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НОВЫЙ ГОД – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫНОВЫЙ ГОД – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Вот и отгремели салюты новогоднего шампан-
ского у тех, у кого были на это средства. И старый 
Новый год, считайте, тоже успешно отпразднован. 
Пора приступать к повседневной жизни под поряд-
ковым номером 2017. Что же нового и необычного 
несёт нам очередной оборот Земли вокруг Солнца?

С первых чисел нового года существенно выросла плата за 
коммунальные услуги. Заметим, что выросло не качество этих 
предоставляемых, но даже иногда и совсем не предоставляе-
мых услуг, а только их стоимость в денежном выражении.

В наступившем году вдвое увеличится дорожный на-
лог с большегрузов по имени «ПЛАТОН». Соответственно 
станет ещё дороже всё, что перевозят эти автодорожные 
«тяжеловозы»: продукты питания, промышленные това-
ры и прочее. Справедливости ради следует заметить, что 
Владимирской области пообещали перевести из «ПЛА-
ТОНа» на восстановление и строительство дорог порядка 
90 млн рублей, что, на первый взгляд обывателя, кажет-
ся внушительной суммой. На самом деле на эти деньги 
можно построить не более полутора-двух километров 
более или менее приличного нового дорожного полот-
на. Разумеется, если «размазать» асфальт по старому, 
то выйдет гораздо больше.

Ещё пообещали выдать всем пенсионерам по 5000 от-
ступных за непроизведённую индексацию пенсий. Но, во-
первых, пока не очень-то всем и выдали. А во-вторых, ин-
дексацию за 2015 год в полном объёме так и не про-
изведут, что означает весьма крупное жульничество на 
очень большую сумму со стороны правительства. Ведь 
оно в результате данной махинации в среднем по году эко-
номит больше, чем выдаёт единожды. А если учесть, что 
многие пенсионеры собираются пожить ещё какое-то вре-
мя, то в совокупности до их карманов каждый год не будет 
доходить эта самая пропущенная индексация.

«Единороссы» всё же смогли «продавить» своим до-
минирующим большинством в Государственной Думе и 
на местах убогие бюджеты, в которых год от года умень-
шаются реальные затраты на «социалку», то есть на нас 
с вами. Они продолжают блокировать голосование за 
федеральный закон «О детях войны», уменьшают под-
держку отечественных сельхозпроизводителей, напрочь 
отметают даже мысли о прибавке зарплаты учителям и 
медработникам, отказываются от «примирения» мини-
мальной оплаты по стране и прожиточного минимума, 
не замечают необходимости компенсации малоимущим 
семьям платы за детские сады, а главное – отсутствует 
бюджет развития.

Приготовьтесь, товарищи россияне, к худшему!
Кризис ударил по личным доходам правящей вер-

хушки криминально-олигархического государства. За-
ниматься организацией подъёма отечественной про-
мышленности (мифическое «импортозамещение» не в 
счёт) режим не желает, да и задачи такой не стоит. По-
этому, скорее всего, непременно последуют новые 
поборы с граждан страны – хоть за бороду, хоть за 
дым с трубы, хоть за ветер над крышей. Это неважно! 
Карманы руководителей не терпят пустоты. Наши с вами 
терпят, а их – нет.

Рулевые антинародного правительства и их став-
ленники в регионах не могут заниматься реальной 
экономикой страны. Максимум, на что они способны, 
вешать нам лапшу на уши о том, что только при их руко-
водстве может быть достигнута хорошая жизнь всего на-
рода. Надо только подождать.

Вспоминается анекдот про то, как кролики думали, что 
это – любовь, а оказывается, их «разводили». Неужели 
вам ещё не надоело, товарищи «российские кролики», 
что вас «разводят»?!

ВИНОГРАДОВ – 
ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ?

«Белый дом» упорно обвиняет 
предыдущую региональную власть 
во всех бедах Владимирского 
края. Обычно так поступают 
руководители, следующий этап 
работы которых называется 
«Чемодан – вокзал – Москва». В том 
числе и об этом интервью экс-
губернатора

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ
100-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

О планах областной 
парторганизации накануне юбилея 
Великого Октября 

«КРАСНАЯ МОЛОДЁЖЬ» 
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Первый выпуск молодёжного 
приложения посвящён творческому 
литературному конкурсу имени 
Герасима Фейгина и тому, как 
пионеры и комсомольцы области 
встречали Новый год

ПЕРВЫЙ СТИХ
О ВОЖДЕ РЕВОЛЮЦИИ

Накануне 21 января, дня кончины 
В. И. Ленина, мы разместили 
материал, повествующий 
о восприятии великого вождя его 
современниками, в том числе 
поэтами, далёкими от политики

ЭКСПЕРТИЗА
ЭКСПЕРТИЗЫ

Что пьют те, кто без этого не может 
прожить и дня, и как серьёзно 
этот процесс контролируется 
государством

МНЕНИЕ
НЕПРОФЕССИОНАЛА 

Непрофессиональный спортсмен 
и обозреватель даёт свой анализ 
новогоднего турнира на призы нашей 
газеты и делает политические выводы

ЕЩЁ РАЗ О ВСТРЕЧЕ
 НОВОГО ГОДА

Фоторепортаж с пионерской ёлки и 
групповая фотография победителей 
новогоднего турнира на призы 
газеты «За правое дело»



НЕНАЗВАННЫЙ ЛИДЕР
– Николай Владимирович, впервые 

за три года вы дали несколько боль-
ших интервью. Но при этом вы высту-
пали не в качестве политика, а скорее 
в качестве общественника. Каково 
вам в новой роли?

– Те годы, которые я работал в орга-
нах государственной власти, занимали 
всё время. Я сегодня свободен в своём 
времени, в поступках, и есть возмож-
ность заняться любимыми делами. Мно-
го читаю. Конечно же, есть общественная 
работа. Я принимал участие в выборах в 
ЗС, большая кампания была по выборам 
в Госдуму, я провёл порядка 30 встреч, 
но результат, конечно, не удовлетворя-
ет, потому что такого результата в целом 
по России и, наверно, всё-таки у КПРФ 
не было. Это поражение, и это надо при-
знавать.

– Когда вы в этом году дали рез-
кие оценки происходящему в области, 
многие увидели в вас регионального 
лидера оппозиции, человека, который 
мог бы объединить оппозиционно на-
строенное население. Но в выборах 
вы не участвовали. Как вы считаете, 
это тоже отразилось на результате?

– Думаю, что нет. Я не обольщаюсь на 
данный счёт в силу тех причин, о которых 
я сказал ранее. Пошёл бы я или не пошёл, 
результат был предрешён.

Что касается вопроса – лидер оппо-
зиции. Я не чувствую себя таковым. Хотя 
считаю, что проигрыш всех партий, кото-
рые проводят политику отличную от так 
называемой «правящей партии», в том, 
что они не объединяются. Ведь разделяй 
и властвуй – этот принцип действует ещё 
с древних времен. 

Обстановка по сравнению с прошлой 
Госдумой усугубилась. Сегодня «ЕдРо» 
имеет конституционное большинство. В 
этом случае, если нет состязательности, 
если нет конкурентной среды, ждать хоро-
шего результата не приходится. Это одна 
из причин, что 25 лет страна находится в 
тяжёлом положении. Ни у кого не должно 
быть исключительного права на власть, 
никто не должен себя считать самым выс-
шим, самым лучшим, самым правильным.

– С конкурентной средой в нашем 
регионе проблемы. Многие на вас 
обижаются, что вы в своё время не да-
вали установить в области монополию 
одной партии, даже КПРФ. А сегодня 
– полное единодушие и власти, и об-
щественников.

– Единодушие мнений в данном слу-
чае – это падение в никуда. Много партий 
– это не многопартийность. У всех долж-
ны быть равные возможности.

На меня порой обижаются, что я, мо-
жет быть, мало в области КПРФ помо-

гал. А почему я должен был помогать од-
ной партии в ущерб другим? Кто тогда я? 
Вхождение во власть не должно стоять 
в зависимости от партийности.

БОГОМ НЕ ЗАБЫТЫЕ
– Возможно, вы себя лидером оп-

позиции не считаете, но вас заочно 
назначили таковым, когда губернатор 
начала заявлять, что в области «16 лет 
ничего не делалось», что ей досталась 
«Богом забытая территория», и про-
тивопоставлять свои достижения ва-
шим. Хотя изначально Орлова побла-
годарила вас за «слаженную эффек-
тивную работу». Как можно объяснить 
такие перемены в оценках?

– Я считаю, что у серьёзных пред-
ставителей органов власти должны быть 
проверенные или выверенные, апроби-
рованные точки зрения, а не просто что 
сегодня в голову пришло, о том и говорю. 
Мне кажется, здесь ощущается какая-то 
спонтанность, отсутствие стабильности 
и отсутствие здравого анализа вообще.

Я готов перечислять, что сделано 
было за 16-летний период, и это не Ви-
ноградовым. Я бы один ничего вообще не 
сделал. Это было сделано людьми, в том 
числе и рядовыми людьми, которые пове-
рили во власть. Давайте посмотрим. Что 
было бы, если бы сегодня не было южно-
го объезда – что было вообще с транс-
портными потоками по городу Владими-
ру (открыт 18 ноября 2005 года. – Ред.)? 
Он ведь снял напряжение как с самого 
города, так и с «пекинки».

