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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Бесчестный –
честного стыдит»
В конце августа наша газета опубликовала статью «Детей войны» атакуют
«самозванцы». Это было интервью с коммунистом Людмилой Бундиной по поводу
ситуации в Коврове, где накануне выборов
эсеры учредили объединение с названием
«Дети войны 33». Беседа получилась откровенной. Эсерам смелые высказывания
коммуниста не понравились, и они подали
в суд на нашу газету. Истцами выступили
экс-кандидат в мэры Коврова Наталия
Заболотная и руководитель «Детей войны
33» Галина Истомина. 3 декабря они попытаются убедить судью, что опубликованные в нашей газете сведения не соответствуют действительности и причинили им
«существенные нравственные страдания»,
за которые они якобы должны получить
компенсацию по 150 тысяч рублей каждая.
Вообще иск со стороны политических
оппонентов – своеобразная похвала газете «За правое дело». Это значит, что наше
издание читают, что оно имеет влияние в
обществе, что публикуемые статьи являются мощными снарядами в политических
баталиях. И если нас критикуют наши противники, значит, мы идем верным путем.
В то же время поведение эсеров
настораживает. Та же Наталия Заболотная
в своей газете не стеснялась в выражениях, критикуя коммунистов. Одна из ее
статей так и называлась «Дура не дура?!
Но и умная не такая…» – с явным намеком
на Людмилу Бундину. Получается, что редактор «Эхо недели 33» использует свое
право на личное мнение, но отказывает в
этом праве другим? Есть и более интересный момент: главное, что возмутило эсеров, – то, что организацию «Дети войны 33»
в интервью назвали «самозванной». Но на
что тут обижаться? Если мы обратимся
к энциклопедии, то прочитаем, что самозванец – это «человек, выдающий себя за
лицо, которым он не является, обычно в
корыстных или политических целях». Разве эсеры будут отрицать, что создали свое
объединение накануне выборов не ради
политических целей? Но ведь Заболотная
даже в иске упорно себя именует «политическим деятелем». Так стоит ли обижаться
на то, что коммунисты просто называют
вещи своими именами?
По-моему, вся эта судебная акция –
лишь попытка справороссов сделать хорошую мину при плохой игре. На выборах в
Коврове эсеры сплоховали, а их обещания
обернулись пустословием. Не удивлюсь,
если экс-кандидат в мэры города оружейников просто хочет «отбить» средства,
вложенные в свою избирательную кампанию, за счет обкома КПРФ. Эта песенка
стара как мир. Помните, как писал Омар
Хайям? «Я знаю мир, в нем вор сидит на
воре, мудрец всегда проигрывает в споре
с глупцом, бесчестный – честного стыдит».

Иван РОСТОВЦЕВ

Суд дураков

Бороться против Фонда капремонта бесполезно даже иском

Плата за капитальный ремонт многоквартирных домов была введена в нашем регионе еще в апреле. Владимирская область стала одним из пионеров по внедрению
нового коммунального побора, причем ставка тарифа
оказалась выше, чем в 58 субъектах Российской Федерации. В Санкт-Петербурге, к примеру, жители платят по
2 рубля за квадратный метр, но и питерцы протестуют
против платы за капремонт.
Возмущению владимирцев в связи с очередными поборами тоже поначалу не было предела. Некоторые граж-

дане, такие как пенсионерка Юлия Шальнова, даже подали иск в Конституционный суд. Однако постепенно волна
недовольства сошла на нет, а граждане, хоть в душе и
остались не согласны с тарифом за капремонт, но квитанции оплачивать начали. Правда, не все. На начало ноября
из 830 миллионов рублей, начисленных по счетам, в фонд
капремонта поступило лишь 404 миллиона, т.е. меньше
половины суммы. Долг по оплате тогда составлял 425 млн
рублей, но постепенно сокращается.
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Что подорожает в новом году?
За двадцать лет капитализма россияне
уже привыкли, что в стране все всегда дорожает. Таковы реалии рыночной системы.
Если в Советском Союзе при плановой
экономике цены и тарифы не росли годами, потому как государство имело право и ресурсы, чтобы их контролировать, то
сегодня стоимость товаров отдана на откуп
бизнесменам, которые только и заботятся,
что о собственной выгоде. Оплачивать же
неуемные запросы капиталистов должны рядовые граждане из своего кармана.
Теперь россияне с тоской и ностальгией
вспоминают советские времена, когда в
апреле снижались цены и тарифы. Нынешнее правительство способно разве что на
введение новых поборов, таких как капремонт или налог на мусор, но заниматься
реальным снижением стоимости продо-

вольствия и коммунальных услуг чиновники не собираются. От регулирования цен
на товары первой необходимости и лекарства, что предлагали ввести коммунисты,
Кремль тоже отказался и пустил рынок в
свободное плавание.
Вот и в новом году россиян ждет очередное повышение цен во всех сферах
жизни. Кто тому виной, судить вам. Нам
бы хотелось, чтобы, читая этот материал,
вы вспомнили, за кого отдали свои голоса
на прошедших выборах – президента, губернатора, депутатов Госдумы, Законодательного Собрания, районных и местных
Советов. Именно они должны защищать
наши с вами интересы, но пока что их работы не видно, и гражданам становится
жить все тяжелее и тяжелее.
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Главная тема обсуждения и главный
предмет политических баталий
в Государственной Думе сегодня
– это бюджет страны на 2015
и последующие 2016 и 2017 годы.
Обсуждение проекта главного
закона страны во втором чтении
проходило в напряженной, предельно
накаленной атмосфере. Единороссы
по привычке гнули свою линию,
заверяя, что проект, «нарисованный»
правительством, поспособствует
развитию страны. Коммунисты же
готовились к бою за российское село,
промышленность, образование,
медицину, науку и социальные права
граждан.
Об основных параметрах российского бюджета на ближайшие три года мы
уже писали. Правительство и «Единая
Россия» существенно сокращают расходы на образование, финансирование
Академии наук, здравоохранение и всю
«социалку», о каком-то импортозамещении можно вовсе забыть, о подъеме отечественной экономики – тоже. По идее,
если бы российские чиновники мыслили
здраво, то они бы озаботились проблемой укрепления рубля, помощью российскому производителю, благополучием
народа, но этого не произошло. Говорят,
«денег нет», однако на проведение грандиозных чемпионатов, увеличение зарплат чиновников, поддержку олигархов
средства находятся. Все, как описывал
Салтыков-Щедрин: «Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть
пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?»
«Заку сывать» власть имущие по
обыкновению намерены нефтедолларами, а «подкрепляться» – скачущим
курсом валют. Не понимать, что либеральная экономическая политика уже
завела страну в тупик, может только
идиот, но в правительстве у нас сидят
отнюдь не дураки. Все рассчитав, «Единая Россия» во главе со своим лидером
Дмитрием Медведевым и президентом Путиным ведет страну в туманное и
опасное для всех нас будущее.
Фракция КПРФ выступила против
предложенной системы распределения бюджетных средств, где олигархи и
госкорпорации получают все, а осталь-

Обглодали до косточек

ным уготованы лишь крохи с «императорского» стола. Коммунисты попытались скорректировать финансовый план
и внести в него поправки, однако все из
них комитет по бюджету и налогам во
главе с единороссом Андреем Макаровым отклонил. Вот лишь небольшой
список, против чего выступили единороссы и «народные фронтовики». Итак,
они бойкотировали:
– увеличение на 60 млрд рублей
финансирование сельского хозяйства.
«Отрасль в загоне, а именно селу отводится ведущая роль в импортозамещении. Выделенных 20 млрд рублей мало,
да и они пойдут в банки, а не в руки пахарям», – доказывали депутаты-коммунисты. «За» – 192 (КПРФ, часть ЛДПР и
«СР»). Поправка не прошла – не хватило
голосов до необходимых 226;
– приравнивание тружеников тыла и
ветеранов последнего призыва к участникам Великой Отечественной войны в части льготных условий. «Это наши старшие
товарищи, мы у них учились…» – убеждал
коммунист Сергей Решульский. «За» –
195 депутатов (КПРФ, часть ЛДПР и «СР»);
– поддержку ветеранов труда. «Они
создавали то, что сегодня расходуем…»
– подчеркивал Сергей Решульский. «За»
– 204 (КПРФ, ЛДПР и часть «СР»);
– увеличение пособий на детей до 700

