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АКЦИЯ ПРОТЕСТА

«Левый поворот»
спасет страну
6 декабря в 11.00 на Театральной
площади г. Владимира пройдет митинг
против роста цен на продукты питания,
лекарства и бензин, подорожания стоимости коммунальных тарифов и проезда
на общественном транспорте. Представляем вашему вниманию проект резолюции этой акции протеста.
«Мы, участники митинга протеста в
защиту социально-экономических прав
граждан, заявляем: экономические
санкции и широкомасштабная информационная война, развернутые ненавистниками России в отношении нашей
страны, несут реальную угрозу нашей
государственности и ухудшение условий жизни граждан.
Экономическая ситуация внутри России становится все хуже и хуже. Однако в
этих условиях правительство продолжает
проводить губительный либеральный курс
и сокращать социальную поддержку граждан. Ежедневно растут цены на продукты
питания. Одновременно с этим власть
готовит очередное повышение стоимости энергоносителей, поднимает налоги
и вводит новые тарифы, такие как плата
за капитальный ремонт многоквартирных
домов. Мы, участники митинга, заявляем,
что тариф за капремонт в нашем регионе
необоснованно завышен.
Наши требования к власти и правительству РФ таковы:
1. Всем ветвям власти повсеместно
и повседневно соблюдать основной закон – Конституцию РФ, определившую
социальный характер государственного
устройства России;
2. Прекратить либерализацию российской экономики как наносящую ущерб народу и стране;
3. Национализировать природные богатства и стратегические отрасли экономики;
4. Передать систему ЖКХ в ведение
государства;
5. Прекратить политику роста цен на
услуги ЖКХ и энергоносители;
6. Разработать долгосрочный план
экономического развития страны с выделением стратегических приоритетов;
7. Оказать поддержку отечественным
промышленникам и товаропроизводителям.
Пора отбросить пустопорожние декларации о том, что рыночная экономика нас
спасет и все расставит по своим местам.
Защитить независимость страны может
только «левый поворот»!
Мы призываем к единству и сплоченности все патриотические силы страны!
РОССИЯ, ВПЕРЕД, К СОЦИАЛИЗМУ!
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Выходит с 1995
года.

16+

«Нюрнберг плачет по Минздраву»
Реформа «здравохоронения» не снилась даже доктору Менгеле

Российское здравоохранение сегодня все больше напоминает прокаженного, к которому противно приближаться и на которого не хочется даже смотреть. К нему
мы обращаемся только в крайних случаях, да и то вынуждены откупаться полушкой, а то и полтиной. Заложниками этой системы оказались и медицинские работники. Чиновники постоянно «оптимизируют» больницы,
заставляя врачей и медсестер работать на трех-четырех
ставках, в три-четыре смены, ведь специалистов не хватает, а бросить пациентов в беде им не позволяет совесть. Так и приходится спасать людей – не благодаря,

а вопреки системе, которую выстроило министерство
«здравохоронение».
30 ноября в 40 городах страны прошли массовые акции «За доступную медицину!». Врачи и пациенты вышли
на улицы, чтобы напомнить о своем праве на охрану здоровья, социальные гарантии и достойную оплату труда.
Повсеместно справедливый протест граждан поддержали представители КПРФ. Коммунисты всегда выступали
против сокращения расходов на медицину и закрытия
медучреждений, и сегодня наша борьба вышла на новый
уровень.

Продолжение на стр. 6
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«Унылая пора!»: развал образования
3 декабря впервые за несколько лет
российские школьники писали аттестационное сочинение. Вопреки здравому
смыслу, оно станет допуском к Единому
государственному экзамену, хотя по логике должно быть наоборот. Дабы хоть
как-то скрыть деградацию российского
образования, Минобрнауки подстраховалось: выпускникам дали на выбор три
свободные темы и даже разрешили пользоваться орфографическим словарем,
однако результаты все равно оказались
неутешительные. Проведенная реформа образования окончательно отучила
детей думать и излагать свои мысли.
Грамотное общество, мощная промышленность и развитая наука никогда
не были нужны нынешнему режиму. Если
бы власть действительно хотела прове-

сти модернизацию экономики, тогда чиновники не закрывали бы школы и вузы,
не перекраивали образовательный стандарт, не уничтожали Академию наук и не
вводили ЕГЭ. Однако ученые оказались в
новой России на обочине жизни. За 20 лет
из нашей страны уехало более миллиона
высококлассных специалистов, а в самой
России за эти годы не было создано ни
одной прорывной технологии.
– У нас есть труба, есть нефть и газ.
Но в области высоких технологий Россия отстала от остального мира на 20
лет, и это отставание нужно срочно наверстывать, – уверен нобелевский лауреат, член фракции КПРФ в Госдуме
Жорес Алферов.
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АГИТАТОРУ НА ЗАМЕТКУ

Работать на рабочего

29 ноября во Владимире прошел
второй совместный пленум ОК
и ОКРК КПРФ. Он был посвящен
рабочему движению и усилению
влияния партии в трудовых
коллективах. В активной
и эмоциональной дискуссии
коммунисты обсуждали, кто такой
современный пролетарий, как можно
защитить его права и что нужно
сделать, чтобы рабочие потянулись
в Коммунистическую партию.

Вопрос, поднятый на пленуме, – один
из важнейших в деятельности КПРФ. Как
объяснил секретарь ОК КПРФ по идеологии Анатолий Лебедев, «речь идет о
движущих силах преобразования общества». И действительно, в начале ХХ века
хорошо организованный, вооруженный
марксистской идеологией пролетариат
смог не просто переломить ситуацию в
стране, но и создать первое в мире государство рабочих и крестьян. Сегодня мы
живем в совершенно другой стране. После разрушения СССР жертвами проводимого либералами курса стали десятки
тысяч предприятий, рабочий класс был
раздроблен и уничтожен морально. Буржуазные СМИ даже принялись сочинять,
что классовая борьба закончена: раз пролетариат исчез, то, значит, и бороться некому. К сожалению, в эти либеральные
байки поверили даже некоторые коммунисты. Поэтому первый секретарь обкома
КПРФ Анатолий Бобров, выступивший
на пленуме с основным докладом, свою
речь начал с развенчивания этих мифов.
– Неправы те, кто утверждает, будто
в стране исчез рабочий класс. Если принять эту логику, значит, хлеб теперь выпекают буржуи, а автобусы водят олигархи,
– остроумно подметил Анатолий Бобров.
Пролетариат никуда не делся – в промышленности сегодня работают 26 млн
россиян. К ним следует прибавить граждан, занятых в сельском хозяйстве, торговле, бытовом обслуживании и ЖКХ,
«конторский» пролетариат и пролетариев умственного труда. В общей сложности почти 40 млн человек, т.е. каждый третий житель страны, относятся к рабочему
классу. Именно пролетарии вырабатывают весь объем внутреннего валового продукта. Правда, благ от этого они не видят.
Для сравнения: ВВП России составляет
около 80 трлн рублей, а бюджет страны
– лишь 17 трлн. Большую часть доходов
присваивают себе олигархи, а рабочим
достаются крохи с барского стола.
– Статистика свидетельствует: российская бедность – это «бедность с трудовой книжкой». На грани нищеты живут
18 млн граждан, и еще десятки миллионов еле сводят концы с концами. Все это
– наш электорат, ведь сторонников социализма – вдвое больше, чем националистов и либералов вместе взятых. Именно на привлечение пролетариев в ряды
КПРФ нам и предстоит работать, – уверен лидер владимирских коммунистов.

Александровский районный комитет
КПРФ от всей души поздравляет с юбилеем нашего уважаемого товарища, принципиального, эрудированного, стойкого
коммуниста, замечательного человека
Владимира Николаевича
ЛЯПУНОВА.
Из своих 80-ти лет 51 год Владимир
Николаевич прошел вместе с Коммунистической партией. Он всегда активно
участвовал в партийной и общественной

Сто лет спасая
жизни
27 ноября исполнилось сто лет с момента открытия во Владимире больницы
«Красный крест». Поздравительное письмо в адрес главного врача Евгения Яскина и коллектива БСП направил депутат
Государственной Думы Виктор Паутов.