Что было бы, если бы мы не решили во-
прос строительства моста через Оку в Му-
роме (открыт 1 октября 2009 года. – Ред.)? 
Ведь это мечта-то была тридцатилетней 
давности, если не больше. Давайте посмо-
трим и вопросы дорожного строительства. 
Мы достаточно неплохо были обеспечены 
дорогами – в целом по центру РФ.

Та же самая газификация. Владимир-
ская область, по существу, участвовала в 
реализации всех проектов по здравоохра-
нению. Боюсь ошибиться, но по противо-
туберкулезному диспансеру, который мы 
перенесли из разрушавшегося помещения 
в центре Владимира в Загородный парк, 
было пять судебных исков (старый снесён 
в 2003 году – Ред.). И только переход туда 
позволил нам поставить противотуберку-
лёзную помощь на совершенно иной уро-
вень. Кстати говоря, по тем деньгам мы сэ-
кономили порядка 230 млн рублей.

Ведь это можно перечислять и дальше. 
Разве этого ничего не сделано? А смотри-
те, инвестиционный климат в области. По 
объёму инвестиций иностранных, а других 
тогда и не было, Владимирская область 
выходила на 3-е место по ЦФО.

Давайте посмотрим сельхозпроиз-
водство, которое сегодня хается, давая 

оценки прошлому состоянию. Но ведь 
мы-то выходили на 1-е место по надою 
молока с фуражной коровы – это по Рос-
сии уже. Сегодня 7-е, и этим мы гордим-
ся. Я могу продолжать.

Так что область забытой Богом-то не 
была и не будет. Я помню годы, когда во 
Владимирской области было 47-48 дей-
ствующих храмов, сегодня свыше 300. 
Я понимаю, что несколько буквальный 
подход, но просто бросаться словами 
не нужно. Не забыта и не забудет, пото-
му что православие российское пошло в 
том числе из Владимира.

– К слову, об инвестициях. По 
оценкам «Коммерсанта», за этот год 
Владимирская область опустилась 
по инвестиционной привлекательно-
сти с 37-го на 39-е место, а инвести-
ционные риски, наоборот, выросли. 
Мы наблюдали банкротство крупных 
предприятий, таких как «Далекс», 
ювелирный завод «Адамант», «Зона 
регулируемого развития ВТЗ» и т. д. 
Получается, владимирская экономи-
ка, мягко говоря, в стагнации?

– Ради объективности нужно сказать, 
что в целом ситуация в экономике, опре-
делённая блокада России санкциями, 
конечно, повлияли на эти процессы. Но 
в ряде случаев то, что происходит, ни-
чем объективным объяснить нельзя. С 
«Волгабасом», на мой взгляд, тут есть 
возможность позаниматься: насколь-
ко выдержано законодательство, когда 
передается бесплатно площадка, а по-
том эта площадка закладывается якобы 
инвесторами. Всё это нужно проверять. 
Это льготы. Чем же они гарантируются и 
чем гарантирует инвестор выполнение 
того или иного проекта? Ведь, насколько 
я помню, «Волгабас» уже должен был на-
чать выпускать автобусы здесь.

Нездоровая обстановка сложилась 
в Александрове. Проект «Александрова 
слобода» был подписан В. В. Путиным и 
Эрдоганом. Он был одобрен. И мы дей-
ствительно собирались создать крупную 
структуру по реализации целого ряда 
инвестпроектов. В плане поддержки ин-
весторов мы оговаривали вопрос, что 
предоставим возможность бесплатного 
подключения электроэнергии. Это было 
зафиксировано протоколом моим, энер-
гетиками и пр. В протоколе было записа-
но, что до 2015 года берётся обязатель-
ство областью, энергетиками ввести эту 
«Александрову слободу» в инвестпро-
грамму по энергетике. Но, оказалось, 
благополучно забыли о включении в 
программу, и это обещание выполнено 
не было. И сегодня инвестор, который 
сюда собирался прийти, должен платить 
46 млн рублей. Таких примеров могу при-
водить много. Нужна системная работа, 
а не просто заявления.

– В команде Орловой, помимо ва-
рягов, всё же есть владимирские ка-
дры. Роман Русанов, например, ко-
торый вас критиковал в ЗС. Вы бы его 
наверняка не взяли бы к себе.

– Что не взял бы, это точно. Есть такая 
поговорка старая: птицу судят по полёту. 
Вице-губернаторы тоже птицы разные мо-
гут быть. Может быть, он и талантливый, 
не знаю. Может быть, что-то и получится. 
Но когда мне за достижение выдают седь-
мое место по надоям, а мы имели первое, 
с Ленинградской областью конкурирова-
ли, я думаю: «Ёлки-палки, куда мы идём?!»

Или другой вопрос. С высоких три-
бун стали говорить, в т. ч. во Владимир-
ской области, что санкции – это хорошо, 
у нас будет импортозамещение, «Покупай 
владимирское!». Лозунг «Покупай влади-
мирское!» стоял или его пытались прота-
щить ещё в 1994 году, когда мне говори-
ли – давайте поставим шлагбаум для чу-
жой продукции. Я тогда сказал: «Вы чего, 
с ума сошли?!»

Так вот о лозунге: «Хорошо, что санк-
ции есть и что благодаря санкциям мы 
поднимем всё». Чего подняли-то? Ведь 
для того чтобы сельское хозяйство за-
дышало сейчас, в нынешних условиях, 

необходимо, может быть, лет пять целе-
направленно работать при хорошей фи-
нансовой поддержке сельского хозяйства 
со стороны государства. Ведь сразу мо-
локо не появится, нужно иное поголовье. 
(Кстати, его тоже мы очень много поку-
пали на Западе, меняли маточное пого-
ловье коров.) Необходимы современные 
комплексы и т. д. Сыр, конечно, можно 
делать и в квартире. Но нельзя же до ма-
разма доходить!

Поэтому здесь тоже должны быть 
специалисты, нужно знать своё направ-
ление, а не быть просто приверженцем 
или членом какой-то партии активным. 
Я помню, как некоторые представители 
общественности кричали, что здравоох-
ранение во Владимирской области в за-
гоне – низкие тарифы, низкие зарплаты и 
т. д. Сегодня они у руля. Высокие зарпла-
ты, все прекрасно, эффективно?!

РАЗ НАПАДКА, ДВА НАПАДКА
– Раз уж заговорили о медицине. 

Много упреков было в адрес вашей 
администрации, в том числе по пери-
натальному центру. Строили не так, 
оборудование поставили не то, и в 
результате всё кончилось трагедией. 
Хотя ведь ситуация была сложнее, чем 
её описывают сейчас?

– Что касается трагедий – это беда, 
то, что произошло. Думаю, здесь вопрос 
не в оборудовании. Здесь вопрос в отно-
шении к больным, к роженицам, откры-
тость в работе.

Мы сделали всё, чтобы завершить 
строительство центра. Департамент 
здравоохранения в министерстве по во-
просу реализации данного проекта раз 
10 был. Я тоже выезжал, встречался для 
финансирования. Каждый проект подоб-
ного уровня проходит стадии утвержде-
ния. Его нужно защитить, отстоять, и мы 
отстояли. Сейчас строятся перинаталь-
ные центры, наверно, лучшего уровня, 
жизнь идёт вперёд. Так давайте подума-
ем – вместо того чтобы фасады красить 
везде, деньги вложить в модернизацию 
оборудования и т. д. Т. е. не пыль в глаза 
пускать, делом заниматься надо.

– Другой упрёк в ваш адрес, про-
звучавший в этом году, – по газифи-
кации. Мол, были высокие долги за газ 
в 2013 году, а темпы низкие.

– Одна из первых встреч по газифи-
кации Владимирской области у меня ещё 
состоялась с Ремом Вяхиревым (предсе-
датель правления РАО «Газпром» с 1992 
по 2002 год. – Ред.), какое-то крупное 
мероприятие проходило в Нижнем Нов-
городе. Я договорился о встрече и при-
ехал. Мы тогда решили один важный во-
прос: увеличение лимита выпуска газа на 
коммунальные службы Владимирской об-
ласти. Т. е. появился немножко жирок, ко-
торый позволял начинать развивать сети. 
Это где-то 1998-1999 год.

Далее 2002 год – заключение согла-
шения я подписывал уже с Миллером по 
газификации Владимирской области. В 
2012 году было проведено совещание на 
этот счёт, подводили итоги, где конста-
тировалось, что за 2002-2012 годы уро-
вень газификации области возрос тогда 
в целом на 11%, а уровень газификации 
сельской местности возрос в два раза. 
Это вот результаты газификации. И ког-
да сегодня дают какие-то другие харак-
теристики, у меня возникает вопрос: от-
куда вы их берёте?

