттестации по присвоению категорий работникам (здесь важен индивидуаль-
ный подход). Персонал обучается с применением новых методик с использованием мульти-
медийной установки, с тестированием, принятием зачетов. Светлане Леонидовне постоянно 
приходится выезжать в сельские поселения Вологодского района, посещая участковые 
больницы, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, и оказывать помощь на местах. 
Метрология, то есть контроль за работой оборудования, его приобретение и списание, со-
трудничество с предприятиями по его обслуживанию  –  также на ней. Еще контроль за обе-
спечением ФАПов лекарствами, расходными материалами, дезсредствами.

Огромный блок общественной деятельности  –  профсоюз. С 1995 года Светлана Лео-
нидовна возглавляет райком профсоюза и одновременно профсоюзную организацию в 
Вологодской ЦРБ, является членом обкома профсоюза, членом президиума обкома, пред-
седателем молодежного совета при обкоме профсоюза. 

Понятно, что основная роль профсоюза  –  защита прав и интересов работников. Но боль-
шое внимание здесь благодаря стараниям Светланы Леонидовны уделяется организации 
досуга. Она сама пишет сценарии проведения праздников  –  и Нового года, и 8 Марта, и ко-
нечно же, Дня медицинского работника, да и многих других. Была капитаном команды КВН. 
Особый конек  –  ежегодные спортивные мероприятия, включающие в себя легкоатлетические 
кроссы, плавание, волейбол, лыжи. В судействе, конечно же, Светлана Леонидовна. Вся-
чески поощряются всевозможные детские конкурсы рисунка и поделок. Как председатель 
молодежного совета, Светлана Леонидовна проводит туристические слеты со студентами 
медицинских колледжей и работающей молодежи.

 Не забывают здесь и об истории медицинских учреждений района, создается их истори-
ческая летопись. Например, оба здания Вологодской ЦРБ являются памятниками архитек-
туры, им была посвящена экспозиция исторических фотографий. 

И конечно, Светлана Леонидовна старается, чтобы профактив был грамотным, организа-
ция его учебы на одном из первых мест. Она активно делится с коллегами своими опытом 
и знаниями. 

Старшая дочь уже самостоятельный человек. По стопам мамы она не пошла. «Все же 
в медицине очень важно призвание, без него делать в ней нечего»,–  поясняет Светлана 
Леонидовна. Ее младшая дочь учится в школе.

И дед Светланы Леонидовны, прошедший войну, и отец состояли в компартии. Она также 
является членом КПРФ. Вступила в ее ряды по своим убеждениям в период, отнюдь не легкий 
для оппозиционной партии. Впрочем, эта стойкая женщина никогда и не искала легких путей.

– Что бы ни говорили сейчас о советской эпохе, а у каждого свое видение прошлого  –  раз-
мышляет вслух Светлана Леонидовна,–  мне нравится то время. Я и поступила, куда хотела, 
бесплатно закончила училище, бесплатно получила квартиру. Была уверенность в завтраш-
нем дне. Человек, который честно трудился, в принципе, имел набор таких благ, о которых 
сегодня, к сожалению, многие могут только мечтать.

Вот чтоб каждый имел такую уверенность в завтрашнем дне, и старается делать все от 
нее зависящее Светлана Леонидовна Козлова, человек ответственный, внимательный и 
всегда неравнодушный к чужой боли и чужим бедам.

О. ЛАРИОНОВ, член Союза писателей России

КОГДА я работал в ООО «Строй-
нефтегаз», нам, как и работ-

никам ООО «Доргазстрой», более 
года не выплачивали зарплату. Вы 
спросите, разве такое возможно? 
Представьте себе, да. Несмотря 
на сонмы чиновников, контроли-
рующие органы, бездействующие 
законы и клятвенные заверения 
властей, что они трудятся ис-
ключительно во благо населения. 
Мы писали губернатору, в проку-
ратуру, массу других организаций 
и получали кипы отписок. А тем 
временем наши руководители под 
шумок вывозили с предприятий 
имущество и умышленно банкро-
тили их. Складывалось впечатле-
ние, что именно о них и заботится 
государственная машина. О тех, 
кто в 90-х за бесценок привати-
зировал предприятия. О тех, кто 
вывозит капиталы за границу, в 
оффшоры, чтобы и крохи налогов не достались народу. Им верой и правдой служит власть... 
Но только не тем, кто им эти блага создает.

Речь уже не шла о том, что нам нечем было платить за коммунальные услуги и по про-
чим счетам. Нечем было кормить детей!.. И если в канун нынешнего 2013 года многие в 
преддверии праздника надежд и рождественских каникул строили романтические планы 
его проведения, то для нас стояла лишь одна проблема – проблема выживания. Некоторых 
выручали родители-пенсионеры, которые делились своей скудной пенсией. Но у многих не 
было родителей. Тогда люди предпринимали отчаянные шаги. Например, брали кредиты в 
банке. Когда кредиты кончались, брали новые в надежде, что совесть руководителей про-
снется, и долги по зарплате будут возвращены. А проценты между тем нарастали, как снеж-
ный ком… Мы получали формальные ответы от чиновников, но с этими бумажками нельзя 
было сходить в магазин и купить на них продукты, все самое необходимое, на эти бумажки 
нельзя было собрать детей в школу. Все это было так унизительно для молодых здоровых 
людей! И люди уже говорили в отчаянии: вот бы этих чиновников лишить зарплаты хотя бы 
на месяц, на два, какие бы письма они тогда стали писать?..

Неспособность власти защитить людей труда впечатляла. Правильно звучит поговорка: 
«Сытый голодному не товарищ». Если в советское время человек труда всегда был на 
первом месте для государства, то сейчас о него просто вытерли ноги. В почете лишь тот, 
кто удачно пользуется произведенными материальными ценностями и «правильно» их пере-
распределяет. В свою пользу. В свой карман. В оффшоры. На дикие расточительные утехи. 
Об их «успехах» с восторгом рассказывают нам с утра до вечера средства массовой инфор-
мации. Ведущие телеканалов умиляются тем, что Москва вышла на первое место в мире 
по числу долларовых миллиардеров. И забывают сказать о нас, кто для них эти миллиарды 
зарабатывает. И кого потом выбрасывают на улицу, как отработанный хлам. 