Пока что в этом направлении партийцам
похвастаться особо нечем. Конечно, прием
в ряды КПРФ идет – и на пленуме Анатолий
Бобров вручил партбилеты двум новоиспеченным коммунистам, однако рабочих среди членов партии – единицы. Искать вожаков в пролетарской среде, входить в профсоюзы – такую задачу первый секретарь
поставил перед товарищами. Для этого необходимо, чтобы первичные и местные отделения взяли шефство над конкретными
предприятиями и работали с ними.
– Образ КПРФ как партии протестных
действий мы должны дополнить образом
партии пролетарской борьбы. Предстоит
сформировать новое поколение политических вожаков – тех, кто станет авангардом массового рабочего движения, –считает Анатолий Бобров.
Той же позиции придерживаются
и другие коммунисты. Председатель
областного Совета рабочих Николай
Обнорский уверен: пролетарии – члены
КПРФ – должны не только объединиться,
но и стать активными членами профсоюзов. Только так, работая изнутри, можно защищать интересы пролетариата,
как это делает сам Обнорский на заводе
«Точмаш». Член бюро ОК КПРФ Сергей
Пютцеп дополнил: компартия должна
взаимодействовать с трудовыми коллективами и просвещать их, доносить суть
марксистской идеологии. В этом деле
может помочь партийная газета (кстати, в
нескольких номерах нашего издания уже
выходила «рабочая страница»). Сделать
это будет сложно, ведь рабочие подвержены влиянию и буржуазных СМИ, но продолжать эту деятельность необходимо.
– Перед нами стоит непростая задача
– изменить сознание простого труженика, дав ему истинное понимание происходящего в обществе, и тогда мы сможем
гордо сказать: «Человек труда поддерживает нас!», – заявил Сергей Пютцеп.
У местных коммунистов есть свои рецепты, как заслужить доверие рабочего
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПРИМИТЕ

НАШИ ДЕЛА

деятельности. Работая журналистом, а
после редактором партийной газеты,
В.Н. Ляпунов старался верно и доступно доводить до граждан суть коммунистической идеологии, программы Компартии и смысл ее борьбы. Газета стала
для него верным оружием для решения
социальных проблем города и его жителей. Не случайно александровцы доверили ему представлять их интересы
в горсовете (председателем которого
он был долгие годы) и райсовете, а товарищи по партии – возглавлять райком
КПРФ. Владимир Николаевич и по сей
день работает в качестве депутата районного Совета и возглавляет там фракцию КПРФ.
Желаем Вам, Владимир Николаевич,
здоровья, благополучия и успехов во всех
начинаниях!

класса. Яркий тому пример – Александровский райком КПРФ, активисты которого
сейчас борются за сохранение рощи «Ликоуша» и против переноса советских памятников. Казалось бы, это общественный
вопрос, однако постепенно горожане приходят к пониманию политической борьбы.
– В этом и проявляется авангардная
роль коммунистов. Местные интересы мы
дополняем классовой борьбой и так воспитываем пролетариат, – заявил александровец Владимир Цыганов.
Конечно, работа на местах ведется
трудно. На большинстве предприятий рабочие все еще не готовы выступить в защиту своих прав. Они даже голосуют на
выборах так, как им скажут. Однако коммунисты не должны опускать руки. КПРФ
была, есть и будет единственным надежным союзником и верным защитником пролетариата. Только планомерная работа с трудовыми коллективами
даст положительный результат.
Для того чтобы наладить взаимодействие местных отделений с сотрудниками предприятий, необходимо в каждом
райкоме и горкоме выбрать секретаря по
рабочему и профсоюзному движению. На
уровне обкома им стал Сергей Пютцеп. Помогать ему в налаживании взаимодействия
со студентами рабочих специальностей будет секретарь ОК КПРФ по молодежной политике Шамиль Хабибуллин, а на федеральном уровне интересы владимирского
пролетариата будет защищать секретарь
Виктор Паутов. В ближайшее время также предстоит активизировать деятельность областного Совета рабочих. Именно
он призван стать для компартии плацдармом для наступления на класс олигархов,
дабы вновь установить в России диктатуру
пролетариата. Правда, без желания и усилий самого пролетариата это сделать будет
крайне сложно, так что главная битва будет
происходить в головах рабочих, а уже потом
– в реальной жизни.

Игорь ПОЛЕТАЕВ



Уважаемый Евгений Григорьевич!
Примите искренние поздравления
по случаю столетнего юбилея больницы!
Обладая самой гуманной профессией на Земле, Вы заслужили признание и уважение в народе за свой самоотверженный труд. В напряженные будни, бессонные ночи, расходуя огромные
физические и душевные силы, Вы делаете все возможное для спасения жизни
людей, для поддержания и улучшения
их здоровья.
Низкий поклон и сердечная благодарность Вам и всем сотрудникам больницы. Желаю стабильности в Вашем ответственном труде, тепла и спокойствия,
благополучия и счастья.
С уважением и признательностью,

В.Н. ПАУТОВ, депутат Госдумы РФ.

Подарим праздник
детям Донбасса!
С 15 по 25 декабря по инициативе
председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова пройдет благотворительная акция
«КПРФ дарит праздник детям». Ее цель
– поддержать ребят, ставших невольными заложниками войны на Украине, развязанной киевской хунтой и ее западными хозяевами.
– Мы считаем, что «коричневая чума»
– не повод лишать маленькие сердца
главного праздника детства, Нового года,
поэтому штаб поддержки КПРФ спланировал благотворительную акцию, которая
поможет детям снова поверить в чудеса,
– рассказал руководитель штаба по оказанию гуманитарной помощи Новороссии, депутат Госдумы Казбек Тайсаев.
Накануне Нового года кортеж, которым будет управлять Дед Мороз, прибудет в ДНР и ЛНР и вручит детишкам подарочные наборы с конфетами, игрушками,
книгами и другими столь необходимыми
для них в трудные времена вещами.
Для осуществления этой акции коммунисты привлекают студентов ведущих вузов страны, но чтобы праздник состоялся,
потребуются немалые средства. Пожертвование в размере 10 000 рублей в фонд
поддержки Новороссии уже внес депутат
Госдумы Виктор Паутов. Так же поступили и другие парламентарии-коммунисты.
31 декабря детишки из Донецка и Луганска отпразднуют настоящий Новый
год и, возможно, хоть на мгновение забудут, что такое война.

КАСАЕТСЯ

КАЖДОГО

Как подписаться на газету «За правое дело»

Товарищи!
Чтобы в соответствии с решением февральского пленума ОК КПРФ выписать «За правое дело», вам нужно:
1. Выбрать наиболее подходящий вам период подписки. Это может быть
месяц, несколько месяцев, полгода. Чем длительнее срок подписки, тем выгоднее вам обойдется покупка прессы.
2. Прийти в любое почтовое отделение и через каталог Российской прессы «Почта России» (производитель каталога: ООО «Межрегиональное агентство
подписки») оформить подписку. В этом случае положительным является и то,
что почтальон доставит газету прямо на дом. Это существенно сэкономит ваше
время. В этом полугодии цена месячной подписки на газету «За правое дело»
через почту составляет 57 руб. Подписной индекс: 31131.
3. Оформить подписку можно и в ближайшем к вам киоске Роспечати.
В этом случае ее стоимость будет ниже. Так, цена подписки через киоск на
газету «За правое дело» составляет в среднем 30 руб. в месяц.

