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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Продаемся
за названия?
На этой неделе Госдума сделала еще
один шаг на пути к тому, о чем так долго говорило руководство ЦК КПРФ. На одном из
круглых столов депутаты решили внести в
парламент законопроект о формировании
«коалиционного правительства», которое
должно стать «правительством спасения
России». Уже поддержали эту инициативу
жириновцы, да и коммунисты выступили
«ЗА». Секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин заявил, что КПРФ может претендовать
на 4-5 министерств и это станет первой
ступенью реформирования политической
системы, дабы страна больше «не управлялась одной кнопкой».
Позиция руководства КПРФ понятна.
Мы так долго мечтали о «левом повороте»
и о большем влиянии на политику страны.
И все же нужно серьезно обсудить, не станет ли «правительство спасения России»
инструментом ликвидации КПРФ.
Самый главный вопрос – с кем и ради
чего мы должны объединяться? С либерал-демократами, «главным идеологом»
которых является Жириновский с его подвешенным языком? Или же с единороссами, которые своими действиями на протяжении почти 15 лет методично и неуклонно
лишают граждан последних социальных
прав? Ведь даже при Ельцине мы были
ближе к социализму, чем сейчас. Стоит ли
думать, что те, кто все нулевые годы делал
образование и медицину платными, монетизировал льготы, поднимал тарифы,
затащил страну в ВТО и т.д., вдруг станет
проводить «левую» политику? И при этом
нам нужно закрыть глаза на то, что Россия
возглавляет рейтинг «полицейских государств», что 110 олигархов владеют 70%
всех национальных богатств, что наша элита обслуживает интересы мирового капитала и никогда не будет защищать социальные права пролетариата.
«Левый поворот», о котором мы так
долго мечтали, – всего лишь пустышка,
фантик, который нам преподносит власть
взамен реальных преобразований. Все,
что мы получили в ответ на некоторую
лояльность за все эти годы, – это лишь
возвращенные советские названия (ВВЦ
вновь стала ВДНХ, вернули музыку гимна), но так ли это ценно, чтобы мы предали
своих избирателей? Ведь Геннадий Зюганов в электоральном рейтинге уже стоит
на третьем месте после Путина и Жириновского. Кремль намеревается сделать
ЛДПР второй по влиянию партией в стране, а коммунистов в результате ждет несколько теплых кресел в Госдуме и правительстве. Чтобы не выступали. Лично мне
даже подумать об этом противно. Вместо
«левого поворота» мы получим удавку на
шее, которую сами себе затянем, потому
что будем ответственны за все провалы
этого «коалиционного правительства».

Иван РОСТОВЦЕВ

Выходит с 1995
года.
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Бюджет «выживания» людей

Экономическая и социальная ситуация в России с каждым месяцем, если не сказать – с каждым днем, становится все хуже и хуже. Страна постепенно скатывается
в пропасть, и только кардинальная смена курса, на которую нынешняя власть никогда не решится, может нас спасти от катастрофы. Треть российского бюджета уже улетучилась вместе с падением цен на нефть на 30 рублей, при
этом большую часть доходов от продажи углеводородов
по-прежнему прикарманивают себе олигархи. В то время
как одни пируют и стригут купоны, другие нищают. Только
в этом году за чертой бедности оказалось дополнительно
300 тысяч человек. Сегодня 15 миллионов россиян просто выживают в самой богатой стране в мире.

Конечно, всероссийский кризис не мог не сказаться на
Владимирской области. Несмотря на то, что наш регион
имеет неплохой промышленный потенциал, созданный
и укрепленный губернатором-коммунистом Николаем
Виноградовым, политика на Владимирщине проводится
такая же, как и по всей стране. Госдума решила покрыть
дефицит бюджета за счет поднятия налогов, и депутаты
нашего Заксобрания повысили земельный налог (против
проголосовали только коммунисты). Госдума приняла
«бюджет деградации», наши депутаты утвердили «бюджет выживания». И снова только фракция КПРФ не поддержала политику урезания расходов по жизненно важным направлениям.
НА МИТИНГ