Сейчас ситуация изменилась. И изменилась она благодаря коммунистам, которые про-
тянули нам руку помощи, выставляли пикеты, бдительно «охраняемые» полицией. Против 
руководителей возбудили уголовные дела, а нам потихоньку, очень, правда, робко, стали 
возвращать долги. И многие из моих товарищей, и я в том числе, вступили в компартию, 
так как увидели в ней реальную силу, отстаивающую интересы человека труда. А кое-кто 
из моих бывших сослуживцев, моих старых и новых друзей сказал: «Иди, Николай 
Федорович, на мэра Вологды. Тебя в городе знают, ты город знаешь. Мы понимаем, 
что ситуацию в стране тебе не изменить, но ведь вода камень точит!..»

Я бы еще добавил: город не просто знаю, но люблю его. Хочу, чтобы он стал краше, 
а его жители никогда не попали в такую ситуацию, в какой оказались в свое время мы. 

Поэтому дал согласие партийной организации на выдвижение своей кандидатуры 
для участия в выборах на пост главы г. Вологды, и надеюсь, уважаемые вологжане, 
на вашу поддержку.

Николай ДОЛЖАНСКИЙ

Николай ДОЛЖАНСКИЙ
В 1984 году окончил 10 классов средней школы №  22 города Вологды и музыкальную школу 

№  1 города Вологды.
 С 1984 по 1986 годы служил в Советской Армии в батальоне РЭБ наземного базирования. 

Был рядовым взвода связи, ефрейтором  –  командиром линейно-кабельного отделения взвода 
связи, заместителем командира взвода связи, старшиной роты. 

С 1986 по 1988 годы служил в милиции во взводе охраны зданий советских и партийных 
органов.

С 1988 по 1993 годы работал в Сухонском речном пароходстве, пройдя должности от мото-
риста до капитана.

С 1996 по 2004 годы работал экономистом 2 категории в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Вологодской 
области в отделе автоматизированной обработки информации.

С 2004 по 2013 годы работал в ООО «Стройнефтегаз» в г. Вологде. Занимал должности 
инженера по подготовке производства, ведущего инженера по подготовке производства, на-
чальника отдела по подготовке производства с исполнением обязанностей заместителя гене-
рального директора. 

С 2010 по 2013 годы работал в обособленном отделении «Объединение строителей Воло-
годской области» СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» на должности специ-
алиста контрольного отдела.

В настоящее время работает техническим директором в ОАО «СМК Черметэкология».
В 2005 году закончил Столичный гуманитарный институт по специальности «финансы и 

кредит», квалификация «экономист». 
В 2013 году закончил НОУ ВПО СФГА г. Москвы (Вологодский филиал) по специальности 

«психология», квалификация «психолог, преподаватель психологии».

Вода камень точит

29 июня 2013 года состоялась внеочередная ХV конференция Вологодского областного отделения КПРФ, на которой были выдвинуты кандидаты в 
депутаты в различные представительные органы власти и на должности руководителей местного самоуправления на выборах 8 сентября 2013 года. 
Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на дополнительных выборах по Заречному одномандатному избирательно-
му округу № 2 выдвинута Светлана Леонидовна Козлова, кандидатом на должность Главы г. Вологды выдвинут Николай Федорович Должанский. 
Текущий номер газеты «Наш голос» знакомит читателей с нашими кандидатами.
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РОДИЛАСЬ 2 января 1969 года. По зна-
ку зодиака Козерог.

Закончила 8 классов общеобразова-
тельной Дубровской средней школы и 
поступила в Вологодское базовое меди-
цинское училище на отделение «меди-
цинская сестра». По призванию. С детства 
мечтала стать медиком.

В 1987 году по окончании училища 
пришла работать на детское отделение 
Вологодской центральной районной боль-
ницы, с 1995 года старшая медицинская 
сестра поликлиники ЦРБ, с 2003 года и 
по настоящее время главная медицинская 
сестра ЦРБ. Председатель родительского 
комитета 9-й школы г.  Вологды. У меня 
две дочери  –  Лида девяти и Маргарита 
двадцати лет. Разведена. Общий стаж 
работы 25 лет.

Работу свою люблю. Мои друзья шутят: 
«Света замужем за ЦРБ». Соглашаюсь. 
Не мыслю себя без ЦРБ. Коллектив у нас 
замечательный, все специалисты  –  насто-
ящие профессионалы, добрые и отзывчи-
вые люди. Живу по принципу «Поступай с 
другими так, как хочешь, чтобы поступали 
с тобой». Работа медика нелегкий труд, 
требующий огромной затраты энергии. 
Понимая это, стараюсь организовать 
отдых персонала. Провожу праздники, 
различные мероприятия, для которых 
сценарии сочиняю сама, ищу что-то но-
вое, интересное. И в этом мне помогает 
общественная работа. 

В. С. Вопилов, главный врач БУЗ ВО 
«Вологодская ЦРБ»: 

«Светлана Леонидовна Козлова – грамот-
ный руководитель среднего звена, творчески 
подходит к выполнению любого поручения. 
Ей присуще чувство ответственности за 
свою работу и за весь коллектив. Про таких 
говорят: «Она болеет душой за дело». Опти-
мист, заряжающий положительной энергети-
кой весь персонал.

Светлана Леонидовна уделяет большое 
внимание обучению кадров. Помогает с 
оформлением аттестационных дел на под-
тверждение или получение более высокой 
квалификационной категории сотрудникам. 
Одна из важнейших функций организато-
ра  –  контроль. С целью контроля и помощи 
специалистам на местах она обходит и объ-
езжает все структурные подразделения ЦРБ. 

Коммуникабельная, доброжелательная, 
умеет разрешать конфликтные ситуации.

Светлана Леонидовна укрепляет тради-
ции здравоохранения Вологодского района: 
ежегодно организует проведение конкурсов 
профессионального мастерства, посвяще-
ние в профессию молодых специалистов.

Бережно хранит альбомы прошлых лет. 
Ее мечта  –  создать летопись учреждения 
и всего районного здравоохранения. С 
этой целью провела конкурс исторических 
очерков среди участковых больниц о своих 
учреждениях. Оформила фотографиями 
прошлого века актовый зал по теме «Набе-
режная 1800 года. Вид на дома  –  особняки 
Варакина и Витушечникова». Сейчас ведет 
работу по созданию стенда «Главные врачи 
Вологодского района с момента основания 
районной больницы».

С.  Л.  Козлова является председателем 
райкома профсоюза работников здравоохра-
нения и первичной организации ЦРБ уже 14 
лет. Настоящий лидер. Успешно организует 
разработку Коллективного договора, контро-
лирует его выполнение.