рублей в месяц, в ряде регионов РФ оно
составляет всего 150 рублей. «За» – 197
(КПРФ, часть ЛДПР и «СР»);
– повышение минимального должностного оклада учителям, врачам,
нянечкам в детских садах, медсестрам
до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения региона.
«За» – 204 (КПРФ, ЛДПР и часть «СР»);
– увеличение студенческих стипендий до 4 тысяч рублей в месяц, что составит 50% прожиточного минимума.
Сейчас размер стипендии – 1345 рублей,
или 15% от прожиточного минимума. «В
советское время стипендия составляла
80% прожиточного минимума», – объяснял свою инициативу Олег Смолин. «За»
– 200 (КПРФ, часть ЛДПР и «СР»);
– увеличение до 300 млн рублей
объема средств на пополнение книжных
фондов библиотек. Библиотечные фонды
не пополнялись уже несколько лет. «За» –
196 (КПРФ, часть ЛДПР и «СР»);
– введение доплаты 3 тысячи рублей
в месяц классным руководителям за воспитательную работу. «За» – 192 (КПРФ,
частично ЛДПР и «СР»);
– компенсации малоимущим семьям
за оплату детсада. В ряде регионов оплата резко возросла. Если не ввести льготу
многодетным и малоимущим, то эти семьи
не смогут водить своих детей в детсады.

ЧЕСТИ

ДЕЛО

Игорь ПОЛЕТАЕВ

УТРАТА

Руки прочь от нашей истории!
Разрушение любой личности всегда
начинается с очернения или стирания памяти. Тот, кто не помнит своих предков или
презирает их, теряет уважение к самому
себе. Это верно и в отношении целых народов. История Украины доказывает, что
если нации долго внушать, что вся их история – лишь сплошное черное пятно, что во
всех их бедах виноваты предки, то даже
здравомыслящие граждане будут поддерживать самые жестокие зверства и самые
паскудные поступки пигмеев-политиканов.
В нашей стране также 20 лет власти
пытаются вытравить из народной памяти любое доброе воспоминание о СССР,
дабы воспитать в гражданах омерзение к
своему прошлому. Пока что эта затея не
слишком удается, однако либералы не
сдаются. Так и чиновники в нашей области
нет-нет, да и заговорят о переименовании
улиц и остановок или о переносе советских памятников на городские задворки,
а то и вовсе без предупреждения сносят
старые монументы. В Александрове, к
примеру, депутаты райсовета от «Единой России» уже видят на месте памятника «Александровской республике 1905
года» церковный комплекс, а саму стелу
намереваются переставить куда подальше. Помешал единороссам и монумент
В.И. Ленину.
О том, допустимо ли такое отношение
к своему прошлому, 18 ноября на встрече с губернатором задал вопрос первый
секретарь областного комитета ОК ЛКСМ
Шамиль Хабибуллин. Глава региона

«За» – 196 (КПРФ, частично ЛДПР и «СР»);
– увеличение на 2 млрд рублей на поддержку фундаментальных научных исследований. «За» – 194 (КПРФ, частично
ЛДПР и «СР»);
– повышение зарплаты профессорско-преподавательскому составу в системе высшего профессионального образования. «За» – 192 (КПРФ, частично
ЛДПР и «СР»);
– выделение 40 млрд рублей на медицинскую стационарную помощь, чтобы
недолечившихся пациентов не выталкивали из стационаров. «За» – 193 (КПРФ,
частично ЛДПР и «СР»);
– увеличение на 30 млрд рублей софинансирования строительства детских
садов в регионах. «За» – 198 (КПРФ, частично ЛДПР и «СР»);
– выделение 100 млрд рублей для сбалансированности региональных бюджетов, долг которых перед федеральным
центром достиг 2 трлн рублей. «За» – 198
(КПРФ, частично ЛДПР и «СР»).
На все поправки у единороссов был
заготовлен универсальный ответ: нет денег. «На самом деле деньги есть», – возразил Олег Смолин. Профицит бюджета за прошедшие 9 месяцев 2014 года
составил 1,5 трлн рублей. Этой суммы
вполне достаточно на обеспечение названных поправок. Однако вместо помощи «униженным и оскорбленным» деньги направятся на поддержку корпорации
Чубайса, «Газпрома», РЖД, «Роснефти»
и прочих олигархических предприятий,
не говоря уже о «законе Ротенберга».
Это единороссы, а также поддержавшие
бюджет во втором чтении «жириновцы» и
называют «бюджетом ответственности» и
«бюджетом патриотов». Кстати, за принятие подобных решений депутаты Госдумы
с сентября получают зарплату по 420 тысяч рублей в месяц.
Такую пагубную бюджетную политику КПРФ никогда не поддерживала
и поддерживать не будет. Когда-нибудь
власти осознают, что такими решениями
сами роют себе могилу, но может быть
уже слишком поздно.

ответила, что не вникала детально в вопрос, но согласна, что «любой памятник
– это история, и только та страна, которая помнит свое прошлое, может развиваться». По ее мнению, районные власти
должны обсудить этот вопрос с населением и «найти золотую середину».
Коммунисты, впрочем, не намерены ждать милости чиновников. Александровский райком КПРФ намеревается добиться справедливости в суде, а
комсомольцы и партийцы уже начали
сбор подписей под обращением в защиту советских памятников. Коммунисты просят другие райкомы и обком
КПРФ поддержать их инициативу.
– Александровцам необходима оперативная поддержка всех райкомов области. Обращаем внимание обкома КПРФ
на то, что требуется оказать александровским защитникам всю необходимую помощь и поддержку в защите советских
монументов, чтобы не допустить ползучей фашизации Владимирской области и
всей России, как это случилось на Украине. Мы говорим властям всех уровней:
«Руки прочь от памятников советской эпохи!» – говорится в обращении.
Александровцы не без основания считают, что отстаивать конкретный памятник
в каждом единичном случае бессмысленно. Надо раз и навсегда поставить точку
в борьбе с советским наследием и защитить нашу историю от поругательств.

Валентин ШУБИН

Киржачский райком КПРФ с прискорбием сообщает, что на 88-м году жизни
скончался коммунист, ветеран партии

ЧИКАЛЕВ Василий Иванович.

Свою жизнь Василий Иванович посвятил служению Родине и трудовому народу. Долгое время работал на производстве, прошел путь от простого мастера до
заместителя директора завода «Красный Октябрь». Однажды В.И. Чикалев вступил
в Коммунистическую партию и всю жизнь оставался верным идеалам социализма.
Работая на благо людей, В.И. Чикалев завоевал уважение соратников по партии и
простых граждан. Товарищи доверили ему возглавлять заводской партком, а жители
Красного Октября избрали председателем поселкового Совета. После разрушения
СССР В.И. Чикалев не бросил партию. Долгое время работал членом бюро райкома. Коммунисты ценили его опыт и всегда обращались к нему за мудрым советом.
Коммунисты навсегда запомнят В.И. Чикалева как верного товарища, стойкого
бойца Великого Октября и грамотного руководителя. Память о нем навсегда останется в наших сердцах…



КАСАЕТСЯ

КАЖДОГО

Как подписаться на газету «За правое дело»

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

ГАЗЕТА – НАШЕ ОРУЖИЕ. ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!



2

№ 44 (975)

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

Семь лет до социализма

15-16 ноября во Владимире
проходил книжный фестиваль
«Бу!фест». На этот раз он был
посвящен науке и научной
фантастике, однако в его рамках
проходили интереснейшие встречи,
на которых обсуждались вполне
реальные проблемы. Апогеем стало
общение горожан с публицистом
и эрудитом Анатолием Вассерманом.
Он решился поразмышлять на тему
«Шаг в будущее: что взять с собой
из советской эпохи».