ПРИГЛАШАЕМ

Нет росту цен и тарифов!
В субботу, 6 декабря, в 11.00
на Театральной площади г. Владимира городской комитет «Коммунистической партии Российской Федерации» проводит митинг против роста
цен на продукты питания, лекарства
и бензин, подорожания стоимости
коммунальных тарифов и проезда на
общественном транспорте.
Нас, коммунистов, не могут не волновать происходящее с рублем, рост цен на
продукты питания и первой необходимости, а впереди нас поджидает и повышение тарифов на услуги ЖКХ. Спекулянты
радуются, либералы осуществляют проект, рассчитывая получить дополнительные доходы от падения рубля, а народу
предстоит выворачивать карманы. Мы
должны ответить на эту антинародную

Продолжение на стр. 6

политику. Коммунисты проведут всероссийскую акцию в защиту интересов народа, против роста цен, валютных спекуляций, разрушительной либеральной
политики власти.
Конечно, чтобы протест не остался
незамеченным, он должен стать действительно массовым и пройти во всех
городах и районах Владимирской области. 5-6 декабря коммунисты выйдут
на улицы с акциями против обнищания
миллионов сограждан в связи с обвалом рубля и иными кризисными явлениями в российской экономике. Призываем всех, кто хочет изменить ситуацию,
поддержать КПРФ и прийти на митинги. Совместными усилиями мы сможем
добиться справедливости и остановить
рост цен и коммунальных тарифов!
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В погонах за мандатами

Владимирские офицеры попробуют «взять» горсовет
В сентябре следующего года
во Владимире пройдут выборы
депутатов городского Совета.
Избираться они будут половина –
по партийным спискам, половина
– по одномандатным округам. Судя
по всему, борьба за депутатские
мандаты развернется серьезная.
В ход пойдут и административный
ресурс, и политические
тяжеловесы, и «черные» технологии.
Противостоять напору со стороны
властей и оппонентов сможет только
энергичная, сплоченная, опытная
команда, которая знает, что такое
победа, и готова за нее бороться.
22 ноября во Владимире прошло собрание городского отделения «Союза
советских офицеров». Несмотря на то,
что на учете состоит 105 человек, в мероприятии приняло участие чуть больше
половины. Кто-то прийти не смог, кто-то
не пожелал, а некоторые и вовсе потеряли связь с организацией.
«Союз советских офицеров» – организация, призванная объединить военнослужащих СССР и Российской Федерации, в том числе тех, что ушли в
отставку и находятся в запасе. Создан
ССО был в феврале 1996 года и с тех пор
стал надежным союзником и соратником КПРФ. В нашем регионе действуют
17 районных и городских отделений Союза, а областное отделение (как и местное владимирское) возглавляет коммунист Вячеслав Титкин.
К сожалению, в последние годы активность организации и ее членов оставляет
желать лучшего. Об этом в отчетном докладе откровенно заявил Вячеслав Титкин. Проблем в работе «Союза советских
офицеров» сегодня предостаточно. За
несколько лет владимирское отделение
сократилось на два десятка человек. Пополнение приходит, но достаточно медленно, и тому есть причины.
– Многие офицеры просто не знают,
что есть такая организация, – уверен
Вячеслав Титкин. – При этом мы делаем далеко не все, чтобы нас заметили, ведь народ обращает внимание на
практические дела. Часть членов организации вовсе не проявляет активности: получили значки, прошли на 9 Мая
строем и успокоились. Они не участвуют
в протестах, не встречаются со школьниками, не сдают взносы, стараются не
отягощать себя проблемами офицеров.
Со временем такие отставники теряют
связь с организацией.
Офицерский лидер уверен – международная обстановка требует изменить
отношение к работе. Гражданская война
на Украине и поднявшееся народное движение в Новороссии поставили перед организацией новые задачи.