Мероприятия, проводимые в ЦРБ (День 
медицинского работника, День медицинской 
сестры, День пожилого человека, Новый год, 
конкурсы «Дары осени» и детского творче-
ства) очень нравятся персоналу и это  –  за-
слуга Светланы Леонидовны. Ведь сценарии 
к ним она пишет сама. 

Команды ЦРБ участвуют во всех спортив-
ных мероприятиях обкома профсоюза.

Козлова Светлана Леонидовна настоящий 
помощник руководителя и как главная меди-
цинская сестра, и как профсоюзный лидер. 
Такие специалисты способствуют сплочению 
коллектива и успешному выполнению стоя-
щих перед нами задач».

О.  Л.  Почеткова, врач акушер-гинеколог 
Вологодской ЦРБ: 

«Коллектив ЦРБ ценит веселый, зажига-
тельный характер Светланы Леонидовны. 

«Поступай с другими так, как хочешь,
чтобы поступали с тобой», или Несколько слов о себе

За 15 лет работы в райкоме профсо-
юза многому научилась, прежде всего, 
общению с людьми. Появилась широта 
взглядов, умение организовать коллектив.  
А самое главное, появились новые друзья. 
Для меня открылась совершенно новая 
сфера в трудовой деятельности  –  право-
вая. Я поняла, что очень важно уметь за-
щищать права работников. Обрела новые 
знания. Стараюсь активно применять их на 
практике. 1 декабря 2011 года заняла 1-е 
место в областном конкурсе «Леди-профи» 
среди не освобожденных председателей 
профсоюза.

Люблю красиво одеваться. Слежу за сво-
им внешним видом. Обожаю бижутерию, 
к каждому наряду подбираю свои укра-
шения. Очень люблю петь и танцевать. В 
душе мне всегда 18 лет.

Дома  –  хозяйка. Очень люблю готовить 
(любимое блюдо домочадцев  –  курица с 
грибами и сметаной в горшочке, пальчики 
оближешь!). Балую своих домашних пиро-
гами и тортами. Август, сентябрь  –  пора за-
готовок на зиму (подвал большой  –  «даров» 
хватает). А как они выручают в холодное 
время года! Картошку копаем, и вся семья 
ищет необычную  –  откладывают ее мне на 
конкурс «Дары осени» для оформления по-
делок. По хозяйству могу сама что-нибудь 
отпилить, приколотить. Справляюсь.

В январе 2011 года успешно сдала эк-
замены и получила водительские права. 
Приобрела автомобиль. Теперь не только 

быстро могу добираться до работы, но 
и отдыхать всей семьей на природе. 
Много путешествуем. Летом речка, море 
(«Солнце, воздух и вода наши лучшие 
друзья!»). Нравится гулять по лесу, на-
слаждаясь чистым воздухом, любоваться 
красотами природы. Как «пошли» ягоды 
да грибы  –  мы с мамой уже с корзинками 
(насолим, наконсервируем этой вкусно- 
тищи!)

Увлечение  –  тир. Не пройду мимо ни 
одного тира  –  дети сразу призы выбирают. 
Без них домой не уходим.

У меня два брата и мама. Мама  –  ру-
кодельница и мастерица. Шьет, вяжет. 
Постоянно что-то придумывает, вышивая 
крестиком картины  –  настоящие шедевры. 
Кулинар.

Я человек по жизни очень общитель-
ный, веселый, коммуникабельный. Легко 
нахожу контакт с другими, стараюсь 
обходить острые углы. Владею даром 
убеждения. Умею слушать и слышать. 
Сопереживаю. Обожаю дарить подарки 
и получать их. На свадьбах и днях рож-
дения родственников и друзей я  –  та- 
мада.

По складу характера  –  оптимист. Лю-
блю людей, верю, что доброта и красота 
всегда будут со мной, моими близкими, 
помогут справиться со всеми жизненными 
невзгодами.

Все будет хорошо. Я уверена в этом!

Ее жизненная позиция: «А если мы гореть не 
будем, и если ты гореть не будешь, и если я 
гореть не буду  –  то кто тогда осветит мир?»

Н.   Фоминская, главная медицинская 
сестра БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ»:

«Светлана Леонидовна Козлова человек 
надежный, прирожденный лидер во всем, и 
на работе, и дома. Она четко расставляет 
приоритеты и не оставляет дела на по-
следнюю минуту. Ценит добропорядочных, 
честных людей, какой является и сама. Сво-
им оптимизмом заражает всех окружающих. 
Для нее не существует слов «не могу» и не 
«хочу».

Н. Лобуничева, главная медицинская 
сестра БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»:

«Co Светланой Леонидовной Козловой я 
знакома давно, нас связывает работа.

Отличительной чертой этого человека яв-
ляется желание помочь людям независимо 
от статуса и положения в обществе. Для нее 
есть человек и есть желание ему помочь. 
Когда бы к ней не обратились, отказа не 
получил никто. Она сделает все возможное 
для решения проблемы. Для Светланы нет 
приоритетов, для нее есть человек! Неуто-
мимый общественник, она везде первая  –  и 
на работе, и на сцене».

Т.  П.  Быкова, председатель областной 
организации работников здравоохране-
ния РФ:

«Светлана Леонидовна Козлова успеш-
но совмещает свою профессиональную 
деятельность с общественной работой в 
профсоюзной организации. Она избрана и 
работает в составе руководящего органа  –   
областного комитета Профсоюза работников 
здравоохранения РФ, член президиума обко-
ма, возглавляет молодежный совет Обкома 
Профсоюза.

В работе ее отличают инициатива и 
творческий подход, доброжелательность и 
душевная красота. Светлана Леонидовна 
человек всесторонне развитый, постоянно 
активно принимает участие в областных 
конкурсах и иных мероприятиях, организо-
ванных Вологодской областной организа-
цией Профсоюза. Победитель областного 
конкурса «Леди  -  профи» в 2011 году».

Человек неиссякаемой позитивной энер-
гии. Новатор. За свой профессионализм 
и добросовестный труд неоднократно на-
граждалась грамотами Обкома Профсоюза, 
почетной грамотой ФНПР в 2011 году, грамо-
тами Вологодской ЦРБ, грамотами Админи-
страции Вологодского муниципального рай-
она, почетными грамотами ДЗО, за заслуги 
в области здравоохранения и многолетний 
добросовестный труд награждена в 2012 
году Почетной грамотой Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ».