Общение с Анатолием Вассерманом
формально было организовано в поддержку проекта «Голос истории», посвященного столетию со дня рождения нашего именитого земляка – Юрия Левитана.
Именно с него и началась встреча с публицистом. Вассерман поделился своими
воспоминаниями о знаменитом дикторе.
По его мнению, голос Левитана – это то,
что мы и должны взять с собой в будущее,
«символ нашего единства».
– Левитан говорил о том, что было
нашими общими достижениями, в том
числе о покорении космоса. На это тратились колоссальные средства, заработанные всем народом, и народ понимал
необходимость подобных расходов. Такие
победы давали нам чувство общности, –
считает Вассерман.
Дальнейший диалог разворачивался в
неожиданном для всех ракурсе. Аналитик
открыто заявил о своей приверженности идеям социализма и коммунизма и
раскритиковал ту политику, которую сегодня проводит правительство. Но начал он с
насущных проблем – реформы «социалки».
– Экономический блок правительства
руководствуется правилами «вашингтонского консенсуса», разработанного, чтобы развивающиеся страны не стали развитыми. Образование и здравоохранение
ныне спущены до уровня сферы услуг.
По мнению правительства, их достойны
только те, кто может за них заплатить.
Поэтому сокращается бесплатное образование и число медицинских учреждений, коих сегодня меньше, чем после
войны, – рассказал политолог.
Всему виной, по мнению Вассермана,
приверженность правительства и его идейного вдохновителя – Высшей школы экоНАШИ

номики – идеям либертарианства – «абсолютной экономической свободы личности
безо всякой оглядки на общество». Чиновники придерживаются «логики финансов»
и индивидуализма, будучи уверенными,
что если каждый человек будет тянуть одеяло на себя, то его в конце концов хватит
на всех. На самом деле одеяло либо разорвется, либо окажется в руках одного человека, как это и происходит сегодня.
Иной подход к социальной сфере был
в советское время. Коммунисты руководствуются «логикой производства», главным ресурсом которой всегда является
человек. Для того, чтобы каждый смог
развить свои физические и умственные
качества, в СССР и существовали бесплатное образование и здравоохранение.
– Цель социализма – максимальное
развитие личности, – заявил Вассерман. –
В 1844 году Маркс положил в основу экономических рукописей вполне либеральное
положение о развитии личности, но пришел
к выводу, что лучшим условием для этого
является коммунистическое общество. Без
общества невозможна и свобода личности.
Это понимали большевики и культивировал Сталин, поэтому при нем для
развития каждого человека открывались
вечерние школы, вузы, библиотеки, концертные залы. А вот Хрущев не вник в суть
социализма и свел его к удовлетворению
потребностей. Духовное развитие отошло
на задний план, а советское общество
в конечном итоге оказалось в ловушке.
Кризис российского общества проистекает из тех же истоков. Саморазвитие
личности мы заменили денежным эквивалентом (по типу: я некрасив, но я могу
купить девушку, которая будет звать меня
красивым). Мы утратили понимание цели
существования и ощущение связи между
личностью и обществом.
– Сенека говорил: «Для того, кто не
знает, куда ему плыть, не бывает попутного ветра». Раньше мы знали, куда нам
плыть, сегодня нет, – сетует публицист.
Но если наши власти не догадываются,
куда плывут, то Вассерман это знает точно:
будущее России и всего мира – «новый
социализм», который учтет недостатки и
поэтому будет отличаться от предыдущей
версии. Причем в новую стадию развития
мир перейдет уже совсем скоро.

– Все известные нам недостатки социализма происходили из ограниченности в
советское время информационных технологий. Однако исследования ученых, в том
числе нобелевских лауреатов, показывают,
что уже через 7-8 лет мы сможем использовать все теоретические возможности социализма. Где-то в середине 2022 года социализм окажется выгоднее капитализма
по всем показателям и станет в принципе
неизбежен, – уверен Анатолий Вассерман.
Сегодня перед нашей страной стоит
выбор – либо мы примем свое прошлое
и свое будущее, возьмем из советского
опыта цель (развитие каждой личности) и
средство (понимание общества как целого), либо будем продолжать идти по нынешнему пагубному пути. В любом случае результаты мы увидим совсем скоро.
От себя добавлю. Конечно, заявления
такого умного человека, как Вассерман,
внушают оптимизм. Однако публицист так
и не дал ответа на вопрос, какая политическая сила сможет реализовать «новый
социализм». Вряд ли олигархи добровольно откажутся от своих миллиардов и
начнут строить лучшее будущее для всего
общества. А это значит, если Вассерман
прав, то нашу страну неизбежно ждет социалистическая революция.

Порфирий ПОЛИКАРПОВ

ТОВАРИЩИ

«Детей войны» отправят на парад
До празднования 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне остались считанные месяцы. Президент России
еще 25 апреля 2013 года подписал указ о подготовке торжественных
мероприятий к этой дате, а на недавнем совещании поставил задачу
перед губернаторами со всей ответственностью подойти к этому вопросу.
Однако чиновники, как правило, своеобразно подходят к исполнению
обязательств, поэтому за ними нужен глаз да глаз.
Общественная организация «Дети
войны» решила проконтролировать,
как власти готовятся к юбилею Великой
Победы, и напомнить им о том подвиге, который совершили юные советские
граждане в годы войны. По инициативе
правления владимирского областного
отделения «Детей войны» его председатель Людмила Бундина направила
письмо руководителю всероссийской
организации Николаю Арефьеву и лидеру коммунистов Геннадию Зюганову. Владимирцы попросили обратиться
в Российский организационный комитет «Победа» с требованием включить
в число участников парада на Красной
площади 9 мая 2015 года праздничную
колонну представителей «детей войны»
в количестве 3-5 человек от каждого
региона страны.
«В преддверии Дня Великой Победы
наступило время открыть еще одну страницу истории и вспомнить о том, что это
стало возможным, в том числе благодаря огромному вкладу и поколения детей
Великой Отечественной войны (с 1928
по 1945 год рождения), детей, прошед-

ших через немыслимые для их возраста
испытания, надорванных, искалеченных
войной. У них и детства не было отдельно, а были только детство и война» – говорится в обращении. К сожалению, мало
кто сегодня вспоминает, что именно «дети
войны» восстанавливали разрушенное
фашистами народное хозяйство, строили
Волховскую электростанцию и Днепрогэс, Магнитку, Комсомольск-на-Амуре,
Новокузнецк, осваивали Сибирь и Дальний Восток, поднимали целину и покоряли космос. Однако за все это власти так
и не сказали им спасибо, и даже на День
Победы вспоминают только ветеранов, а
о вкладе «детей войны» умалчивают. Владимирцы уверены – настало время исправить несправедливость:
«Мы твердо убеждены в том, что
во время мероприятий, посвященных
70-летию Победы, необходимо проявить
заслуженное внимание к поколению детей войны, обозначив их участие в приближении Победы. Это важно для передачи эстафеты памяти последующим
поколениям и нравственно-патриотического воспитания молодежи».

Участие «детей войны» в Параде
Победы станет данью уважения и благодарности поколению, которое столь много сделало для своей Родины.
И все же пока что власти не спешат
сказать «спасибо» «детям войны». Рассмотрение закона в Госдуме о федеральном статусе заслуженного поколения и
приравнивания его по льготам к ветеранам и труженикам тыла все время откладывается, да и на региональном уровне
о благодарности «детям войны» не вспоминают. Так, к 70-летию Победы ветераны и участники Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей и гетто получат
единовременную выплату в размере 3000
рублей, а труженикам тыла выдадут по
1000 рублей. А вот о «детях войны» областные чиновники так и не вспомнили.
Губернатор Светлана Орлова говорит,
что на льготы этому поколению нужно 200
млн рублей в год (раньше она называла
цифру в 400 млн). Сумма хоть и большая,
но не слишком с учетом других трат. Было
бы желание, а уж средства на обеспечение воли губернатора в нашем регионе
всегда найдутся. И все же «дети войны»
надеются, что у чиновников рано или
поздно проснется совесть, и они вспомнят, что отказывают в помощи и уважении
своим же родителям, которые их воспитывали и защищали, чтобы дети стали им
опорой в старости.

