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С 8 марта!
Днём борьбы женщин за свои социальные права!
Годовщина февральской революции!

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социалдемократической женской организации состоялся митинг с
лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15
000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.
Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международной
социалистической женской конференции, в Копенгагене 27
августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила учредить международный женский день.
Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать
митинги и шествия, привлекая общественность к своим
проблемам.
23 февраля (8 марта) 1917 года во время начала беспорядков, переросших впоследствии в Февральскую революцию, работницы-текстильщицы Выборгского района Петрограда одними из первых объявили забастовку. Также по
Невскому проспекту к Городской думе прошла организованная социалистами процессия с требованиями женского
равноправия и хлеба.

23 февраля (8 марта) 1917 года является датой начала
Февральской революции, в результате которой в России
была свергнута монархия.
В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской
конференции было решено праздновать Международный
женский день 8 марта в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 8 марта (23 февраля по старому
стилю) 1917 года, как событием, предшествовавшим Февральской революции, в результате которой была свергнута
монархия.
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Вер[9]
ховного Совета СССР от 8 мая 1965 года , Международный женский день стал праздником и нерабочим днём.
Капиталистический режим всячески стремиться ущемить права женщин. Предложения об уменьшении пенсий
женщин, поручения В.В.Путина о повышении пенсионного
возраста, требование В.М. Гундяева о введении платной
медицинской помощи для женщин и т.д. и т.п.
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин:
«Традиция празднования 8 Марта вошла в наш быт, но
православные люди не забывают и не забудут о том, что
она связана с революционными движениями… Сама жизнь
опровергла умопостроения, которыми прославилось движение, стремившееся полностью уравнять женщин и мужчин в их общественных ролях».
Логика В.В.Путина, В.М.Гундаева, В.А.Чаплина понятна:
«Курица не птица…»
Не верьте, В.В.Путину, который умильно улыбаясь, будет вас поздравлять и желать. Он вас хочет усыпить, обмануть и ограбить! Женщины, будьте бдительны! Он, как и
все капиталисты, сутенёр, наживается на вашем труде!
Лицемеры-капиталисты, стирают классовые границы,
уравнивая женщин тружениц с проститутками на Рублевском шоссе.
Есть среди женщин и служанки капитала, которые помогают капиталу. Счастье женящим может быть только при
социализме и Советской власти, когда они будут обладать
реальной властью трудящихся.

Прислужницы капитала. Не верьте им!

Матвиенко
Валентина

Голодец
Набиуллина
Голикова
Скворцова
Ольга
Эльвира
Татьяна
Вероника
Они борются за уничтожение прав и свобод трудящихся!
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Сон рабочего класса
О рабочем классе наверху обычно
вспоминают ровно раз в году, на
Первомай. Представители партии
власти произносят дежурные речи и
забывают о рабочих на год, до следующего праздника. Между тем рабочих в России – 10 млн. человек.
Скоро они могут напомнить о себе.
Миллионы рук
Времена в экономике вновь непростые. Хотя власти об этом красноречиво молчат, наверху опасаются
роста рабочих выступлений. Первыми всеобщие страхи осмелились озвучить эксперты Комитета гражданских инициатив, созданного бывшим
главой Минфина А. Кудриным. Мол,
к весне нужно ждать резкого подъёма
экономических протестов. Политикой
трудовой народ по-прежнему интересуется мало. Однако нынешний ощутимый удар по кошельку многих вывел из равновесия. Пока известно о
подготовке забастовок на АвтоВАЗе и
ряде предприятий Уральского промышленного пояса, где могут массово сократить сотрудников.
Что готовят по этому поводу в
Кремле и Белом доме? Нельзя сказать, будто там про рабочих совсем
забыли. Президент В. Путин побывал
на сотнях крупных предприятий – в
этом ему не откажешь. Он много раз
повторял фразу «всё держится на
горбу рабочего класса». Правда, в
наши дни, при нынешнем уровне автоматизации рабочие горбатятся
только на отсталых предприятиях
стран третьего мира. Россия вроде
бы не из их числа, не хотелось бы,
чтобы из-за тяжёлых условий труда
наш рабочий класс напоминал то ли
черепах, то ли верблюдов. Второе
лицо государства Дм. Медведев както сказанул: «В отличие от технологий рабочие руки не купишь за рубежом».
В действительности высокопоставленные чиновники, скорее всего,
смутно представляют, в чью честь
поют гимны. Дело в том, что за многие годы правительство не потрудилось заказать хотя бы одно простое
исследование: чем и как живут рабочие? Никто не задался вопросом, кто
эти люди, сколько их и какие у них
перспективы. Достоверной информации о рабочем классе собрано поразительно мало.
Если и были попытки разобраться,
как изменилась их жизнь за последние 20 лет, – только со стороны
КПРФ. Впрочем, коммунисты (точнее,