Но самое интересное другое. На сай-
те Газпрома идёт разговор о серьёзных 
долгах Владимирской области, которые 
поставили под вопрос вообще газифи-
кацию региона из-за срыва соглашений, 
подписанных губернатором и Газпромом. 
Так когда были накоплены долги-то: тог-
да или сейчас? Тогда или сейчас это пре-
пятствовало газификации? На каждом 
этапе есть свои трудности, весь вопрос 
– как мобилизовать людей, коллективы 
на их решение.

Иван РОСТОВЦЕВ,
член обкома КПРФ (по материалам 

сайта https://provladimir.ru).
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Н. В. ВИНОГРАДОВ: «ЛИДЕРОМ ОППОЗИЦИИ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮ»

При нём «16 лет ничего не делалось», он сделал Владимирскую область «Богом 
забытой территорией», по его вине во многих районах «не было ни дорог, ни 
освещения» и вообще «никогда не было власти», а тротуар в Коврове лишь 
недавно появился – впервые «за 70 лет». Именно такой портрет Николая 
Виноградова уже более трех лет рисует новое руководство области, и всё 
же очернить его не удается. Глава региона с 1996 по 2013 год, Николай 
Владимирович всегда имел свою собственную позицию, и сегодня его точка 
зрения и его опыт как никогда ценны при анализе происходящего в области.
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ГОТОВИМСЯ ВСТРЕЧАТЬ 100-ЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок 
исполнения

Организационные мероприятия

1. Формирование оргкомитета обкома КПРФ по подготовке к празднованию 
100-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

А. В. Бобров 9 декабря
2016 года

2. Организация и согласование совместных юбилейных мероприятий с участием 
союзников и органов государственной и муниципальной власти

А. В. Бобров Весь
период

Массово-политические мероприятия

3. Проведение массовых акций в преддверии Великого Октября (пикетов, 
опросов и др.)

Областной штаб 
протестных 
действий, 

Ш. Р. Хабибуллин, 
А. В. Никольский

октябрь 
2017 г.

4. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции

А. В. Бобров,
Б. К. Оверчук, 

Ю. Б. Черкасов,
А. А. Лебедев, 

Ш. Р. Хабибуллин

6 ноября
2017 г.

5. Демонстрация и митинг, посвящённые 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции

А. В. Бобров,
Б. К. Оверчук, 

Ю. Б. Черкасов, 
областной штаб 

протестных 
действий

7 ноября
2017 г.

Идейно-теоретическая, научно-исследовательская работа

6. Круглый стол на тему «Великий Октябрь и современность» А. В. Бобров,
А. А. Лебедев, 

РУСО

апрель 
2017 г.

7. Научно-практическая конференция на тему «Великий Октябрь и строительство 
социализма в СССР»

А. А. Лебедев, 
РУСО

март
2017 г.

8. Проведение конкурса студенческих работ среди учащихся высших и средних 
учебных заведений

А. В. Бобров,
А. А. Лебедев,

Ш. Р. Хабибуллин,
РУСО

февраль – 
октябрь 2017 г.

Разработка Положения о конкурсе, тематика работ и формирование конкурсной 
комиссии

А. А. Лебедев,
РУСО

декабрь 2016 г. –
 январь 2017 г.

9. Проведение выставки «История Страны Советов, 100 лет Великого Октября» 
(по отдельному плану)

А. А. Лебедев,
Л. А. Бундина

Июль 
2017 г.

10. Выпуск двух специальных номеров газеты «За правое дело», посвящённых 
Великому Октябрю

А. В. Бобров,
А. А. Лебедев

Апрель, 
октябрь 

2017 года

11. Выпуск поздравительной открытки (большим тиражом) жителям Владимирской 
области

А. А. Лебедев,
Ю. Б. Черкасов,
редакция газеты
«За правое дело»

Октябрь 
2017 года

12. Выпуск листовок, буклетов, сувенирной продукции и пр., посвящённых 
Великому Октябрю

Ю. Б. Черкасов, 
А. А. Лебедев, 

А. В. Никольский

Весь 
период

13. Систематическое размещение тематических материалов в непартийных 
печатных и электронных СМИ, посвящённых 100-летней годовщине Великого 
Октября

Ю. Б. Черкасов, 
А. А. Лебедев, 

редакция газеты 
«За правое дело»

Весь 
период

14. Агитационная кампания на рекламных конструкциях (баннеры) Ю. Б. Черкасов, 
А. А. Лебедев

Апрель – 
ноябрь 2017 г.

15. Работа по призыву в ряды КПРФ, посвящённого юбилею Великой Октябрьской 
социалистической революции

Комитеты местных 
отделений

Весь 
период

16. Мониторинг состояния памятников (памятных досок) В. И. Ленину, героям 
Гражданской войны, видным деятелям советской эпохи на территории 
Владимирской области

Ю. Б. Черкасов,
комитеты местных 

отделений

январь – 
февраль 2017 г.

Организация ремонта памятников, уход за прилегающими территориями Бюро обкома,
комитеты местных 

отделений

Весь 
период

17. Проведение спортивных мероприятий (футбольные, шахматные и пр. турниры, 
спартакиады) на призы КПРФ, посвящённые годовщине Великого Октября

Ю. Б. Черкасов,
Л. А. Бундина,
А. А. Лебедев,

Л. Н. Емельянова

Весь 
период

18. Организация работы лекторской группы обкома КПРФ. Разработка тематики 
лекций, посвящённых 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции

А. А. Лебедев,
лекторская группа

Весь 
период

19. Торжественные мероприятия в честь 95-летия создания пионерской 
организации имени В. И. Ленина

Ю. Б. Черкасов,
Е. Л. Лобанова

Февраль – май 
2017 года

На бюро обкома КПРФ утверж-
дён план мероприятий по подготов-
ке к празднованию во Владимирской 
облас ти 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Конечно, этот план не является дог-
мой. Он включает в себя лишь основной 
набор мероприятий и отдельных направ-
лений, являющихся костяком большей 
части конкретных партийных дел ком-
мунистов Владимирского края, встре-
чающих вместе со всей Россией юби-
лей революции. В течение января 2017 
года районные и городские бюро орга-
низаций КПРФ должны завершить под-
готовку своих планов работы по встрече 
100-летия Великого Октября и передать 
их по электронной почте на адрес второ-
го секретаря обкома КПРФ.

Суть нашей публикации заключается 
в том, что мы хотим донести до нашего 
читателя серьёзность уровня готовно-
сти областной партийной организации 
самого важного в истории России собы-
тия, объективно повлиявшего на судьбы 
каждого гражданина страны вне зависи-
мости от его персональной оценки – нра-
вится это кому-то или нет.

В год 100-летнего юбилея Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции партия не только будет заниматься 
вопросами праздника, как бы велик он ни 
был. Этот год возлагает на нас особую 
ответственность за каждодневную борь-
бу, выражаемую в подготовке коммуни-
стического актива области к выборам в 
самые разноуровневые органы власти. 
Мы обязаны быть более организован-
ными и политически подкованными, чем 
это было во время проведения избира-
тельной кампании в сентябре только что 
прошедшего года. Потому что именно 
демократические, грамотно подготов-
ленные и организованные с нашей сто-
роны выборы являются сегодня главным 
оружием классовой борьбы за возрож-
дение справедливого социально-поли-
тического строя на территории России.

В 2017 году запланировано, к при-
меру, проведение выборов главы горо-
да Гусь-Хрустального – некогда одного 
из важнейших промышленных центров 
Владимирской области. Кроме того, 
состоятся выборы в Александровский 
и Кольчугинский городские Советы на-
родных депутатов. Пройдут выборы 
депутатов в представительные орга-
ны власти сельских поселений Дени-
совское, Куприяновское, Фоминское 
(Гороховецкий район), Демидовское, 
Краснооктябрьское, Уляхинское (Гусь-
Хрустальный район), Андреевское, Вят-
кинское, Головинское, Лавровское, Мо-
шокское, Муромцевское (Судогодский 
район), Павловское и Селецкое (Суз-
дальский район).

Кроме того, будут дополнительные 
выборы в ряде отдельных округов сле-
дующих сельских поселений: Ново-
александровское Суздальского района 
(округ № 8), Вольгинское Петушинского 
района (округа № 3 и № 5), Ильинское 
(округ № 1) Кольчугинского района, 
Брызгаловское Камешковского райо-
на (округ № 1), Горкинское Киржачско-
го района (округ № 7), а также в Совет 
народных депутатов Александровского 
района (округ № 11).

Только реально войдя в органы управ-
ления властью на местах, мы можем го-
ворить о положительном влиянии на со-
циально-политические изменения в на-
шем обществе. КПРФ и наиболее актив-
ная часть россиян, недовольная суще-
ствующим строем, который вполне обо-
снованно мы называем «антинародным», 
должны сделать всё, чтобы на эти выбо-
ры пришли все, кому небезразлично бу-
дущее их села, города и страны в целом. 
И только так мы сможем одержать победу 
над властью тьмы, вот уже четверть века 
нависшей над Россией.

