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Реже кушать,
меньше жить
Экономическая ситуация в России
приближается к катастрофической. В
декабре прошлого года количество безработных увеличилось на 10%. За этот
месяц хлеб подорожал на 15-20%. Цены
поднялись даже в столовой Госдумы,
что вызвало возмущение парламентариев. И все же единороссы всем своим
видом стараются продемонстрировать
– «все хорошо, прекрасная маркиза».
Так, депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер не нашел
ничего страшного в росте цен на продукты и дал россиянам замечательный совет – «поменьше питаться». Единоросс
пояснил, что «организм лучше живет в
холоде и голоде», поэтому жить на хлебе
и воде гражданам даже полезно. Почему
только партовласовец не посоветовал
населению сразу пораньше умирать?
Вообще депутаты и чиновники, которые питаются за счет народа, не только
не разумеют голодных, но и стараются
на них свалить собственные обязанности. Вице-губернатор Петербурга Игорь
Албин, к примеру, не справившись во
время снегопадов с уборкой дворов,
призвал горожан самим взять лопату в
руки и начать расчищать территорию. А
вот мэр Саратова Олег Грищенко обиделся на своих избирателей за то, что те
пожаловались в интернете на гололед и
сосульки на крышах. В злобных комментариях в соцсетях он рассмотрел «подрыв государственных устоев».
Уши «пятой колонны» за ростом недовольства среди населения разглядел и полпред президента в УФО Игорь
Холманских. Он призвал россиян «не
позволить национал-предателям посеять смуту в стране», отказаться от проведения стачек и забастовок и «сплотиться вокруг национального лидера».
Любопытно, что бывший начальник сборочного цеха «Уралвагонзавода» произносил эти слова, когда с его родного
предприятия увольняли 5000 человек.
Прислужники действующей власти
делают все, чтобы обвинить в кризисе
кого угодно, только не правящую элиту.
Для этого они рассказывают сказки про
«национальное единство», про то, что и
им, миллиардерам, тоже тяжело, что у
нас общий враг. На самом деле ничего
общего у простого труженика с олигархами нет и быть не может. «Цепные псы»
режима боятся, что народ, как и сто лет
назад, вспомнит о социальной справедливости и пойдет на баррикады. Они боятся, потому и лгут. А нам нечего терять,
кроме собственных цепей. Иначе нам и
правда придется реже кушать, меньше
жить и досрочно помереть во имя «национального лидера».

Иван РОСТОВЦЕВ

Выходит с 1995 года.

16+
«Изумруд Золотого кольца»
Как зеленый город превращают в каменные джунгли

Владимир, как и многие города нашего края, – удивительный по красоте город. Несмотря на то, что две
трети современного Владимира отстраивалось уже в
ХХ веке, советская власть сумела сохранить все лучшее, что было в древнем и купеческом Владимире, и
преумножить это. Коммунисты строили город, как бы
сейчас сказали, по всем современным, европейским
стандартам. Говоря человеческим языком, строили
город для людей, для комфортного проживания, закладывали город-сад. Во Владимире появилось множество парков, скверов, зеленых улочек и проспекЧИНОВНИЧИЙ

тов. Город буквально утопал в зелени. Не случайно в
ХХ веке областную столицу по праву стали называть
«изумрудом Золотого кольца».
Времена изменились, и нынешняя власть иначе видит развитие города. Теперь Владимир из города-сказки превращается в город – торговый центр, в каменные
джунгли, созданные для предпринимателей, для машин, для чиновников, но не для жителей. За последние
20 лет в городе не появилось ни одного парка, а те, что
есть, планомерно уничтожаются.

Продолжение на стр. 6

БЕСПРЕДЕЛ

Демонетизация пенсий
Пенсия в современной России никогда не была и не будет высокой. Старики
сегодня вынуждены выживать на грошовую подачку со стороны государства, и
власти это выгодно. Не случайно жизнь
после выхода на пенсию даже в официальных документах называется «периодом дожития». Чиновники со своей
стороны делают все, чтобы этот период, а соответственно и затраты бюджета были меньше.
Каждый день наши пенсионеры смотрят телевизор в надежде услышать
хоть о каких-то мерах поддержки в свой
адрес. И это немудрено, ведь инфляция за прошлый год, только по официальным данным, составила 11,6%, по

неофициальным – все 15%. Цены на
продукты выросли на 15-17%, а на некоторые товары и лекарства поднялись
в разы. Это значит, что на и без того мизерную пенсию наши старики смогут купить еще меньше продуктов, реже питаться (о чем и мечтают единороссы) и
быстрее умирать. Но вместо того чтобы
поддержать старшее поколение, правительство выделяет триллион рублей
банкам, а вот пенсионерам поддержки
со стороны власти ожидать не приходится. Более того, в этом году пенсия хоть
и будет проиндексирована, но даже не
на уровень инфляции. Стало быть, старики станут еще беднее.
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ДЕЛО ЧЕСТИ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Коммунистов не запугать!
27 января 1945 года советские
войска освободили фашистский
концлагерь Освенцим. На этой
неделе в Европе прошли памятные
мероприятия, посвященные
70-летию этой даты. Однако,
несмотря на скорбную атмосферу,
чувствовалось, что уроки из тех
страшных событий западные
лидеры так и не извлекли. Европа
вновь погрязла в политических
играх и двойных стандартах.
В бурлеске демагогии на Западе
набирает силу «партия войны» и
возрождается фашизм, главным
признаком которого, как и
прежде, является воинствующий
антикоммунизм.
Накануне траурных мероприятий в
Освенциме, 26 января, в Страсбурге
проходило заседание Совета Европы.
В нем принимала участие и российская
делегация, в которую вошли в том числе
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и первый заместитель Председателя Государственной Думы, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Иван
Мельников. Казалось бы, после нескольких терактов во Франции организаторы должны были принять беспрецедентные меры безопасности, однако они
этого не сделали. В охраняемой зоне у
входа во Дворец Совета Европы на лидеров КПРФ напали двое неизвестных.
Позже выяснилось, что это были депутаты украинской Верховной Рады Дмитрий Линько и Артем Витко из Радикальной партии известного русофоба и
бандеровца Олега Ляшко. Нападавшие
плеснули в коммунистов краской (а могли и кислотой), а затем убежали. Майдан, который они попытались устроить
в центре Европы, не удался, однако европейские лидеры никак не отреагиро-

вали на провокацию. Неофашисты давно уже стали своими в Старом Свете, а
бороться с коммунистами по-прежнему
там является хорошим тоном.
Солидарность и поддержку лидерам
КПРФ выразил Президиум ЦК КПРФ.
«Российская делегация ожидает, что
ПАСЕ даст должную оценку произошедшему. Любое поощрение подобных действий будет способствовать
усилению ультранационалистических и
неофашистских движений в Европе, что
категорически недопустимо, особенно
когда это происходит в год 70-летия
общей победы над фашизмом», – говорилось в распространенном прессслужбой ЦК КПРФ заявлении.
В стороне не остались региональные
комитеты КПРФ и даже лидеры других
политических партий. Сам же Геннадий
Зюганов заметил, что надо уметь заниматься «не только классической, но
и классовой борьбой» – только тогда
можно дать отпор поднимающему голову фашизму.
– Мы умеем отбиваться от этой сволочи. В предыдущих моих выборных
кампаниях из 22 предвыборных поездок
в 19 были драки и потасовки. Мы знаем, с кем имеем дело. В следующий раз
примем более жесткие меры, – подчеркнул Председатель ЦК КПРФ.