члены КПРФ – ред.) тоже не сильно
усердствовали на этом направлении.
Как отмечают независимые аналитики, компартия давно защищает интересы не столько рабочих, сколько
пенсионеров и бюджетников. Конечно, это тоже важно, а главное, политически гораздо выгоднее. Кроме того, КПРФ втайне смирилась с «эксплуататорским капитализмом» и даже втихаря включила два года назад
в новую редакцию своей партийной
программы помимо прочих целей
«развитие малого и среднего бизнеса».
Эта переоценка ценностей во многом вынужденная. «В 1990-е годы
уровень промышленного производства упал более чем вдвое. На экономической карте РФ остались огромные проплешины, с неё практически
исчезли отдельные отрасли. Например – станкостроение и авиационная
промышленность, приборостроение и
текстильная индустрия. Возникает
вопрос: не уничтожила ли деиндустриализация и сам рабочий класс?» –
говорит доктор исторических наук,
бывший член ЦК КПРФ Виктор
Трушков.
Вопрос не праздный. Неспроста
официальный «Российский статистический ежегодник» Росстат издаёт
мизерным тиражом в несколько сотен
экземпляров и старается не пускать в
открытую продажу. Слишком многие
призадумаются, листая промышленную статистику последних лет. В частности, она учитывает выпуск 50
важнейших видов промпродукции. Ни
по одному из них мы не вернулись к
показателям 1990 года. По некоторым видам – учитывать уже почти
нечего. Например, в середине 1990-х
гг. в РФ ежегодно выпускали 12–
15 тыс. металлорежущих станков с
числовым программным управлением. Уже к 2000 г. их производство
упало до 100 штук в год.
Некоторые ключевые производства вымирают на глазах. В 2005 г. в
России насчитывалось 46 тыс. текстильных предприятий и организаций. В 2014 г. их осталось 25 тысяч.
Производителей машин и оборудования было 74,2 тыс., ныне – менее 49 тысяч. Постепенно сдуваются
химпром и деревообработка. И только в добыче полезных ископаемых
идёт уверенный рост. Число таких
предприятий с 1995 г. выросло
на 30%.