Анатолий ЛЕБЕДЕВ,
секретарь обкома КПРФ по идеологии.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КПРФ»

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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*          *          *
Страна погрязла в нищете,
Коль управляют ей не те!
Вокруг Отечества – враги,
И снова слышатся шаги,
Гремевшие сто лет назад,
Россия – прежний адресат
Несчастий, рухнувших с небес.
Мы проходили тот ликбез:
На брата – брат, сын – на отца…
Ужель «учёбе» несть конца?!
Народ проснулся и восстал,
И смёл надменный капитал.
Сквозь тяжкий и кровавый пир
Он сам построил новый мир.
В своём краю и в ряде стран
Помог другим стряхнуть обман
С усталых глаз, с печальных век…
И каждый знал: он – Человек!
Свободный человек труда!..
Но вот вернулась в дом беда,
Всё, что построено, – к чертям!
На радость им, на горе нам.
Завод – в ломбард, доход – в карман,
Народу – шиш, в мозгах – обман
И ваучерный «крестный» ход…
Ползёт история вперёд
И снова учит дураков:
«Скорей избавьтесь от оков
И не молите ни рубля
От олигархов и Кремля!»
О! Терпеливейший народ!
Проснись хоть в этот новый год!
Протри чело, открой глаза,
Ведь ты ещё не всё сказал,
Кончай валяться в гамаках,
Ещё есть сила в кулаках,
Ещё горит огонь в сердцах…
Страна нуждается в бойцах!

2016 год

Литературный конкурс на премию 
Владимирского обкома ЛКСМ РФ име-
ни Герасима Фейгина учреждается как 
областной литературный конкурс (далее 
– Конкурс).

1. Организаторами Конкурса высту-
пает Владимирское местное отделение 
Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи РФ и редакция газеты «За 
правое дело».

2. Литературный конкурс является не-
коммерческим мероприятием и пресле-
дует цели развития духовных начал чита-
телей газеты «За правое дело».

3. Цели и задачи Конкурса:
– привлечение творческой молодёжи 

к процессу воспитания у своих сверстни-
ков научного мировоззрения; 

– содействие развитию творческого 
потенциала молодых поэтов и литерато-
ров Владимира и области коммунистиче-
ского направления;

– популяризация лучших произведе-
ний участников конкурса, вносящих свой 
вклад в сохранение литературной само-
бытности Владимирской области, напол-
ненных идеалами человеколюбия, мило-
сердия и нравственности, определяющих 
круг современных литературных тенден-
ций и продолжающих лучшие традиции 
отечественной литературы;

– выявление и поддержка талантливой 
молодежи Владимирского края;

– награждение авторов лучших про-
изведений, способствующих формиро-
ванию исторически верной оценки об-
щества и места в ней каждого человека, 
а также классового самосознания и па-
триотизма читателей.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Предметом конкурса являются худо-

жественные произведения, отражающие 
многообразное авторское отношение к 
реальной действительности.

Принимаются авторские работы (ро-
ман, повесть, рассказ, новелла, эссе, 
поэма, стихотворение), написанные на 
русском языке.

Технические требования к работам, 
представленным на конкурс: 

– произведения должны быть распе-
чатаны на бумажных носителях формата 
А4 шрифтом Times New Roman, размером 
12 со стандартными полями в одном эк-
земпляре, с полным названием работы на 
отдельном титульном листе, а также дня 
рождения, фамилии, имени и отчества 
автора, адреса его проживания, личного 
номера его телефона и адреса электрон-

ной почты на отдельном последнем листе 
номинируемого произведения;

– одновременно в адрес редакции га-
зеты «За правое дело» необходимо на-
править электронную копию произведе-
ния (адрес электронной почты редакции 
– za-pravoe-delo@yandex.ru);

– желательно направление в адрес 
редакции краткого резюме (автобиогра-
фии) автора.

ВЫДВИЖЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
(ПРЕДЛОЖЕНИЙ) НА КОНКУРС
1. Выдвижение соискателя (произве-

дение, кандидат) для участия в Конкур-
се может производиться как от органи-
зации, так и в индивидуальном порядке.

2. В случае, если на Конкурс выдвину-
то произведение члена комиссии конкур-
са, его автор с этого момента выводится 
из состава комиссии (жюри).

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
1. Для организации Конкурса фор-

мируется оргкомитет, координирующий 
проведение всего мероприятия.

2. Оргкомитет возглавляет председа-
тель. В случае отсутствия председателя 
руководство деятельностью оргкомитета 
осуществляет заместитель председате-
ля. Председатель (заместитель предсе-
дателя) осуществляет общее руковод-
ство деятельностью оргкомитета, подпи-
сывает необходимые документы.

3. С целью разносторонней и макси-
мально объективной оценки литературных 
произведений, представленных на Кон-
курс, оргкомитет формирует професси-
ональную конкурсную комиссию (жюри).

4. Функции оргкомитета:
– утверждение и обеспечение работы 

конкурсной комиссии (жюри);
– вся работа по организации и прове-

дению творческих встреч, круглых столов 
между любителями и профессионалами, 
для обмена опытом, коммуникации, свя-
зи поколений;

– организация церемонии награж-
дения;

– решение других организационных 
вопросов.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ (ЖЮРИ)
1. Конкурсную комиссию (жюри) воз-

главляет председатель. В случае отсут-
ствия председателя руководство дея-
тельностью конкурсной комиссии (жюри) 
осуществляет заместитель председате-
ля. Председатель (заместитель предсе-
дателя) осуществляет общее руковод-
ство деятельностью конкурсной комис-
сии (жюри), подписывает необходимые 

документы, несёт персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных 
на конкурсную комиссию (жюри) задач.

2. Функции конкурсной комиссии 
(жюри):

– оценка работ, представленных на 
Конкурс;

– вынесение решения о награжде-
нии и поощрении победителей в соот-
ветствии с разработанными критериями.

3. Критерии оценки конкурсной ко-
миссии (жюри) выдвинутых на соискание 
премии произведений:

– логика в изложении в соответствии 
с планом;

– соответствие и полное раскрытие 
темы;

– стиль изложения;
– отражение личного отношения к 

теме;
– грамотность.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
1. Все литературные работы, предо-

ставленные на Конкурс, впоследствии 
будут безвозмездно использованы в не-
коммерческих социальных программах, 
в благотворительных акциях и прочих до-
бровольческих проектах с указанием ав-
тора и ссылкой на его участие в Конкурсе.

2. Факт выдвижения на Конкурс ра-
бот автоматически является согласием 
авторов на дальнейшее использование 
произведений согласно вышеуказанно-
му пункту.

3. В случае предъявления претензий 
или жалоб на нарушение авторского пра-
ва со стороны третьего лица или органи-
зации литературное произведение сни-
мается с дальнейшего участия в Конкур-
се и всю ответственность по претензии 
несёт лицо, предоставившее материал.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
И ПРЕМИРОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

1. Конкурсная комиссия (жюри) при-
нимает решение о присуждении премии 
путём голосования. Члены конкурсной 
комиссии (жюри) могут голосовать как 
очно, так и заочно. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало 
более половины членов конкурсной ко-
миссии (жюри).

2. Решение, принятое конкурсной ко-
миссией (жюри), является окончатель-
ным и не подлежит пересмотру.

3. В случае, если среди участников 
Конкурса не окажется достойного пре-
тендента, по решению конкурсной ко-
миссии (жюри) премия может не при-
суждаться.

Навстречу 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции!

ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном конкурсе имени Герасима Фейгина

на премию Владимирского обкома ЛКСМ РФ

Выписка из постановления бюро
Владимирского регионального отделения ЛКСМ

Идя навстречу пожеланиям читателей газеты 
«За правое дело», бюро Владимирского регио-
нального отделения ЛКСМ РФ постановило:

1. Объявить литературный конкурс имени Гера-
сима ФЕЙГИНА на премии Владимирского регио-
нального отделения ЛКСМ РФ.

2. По согласованию с секретариатом регионально-
го отделения политической партии КПРФ рекомендо-
вать ввести в состав Организационного комитета кон-
курса также редакцию газеты «За правое дело».

3. Вместе с редакцией газеты «За правое дело» 
утвердить Положение о конкурсе и организовать 
приём творческих работ читателей, начиная с даты 
принятия данного постановления.

Ш. ХАБИБУЛЛИН,
первый секретарь Владимирского

регионального отделения ЛКСМ РФ.
Город Владимир,

29 декабря 2016 года.

НОМЕР ОДИН

На фотографии – Василий Сергее-
вич ЯВНЮК, один из первых лауреа-
тов премии Герасима ФЕЙГИНА вла-
димирского обкома ВЛКСМ в 1968 
году. Он первым узнал о возрожде-
нии конкурса и тут же откликнулся 
своим стихотворением.

Не будем судить о литературном 
уровне произведения, пронизанного 
болью за Отчизну. Самое главное, что 
процесс уже пошёл, в редакцию при-
шло первое конкурсное стихотворение. 
И хоть Василий Сергеевич давно уже не 
комсомолец и не так молод, оргкомитет 
конкурса пришёл к решению не отказы-
вать ветерану в его стремлении быть ус-
лышанным и принял его стихотворение 
для участия в конкурсе в виде исключе-
ния. Потому что он – номер один.

С почином нас всех, дорогие това-
рищи!