ГАЗЕТА – НАШЕ ОРУЖИЕ. ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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«Я рисую выборы…»
Ровно три года прошло с памятных
событий декабря 2011 года. Тогда
на выборах депутатов
Государственной Думы, чтобы
получить заветное большинство
в парламенте, «партия власти»
пошла на массовые фальсификации.
Воля народа была в очередной
раз за двадцать лет растоптана,
а страну обрекли на дальнейшую
деградацию.
Для тех, у кого в памяти стерлись воспоминания о тех выборах, напомним: за
3 дня до голосования по всей Владимирской области было открыто 59 временных
избирательных участков, причем создали
их, как правило, на закрытых территориях
– на заводах, в военных частях, колледжах
и вузах, базах отдыха. В последних аккурат на 4 декабря повсеместно назначили
проведение КВНа. Несмотря на то, что никакого увеселительного мероприятия не
было, находчивости членам избиркомов
на выборах было не занимать.
На большинстве временных избирательных участков никто не голосовал.
Двери были закрыты и для граждан, и для
наблюдателей. Однако результаты голосования с этих УИКов повергли в шок: на
каждый из них якобы пришло по 2-3
тысячи человек, и 98% из них отдали
предпочтение «Единой России». Доходило до смешного: в воинских частях, где
максимум может располагаться до тысячи человек, голосовало в 3 раза больше
граждан, на свиноферме – то же самое
(видимо, голосовали свиньи). Показательна «битва на Ладоге». На турбазу близ Владимира на автобусах со всей области и соседних регионов свезли студентов. Двери
избирательных участков были закрыты, так
что их пришлось выламывать депутатам
ОТКРЫТЫМ

Сегодня о «героях былых времен» говорят нечасто. Еще реже упоминают тех,
кто стал символом величия советского
солдата, кто грудью защищал советскую
власть. Один из таких неудобных для нынешнего режима людей – Александр Матросов. С самого начала Великой Отечественной войны комсомолец неоднократно обращался с письменными просьбами
направить его на фронт. В сентябре 1942
года он наконец был призвал в армию, а
уже в январе 1943-го отправился добровольцем на передовую, где был зачислен
во 2-й отдельный стрелковый батальон
91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В. Сталина 6-го
Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии
Калининского фронта.
27 февраля 1943 года (по другим данным – 23 февраля) батальон Матросова
получил приказ атаковать опорный пункт
немцев в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области.
Выполняя задание, красноармейцы попали под шквальный огонь противника
– подступы к деревни прикрывали три
пулемета в дзотах. Два из них были уничтожены бронебойщиками, но третий продолжал «строчить». Ликвидировать его
вызвались красноармейцы Петр Огурцов
и Александр Матросов. На подступах к ог-
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Госдумы. Когда в помещение УИКов все
же удалось проникнуть, оказалось, что за 2
часа «работы» комиссий «проголосовало»
по 3000 человек на каждом участке, т.е. по
5 секунд на избирателя!
Всего такими методами «Единая
Россия» получила дополнительно 60
000 голосов – четверть своего результата по региону и 10% от количества всех
проголосовавших в этот день. КПРФ в отличие от других партий не признала итоги
«выборов» и подала в суды почти 40 исков. Удовлетворили всего 4. От результата «партии власти» отняли более 7000
голосов, но сами «выборы» признали состоявшимися. Кстати, судьи, которые вынесли вердикт в пользу КПРФ, больше не
работают. Ни один фальсификатор не был
привлечен к ответственности.
Сегодня мы понимаем, зачем «Единая Россия» всеми силами старалась сохранить большинство в Госдуме. Если бы
не фальсификации, власти не удалось бы
продолжить ликвидацию образования и
здравоохранения, не удалось ввести поборы за капитальный ремонт, повысить
земельный налог, отказать в льготах «детям войны», затащить страну в ВТО, ужесточить законодательство о митингах, тратить и разворовывать триллионы рублей на
различных олимпиадах и т.д. Все это было
сделано благодаря тому, что чиновники 4
декабря 2011 г. сфабриковали результаты
выборов, а народ не отстоял свою волю.
С тех пор утекло немало воды, однако
система организации «выборов» в России
не поменялась. 14 сентября 2014 года «ладожская» технология была использована в
других регионах страны. К примеру, в Нижегородской области на выборах губернатора было открыто более 40 фиктивных
избирательных участков, на которых якобы
проголосовало свыше 100 тысяч «мертвых

Активным быть
не сложно

душ», причем почти все – за действующего
главу региона Валерия Шанцева.
В дополнение к этому власть вернула
и старые способы фальсификации – такие как досрочное голосование, открепительные удостоверения, голосование
на дому и т.д. Все это позволит нынешнему правящему классу удерживать власть
против воли народа еще долгие годы,
если, конечно, сами граждане не выступят против этого.
Пока же 4 декабря 2014 года коммунисты г. Владимира в память о трагических
событиях трехлетней давности возложили цветы к зданию избирательной комиссии Октябрьского района – именно сюда
привезли фальшивые «ладожские» бюллетени, которые впоследствии благополучно сгорели при таинственном пожаре.
Вот уже несколько лет подряд по всей
области проходит конкурс детских рисунков под названием «Я рисую выборы». Ребята изображают, каким они видят день
голосования. На наш взгляд, этот конкурс
необходимо проводить среди участковых
и территориальных избирательных комиссий. Они «рисовать» результаты выборов умеют куда лучше.

Алексей ПРАВДИН

ТЕКСТОМ

Подвигом не подотрешься

В этом году в России 3 декабря
впервые отмечался День
неизвестного солдата. Посвящен
он миллионам красноармейцев,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, защищая
свою Родину от иноземных
захватчиков. Многие из них так
и остались безвестными, но есть
герои, чьи имена золотыми буквами
вписаны в историю нашей страны.
Один из них – комсомолец Александр
Матросов, на чьем подвиге
воспитывалось не одно поколение
молодежи.
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невой точке Огурцов был тяжело ранен,
и Матросов принял решение завершить
операцию в одиночку. Он подобрался к
амбразуре с фланга и бросил две гранаты, но огонь из дзота продолжился. Тогда
Александр Матросов, чтобы спасти своих
товарищей от верной гибели и обеспечить
выполнение боевой задачи, закрыл своим
телом амбразуру.
Александру Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. В приказе, который подписал Верховный главнокомандующий И.В. Сталин,
говорилось: «Великий подвиг товарища
Матросова должен служить примером
воинской доблести и геройства для всех
воинов Красной Армии». И он служил.
Всего подвиг Александра Матросова за
годы Великой Отечественной войны повторили более 400 советских солдат.
Спустя почти 72 года после этих событий воспитанники владимирского Центра военно-патриотического воспитания
«Пост №1» решили реконструировать
подвиг Александра Матросова. Для этого выбрали площадку в Центральном парке и пригласили посмотреть постановку
школьников, студентов и ветеранов. Всего
в реконструкции приняли участие около 40
молодых ребят и девушек. Многие из них
пришли в Центр военно-патриотического
воспитания лишь несколько дней назад.
Условия, в которых пришлось изображать подвиг Матросова, были максимально приближены к реальным: форма
времен Великой Отечественной, модели
оружия, пиротехника, 20-градусный мороз. Комментировал происходящее руководитель Центра Владимир Хромов. Все
действо заняло по времени 10-15 минут
и завершилось маршем «плененных немцев» перед ветеранами-победителями.
Сами участники постановки с воодушевлением рассказывали, как они пришли в Центр военно-патриотического воспитания. Например, роль 19-летнего
Александра Матросова сыграл 24-летний