– ДНР и ЛНР просят прислать им не
рядовых, а офицеров на помощь ополченцам. Несколько сотен членов нашей
организации уже воюют против киевской
хунты. При этом «путинский режим» не
предпринимает пока никаких мер. Сказывается классовая ненависть, ведь
задача «путинского режима» – любыми
средствами заглушить все проявления
народовластия и общественной инициативы, – считает коммунист.
Советские офицеры на сегодняшнем
этапе работы должны сделать все, чтобы их слова были понятны и оказывали
влияние на владимирцев. Это возможно даже при небольшой численности.
«Лучше меньше да лучше», – заявил Вячеслав Титкин.
Оценку работе владимирского отделения «Союза советских офицеров» в следующем году дадут уже горожане, ведь
до формирования нового состава Совета
народных депутатов осталось всего 9 месяцев. Офицеры должны принять активное участие в муниципальных выборах –
такую задачу перед товарищами поставил член ССО, первый секретарь обкома
КПРФ Анатолий Бобров. Побороться за
победу военные, имеющие боевой опыт,
смогут и в одномандатных округах, и по
партийным спискам.
– Я считаю, у нас есть шанс победить,
– сообщил Анатолий Бобров. – На прошлых муниципальных выборах во Владимире мы получили по спискам 30%
голосов избирателей, и на этот раз надо
закрыть 100% округов и дать бой. Представительную власть надо «брать». Если
наших товарищей не будет в горсовете,
то с нами и считаться не будут.
А нашим избирателям очень важно,
чтобы власти на федеральном, региональном и местном уровнях считались
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПРИМИТЕ
Юрьев-Польский райком КПРФ поздравляет с 65-летием заслуженного
товарища

Татьяну Васильевну
КАНДАУРОВУ.

Союз советских офицеров – надежный соратник владимирского обкома КПРФ

Т.В. Кандаурова большую часть жизни прожила на о. Сахалин и проработала
в сфере торговли. В 1998 году она переехала в г. Юрьев-Польский и сразу стала
активно работать в райкоме КПРФ. Еще
на Сахалине Т.В. Кандаурова неоднократно избиралась депутатом поселкового и
районного Советов, а в 2011 году жители Юрьев-Польского района доверили
ей представлять их интересы в райсовете, и не ошиблись. Татьяна Васильевна успешно борется за права граждан в
хозяйственных и социальных вопросах.
Высокая работоспособность, честность,
доброта, принципиальность, уважение к

старшему поколению, скромность – вот
ее основные черты.
Т.В. Кандаурова – ветеран труда, награждена орденом «Партийная доблесть»,
множеством грамот. 26 ноября ее долголетнюю работу в представительных органах власти отметили Почетной грамотой
Совета народных депутатов Юрьев-Польского района.
Коммунисты желают Татьяне Васильевне здоровья, счастья и успехов.
Владимирский обком КПРФ сердечно
поздравляет с юбилеями

Альберта Ивановича ПИЖОВА,
Бориса Андреевича ЕГОРОВА,
Владимира Николаевича
БОБРЫКУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.

с коммунистами, ведь только депутаты
фракции КПРФ защищают интересы простого народа. Анатолий Бобров, который
уже не первый созыв работает заместителем председателя Законодательного
Собрания Владимирской области, знает
это не понаслышке. Последний пример
– борьба, которая развернулась в региональном парламенте вокруг бюджета.
С мнением лидера владимирского
обкома КПРФ согласился и секретарь
ОК по идеологии, офицер в отставке
Анатолий Лебедев. По его мнению,
кроме коммунистов, в стране некому отстаивать интересы угнетенных классов,
пролетариата и крестьянства. Так называемые партии-«обманки» созданы для
того, чтобы отнимать голоса у КПРФ, а
не реально работать.
– Надо проявлять грамотность в оценке социально-классовой обстановки в
стране. Сейчас у коммунистов нет союзников. Мы одни, и, видимо, одни и останемся в рамках борьбы за справедливость и против эксплуатации. Именно поэтому нам необходимо активизироваться, – заметил Анатолий Лебедев.
Положительный опыт участия владимирских офицеров в выборах имеется.
Так, в марте 2011 года сразу два члена
организации – ныне первый секретарь
горкома КПРФ Борис Оверчук и преподаватель Валерий Кирьянов – победили своих соперников по одномандатным
округам, оставив не у дел «двух Кругликовых» (бывшего председателя горсовета
и исполнительного директора одного из
предприятий ВЭМЗа). Так что и в следующем году офицеры намерены идти до
конца и бороться только за первое место. Получится у них это или нет, зависит
лишь от них самих.