Оргкомитет конкурса.

ОРГАН     ШКОЛЬНОЙ,     СТУДЕНЧЕСКОЙ     И     РАБОЧЕЙ



5№ 1 (1041) 13 января 2017 г.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

И такое место есть во Владимирской 
области. Это – детский дом в селе Ляхи 
Меленковского района. Он основан 7 сен-
тября 1993 года. Под руководством ди-
ректора Елены Кронидовны Галкиной ра-
ботают там добрые и внимательные люди.

На начало учебного года в нём прожи-
вало 30 мальчиков и 10 девочек от 3 до 17 
лет. Некоторых воспитанников сотрудни-
ки забирают в свои семьи.

Двери детского дома в Ляхах всегда от-
крыты для гостей и друзей, для всех, кто 
готов помочь детям. Среди друзей дома 
– киноконцерн «Мосфильм», Российский 
университет дружбы народов, Благотвори-
тельные фонды «Надежда», «Мурландия», 
«Расправь крылья», «Вместе – детям!».

А также В. Н. Паутов – секретарь и член 
бюро Владимирского обкома, член ЦК 
КПРФ. Виктор Николаевич – частый гость 
у ребят. Он знает проблемы детского дома, 
знает, что волнует ребят и чем они занима-
ются. А работа здесь проходит немалая. 
Воспитанники обучаются столярному и 
швейному делу, ремонту мебели и одежды, 
самообслуживанию, учатся выращивать 
рассаду цветочных и овощных культур. В 
детском доме работают кружки «Очуме-
лые ручки», «Магия вкуса», «Православная 
культура», «Домовёнок», компьютерный. 
Спортивный зал оборудован современ-
ными тренажёрами. А ещё есть учебная 
квартира, где только в этом году 16 вос-
питанников, которым исполнилось 14 лет, 
смогли отрабатывать социально-бытовые 
навыки при самостоятельном проживании. 

И, конечно, ребята рады видеть Вик-
тора Николаевича на своих праздниках: 
в День знаний 1 сентября, в День защи-
ты детей 1 июня, на выпускном вечере. А 
на Новый год сложилась замечательная 
традиция: В. Н. Паутов и его помощники 
приезжают не одни. Воспитанники дет-
ского дома подружились с пионерами 
школы № 2 г. Мурома. И уже несколько 
лет в канун Нового года встречаются ре-
бята: муромляне приезжают с концер-
том и играми, обмениваются подарками. 

Концерт в этот раз отличался сдер-
жанностью: в России дни траура по по-
гибшим в авиакатастрофе музыкантам, 
журналистам, благотворителям. Первый 
номер прозвучал торжественно и груст-
но: музыкальный руководитель школы 

Светлана Сергеевна Семёнова испол-
нила «Адажио» Альбинони. Участники 
концерта – лучшие ученики школы – до-
стойны того, чтобы перечислить их всех.

Это – восьмиклассник Лёша Королёв, 
активный пионер, учится в музыкальной 
школе. В 2016 году получил грант мэра 
города Мурома.Танцор, певец. Был в «Ар-
теке». Отличный товарищ!

Семиклассник Ваня Сергеев и его се-
стра первоклассница Алёнка. Ваня – ак-
тивист, музыкант, побывал в «Артеке», в 
недавнем прошлом также получил грант 
мэра города Мурома. Хорошо учится, по-
стоянный ведущий многих школьных ме-
роприятий. Его младшая сестрёнка – оча-
ровательная умница, с первого дня учё-
бы на сцене в школьных праздниках. Оба 
были главными героями новогодней сказ-
ки «Новые приключения Вити и Маши».

Восьмиклассник Платон Татанов – та-
лантливый музыкант, неоднократный по-
бедитель региональных и всероссийских 
конкурсов баянистов. Участник телепере-
дачи «Играй, гармонь!». Умница, скромен 
до невозможности.

Катя Горицкова из седьмого класса 
– активистка, певица, книголюб, первая 
помощница в школьном библиотечном 
клубе. Любит устраивать праздники для 
учеников младших классов.

Маша Парусова – хорошая ученица 
шестого класса, постоянная участница 
всех школьных концертов, певица, гим-
настка. Безотказный человечек, сама до-
брота! С ней выступали ещё три школь-
ных гимнастки.

Гости детского дома привезли с собой 
красивейшую ёлку с золотыми шишками 
в подарок хозяевам. А те, в свою очередь, 
тоже не остались в долгу: к добрым сло-
вам заместителя директора И. В. Коро-
лёвой добавили подарки, сделанные сво-
ими руками, порадовав тем самым всех 
присутствовавших. Яркие, красивые ко-
робки со сладостями никого не оставили 
равнодушными. С такими замечательны-
ми подарками все вместе сфотографиро-
вались на память.

С Новым годом! С новым счастьем, 
друзья! Добра и мира всем!

Елена ЛОБАНОВА,
председатель областной 
пионерской организации.

По данным последней переписи населения, в России насчитывается более 26 
миллионов детей. Далеко не все из них согреты и обласканы, окружены заботой 
и вниманием. Министерство образования утверждает, что сегодня количество 
детей, нуждающихся в устройстве в семью, значительно превышает число 
желающих принять ребёнка на воспитание. Да и в родных семьях в воспитании 
детей возникает немало проблем, и не только материальных. Но есть такие 
места, где детям тепло и уютно, где о них заботятся и любят. 

ДРУЗЬЯ ДЕТДОМА

Раньше в Вяткине можно было устро-
иться на «Китеже». Из нашего микрорайо-
на добираться не сложней, чем во Вла-
димир. Фирма небольшая, но, как гово-
рят, исправно платила заработную плату. 
Честно говоря, думал вернуться на малую 
родину и работать либо на ней, либо на 
каком-то аналогичном предприятии.

А недавно узнал, что лопнула эта ком-
пания. И даже зарплату своим работни-
кам не смогла выплатить. Прячутся те-
перь хозяева от людей: то ли со стыда, 
то ли ещё по какой причине.

Конечно, в Москве я получаю больше, 
чем во Владимире и тем более в Вятки-
но. Зарплату выдают раз в неделю, но 
честно: заработал – получи. Но меня не 
устраивает жизнь в этом городе, где я 
вижу только работу и кровать в общежи-
тии. И только один выходной, за который 
едва до дома успеешь доехать, как пора 
назад собираться.

Мой диплом о «вышке» хранится у 
родителей. С собой у меня только копия 
на всякий случай, если вдруг получит-
ся устроиться на работу по профессии, 
которую я постепенно забываю. А ведь 
неплохо учился в ВлГУ, был «бюджетни-
ком». Но, видимо, государству на меня 
наплевать.

Почему я сделал такой вывод? Очень 
просто. Оно потратило на меня достаточ-

но много времени, не 
попросив даже отра-
ботать затраченное. 
Логично было бы пред-
положить, что если кто-
то платит за мою учёбу, 
значит, я нужен этому 
«кому-то». Не могу по-
ручиться за других, но 
лично мне никто ниче-
го не предложил. Зна-
чит, государство про-
сто выбросило деньги 
за мою учёбу на ветер, 
а потом туда же выбро-
сило и меня. По-моему, 
других «бюджетников» 
тоже.

Прежде работала 
система распреде-
ления. Так во всяком 
случае гласят легенды 
про «ужасное совет-
ское прошлое». Мо-
жет быть, не знаю. Мне удалось пожить в 
Советском Союзе только три годика. Но 
папа с мамой постоянно его вспоминают. 
И с грустью, конечно. Хотелось бы жить 
в то «ужасное время» и быть уверенным 
в завтрашнем дне!

Игорь П.,
разнорабочий, Москва.

Мне – 28 лет. Владимирец. Образование высшее. Своей семьи пока нет. Рань-
ше жил вместе с родителями во Владимире в микрорайоне Коммунар. А теперь 
работаю в Москве. Тружусь не по специальности разнорабочим на стройке. Мне 
мои родители все мозги проели, что надо искать работу ближе к дому. А где её 
найти? Владимирские власти только болтают про рабочие места.

А ВЕДЬ МЫ УЧИЛИСЬ

МОЛОДЁЖИ     ВЛАДИМИРСКОЙ     ОБЛАСТИ.   ВЫПУСК № 1

На праздничной ёлке, на которой со-
брались пионеры из Владимира, Муро-
ма, Гусь-Хрустального, Камешковского, 
Киржачского, Кольчугинского, Собинско-
го и Судогодского районов было принято 

ОБРАЩЕНИЕ 
ко всем пионерам 

Владимирской области
Пионеры! Друзья!
2017 год – год 95-летия пионерии!
Мы живём в разных городах и сёлах 

нашей замечательной области. 
Учимся в разных школах. У каждого из 

нас есть родные, близкие, друзья, планы 
на будущее и мечты. 

Мы – молоды, но у нас – многолетний 
опыт пионерии, который сыграл важную 
роль в развитии и становлении многих 
поколений. 

Нас объединили лучшие традиции: 
романтика, добрые дела, стремление 
действовать, помогать старшим и быть 
всегда с Родиной. 

