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- Все мы видим, что проводимая опти-
мизация медицины – не что иное, как 
скрытый механизм перевода государст-
венного здравоохранения на коммерче-
скую основу. Мы это критиковали семь 
лет назад, критикуем сегодня и будем 
критиковать дальше. Я предполагаю, что 
капиталистические рыночные условия не 
означают перевод государственного 
здравоохранения на рыночную основу, 
когда государственные кампании конку-
рируют между собой и делят доходы. На-
стоящая конкуренция – между разными 
экономическими системами, между ком-
мерческой и государственной медици-
нами, а это значит, что сегодня элемен-
тов платных услуг в государственных по-
ликлиниках быть не должно. Полный пе-
речень услуг для населения должен ока-
зываться бесплатно, должна остаться го-
сударственная медицина. Может суще-
ствовать при этом и частная медицина. 
Господа-предприниматели, берите 
займы в банках, стройте свои здания, по-
ликлиники, а кто захочет, тот к вам и при-
дет, получив услуги за деньги. Государст-
венная же медицина должна оставаться 
для людей, как имущественное социаль-
ное наследие Советского Союза. 

В каждой поликлинике, в каждой боль-
нице есть свой трудовой коллектив в со-

ответствии со штатным расписа-
нием. Что происходит сегодня? 
Главврачу даны полномочия для 
формирования кадровой поли-
тики – он имеет право увольнять, 
сокращать, набирать новых со-
трудников. В этом отношении 
имеются очень серьезные про-
блемы. Мы уважали медицину, 
врачей и медиков в советское время. Ме-
дицина считалась святой. Каждый врач, 
в том числе и сельский фельдшер, был 
очень уважаемым человеком. И сегодня 
они остаются таковыми! Однако, к сожа-
лению, рыночные механизмы и введение 
платных услуг деформируют профессио-
нальное отношение некоторых недобро-
совестных сотрудников. 

Мы исходим из того, что больницы и 
поликлиники привыкли работать бес-
контрольно. Туда редко приходят депу-
таты и общественники. Мы туда обраща-
емся только за получением медпомощи. 
Поэтому этот сектор социальной сферы 
оказался бесконтрольным, не считая, ко-
нечно, контроля со стороны собственного 
руководства, которое заинтересовано в 
сокрытии недостатков. 

Буквально на днях делегация фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме в составе не-
скольких депутатов после многочислен-

ных жалоб от пациентов, жителей и са-
мого трудового коллектива посетила 
московскую поликлинику 175. Мы 
столкнулись там с какой-то непонятной 
агрессией! Оказалось, что существует 
клан главного врача, который сам сидел 
полтора часа в своем кабинете, а его 
окружение преследовало нас по всей 
поликлинике! Все это время мы ждали, 
когда нас главврач примет, но он пообе-
щал, а потом отказался. В итоге его 
люди нас сопровождали, снимали на ка-
меры, провоцировали нас, после чего 
какие-то жалобы начали на нас писать, 
что якобы мы им мешали работать. Хотя 
сами бросили свои рабочие места, свои 
обязанности, и как хвостик ходили за 
нашей делегацией. Несколько человек 
вообще не представились, вели себя 
развязно, хамили нам. Вышло так, что у 
депутата Московской городской Думы 
не оказалось возможности поговорить 

с главным врачом! Что это за группи-
ровка такая? Что за изоляция глав-
врача? Кто вообще руководит в этой по-
ликлинике? 

Я обратился в несколько инстанций 
для наведения порядка. Там необходимо 
решать кадровый вопрос. Прямая обя-
занность главврача – руководить поли-
клиникой, но никакой руководящей руки 
мы так и не увидели. 

В поликлинике мы пообщались с мест-
ными жителями, с пациентами, но, к со-
жалению, никто из них нам не сказал ни 
одного хорошего слова о поликлинике. 
Это говорит о том, что с медициной очень 
серьезные проблемы. Я уверен, что 95% 
сотрудников больниц и поликлиник – 
добросовестные и достойные граждане. 
Но когда появляются такие недостатки, их 
надо устранять! Чтобы такое поведение 
главврача не бросало тень на общую си-
стему здравоохранения, нужно делать 
кадровые выводы. 

С марта 2020 года по март 2021 года 
в 175-й поликлинике было уволено 224 
врача разного профиля. Общее количе-
ство уволенных за год, включая инже-
нерно-технических сотрудников, 379 че-
ловек! Это где такое видано? Почти пол-
тысячи профессионалов! И в апреле 
этого года главврач продолжает уволь-
нять людей из поликлиники и ее филиа-
лов. Руководство поликлиники пошло 
вразнос, необходимо принимать не-
отложные меры. Увольняются хирурги, 
рентгенологи, создаются какие-то непо-
нятные двойные тарифные ставки – 
один заведующий рентгенологическим 
отделением сидит в коридоре на стуль-
чике, а второй исполняет обязанности. 
Они что, параллельную медицину соз-
дают уже? По двойным бухгалтерским 
ведомостям, что ли, выплачивают зар-
плату? В штатном расписании такого 
быть вообще не должно! 

Благодарю всех медицинских сотруд-
ников, которые работают добросо-
вестно и с душой, и призываю руковод-
ство здравоохранения города Москвы и 
федеральное министерство принять 
кадровые решения! 