Алексей ПРАВДИН
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Постыдство
«суточных огней»
Когда в СССР граждане открывали военные мемориалы в память о погибших в
Великую Отечественную и зажигали «Вечные огни», они надеялись, что негаснущее
пламя станет напоминанием потомкам о
той жертве, которую принесли их предки
ради своей Родины. Тогда никто не мог
подумать, что спустя годы «Вечные огни»
затушат, а зажигать их будут не чаще, чем
раз в год. Вот и в нашей области из 25
некогда открытых мемориалов лишь к 10
проведен газ, и они работают без перебоев. Остальные же «Вечные огни» сегодня
служат скорее укором неблагодарным последышам, чем памятью о героях войны.
О проблеме «Вечных огней» власти
вспомнили только накануне очередного
юбилея Победы. К 70-летию чиновники
решили уж точно привести в порядок воинские мемориалы и повсеместно зажечь
огни, чтобы никогда уже их не гасить. В
осуществимость на деле всех этих предпраздничных постановлений верится с
трудом, тем более, если учитывать, с каким «рвением» чиновники на местах подходят к решению этого вопроса.
Взять хотя бы город Собинку. Там пламя
Победы зажигают от праздника к празднику, на одни сутки. Эдакий «суточный огонь».
После того как губернатор воззвал к совести чиновников, они собрали совещание,
на котором, как пишет «Владимирская газета», и.о. начальника «Собинкагоргаза»
Анатолий Никифоров не скрывал своего
раздражения. Местные предприниматели
предложили скинуться «на святое дело» по
тысяче рублей (на поддержание «Вечного
огня» требуется 600 тысяч рублей в год),
но когда дело дошло до самого «Горгаза»,
Никифоров якобы ответил: «Мы не занимаемся благотворительностью!». Как говорится, память памятью, а кошельки врозь.
И эти слова мы слышим из уст работников
корпорации, которая именует себя «общенародным достоянием».
Кстати, в Собинке московский архитектор Александр Бурков, который и спроектировал 20 лет назад воинский мемориал,
организовал благотворительную акцию
«Зажжем Вечный огонь!». Каждый неравнодушный горожанин может пожертвовать,
сколько ему не жалко, дабы отдать дань
уважения погибшим героям-землякам.
На прошлой неделе компания «Газпром
межрегионгаз Владимир» разослала по
СМИ пресс-релиз, в котором обещалась
подвести ко всем «Вечным огням» природный газ и отремонтировать все мемориалы. Конечно, это дело благое, но
хочется спросить у газовщиков – почему
так поздно спохватились? Хочется также уточнить у владимирских чиновников:
почему вот уже несколько месяцев мемориал на площади Победы находится в
неприглядном состоянии (от него отвалилась целая гранитная плита), а никому
до этого и дела нет? Или мы так и будем
проявлять патриотизм только на словах?
Вопрос, как говорится, риторический.
Конечно, виноваты не только власти, но
и мы сами, поскольку забыли, что такое
память и настоящее уважение, и смирились с разрушением и деградацией всего
советского наследия.

Ростислав АЛЕКСАНДРОВ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Владимирский обком КПРФ поздравляет коммунистов Меленковского района с знаменательной датой. 19 ноября
исполнилось 110 лет со дня образования в г. Меленки первого революционного кружка – ячейки Российской социал-демократической рабочей партии.
С тех пор под красные знамена встали
тысячи жителей района. Меленковцы и
сегодня с гордостью несут знамя Великого Октября, не сдаваясь и не прогибаясь
перед изменчивым миром.
Обком КПРФ желает меленковской
парторганизации укрепления, дальнейшего развития и новых побед. Пусть в ваших сердцах всегда горит пламя революции, зажженное великим В.И. Лениным.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

Суд дураков

Бороться против фонда капремонта
бесполезно даже иском
Начало на 1-й стр.
Между тем в ближайшем будущем, по
всей видимости, начнется череда судов
по «капитальному» вопросу. Уже с нового года Фонд капремонта намерен разбираться с неплательщиками, а те в свою
очередь надеются добиться справедливости благодаря Фемиде. Однако она, как
известно, слепа, а в нашей стране – еще
и глуха к голосу страждущих.
В прошлый четверг во Владимире
состоялся первый в нашем регионе суд
между жительницей дома №40 на улице Юбилейной Марией Щегловской и
Фондом капитального ремонта. Заседание вызвало ажиотаж среди СМИ – еще
бы, «первая ласточка». Однако вместо
серьезных баталий журналисты увидели только «соти» (в Средневековье были
такие народные гротескные постановки,
буквально «суд дураков»). Судебное разбирательство превратилось в фарс, причем по вине обеих сторон.
Сама Мария Щегловская на суд не
пришла. Ее интересы представляли адвокат Нина Бояринцева и председатель
общественной организации «Народный
контроль» Алексей Смирнов. Последний заявил, что решил поддержать истицу, поскольку «она первая, кто вообще
во Владимирской области нашел в себе
силы выступить против криминальной
системы». Сам Смирнов надеется доказать в суде, что договоры с Фондом ка-

премонта «противоречат действующему
законодательству». Видимо, так считает и сама Мария Щегловская. Она заявляла, что с апреля не оплатила ни одной
квитанции Фонда капремонта и платить
не собирается.
Однако коммунальщики к сражению с
гражданами подготовились основательно
– позвали хороших юристов, собрали доказательства. Прямо на судебном заседании
«всплыли» сенсационные документы. Якобы 24 февраля 2014 года в доме, где проживает Мария Щегловская, прошло собрание собственников. На нем присутствовала
и она сама, о чем свидетельствует ее подпись. Большинством голосов (71% жильцов) якобы было решено заключить договор
с Фондом капремонта и открыть специальный счет. Но и это еще не все.
– Все жители, в том числе и сама истица, выплачивают все платежи практически в полном объеме. Протокол этот
привозился также лично ей, о чем свидетельствует ее подпись в журнале регистрации. Поэтому нам непонятно, в чем
же суть спора? – задается вопросом и.о.
директора областного Фонда капремонта
Евгений Пахомов.
Такие неожиданно раскрывшиеся факты поставили сторону истца в тупик. Однако в деле по-прежнему осталось много
темных пятен.
– К протоколу имеется много вопросов. Из него ничего понять невозможно.

При оформлении искового заявления моя
доверительница также представила сведения и подлинники квитанций, доказывающих, что на протяжении всех этих месяцев она не платила за капремонт, – сообщала адвокат Нина Бояринцева.
Как же так могло произойти? Говорит
ли неправду истица или же Фонд капремонта сознательно пошел на подлог
и фальсификацию документов «задним
числом» и даже готов ради выигрыша погасить долг неплательщика? Это суду еще
предстоит выяснить. Следующее заседание назначено на 4 декабря.
Между тем жители региона пока что
могут проверить, как их соседи и земляки платят за капитальный ремонт. Недавно фонд на официальном сайте опубликовал специальную таблицу. Оказалось, что
лишь 57,86% владимирцев заплатили
по счетам, а, к примеру, александровцы
проявляют активность куда меньшую – там
за капремонт платят только четверть граждан (24,89%). А всего меньше половины жителей области (49,61%) согласны отдавать
свои кровные по новому тарифу. Не спешат
это делать и муниципалитеты за неприватизированные квартиры: они задолжали
Фонду капремонта более 30 млн рублей.
Такая статистика коммунальных чиновников, однако же, не огорчает. Глава
областного департамента ЖКХ Лидия
Смолина сообщила, что благодаря введению единой квитанции владимирцы
стали платить за капремонт почти поголовно. И это даже несмотря на то, что программа капремонта на этот год фактически провалилась: из 505 многоквартирных
домов было подлатано всего несколько
десятков, даже не 10%. Над этим вопросом власти нужно серьезно работать.
Кроме того, чиновникам стоит задуматься и над тем, как защитить малоиму-