Г.  И.  Козлова, председатель райкома 
профсоюза работников АПК и предсе-
датель координационного совета проф- 
союзов Вологодского муниципального 
района:

«Светлану Леонидовну я знаю уже более 
20 лет, особенно за последние 15 лет, как её 
избрали председателем райкома профсоюза 
работников здраво охранения. Она входит в 
координационный совет профсоюзов района 
и про водит огромную работу по защите прав 
и интересов членов профсоюза. Светлана 
Леонидовна, безусловно, лидер, человек на-
деленный от природы ярким талантом обще-
ния с людьми, широтой интересов. Наиболее 
ярко организаторский талант С.  Л.  Козловой, 
как руководи теля профсоюзной организа-
ции района, проявился в последние 10 лет 
работы. Новые условия социально-экономи-
ческой жизни нашего общества, реформы, 
проводимые в системе государственного 
социального страхования и пенсионного 
обеспечения, опти-
мизация в медицине 
потребовали ново-
го подхода к защи-
те экономических и 
социальных прав и 
интересов работни-
ков. Деловитость, 
принципиальность, 
чуткое отношение 
к людям снискали 
Свет лане Леонидов-
не большой автори-
тет среди рядовых 
членов профсоюза 
(ме диков). Она часто 
бывает в сельских 
ЛПУ. Медики района 
уважают своего про-
фсоюзного лидера, 
прислушиваются к её мнению и, что очень 
важно, доверяют ей.

Поражает в Светлане Леонидовне опти-
мизм и целеустремленность в достижении 
цели. По характеру простая и жизнерадост-
ная, она внушает доверие людям. Коллеги 
говорят: «Она понятная, своя и мы за неё 
горой».

Большой вклад Светлана Леонидовна 
вносит в развитие социального партнерства, 
входит в трёхстороннюю комиссию по заклю-
чению трёхсторон него соглашения между 
Администрацией района, профсоюзами и 
Агропромсоюзом.

Полностью поддерживаю решение ком-
мунистов выдвинуть ее кандидатуру для 
участия в выборах депутата ЗСО по За- 
речью».

А.  К.  Тимиргазина, медицинская сестра 
хирургического кабинета поликлиники 

Вологодской ЦРБ, председатель моло-
дежного совета райкома профсоюза:

«Жизнь дана на добрые дела». Челове-
ком, следующим по жизни этой поговорке, 
по праву можно назвать Козлову Светлану 
Леонидовну  –  главную медсестру и профсо-
юзного лидера БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ». 
Она обладает редкой способностью во всех 
отношениях быть образцом для окружаю-
щих. С одной стороны, грамотный руководи-
тель, профессионал, способный направить 
развитие коллектива в нужное русло, с 
другой  –  всесторонне развитый человек, 
обладающий высоким уровнем культуры, 
честностью, решительностью характера и в 
то же время рассудительностью. 

Особое внимание хочется уделить ее не-
официальным обязанностям на посту пред-
седателя профсоюза нашей больницы  –  это 
забота о личных интересах и проблемах 
наших работников, их здоровье, успехах и 
общей атмосфере коллектива».

Н.  Г.  Иванова, заведующая Кубенской 
участковой больницы:

«Светлана Леонидовна Козлова  –  грамот-
ный, опытный, ответственный руководитель, 
который старается найти ключик к каждому 
работнику. Всегда готова помочь в трудных 
ситуациях. И люди к ней тянутся, обращают-
ся за помощью. Светлана Леонидовна  –  ак-
тивный, целеустремленный, полный энтузи-
азма и энергии человек, как на работе, так и 
в общественной жизни. Предана своей про-
фессии. С ее приходом профсоюз медицин-
ских работников района окреп и сплотился.

Светлана Леонидовна всегда готова спра-
ведливо защищать и отстаивать права ра-
ботников, и она успешно с этим справляется. 
Творческая личность, интересный собесед-
ник, гостеприимная, хлебосольная хозяйка».

На снимке: С. Л. Козлова с дочерью Ли-
дой.

С. Л. Козлова:
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Вологодский балет
на лыжи не поменяю!
ЧИТАЯ в брошюре «Вологда меняется

к лучшему» заметки о строительстве 
спортивных сооружений, тщетно пытался 
найти такую же информацию об открытии 
танцевальных залов, камерных театров, 
открытых танцевальных площадок... То ли 
творческие коллективы и население в этих 
объектах более не нуждаются, то ли духов-
ное развитие, по замыслу руководителей 
города, можно заменить футболом, лыжами 
и велосипедом. Но не спортом ведь единым 
жив человек!  Да и не всем можно им за-
ниматься. Воспитание личности с самого 
начала должно быть комплексным и много-
гранным. Истина!

Самое страшное  –  ни один нынешний 
руководитель не может сказать даже,  суще-
ствует у нас сейчас вологодский балет или 
нет. А балет у нас в Вологде был великолеп-
ный. В тот день, когда закрыли ДКЖ, умерла 
надежда на возрождение. Все танцовщики, 
кто ходил в это здание, даже мимо не про-
ходят теперь. Больно вспоминать. Обрушена 
целая эпоха танца, оскорблена память о по-
трясающих спектаклях. Забываются имена 
талантливых актеров и танцовщиц Вологды. 
А проведение новогодних мероприятий в 
ДКЖ? Правда, здорово было? А директор 
ДКЖ Марк Давыдович Цыпкус? Представьте 
себе, жив и здоров. Только мало его стали 
поздравлять с праздниками и интересовать-
ся его здоровьем. Да и чиновники города 
забыли.

Уникальна сама история ДКЖ, уникальны 
творцы, которые работали в нем. Бывало, 
репетиции спектакля шли до утра. Макса 
Александровича Миксера знала вся куль-
турная Вологда. Он был популярен и любим 
учениками и публикой. В 40–50-е годы о нем 
писали многие газеты мира. Вот только неко-
торые выдержки их них. «Культур шпигель», 
Вена, 1948 год: «Макс Миксер завоевал 
своими хореографическими миниатюрами 
большое имя у венской публики». «Пари-
суар», Париж, 1951 год: «Если Макс Миксер 
не создал ничего, кроме «Комедианта», даже 
только за этот номер его следует признать 
одним из интересных характерных танцов-
щиков на континенте». «Монреаль стар», 
Монреаль, 1957 год: «Миксер не только 
прекрасный танцовщик и искусный балет-
мейстер, он очень тонкий артист с большим 
личным обаянием». И таких отзывов у меня 
наберется целая книга.

