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Несколько месяцев назад мы подни-
мали тему безобразного отношения глав-
ного врача поликлиники №175 к своим 
подчиненным. Напомним, что после на-
значения руководителем и главным вра-
чом филиалов поликлиники №175 Анд-
рея Федорука в рамках так называемой 
оптимизации им были уволены квалифи-
цированные и пользующиеся уважением 
пациентов врачи, медсёстры, фельд-
шеры. Всего от действий главного врача 
пострадало 400 человек. И это на фоне 
COVID-19, когда помощь медиков бук-
вально на вес золота.  

Главврач избавлялся от неугодных ему 
кадров, фактически устраивая им психо-
логическую травлю. В результате они по-
давали заявления об уходе «по собствен-
ному желанию». Кроме того, зарплату по-
жилым гардеробщицам не платили с ян-
варя текущего года, а врачам, которые 
заняты в профессии более 30 лет, пред-
лагалось переходить на должность двор-
ника территории поликлиники или убор-
щицы. Административный хаос не мог не 
отразиться и на пациентах поликлиники. 
Жители района Ивановское (Восточный 
административный округ) попросту были 
лишены должного медицинского обслу-
живания. Были закрыты кабинеты рент-
гена и УЗИ-диагностики, а из-за ухода 
многих врачей людям приходилось ожи-
дать приёма у специалистов очень долго. 
Кроме того, пациентам, изначально запи-
санным к определённым врачам, в по-
следний момент звонили и оповещали об 

отмене приёма. Соответственно, люди 
были вынуждены ездить по всему округу, 
чтобы пройти обследование то у одного 
врача, то у другого, или обращаться к 
платной медицинской помощи.  

Для защиты своих трудовых и социаль-
ных прав инициативные сотрудники поли-
клиники объединились в независимый 
профсоюз «Медик». В настоящее время 
профсоюз «Медик» выступает за улучше-
ние условий труда врачей и медсестёр и 
в защиту медицинского персонала ГБУЗ 
ГП №175 ДЗМ от произвола главврача и 
его окружения.  

Чтобы помочь разрешить проблему и 
защитить уволенных медиков, к этой си-
туации подключились депутаты-коммуни-
сты Мосгордумы и Госдумы. Но стоит от-
метить, что переговоров с главным вра-
чом так и не получилось. Господин Федо-
рук, в апреле сначала пообещавший про-
вести рабочую встречу с депутатами 
КПРФ после своего селекторного совеща-
ния, позднее передумал и так не вышел 
на контакт и переговоры. Поэтому в свою 
очередь представители фракции КПРФ, 
стремясь не допустить снижения качества 
работы поликлиники, решили регулярно 
отправлять депутатские запросы в столич-
ный Департамент здравоохранения и в 

другие управленческие структуры. Неко-
торые усилия коммунистов дали положи-
тельный результат. Например, после того, 
как депутат Мосгордумы Фракции КПРФ 
Николай Зубрилин обратился в соответ-
ствующие инстанции для защиты от адми-
нистративного произвола со стороны ру-
ководства поликлиники в отношении 
врача-рентгенолога Марии Мартемьяно-
вой, решением Перовского районного 
суда Москвы она была восстановлена на 
прежнем месте работы. Однако её травля 
продолжается. Был направлен и депутат-
ский запрос в Прокуратуру РФ и След-
ственный комитет РФ со стороны депутата 
Госдумы КПРФ Валерия Рашкина. В част-
ности, коммунист потребовал дать право-
вую оценку нарушению трудового законо-
дательства со стороны руководства ГБУЗ 
«ГП № 175 ДЗМ». 

В ответ на этот запрос прокуратура со-
общила, что ею было выявлено наруше-
ние трудового законодательства, выра-
зившееся в отказе работодателя (ГБУЗ 
«ГП № 175 ДЗМ») от предоставления кол-
лективного договора, положения об 
оплате труда и положения о премирова-
нии. Кроме того, прокуратурой были вы-
явлены противоречия списка докумен-
тов, требуемых работодателем, и списка 

документов, требуемых для приема на ра-
боту согласно федеральному законода-
тельству. Информация же о возможном 
превышении должностных полномочий 
главным врачом ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ» 
Андреем Федоруком была направлена 
прокуратурой в Перовский межрайонный 
следственный отдел Следственного 
управления по Восточному администра-
тивному округу Главного следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по городу Москве 
для организации проверки и принятия 
решения в порядке ст. 144–145 УПК РФ. 

Валерий Рашкин направил ещё не-
сколько запросов в Прокуратуру, Феде-
ральную службу по труду и занятости, а 
также следственный комитет с новыми 
сведениями о деятельности Федорука. В 
частности, в них утверждается, что Федо-
рук самовольно сокращает врачей, к 
тому же преимущественно тех, кто входит 
в профсоюз «Медик». Данный вопрос на-
ходится на контроле у КПРФ, и есть уве-
ренность, что справедливость в отноше-
нии уволенных медиков будет восстанов-
лена, а главный врач ГБУЗ «ГП № 175 
ДЗМ будет наказан. 

 
Мария Климанова

Справедливость восторжествует! 
 

Прокуратура взялась за поликлинику №175 

Наступает прекрасная пред-
выборная пора. Спавшие все это 
время политические силы в виде 
«Единой России», словно мед-
ведь, который обозначен на их 
эмблеме, начинают просыпаться 
от многолетней спячки. Приходя 
в себя, они удивлением видят во-
круг себя иную политическую ре-
альность, нежели в 2016 году. 
Рейтинг их партии уже не столь 
велик, а количество избирателей 
сокращается. Одной из основных 
социальных страт, голосующих за 
власть, всегда были пенсионеры. 
Это и не удивительно, так как по 
возрасту власть и президент Пу-
тин гораздо ближе именно к 
старшему поколению, чем к сред-
нему или младшим, соответ-
ственно и ценностный набор у 
них одинаков.  