№ 2(35)
2015 год

Так и видишь, как бывшие работники станкостроительных и электронных фабрик, вчера выпускавшие точнейшие станки с ЧПУ и сложные приборы, массово нанимаются «колымить» на нефтяные скважины. А те,
кто остался на выживших фабриках,
не страдают от избытка работы. В
архивах Росстата сохранилась любопытная цифра. С 1990 по 1999 г.
средняя скорость конвейеров на
предприятиях
снизилась
почти в
14 раз. Потом скорость промышленных «лент» уже не считали.
Размах борьбы
И всё же рабочий класс никуда не
делся. Слухи о его смерти, мягко говоря, сильно преувеличены. «Численность тех, кого уверенно можно
отнести к рабочим, в РФ – примерно30 млн.
человек.
Это
более 40% экономически активного населения. При этом 10 млн. – промышленные рабочие. Водителей и
машинистов –
ещё 6,5 миллиона.
Причём за последние восемь лет доля работников, занятых преимущественно физическим трудом, в экономике поднялась до 49%», – подсчитал
эксперт
Института
развития Александр Михайлов.
Для сравнения: в 1917 г. накануне
революции весь рабочий класс Российской империи насчитывал менее 4 млн. человек (включая 0,5 млн.
железнодорожников)! Максимальная
численность промышленных рабочих
в РСФСР отмечена в конце 1980-х
гг. – почти 19 млн. человек. «И сегодня рабочий класс составляет почти
половину занятого населения. Не замечать его невозможно. Его нынешняя численность в 1,5 раза больше
числа рабочих всех отраслей экономики СССР в 1940 году. Сейчас индустриальных рабочих в России больше, чем в РСФСР во время Всесоюзной переписи населения 1959 года», – отмечает старший научный сотрудник
Института
экономики
РАН Кирилл Мирный.
Если так, почему власти, говоря
всерьёз, игнорируют интересы этой –
основной производительной силы
общества? Чего стоят выступления
олигархов. У многих в памяти осталась знаменитая «майская речь»
мультимиллиардера М. Прохорова,
которого власти, включая премьера,
любят приводить в качестве образца
«социально ответственного бизнесмена».
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Сон рабочего класса
чено только 1–2% рабочей силы. Пик
забастовочной активности пришёлся на
1995 год. Тем не менее даже тогда число рабочих часов, потерянных из-за забастовок (в пересчёте на каждого трудящегося), оказалось в несколько раз
ниже, чем в странах Западной Европы.
«В 1990-е годы, за десять лет забастовки прошли на 61,65 тыс. предприятий. Общая сумма участников –
4,4 миллиона человек. Нельзя не признать – ни одна из этих цифр не свидетельствует о широком размахе стачечной борьбы», – говорит В. Трушков.
После 2000 г. то, что называют
«борьбой трудящихся», по сути, сошло
на нет. Государство ведёт скрупулёзный подсчёт: в 2000 г. в забастовках
участвовали 31 тыс. рабочих, это был
отголосок бурных девяностых, помноженный на последствия кризиса 1998
года. В 2008 г., когда ударил второй
кризис, в забастовках участвовали
только 1,8 тыс. рабочих. Активность
упала в17 раз! Отчасти это результат
политики построения всеобщей вертикали, но больше – следствие бурного
подъёма благосостояния в первом десятилетии XXI века.
Правда, в 2011 г., как показалось,
наступил неожиданный перелом. Рабочие устроили 53 забастовки, 23 раза
останавливали конвейеры. Но, судя по
статистике, теперь опять тишь да гладь.
По данным Росстата, в России в последние три года происходит по 8–
12 забастовок в год, в них участвуют от
силы 1–2 тыс. человек. Былой запал
потеряли даже шахтёры. «Ещё в середине 1990-х годов провели масштабное
исследование в одном из
кузбасских рабочих коллективов. Оно показало: повседневная жизнь горняков
постепенно пришла к всеобщему отчуждению. Рабочие
переключились
на
стратегию
индивидуального выживания.
.
Следствием стал спад рабочей активности и поддержка авторитарных региональных лидеров, обещавших социальную помощь», –
рассказывает
профессор Института труда
и социальных отношений
Николай Марков.
Вот результат. По данным Росста-

Между тем непосредственно перед
рабочим праздником олигарх заявил:
«По многочисленным пожеланиям трудящихся и рабочих коллективов нужно
внести поправку в Трудовой кодекс, легализующую 60-часовую рабочую неделю». Иными словами – рабочие должны
трудиться, как при царе, по 12 часов в
сутки. Надо сказать, владелец ФПГ
«Онэксим» и «Полюс золота» нашёл не
самое подходящее время для такой речи. Дело в том, что основным лозунгом
первой в истории первомайской демонстрации, которая прошла в Чикаго 125
лет назад, было сокращение рабочего
дня до 8 часов.
Впрочем, пока рабочие безмолвствуют, им можно приписать ещё и не такие «пожелания». Вплоть до резкого
урезания зарплат «по просьбам трудящихся» или введения пожизненного
срока за невыполнение плана. Эксперты отмечают: последние 20 лет рабочий класс РФ ведёт себя довольно спокойно.
С одной стороны, каски, конечно,
стучали. «C начала 1990-х годов было
три всплеска забастовочной активности», – рассказывает Ирина Козина.
Первый разразился в 1991–1992 гг., когда снижение реальной заработной
платы в условиях инфляции привело к
увеличению числа забастовок – в 7 раз
в 1991 г. и в 20 раз в 1992 году. Активность подхлёстнута освобождением
цен, которые выросли более чем
в 20 раз по сравнению с 1990 годом.
Основной рост тогда шёл за счёт работников бюджетной отрасли, на предприятиях бастовали в 1,5 раза меньше.
Второй подъём начался в 1995–1998
гг., с пиком в 1997 г., когда Росстат зафиксировал максимальное за весь период число участников забастовок. Это
период знаменитых шахтёрских рельсовых войн, активных выступлений
бюджетников. Третий пик отмечен в
2011 г., но об этом позже.
та, средняя зарплата на текстильных
Важно другое. Как подсчитали сопроизводствах
в
2014 г.
была
циологи, даже в непростой период
13,48
тыс.
руб.
в
месяц,
на
химиче1992–1999 гг. в забастовки было вовле-