Когда закрывали ДКЖ, то чуть не выки-
нули в мусор фотоальбомы с редчайшими 
фотографиями в единственном экземпляре. 
Но мы, члены Совета театра, спасли их. И 
быть им следует только в музее. Только нет 
уверенности, что это кому-то надо. Может, в 
музеи сейчас уже принимают только спор-
тивный инвентарь?

«Сирин»! Какое звучное слово, какое объ-
емное и красивое. А ведь многие гурманы 

от культуры не забыли его. Многие имени-
тые танцовщицы создали свои коллективы 
и не предали танцевальное искусство. И 
гордость есть и поныне за вологодских тан-
цовщиков и танцовщиц, за высокий уровень 
нашего балета, показанный на конкурсах и 
выступлениях, притом не только в России, 
но и в ближнем зарубежье. Спасибо Максу 
Александровичу Миксеру, он всегда в наших 
сердцах будет, спасибо ученику Миксера 
Виталию Васильевичу Постникову, заслу-
женному работнику культуры России. Он не 
только не позволил угаснуть балету Волог-
ды после ухода Макса Александровича, но 
поднял его на новую высоту. Собственный 
стиль, глубокая философия каждого номера, 
креативность танцевального коллектива  – 
все это позволяло гордиться за Вологду, 
и быть впереди большинства иногородних 
танцевальных коллективов. Интересную 
фразу произнес в адрес всей танцевальной 
труппе «Сирин» очень известный актер, 
входящий в состав жюри танцевального кон-
курса в Белоруссии: «Ваш коллектив скорее 
всего не востребован в Вологде, приезжайте 
к нам работать и жить». 

А ведь обидно до глубины души. Обидно, 
что путь славного коллектива прекратили. 
Знаю точно:  если бы Марк Давыдович Цып-
кус был директором  –  то ДКЖ не закрыли бы! 
Почему же есть люди, которые портят нашу 
историю, разрушают нашу жизнь?

Сейчас ничего нет. Нет ДКЖ, нет денег ни 
на что, связанное с театрами, с вологодским 
балетом, с коллективом Театра танца Пост-
никова. Банально конечно, но учиться танцу 
надо у корифеев танца. 

Не понимаю позицию людей, которые, 
находясь на государственных должностях, 
не могут что-то полезное сделать! Вы что, 
не хотите, чтобы про вологодский балет за-
говорили снова? Я намеренно не называю 
имен и фамилий тех уникальных людей, ко-
торые ходили в танцевальные классы ДКЖ. 
Лишнее это. Они и так известны в Вологде, 
и любимы. И спектакли ДКЖ живы  –  на ви-
деокассетах и дисках. И смотрим их гораздо 
чаще, чем хоккей и футбол. Извините, каж-
дому свое.

Так что если и говорить о том, что Вологда 
меняется к лучшему, то с натяжечкой. Увы. 
Ведь даже в планах на будущее, озвученных 
в брошюре «Вологда меняется к лучшему», 
вроде нет ничего про театры, про ДКЖ, про 
тех, кто готов «поднять» вологодский балет. 
Очень уж хочется побывать на спектаклях 
не только приезжих актеров. Да и качество 
приезжих гостей зачастую низкое. Кстати, 
звание «Народная студия балета» в ДКЖ 
никто не отменял.

Вот интересно, помечтаю немного, на-
значить бы Николая Цискаридзе большим 
руководителем. Что бы произошло? Навер-
ное, резко увеличилось бы число театров 

и магазинов с пуантами? Вполне возможно. 
Кстати, странная жизнь какая-то пошла  –   
всем надо доказывать банальные истины. 
Делать опросы, формировать общественное 
мнение. А так не видно? Или не нужно? Или 
не хочется? Может, потому, что вложение 
средств в искусство не дает быстрой прибы-
ли? Мир-то, говорят, с ума сходит от денег. 
А я никак это утверждение принять не могу, 
потому что уверен в уникальной духовности 
вологжан.  

Ну нет сейчас с нами Саввы Тимофеевича 
Морозова! Есть только руководители города 
и области. Вдруг услышат?

У искусства хореографии есть свои осо-
бенности, своя сила, свое очарование. Оно 
тесно сплетено с музыкой, поэзией, литера-
турой, живописью. Влечение к хореографии 
облагораживает вкусы юношества, помогает 
формированию его духовных и нравствен-
ных качеств.

Ура!!! Скоро!!!  Вологодский Дворец куль-
туры железнодорожников. Балетная студия.  
Лауреат Ленинской и Государственной пре-
мий, народный артист Д.  Д.  Шостакович. «Ба-
рышня и хулиган». Хореографическая новел-
ла по мотивам одноименного киносценария 
В.  В.  Маяковского. Либретто А.  Белинского. 

Извините меня. Это было в 1966 году в 
Вологде. 

И подобные спектакли были постоянно и 
принимались с удовольствием. Так форми-
ровалась история нашего города. Так вос-
питывались дети, вырастая в достойных и 
уважаемых членов общества. И думали не о 
деньгах, их всегда было мало. Но рождались 
величественные спектакли, ДКЖ для мно-
гих стал навсегда родным. Теперь уже не-
сколько лет здание заброшено. Там просто  
склад.

А в 2013 году что будет? Или наши дети 
не так талантливы, как бабушки и мамы? 
Дайте возможность! Пусть детишки узнают, 
что такое фокстрот, танго, вальс и ча-ча-ча. 

Пусть узнают историю этих танцев. Пусть 
снова коллективы спектаклей насчитывают 
от 80 до 120 человек. На ткани для костюмов 
деньги соберем всем миром. Только бы по-
мещение! Ну негде! В поле плохо, да и зимой 
холодно. Денег на аренду нет. 

Есть силы, таланты, идеи, горячее же-
лание сделать жизнь лучше, а Вологду  – 
прекраснее. Наш любимый город всегда 
красили незаурядные таланты, личности. И 
славился город не только вологодским мас-
лом и кружевами, а и Вологодским балетом 
(даже оркестр был «живым»). Может, нами 
руководят равнодушные люди? 

Направленность стратегии развития го-
рода на Человека похвальна. Но развитие 
мускульной силы, быстроты и реакции  –  это 
не развитие духовности. Лично видел попыт-
ку довольно крепкого спортивного человека 
прийти в балетный класс. Через пять минут 
он вдруг понял, что даже ходить не умеет, 
какое там танцевать. 

Неправильно, разумеется, сравнивать 
спортсменов и танцоров. Да и не в этом 
дело. Дело, думаю, в том, что даже дети по-
мещиков царской России изучали танец, как 
обязательный предмет. Как думаете, зря?