«Единая Россия» за XVII созыв 
Государственной Думы успела 
понапринимать законов, кото-
рые напрямую бьют по ее соци-
альной базе. Одним из самых 
значимых таких ударов стала 
пенсионная реформа, которая 
украла у всех россиян 5 лет пен-
сии и несколько миллионов руб-
лей этой самой пенсии. С мо-
мента принятия пенсионной ре-
формы «Левада-центр» (признан-
ный в РФ иностранным агентом, 
мы обязаны это упоминать по за-
кону) начал фиксировать паде-
ние рейтингов «Единой России» и 
президента Путина. «Дорогие 
россияне» не оценили подарка 
власть имущих и затаили обиду. 
Когда в Думе принимали пен-
сионную реформу, мотивация у 

единороссов была простая: в 
России значительно вырос воз-
раст дожития. Напомню, что воз-
раст дожития – это не средний 
возраст продолжительности 
жизни. Если средний возраст 
продолжительности жизни вклю-
чает в себя совокупность всех 
факторов которые влияют на 

статистику жизни и смерти, как-
то: младенческая смертность, 
автокатастрофы, смерти от забо-
леваний и т.д., то возраст дожи-
тия – это средняя продолжитель-
ность жизни тех людей, которым 
посчастливилось в нашей стране 
дотянуть до пенсии, не умерев по 
пути от болезней или насилия. 
Именно этот показатель в путин-
ской России действительно уве-
личился, причем параллельно 
увеличились и смерти от всех 

остальных показателей, то есть 
мы можем констатировать, что 
средний возраст дожития вырос, 
скорее, вопреки политике «Еди-
ной России», нежели как след-
ствие. Но этого оказалось доста-
точно для очередного грабежа 
податного населения. Взамен же 
обещали поднимать пенсии еже-

годно аж на 1000 рублей. Сего-
дня, спустя три года, мы видим, 
что даже на 1000 рублей под-
няли не всем, да и эти самые 
1000 рублей раз пять уже съела 
инфляция.  

Второй удар по электоральной 
базе был нанесен в 2020 году 
уже со стороны объективных 
факторов: во время пандемии 
коронавируса именно пожилые 
оказались в самой большой 
группе риска. Люди пенсионного 

возраста чаще, чем молодые, не 
могли  самостоятельно спра-
виться с болезнью и попадали в 
больницу. Стоит добавить, что и 
хронические заболевания, отяг-
чающие течение коронавирусной 
инфекции, также чаще встре-
чаются у пожилых. Однако рос-
сийским властям коронавируса 
показалось мало, и они решили 
лишить стариков возможности 
гулять в парках и дышать свежим 
воздухом, заперев практически 
на год дома. Параллельно с этим 
оптимизированная медицина на-
чала трещать по швам от на-
плыва заболевших коронавиру-
сом, и под удар попали уже и те, 
кому медицинская помощь ока-
зывается планово. Отделения 
больниц перепрофилировались 
под коронавирус, а пожилые 
люди не могли получить той ме-
дицинской помощи, которая им 
была положена.  

В 2021 году власти пошли еще 
дальше: полностью провалив 
кампанию по вакцинации населе-
ния, они решили обязать всех 
привиться. Например, москвичи 
больше не могут попасть на пла-
новое медицинское обслужива-
ние либо без справки о вакцина-
ции, либо без медотвода от при-
вивки. Сама вакцина не до конца 
исследована и кто знает, чем она 
грозит пожилым и в силу возраста 
уже не очень здоровым людям...  

Таким образом, последние 3 
года власть, не щадя сил, нано-
сила удары по электоральной 
базе «Единой России», и эти дей-
ствия принесли свои плоды. Так, 

Росстат зафиксировал рекорд-
ное уменьшение численности лю-
дей пенсионного возраста. Наша 
страна с 1 января 2019 года по 1 
января 2021 года потеряла 
1 276 000 пенсионеров, причем 
три четвери этого сокращения, а 
именно 956 000 человек, при-
шлось на последние три квартала 
измерений с 1 июля 2020 года по 
апрель 2021 года. То есть период 
пандемии коронавирусной ин-
фекции ударил в три раза силь-
нее по пенсионерам, чем пен-
сионная реформа.  

Если бы я был уверен в компе-
тентности власть имущих в Рос-
сийской Федерации, то мне 
могло бы показаться, что прово-
дится планомерная программа 
геноцида людей пенсионного 
возраста. Однако, видя действия 
нашей власти и качество прини-
маемых управленческих реше-
ний, я могу констатировать, что 
целенаправленного геноцида 
все-таки нет. Однако ситуация 
еще гораздо хуже. Этот геноцид 
является следствием вопиющего 
непрофессионализма россий-
ской власти. Коронавирус когда-
нибудь уйдёт, но вот качество 
управленческих решении дальше 
будет становиться только хуже. 

Проснувшийся медведь те-
перь находится в достаточно под-
вешенном состоянии: животные 
в лесу его больше не то что не 
любят, а даже ненавидят, а коли-
чество тех, кто мог бы его под-
держать, неуклонно сокраща-
ется. Придётся медведю либо 
фальсифицировать выборы и об-
манывать лесных жителей, либо 
выбирать берлогу потеснее, а 
если лесному люду повезет, то 
берлога будет еще и с решет-
ками на окнах. 

 
Дмитрий Рюмин

«Лишние люди»: В России ударно  
вымирают пенсионеры