Все мы прекрасно помним, что разрушение Советского Союза началось
с преступлений против Коммунистической партии. Развал Украины также
стартовал с погромов офисов КПУ, избиения активистов и сноса памятников В.И. Ленину. И как бы современные
российские лидеры ни пытались «отбелить» «коричневые пятна» со своего образа, у них это плохо получается,
и нынешняя власть, как и ее предшественники, продолжает преследовать
коммунистов. Взять хотя бы дело депутата Бессонова, которого обвиняют
в нападении на полицейского, лишили
депутатской неприкосновенности и отдали во власть «басманного правосудия». Между тем вся вина Владимира Бессонова в том, что он во время
выборов пытался провести встречу со
своими избирателями, а полиция этому противодействовала.
– Это дело абсолютно грязное,
шито самыми мерзкими провокационными нитками. И те, кто его спустил
в Государственную Думу, сами являются стопроцентными провокаторами, – считает Геннадий Зюганов. – Мы
должны дружно объединиться и не допустить соответствующей расправы.
Мы сумеем отстоять своих друзей и
товарищей!
Владимирский обком КПРФ выражает солидарность со своими товарищами и категорически осуждает нападения на коммунистов. И инцидент в Страсбурге, и репрессии против депутата Бессонова – это следствие
авторитарной политики, в которой нет
места конструктивному диалогу. Сплотившись, мы дадим отпор провокаторам. Руки прочь от КПРФ! Руки прочь
от народных избранников!

Игорь ПОЛЕТАЕВ

МОЛОДЕЖИ

АКЦИЯ

И вновь продолжается бой

После разрушения СССР
во многих бывших республиках
стали демонтировать памятники
советской эпохи, выкорчевывая
этот период из истории.

Так, в 2009-м на Украине президент Виктор Ющенко подписал указ
«О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв Голодомора 19321933 годов в Украине», который узаконил демонтаж памятников и развязал
руки вандалам по всей территории «незалежной». Позднее, в ходе «Евромайдана», снос памятников советской эпохи на
Украине приобрел массовый характер.
После незаконного переворота у власти
встали такие руководители, как Арсений Яценюк, жалующийся на весь мир
о «вторжении советских войск на Украину и в Германию». Ни для кого не секрет,
что митрополит Киевский поддерживает
новую власть на Украине, демонтаж монументов и даже благословил карательную
операцию на Востоке Украины.

И вот осенью 2014 года в России в
г. Александрове по инициативе архиепископа Александровского и ЮрьевПольского Евстафия районный Совет
принял решение о переносе памятника борцам революций 1905-1917 годов. Общественность ополчилась против этой идеи, и после давления на администрацию района постановление
было отменено.
Архиепископ Евстафий с отказом
не смирился и инициировал в храмах
сбор подписей за перенос памятника,
а также отправил обращение к губернатору Светлане Орловой. Общественные организации, в том числе КПРФ и
ЛКСМ РФ, в свою очередь возобновили
сбор подписей против этой инициативы, за сохранение исторической справедливости.
25 января комсомолом был организован пикет. Люди в большинстве
выступали за сохранение памятников

и с радостью ставили
подписи против переноса. «Пусть стоит», «Кому он мешает?!», «Революция –
часть нашей истории»
– восклицали граждане. Подписи ставили
и молодые люди, и
пожилые. Среди них
было немало верующих.
Конечно, среди горожан были и сторонники епархии. Они восприняли акцию комсомола раздраженно, наотрез отказались ставить свою подпись
и пытались сорвать пикет, оскорбляя
молодых коммунистов и уговаривая
прохожих не подписываться за сохранение памятников. Тем не менее люди,
видевшие такую реакцию защитников
епархии, с еще большей охотой ставили свои «автографы» в бланках.
Сбор подписей продолжается, и мы
верим, что, объединившись со всеми
сознательными, патриотически настроенными горожанами, мы сможем снова
отстоять нашу историю!
Уважаемые читатели! Вы также можете поставить свою подпись против
переноса памятника борцам революции 1905-1917 годов в рабочие дни с
9 до 12 часов в Александровском
райкоме КПРФ (ул. Первомайская,
46, тел. 3-12-26), в помещении Владимирского обкома КПРФ и других
местных отделений.

Дмитрий ЛИСИЦЫН
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Депутатам указали
на место
В конце декабря всю область облетела новость: депутаты Муромского райсовета единогласно избрали
председателем коммуниста на освободившуюся вакансию. Однако в январе сенсации пришел конец: «белому
дому» такой «оппозиционный» расклад
не понравился, и пришлось исправлять
«ошибку» с выездом на место.
24 декабря 2014 года депутаты Совета народных депутатов Муромского
района решили неожиданно возникший
кадровый вопрос. Председатель Совета
Альбина Белякова сложила с себя полномочия по состоянию здоровья. На ее
место единогласно был избран заместитель председателя, член КПРФ Евгений
Бученков. В этом году Евгений Викторович отмечает своеобразный юбилей
– 50 лет депутатства в представительных и законодательных органах разного
уровня (в том числе в Госдуме).
Однако «белый дом» явно не устроило, что депутатский корпус выбрал себе
в председатели коммуниста. Нашелся и
повод к тому, чтобы повторно вернуться к кадровому вопросу: в регламенте
прописано, что голосование должно
быть тайным, а председателя избрали
открытым голосованием.
За время, прошедшее со дня последнего заседания, этой темой вплотную занялись вице-губернатор Сергей Невзоров и председатель областного комитета
по взаимодействию с органами местного
самоуправления Олег Леухин. Последний, как рассказывают, недели две очень
плотно трудился над решением поставленной задачи. Собирались районные
единороссы, рекомендовавшие на пост
председателя райсовета директора Ковардицкой школы Ирину Абрамову, отрабатывались депутатский корпус и сама
претендентка, которая не сразу согласилась на лестное предложение.
23 января на сессии райсовета кадровый вопрос решился в интересах
областной власти. На пост председателя Совета были выдвинуты две кандидатуры: Ирины Абрамовой и Евгения
Бученкова. Кандидатуру Бученкова в
выступлениях поддержали глава района
Николай Лыков, бывший глава района
Надежда Горбунова и 1-й секретарь
райкома КПРФ Евгений Платонов. Однако достаточно было предварительной
работы, чтобы выбрать человека, на которого сделал ставку «белый дом». За
Ирину Абрамову проголосовали 9 депутатов, за Евгения Бученкова – 4.
– Это выглядит как непорядочная и
нехорошая игра – не в демократию, а в
плутократию, – дал свою оценку произошедшему Евгений Бученков.
На заседании отсутствовал представитель прокуратуры, которого могли бы
заинтересовать некоторые процедурные нестыковки. Как сообщили участники обоих заседаний по избранию председателя, на первом депутаты руководствовались уставом, в котором, как им
заявили юристы, имеется два способа голосования – тайное и открытое (в
регламенте – только тайное), поэтому
правомерность повторного избрания
председателя ставится ими под сомнение. К тому же в регламенте есть норма,
что повторное заседание проводится
не позднее двух недель. Заинтересует
ли это надзорные органы, неизвестно.
В любом случае уже сейчас ясно,
что самостоятельность местного самоуправления не устраивает региональные власти ни в каком виде, что уже
не раз было публично продемонстрировано. «Белый дом» в очередной раз
недвусмысленно подтвердил, что право на труд во Владимирской области
ущемляется по политическим мотивам.