Что касается Вологды, моего города, моих 
земляков. Потихоньку, но мы и так становим-
ся лучше, и не все так плохо и печально. 
Только думаю, в этом позитивном процессе 
основная заслуга самих людей, потому что 
именно вологжане высаживают деревья и 
цветы, убирают дороги и мусор, пишут сти-
хи и песни. Логика понятна? И я не стал бы 
себе на фюзеляж рисовать чужие звезды! 
Надо их заслужить.

Кстати, не так давно официально при-
глашали театр танца Постникова для вы-
ступлений на площадках в Сочи во время 
олимпиады. Вот  мы гордились!..

Николай ДОЛЖАНСКИЙ,
член совета театра танца Постникова

Н.  В.  Дубровская, классный руководи-
тель (с 1979 по 1984 гг.):

«Еще в школе Николай Должанский за-
рекомендовал себя как способный ученик, 
активно стремящийся к знаниям. В классном 
коллективе стали заметны и лидерские его 
качества. Он проявлял личную инициати-
ву при решении поставленных задач, был 
организатором многих коллективных дел. 
Всегда имел собственную точку зрения, ко-
торую аргументировано отстаивал. Николай 
проявлял себя, как человек ответственный 
и целеустремленный, творчески мыслящий, 
внимательный и активный, как хороший то-
варищ. За эти свои качества пользовался 
уважением у одноклассников и учителей. Он 
мог организовать и повести за собой одно-
классников и в спортивных соревнованиях, 
и в художественной самодеятельности, и в 
культурных мероприятиях. Очень болел ду-
шой за дело. Николай по-прежнему остается 
таким же  –  коммуникабельным, сдержанным, 
уравновешенным, хорошим товарищем и 
семьянином. Подкупают такие его черты, как 
огромное уважение к старшему поколению, 
готовность прийти на помощь и поддержать 
тех, кто в ней нуждается. Большая любовь к 
Вологде и ее культурному наследию  –  этого 
у Николая Федоровича не отнимешь».

Е.  Л.  Савчук, руководитель ГУК ШМР 
«ЦКС» клуба «Энергия»:

«Уже много лет мы знакомы с Николаем 
Федоровичем Должанским. Яркая личность, 
эмоциональный, разносторонний человек 

с живым умом и умелыми руками, готовый 
помочь в беде и решить любые проблемы, 
которых бывает так много в нашей жизни. 
Обладает редкой особенностью человека, 
которому до всего есть дело. Много помогал 
юным талантам детского хореографического 
образцового художественного коллектива 
«Стиль», активно участвовал в организации 
выставки «Юность комсомольская моя» в 
Центре культуры и истории Шекснинского 
муниципального района  –  да всех его до-
брых и бескорыстных дел не перечислишь...»

Э.  Ю.  Макушин, коллега по работе в 
ООО «Стройнефтегаз» и друг:

«Мы друзья с Николаем Федоровичем 
много лет. Что следует сказать про моего 
друга? Надежный человек. Обещания вы-
полняет. Слово держит. В общении понятен и 
прост. Способен на добрые поступки и дела. 
В помощи не отказывал. Людей любит не 
на словах. Сколько помню, всегда помогал 
танцевальному коллективу «Сирин» из ДКЖ, 
на своей машине возил артистов по нашей 
области. Мы вместе помогали с декорация-
ми, рисовали афиши, делали музыкальное 
оформление.

Николай Фёдорович любит искусство и 
нашу самобытную вологодскую культуру по-
настоящему, стараясь сделать все для ее 
развития, что в его силах». 

А.  Н.  Перевалкин, начальник автобазы 
ООО «Стройнефтегаз»:

«С Николаем Фёдоровичем я работал 

в организации ООО 
«Стройнефтегаз» не-
сколько лет. Считаю 
необходимым отме -
тить его лучшие каче-
ства: высокую работо-
способность, высокий 
инженерный потенци-
ал и организаторские 
способности. Умеет 
анализировать факты 
и на основе их прини-
мать адекватные ре-
шения. Досконально 
знает процесс под-
готовки производства, 
документацию пред-
приятия. Умеет плани-
ровать свою работу и 
работу подчиненных, 
определять цели и добиваться их выполне-
ния. Николай Федорович всегда творчески 
подходит к решению задач.

Он внимателен и тактичен с людьми, веж-
лив с партнерами и клиентами предприятия, 
где мы работали. В любых ситуациях всегда 
нацелен на результат и готов к поиску ком-
промиссных решений». 

Ю.  Н.  Сахаров, заместитель директора 
«Объединения строителей Вологодской 
области»: 

«Николай Федорович Должанский с 2009 
года сотрудничает с НП СРО «Объединение 
строителей Вологодской области» и про-

явил себя как очень ответственный и ква-
лифицированный специалист. Пользуется 
заслуженным уважением среди сотрудников. 
Настоящий профессионал, для него нет 
неразрешимых задач. Отдельно хочется 
отметить такие личные качества Николая 
Федоровича, как глубочайшую порядочность 
и уважение к людям, а также щепетильное 
отношение к выполнению взятых на себя 
обязательств».

На снимке: Н.  Ф.  Должанский со своим 
классным руководителем Н. В. Дубровской.
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Путин стал неинтересен
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Миф первый. «Повсюду в стране раз-
вернуто массовое строительство индиви-
дуального жилья».

На самом деле самый масштабный ввод 
жилья в стране наблюдался в далеком 1986 
году. Тогда возвели 76,4 млн.  кв.  м. Потом 
темпы ввода жилья падали до 2002 года, в ко-
тором было построено 30,2 млн. кв. м. К 2007 
году ввод жилья составил около 60 млн.  кв.  м. 
Затем грянул кризис, и объем жилищного 
строительства вновь сократился. В любом 
случае для простых людей вся эта статистика 
не имеет никакого значения. Доступное жилье 
для большинства россиян остается недости-
жимой мечтой. Но и это не самое страшное. 
В результате путинской региональной поли-
тики тысячами исчезают русские населенные 
пункты. Только в Сибири за последние годы 
исчезло 11  000 деревень и 290 городов.

Миф второй. «В РФ выросло благо-
состояние жителей». (К примеру, совсем 
недавно машина считалась роскошью, а 
теперь все дороги и дворы заполнены авто-
мобилями).