5 апреля текущего 
года был подписан 
Закон о гаражной 
амнистии. Градона-
чальники спешат 
«избавиться» от 
имущества граждан 
до вступления в силу 
данного закона. Так, 
по их мнению, вы-
годнее освободить 
территорию под за-
стройку. «Гаражная 
амнистия» зарабо-
тает с 1 сентября 
2021 года. Отсрочка 
делается якобы для 
того, чтобы регионы 
и муниципалитеты 
успели разработать 
з а к о н о д а т е л ь н у ю 
базу. Срок действия 
«амнистии» предла-
гается установить до 
1 сентября 2026 года.  

 
Речь идет о гаражах, возве-

денных в качестве объектов 
капитального строительства до 
30 декабря 2004 года (то есть 
до введения в действие Градо-
строительного кодекса). Од-
нако у самих владельцев гара-
жей законопроект вызвал во-
просов больше, нежели пони-
мания. На встрече с депутатом 
Рашкиным, которая состоялась 
22 апреля в Лосиноостровском 
районе на Стартовой улице, 
присутствовали представители 
нескольких гаражных коопера-
тивов: ГСК «Тайнинский, ГСК 
«Стартовый» и представители 
«Высотного гаража».  

Как отметил председатель ГСК 
«Тайнинский» Михаил Ефремов, 
собравшихся волнует ряд сле-
дующих вопросов. Все гаражные 
кооперативы, особенно плос-
костные, сталкивались с тем, что 
нет закона, который регулирует 
отношения, определяющие рав-
ные права и обязанности в соот-
ветствии с уставами гаражных 
кооперативов. По мнению высту-
пающего, это порождает злоупо-
требления внутри гаражных коо-
перативов и приводит к тому, что 
есть группа паразитирующих вла-
дельцев гаражей, а есть группа 
добросовестных граждан.  

«Отсутствие у гаражных коопе-

ративов реальных полномочий, 
которые могли бы принимать са-
мостоятельные решения и регу-
лировать жизнь внутри коопера-
тива и обеспечивать внутренний 
порядок, сказывается на взаи-
моотношениях. Далее, несовер-
шенная судебная система. У 
меня порядка 500 судебных за-
седаний за 5 лет. Либо с людьми, 
которые не платят за гараж, либо 
с теми, кто имел какое-то отно-
шение к распределению денег. 
Это пресекли, и они с этим не со-
гласны, поэтому подают в суд, 
несмотря на то, что их действия 
неправомерны. К тому же все 
прочитали закон о гаражной ам-

нистии, но никто до конца не мо-
жет понять его сути. Закон не 
учитывает очень многие нюансы 
и важные детали, которые сопут-
ствуют жизнедеятельности коо-
перативов. Нам не требуется ам-
нистия, мы ни в чем не вино-
ваты. Но у нас есть вопросы: что 
получит владелец гаража, кроме 
права приватизировать свой га-
раж? Зачем тогда нужны ГСК? 
Кто будет отвечать за собствен-
ность земли, ГСК или каждый в 
отдельности? Ведь требования к 
содержанию территории 
остаются. Мусор, экология, зеле-
ные насаждения, электроэнер-
гия – каждый будет хозяином? 
Всё может прийти к тому, что этот 
закон вызовет обратную реак-
цию. Что все разбегутся в раз-
ные стороны и всё развалится. 
На бесхозную территорию при-
дет власть, которая скажет: вы, 
оказывается, не можете владеть 
этой территорий, мы у вас ее за-
берём», – подчеркнул Ефремов. 

Кроме того, присутствующие 
отметили, что московское прави-
тельство изыскивает сейчас лю-
бые способы низвести этот за-
кон до простой бумажки, поэтому 
задача московских гаражников 
– объединиться и противостоять 
напору московских властей. 

Валерий Рашкин поддержал 
присутствующих. Он напомнил: 
когда в России начинали прива-

тизировать жилье, было также 
очень много вопросов. О част-
ной собственности, о том, как 
разделять жилье, как делить 
землю под домом и о тарифах.  

«Хочу отметить, что гаражная 
амнистия зрела долго. Этот за-
кон несёт одну цель: чтобы у 
гражданина было удостовере-
ние собственника на гараж. Сей-
час в собственность могут идти 
гаражи капитального строения, 
т.е. с фундаментом. Те, которые 
без фундамента, не подпадают 
под гаражную амнистию. Есть и 
временные рамки: речь идет о 
гаражах, возведенных в каче-
стве объектов капитального 
строительства до 2004 года, 
дальше они под эту амнистию не 
подпадают. Те вопросы, которые 
вы озвучили, совершенно пра-
вильные. Давайте мы их адре-
суем мэрии, я берусь за это, 
чтобы власти могли их прорабо-
тать и донести ответы до граж-
дан. И чтобы норматив этот был 
исполним самими членами га-
ражного кооператива в том 
числе», – отметил коммунист. 

На встрече с представите-
лями гаражных кооперативов 
присутствовал и юрист КПРФ Ни-
колай Геращенко, он в свою оче-
редь также ответил на волную-
щие и актуальные вопросы со-
бравшихся. 

Мария Климанова 

Николай Зубрилин: Медицина – 
для людей, а не для обогащения!
19 апреля в Государственной Думе прошли парла-

ментские слушания на тему «Законодательное регу-
лирование в сфере здравоохранения. Необходимость 
или ожидание?». Руководитель фракции КПРФ в Мос-
гордуме Николай Зубрилин поднял вопрос о вопию-
щей ситуации в 175-й поликлинике Москвы. С марта 
прошлого года там было уволено 224 врача, а если 
прибавить к этому инженерно-технических сотруд-
ников, то всего было уволено 379 человек.

Что стоит за гаражной амнистией?  
 

Валерий Рашкин встретился с членами гаражных кооперативов 