щих и обделенных. Скажем, правительство
Курганской области уже приняло постановление, по которому ветераны труда и
труженики тыла будут иметь 50-процентную компенсацию при оплате взноса на капремонт. Из областной казны на эти цели
выделят 62 млн рублей. Кстати, тариф в
Зауралье чуть выше нашего – там жители
будут платить с 1 декабря 2014 года по 6
рублей 97 копеек за квадратный метр, но
многие, как выясняется, со скидкой.
Ко всему этому добавим, что коммунисты продолжают бороться против несправедливых поборов за капремонт и
пересмотр жилищного законодательства. Уже сегодня долги россиян за коммунальные услуги составляют 134 млрд
рублей, и новые поборы для них – просто
неподъемные. В ноябре владимирские
отделения ВЖС «Надежда России» и «Детей войны» обратились к председателю
комитета по жилищной политике и ЖКХ
Государственной Думы Г.П. Хованской с
просьбой разъяснить, «на каком основании высшим органом законодательной
власти РФ – Государственной Думой был
принят закон, затрагивающий интересы
большинства граждан нашей страны без
учета их мнения».
«Мы считаем, что принятие решения
о проведении капитального ремонта
МКД, выбор регионального оператора –
это право собственника (собственников),
а не обязанность! Планируем на основании Вашего ответа обращаться во все судебные инстанции, включая Федеральный Конституционный суд Российской
Федерации» – говорится в обращении.
О том, что ответит депутат Госдумы
на запрос общественников, мы обязательно сообщим в следующих номерах
нашей газеты.

Евгений РАСТИНЬЯК

РЕБРОМ

ВОПРОС

Что подорожает в новом году?

Начало на 1-й стр.
От соли до солярки

Первое и главное, что подорожает в
новом году, – продукты питания. По сути,
рост цен начался сразу после введения
санкций. Своего производителя правительство никогда не поддерживало, поэтому фермеры выживают как могут.
В следующем году им это станет делать
еще сложнее, ведь Госдума во втором чтении уже приняла законопроект о повышении акцизов на топливо. Это нововведение
приведет к росту цен на бензин на 15-20%,
а к концу 2015 года стоимость литра топлива может достичь отметки в 50 рублей.
Разумеется, подорожание бензина
будет заложено в стоимость продуктов
питания и других товаров. Причем цены
на продовольствие растут уже несколько
месяцев, и продавцы находят все новые
уловки для этого. Скажем, подорожание
гречки на 30% и соли объясняют их дефицитом. Но в цене повысилось и бездефицитное сливочное масло от суздальских и
судогодских предприятий, причем сразу
на 10-20 рублей, а литр молока в пакетах
теперь продают не дешевле 45 рублей.
Также выросла стоимость овощей, сахара,
макарон, сыров и т.д. По данным Владимирстата, потребительские цены выросли
с начала года на 9%. При этом власти снизили уровень прожиточного минимума, а
реальный размер пенсии уменьшился за
тот же период на 1,8%. В 2015 году эта
тенденция продолжится.
Кстати, департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации области запустил горячую
линию для приема обращений граждан о
повышении цен на продовольствие. Так
что если вы заметили, что в магазинах подорожал какой-то продукт, звоните в будние
дни по телефону 8 (4922) 35-42-23 с 9.00
до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Кусачая коммуналка
Вторая строка расходов, увеличение
которой бьет по кошельку граждан, – коммунальные тарифы.

Новогодний праздник будет омрачен
для тех, кто до сих пор не поставил счетчики на воду. Для них тариф на водоснабжение и водоотведение станет повышаться
каждые полгода: с января 2015-го им будут рассчитывать стоимость услуги с коэффициентом 1,1, с 1 июля – 1,2, с 2016
года – 1,3 и т.д. В результате за несколько
лет цена на воду для «неоприборенных»
граждан вырастет в два раза.
Кроме того, для них и для остальных
жителей области с 1 июля тариф на водоснабжение и водоотведение будет повышен, причем сразу на 11,7% или больше. Подорожают и другие коммунальные
услуги: цена на газ вырастет на 7,5%, на
электроэнергию – в рамках соцнормы на
8,6%, сверх нормы – на 7,45%, на тепло –
на 8,1%. В целом, по планам чиновников,
владимирцам придется платить больше за услуги ЖКХ на 7-11%. При этом
даже власти признают, что многие тарифы
в нашем регионе намеренно завышаются
коммунальщиками.
Помимо традиционных коммунальных
тарифов, по всей видимости, увеличится
и стоимость вывоза мусора, причем (по
оценкам аналитиков) почти вдвое. И еще
одна радостная новость для дачников и
жителей глубинки: те, кто хочет подключить на участке свет, теперь уже не сможет это сделать за символическую плату
– 550 рублей. Правительство намерено
перевести граждан на коммерческий расчет и брать за проведение электричества
по рыночным ставкам – по 30-45 тысяч за
1 кВт. Т.е. за 15 кВт придется выложить до
675 тысяч рублей. И еще до полумиллиона
рублей – за проведение газа от трубы. Такие цены и европейцам не снились.

«Хромая лошадь» довезет
С 10 января в большинстве городов
и районов области подорожает проезд
в общественном транспорте. Сейчас областной департамент цен и тарифов принимает заявки муниципалитетов на повышение цен. Зачастую местные власти
пытаются увеличить стоимость проезда
сразу вдвое.

Так, в поселке Городищи Петушинского
района чиновники хотели поднять цену на
поездку в автобусе с 13 рублей до 21,2 рубля. Департамент утвердил тариф в размере 15 рублей. В Александрове и Коврове стоимость проезда увеличится с 14
до 15 рублей, в Гороховце – до 14 рублей,
в Киржаче и Вязниках – до 16 рублей, а в
Собинке и Лакинске – сразу до 18 рублей.
Кроме того, департамент утвердил и
ставки на пригородные перевозки. Дешевле всего пассажирокилометр будет
стоить в Александровском районе – 1,95
рубля, дороже всего – в Киржачском (2,95
рубля), остальные районы находятся в
этом диапазоне (в Собинском районе 1
км проезда будет стоить 2,56 рубля, в
Ковровском – 2,24 рубля, в Гороховецком
– 2,03 рубля). Повышение цен на поездки
в других городах и районах чиновники обсудят в конце ноября.
Не повезет и автолюбителям со средствами. Депутаты Заксобрания уже повысили ставку транспортного налога для
владельцев машин мощностью свыше 200
лошадиных сил. Теперь им придется платить на 25% больше.

Недострой и тот жилой
В середине ноября на внеочередном
заседании Законодательного Собрания области, которое прошло без участия прессы,
депутаты в спешном порядке утвердили
новый налог на недвижимость. С 1 января
2015 года жители региона будут платить
за жилье исходя из его кадастровой стоимости. Сама ставка налога не изменилась
– 0,1%, но из-за изменения его сути вла-

димирцам придется выкладывать за недвижимость в разы больше. При этом муниципалитетам дано право увеличить еще
и налоговую ставку – максимум в три раза.
Конкретный пример: если сегодня жители региона в среднем платят за квартиру
по 324 рубля в год, то с принятием нового закона эта сумма сначала возрастет до
470 рублей, а затем – примерно до тысячи.
Правда, предусмотрены и льготы: налогом не облагаются 20 квадратных метров в
квартирах, 10 квадратов – в отдельных комнатах и 50 – в частных домах. Действующие
льготы для пенсионеров и инвалидов 1 и 2
групп сохраняются. Да и сами платежки по
новой ставке владимирцы получат только
в конце 2016 года – за 2015 год.
Есть и плохая новость. Налог будет
взиматься не только с готовых, но и с
недостроенных домов, гаражей и хозяйственных построек, а льготы предусмотрены только для одного вида недвижимости. Т.е. пенсионеру-дачнику придется выбирать, за какое помещение он
будет платить меньше, а за все остальное
придется выложить по полной программе.