По материалам сайта 33polit.info

ГАЗЕТА – НАШЕ ОРУЖИЕ. ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ

«Фантомные боли» после «Ладоги»
23 января в «белом доме»
облизбирком провел встречу
с политическими партиями.
На ней неожиданно речь зашла
об одном из эпизодов скандальных
думских выборов 2011 года.
Председатель комиссии Вадим
Минаев заявил, что ЦИК РФ
поставил точку в вопросе временных
участков, среди которых была и
печально известная «Ладога».
4 декабря 2011 года стал черным
днем в истории современной политики.
Сегодня о нем стараются не вспоминать,
ведь то, что тогда произошло, стало причиной и нынешнего кризиса. А случилось
тогда следующее: за 3 дня до голосования в срочном порядке в нашей области
были открыты 59 временных участков. На
большинство из них не пускали ни избирателей, ни наблюдателей. Так, в танковый полк г. Владимира, где располагался
один из УИКов, не пропустили вице-спикера Заксобрания Анатолия Боброва
и депутата Госдумы Виктора Паутова.
Председатель облизбиркома Вадим
Минаев, который был участником «ладожских» событий, на собрании с партийными активистами также прокомментировал неприятную для него тему.
Он заявил, что по временным УИКам
ЦИК РФ на последнем заседании «поставил точку очень четкую».

Нетерпимое безобразие
Заседание ЦИК РФ проходило 21 января. Самым продолжительным было
обсуждение вопроса, в формулировке
пресс-службы, «о ряде недостатков в
деятельности некоторых избирательных комиссий Нижегородской области».
У наших соседей к единому дню голосования 14 сентября 2014 года так
же, как и к думским выборам 2011 года
во Владимирской области, было создано несколько десятков временных
УИКов на разных предприятиях и в учреждениях. Даже на кладбище. На этих
участках проголосовали около 100 тысяч нижегородцев. Результаты такие
же «чеченские»: под 90% за действующего губернатора от «ЕР» Валерия
Шанцева.
В ходе заседания на большом экране
показали эти замечательные участки площадью от 20 до 35 кв.м., организованные
в узких коридорах, каких-то полуподвальных помещениях, в уличном ларьке. Один
из участков, видимо, маленький магазинчик, был завешен и завален не раскупленным товаром. В каждом из этих помещений, по отчетам избиркомов, проголосовало до трех тысяч избирателей.
Всем, кто посмотрел бы на интерьеры участков, стало бы ясно, что никакого
голосования там и в помине не было. Но
что удивительно, докладчика, зампредседателя ЦИК РФ Леонида Ивлева возмущало другое. То, что помещения не были
оборудованы нужным количеством кабинок, урн для голосования и отсутствие
сейфа для хранения бюллетеней.
– Ни в одном помещении сейфа
не видно. Где хранили бюллетени? По
квартирам, что ли, разнесли? Коллеги,
это безобразие, которое нетерпимо, –
возмущался зампред, обращаясь к нижегородским организаторам выборов.
И был недалек от истины.
После тех памятных владимирских
выборов доходили признания участников аферы, как они, сидя дома, ставили
в бюллетенях галочки в нужном месте и
как им за эту работу щедро заплатили.
А те, кто был на «Ладоге», видели урны
для голосования, под завязку набитые
не разобранными пачками бюллетеней.

«Фантомные» участки
Леонид Ивлев перечислил и другие
претензии: избиратели не были информированы о времени работы участковых
комиссий, в комиссии не вошел ни один
представитель парламентских партий.

казнь ввести за подобные нарушения, но это
не в нашей компетенции. В оправдание за
столь мягкое наказание
председателя облизбиркома (его привлекут
к административной ответственности) Владимир Чуров заявил, что
в своих решениях ЦИК
может пользоваться
только подтвержденными фактами. «Была каптерка 18 кв.м? Была. А
сейфа не было!» – привел он пример.
Кроме того, об открытии 35 временных
участков не были извещены полиция и
МЧС. «Это беспрецедентный случай,
впервые у нас такое, – энергично артикулировал господин Ивлев. – Это же
безопасность избирателей! А если бы
что-то случилось?». Председатель Нижегородского облизбиркома Сергей
Кузьменко в ответ энергично каялся
и убеждал всех в том, что областная
комиссия «учтет все указанные недостатки и в дальнейшей работе их не
допустит». А также доказывал, что выборы на этих фальшивых участках всетаки были.
– Технология такого рода избирательных участков, которые в народе называют фантомными, пышным цветом расцветала на думских выборах во Владимирской области, – возражал член ЦИК
РФ от КПРФ Евгений Колюшин. – Но
ЦИК тогда не остановил этот процесс, и
вот сейчас мы наблюдаем расцвет этой
технологии в Нижегородской области.
Участки уже на кладбищах открываются.
Участки не известны ни МВД, ни пожарной службе, поэтому возникает вопрос,
а были ли эти участки? На выборах в Нижегородской области были системные
издевательства над принципом свободы выборов.
Евгений Колюшин подверг сомнению утверждение докладчика о состязательности прошедших выборов, где
семь кандидатов баллотировались на
пост губернатора. «Это были кандидаты
от маргинальных сил, которые реальной поддержкой избирателей не пользуются. Представитель КПРФ был лишен возможности зарегистрироваться
под предлогом муниципального фильтра. КПРФ потеряла право обращаться
в суд», – сообщил Колюшин.
– Более 23% избирателей проголосовало на дому и досрочно. А если к
этому добавить более 100 тысяч с этих
участков, где большинство было за
Шанцева, то получается, что более трети избирателей голосовали в условиях,
которые, мягко говоря, не соответствуют законодательству, – продолжил он.

Смертную казнь ввести
не можем
Евгений Колюшин сообщил, что на
одном из участков было осуществлено
четыре ввода в систему «ГАС Выборы»,
в результате чего к 129 голосам за Шанцева прибавилось еще 802. Кроме того,
Колюшин сообщил о странной зависимости величины премий членов избирательных комиссий от явки и результатов
за Шанцева. Он раскритиковал проект
постановления, предложив освободить
от должности председателя избирательной комиссии Нижегородской области.
Это предложение поддержал еще
один член комиссии, но оно не вошло
в окончательный вариант, как и пункты
о проведении финансовой проверки,
чтобы выявить странную зависимость,
и передаче материалов в Следственный
комитет РФ. Председатель ЦИК Владимир Чуров, правда, заявил, что материалы будут направлены в Генпрокуратуру.
Как обычно глава ЦИК пытался шутить. Мол, мы могли бы и смертную

Химичат в деревне Гадюкино
Леонид Ивлев, завершая обсуждение, обратился к председателям всех
региональных избирательных комиссий: «Вы слышали содержание нашего
заседания. Стыдно, когда на одних выборах возникает скачок явки в последний час дня голосования. На других непонятные участки появляются. Ну, стыдно за такую работу должно быть». Но
больше всего зампреда волнует другое:
«В деревне Гадюкино кто-то нахимичит, а в Москве будут кричать: «Чурова
долой!» и другие фамилии называть».
Постановление было принято с несколькими поправками. Сергея Кузьменко решено привлечь к административке, его подчиненных, председателей семи нижегородских ТИКов,
рекомендовано уволить. Разговор состоялся, но уверенности в том, что подобное не повторится, нет. Все могло
бы пройти тихо и незаметно, если бы
лидер КПРФ Геннадий Зюганов не направил письма в разные инстанции, в
результате чего администрация президента обратилась в ЦИК за информацией для представления президенту.
Чуров еще посетовал, мол, что мешало обратиться в суд, если не КПРФ, то
физическому лицу, а не доводить до
администрации президента.
В нашей области имеется большой
опыт бесполезных обращений в суд.
По незаконному созданию временных
участков в суд обращалась КПРФ. Из 35
заявлений было удовлетворено только
три. И то – по формальным основаниям. Правда, судей, вынесших решения в
пользу коммунистов, в скором времени
убрали. Так что, господин Чуров хорошо
знает, куда надо направлять недовольных выявленными нарушениями.
Стоит отметить одно странное совпадение. Во Владимирской области
период реализации технологии фантомных участков пришелся на время
кураторства местных единороссов депутатом Госдумы Михаилом Бабичем.
Сейчас он занимает должность полпреда президента в ПФО со штаб-квартирой
в Нижнем Новгороде. Можно предположить, что если его не отправят куданибудь еще, то, может быть, таких участков больше нигде не будет.
В любом случае точка не поставлена. Во Владимирской области ответственности никто не понес. Да и серьезного разговора не было. Председатель
облизбиркома Владимир Коматовский уехал в Самару, где по предложению Бабича занял пост главного федерального инспектора.
За дело уволили лишь председателя ТИК Октябрьского района города
Владимира Романа Егорова и то после визита Чурова. В подвале комиссии сгорели бюллетени, когда из-за
скандала на «Ладоге» пришлось заметать следы. К уголовной ответственности никого не привлекли. Некоторые
товарищи, напротив, пошли в гору. В
«белом доме» уже можно создавать
ячейку объединения ветеранов «ладожских» событий…
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ДЕПУТАТ – ИЗБИРАТЕЛЬ