диджей Алексей Андреев. Он увлекается
историей и хочет показать сверстникам,
что у нашего народа есть свои, не мультяшные, не голливудские супергерои, о
которых подрастающее поколение почти ничего не знает. Наверно, оттого наблюдавшие за реконструкцией подвига
Матросова школьники только смеялись,
а затем фотографировали себя на фоне
«фрицев». Единственное, что их впечатлило в постановке, так это «крутые» спецэффекты. И, конечно, стоит ли упоминать,
что ни о Сталине, ни о том, что Матросов
был комсомольцем, на мероприятии не
было сказано ни слова.
Последние 20 лет в России ведется
кампания по дегероизации войны и советской истории. Граждане, совершившие подвиг ради своей страны, своего
народа, осмеиваются. Тот же Александр
Матросов, по версии либеральных историков-русофобов, не бросился на амбразуру, а лишь поскользнулся. Именно
так и начиналось возрождение бандерофашизма на Украине, и сегодня та же технология дает свои плоды в нашей стране.
Недавно «Адищевская бумажная фабрика» в Костромской области стала выпускать туалетную бумагу «Армейская», на
которой изображен орден Великой Отечественной войны. Им награждали за заслуги
и отвагу на фронте. Этот орден стал одним
из символов Победы советского народа
над немецко-фашистскими захватчиками. И вот теперь наше общество дошло до
того, что подвигами героев и памятью о них
нам предлагают подтираться. Очевидно,
подобное глумление ни к чему хорошему
не приведет. Народ, который не знает своей истории, не знает, чем гордиться, легко поддается внушениям и манипуляции и
скатывается до звериного уровня. Хорошо,
что в нашей стране еще есть здравомыслящие люди, для которых свято советское
прошлое и которые готовы вновь и вновь
доказывать его величие.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Несмотря на то, что 2014 год подходит
к концу, владимирские комсомольцы не
собираются откладывать свои начинания
«до нового года». Работа комсомола идет
полным ходом, и к ней подключаются все
новые ребята.
27 ноября в здании Владимирского
обкома КПРФ прошло второе заседание
комсомольцев областного центра. Хотя с
первого, учредительного собрания горкома ЛКСМ прошло мало времени, ребята
успели многое сделать – приняли участие
в партийных мероприятиях, организовали свои акции, решили оргвопросы. Первый секретарь горкома комсомола Артем
Щербаков признал проделанную работу
успешной, главное – не замедлять темп.
На собрании комсомольцы обсудили
план работы на последний месяц уходящего года. Главная задача – проведение первого собрания «Школы партийно-комсомольского актива». По задумке, это будут
своеобразные курсы для молодежи города
Владимира. Здесь ребята смогут получить
знания по тем предметам и направления,
которые будут им интересны, приобрести
навыки агитации и пропаганды, работы в
Интернете, написания статей и др. Занятия
будут проводиться как теоретического плана, так и практические, причем совершенно бесплатно. Эта школа – отличный шанс
для молодежи не ждать у моря погоды, а
попробовать себя в различных ролях и начать собственный «путь в гору» – личностный и карьерный рост.
В целом, второе собрание горкома
ЛКСМ прошло продуктивно. Приятно
осознавать, что наша молодежь не желает сидеть на месте, а активно работает и
добивается успехов. Комсомольцам желаем продуктивной работы, новых успехов и расширения своих рядов, а также,
следуя завету Ленина, «учиться, учиться
и еще раз учиться!» Успехов вам, ребята!

Анна ЗАХАРОВА

Делами навстречу
людям

30 ноября владимирские комсомольцы благоустроили придомовую территорию дома № 4 на ул. Студенческой.
С просьбой облагородить палисадник к
молодежи обратились жильцы. Молодые
коммунисты подрезали кустарники и расчистили территорию от мусора и сорняков. В результате территория приобрела
ухоженный вид, а владимирцы смогли на
своем примере убедиться – комсомол
остается верен доброй традиции помогать нуждающимся.

Артем ЩЕРБАКОВ
УТРАТА
Владимирский областной комитет КПРФ выражает искренние соболезнования члену бюро обкома партии, секретарю первичной организации «Красноармейская» г. Владимира
Валерию Владимировичу Вавилову
в связи с кончиной на 79-м году жизни его супруги Анны Михайловны.
В эти трудные для Вас минуты знайте,
что вся партия скорбит вместе с Вами.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

«Нюрнберг плачет по Минздраву»
Реформа «здравохоронения» не снилась даже доктору Менгеле
Начало на 1-й стр.
В свое время здравоохранение в нашей стране считалось одним из лучших
в мире. Это было одним из «достижений
народного хозяйства». Действительно,
в советское время каждый гражданин
получал качественное и бесплатное медицинское обслуживание. Самые сложнейшие операции выполнялись за счет
государства. Пациента не отфутболивали, а лечили до полного выздоровления.
За здоровьем граждан следили с самого
детства, этому уделяли внимание на производстве и по выходе на пенсию. Оздоровительные лагеря и санаторно-курортное лечение были открыты и доступны
для любого гражданина Страны Советов.
В 90-е годы ситуация изменилась, но
не кардинально. Главной проблемой были
крайне низкие зарплаты медперсонала
и большинства потенциальных пациентов, а также уничтожение отечественной
фармакологии. Тем не менее, и тогда государство сохраняло свои обязательства
перед гражданами по обеспечению их
бесплатным медицинским обслуживанием. Однако в «нулевые» годы правительство, исполняя волю «вашингтонского
обкома», начало масштабную реформу
здравоохранения, обозвав ее «национальным проектом».
Самыми важными изменениями стали
перевод медучреждений на автономное
финансирование и госзаказ и создание
Фонда обязательного медицинского страхования. Фактически власти сделали
здравоохранение платным, ведь каждый работающий гражданин ежемесячно отчисляет 5,1% своей зарплаты
в фонд ОМС, из которого впоследствии
должно оплачиваться его лечение. Однако затем чиновники пошли на еще одну
хитрость и составили прейскурант легальных платных медицинских услуг, и россияне были вынуждены дважды оплачивать
свое лечение.

Не сыграла система ОМС на руку
и учреждениям
здравоохранения.
Принцип «деньги
идут за пациентом»
привел к тому, что
одни поликлиники
стали «задыхаться»
от потока больных,
а другие, наоборот,
едва сводили концы с концами. Особенно не повезло
сельским здравницам, где количество пациентов
не превышало нескольких десятков.
ФАПы и роддома
в глубинке стали
повсеместно закрываться, так что
вскоре во многих уголках страны осталась всего одна больница на район.
Дополнительные трудности начали испытывать и врачи «скорой помощи». Вместо обычной зарплаты им теперь стали начислять деньги «по вызову», но вот беда:
если пациент не нашел свой полис, то вызов не засчитывается, даже если ему оказали помощь. То же самое произойдет при
неправильном оформлении документов
(если допущена ошибка в фамилии или
номере полиса). Отныне большая часть
труда медиков попросту перестала
оплачиваться.
Долгое время реформа «здравохоронения» существенно не касалась крупных
городов, однако в этом году она добралась и до них. Дело в том, что в 2015 году
расходы на медицинское обслуживание
граждан сократятся на 25% – на лечение
россиян «Единая Россия» и ЛДПР, которые поддержали правительственный вариант федерального бюджета, выделили
лишь 421,4 млрд рублей (2,5% казны), что

на 114,3 млрд рублей меньше, чем в этом
году. Правда, есть и другие статьи «медицинских» расходов, но и на них власть
сэкономит: финансирование стационарной медицинской помощи сократится на
35% (с 250 до 162 млрд рублей – до 1%
бюджета), а развитие медучреждений и
оплату труда врачам возложили на регионы и фонд ОМС. И все это вопреки
41-й статье Конституции РФ, гарантирующей бесплатное оказание медицинской помощи.
Такая политика сразу же привела к
тому, что субъекты РФ стали «оптимизировать» свои расходы на здравоохранение. В Москве, к примеру, мэрия планирует «за ненадобностью» закрыть 28
медицинских учреждений, уволить 7000
врачей и медсестер (откупившись от них
полумиллионным выходным пособием)
и предлагает кандидатам медицинских
наук поработать нянечками. В прошлом
году уже ликвидировали 76 поликлиник и
302 больницы и сократили 35 тысяч коек.