С бедного по нитке
Кроме всего прочего, конкретные муниципалитеты в новом году повысят цены
на некоторые виды услуг. Например, в
Муроме увеличится плата за содержание ребенка в детском саду – с 75 до 95
рублей в день.
Кольчугинские власти приняли решение о повышении стоимости услуг бани.
Теперь, чтобы помыться, человеку потребуется заплатить уже не 150, а 170 рублей,
а малообеспеченным гражданам – не 40,
а 80 рублей. Для сравнения: в Вязниках и
Юрьев-Польском за один помыв жители
платят по 80 рублей, в Александрове – 190
рублей, в Судогде – 200, а во Владимире
– 300 рублей.
Правда, такие мелочи, как услуги бани
и детсада, будут незаметны в общем объеме поборов, который свалится на жителей области в новом году. Их доходы при
этом вряд ли увеличатся.

Анастасия ЦИРЮЛЬНИК

ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ
Качество воды, которая течет
из наших кранов, мягко говоря,
оставляет желать лучшего. Отходы
и нечистоты, которые сбрасываются
в реки, прибавляют к безвкусной и
бесцветной жидкости, которая по
всем законам физики не должна
иметь запаха, и специфический
привкус, и едкий душок,
а проржавевшие трубы «обогащают»
питьевую воду железом и
ржавчиной. Буквально
в прошлом году жители целого
города Камешково и окрестных
сел долгое время сидели на сухом
пайке, не имея возможности
ни помыться, ни постирать
белье, ни приготовить пищу. Так
продолжалось до тех пор, пока
решением вопроса не занялись
областные власти.
От «питьевой» проблемы, заложниками
которой оказались камешковцы, страдают
и другие жители Владимирской области,
причем виновниками их танталовых мук
является не трагическое стечение обстоятельств, а банальное нежелание чиновников работать на благо граждан. Так, жители деревни Липна Петушинского района
каждый день борются с непригодной для
потребления водой – и все это под доклады глав администраций о том, что проблема давно решена. На этой неделе ресурс
«33полит.инфо» опубликовал письмо Анны
Ульяновой из д. Липки, у которой в результате «обезвоживания» иссякла последняя
капля терпения. Вот что она пишет:
«Придя в гости, как правило, мы просим у хозяина разрешения помыть руки.
Мои гости – не исключение. Только забавно смотреть на них, когда они выходят из ванной комнаты. Выражение лиц у
всех практически одинаковое – брезгливо морща носы, они вопрошают: почему
вода из крана пахнет болотом, а временами из кранов течет жижа, которую назвать
водой язык не поворачивается?
Жильцы десяти многоквартирных домов деревни Липна Петушинского района
и сами хотели бы знать – почему? Ведь по
докладам в область глав Пекшинской сельской и Петушинской райадминистраций у
нас уже год как запущена станция обезжелезивания воды, что было подчеркнуто губернатором в выступлении перед журналистами. Нас такая новость удивила, так как
улучшения качества воды, о чем было доложено в область, никто не заметил.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Россиян обрекают
на танталовы муки

Возвращаясь к «болотному» запаху нашей
воды – думается, что
тиной отдает не только
из кранов, «заболачивается», похоже, сама
система местного самоуправления».
Анне и ее односельчанам можно только посочувствовать. Неотъемлемые человеческие
права россиян попираются самым наглым
образом, и при этом
никого привлечь к ответственности невозможно. При этом в ближайшем будущем ситуация с водой может
Этот тэн прослужил менее года и буквально «съеден» стать только хуже, ведь
ржавчиной и какой-то чернотой. на днях депутаты Госдумы от «Единой России»
внесли законопроект, согласно которому
Светлана Орлова поручила проверить
будут сняты все барьеры для сброса
информацию. В местной муниципальной
отходов промышленных предприятий
газете радостно отчитались: высокие гов реки и озера, обеспечивающие горости из области, приехавшие в составе кода и села питьевой водой. Делается это
миссии исполнять поручение губернатоякобы для «развития бизнеса» и «реалира, констатировали, что вода из Липензации инвестиционных проектов»: мол
ской скважины чистая, а главу региона
мешают экологические барьеры стродезинформировали.
ить новые производства, «ограничивают
Привычные к неудобствам жители
хозяйственную деятельность в стране».
«панинских домов» (так в народе назыЕсли законопроект будет принят (а такая
вают наш поселочек) повозмущались и
вероятность весьма высока), то пить воду
забыли. Однако через пару недель из
из кранов, пусть даже прокипяченную,
кранов липенцев потекла действительно
станет непросто опасно, а невозможно.
чистая вода. Вот радости-то было – доУдивляет, что, говоря о развитии прождались! Ликовали недолго, через месяц
изводства и хозяйства, единороссы не
все вернулось на круги своя.
учитывают главный ресурс – человечеИнтересно, как комиссия определиский. Больная нация вряд ли способна на
ла качество воды, если ни о каких анатрудовые подвиги, но «партовласовцев»
лизах речи не было? В газетной стаэто, видимо, мало волнует, ведь при катье только говорилось о том, что один
питализме важна только прибыль, а заиз членов комиссии попробовал воду
хворавшего рабочего, который «пришел
лично. Хм… Хотелось бы посмотреть на
в негодность», всегда можно заменить на
этого смельчака (к примеру, кастрюля,
нового, чтобы и он отдавал свою жизнь и
в которой мы кипятили воду, в резульздоровье ради толстого кошелька чиновтате была вся разъедена ржавчиной). А
ников и олигархов. А о гуманизме и зас другой стороны, можно и дегустатора
боте о народе гражданам России давно
понять – на что только не пойдешь, чтопора забыть.
бы не нарваться на начальственный гнев
Емельян СУМБУРОВ
и не лишиться работы!
ДУШИ

КРИК

Спасти «Ликоушу»!
На страницах нашей газеты мы часто
освещаем ситуации, когда возникает
конфликт между решениями власти и
интересами жителей.
Зачастую госслужащие хотят совершить благое дело, но забывают при этом
спросить мнение горожан. А поскольку
в нашем регионе, да и в стране в целом,
отсутствуют нормальные площадки для
волеизъявления граждан и налаживания
диалога между властью и обществом, то
единственной формой выражения интересов народа остаются протестные акции.
Очередной конфликт интересов разгорелся в Александрове. Чиновники намереваются вырубить, словно вишневый сад,
березовую рощу под названием «Ликоуша»
и построить на ее месте несколько домов
общей площадью 1000 кв.м. Александровцев такое решение властей шокировало,
ведь роща была посажена в 1901 году в
ознаменование начала 20 века учащимися
женской гимназии. В ней постоянно проходят спортивные мероприятия и массовые
гуляния. Это одно из красивейших уголков
города, но чиновники уже предприняли несколько попыток, чтобы его ликвидировать.
Горожане единодушно выступили
против затеи властей. Участник Великой
Отечественной войны Екатерина Шкараева даже написала открытое обращение главе администрации района Игорю
Першину и губернатору Светлане Орловой. Ее поддержали и другие горожане,
в том числе коммунист В.А. Цыганов. Вот
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выдержки из заявления Е.Д. Шкараевой
в адрес районного сити-менеджера.
«Уважаемый Игорь Алексеевич!
Из Вашего ответа на мое заявление
следует, что участок в 1000 кв.м. в районе
ул. Просвещения и рощи «Ликоуша» все
же выделен для строительства.
У кого поднимается рука подписывать
подобные «разрешения»? Где в головах
порядочность и совесть? Или коррупция
живет в кабинетах? За что мы воевали?
Это решение возмутительно, так как
ясно видно, что в указанном месте строительство возможно только с захватом территории рощи. Сейчас там растут шесть
столетних и около пятнадцати более молодых деревьев! Со времени застройки
радиозаводского поселка в 1958 году этот
участок рощи всегда был местом игр детей, и сегодня тут оборудована детская
площадка. Жители здесь постоянно поддерживают порядок, подсаживают деревья, а в заявлении от 05.11.2014 года просят Вас включить в бюджет 2015 года реализацию проекта по содержанию рощи в
целом и развитию этой детской площадки
до комплексной зоны досуга.
Осенью 2008 года после очередных
нападок на рощу и массовых выступлений жителей тогдашний зав. отделом природопользования и охраны окружающей
среды Л.А. Юшина благодарила жителей
за неравнодушие и сообщила, что властями приняты все необходимые решения, и
восточный участок рощи включен в общую