Ограниченный
Совет
16 января в г. Александрове проводились публичные слушания по внесению изменений в Устав района. В них
приняли участие комсомольцы и коммунисты. На обсуждение были вынесены два изменения, которые продвигает
фракция «Единая Россия» в районном
Совете: сократить численность депутатов райсовета с 36 до 20 и отменить
выборы по партийным спискам. Последнее предложение предопределено областным законом. Позиция КПРФ
и комсомола сводилась к следующему.
По поводу первого пункта. На сегодняшний день почти весь Совет народных депутатов – предприниматели,
состоящие в партии «Единая Россия»
(коммунистов в СНД всего 5). Многие из
этих депутатов почти никогда не присутствуют на заседаниях, либо молча голосуют по указке. Их не интересует мнение
народа в принятии решений, и они лоббируют инициативы, выгодные исключительно самим себе. Мы все знаем, как
эти люди становятся депутатами, показав подобие деятельности в дорогой,
проплаченной предвыборной кампании.
При меньшем количестве депутатов образуется меньше избирательных участков. С учетом того, что явка
на выборах главы города в 2014 году
была 10%, единороссам избирательная
кампания обойдется гораздо дешевле, т.к. меньше граждан придется подмасливать. При 20 депутатах правящей
партии будет значительно проще и дешевле занять абсолютное большинство
в Совете и превратить его в мелкобуржуазный Совет, отражающий интересы исключительно предпринимателей.
По поводу второго пункта. К сожалению, его даже обсуждать нам не дали, т.к.
он был введен ранее областным законом.
Когда люди идут на выборы, в 90% случаев
они не знают кандидатов-одномандатников, и единственное, что подсказывает им,
за кого голосовать, – название партии, от
которой выдвинут кандидат. К сожалению,
партии будут фактически отстранены от
предстоящих выборов.
16 января на слушания пришло 7 депутатов из 36 (все коммунисты плюс два
депутата-одномандатника, поддерживающие решения «ЕР»). Помимо коммунистов против сокращения количества
депутатов выступала и общественность.
Сокращение взахлеб отстаивали только
единороссы. Депутат Михаил Казанцев сказал, что его бы устроил и райсовет, состоящий из двух человек (это было
бы высшее проявление демократии!), и
признался, что он не присутствовал на
последних заседаниях СНД и если его
заменят другим, «более достойным» –
он не будет против. Депутат Людмила
Кузьмина сказала, что она представляет интересы своих работников и жителей района. Но тут же добавила, что
«я никогда не отпущу своего работника
с рабочего места на заседание Совета»,
иначе – увольнение (ведь она-то лучше
работников знает, что им нужно). Нас до
сих пор пугают диктатурой пролетариата
– а тут неприкрытая диктатура буржуазии выдается за законное и благое дело!
Под давлением КПРФ и общественности Михаил Горин согласился увеличить количество депутатов до 25.
Глава фракции КПРФ Владимир Ляпунов был депутатом четырех созывов, и
практика показала, что при количестве
депутатов в 18 человек (в 1995 году)
даже невозможно было собрать кворум.
Нет никаких доказательств, что ограниченный состав райсовета будет работать эффективней. К положительным
изменениям можно записать только то,
что в бюллетенях выборов 2015 года будет пункт «против всех».

Александр ЛИСИЦЫН,
первый секретарь
Александровского райкома ЛКСМ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

«Изумруд Золотого кольца»
Как зеленый город превращают в каменные джунгли
Начало на 1-й стр.
За последний год нападения на городские парки участились. Атаки бизнеса и власти на зеленые насаждения стали более агрессивными, и если их планы
сбудутся, то вскоре во Владимире вовсе
не останется зон отдыха. Единственные,
кому они нужны и кто их защищает от
уничтожения, остаются сами горожане,
правда, в неравной борьбе с чиновниками они терпят поражение за поражением.

Скверы и аллеи

Парк 850-летия Владимира
Главным парком нашего города до
недавнего времени был парк, заложенный в честь 850-летия г. Владимира. Недаром он именуется Центральным городским парком, хотя в последнее время
он все больше напоминает заброшенную
рощу, в которой кто-то варварским способом поставил торговые ларьки.
В прошлом году мэрия наконец решилась провести реконструкцию Центрального парка. Хотели как лучше, а
получилось как всегда. В ходе реконструкции парк изъездила тяжелая техника, через всю территорию были прокопаны траншеи, то здесь, то там высыпаны кучи песка и грунта. Но самое
страшное, что при «раскопках» пострадали сами деревья, в том числе уникальный для Центральной части России
Амурский бархат. Часть корней были
просто разорваны ковшом экскаватора, а часть осталась мерзнуть в открытых канавах. В мэрии объяснили, что все
в порядке, деревьям урон не нанесен,
просто перекладывают коммуникации.
Экологи назвали произошедшее
трагедией. С теми ранами, которые
были нанесены деревьям, они если и
не погибнут, то останутся инвалидами.
В результате «реконструкции», на которую город потратил 44 млн рублей,
владимирцы могут остаться вовсе без
Центрального парка.

Парк Хигера

Впрочем, в скором времени во Владимире может появиться новый парк,
который уже претендует на звание Центрального. Он будет располагаться в
овраге между «белым домом» и ДТЮ.
Сейчас эта зона – едва ли не последний оставшийся в центре города зеленый «островок», не благоустроенный, но
живой. А вот у Юрия Хигера, который и
займется строительством нового парка,
на него совсем иные планы.
По замыслу авторов проекта нового
парка, парком в полноценном смысле

он не будет. Зеленые насаждения займут лишь половину территории (и это
с учетом выдуманного озеленения на
крышах), а 35% площади парка будет
застроено (в нормальном парке территория застройки не превышает 7%).
Зоны для тихих прогулок в проекте
парка вовсе не предусмотрены. Скорее
всего, он будет напоминать новодел на
месте Комсомольского сквера, только
с аттракционами, «набережной», а также деловым, либо досуговым центром.
В любом случае, большая часть существующих зеленых насаждений, по всей
видимости, будет вырублена.