Дело в том, что со временем почти все 
товары, ранее считавшиеся привилегией 
богатых, становятся доступнее. Так было 
с сотовой связью, компьютерами, а теперь 
автомобилями. При этом РФ занимает всего 
лишь 53 место в мире по количеству авто- 
владельцев (156 автомобилей на 1000 чело-
век населения). РФ гордо обгоняет Тринидад 
и Тобаго (151 автомобиль на 1000 негров), 
зато уверенно держит мировое лидерство по 
количеству ДТП с автомобилями, срок экс-
плуатации которых истек.

Миф третий. «Многие россияне стали 
ездить на курорты за границу». (В Турции 

и Египте «россиянских» туристов не меньше, 
чем на черноморском побережье Краснодар-
ского края).

На самом деле, если исключить относи-
тельно не бедных жителей мегаполисов, за 
границей отдыхают лишь несколько процен-
тов граждан страны, причем, большинство из 
них могут себе позволить выбраться за рубеж 
максимум на неделю. И едут они за границу 
не от хорошей жизни  –  просто слетать в Тур-
цию или Таиланд сегодня проще и дешевле, 
чем навестить родственников в своей же 
стране. Перевозчики РФ бессовестно взвин-
чивают цены на билеты. Подавляющее же 
большинство россиян даже из относительно 
благополучных регионов вообще не выезжа-
ют в отпуск.

Миф четвертый. «Россия не сидит на 
нефтяной игле, ведь есть страны, экспор-
тирующие черного золота в разы больше». 
(В подтверждение этому можно услышать, 
что, например, Норвегия экспортирует нефти 
на душу населения больше в 14 раз, а при-
родного газа  –  в 20 раз).

Но понятие «сидеть на нефтяной игле» 
определяется степенью зависимости эко-
номики государства от экспорта энерго-
носителей. Так, доходы от нефти и газа 
в бюджете Норвегии составляют около 
четверти, а в РФ  –  больше половины. При 
этом Норвегия направляет сверхдоходы от 
нефти в своеобразный фонд для безбедного 
существования норвежцев на случай, когда 

нефть истощится, а также, что главное, на 
развитие других отраслей экономики. В РФ 
же нефтедоллары утекают на зарубежные 
счета российских миллиардеров. В Норвегии 
сверхдоходы распределяются в интересах 
всего общества, в России львиная их доля 
обслуживает интересы клана «избранных».
Соответственно, когда нефтяные доходы у 
стран закончатся, то у Норвегии останутся 
деньги и развитая экономика, а у РФ ни денег, 
ни экономики.

Россия в экономическом плане не только 
перестала быть самостоятельным участни-
ком общего рынка производства товаров, но 
и стала абсолютно зависима от конъюнктуры 
цен на нефть и газ.

Миф пятый. «Полки магазинов ломятся 
от разнообразных продуктов».

Правда, постоянный рост цен на продукты 
питания делает многое из того, что предлага-
ется, недоступным для большого количества 
россиян. Большая часть продуктов питания 
поступает в РФ из-за границы. Страна, об-
ладающая 50% лучших черноземов мира, 
имеет долю импортного продовольствия тоже 
порядка 50% (в мегаполисах  –  свыше 70%!). 
Понятно, что кофе, чай или бананы в РФ не 
растут, и их вынуждены импортировать. Но 
РФ завозит и мясо, и молоко. Более 60% 
говядины, потребляемой в РФ  –  импорт. За 
счет РФ припеваючи живут европейские и 
американские фермеры, а российское село 
гибнет на глазах. За 20 лет бесчинств «ре-

форматоров» от 48 тысяч крупных коллек-
тивных хозяйств осталась только пятая часть, 
четверть из которых  –  убыточные. 

Но самое страшное  –  Россия в результате 
проводимых «реформ» утратила продоволь-
ственную независимость, что в случае на-
ступления «часа Х» может стать надежным 
инструментом выворачивания рук во внешней 
и внутренней политике, а то и прямой угрозой 
существования государства.

Миф шестой. «При Путине власть спра-
вилась с терроризмом и сепаратизмом».

Это тоже откровенная ложь. К примеру, в 
Дагестане теракты происходят раз в три дня. 
Официальные СМИ, при всей их патологиче-
ской любви к «чернухе», сообщают лишь о 
некоторых из них. В рейтинге, оценивающем 
угрозу терактов в разных странах мира, РФ 
заняла 14 место, оказавшись в одном ряду с 
Колумбией, Алжиром, Таиландом, Филиппи-
нами и Суданом. Даже если брать официаль-
ные данные, масштаб террористической де-
ятельности в стране никак не соответствует 
статусу спокойного государства.

* * *
Все вышеперечисленное В.  В.  Путин счита-

ет «реанимацией» и «реабилитацией».
Берлинский институт населения и развития 

опубликовал доклад «Исчезающая мировая 
держава». Согласно ему, к 2030 году населе-
ние РФ (в результате такой государственной 
политики) сократится еще на 15 млн. человек. 
Отметим, что в 1960 году РСФСР (то есть, 
собственно, Россия, без учета остальных 
республик СССР) занимала четвертое место 
в мире по населению несмотря на громадные 
людские потери в Великой Отечественной 
войне.

В рейтинге Better Life Index Россия заняла 
одно из последних мест. Россияне ощущают 
себя не счастными. Это следует из рейтинга 
Better Life Index («ин декс лучшей жизни») 
Органи зации экономического сотруд ничества 
и развития. Наша страна заняла в нем 32-е 
ме сто из 36. Самой счастливой страной при-
знана Австралия, за ней идут Швеция, Кана-
да, Норвегия, Швейцария.

Индекс Better Life Index  –  сравнительно 
новый инстру мент, он рассчитывается с 2011 
года на основе офици альной статистики и 
опросов Gallup. Смысл в том, чтобы уйти от 
оценки качества жизни только по показателям 
эко номики, вроде роста ВВП. Ин декс опре-
деляет счастье, как рефлексивную оценку 
людьми обстоятельств, которые важны для 
ощущения благополучия. А в России с по-
ложительными рефлексиями  –  просто беда.

По показателю удовлетво ренности жизнью 
наша страна набрала лишь 3 балла из 10. 
И это вполне объяснимо  –  по зиции России в 
рейтинге ниже средних по нескольким ключе-
вым показателям.

Взять, к примеру, уровень дохода граждан. 
Верхние строчки здесь заняли США, Швейца-
рия, Канада, Люксем бург и страны Северной 
Ев ропы. В России средний доход составляет 
15,3 тысячи долла ров в год. Вроде бы не-
плохо, если учесть среднее значение стран-
участниц рейтинга  –  23 тысячи долларов. 
Но эти циф ры  –  как средняя температура по 

больнице. У нас заработок наиболее обеспе-
ченных 20% населения превышает доходы 
наименее обеспеченной категории в 9 раз (!).
Better Life Index этот факт учитывает, в ре-
зультате общая оценка России по критерию 
обеспеченности  –  мизерные 1,3 балла из 10.