рекреационную зону всей рощи: строительство здесь теперь не возможно! Но
прошло шесть лет, и вот опять находят
пути к влезанию в рощу.
Игорь Алексеевич, спасибо Вам за достаточно информативный ответ по ситуации с рощей, но, к сожалению, Вы пока не
отреагировали на мою главную просьбу:
«принять необходимые меры по сохранению рощи в нынешнем виде». Это важно
для меня и потому, что с ней связана память о моем сыне, который здесь провел
детство и неоднократно был инициатором спасения рощи от застройки; была
ситуация, когда он даже закапывал уже
залитые здесь фундаменты».
К обращению прилагаются подписи
полутора сотен человек в защиту «Ликоуши» от застройки. В воскресенье, 23 ноября, в 15.00 неравнодушные граждане
соберутся в роще (на детской площадке
у ул. Просвещения), чтобы поговорить о
судьбе любимого места отдыха. На встречу они пригласили также руководителей
города и района, депутатов, прокуратуру,
СМИ и арендатора участка Н.В. Кулагину. Александровцы надеются, что судьба
рощи еще находится в их руках.
Кстати, подобные конфликты интересов в Александрове в последнее время случаются с завидной регулярностью,
чего стоит столкновение по поводу судьбы советских памятников. Губернатор посоветовала районным властям открыто
и смело идти на диалог с жителями, тем
более что сами горожане готовы к нему.
Но готовы ли чиновники выйти к народу,
большой вопрос.

Соб.инф.

7

стр.

МЫСЛИ ВСЛУХ

«Хочешь не хочешь –
становишься
коммунистом»
Ситуация вокруг владимирского завода «Автоприбор» продолжает раскручиваться. Пару месяцев назад владельцы
предприятия заявили, что оно находится
на грани банкротства, и разослали почти
1200 сотрудникам уведомления об увольнении. Эта акция была проведена с нарушением законодательства, что признали
контролирующие органы. Работодатель
не уведомил о предстоящем сокращении
профсоюзную организацию, не указал в
документах причину увольнения, а также
не предложил пролетариям возможности
для дальнейшего трудоустройства. Теперь конкурсный управляющий предприятия будет привлечен к ответственности, а
сотрудники восстановлены в должностях.
Вообще проблемы завода «Автоприбор» показательны. Предприятие, которое на рынке автодеталей является едва
ли не монополистом, «эффективные менеджеры», довели до банкротства. Банки
задушили его кредитами, власти вмешиваться в ситуацию отказываются, а кредиторы ведут завод к развалу – в лучших
традициях рыночной экономики. А крайними как всегда оказываются простые работяги, которых вышвыривают на улицу,
как отработанный материал.
История «Автоприбора», как и тысяч
других заводов, которые закрылись по вине
управленцев-капиталистов, показывает,
что частная собственность на фабрики
не способствует развитию производства, но тормозит его. Это после революции 1917 года смекнул пролетариат и
стал брать власть на заводах в свои руки.
Это же поняли и рабочие на Донбассе. Сегодня ДНР и ЛНР потихоньку проводят национализацию предприятий, отбирая их
из лап олигархов. Делают они это отчасти
по идейным соображениям, отчасти по
необходимости, однако руководители республик не скрывают, что намереваются
строить «народную и социалистическую
Новороссию».
В этом плане любопытны высказывания командира батальона «Призрак» – одного из главных защитников ДНР и ЛНР
– Алексея Мозгового, которые показывают, что разгоревшийся в Новороссии
классовый конфликт неизбежно толкает
его участников к «красным» идеям. Когда
Мозгового спросили про национализацию
и будет ли руководство Новороссии вести переговоры с олигархами, он ответил:
– Мы поднялись на борьбу для чего –
чтобы с кем-то потом вести переговоры
для национализации стратегически важных объектов для государства? Это наши
объекты. А тем более многие заводы, да
не многие, а все были построены еще
нашими дедами за счет государства. Недра по всем конституциям принадлежат
народу. Почему мы должны вести с кемлибо переговоры какие-то? Это наше. И
доход должен идти в бюджет государства
с этих предприятий, а не куда-либо.
А выступая на митинге в Алчевске в
честь 97-й годовщины Великого Октября,
Алексей Мозговой заметил: «Все прекрасно знают мое неоднозначное отношение к
периоду 1917 года. Но видя, как разрушаются памятники Ленину в других городах,
хочешь не хочешь, но становишься на сторону коммунистов, потому что развитие
фашизма, которое происходит на территории Украины, недопустимо для всего мира.
Поэтому мы как один должны объединиться и дать ему отпор… Мы построим Новороссию, народную и социалистическую».
Думается, вот он, тот лозунг, который сегодня может объединить народ,
– строительство России «без коррупции
и олигархов», «народной и социалистической». Неправда, что народ перестал
в это верить и об этом мечтать, он просто на время прекратил за это бороться,
однако история все равно рано или поздно поставит нас перед необходимостью
выбора – социализм или погибель.

Екатерина СУМНИК
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Вопрос о взаимоотношениях церкви и государства
и об отношении коммунистов к церкви – очень
важный и идеологически сложный. Долгое
время мы старались его не касаться, боясь
растерять избирателей. Однако в последнее
время вмешательство духовенства в светские
дела становится все агрессивнее. В этом месяце
президент подписал закон, который позволяет
тратить бюджетные деньги на восстановление
церковных сооружений. Так происходит слияние
церкви и государства.

ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ

Церковь и государство,
или Роман с властью

В этой статье мы попытались рассмотреть, как в
истории России РПЦ взаимодействовала с властью и
почему после революции народ так просто открестился от них обоих. Сразу оговоримся, что мы разделяем
РПЦ как институт и веру. Религиозные чувства каждого
гражданина мы уважаем и не собираемся их оскорблять.

Искра революции, оплот реакции
Удивительная вещь – история. На ее протяжении одни
формы и явления могут переходить в свою противоположность. Так и церковь в разные века и эпохи играла различную роль. Христианство изначально возникло как революционное движение. Это была вера угнетенных крестьян и
рабочих, которые восставали против порабощения. Однако со временем, когда церковь достигла своего могущества, этот институт власть имущие стали использовать
как инструмент влияния на сознание народа для его усмирения, устранения «ереси» и проведения своей политики.
Долгое время церковь и церковные чины решали
судьбы государств, регламентировали отношения в обществе, устанавливали пределы в науке, культуре и образовании. И если в Средние века церковь стала чуть ли
не единственным хранителем культуры, то впоследствии
она начала мешать развитию государства и общества.
Тогда была проведена секуляризация, и Европа в эпоху
Возрождения (а при Петре I – и Россия) увидела расцвет
культуры и грандиозный скачок науки.
Сегодня на Западе церковь играет гораздо меньшую
роль, чем раньше. Религия там является частью распорядка жизни людей, она устанавливает определенные нормы
и идеалы, которые хорошо вписываются в сознание граждан и государственную идеологию. Так, англиканская церковь в США проповедует богоизбранность американского
народа. Америка представляется им землей обетованной,
а ее население – народом, предназначенным Господом
для великой миссии. Эта идеология просматривается и в
культуре, и в поведении, и в политике США.

Царизм как проклятие
Взаимоотношения русской церкви и власти были более драматичными. В царское время церковь практически слилась с государством и режимом. Духовники занимались образованием, медициной, влезали в государственные дела, но главное – церковь была самым крупным
собственником. Десятина, оброк, крепостные, большое
количество зданий, земель (23 млн десятин земли, как
пишет историк М.Н. Никольский в книге «История русской церкви»), золота – все это находилось во владении
церкви. Петр I свел РПЦ до уровня министерства (Синода) и даже переплавил колокола на пушки, однако после
его смерти многие права церкви были восстановлены.