Конечно, себя власть имущие лишать
медицинского обслуживания не намерены. Так, «лица, занимающие государственные должности» – министры, губернаторы, прокуроры, депутаты Госдумы и
члены Совета Федерации, президент и
премьер и «иные лица» – согласно внесенным в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» поправкам теперь
будут пользоваться привилегиями в части
оказания медицинской помощи. За государственный счет они смогут получить
любое специальное лечение. Власти столицы уже заложили на обслуживание своего персонала по 50 тысяч рублей в год на
одного чиновника, коих насчитывается 51
тысяча человек. А вот простым смертным
придется выкручиваться самим.
30 ноября несогласные с такой участью граждане вышли в Москве на протестную акцию. Сначала они прошествовали по улицам столицы, а затем провели митинг. Поддержали медиков представители ЦК и МГК КПРФ и патриотического фронта «Красная Москва – КПРФ».
Перед собравшимися выступил депутат
Госдумы Олег Смолин, который выразил решительный протест против ликвидации здравоохранения. Некоторые
врачи держали в руках плакаты «Нюрнберг плачет по Минздраву» и требовали
отправить в отставку ответственных за
развал чиновников.
Разумеется, власть голос народа не
услышала и не поняла. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что «протестная активность» медиков связана с «высокомерием» врачей.
Чиновница считает, что реформу нужно
проводить до тех пор, пока не останется
пустующих коек. Что же ждет те больницы, которые все-таки «оптимизируют»?
Очень логичная участь: по сведениям газеты «Коммерсантъ», вместо лечения
медучреждения будут оказывать ритуальные услуги. Что же – здравоохранение тогда вполне легально превратится в «здравохоронение», а врачи – в патологоанатомов и могильщиков. Лечить
государство своих граждан не собирается, так, может, хоть похоронит достойно?

Евгений РАСТИНЬЯК

«Расцвет» медицины по-владимирски
Недавно на втором съезде врачей Владимирской
области работники здравоохранения обсуждали
ситуацию в медицине. Критических замечаний
практически не было – одни лестные отзывы
да отчеты о достижениях. Депутат Заксобрания,
врач Ирина Кирюхина даже заявила, что сейчас она
наблюдает «расцвет владимирской медицины».
Создается впечатление, что чиновники и народные
избранники за пределы Владимира никогда не выезжали. Если бы они съездили, к примеру, в Судогодскую центральную районную больницу, то увидели
бы давно сгоревшее здание роддома, которое никак
не могут восстановить, и невзрачные корпуса, давно
нуждающиеся в капитальном ремонте. Детское отделение там перевели в одно здание с инфекционным.
Если бы чиновники поговорили с фельдшерами, которые работают в «скорой помощи», то узнали бы, какую
копеечную зарплату они получают и как они работают
за троих, поскольку за гроши никто трудиться не хочет. К слову, такая же ситуация – и в других районных
больницах (о фельдшерско-акушерских пунктах и говорить нечего).
В Гороховецкой районной больнице, как сообщила 1-й секретарь райкома КПРФ Маргарита Смирнова,
закрыли родильное отделение, детское также перевели
в инфекционное, сокращаются койки. По слухам, решается вопрос о закрытии кардиологического отделения.
В Ковровском районе на 174 населенных пункта
– всего 4 поликлиники, 4 отделения «скорой помощи»,
4 дневных стационара всего на 79 коек, 1 круглосуточный стационар на 39 коек и 22 ФАПа. И это на почти 200
тысяч жителей.
В Вязниковском районе Роспотребнадзор закрыл
на 3 месяца амбулаторию Никологорской районной больницы. В здании давно необходимо провести ремонт:
например, в детском кабинете потолок провис и может
обрушиться в любой момент, отсутствует горячее водоснабжение и т.д. Чиновники на это закрывали глаза. Единственное, что они смогли сделать, так это заявить, что
они совместно с «Народным фронтом» восстановили в
районе роддом. Правда, после выяснилось, что наврали.

Повсеместно не хватает врачей. На сегодняшний
момент медучреждения области недоукомплектованы
врачами на 938 человек, а медработниками – на 1185
человек. Только за последние три года из региона уехали почти 800 специалистов, правда, некоторые все
же возвращаются.
О том, как обстоят дела в Петушинском районе,
порталу «Русский репортер» рассказал фельдшер районной скорой помощи Дмитрий (статья вышла 28 ноября 2014 года). Вот что он поведал:
– Не знаю, что там за реформа проводится, но мне
даже наши носилки стыдно перед больными вытаскивать. Две палки, а между ними брезент натянут. Машина «Газель» у нас еще ничего, я ее сам пополнил более
или менее всем, чем нужно, а как-то раз меня в чужую
смену посадили на «уазик», так это было страшно. Пока
«качал» пациента, погас свет, заглох аккумулятор – надо
везти человека в больницу, а машина не заводится. Мы
с водителем машину с толкача заводим, а пациент умирает. Машины для тяжелых пациентов вообще не оборудованы. Мы ставим диагнозы по кардиограмме, но так
сложно разглядеть микроинфаркт. Для диагностики микроинфаркта, например, существует тест на тропонин,
который через двадцать минут показывает точный результат, но у нас его нет. Нет дефибрилляторов, нет даже
мешка «Амбу» для искусственной вентиляции легких.
Бригада у нас состоит из водителя и фельдшера. У
нас нет выбора, фельдшер здесь отвечает за все. Мне
21 год, моей сменщице – 24.
За последние полгода сократили две бригады из
четырех. Мы обслуживаем наш поселок и 88 деревень.
Когда я везу пациента во Владимир, это 70 километров
туда и обратно, меня нет два часа. А если уезжает и вторая бригада, вызов поступает на подстанцию в Петушки
– если есть свободная машина, едут оттуда. В среднем
это тридцать-сорок минут, а есть такие состояния, когда счет идет на секунды. Если бы нам вернули четыре
машины и оснастили бы более или менее прилично, думаю, мы бы справились. А так, скорее всего, нас просто скоро закроют и передадут подстанцию Петушкам.
Ездить оттуда и успевать на вызовы, когда дорога занимает сорок минут, будет нереально.

Сегодня в порядке вещей, что в составе бригады
скорой помощи выезжает один медик. А ведь если
возникает ситуация, когда больной нуждается в реанимации, для проведения необходимых действий двух
рук не хватает. Например, недавно москвич катался
на квадроцикле и врезался в трактор. Ушиб головного мозга, травматическая кома. Кладу на носилки –
останавливается сердце. В этот момент нужны два
медика. Один начинает массаж сердца, второй – искусственную вентиляцию легких. Если бы даже у меня
был мешок «Амбу» для искусственной вентиляции,
физически просто невозможно в одиночку провести
полноценную реанимацию. Тот пациент в итоге умер.
Однажды я приехал на вызов, женщина жаловалась
на одышку. Сделал кардиограмму, а у нее обширный
инфаркт миокарда с отеком легких. Везу ее в реанимацию. Видно было, что пациентка тяжелая. Выходит
реаниматолог, спрашивает, какое давление, и говорит:
«Давление позволяет – вези во Владимир». Я говорю:
«Она в машине умрет». «Нет, вези». Довез ее до Владимира, выходит врач и говорит: «Ты что, дурак? Такую ответственность на себя брать – еще бы десять минут, и
она бы у тебя умерла». При инфаркте показательны 7-й,
14-й и 21-й день. Женщина, которую я привез во Владимир, была жива, из реанимации ее перевели в обычную
палату, она пошла на поправку, но на 21 день умерла,
потому что пошло осложнение. Если бы мы вовремя довезли ее до больницы, возможно, инфаркт удалось бы
предотвратить, но поскольку мы катались – итог такой.
Недавно привожу пациента с астмой – выходит
врач: «Вези в Петушки». Я уже научился, говорю: «Только в вашем сопровождении». Я пациента уложил, врач
услышала, что он опять жалуется на одышку. «Нет, – говорит, – тогда не поедем». Выгружал пациента обратно,
потратил на вызов три часа в общей сложности. Врачи брать ответственность боятся и вешают ее на нас.
Вот такой он, «расцвет владимирской медицины».
Для простых жителей региона он оборачивается смертельным приговором из-за невозможности вовремя
получить полноценную и квалифицированную помощь.