Игорь ПОЛЕТАЕВ



КРУГЛАЯ ДАТА

110 лет на службе
народу
21 ноября в г. Меленки состоялся
юбилейный пленум райкома КПРФ, посвященный 110-летию создания Меленковской организации РСДРП. В работе
пленума приняли участие секретарь ОК
КПРФ по идеологии Анатолий Лебедев
и председатель ОКРК Михаил Вязгин.
В начале мероприятия участников
пленума поприветствовали пионеры. Затем с докладом выступил первый секретарь райкома КПРФ Юрий Сочнев. Он
подробно изложил 110-летнюю историю
меленковской парторганизации. Оказалось, что у ее истоков стоял видный большевик П.И. Лебедев-Полянский. Именно
он в 1904 году создал в городе партийное
отделение. В него вошли рабочие льнокомбината и интеллигенция – Ф.В. Климов, А.В. Коноплев, А.И. Маслянников и
др. Меленковские большевики активно
включились в революционное движение.
В 1905 году в городе бастовало 5,5 тысячи
человек, в 1907-м к пролетарской борьбе
подключились крестьяне. После Великого Октября, 11 ноября по новому стилю,
на общем собрании горожан власть перешла в руки Советов, были образованы
новые, революционные органы власти.
Меленковские коммунисты участвовали во всех важнейших вехах истории страны – защищали революцию в Гражданскую
войну, создавали колхозы в коллективизацию, подключились к стахановскому движению, воевали с фашистами, поднимали
целину и т.д. К сожалению, после разрушения СССР многие достижения были утрачены. Но сегодня райком КПРФ старается
вновь завоевать доверие населения.
В заключение доклада Юрий Сочнев
поставил перед сотоварищами задачу
подготовиться к 70-летию Победы и выборам 2015 года, активизировать прием в
ряды КПРФ и создать партячейки на селе.
– Мы глубоко убеждены в справедливости нашей борьбы. История возьмет свое и
посрамит тех, кто продолжает утверждать,
что с коммунистическими идеями покончено. Мы уверены – Россия будет великой,
советской и социалистической державой,
– завершил свою речь Юрий Сочнев.
На юбилейном пленуме прозвучало
много поздравительных выступлений. С
приветствием к собравшимся обратились
бывший гендиректор льнокомбината Г.В.
Сдобнов, бывший первый секретарь райкома КПСС В.М. Козлов, ветеран партии
Ю.М. Семшов. Приветствие от обкома
КПРФ передал Анатолий Лебедев, а Михаил Вязгин вручил коммунистам района
ценные подарки и грамоты.
Под занавес мероприятия участники
юбилейного пленума приняли обращение
ко всем членам и сторонникам КПРФ и
патриотам-землякам с призывом «помнить, за что боролись наши предки» и совместными усилиями «вернуть социалистические завоевания советских времен».

КАСАЕТСЯ

Соб. инф.

КАЖДОГО

Как подписаться на газету «За правое дело»