Парк «Дружба»
Есть и еще один парк, который может стать жертвой планов и амбиций
городской элиты. Это парк «Дружба» –
единственный на целый юго-западный
микрорайон, в котором гуляют дети,
проводятся соревнования областного
масштаба, парк с уникальной флорой,
любимое место отдыха горожан. Пока
еще территория парка относится к особо
охраняемым природным территориям
и должна охраняться законом, однако в
законодательстве всегда есть лазейки.
Дело в том, что территория парка принадлежит разным владельцам.
Часть из них относится к бывшему совхозу «Вышка», на месте которого по
новому генплану будет располагаться
целый микрорайон. Две многоэтажки там уже построены. В дальнейшем,
несмотря на протесты горожан, мэрия
планирует возвести дорогу от этого
микрорайона к Московскому шоссе, и
проходить она должна через весь парк.
Правда, для этого будет необходимо
изменить статус «Дружбы», поскольку
в особо охраняемых природных территориях невозможно капитальное строительство. Но ведь если чиновники ре-

Однако это не все сюрпризы, которые
приготовило правительство для россиян
в период кризиса. Как сообщает газета
«Известия», Министерство труда и социальной защиты (звучит как издевка)
разработало поправки в закон о накопительной части пенсии – той самой, которая в прошлом и в этом году изымается
в пользу государства. Так вот, чиновники
предлагают накопительную пенсию выплачивать исходя из средней продолжительности «периода дожития» человека,
которая различается в зависимости от
пола. Как правило, женщины в России
живут гораздо дольше мужчин, выходят
на пенсию раньше и получают ее больше,
поэтому и ежемесячный размер выплат
по сравнению с «мужскими» у них должен
быть меньше процентов на 20 (на столько же им придется меньше есть, меньше
отдыхать, покупать товаров и т.д.). Кроме
того, законодатели еще и отмеряют срок
«дожития» для каждого пола: сильной половине россиян чиновники отвели 227
месяцев (почти 19 лет после пенсии), а
слабой – 270 месяцев (22,5 года).

шат, что в автотрассе есть «острая» необходимость, вряд ли они послушают
экологов и жителей микрорайона.
Однако парку «Дружба» грозит и другая опасность. В конце декабря в СМИ появилась информация, что на его территории будет располагаться парк по мотивам
русских сказок. Этот проект продвигала
губернатор Светлана Орлова. Сначала
он должен был располагаться в Загородном парке, но потом было принято решение строить парк «у въезда в город с Московского шоссе». Почему для этого не
были выбраны другие земли, скажем, по
дороге на Суздаль, непонятно.
В этой связи еще более странным кажется решение администрации города
передать все тому же Юрию Хигеру 27 га
леса в парке «Дружба». У бизнесмена там
располагается ресторан «Русская деревня». Теперь предприниматель планирует
возвести рядом гостиничный комплекс.
Вряд ли нужно ходить к гадалке, чтобы
понять, к чему это может привести. И хотя
сам Юрий Хигер говорит, что на переданной ему территории будут располагаться тропинки и лыжные трассы, все равно
непонятно – зачем для этого нужно было
отдавать часть парка частнику? Неужели
город не в состоянии был самостоятельно благоустроить «Дружбу»?

«Козий парк»
К сожалению, ситуации, когда часть
парков передают частникам, ничем хорошим для горожан не заканчиваются.
Так случилось с «Парком молодоженов»,
более известным как «Козий парк». Этот
природный уголок в 5 гектаров стал любимым местом для прогулок тысяч горожан. Он был заложен 50 лет назад владимирскими молодоженами, которые по
традиции сажали дерево в честь бракосочетания или рождения в семье первенца.

Во Владимире помимо крупных парков при советской власти были заложены и небольшие скверы, аллеи, сады в
разных микрорайонах. Самая знаменитая аллея украшает улицу Мира и располагается прямо посреди автомагистрали, в связи с чем власти то и дело
поднимают вопрос о ее ликвидации.
К городским скверам чиновники также с пиететом не относятся. Совсем недавно ради строительства Лыбедской
магистрали были вырублены деревья за
памятником героям Афгана – «Скорбящие ангелы». Под топор отправили тополя на ул. Строителей, между домом №6,
баней на Всполье и бывшим партархивом. 50-летние деревья были принесены
в жертву салона красоты, который будет
располагаться на очищенной территории. Только настоящей красоты горожане
больше не увидят. Их мнения при этом никто не спросил, но администрация г. Владимира уверена – все по закону.
Зеленые насаждения в нашем городе уничтожаются повсеместно. Точечная застройка и жажда наживы убивают все живое вокруг и сказываются на
здоровье, самочувствии и настроении
горожан. Причина этих бед в том, что,
во-первых, сами владимирцы устранены от управления своим городом, а вовторых, у властей нет никакого представления о том, как должен развиваться
город, в каком городе мы хотим жить и
что для этого нужно сделать. Гармония
с природой, комфортное проживание не
являются ценностью в условиях рынка,
поэтому не стоит рассчитывать, что чиновники вдруг откажутся от строительства доходного места ради сохранения
зеленой зоны. Только сами горожане
могут спасти свой город от уничтожения, но для этого они должны проявить
активность и неравнодушие. В противном случае наши дети и внуки будут жить
не в «изумруде Золотого кольца», а сумрачных катакомбах каменного города.

Евгений РАСТИНЬЯК

БЕСПРЕДЕЛ

ЧИНОВНИЧИЙ

Начало на 1-й стр.

Сегодня Козий парк находится в
плачевном состоянии. От его территории отрезаются все новые куски под
строительство многоэтажек. Прошлым
летом на восточной границе парка поставили железный забор. На отгороженной территории в 3,5 га вместо
зеленого луга появятся пять домов на
2000 человек, детсад, парковки, парикмахерская и магазины. Дома появятся и с другой стороны, на месте рынка
«Факел». Таким образом, парк или то,
что от него останется, будет единственным кусочком зелени среди каменных
джунглей, но ни город, ни основного
собственника – ВлГУ – судьба парка,
похоже, не слишком волнует.

Демонетизация пенсий
Что будет, если кто-то не дай бог
проживет дольше положенного властями срока, никто предсказать не может.
По всей вероятности, долгожители и вовсе будут прозябать на гроши, ведь накопительную часть пенсии им выплатят
в предыдущие годы. Старики будут получать в таком случае лишь страховую
часть пенсии, но не ниже прожиточного минимума, который в 2015 году составляет по России 7,2 тысячи рублей.
Впрочем, даже эта сумма будет ненамного меньше той, что сейчас получают
пенсионеры, ведь сегодня накопления им выплачиваются в среднем по
673 рубля в месяц.
Такое рвение Минтруда и социальной защиты понятно. На сегодняшний
день в России проживают, а вернее,
«доживают» 41,3 млн пенсионеров. Население стареет, и затраты на социалку становятся все больше. Но где взять
деньги, если большая их часть уходит
в карманы олигархам, на оплату кре-

дитов банков, на повышение зарплат
высокопоставленным чиновникам? Тут
уж никаких средств не напасешься, тем
более в Пенсионном фонде. Разве что
включать печатный станок, но это приведет к еще большему росту инфляции.
Вот и приходится идти на непопулярные
меры. Дошло до того, что правительство стало обсуждать «демонетизацию
льгот», т.е. возвращение россиянам социальных привилегий вместо ежемесячных доплат за лекарства, бесплатный проезд и путевки в санаторий.
Монетизация льгот стартовала в 2003
году. Единороссы тогда, принимая этот
закон, прикрывались благими намерениями повысить благосостояние тех, кто
льготами не пользуется. На самом деле,
они просто хотели сократить социальные расходы и «отпихнуться» от населения. Правда, подачка получилась жалкая,
ведь материальная компенсация утраченных льгот для обычных пенсионеров
составляет всего в среднем 930 рублей,

из которых 716 рублей выплачиваются
за лекарства, 110 – за санаторное лечение и 104 – за проезд. Конечно, этих
денег не хватает ни на что, ведь только
социальный проездной стоит вдвое дороже выплачиваемой суммы, а уж если
пенсионер ездит на электричках или невзначай заболел, то на 1000 рублей он и
вовсе ничего не сможет купить.
Зачем правительству отказываться
от монетизации льгот? По всей видимости, казна в России пустеет с каждым
днем, и скоро нас переведут на режим
жесткой экономии. Возвращение льгот
хоть как-то снизит недовольство населения. И все же это проблему не решит,
ведь управлять нынешние чиновники
вовсе не умеют. Все, чего они добились
за 20 лет, – затащили Россию в глубочайший кризис и поставили под угрозу
глобальной войны. Так что заботы от
нынешней власти граждане никогда не
получали и вряд ли когда получат.