Емельян СУМБУРОВ

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

АКТУАЛЬНО

«Унылая пора!»:
развал образования
Начало на 1-й стр.

Но как догонять развитые страны,
если качество российского образования
снизилось до предела? С каждым годом
объем знаний наших школьников становится все скуднее и скуднее, а вместе
с ним чиновники вынуждены снижать и
проходной балл по ЕГЭ. В этом году российские абитуриенты при сдаче математики (основного предмета) набрали
средний балл 39,63 (в 2013 году он был
куда выше – 49,59), по физике – 45,76
(54,64 балла в прошлом году), по истории – 45,72 (55,9 соответственно) и т.д.
Количество тех, кто набрал от 80 до
100 баллов, наоборот, значительно
уменьшилось по сравнению с 2013 годом – со 180 до 120 тысяч учеников.
При этом расходы на проведение ЕГЭ
растут: если год назад на эти цели выделили полмиллиарда, то в 2014-м объем
финансирования составил уже 663 млн
рублей, а в следующем полугодии только на видеонаблюдение во время единого экзамена потратят 200 млн рублей.
Конечно, такие расходы вряд ли смогут
поднять качество образования.
Взять хотя бы школьное сочинение. В
конце ноября учащиеся Владимирской
области тренировались в его написании.
Выпускники должны были за 4 часа сочинить эссе объемом до 350 слов на одну
из тем, причем Министерство образования поставило цель выявить не грамотность и подготовку учащихся, а «общее
миропонимание ребенка». Т.е. в сочинении на литературную тему необязательно
было знать литературу, главное – уметь
доказывать свое мнение. Однако и это
оказалось для 11-классников затруднительно. Как результат: в среднем по 5
ошибок на 100 слов (т.е. по 15 ошибок в
работе) и 151 «незачет» (примерно 10%
всех писавших пробное сочинение провалили задание).
Главное, что выявил экзамен, –
крайне низкое качество речи учащихся
и полное незнание русской литературы. К сожалению, этим недугом страдают
российские дети с самого раннего возраста. Нынешняя система образования
неспособна раскрыть перед ребенком
все сокровища нашей культуры и нашего
языка, оттого русская классика становится для наших детей чужой. Вот что поведала мама учащегося второго класса одной
БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ

из столичных школ Иоланта Качаева (ее
письмо опубликовано в газете «Московские новости»):
«Задали моему сыну-второкласснику
выучить отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Осень».
Сегодня задали – а завтра уже отвечать.
Ну что, говорю, восемь строк всего, быстро выучим.
Но с «Осенью» все сразу пошло не
так. Пришлось мне почти каждое слово,
написанное великим поэтом, объяснять
сыну. «Очей очарованье» – тяжеловато,
но объяснила. Поэт любовался осенью,
ее яркими красками. Потом мы споткнулись об «увяданье». Помучились, но все
же выучили и вторую, и третью строчку.
Даже четвертую одолели, хотя «багрец»
тоже долго не поддавался пониманию.
Я удивилась: Пушкина мы читаем, слова эти не самые «страшные», это ведь не
«Песнь о вещем Олеге». И что здесь такого невероятного? Вот говорю, Дима, полЛаманша мы переплыли. Давай доплывем
до финиша. Осталась вторая строфа.
Но второе четверостишье оказалось
более сложным. «В сенях», «мглой волнистою» и «отдаленные седой зимы угрозы»
не запоминались. Сын начинал сначала,
запинался, потом ругал школу, учебник,
Пушкина. В итоге легли спать на два часа
позже обычного. Спали тревожно.
На следующий день вернулся из школы с «пятеркой». Взахлеб рассказывал
про то, что пятерок мало, много троек и
двоек. Некоторые дети вообще это стихотворение выучить не смогли. Вечером
было родительское собрание – плановое,
в начале учебного года. Обычно во время
него родительский комитет со всех деньги собирает.

Но собрание почти полностью было
посвящено «Осени». Родители кричали:
«Как можно такое детям задавать! Это же
нереально выучить! Да еще всего лишь за
один вечер!». Крики дополнялись подробными рассказами о том, как дети плакали,
не спали ночь, учили, но так и не смогли
разделить с Пушкиным очарованье болдинской осенью.
Интересно, что проблема с Пушкиным возникла не только в нашем втором «А». В интернет-блогах родители
пишут то же самое – дети не могут запомнить «Осень», потому что им слова
непонятны. А ведь дальше по школьной
программе – стихотворения Фета, Тютчева, Есенина…
Учительница, как могла, объясняла
родителям, что в стихотворении ничего
сложного нет. Что все слова можно объяснить, что они есть в словарике в конце
учебника. А то, что дети не понимают и не
запоминают – так это не Пушкин виноват.
И не департамент образования, и не школа. Родители продолжали возмущаться.
Даже забыли о том, что сами когда-то эту
же «Осень» учили и у доски на оценку рассказывали.
«Дети не могут словами выразить своих чувств, ощущений. Это же страшно! –
говорила учительница. – Вот в четвертом
классе разбирали предложение «пастух
трубит в рожок». У детей спросили: «Знаете, что такое рожок?» Ученики молчали.
Вдруг кто-то вспомнил, что это такое мороженое. Еще один ребенок сказал, что
слышал это слово, «когда по телику шла
реклама какого-то твоРОЖКА». И все».
Возможно, еще через полста лет в
стихотворении Пушкина понятными останутся только предлоги. А пока еще можно
любоваться осенним лесом и декламировать: «Унылая пора!».
Продавленная Министерством образования реформа привела к тому,
что наши дети не знают родной культуры, родного языка и родной страны,
и возвращением сочинения делу не поможешь. Заваленный экзамен можно будет
пересдать – повторное написание эссе
пройдет 4 февраля и 6 мая 2015 года, а
вот обогатить школьников знаниями русской классики вряд ли за такой короткий
срок получится. Когда-то А.С. Пушкина
считали создателем современного русского литературного языка, а его произведения – эталоном стиля. Для нынешних
учащихся эталоном является телевизор,
из которого доносятся только мат и нецензурные выражения. Возможно, вскоре будущие поколения перестанут понимать и нас.

Еще в начале лета в адрес депутата Госдумы Виктора Паутова поступило письмо
от ветеранов муниципальной службы округа Муром. Пенсионеры были возмущены
тем, что в конце прошлого года местный
горсовет вместе с окружным главой постановили провести перерасчет их социальных выплат. В результате им существенно
урезали доплаты к пенсии.
Муниципальная служба для тех, кто
родился в СССР, всегда была служением
своему городу и народу. Честные советские граждане даже не думали наживаться за счет должностных полномочий. Вот и
бывшие работники администрации округа Муром за всю свою долгую трудовую
деятельность не построили себе дворцов и не сколотили капитал, да и пенсию
заработали небольшую. Именно поэтому
еще в конце 90-х годов они стали получать

ГОВОРИТ КОВРОВ

Награждение
за халтуру
Начало этой недели в Коврове ознаменовалось новостью: подведены итоги
конкурса на лучший проект нового въездного знака (со стороны поселка Мелехово). В конкурсе приняли участие лишь второкурсники Ивановского архитектурностроительного университета, ни один из
ковровчан, хотя бы из числа художников,
свой проект не представил.
Всего на рассмотрение конкурсной
комиссии было представлено пять работ, однако ни один из проектов строгое
жюри так и не устроил. Дело в том, что все
пять эскизов были слишком перегружены
символами и не отражают «дух Коврова».
Что конкретно подразумевалось под городским «духом», чиновники не уточнили: вроде как «ура-патриотизма» (типа
георгиевской ленточки на знаке «города
воинской славы») было предостаточно, а
вот на то, что Ковров – еще и рай для халтурщиков и прочих нечестивцев в сфере
ЖКХ, ничто не указывало.
И все же, несмотря на то, что фактически ни одна из работ не удовлетворила жюри и все признали, что нынешняя
стела – гораздо лучше, заместитель главы города Юрий Морозов настоял на
присуждении премии в 30 тысяч рублей
жительнице Иванова Марии Волковой.
Предложение депутата городского Совета Александра Котлярова ограничиться выплатой лишь поощрительных
премий осталось неуслышанным. А зря.
Общественность встретила результаты
конкурса бурей негодования. Горожане
возмутились тем, что вместо надлежащего финансирования местных творческих коллективов (для сравнения: ковровские лауреаты премии «Признание»
получают всего по 3000 рублей) чиновники предпочитают разбрасываться
средствами без того «дырявого» бюджета на сомнительные проекты, от которых нет никакой пользы ни Коврову,
ни его жителям.