Словом, мы  –  мягко говоря, очень небо-
гатые. Но при этом вкалываем на полную 
катушку. В количественном выражении 
россияне работают больше  –  1981 час в год 
против 1776 часов в ОЭСР. Правда, произ-
водительность труда на Западе выше.

Но хуже всего картина с состоянием здоро-
вья насе ления. По этому показателю Россия 
заняла позорное пред последнее место (0,5 
балла из 10), пропустив вперед только Тур-
цию. Даже в Мексике дела со здравоохране-
нием обстоят лучше.

Любопытно, что наиболее счастливыми, 
по мнению раз работчиков индекса, являются 
люди со средним достатком, развитыми со-
циальными свя зями и наличием большого ко-
личества свободного времени. В эту формулу 
в современной России вписываются разве 
что чиновники всех уровней. Они и работой 
не перегружены, и временем свободным 
распола гают. А что до развитых социаль ных 
связей  –  их, надо полагать, обеспечивает 
«Единая Россия», в которой чиновники по-
головно состоят. Раз так, ответ на некра-
совский вопрос «кому на Руси жить хорошо» 
очевиден. Конеч но, бюрократии, кому же еще! 

А для десятков миллионов осталь ных, не 
встроенных хоть каким-то боком в путинскую 
вертикаль и отходящие от нее отростки, по-
нятия «Россия» и «несчастье» стали практи-
чески синонимами.

Кстати, по сообщению газеты «Премьер» 
(№  21 от 28 мая 2013 г.), за 2012 год глава 
региона Олег Кувшинников заработал 2,9 
миллиона рублей, заместитель Губернатора 
Вадим Хохлов заработал на своём посту поч-
ти два миллиона; заместитель Губернатора 
Алексей Шерлыгин заработал больше девяти 
миллионов рублей, из 
них значительно мень-
ше трети  –  на госслуж-
бе; начальник Департа-
мента международных, 
межрегиональных свя-
зей и туризма области 
Денис Зайцев  –  семь с 
половиной миллионов; 
первый заместитель 
Губернатора Андрей 
Травников  –  больше 
шести миллионов ру-
блей.

Самые богатые депу-
таты Законодательного 
Собрания Вологодской 
области довольно да-
леко оторвались от 
своих коллег из испол-

В нашей стране чиновники делятся на две 
категории – честных и тех, кто уже попался.

* * *
Когда чиновники расхи щают быстрее, чем 

народ производит, они заявля ют, что народ 
не умеет ра ботать.

* * *
С точки зрения чиновни ка, коррупция  –  это 

милая дама, с которой приятнее дружить, 
чем бороться...

* * *
Новое наказание для российских чинов-

ников: 
– Строгий президентский выговор в твит-

тере с за несением в Facebook.

* * *
– Продажные чиновники, суды, полиция, 

прокурату ра!
– А что вы хотели, у нас же рыночная 

экономика.

Путин встал на сторону бюрократии и оли-
гархов, он не отстаивает интересы среднего 
класса и простых людей,–  так считают все 
больше россиян.

По опросу, проведенному «Левада-цен-
тром», 43% граждан  полагают, что президент 
выражает интересы силовиков, сво их вчераш-
них сослуживцев. Почти треть уверена, что на 
первом месте для президента интересы чи-
новников и бюрократии. Кроме того, ощутимо 
выросло число сторонников мнения, что Путин 
поддерживает, прежде всего, олигархов, бан-
киров и  крупный бизнес. Все меньше россиян 
говорят, что президент  отстаивает интересы 
среднего класса и простых людей  –   рабочих 
и служащих.

Год назад В. Путин вновь стал президентом 
России. Как выяснили социологи «Левада-цен-
тра», 55% граждан хотят, чтобы после выборов 
2018 года президентом стал другой человек. 

Сильнее всего антипутинские настроения в 
«сытой» Москве.

Сегодня те же самые социальные группы, 
которые Путина поддерживали, обращаются к 
нему с претензиями. И это понятно: ты долго 
замыкал все на себя, ты стал главным на-
чальником, ты убрал всех оппозиционеров. 
Соответственно, если что-то не получается, 
виноват  –  уж извини  –  ты, Владимир Владими-
рович. Кроме того, сейчас пришло новое по-
коление. И это поколение предъявляет Путину 
новый набор требований, который он просто не 
понимает. Путин думает, что стоит прибавить 
зарплату  –  и все будет в порядке. Но проблема 
не в этом. Люди хотят, чтобы к ним относились 
с большим уважением, чтобы их голоса честно 
подсчитывали при голосовании. Президент 
стал неинтересен. Эти ощущения трудно 
описать научными терминами, но именно эти 
настроения социологи все чаще фиксируют. 

А. УМЕЛЫЙ

Расценки для агитационных материа-
лов  кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Вологодской области, глав 
муниципальных образований городов и 
районов, кандидатов в депутаты предста-
вительных органов местного самоуправ-
ления в газете «Наш голос» составляют  
6 руб. за 1 кв.  см печатной площади.

Основныe доходы российские миллиар-
деры и миллионеры получают в виде диви-
дендов. При этом если обычные граждане 
от среднего класса до нищих платят 13-про-
центный налог со своих зарплат, то диви-
денды богачей облагаются 9-процентным 
налогом. Это самый низкий налог в мире. Их 
коллеги во Франции и Швеции платят 57%, в 
Дании – 61%, в Италии – 66%. 

92% крупной российской промышленности 
и банков – это иностранная собственность.

•  Индекс жизни

•  Глас народа

нительной власти. Лидером здесь является 
глава комитета по экономической политике 
единоросс Евгений Коротков  –  почти 27 
миллионов за 2012 год. На пятки ему на-
ступает единоросс Евгений Иванов  –  больше 
24 миллионов. Эта информация размещена 
на официальных сайтах Правительства и 
Законодательного Собрания области. А 
вот сведения о доходах депутатов Воло-
годской городской Думы и Администрации 
г.  Вологды на соответствующих сайтах не- 
доступны.

Недовольных курсом главы государства больше,
чем его сторонников

КОМУ НА РУСИ
ЖИТЬ ХОРОШО

АНЕКДОТЫ