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

ГАЗЕТА – НАШЕ ОРУЖИЕ. ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ

Здесь будет город-сад. И точка!
В Александрове, помимо скандала
с советскими памятниками,
разгорается еще один конфликт
между жителями города
и администрацией. Связан
он с застройкой рощи «Ликоуша»,
решение о которой не так давно
принял районный Совет.
В прошлом номере газеты «За правое дело» было опубликовано обращение ветерана Великой Отечественной
войны Екатерины Шкараевой к главе
администрации района Игорю Першину с просьбой не допустить уничтожения
зеленой зоны. Заканчивалась статья риторическим вопросом – готовы ли чиновники выйти к народу и прислушаться к его
мнению? Оказалось, что не готовы.
23 ноября в роще «Ликоуша» прошла
встреча неравнодушных горожан. На нее
собрались полсотни человек – не только
жители близлежащего микрорайона, но и
те, кого просто волнует судьба Александрова. К сожалению, поговорить с гражданами, объяснить свою позицию не явился ни один чиновник районной администрации, даже представителя отдела природопользования и охраны окружающей
среды не было. Это вызвало недоумение
и негодование, ведь именно из недр администрации (пусть и предыдущего руководящего состава) вышло решение о
выделении участка в аренду под индивидуальную жилищную застройку.
Не побоялись поговорить с жителями
лишь народные избранники. И.о. главы
района Д.В. Юрасов и депутат райсовета
Л.М. Кузьмина объяснили, что выделение
участка было оформлено в обход Совета
народных депутатов Александровского
района, и обещали помочь в отмене договора аренды. Впрочем, сделать это будет,
по всей видимости, крайне сложно, ведь
даже глава администрации Игорь Першин
на недавней пресс-конференции заявил:
«К моему великому сожалению, увы, дело
сделано...». О просьбе жителей «принять
необходимые меры по сохранению рощи
в нынешнем виде» районный сити-менеджер не обмолвился. Не последовало пока
и реакции на открытое обращение в адрес
губернатора Светланы Орловой.
И все же александровцы решительно
настроены защищать «Ликоушу». Конечно, это не «химкинский лес», но и он дорог
сердцу каждого, кто здесь вырос. КоммуНАША

нист Владимир Цыганов, который вел
мероприятие, рассказал собравшимся
о ситуации и планируемых действиях. Эффектно, убедительно
и авторитетно было
выступление участника Великой Отечественной войны Екатерины Шкараевой.
Она дала отповедь
заявлению главы администрации района, который не захотел пойти навстречу
жителям.
– Лет десять тому
назад здесь уже залили фундаменты, привезли стройматериалы, и все же по требованию жителей
все отменили и убрали, а сейчас якобы
не могут ничего сделать! Тогда еще мой
покойный сын жителей организовывал.
Мне хоть скоро и будет 92 года, а я поеду в приемную президента, – заявила
Е.Д. Шкараева.
По итогам встречи александровцы
приняли резолюцию, которую намерены довести до районной администрации,
народных избранников, а также до Законодательного Собрания Владимирской
области (по крайней мере, Владимир
Цыганов уже написал письмо председателю ЗС Владимиру Киселеву). В резолюции горожане выразили возмущение
решением районных властей о застройке рощи «Ликоуша».
«Решение было принято кулуарно, и
о намечающемся строительстве мы узнали только когда увидели разметку под
строительство. В ответе на заявление
участника Великой Отечественной войны
Е.Д. Шкараевой глава районной администрации И.А. Першин сообщает, что в
данном случае «факт нарушения земельного законодательства… не установлен».
Для нас же очевидно, что попираются гуманные соображения и разумные доводы: участок выделен на исторически сложившейся территории рощи, где сейчас
растет шесть столетних и около полутора
десятков более молодых деревьев, этот
участок самый близкий к жилому массиву и поэтому здесь всегда была и сейчас
СМЕНА

Владимир ЦЫГАНОВ

ПРИМЕТЫ

По «Дорогам Победы» идут пионеры
Детская организация «Пионеры Владимирской области» под руководством
Елены Лобановой продолжает готовиться к 70-летию Великой Победы. Ребята уже поучаствовали и заняли призовые места в фестивале «добрых дел»
(«Добросаммите»), провели несколько
этапов игры «Сокровища Победы», открыли памятник герою-земляку в ГусьХрустальном районе. На прошлой неделе
в школе №33 Александровского района
прошел очередной пионерский сбор –
на этот раз под девизом «Дорогами Победы», в память о тех, кто не вернулся с
поля боя и погиб, защищая нашу Родину.
Кроме местных пионеров в сборе поучаствовали ребята из Киржача – дружина
имени Юрия Гагарина под руководством
Татьяны Арцевой – и из Владимира.
Принимали гостей пионеры из дружины
«Школьная республика «Майская планета», которой вот уже много лет руководит
Галина Максимова. Помогает в работе и
директор школы Ирина Багрова.
Девиз сбора «Дорогами Победы» был
выбран не случайно. Это собрание стало
новым звеном в цепочке мероприятий,
которые ребята проводят в рамках акции
«Пионерский салют Великой Победе». На
этот раз «майские» школьники уделили
особое внимание истории Великой Отечественной войны, рассказав о спортсменах, которые ушли на фронт, о создании
отрядов лыжников, о снайперах и борцах.