«Ащерино»
откроют вновь?

муниципальной службы (порядка 10001200 рублей) или, как в Ковровском районе, запретили перерасчет их пенсий? На
эти вопросы муромские чиновники ответа
не дали. Находясь в безвыходном положении, ветераны, многие из которых неоднократно награждались за свой долголетний
и добросовестный труд почетными грамотами главы округа Муром и губернатора
Владимирской области, были вынуждены
обратиться в региональные и федеральные
органы власти. Депутат-коммунист сделал
все возможное, однако пока в муромском
Совете и администрации – засилье единороссов, чиновники и депутаты вряд
ли повернутся лицом к народу.
Беда, которая постигла муромских
пенсионеров, – лишь один из миллиона случаев, демонстрирующих подлинное отношение нынешней политической
элиты к простому народу. Как сытый не
разумеет голодного, так и находящийся
у кормушки чиновник никогда не поймет
проблемы пенсионера. Изменить же эту
ситуацию можем мы сами: достаточно
вспомнить, что у каждого из нас есть голос и гражданские права, которые время
от времени необходимо отстаивать от посягательств власть имущих.

Валентин ШУБИН

Дмитрий ЖАРАВИН

Анастасия ЦИРЮЛЬНИК

ПРОИЗВОЛ

доплату за выслугу лет – определенную
процентную долю от назначенной государственной пенсии, в зависимости от
выработанного стажа.
Однако в конце 2013 года муромский
горсовет принял решение №449, согласно которому доплаты к пенсии ветеранам
муниципальной службы рассчитывались
не исходя из государственной пенсии, а
в размере 20-30% от оклада. Кроме того,
они уменьшались на величину базовой
страховой пенсии (около 4000 рублей).
Заслуженным горожанам произвели
перерасчет. В результате у большинства
из них доплаты за выслугу лет снизились
на 60-70%, а у кого-то – и вовсе до нуля.
Чиновники возмутились и обратились
в горадминистрацию. Там им объяснили,
что за 15 лет расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих округа
Муром выросли с 2 до 10 млн рублей. Однако это всего лишь 0,5% местного бюджета.
К тому же в прошлом году доходы окружной
казны пополнились на 29 млн рублей сверх
запланированного. И если все эти годы (в
т.ч. в кризисные периоды) город справлялся
со своими обязательствами, то почему сейчас от них отказывается? И почему в других
районах власти установили фиксированные дополнительные выплаты ветеранам
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Долгое время ковровчане боролись
за закрытие Ащеринской свалки. Год
назад это сделать удалось: после того
как суд вынес соответствующее решение, полигон был закрыт, хотя некоторые
дельцы по-прежнему тайком вывозили
туда мусор. И все же жители Коврова
смогли вздохнуть спокойно. Как выяснилось, ненадолго.
На днях мэр Коврова Анатолий
Зотов сообщил, что в ближайшем будущем на свалке в Ащеринском карьере
откроют перегрузочную станцию с элементами сортировки мусора. Делается
это якобы под благовидным предлогом,
ведь часть отходов будет использоваться
для рекультивации свалки. При этом глава города опасается, что свозить мусор в
Ащерино начнут некие нечистые на руку
дельцы. Для выявления таких злодеев Зотов предложил журналистам вести общественный контроль.
Опасения, что закрытая по суду Ащеринская свалка вновь начнет прирастать мусором, не напрасны. Конечно,
заявлено, что рекультивацией свалки
будет заниматься не частник, а отдельная фирма – «Вторресурс», вот только
создана она будет на основе все той же
компании «Спецтехавто», с деятельностью которой связаны несколько «мусорных скандалов» (в том числе вывоз
в неизвестном направлении 100 тысяч
тонн нефтешлама с полигона в Тереховицах). Так что от новой организации
можно ожидать чего угодно. А вот что
действительно не помешало бы жителям Коврова, да и всей Владимирской
области, – так это создать в Ащерино
полноценное производство по переработке отходов, однако это предложение
также осталось без внимания.

Ветеранов службы лишили пенсий
Сегодня власти всех уровней
принимают бюджеты, в которых
существенно урезаны социальные
расходы. Чиновники объясняют, что
это вынужденная мера, ведь из-за
санкций якобы уменьшились доходы
государства. Однако политику
экономии на населении нынешняя
элита ведет давно, и всегда для
этого находятся какие-то отговорки.
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Коммунисты и «ликвидаторы»

Как оппортунизм едва не погубил партию большевиков
У коммунистов всегда были соперники. Работе
революционной партии противодействовали
и реакционное правительство, и политическая
элита, и консерваторы с правого фланга. Однако
главными врагами партии были сами участники
освободительного движения. После того как
первая русская революция потерпела поражение,
внутри РСДРП произошел раскол. Разные фракции
предлагали разную тактику дальнейших действий.
Сегодня внутри левого движения также существует
множество течений, поэтому коммунистам
необходимо серьезно проанализировать историю и
извлечь для себя правильные уроки.

Оппортунисты всех мастей

В условиях поражения революции 1905-1907 годов,
спада рабочего движения и разгрома многих парторганизаций все левые партии оказались в кризисе. Этого
не смогли избежать ни социал-демократы, ни эсеры.
Кризис не минул и РСДРП, где после третьеиюньского государственного переворота проявилось несколько
течений, которые видели будущее российской социалдемократии по-разному. Большевики называли представителей фракций соперников «ликвидаторами», поскольку их тактика вела к прекращению борьбы и уничтожению революционной партии.
Основное ядро «ликвидаторов» составили меньшевистские литераторы (Потресов, Левицкий, Ларин,
Мартов, Дан, Мартынов и др.). «Ликвидаторы» «справа»
не верили в возможность нового подъема революции,
отрекались от революционных требований программы
партии и проповедовали необходимость открытой легальной «столыпинской» партии.
«Ликвидаторы» «слева» – отзовисты, ультиматисты
– требовали бойкота III Госдумы, отзыва из нее социалдемократов, отказа от работы в легальных организациях.
Они выступали против участия партии в культурно-просветительных обществах, клубах, легальных профсоюзах, в
том числе в проходивших в 1909 году съездах: фабричнозаводских врачей и противоалкогольном. По сути, отзовисты, отказываясь от работы в профсоюзах и других легальных организациях, отрывали партию от рабочего класса, лишали ее связи с беспартийными массами и мешали собирать силы для нового революционного подъема.