Анастасия ЦИРЮЛЬНИК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ
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Остановить наступление неонацизма!
В последние дни резко обострилась
ситуация в Новороссии. Артиллерия киевской хунты практически круглосуточно ведет обстрел городов и поселков с
использованием самых смертоносных
систем, в том числе ракетных установок
«Град» и «Ураган». Вновь совершаются
страшные военные преступления. Число
новых жертв среди женщин, детей и стариков измеряется десятками, а раненых
– сотнями. Разрушены десятки домов.
Только одним артиллерийским ударом
по остановке общественного транспорта в Донецке 22 января было убито 15 и
ранено около 30 мирных жителей. Это
больше, чем в ходе теракта в Париже,
заставившего содрогнуться весь мир.
Под ширмой «миротворческих» речей и призывов к выполнению минских
соглашений русофобы в Киеве вновь
встали на тропу войны. Это в очередной раз доказывает, что неонацистская
власть на Украине с самого начала перемирия в сентябре прошлого года и
не думала о мирном урегулировании.
Вместо этого передышка, которую дали
минские соглашения, была использована ею для восстановления боеспособности войск, их пополнения, перегруппировки и подготовки к новой фазе войны.
КПРФ считает, что надежды на мирный выход из гражданской войны на
Украине изначально не были прочными. Дело в том, что у власти в Киеве
сейчас находится экстремистская
олигархическая группировка, опирающаяся на откровенных террористов
из потомков фашистского прихвостня
Бандеры. Более того, киевская верхушка – лишь тупое орудие в руках США,
поставивших своей целью ввергнуть
в братоубийственную войну русский
ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Валидол
не потребуется
За 2014 год население Владимирской
области уменьшилось на 3790 человек.
На сегодняшний день в регионе проживает 1 405 741 человек, из них 1 093 838
горожан и 311 903 селянина. Вымирание населения региона продолжается.
По демографическим показателям наша
область одна из худших по стране, хотя
и в целом по России прирост населения
за год произошел только за счет Крыма.
В таких условиях чиновники продолжают уничтожать бесплатное здравоохранение и пытаются вытянуть с
граждан как можно больше средств за
услуги, гарантированные им Конституцией РФ. Бюрократы из Минздрава,
наконец, догадались, как легализовать
платные услуги – пусть граждане заранее их оплачивают, еще до обращения
к врачу. Как с капремонтом: услуги еще
нет, но платить все равно придется.
Согласно новой программе медицинского страхования вскоре россиянам могут предложить покупать дополнительный полис медобслуживания, в который будет входить расширенный перечень услуг. Каких именно,
пока не говорят. И все же вряд ли это
полностью устранит платные услуги. В
условиях рынка это просто невозможно.
Конечно, введение системы ОМС+ –
дело будущего, а вот что точно испортит
жизнь населению, так это отсутствие в
аптеках жизненно важных лекарств. Недавно чиновники приняли обновленный
список таких препаратов. Удивительно, но в него не попали даже валидол,
корвалол, йод и «зеленка» – видимо,
бюрократы сочли их бесполезными. В
целом, список «похудел» на 11 наименований, зато в него неожиданно попали совсем не дешевые лекарства. В
общем, лечиться россиянам с каждым
днем становится все трудней, а помирать – все легче.

Екатерина СУМНИК

и украинский народы и одновременно
дестабилизировать Европу.
Новая бойня в Новороссии, учиненная киевской хунтой, и полное молчание Запада по этому поводу выявляют вопиющее лицемерие их призывов
к демократии и соблюдению прав человека. Европа встает на дыбы, когда
гибнут парижские журналисты, однако
цинично сохраняет полное молчание,
когда каждый день в Новороссии убивают мирное население.
Более того, Запад предоставляет
трибуну для публичных выступлений лидерам власти, виновной в каждодневных убийствах десятков мирных людей.
Выступление Порошенко на экономическом форуме в Давосе – убедительное
подтверждение тому, что западные «демократии» готовы закрывать глаза на
самые дикие военные преступления в
интересах поддержки своих вассалов
в Киеве. Таким образом, они фактически поощряют стремительное развитие
фашизма на Украине.
Европа уже умылась кровью и слезами миллионов людей в 1940-х годах,
ЧТОБЫ

когда Гитлеру было позволено прийти
к власти, одурманив немецкую нацию.
Сегодня заправилы Евросоюза наступают на те же грабли. 70-я годовщина
освобождения гитлеровского лагеря
смерти Освенцим советскими войсками должна была бы послужить важным
напоминанием, к чему может привести
потворство нацизму. Однако в Европе
явно предпочитают делать вид, что никакой связи между гитлеровским нацизмом в Германии и бандеровским
фашизмом на Украине нет.
Еще не поздно остановить развитие
раковой опухоли в Восточной Европе.
Еще не поздно остановить страдания и
гибель тысяч людей в Донетчине и Луганщине. Все честные люди Европы
и России должны решительно встать
на защиту народа Новороссии, публично вскрыть и осудить рост неофашистского чудовища под потрепанным
покрывалом западной демократии.
Россия как преемница Советского
Союза, остановившего фашизм в 40-х
годах, обязана сделать все для того,
чтобы предотвратить распространение
нацистской заразы в Европе, защитить
население Новороссии от откровенного
геноцида со стороны проамериканского режима в Киеве. Для этого нужно не
только проявить политическую волю, но
и перейти к новой экономической политике, целью которой будет не получение
сверхприбылей олигархов, а создание
сильного и независимого государства.
Только тогда можно быть надежным союзником для братских народов. Только
так можно защитить собственные границы от внешней опасности.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Счетчики на газ
не нужны
С конца прошлого года жители региона регулярно получают от «газовых»
фирм письма с угрозами. В «извещениях» собственников предупреждают, что
если они в ближайшее время не поставят счетчик, то нарушат закон и будут
платить за газ больше. Многие покупаются на предложение энергетиков и
тратят последние деньги на установку
газового счетчика. А зря…
Действительно, согласно 261-му федеральному закону «Об энергосбережении», собственники жилья обязаны были
до 1 января 2015 года установить приборы учета потребления газа. Однако
эксперты подсчитали, что никакой экономии для большинства граждан это не
принесет, поэтому за три дня до Нового
года Госдума утвердила закон №466ФЗ, освобождающий от этой обязанности жильцов, пользующихся лишь плитами для приготовления пищи.
Проще говоря, если в вашей квартире стоит только газовая плита, то
тратить деньги на установку счетчика
не нужно. Нехитрые расчеты показывают, что для тех, у кого в квартире стоит
лишь газовая плита, счетчик окупится
только через 20 лет! Другое дело, если у
вас большая семья и вы пользуетесь газовой колонкой или котлом – в этом случае поставить прибор учета будет даже
выгодно. Но и тогда это сделать можно
только по собственному желанию. Закон
устанавливать газовый счетчик большинство граждан не обязывает. Так что
не верьте рекламе и не поддавайтесь на
провокации.