ских – 32,5 тыс. руб., на металлурги-
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ческих – 28,5тыс. руб., оклад производителей машин и оборудования –
28,2 тыс. руб. в месяц. Иными словами, у всех доходы ниже средней
зарплаты по РФ, перевалившей
за 33 тысячи. Для сравнения: даже в
Китае средний заработок промышленного рабочего превысил 3,5 тыс.
юаней. По нынешнему курсу один
юань равен одиннадцати рублям.
Статистика неумолима: условия
труда на промышленных предприятиях РФ ухудшались даже в самые
сытые годы. Вот подсчёты Росстата.
В 2004 г. 33% работников добывающей промышленности трудились в
условиях, не отвечающих элементарным нормативам гигиены. В 2014 г.
планка подскочила до 38%. Аналогичная ситуация на обрабатывающих
производствах (рост с 23 до 27%) и
на
транспорте
(24,5%
против 15% четырьмя годами ранее). Не
помешает привести такую цифру:
ежегодно на производствах погибают 3 тыс. человек.
Финал остаётся открытым. Ясно
одно. Когда в ответ на удар по одной
щеке подставляешь оставшуюся половину лица, результат часто бывает
плачевным. Пока персонал молчит,
владельцы предприятий не устанут
испытывать его терпение на прочность.
Константин Гурдин
«Аргументы Недели», № 3 (444) от

2-9 января 2015
http://rkrp-rpk.ru/content/view/12411/29/
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Есть такая партия?
Есть
такая
партия! —
фраза,
произнесённая
В. И. Лениным 4 июня 1917 года на I Всероссийском съезде
Советов в ответ на тезис меньшевика И. Г. Церетели
I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов проходил в июне 1917 года. На нём присутствовало свыше тысячи депутатов, из которых 822 имело решающий голос. Большевики не были в большинстве — по
количеству делегатов (105) они уступали как эсерам (285),
так и меньшевикам (248).
На съезде было решено передать власть Временному
правительству, но не Советам. Говоря об этом, представитель меньшевистского крыла РСДРП Церетели заявил: «В
настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы
займём ваше место». В ответ на это Ленин с места неожиданно ответил: «Есть. Есть такая партия!»
Сейчас очень моден лозунг: «Долой правительство!» А
что дальше? Г.А.Зюганов готов прийти к власти и ведёт за
собой трудящихся взять власть в свои руки? Да ничего подобного. Лозунги КПРФ – укрепление капиталистической государственности, православия. «Бог, Президент и Отечество капиталистическое!» – лозунги Г.А,Зюганова. «Попросим у Президента заменить плохих либералов, на хороших.
Можно к 100-летнему юбилею Е.М.Примакова в Премьеры». КПРФ перестала быть не только коммунистической
партией, но перестала быть партией. Политическая организации, которая не борется за власть – это кружок по интересам, а не политическая партия.
Что касается деятельности КПРФ, можно привести слова В.И.Ленина.
Марксисты признают, в отличие от анархистов,
борьбу за реформы, т. е. за такие улучшения в положении трудящихся, которые оставляют власть попрежнему в руках господствующего класса. Но вместе с тем марксисты ведут самую решительную
борьбу против реформистов, которые прямо или
косвенно ограничивают стремления и деятельность
рабочего класса реформами. Реформизм есть буржуазный обман рабочих, которые всегда останутся наёмными рабами, несмотря на отдельные улучшения,
– пока существует господство капитала.
Либеральная буржуазия, одной рукой давая реформы, другой рукой всегда отбирает их назад, сводит
их на нет, использует их для закабаления рабочих,
для разделения их на отдельные группы, для увековечения наемного рабства трудящихся. Поэтому реформизм, даже тогда, когда он вполне искренен, превращается на деле в орудие буржуазного развраще-