Пионерская организация открыта для 
всех неравнодушных, энергичных и ини-
циативных детей, подростков и взрос-
лых. Вместе мы сумеем достичь более 

значимых результатов. Каждый должен 
стараться хорошо учиться, много и ответ-
ственно работать на благо своей страны, 
своего народа, чтобы построить крепкую 
основу жизни для себя и будущих поко-
лений!

Принимайте активное участие во всех 
традиционных делах Владимирской об-
ластной пионерской организации.

К 19 мая проведём дни единых дей-
ствий по Благоустройству территории 
школы, близлежащих парков и скверов, 
территорий детских садов и детских до-
мов, поможем ветеранам, многодетным 
семьям, наведём порядок у памятников 
погибшим землякам, проведём Вахты па-
мяти у обелисков.

С 14 февраля 2017 г. мы объявляем 
95 пио нерских ударных дней!

Отметим 19 мая 2017 года как День 
единения всех поколений пионеров Рос-
сии.

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

Фоторепортаж 
о праздничной ёлке 

смотрите на стр. 8.

ПИОНЕРСКИЙ НОВЫЙ ГОД
2017 год – юбилейный для всех российских пионеров. В мае исполнится 
95 лет создания пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.
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МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ БЕДЫБЕДЫ

Установлено, что она участвует не только в работе 
мочевого пузыря, но и влияет на сексуальные возмож-
ности мужчины, сопротивляется процессам раннего 
старения. Истоки проблемы не только в нарушении 
кровоснабжения простаты. Оно у неё не такое интен-
сивное, а значит, меньше собственных защитников: 
лейкоцитов, лимфоцитов и иммунных глобулинов.

Основополагающие причины её воспаления – про-
никновение микроорганизмов, грибков, лямблий и бо-
лее крупных паразитов. Размножаясь и выделяясь в 
окружающие ткани, они раздражают предстательную 
железу. Она начинает воспаляться, отекать, разбухать 
и сдавливать мочеиспускательный канал, в результате 
чего моче становится трудно вытекать, и её много оста-
ётся в природном мочеприёмнике. Стоит почкам вос-
полнить этот отток, как мы снова и снова испытываем 
позыв посетить туалет независимо от времени суток.

Некоторые думают, что простатит и аденому (до-
брокачественную опухоль) провоцирует длительная 
сидячая работа. Особенно это внушают водителям-
дальнобойщикам. Не верьте! Чаще всего этот недуг у 
них появляется в результате неразборчивых половых 
связей. Вследствие чего – заражение трихомонадами, 
гонококками или «бледной спирохетой» (сифилис). В 
последние годы всё более широкое распространение 
получают аналоги вируса СПИДа – это вирусы имму-
нодефицита человека (ВИЧ).

И вся эта микрогадость, попадая внутрь человека, 
нередко устремляется к мужским половым железам, 
повреждая их структуру, блокируя выработку мужских 
половых клеток (сперматозоидов), а заодно и половых 
гормонов. Так возникает мужское бесплодие. Одолеть 
его – непростая задача!

Современная медицина основной способ борь-
бы с этими недугами видит в ослаблении неприятных 
симп томов простатита, т. е. в снижении болезненно-
сти процесса мочеиспускания. Это достигается умень-
шением отёчности железы и действительно несколько 
облегчает мужскую жизнь, но не избавляет от само-
го недуга, от опасности перерождения в аденому. А 
оперировать простату, когда человеку переваливает 
за 60-70 лет, опасно по своим последствиям. До это-
го возраста можно соглашаться с доктором и идти на 
оперативное удаление опухоли. Последствия в виде 
недержания мочи довольно быстро проходят.

Но не всё так мрачно. Современная медицина раз-
работала приборы, которые способны сначала опре-
делить «букет» микронегодяев в предстательной же-
лезе, а потом подавлять их жизнеспособность на про-
тяжении нескольких сеансов. Мне знаком владимир-
ский обладатель такого прибора, и я надеюсь угово-
рить его провести диагностику пожилым и не только 
пожилым людям.

А для того чтобы простатит не поражал людей бо-
лее молодого возраста, необходимо донести до них 
осознание опасности половой распущенности. Деви-
чья честь и неприкосновенность – залог и семейного 
счастья, и здоровья обоих супругов. А целомудрие – 
здоровье и спасение семьи, залог жизнеспособности 
будущих детей.

Нельзя не напомнить современникам, что сегодня в 
СМИ, на ТВ, в литературе и в человеческих отношени-
ях интенсивно пропагандируется скотское, животное 
начало. Сиё выгодно фарммафии: создать массовое 
поголовье больных, которые станут посещать аптеки 
в поисках препаратов.

Давайте не забывать, что духовное, высокое начало 
должно определять смысл нашей жизни. Будьте здо-
ровы и счастливы! С Новым 2017 годом вас, друзья!

Борис АНЧУГИН,
кандидат медицинских наук.

Сегодня трудно встретить мужчину в возрасте 
40-50 лет, которого бы не волновали проблемы 
с предстательной железой – небольшим, но са-
мым важным органом половой системы, от ко-
торого зависит нормальная жизнь представите-
лей сильного пола.

Беседы с врачом

В первые дни этой катастрофы 
некоторые персоналии начали ёр-
ничать: мол, нечего пить всякую га-
дость, и вообще, что об этих сирых 
и убогих горевать – эволюционный 
отбор в действии. Тем временем 
судмедэкспертиза установила, что 
причиной отравления стали входя-
щие в состав этой «парфюмерии» 
антифриз и метиловый спирт. То есть 
даже наружное применение его в 
качестве косметического средства 
вызывает хроническое отравление 
как при вдыхании паров, так и при 
попадании на кожу.

Однако список отравившихся на 
этом не закончился. В том же Ир-
кутске зафиксирован факт отрав-
ления водкой «Белая берёза», кото-
рую разливали те же дельцы, совер-
шившие массовое убийство «сирых 
и убогих». Позднее в Екатеринбур-
ге после употребления «Вита-септ» 
погибла 52-летняя женщина. Сред-
ство, по непроверенным данным, 
было куплено в продуктовом мага-
зине.

Мы не на шутку забеспокои-
лись и решили навестить местных 
социаль но поражённых граждан 
города Коврова, нашедших свой 
последний приют в ныне расселён-
ном четырехэтажном «пятом доме». 
Пока они все живы. В ходе беседы 
установили, что «бомжи» в основ-
ном употребляют антисептик на 
спирту «Вита-септ» и покупают они 
его в аптеке. Много не пьют, лишь в 
«сугубо медицинских целях». И это 
понятно: ведь они брошены на про-
извол судьбы нашим «социально 
ориентированным» государством, 
вынуждены выживать в антисани-

тарных условиях и пить то, что при-
дётся. Но когда в аптеках заканчи-
вается целебная настойка, покупа-
ют пойло у частников. Что там – са-
могон или что-то спиртосодержа-
щее – никто не проверял.

23 декабря мы зашли, можно 
сказать, по-домашнему, будто по-
соседски за солью, к известным чуть 
ли не на весь город самогонщикам, 
и свободно закупили пойло, о чём 
незамедлительно сообщили по из-
вестным каналам и адресам. Как 
выяснилось, полицейские по распо-
ряжению сверху искавшие настойку 
боярышника, уже провели свой рейд 
по самогонщикам.

Через пять дней мы произвели 
свою проверку результатов работы 
полиции. В тех двух точках, о кото-
рых мы сообщили публично, торгов-
цы самогоном или иной «спиртосо-
держащей жидкостью» предприняли 
определённые меры безопасности: 
один поставил себе дверь с окош-
ком; на другой точке приостанови-
ли торговлю, но только в дневное 
время. А иные их коллеги продол-
жали торговать пойлом безо вся-
кой опаски.

Мы поинтересовались у поли-
цейских, почему торговля продол-
жается. А они нам: дескать, пресле-
дование за торговлю самогоном 
есть прерогатива местных органов 
власти. Закупленное нами пойло 
не забрали, протокол не составили. 
Общение с прокурорскими работ-
никами вообще не дало никаких по-
ложительных результатов. И инфор-
мацию о том, как лихо полицейские 
устраивают рейды, попросту проиг-
норировали.

Возможные отсылки к действу-
ющему российскому законодатель-
ству, согласно которому незаконный 
оборот спирта и сбыт самогона яв-
ляются совершенно разными обще-
ственно опасными деяниями, и что  
самогоноварение рассматривается 
как наименее тяжкое и борьбу с ним 
можно доверить властям на местах 
– несостоятельны.

Роспотребнадзор также удивил. 
Отказались брать пойло на анализы, 
как пояснили, потому что приобре-
тено было не в магазине, а «в част-
ном секторе». И только глава города 
Коврова г-н Зотов забрал у нас за-
купку и сообщил, что направит этот 
конкретный экземпляр продукции в 
Роспотребнадзор. Ему уж точно не 
откажут.

Дмитрий ЖАРАВИН,
город Ковров.

Конец 2016 года отметился большими трагедиями, произошедшими 
не по стечению обстоятельств, а по человечьему произволу. Нет, не 
так – бесчеловечьему. Всего в одном из районов города Иркутска 
в период 17-18 декабря отравились более ста человек, выпивших 
парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн 
«Боярышник». 78 человек по состоянию на сегодня уже скончались.

ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗЫ

Логичным продолжением де-
крета было заключение Брест-
Литовского мира между странами 
германского блока (Германия, Ав-
стро-Венгрия, Болгария и Турция), 
с одной стороны, и Советской Рос-
сией – с другой.

Переговоры длились несколько 
месяцев. В. И. Ленин считал заклю-
чение мира важнейшей задачей: 
«Подписание договора при пораже-
нии есть средство собирания сил». 
Для противодействия срыву пере-
говоров Владимир Ильич предпри-
нимал энергичные меры. В конце 
концов ради достижения жизненно 
необходимого для Советской Рос-
сии мира страна была вынуждена 
подписать заведомо невыгодный 
договор с потерей части террито-
рий, с унизительными контрибуци-
ями. Он был заключен 3 марта 1918 
года в Белом дворце города Брест-
Литовска (ныне Брест, Беларусь). 

Первым из поэтического цеха ли-
тературной России, откликнувшим-
ся на это историческое событие, 
был один из ярких представителей 
Серебряного века Игорь Северянин 

(Игорь Васильевич Лотарёв, в теку-
щем году отмечается 75-летие его 
памяти). В результате внезапного 
наступления немецких войск он, на-
ходившийся на даче в Эстонии, ока-
зался в невольной эмиграции.

Знаменитый «король поэтов» 
остро чувствовал антивоенные на-
строения в России и приветствовал 
заключение мира. Всего два месяца 
спустя, в мае 1918 года, он написал 
стихотворение «По справедливо-
сти». Оно оказалось первым в исто-
рии литературы произведением, 
посвящённым инициатору Брест-
Литовского мирного договора, ру-
ководителю первого в мире социа-
листического государства рабочих и 
крестьян Владимиру Ильичу Ленину. 

В стихотворении нашла своё от-
ражение, в частности, распростра-
нявшаяся в то время противниками 
Советской России ложь о том, что 
в апреле 1917 года Ленин приехал 
из Швейцарии в Петербург будто 
бы в запломбированном вагоне. 
Ложь, кстати, имеет хождение и в 
наше время. Она, между прочим, 
подтверждает, что в стихотворении 

имеется в виду именно В. И. Ленин, 
который по имени не называется.

Вот это стихотворение.
Валерий ДЕМИДОВ.

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Его бесспорная заслуга
Есть окончание войны.
Его приветствовать, как друга
Людей, вы искренне должны.
 
Я – вне политики, и, право,
Мне всё равно, кто б ни был он.
Да будет честь ему и слава,
Что мир им, первым, заключён.
 
Когда людская жизнь в загоне,
И вдруг – её апологет,
Не всё ль равно мне – как: в вагоне
Запломбированном иль нет?..
 
Не только из вагона – прямо
Пускай из бездны бы возник!
Твержу настойчиво-упрямо:
Он, в смысле мира, мой двойник.

Игорь СЕВЕРЯНИН,
1918 г.

ПЕРВЫЙ СТИХ О ЛЕНИНЕ
Гремевшая 100 лет назад Первая мировая война была бессмысленной, прежде всего, для народов Евро-
пы и России. Решительным противником этой международной бойни была Советская Россия. На второй 
день своего существования она выступила с Декретом о мире. Декрет был разработан В. И. Лениным и 
принят в Петрограде 26 октября (8 ноября) 1917 года на II Всероссийском съезде Советов рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов. В нём предлагалось объявить перемирие, с тем чтобы начать пере-
говоры о полном прекращении военных действий на всех фронтах.

Владимирский городской комитет 
КПРФ приглашает принять участие 
в возложении цветов к памятникам Вла-
димиру Ильичу ЛЕНИНУ

21 января 2017 года:
в 10:00 на площади Ленина;
в 11:00 на Соборной площади города 
Владимира.

Депутат Владимирского городского Совета на-
родных депутатов 27-го созыва Дмитрий Фёдорович 
ХЛАЩЁВ проводит приём граждан города Владими-
ра по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, 
дом 49-а, каб. 1, каждый понедельник с 10:00 до 12:00.

Справки по телефону: 32-74-62.
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УЛЫБНИСЬ!
***

Депутаты и чиновники, улетающие за границу на 
новогодние каникулы, позволят России подняться 
с 119-го на 83-е место по уровню коррупции.

***
Есть такая профессия – Родину расхищать!..

***
В 2016 году по результатам многочисленных 

социологических опросов самыми известными 
городами в России стали Алеппо и Пальмира. 

***
Медведев на заседании правительства: – Пора 

ввести налог на бездомных, а то поживают себе спо-
койненько в теплотрассах и за капремонт не платят.

***
Потребительскую корзину придумала «Еди-

ная Россия», чтобы выбрасывать в неё объедки 
со своего стола.

***
Оказывается, что пересчёт голосов, отданных за 

Трампа и Клинтон, был связан с поиском бюллетеня 
Путина за Трампа.

***
– Благодаря телевидению стал больше читать.
– Да ты шутишь!
– Нет, вполне серьёзно. Там такую чушь пока-

зывают – невозможно смотреть.
***

Коррупция – это когда у чиновника денег куры не 
клюют, а в налоговой декларации их кот наплакал.

***
Министр сельского хозяйства России заявил о 

способности России накормить грибами полмира. 
Но кормить будем исключительно мухоморами, а 
если не будут есть, то отключим газ!

***
Почему денег нет у них, а держаться должны мы?

***
На печатной фабрике Гознака до сих пор 

выдают зарплату исключительно собственной 
продукцией!

***
Тот беспредел, в котором мы сегодня живем, – это 

месть русскому народу за 1917-й и за 1945-й. Не могут 
нам простить, что русский мужик поднял руку на ба-
рина, снял лапти, научился читать и писать, первым в 
мире отправил человека в космос и победил фашизм. 
Никак не могут простить!

***
Грехи в России нищим отпускает церковь, 

а миллио нерам – государство.
***

Патриотизм в России – это последнее средство 
власти защитить наворованное у народа руками са-
мого народа.

ДВА РЕЙТИНГА ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВОЙ

Прокремлёвский сайт под гордым 
названием «Национальный рейтинг» 
отводит нашему губернатору (а зна-
чит, и нам тоже) почётное 22-е ме-
сто. Его результаты были получены 
на основании заочного анкетирова-
ния, заочных и очных опросов пред-
ставителей экспертного сообщества. 
Трудно представить, кто конкретно 
входит в состав этих очников и заоч-
ников. Лично я с ними по жизни нигде 
не пересекался, но готов поверить, 
что такая каста существует в стране.

Не могу знать, платно или бес-
платно работают они на опраши-
ваемых их специалистов-социоло-
гов. Но то, что подобного рода ис-
следователи общественного мне-
ния ничего не делают за просто так, 
общеизвестно и без моего участия. 
Все знают, что главы администраций 
закладывают большие, а некоторые 
очень большие деньги на раскрутку 
собственного пиара. И выражаются 
эти деньги в десятках, а иногда и в 
сотнях миллионов рублей.

Название второго рейтинга на 
сайте «Губернаторы.ru» не менее 
гордое и звучное – «Народный рей-
тинг», тоже прилетело откуда-то с 
берегов Москва-реки. Там, скорее 
всего, также работают специали-
сты-социологи, имеющие своей ко-
нечной целью личный заработок. Но, 
в отличие от своих московских кол-
лег, они подробно повествуют, по ка-
ким статьям производилась оценка 
губернаторских рейтингов, и даже 
указывают оценки всем главам кра-
ёв и областей.

Безусловно, в «Национальном 
рейтинге» тройку лидеров возглав-
ляет мэр Москвы г-н Собянин. За 
ним следует не менее официально 
уважаемый Тюменский губернатор 
г-н Якушев и также уважаемый гла-
ва Татарстана Минниханов – оба из 
краёв, до краёв наполненных неф-

тью. Повторюсь про 22-е место для 
нашего губернатора г-жи Орловой. 
Замыкает этот табель о рангах пер-
вой тридцатки номер 29 – мага-
данский губернатор г-н Печёный. 
Остальные руководители выделены 
в отдельные вторую и третью группы 
«Национального рейтинга».

«Народный рейтинг» единовре-
менно перечисляет все 85 регионов 
страны. Первую «тройку» лидеров 
возглавил наш сосед – губернатор 
Нижегородской области г-н Шан-
цев. За ним следуют губернатор 
Тульской области г-н Дюмин и гу-
бернатор Приморского края г-н Ми-
клушевский. После г-жи Орловой на 
85-м месте стоит только губернатор 
Орловской области г-н Потомский, 
прославившийся своим недавним 
заявлением на всю страну, что на са-
мом деле сына Ивана Грозного никто 
не убивал, а он сам скончался, когда 
направлялся вместе со своим отцом 
из Москвы в... Петербург.