Валентин ШУБИН

ПОМНИЛИ

За каждой строчкой – боль и скорбь
27 января исполнился 71 год
со дня полного снятия советскими
войсками блокады Ленинграда.
До Победы в далеком 1944-м
оставалось более 15 месяцев,
но сегодня празднование
годовщины освобождения города
на Неве стало первым эпизодом
в торжествах в честь юбилея
Великой Победы.
В нашей области проживают 209
блокадников, во Владимире – 82 человека. Еще в декабре их было 84. С каждым днем героев, перенесших страшную блокаду, становится все меньше.
В живых остались лишь «дети войны»,
многие из которых, как и Таня Савичева, потеряли всю свою семью. Их
воспоминания бесценны, тем более в
современном мире, где историческая
правда и справедливость приносятся
в жертву глобальной политике.

Год назад, во время празднования
70-летия освобождения города Ленина
от немецко-фашистской блокады, было
принято решение издать книгу воспоминаний ныне живущих во Владимире
ленинградцев. На эти цели администрация города выделила 55 тысяч рублей,
что хватило на издание книги «Страницы блокадного детства», правда, лишь тиражом в 450 экземпляров.
Всего о своих детских воспоминаниях
рассказали 25 блокадников. Каждое их
слово, каждый запечатлевшийся в па-

мяти образ пропитан болью, скорбью и
страхом. Испытания, выпавшие на долю
юных ленинградцев, в одночасье сделали их взрослыми. Как и весь советский
народ, они мужественно сражались за
свою жизнь и жизнь целого города, посвоему приближая Победу.
Вряд ли в одной книге можно передать все ужасы и подвиги 900-дневной
блокады. Однако издание этой книги –
уже большой труд, ведь опубликованные свидетельства ленинградцев невозможно будет исказить и переврать.
Презентация книги прошла 27 января
в Доме дружбы г. Владимира. На памятное мероприятие пришли около 50 блокадников. Каждому вручили экземпляр
книги, соавторами которой стали многие из них. При входе располагалась выставка рисунков жительницы блокадного
Ленинграда Лолы Анисимовой. Ее работы также были использованы в книге в
качестве иллюстраций. Лола Васильевна
старалась запечатлеть каждую страницу
блокады – голод, бомбежки, эвакуацию
и, конечно, праздничный салют.

На мероприятии блокадники за чашкой чая поделились друг с другом своими воспоминаниями. Для них был организован небольшой концерт, а чиновники и депутаты сказали приветственные
слова. Руководитель областного комитета по социальной политике Елена
Сергеева обещала, что в будущем книгу издадут большим тиражом и передадут во все школы и библиотеки. Кроме
того, администрация региона обратится в департамент образования с предложением организовать ко Дню Победы часы воспоминаний во всех школах.
– Мы должны донести правду о войне до тех, кто жив сегодня, кто будет
жить завтра, – считает Елена Сергеева.
На самом деле, правду о Великой
Отечественной «дети войны» рассказывают детям XXI века вот уже несколько лет. Активисты организации «Дети
войны» ко Дню Победы всегда проводят классные часы для школьников, на
которых делятся воспоминаниями о
своем отрочестве и юности, которые
для них неразрывно связаны с войной.
Книга «Страницы блокадного детства»,
возможно, в будущем станет историческим пособием и займет свое место в
музее «детей войны», который, по планам, должен открыться во Владимире к
70-летию Победы.
Единственное, что не радует блокадников, – так это то, что в подготовке юбилея Победы опять забыли «детей
войны». Законопроект о льготах заслуженному поколению «Единая Россия» в
Государственной Думе в очередной раз
проигнорировала, да и чиновники о «детях войны» почти не вспоминают. А ведь
у многих из них Великая Отечественная
отобрала семью, и даже простые слова
благодарности и признания на 9 Мая
будут для них подарком. Скажут ли их
областные и федеральные власти – вопрос совести.

Сергей ПОНОМАРЕВ
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Неизвестный Освенцим

27 января 1945 года войска Красной армии
освободили концлагерь Освенцим, или Аушвиц,
– целый комплекс лагерей смерти, где за
несколько лет гитлеровцы убили почти полтора
миллиона человек. Ужасающие воспоминания
узников Освенцима: о многом участники тех
событий заговорили только сейчас.

В одно и то же время с польской акушеркой в Освенциме находилась молодая русская девушка. Но
пути их в лагере не пересеклись. В 1945 году 19-летняя Катя Довиденкова вообще была уверена, что после опытов, которые проводились с женщинамиузницами, она уже никогда не станет матерью.

Утром 27 января 1945 года 16-летний Женя Ковалев
проснулся на втором ярусе нар блока № 32 концлагеря
Освенцим от жгучего чувства голода. Ждать завтрака –
кружки чая – было невыносимо трудно. Вокруг было непривычно тихо – ни лая овчарок, ни окриков охраны не
было слышно, потом на глаза навалилась пелена.
«Это, наверное, был голодный обморок. Когда я очнулся, в бараке никого не было, я осторожно выглянул
на улицу. Толпы людей ходили из стороны в сторону.
Это было не по правилам. Я испугался, особенно от
того, что среди полосатых роб мне почудились люди
в форме Красной армии и при оружии», – вспоминает
сегодня бывший узник Освенцима № 149568 Евгений
Филиппович Ковалев. Сегодня 87-летнему мужчине
воспоминания даже о дне освобождения Освенцима
даются с трудом.

«В Освенцим я попала девственницей, и, конечно, очень боялась. В первый день, когда мы ехали по
лагерю на машинах, мы вдруг смотрим – из той машины, что ехала впереди, выпали две туши, думали,
мясо везут. А тут появляются двое в полосатой одежде
и бросают туши обратно, в машину. Только тогда мы
разглядели, что это были человеческие тела, и совсем
без одежды. Голые, тощие люди. С этого момента мы
стали понимать, что нас ждет», – рассказывает бывшая узница Освенцима.
По пути на фильтрационный пункт Катя еще успела
увидеть, как в открытой траншее в костер из человеческих тел подбрасывали дрова.