ния и обессиления рабочих. Опыт всех стран показывает, что, доверяясь реформистам, рабочие всегда
оказывались одураченными.
Наоборот, если рабочие усвоили учение Маркса, т.
е. сознали неизбежность наёмного рабства, пока сохраняется господство капитала, то они не дадут себя обмануть никакими буржуазными реформами. Понимая, что при сохранении капитализма реформы не
могут быть ни прочны, ни серьёзны, рабочие борются за улучшения». «Правда Труда» № 2, 12 сентября
1914 г. В. И.Ленин
http://libelli.ru/works/24-3.htm
В.В.Путин ведёт страну к катастрофе, создаёт революционную ситуацию: когда верхи не могут, а низы не хотят
жить по-старому, резкому обострению выше обычной нужды и бедствий. Это объективная реальность. Но при отсутствии субъективных причин: наличия опытной революционной партии, осуществляющей стратегическое и тактическое руководство приход к власти трудящихся невозможен.
Поэтому официальная пропаганда пугает майданом. Коммунисты и социалистическая революция В.В,Путина не пугают. Его пугает то, что под либеральными лозунгами
санкт-петербургский клан будет оттеснён от сосков МатериРодины.
Суть немцовско-навальновского «шуршания»:
«Путин, дай порулить и уступи нам место пососать соки из
страны». Без авторитетных ленинских коммунистических
сил, недовольство народа выльется к замене одной группировки на российских порошенок.
Положение серьёзное. В настоящее время на волне шовинизма, при отсутствии других политических лидеров
(кремлёвские
марионетки
типа
В.В.Жириновского,
С.М.Миронова таковыми не являются) В.В,Путин поддерживается подавляющим большинством населения.
Коммунисты-ленинцы доступа к СМИ не имеют. Из издания малотиражны и не доступны широким массам. О
возможности для активизации пропаганды и агитации против капитала за социализм. Есть. Например, интернет. Если
печатные издания издаются редко и малыми тиражами, то
каждый коммунист, имеющий выход в интернет может зарегистрироваться в социальных сетях и заниматься агитацией
и пропагандой ежедневно, общаясь с десятками людей.
При партийных органах можно создавать координационные
советы для организации коммунистических сообществ в интернете, для организации, координации направлений и содержания пропаганды в интернете.
Вперёд в СССР! Вернуться в СССР невозможно, но
стремиться построить общество на всевластии трудящихся,
принципах социализма необходимо. Иначе смерть!
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Программа уничтожения здравоохранения в действии
Печальная судьба двадцать четвёртой больницы, одной из крупнейших в центре Москвы, оказывается,
постигла и куда большую, на окраине.
Кстати, у 24-й больницы, место которой торжественно готовится занять
Мосгордума, тоже имелась своя небольшая база "скорой помощи",
имевшая два выезда - в Успенский
переулок и на Петровку.
Реформирование
столичного
здравоохранения коснулось не только небольших специализированных
больниц, но и крупных многопрофильных клиник, которые, по утверждению городских властей, представляют собой оптимальный вариант современного самодостаточного
медучреждения. Среди них расположенная на Каширском шоссе ГКБ №7.
Это одна из самых крупных московских больниц скорой помощи, которая, фактически, выполняет роль института Склифосовского на юге столицы. Сюда везут пострадавших в
тяжёлых ЧП и с других концов Москвы и со всей страны. По словам врачей, специализирующаяся на оказании экстренной помощи в различных
ситуациях, больница «прочувствовала» на себе все случившиеся в стране катаклизмы и теракты.
«Семёрка», как называют больницу сами медики это огромный комплекс с новым оборудованием и хорошим ремонтом, собственной вертолётной площадкой для санавиации.
В больнице большая реанимация, в
том числе для новорожденных детей,
отделение гемодиализа. В отдельно
стоящих зданиях расположены роддом, боксированный корпус для выхаживания недоношенных детей,
станция переливания крови и уже закрытый
терапевтический
корпус.
«Семерка» прекрасно оснащена:
здесь есть все, начиная с МРТ и заканчивая
рентген-операционными.
Больница клиническая база 2-го
лечфака Московской медицинской
академии им. И. М. Сеченова, здесь
работают кафедры хирургии, урологии, гинекологии.
Нагрузка на ГКБ №7 колоссальная: за экстренной помощью сюда
обращается до 200 человек в сутки.
Однако сейчас в больнице сокращают именно отделения, которые обслуживают «срочников». По словам
врачей «семерки», до осени 2014 го-