«Национальный рейтинг», под-
водя под некий опрос свои научные 
рассуждения, подробно описывает 
заслуги каждого из 29 оцениваемых 
губернаторов. Вот, к примеру, что он 
пишет о г-же Орловой:

– Рейтинг Светланы Орловой 
(Владимирская область) в течение 
2016 года был подвержен серьёз-
ным колебаниям. В частности, гу-
бернатор подвергалась серии жёст-
ких информационных атак. В первой 
половине года в СМИ широко и це-
ленаправленно распространялась 
ложная информация о том, что её 
сын якобы был причастен к торгов-
ле наркотиками и арестован. Дру-
гая волна оказалась приуроченной 
к электоральному циклу. Предпри-
нималась попытка организовать 
сбор подписей за её отставку, пово-
дом к которой послужило самоубий-
ство главы местного транспортно-

го предприятия (Биганова. – Ред.). 
Муссировались слухи о возможном 
уходе губернатора в Государствен-
ную Думу. Однако, в конце концов, 
Светлана Орлова сумела проявить 
характер и стабилизировала ситуа-
цию. Выборы, несмотря на не са-
мую выдающуюся явку, по резуль-
тату оказались вполне неплохими 
для власти. Число место, получен-
ных от региона в Государственной 
Думе представителями «Единой 
России», по сравнению с предыду-
щим электоральным циклом даже 
увеличилось.

И так далее. Там же помянули не 
совсем удачное высказывание Свет-
ланы Юрьевны о том, что избрание 
Дональда Трампа откроет для вла-
димирских медицинских изделий 
рынки Европы.

«Народный рейтинг» без лишних 
экивоков расставил всех губернато-
ров по местам в нескольких катего-
риях и только потом вывел средне-
арифметическое место для каждо-
го. В категории «Работоспособность 
главы» наш губернатор стоит на 69-м 
месте, в «Информационной открыто-
сти» – на 68-м, в «Доверии к главе» 
со стороны электората» – на 81-м, 
в «Уровне жизни населения в регио-
не» – на 82-м, в «Качестве дорог и ин-
фраструктуры» – на 77-м, в «Имидже 
и туристической привлекательности 
региона» – на 51-м, в «Безопасности 
и экологии» – на 82-м, в «Деловом 
климате» – на 65-м, в «Борьбе с кор-
рупцией» – на 84-м и в «Соблюдении 
прав человека» – на 65-м. А в сово-
купности перечисленных показате-
лей – на 84-м месте.

Не хочу делать никаких выводов, 
кроме одного: один Интернет, одни 
и те же лица и такая разная оценка.

Так как же мы живём на самом 
деле? Скажите, кто знает!

Сергей ЯВНЮК.

Задумав подведение итогов прошедшего года, решил окунуться в безбрежное море Интернета и наткнулся 
там на две принципиально разные оценки деятельности губернатора нашей области. Они важны, эти 
оценки, потому что представляют собой как бы взгляд со стороны. Ведь, говоря о работе главы области, 
мы в определённой степени оцениваем и себя – жителей Владимирского края.

«Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения» 
Юрий АНТОНОВ.

Честно говоря, мне очень при-
ятно, что редакция газеты вместе 
с руководством обкомов КПРФ и 
ЛКСМ РФ выступили с такой инте-
ресной инициативой: провести в 
новогодние праздники турнир по 
мини-футболу. Это гораздо лучше, 
чем поедать килограммы калорий 
и запивать их спиртным. Во всяком 
случае – замечательный повод ото-

рваться от безделья и праздничного 
застолья, ежегодно организуемого 
руководством страны, не знающе-
го, чем занять население даже в ра-
бочие дни.

В относительно небольшом зале 
института физкультуры ВлГУ раз-
новозрастные спортсмены из 16 
команд выкладывались по полной 
программе. И это было заворажива-
юще красиво, говорю как женщина, 
смотреть на настоящее футбольное 
сражение сильных мужчин. И ни-
какой политики, кроме небольших 
нюансов.

Конечно, больше всего я пере-
живала за команду под названием 
«КПРФ». Заглянув в список заявлен-
ных команд, не смогла найти в них 
футболистов от «Единой России». 
Отчётливо помню, что по осени со-
стоялась товарищеская встреча по 
футболу между «КПРФ» и «Единой 
Россией». В том матче уверенную 
победу одержала команда «КПРФ». 
Но про ту встречу почему-то все тихо 
промолчали.

Уверена, что, победи в тот раз 
команда от партии власти, об этом 
знала бы вся страна. Но, как видно, 

не суждено было. Но и признавать-
ся в поражении – пускай даже на 
спортивной арене – партия власти 
не хотела. По «глубочайшему секре-
ту» мне объяснили, что команде «по-
рекомендовали» сменить название. 
Симптоматично!

Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА,
депутат областного 

Законодательного Собрания 
(фракция КПРФ).

(Окончание темы на стр.8)

ОТ РЕДАКЦИИ:
Кстати говоря, в Муроме в эти 

же дни при поддержке местных от-
делений КПРФ и «Союза советских 
офицеров» состоялся турнир по 
мини-футболу среди женщин, по-
свящённый 75-летию разгрома фа-
шистов под Москвой. В соревнова-
нии приняли участие 4 команды из 
Гусь-Хрустального и Мурома. По-
беду одержала команда «Крылья 
Родины» (Муром), на 2-м месте – 
«Искра», на 3-м – «Альфа» (обе – из 
Гусь-Хрустального). В составе «Кры-
льев Родины» капитаном команды 
была Татьяна Пушкова – член обко-
ма КПРФ, депутат Совета народных 
депутатов округа Муром (фракция 
КПРФ).

Поздравляем девушек и желаем 
им дальнейших успехов в спорте!

МНЕНИЕ НЕПРОФЕССИОНАЛА
В футболе я не профессионал. И даже не могу отнести себя к числу бо-
лельщиков. Просто некогда этим заниматься: большая семья, работа 
и достаточно напряжённая общественная работа. Но в эти празднич-
ные дни я смогла найти время и побывать на турнире по мини-футбо-
лу на призы моей любимой газеты.

3 января по  инициативе обкома ЛКСМ РФ во 
Владимире состоялась ежегодная акция памяти 
поэта и писателя Алексея ШЛЫГИНА.

На мероприятии, собравшем порядка 20 человек, 
присутствовали второй секретарь ОК КПРФ Юрий Чер-
касов, а также секретарь обкома по идеологии, главный 
редактор газеты «За правое дело» Анатолий Лебедев, 
выступившие с положительной оценкой творчества 
Алексея Ивановича. Председатель общественного дви-
жения «Справедливость и народовластие» Александр 
Синягин отметил исключительную значимость шлыгин-
ских произведений, которые несут людям добро и па-
триотизм. Особые слова собравшиеся выразили вдове 
писателя Галине Ивановне Шлыгиной, которая несмо-
тря на преклонный возраст продолжает дело своего 
легендарного мужа и осуществляет выпуск все новых и 
новых книг. Собравшиеся возложили цветы к памятной 
доске и решили провести в год 100-летия Октябрьской 
революции «Шлыгинские чтения», которые станут до-
стойной памятью славному человеку.

Андрей НИКОЛЬСКИЙ.

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ
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Перед вами – три команды, победив-
шие в новогоднем турнире по мини-фут-
болу на призы нашей газеты. Первыми 
стали футболисты команды «Теплосеть» 
(жёлтые с красным отливом на сним-
ке), вторыми – «Гамбит» (бело-голубые 
в полоску) и третьими – «Альянс Групп» 
(жёлтые майки с диагональной чёрной 
полосой).

Из наших на снимке – только главный 
редактор газеты «За правое дело» Ана-
толий Лебедев (восьмой во втором ряду 

слева) и депутат-коммунист областного 
Законодательного Собрания Лариса Еме-
льянова (седьмая во втором ряду слева). 
Футбольная команда «КПРФ» в число ли-
деров не вошла. Многие из числа её со-
перников удивлялись, что судьи не «под-
суживали» своим да нашим. А чего удив-
ляться?! Была честная игра шестнадцати 
команд на призы честной, как нам кажет-
ся, газеты. Наши честно завоевали пя-
тое место – и это неплохой спортивный 
результат.

Лучшим вратарём турнира признан 
Никита Савин из «Теплосети», лучшим 
бомбардиром турнира – Алексей Бетех-
тин из «Альянс Групп» (12 забитых го-
лов), самым старшим и многоопытным 
– 62-летний Астахий Суслов, а самым 
юным – 15-летний Паша Росыев (оба из 
команды «Сновицы»).

В целом, несмотря на некоторые ор-
ганизационные недоработки и просчё-
ты, новогодний турнир приглянулся всем 
спортсменам, и это радует. К следующе-

му новому году мы надеемся исправиться 
и провести турнир на призы нашей газеты 
на более высоком уровне.

И обязательно заранее будем публи-
ковать на своих страницах, где и когда 
будут проходить соревнования по ми-
ни-футболу с участием нашей команды 
«КПРФ». Возможно, мы увидим не только 
интересную игру владимирских команд, 
но и вас на трибунах, дорогие и уважае-
мые читатели газеты «За правое дело» и 
почитатели кожаного мяча.

ÊÀÊ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÅ ÏÈÎÍÅÐÛ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
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