История 14-летнего партизана Ковалева
В три года Женя Ковалев остался без матери. Воспитывали и кормили его старшие братья и сестры. В
1941 году, когда на Смоленщину пришли немцы, ушел
в партизанский отряд, в котором его назначили связным. Юному партизану тогда было всего 14 лет.
«Мы с приятелем получили задание – разведать на
дороге Смоленск - Витебск, как охраняются мосты. Не
дошли до одного из них метров 50, видим навстречу
едет машина, остановилась: «Кто такие?» Мы говорим: «Скотину ищем, корова потерялась». Ну, нас сразу в машину и повезли в Рудню, в тюрьму. Били палками, шомполами, все допытывались, где находится
отряд, кто руководит. Мы ничего не сказали. Почему
нас не убили – не знаю…» – говорит Евгений Ковалев.
Из тюрьмы Женю Ковалева отправили в Освенцим.
В лагерь обоих молодых партизан привезли ночью.
«Мы и понятия не имели, куда нас везут. Все освещено, собаки, автоматчики. Остригли и – в карантин. Через
неделю из 700 человек в живых нас осталось только 150.
У них это называлось – «селекция». Оттуда нас направили в 32-й блок», – рассказывает бывший партизан.
В Освенциме Евгений Ковалев находился с 1943 по
1945 год. Работал на строительстве овощехранилища,
недалеко от железнодорожной станции.
«Подъем был в 6 утра, работали по 12 часов, в 1011 вечера – отбой. Утром – чай, днем – баланда, вечером – чай и буханка хлеба на четверых. Каждое утро
в нашем бараке не просыпалось человек по пять или
семь. Но не это самое страшное. Самое страшное –
это «селекция». Ее проводили раза два в месяц. На
улице раздевали по пояс, осматривали. Не прошел
«селекцию» – в крематорий! Еще трупы жгли открытым способом, – ну, то есть в глубоких ямах», – вспоминает бывший узник Освенцима.
Евгений Филиппович говорит, что в свободное время никто ни с кем не общался, а если и случались разговоры, то только о еде. Чтобы что-то снилось, тоже не
помнит – слишком уставали на работе. Телесным наказаниям Евгений Ковалев подвергся только раз: «Правило было такое – идет кто-нибудь из немцев, надо было
снимать полосатую «тюбетейку» и опускать голову. А я
не заметил охранника. Ну, вот в пятницу, после работы
– это был день наказаний, меня «пригласили» на улицу.
Велели лечь на землю, я лег, конечно. Били эсесовцы
плетками, в основном по мягкому месту. Зад потом
долго был черного цвета. Избили – и в бассейн с холодной водой, бегаешь, пока не упадешь…»
Евгений Ковалев говорит, что за два года, проведенных в Освенциме, ни разу ничем не болел. Про санитарные условия он рассказывает нехотя: «На месяц
давали маленький кусочек мыла. В помывочный день
одежду отбирали, ее пропаривали в печах, а нас мазали какой-то желтой дрянью вонючей. От этого раствора кожа трескалась и пузырилась – это от блох.
На ночь в барак заносили бочку – это туалет такой.
Никакой бумаги у нас не было, да и вытирать ничего
не надо было – раз в неделю «сходишь», как зайцы,
знаете, – камешками такими, – сухое все».
27 января 1945 года Евгений Филиппович Ковалев
считает своим вторым днем рождения. Помнит, что в
Освенциме в этот день все кричали «Ура!».
Учредитель и издатель –
Владимирский обком
КПРФ
Главный редактор
И.А.РОСТОВЦЕВ

Исповедь Екатерины Довиденковой

По официальным данным, с 1941 по 1945 год в
концлагере Освенцим, находившемся на территории
Польши, были умерщвлены около 1 миллиона 400 тысяч человек. Только за последние два года – с 43-го
по 45-й, по свидетельству медицинской сотрудницы
«лагеря смерти», от голода и холода погибло около
тысячи детей. 1,5 тысячи младенцев были утоплены
сразу после своего рождения.

Рапорт акушерки из Освенцима
Полячка Станислава Лещинска решилась рассказать всю правду о положении детей и матерей в
Освенциме только в 1965 году. Целых 20 лет она хранила молчание.
«Среди огромного количества женщин, доставлявшихся туда, было много беременных. Функции акушерки я выполняла там поочередно в трех бараках,
которые были построены из досок, со множеством
щелей, прогрызенных крысами. Внутри барака с обеих сторон возвышались трехэтажные койки. На каждой из них должны были поместиться три или четыре
женщины – на грязных соломенных матрасах», – из
воспоминаний Станиславы Лещинской.
По свидетельству акушерки, в бараках-роддомах
было так же холодно, как и в остальных помещениях
лагеря. Печку топили только несколько раз в году. За
водой Станислава ходила сама, на то, чтобы принести
одно ведро, уходило минут двадцать.
«В этих условиях судьба рожениц была плачевной, а роль акушерки – необычайно трудной: никаких
асептических средств, никаких перевязочных материалов. В случаях осложнений я должна была действовать сама».
Позже к узнице-акушерке присоединились узницыврачи – Ирена Конечная и Ирена Бялувна. Последняя спасла Станиславу от смерти, когда та заболела
брюшным тифом. Врач в Освенциме имел в своем распоряжении лишь несколько пачек аспирина.
«Количество принятых мной родов превышало
3 тысячи. Несмотря на невыносимую грязь, червей,
крыс, инфекционные болезни, отсутствие воды и другие ужасы, которые невозможно передать, там происходило что-то необыкновенное. Однажды эсэсовский
врач приказал мне составить отчет о заражениях в
процессе родов и смертельных исходах среди матерей и новорожденных детей. Я ответила, что не имела
ни одного смертельного исхода ни среди матерей, ни
среди детей. Врач посмотрел на меня с недоверием.
Сказал, что даже усовершенствованные клиники немецких университетов не могут похвастаться таким
успехом. В его глазах я прочитала гнев и зависть».
Стирка пеленок, которые мамы в Освенциме делали из рубашек, выменянных во время беременности на
пайки хлеба, вызывала много трудностей. Выстиранные пеленки роженицы сушили на собственном теле.
«До мая 1943 года все дети, родившиеся в лагере,
зверским способом умерщвлялись: их топили в бочонке. Это делали медсестры Клара и Пфани. После каждых родов из комнаты этих женщин до рожениц доносилось громкое бульканье и плеск воды. Вскоре после
этого роженица могла увидеть тело своего ребенка,
выброшенное из барака и разрываемое крысами».
Рожденного ребенка перед убийством татуировали
номером матери, топили в бочонке и выбрасывали из
барака. Судьба остальных детей была еще хуже: они
умирали медленной голодной смертью. Дольше всех
держались за жизнь советские дети, около 50% беременных узниц были из Советского Союза.

Перед газовой камерой всем спутницам Кати выдали металлические бирки со словами: «Будете уходить домой, пригодятся». Затем раздели всех догола
и отвели в душевую.
«Сверху льется кипяток, потом – ледяная вода, потом опять кипяток, потом ледяная – «селекция» называется. Потом на стенах замигали красные лампочки, и
пол под нами начал медленно раздвигаться, и мы увидели, что стоим над настоящей печью. Вдруг лампочки
кто-то выключил, и пол сдвинулся. Завели в другое помещение, а там полки, как в бане, стали загонять всех
повыше, пустили туда пар, люди начали падать сверху
вниз. Лежу на полу, а они все валятся и валятся…».
Позже на улице оставшимся в живых велели выбрать из кучи платьев, сшитых из лоскутов, себе одежду, выдали «гольцшуе» – деревянные башмаки.
«Отвели потом в баню, что ли, опять раздели догола, вода по колено, стали накалывать номера на
руку. Я ничего не чувствовала уже, только смотрела
на цифры – 79663».
После этого всем узницам выдали полосатую
одежду. Неделю Катю продержали в карантине, в 21-м
бараке, потом распределили в 19-й. Двухэтажные
нары, ни одеяла, ни подушки, под голову клали башмаки. На работу вывозили через печально знаменитые
ворота с надписью «Труд освобождает».
«Перед воротами всегда играл оркестр, им руководила женщина по имени Соня. Если навстречу ехали
мужчины, мы должны были отвернуться, они – в одну
сторону, мы – в другую. Но нам что-то подсыпали в
еду, и было совсем не до мужчин».
В лагере она работала на строительстве. Работала, как и все, по 12 часов. В основном рыла траншеи.
Перерыв был только один – на обед.
По словам бывшей узницы «лагеря смерти», негласными хозяйками в бараках были полячки: «Они
имели право получать посылки, и получали, а мы –
нет. С нами они никогда ничем не делились, что вы?!
Они скорее «заложат» тебя. У меня там, в бараке, был
тайник за стойкой кровати – столовая ложка, я ее гдето на улице нашла. Так вот, представляете, когда нас
возили на 30-летие освобождения Освенцима на
экскурсию, я нашла эту ложку… Я так испугалась, говорить даже не могла. Повезла ее в Москву, хотела
в музей сдать. Приезжаю домой, сумку открываю, а
там – ничего нет! Рассыпалась моя ложка в порошок!
Что это было? До сих пор не знаю. Но в этом году на
70-летие я бы поехала, только никто не позвал».
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