да скоропомощные отделения работали спокойно. Хотя оптимизация учреждения началась раньше: летом
больница лишилась кардиологического, гастроэнтерологического и терапевтических отделений закрытый и
обесточенный шестиэтажный терапевтический корпус до сих пор стоит
пустым, и судьба его неизвестна. Вынуждены были искать себе новое
пристанище и базировавшиеся в
этом корпусе вузовские кафедры.
Кроме того, с первого июня прекратил существование центр трансплантации почки, который занимал
один из этажей в главном 14-этажном
корпусе. Центр был одним из трёх
крупнейших в России, там ежегодно
проводились 80-100 трансплантаций
и от 300 до 500 операций по формированию сосудистого доступа у больных на гемо- и перитонеальном диализе. Он был закрыт из соображений
«экономической целесообразности»
его содержание обходилось городу в
160 миллионов рублей в год.
А осенью очередь дошла до отделений, оказывающих экстренную помощь. По словам бывшей заведующей отделением реанимации Людмилы Сухомлиновой, к больнице была
применена отработанная тактика по
снижению потока больных устным
распоряжением департамента скорым
запретили везти сюда больных, а поликлиникам выдавать направления. В
какой-то момент врачам приказали не
принимать пациентов, поступающих в
больницу «самотёком». Как рассказывает Сухомлинова, за непослушание
приемному покою устраивали разносы
на ежедневных планёрках. В ноябре
«незагруженную» больницу начали
«оптимизировать».
Сухомлинова пояснила, что сама
она ушла из больницы раньше по выслуге лет, и исполняет роль «рупора»
своих более молодых коллег, которые из-за угрозы потерять работу не
могут выступать открыто. «Врачи, которые раньше спокойно занимались
лечебной работой, сейчас оказались
в дикой эмоциональной обстановке,
тех, кто не попал под сокращение,
вынуждают увольняться самих», говорит она. По словам Сухомлиновой,
реформированием «семерки» занимается новое руководство больницы.
Два года назад был уволен главный
врач Вячеслав Афанасьев, прорабо-
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тавший в больнице много лет. Его
место занял экс-министр здравоохранения Калмыкии Мерген БадмаГаряев, полностью сменился и весь
административный аппарат.
До сокращений в больнице было
26 отделений на 2,5 тысячи стационарных коек, в том числе отделения
общей хирургии, нейрохирургии, кардиохирургии и травматологии, где работало 1,5 тысячи медиков. К первому
января 2015 года в больнице закрыли
12 отделений, в том числе часть гинекологических, урологических, хирургических и травматологических. Существенно уменьшилось количество
профильных реанимационных коек
кардиологических, неврологических,
осталась только общая реанимация.
Из-за этого, по словам Сухомлиновой,
уволился зам. главврача по реанимации. Точное число уволенных коллег
медикам неизвестно, по разным подсчётам без работы осталось до 600
врачей и медсестёр. И это ещё не конец. «Когда юрист раздавал уведомления о сокращении, он сразу предупредил, что следующая волна пройдёт в феврале-марте», рассказала
Сухомлинова.
По словам ответственного дежурного хирурга по оказанию экстренной
помощи Татьяны Евгеновой, из двух
поочерёдно дежуривших отделений
экстренной хирургии и травмы осталось одно, причем часть коек в нем
отвели для больных из также закрытого отделения хирургии печени. «В
нашем 12-м отделении до самого последнего дня было очень много тяжёлых операций, рассказала Евгенова. В своё последнее дежурство 29
декабря я проводила левостороннюю
гемиколэктомию (операцию по удалению половины кишки). У пожилой
пациентки с раком слепой кишки произошла перфорация опухоли. У нас в
последнее время вообще было огромное количество раковой патологии 3, 4 степени перфорации, кровотечения опухолей. Сейчас в оставшееся 9-е отделение поступает огромное число больных. Когда мы работали в паре, был день на то, чтобы
разобраться с принятыми пациентами. Теперь тех, кого сразу не прооперировали, тут же выписывают, не дообследуя, просто сняв сиюминутную
остроту и посоветовав, если что, снова
вызывать
скорую».
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Большинство
освободившихся
помещений пока пустует, но кое-где
уже появляются новые хозяева. Так
на месте 60 коек 17-го отделения,
ежедневно принимавшего экстренную
урологическую патологию, открылось
20-коечное платное хирургическое
отделение для плановых больных,
рассказала Евгенова. И, как ей рассказали в отделе кадров, со второго
февраля закрытая 12-я хирургия становится вторым таким отделением.
Получить оперативный комментарий депздрава по поводу происходящего в «семерке» не удалось.
«Наш прежний главврач всегда говорил, что мы должны быть лучшими,
чтобы люди обращались к нам, говорит Евгенова. И так оно и было,
больница быстро реагировала на все
новое. У нас за два часа на уровне