«Почему дырявят древний
собор? Потому что сто лет здесь
ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой».
Александр Блок
Символом взаимоотношений власти и церкви стала
формула монархистов «Православие, самодержавие, народность». В ответ на поддержку власти государство снабжало РПЦ деньгами: если в 1846 году на содержание
духовенства отпускалось из казны 415 тыс. рублей, то
в 1914 году – уже 53 млн и еще 17 млн со счетов разных ведомств. К этому можно прибавить приблизительно
80 млн рублей разнообразных «пожертвований» прихожан.
Отношение же самого народа к церкви было неоднозначное, что отражается в фольклоре. В былинах богатыри поклоняются природе, а не Богу (победить язычество церковь не смогла). Начиная с XVII века появляются сатирические повести, в которых высмеиваются
религиозные обряды и поведение духовников (например, «Служба кабаку, или Праздник кабацких ярыжек»),
а также пословицы («Весы – не попова душа, не обманут», «Дни попа в молитве, а ночи в кабаках», «За деньги
и ленивый поп молебен пропоет», «Мало в попы идет за
Иисуса, все больше – из-за хлеба куса», «Мужик плачет,
а поп пляшет» и т.д.), затем «любовь» к попам и церкви
«воспел» Пушкин («Сказка о попе и его работнике БалУчредитель и издатель –
Владимирский обком
КПРФ
Главный редактор
И.А.РОСТОВЦЕВ

де» или эпиграмма «Мы добрых граждан позабавим /
И у позорного столпа / Кишкой последнего попа / Последнего царя удавим»), Некрасов, Толстой в романе
«Воскресенье» и т.д. В то же время по отношению к Богу
у русского народа есть множество положительных пословиц, что говорит о духовности нашего народа, с одной стороны, и о лицемерии попов и церкви – с другой.
То, что произошло во время революции и после нее,
показало истинное отношение народа к церкви. Действительно, распрямившийся и вставший с колен русский народ, веками угнетаемый самодержавной властью, которую поддерживала церковь, стал сметать и
то, и другое. Причины этого описал Александр Блок в
статье «Интеллигенция и революция»: «Почему дырявят
древний собор? Потому что сто лет здесь ожиревший
поп, икая, брал взятки и торговал водкой». Церковь, которая перестала быть домом Бога, как оплот царской
власти народу стала просто не нужна. Не произошло
никакой трагедии. Народ не стал безбожным, потому
что сами попы лишили церковь всякого внутреннего
содержания. И впоследствии пустующие, десакрализованные по вине духовенства здания церкви стали использоваться как склады, жилые помещения, училища,
кинотеатры, дома культуры. Лишь малая часть церквей
была снесена – те, что не имели художественной и исторической ценности. Мало кто знает, что одним из первых
декретов большевиков стал декрет о сохранении культурных ценностей. И поэтому, когда Каганович представил Сталину проект реконструкции Красной площади и
предложил перенести Храм Василия Блаженного, Сталин резко ответил: «Поставь Храм на место».

Отделили и забыли
С советской властью у РПЦ дела не заладились с самого начала. До революции церковь была оплотом реакции
и монархизма. Московский митрополит Филарет одобрял
право властей подвергать крестьян телесным наказаниям
еще во время реформы 1861 года. В 1890-х годах в связи
с подъемом рабочего движения в семинариях и в духовных академиях был введен учебный предмет – «Обличение
социализма». Во время революции 1905 г. церковь приняла активное участие в формировании «Союза русского
народа» – организации, составленной из мелких торговцев, дворников и люмпенов. Известен эпизод 1905 года,
когда члены «союза» с благословения томского архиепископа пытались сжечь революционно настроенных
рабочих. Не правда ли напоминает сегодняшние лозунги
«Православие или смерть» Русского имперского движения?
Кроме того, в царское время попы стояли барьером на
пути развития культуры, яростно сопротивлялись открытию «Славяно-латинской академии», травили Ломоносова, громили Казанский университет, запрещали сочинения
Дарвина, отлучили от церкви Льва Толстого и т.д. В уголовных уложениях и уставах были предусмотрены наказания
за непочтительное отношение к церкви. При этом русскую
историю попы представляли как историю просвещения
варварского славянского народа – так же, как и сегодня
патриарх Кирилл Гундяев говорит о славянах: «Кто такие
были славяне? Это варвары… Это люди второго сорта, это
почти звери». Между тем ученые уже доказали, что славянская культура имеет гораздо более древнюю историю
и не начинается с крещения Руси или призвания варягов.
Об этом свидетельствуют хотя бы раскопки в Триполье,
где находят остатки городов, основанных три тысячелетия
до н.э. Не случайно скандинавы называли славян «гардариками» – «страной городов».
Разумеется, с подобным влиянием церкви и религии
боролись большевики. Ленин еще в работе «Социализм
и религия» объяснил: «Религия есть один из видов духовАдрес редакции и издателя:
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ного гнета, лежащего везде и повсюду на
народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством.
Того, кто всю жизнь работает и нуждается,
религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную
награду. А тех, кто живет чужим трудом,
религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое
оправдание для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной
цене билеты на небесное благополучие.
Религия есть опиум народа. Религия – род
духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои
требования на сколько-нибудь достойную
человека жизнь».
Ленин предлагает очень простой выход: «Религия должна быть объявлена
частным делом. Всякий должен быть совершенно свободен исповедовать какую угодно религию или не признавать никакой религии, т.е. быть атеистом, каковым
и бывает обыкновенно всякий социалист. Никакие различия между гражданами в их правах в зависимости от
религиозных верований совершенно не допустимы. Не
должно быть никакой выдачи государственной церкви,
никакой выдачи государственных сумм церковным и
религиозным обществам, которые должны стать совершенно свободными, независимыми от власти союзами
граждан-единомышленников. Полное отделение церкви от государства – вот то требование, которое предъявляет социалистический пролетариат к современному
государству и современной церкви».

«Государство отстранило церковь от кормушки, дало право
гражданам самим выбирать религию, либо быть атеистами, и
оставило за собой право формировать собственную идеологию,
отличную от церковной».
Компартия по-прежнему выступает за полное отделение церкви от государства.
Другими словами, государство отстранило церковь
от кормушки, дало право гражданам самим выбирать религию, либо быть атеистами, и оставило за собой право
формировать собственную идеологию, отличную от церковной. И действительно, государство вело антирелигиозную пропаганду и развенчивало предрассудки, которые ограничивали свободу познания, свободу творчества
и научной деятельности. Тем не менее это не помешало
Ленину венчаться с Крупской в церкви, а РПЦ – молиться
об упокоении его души после смерти. В газете «Известия»
№ 20 от 25 января 1924 года было напечатано заявление
Священного Синода: «Священный Синод РПЦ выражает
искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и
гнета на пути полной свободы и самоустроения… Вечная
память и вечный покой твоей многострадальной, доброй
и христианской душе». А в газете «Вечерняя Москва» от
25 января 1924 года патриарх Тихон писал: «Владимир
Ильич Ленин не отлучен от православной церкви высшей
церковной властью, и потому всякий верующий имеет право и возможность поминать его. Идейно мы с В.И. Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем как
о человеке добрейшей и поистине христианской души».
То же самое касается и Сталина. Существуют многочисленные свидетельства, что вождь крестился, а современники вождя вспоминают случай: Сталин в Кремле
вручал награду военному хирургу, который после Первой
мировой стал священником, а во время Великой Отечественной лечил раненых в партизанском отряде. Сталин
поинтересовался, что тот намерен делать после войны.
Узнав, что вернуться в приход, заметил: «Какого хирурга
мы потеряли в Вашем лице». «А какого пастыря потеряла в Вашем лице Церковь», – ответил священник-хирург.
После смерти Сталина патриарх Алексий I писал: «Кончину И.В. Сталина с глубокой скорбью переживает вся
Русская Православная церковь. Много доброго и полезного, благодаря его высокому авторитету, сделано для
нашей Церкви нашим Правительством».

Продолжение следует…
Сергей ПОНОМАРЕВ
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