«Я слышу, что в России идет
объединительная тенденция,
объединение с оборонцами. Это
– предательство социализма.
Я думаю, лучше остаться одному,
как Либкнехт: один против 110».
Владимир Ленин
Помимо этих течений существовала группа Мартова,
который признавал необходимость сохранения нелегальной организации, однако не осуждал «ликвидаторов» и
призывал к единству с ними. Также существовала группа
меньшевиков-партийцев под руководством Плеханова,
которая критиковала позиции «ликвидаторов» и Мартова.
Троцкий все это время занимал примиренческую позицию и призывал к объединению всей социал-демократии.
В РСДРП также произошел раскол в области идеологии. В среде социал-демократов началось повальное
увлечение махизмом. Это подвигло Ленина на написание работы «Материализм и эмпириокритицизм», в которой он последовательно критикует попытки замены
марксистской философии на позитивизм.
Также распространились и идеалистические концепции богостроительства, что явилось прямым продолжением эмпириокритицизма. Такие отзовисты. как Луначарский, Базаров, Богданов и другие так называемые
богоискатели, дошли до проповеди необходимости создания новой религии. Они заявляли, что рабочие в массе своей религиозны, поэтому надо им преподносить
марксизм в религиозном облачении. Против идеализма и поповщины выступил В.И. Ленин. Проповедь богостроительства, писал он в 1909 году, «…стала систематической именно за последние полтора года, когда русской буржуазии в ее контрреволюционных целях понадобилось оживить религию, поднять спрос на религию,
привить народу или по-новому укрепить в народе религию. Проповедь богостроительства приобрела поэтому
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общественный, политический характер». Богостроители помогали буржуазии и поповщине держать в страхе
и повиновении народные массы.
В условиях победившей реакции большевики продолжали готовиться к новому подъему революции, т.к. ни
один из ключевых вопросов, которые привели к ней, так и
не был разрешен, а значит, новый революционный взрыв
был неизбежен. Основная политическая цель большевиков оставалась той же: свергнуть царизм, довести буржуазно-демократическую революцию до конца, перейти к
социалистической революции. Большевики, ни на минуту не забывая об этой цели, продолжали выдвигать перед
массами основные революционные лозунги: демократическая республика, конфискация помещичьей земли,
8-часовой рабочий день. Но тактику работы необходимо
было изменить. Большевики по-прежнему боролись за
сохранение и укрепление нелегальных организаций. Но в
то же время они считали необходимым использовать все
легальные возможности для поддержания, расширения
и укрепления связей с массами. Большевики использовали профсоюзы, больничные страховые кассы, рабочие
кооперативы, клубы и культурные общества, народные
дома, Госдуму – для разоблачения политики царского
правительства и кадетов, для привлечения крестьян на
сторону пролетариата. Сочетая нелегальную работу с легальной, большевики готовили силы к новому революционному подъему, продолжая при этом вести непримиримую борьбу с оппортунизмом всех мастей в рядах РСДРП.
С лета 1910 года в связи с промышленным подъемом началось оживление в рабочем движении. Осенью 1910 года начались политические демонстрации,
митинги и сходки рабочих и студентов, протестовавших
против смертных казней. В 1910 году бастовало 46 623,
а в 1911-м уже 105 110 рабочих. Наступление нового
революционного подъема, приближение новой революции настоятельно требовало возрождения революционной пролетарской партии, могущей собрать
силы рабочего класса, подготовить его к борьбе против
царизма и буржуазии. Но для того чтобы выполнить эту
задачу, необходимо было сплотить воедино всех большевиков, очистить партию от оппортунистов, порвать с
ними всякие связи и создать самостоятельную большевистскую партию.
Это было сделано на шестой конференции РСДРП,
которая открылась в Праге и работала с 18 по 30 января
1912 года. С докладом «О современном моменте и задачах партии» выступил В.И. Ленин. В резолюции по этому
вопросу конференция указывала, что «задача завоевания власти пролетариатом, ведущим за собой крестьянство, остается по-прежнему задачей демократического
переворота в России».
Конференция обратила внимание партийных организаций на необходимость усилить работу по социалистическому воспитанию, организации и сплочению передовых масс пролетариата; по расширению систематической политической агитации и всесторонней поддержке начинающегося движения масс и расширения его
под знаменем полностью проводимых лозунгов партии.
Пражская конференция наметила тактику партии на
выборах в четвертую Государственную думу. Главными
избирательными лозунгами партия выдвинула: демократическую республику, 8-часовой рабочий день, конфискацию помещичьей земли. Общая тактическая линия партии
на выборах сводилась к следующему: беспощадная война
против царской монархии и партий помещиков и капиталистов, неуклонное разоблачение контрреволюционных
взглядов и фальшивого демократизма буржуазных либералов – с партией кадетов во главе их, отмежевание партии от всех непролетарских, мелкобуржуазных партий.
Конференция обсудила и вопрос «О ликвидаторстве и
о группе ликвидаторов». В резолюции по этому вопросу
конференция отметила, что РСДРП уже около 4 лет ведет решительную борьбу с «ликвидаторским» течением,
которое на декабрьской конференции 1908 года было
определено как «попытки некоторой части партийной
интеллигенции ликвидировать существующую организацию РСДРП и заменить ее бесформенным объединением в рамках легальности, во что бы то ни стало, хотя
бы последняя покупалась ценой явного отказа от программы, тактики и традиций партии».
«Конференция, – говорилось в резолюции, – призывает всех партийцев, без различия течений и оттенков, вести борьбу с ликвидаторством, разъяснить весь
его вред для дела освобождения рабочего класса и напрячь все силы для восстановления и укрепления нелегальной РСДРП».

Пражская конференция РСДРП изгнала из партии
ликвидаторов, окончательно порвала всякие связи с
меньшевиками и избрала большевистский Центральный Комитет. Таким образом была создана самостоятельная большевистская партия, партия нового типа,
партия ленинизма. Большевики сохранили старое название организации с добавлением в скобках – «большевиков» – РСДРП (б).

Извлечь уроки истории

Что мы – члены КПРФ – можем понять для себя, проанализировав историю создания партии большевиков?
В левом движении (в том числе внутри партии) всегда
есть оппортунисты. И сегодня находятся те, кто не верит
в возможность нового революционного подъема, кто выступает за примирение с нынешним режимом ради сохранения партии и коммунистической идеи «любой ценой». Таких деятелей обычно называют «охранителями»,
которые, по сути, защищают не компартию, а современную власть. Причем «охранители» – это не только Кургинян, Стариков, Проханов или Леонтьев, которые, хоть и
проповедуют «левые» идеи, но при этом поют дифирамбы Путину. Внутри компартии также есть соглашатели,
которые ради «сохранения» КПРФ готовы ее уничтожить.
Другая крайность, которую нам стоит избегать, – это
«отзовизм» и «ультиматизм». Мы часто слышим призывы к коммунистам выйти из Госдумы, не участвовать в
выборах, не входить в созданные властью профсоюзы,
бойкотировать различные мероприятия и т.д. Такие «ликвидаторы» вряд ли думают о целях и методах борьбы.
Между тем, и такая тактика приведет к отрыву партии от
народных масс и сыграет в ущерб КПРФ.
Есть и третий вид «леваков», которые призывают всех
граждан социалистических и коммунистических взглядов и течений объединиться в одну большую партию. На
самом деле ничего, кроме разброда и шатания, это не
принесет. Нельзя объединяться с идеологическими
врагами, которые не имеют принципов и погрязли
в политической демагогии.
Наконец, сегодня все больше появляется
коммунистов-«духовников», которые марксистскую,
материалистическую идеологию подменяют богостроительством и поповщиной. Поддержка повального увлечения религией лишь укрепляет в народе веру в богоизбранность действующей власти.
От всех этих ликвидаторов настоящим коммунистам необходимо решительно отмежеваться. Как писал
И.В. Сталин, «принципы побеждают, а не примиряются». КПРФ необходимо неустанно бороться с оппортунизмом в своих рядах и ликвидировать любые его ростки, невзирая на чины. Иначе коммунисты могут заразиться вирусом меньшевизма и из пролетарской партии
превратиться в обычных «охранителей», которые, когда
настанет момент, не смогут возглавить протестное движение и останутся на обочине истории. Такого мы себе
никак не можем позволить.
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