приёмного покоя люди проходят полное обследование, на которое в поликлинике уходит два месяца. Мы
создали такой локомотив, который,
казалось, не остановить. И теперь у
этого локомотива начали отдирать
колеса».
Лучшее доказательство этому
продемонстрировал сам нынешний
главврач
«семерки»Бадма-Гаряев,
считает хирург. «Недавно наш главврач сломал лодыжку, но оперировать её в модернизированной своими
руками больнице не решился пробыл
день в платном отделении и поехал в
Германию, рассказала она. Наверное, он прав: очень хорошее травматологическое отделение закрыто, все
сотрудники, включая прекрасно оперировавшего именно голень заведующего, уволены. Но ведь все наши
пациенты не могут лечиться в Германию».
Уволены в полном составе и сотрудники 12-й хирургии. Одного хирурга хотел было оставить у себя
зав. платным отделением. Но выяснилось, что тот уже написал заявление на обещанную мэрий денежную
компенсацию. А, как говорят врачи,
по негласному распоряжению властей, тех, кто получит компенсацию,
как минимум год нельзя принимать на
работу в городские бюджетные орга-

низации. Евгенова ещё не успела подать заявления на компенсацию, зато
уже написала письмо президенту.
Большинство её коллег уже нашли
новую работу: несколько опытных хирургов пошли экспертами в страховые компании, один в фармацевтическую фирму, двое в маленькие частные клиники на амбулаторный прием.
И только один в федеральное бюджетное учреждение, но тоже в поликлинику. «Такое вот разбазаривание
кадров, говорит Евгенова. И это только начало. У меня подруга работает
зав. отделением в МОНИКах (Московский
областной
научноисследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского), и
она тоже в ужасе. У них эта ситуация
только разворачивается».
PS В конце прошлой недели стало
известно, что «семерку» сливают с
ГКБ№79, причём бывший гигант скорой помощи станет филиалом небольшой 79-й больницы. Основанием
стал приказ №34 Департамента здравоохранения Москвы от 23.01.2015
года. Главврачом, по неофициальной
информации, будет назначен человек
из ГКБ№79.
Ирина Резник
http://www.opentown.org/news/64917/?f
m=61905

________________________________________________________________________________________________________
В результате реформы столичного здравоохранения к 16
февраля в Москве сократили
8,36 тысяч медицинских работников, сообщило 16 февраля Агентство "Москва".
"В рамках реформы были
уволены 2,08 тыс. врачей, 3,97
тыс. среднего медперсонала и
2,3 тыс. младшего медперсонала", - сообщили агентству в
пресс-службе столичного департамента социальной защиты
населения.

***
Читайте: «Исповедь московского врача» http://zergulio.livejournal.com/236354
6.html
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В классовом государстве
классовая пенсионная и налоговая системы
Пенсии отнять можно, а увеличить налоги для супер-богатых нельзя!
мазина на трибуне уверяла, что этого
"НИЗЗЯ! НИКАК" Видите ли, Кармазина
утверждала, что тогда олигархи уйдут в
тень, найдут всякие серые схемы или (
вот кошмар) уедут за рубеж. Конечно,
наши доблестные налоговые органы
бессильны бороться с олигархами. Хотя Ходорковского, помнится, посадили.
Вот и других уклонистов и любителей
серых схем можно же в тюречку. Но
нет, Они же "наши всё!" А стариков
обобрать, конечно, святое дело. Ни
стыда, ни совести. ..

Приостановка выплат трудовых пенсий работающим пенсионерам с годовым доходом свыше одного миллиона
рублей не коснётся большинства российских граждан, считает председатель
Комитета СФ по социальной политике
Валерий Рязанский. Он прокомментировал соответствующую инициативу
Министерства труда и социальной защиты России.
«Идёт поиск оптимальных решений:
очевидно, что ВВП в нашей стране падает и надо искать способы «вписаться»
в новые реалии так, чтобы это не отразилось на социальных обязательствах
перед гражданами», - сказал сенатор.
Сенатор подчеркнул, что мера ограничения пенсионных выплат будет ка-

саться только высокооплачиваемой категории работающих пенсионеров – это
220 тысяч человек с ежемесячным доходом свыше 83 тысяч рублей.
Это, господа, высшая степень цинизма.
Почему? А потому, что только в
среду (вчера!) голосами фракции "Единой России" был отвергнут законопроект депутатов "СР" о прогрессивной
шкале налога. В нем речь шла о повышении налога для тех, кто зарабатывает 500 млн руб. в год. Точнее, там была
градация такая: на доходы менее 5 млн
рублей в год взимать налог в 13%, по
доходам от 5 до 50 млн – 18%, от 50 до
500 млн – 23%, по доходам выше 500
млн рублей – 28%. Госпожа Раиса Кар-

Б.Булочников
http://bulochnikov.livejournal.com/183703
8.html
* * *
На прошлой неделе вопрос повышения пенсионного возраста поднимался на совещании у президента России Владимира Путина с экономическими экспертами. Глава государства
предложил изучить и рассмотреть этот
вопрос. Участники совещания ставили
вопрос о необходимости повышения
пенсионного возраста, а также о его параметрах.
Дискуссии о повышения пенсионного возраста с наступлением нового года
стали звучать активнее. На эту тему
высказалось уже несколько членов
правительства. Изначально с идеей поэтапного, по 6 месяцев за один подход,
увеличения пенсионного возраста россиян до тех пор, пока он не достигнет
63 лет, выступил глава Минфина Антон
Силуанов. Позднее глава Миноэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что
считает возможным постепенное повышение пенсионного возраста. О повышении пенсионного возраста говорил
и первый вице-премьер Игорь Шувалов,
отмечает ТАСС.
http://www.mk.ru/economics/2015/02/2
0/kudrin-pensionnyy-vozrast-v-rossiipovysyat-v-blizhayshee-vremya.html

Правительство в этом году не планирует замораживать
зарплаты бюджетникам. Они будут продолжать таять.

Без отката разместить в Москве баннеры "Долой коррупцию" не получилось.

Пенсионные проблемы решить очень легко. Достаточно просто повысить пенсионный возраст до 100 лет и
постоянно и щедро индексировать пенсии.

Самый наглядный пример лживости сказок про рыночные отношения. Каждый может убедиться в этом на своём
огороде. Стоит только увлечься либеральными идеями и
устроить на грядках свободную конкуренцию и чисто рыночные отношения - и огород зарастёт исключительно сорняками. А если ничего не сажать и продать соседям весь
грунт на вывоз - получим то, что сейчас у нас в стране.

- Почему врачи работают на 1,5 ставки? - Потому что
на одну - есть нечего, а на 2 - некогда...
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Как жестокий тиран вёл кровавые репрессии против цвета нации
Представьте себе, что к власти году этак в 1988-м пришёл некто Иванин. И вот лет тридцать спустя после его
смерти начинают массой выходить статьи и книги о том, как
жестокий тиран вёл кровавые репрессии против цвета нации. Он выдвигал нелепейшие обвинения против честнейших патриотов. Он расстрелял умного и энергичного Эдуарда Шеварднадзе по сфабрикованному обвинению в том,
что этот тонкий дипломат якобы готовил развал военнопромышленного комплекса страны, сдачу её внешнеполитических позиций в угоду Америке. А ещё за то, что он якобы готовился сесть во главе отделённой Грузии.
Замучен в застенках Лубянки Горбачев, давший стране
гласность, – по бредовому обвинению в подготовке экономической катастрофы СССР. Расстрелян честнейший коммунист Ельцин. Повесился в камере видный партийный
деятель Украины Кравчук, арестованный по высосанному
из пальца делу о плане развала страны и образовании про-

Господи, даруй капиталистам миллиардные прибыли,
а трудящимся – верность мне и вечный покой

американской «самостийной Украины», а также – сговоре с галицийско-львовскими националистами и подготовке раздела Черноморского флота.
Погибли на Колыме умнейшие академики Арбатов и
Гвишиани, молодые экономисты Чубайс и Гайдар, имевшие
проекты «экономического чуда» и превращения России в
богатейшую страну мира. И только его воспалённый мозг
мог додуматься до обвинений в подкупах со стороны американцев и в подготовке захвата лучших сырьевых предприятий страны, по которым были повешены многие видные работники Совета Министров СССР, КГБ и Миннефтегаза. По дичайшим обвинениям в разложении русского народа погибли талантливый режиссёр Владимир Гусинский,
учёный-системотехник Борис Березовский".
Алексей Лотов
ttp://alexlotov.livejournal.com/660617.html

Чтобы ещё не распродал? Пусть западные «партнёры» придут и что
найдут то и «инвестируют»

И зачем марксизм=ленинизм,
когда есть путинизм и гундяевщина

Трудящиеся!
Объединяйтесь в интернете в борьбе за Советскую Власть и Социализм
Интересные ссылки в интернет:
Сайт КПСС: www. Shenin-kpss.info
Блог Советского Патриота: http://leninkerrigan.livejournal.com/
Владимир Ленин - революционер, мыслитель, человек:
http://leninism.su/

Козлов Ярослав, разоблачение лжи:
http://yroslav1985.livejournal.com/
«Рабочий путь», коммунистическое рабочее движение:
http://work-way.com/
Коминформ» https://twitter.com/cominform_ru
ВКП (б): https://twitter.com/bolshevik_org

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в
Сбербанке РФ на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович
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