оборудована детская площадка, на которой жители сами поддерживают порядок.
Мы разделяем возмущение И.А. Першина по поводу «бессовестного» решения
предыдущей администрации, но при этом
мы ждем от новой администрации конкретных контрмер по сохранению рощи
в ее исторических границах. Также мы
ждем помощи в этом деле от губернатора
С.Ю. Орловой (коллективное заявление
отправлено 17.10.14 и открытое обращение опубликовано в «Александровском
Голосе труда» 22.10.14 г.)» – говорится в
резолюции.
Свои подписи под коллективным решением поставили десятки александровцев. Помимо информационной борьбы
граждане также намерены обратиться
в приемную Президента РФ, попросить
начальника ОМВД России по Александровскому району А.А. Володина вести
наблюдение за сохранностью рощи, а
также закрыть въезд автотранспорта на
территорию «Ликоуши» обводным водосточным рвом.
В заключение этой статьи хочется еще
раз задаться вопросом – готовы ли власти прислушаться к мнению народа и отменить несправедливое, негуманное и
довольно глупое решение своих предшественников? Если да, то это будет одной
из первых заслуг районной администрации. Если нет, то конфликт между чиновниками и горожанами разгорится с новой силой.

Киржачские пионеры дополнили товарищей информацией о своих земляках, которые участвовали в войне.
После странички патриотического
воспитания пионеры сами смогли посоревноваться на веселых стартах, показав
свою удаль, смекалку и силу. На спартакиаде было много сложных конкурсов:
например, ребята переносили товарищей на носилках и бегали с тяжелыми
вещмешками, чтобы почувствовать, как
нелегко было их бабушкам и дедушкам
на войне. Конечно, наибольший восторг
вызвал традиционный конкурс пирамид. Педагог школы № 46 г. Владимира
Л.В. Грамотова, которая на протяжении
многих лет организовывала пионерские
спартакиады, по этому случаю вспомнила, какими простенькими и незамысловатыми были пирамиды на первых соревнованиях, а сейчас это просто произведения искусства!
Первое место на спартакиаде заняли
киржачские пионеры. Они увезут в родной город большой кубок победителей.
Остальные ребята получили кубки поменьше, а также грамоты, благодарности
и подарки. Перед самым отъездом пионеры зажгли красные фонарики и запустили их в небо, чтобы сверху те напоминали о той великой жертве, которую принесли наши предки ради одной Победы.

Соб.инф.
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АКЦИИ МОЛОДЕЖИ

Памятное
судилище
Газета «За правое дело» уже писала
о том, как депутаты Александровского
районного Совета развязали войну с советскими монументами. В угоду местной епархии РПЦ народные избранники
решили перенести памятник борцам революции 1905-1907 годов. Единственные, кто выступил против этого волюнтаристского акта, были коммунисты, но
их голосов не хватило, чтобы остановить
вандализм.
Однако александровские коммунисты
и комсомольцы сдаваться не намерены.
Они написали письмо временно исполняющему обязанности главы района Дмитрию Юрасову, в котором напомнили,
что решение райсовета противоречит
Федеральному закону № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов РФ».
«Перенос памятника недопустим, поскольку тогда будут нарушены требования по обеспечению неизменности облика и интерьера памятника, будет потеряна его историческая ценность: памятник
находится на символичном месте – женщина с флагом расположена возле здания бывшей городской управы (бывшее
здание прокуратуры), которую впоследствии захватили революционеры и устроили там заседание рабочих. Статуя женщины с флагом направлена к городской
управе, она несет впереди себя знамя,
призывая за собой протестующих рабочих» – говорится в обращении.
Комсомольцы также напомнили врио
главы района о предложении одного из
александровских единороссов перенести и памятник Ленину. Именно с этого
и начался майдан на Украине, и вряд ли
такого сценария жаждут власть имущие.
Кроме того, райком КПРФ намеревается обратиться в суд с требованием отменить незаконное решение районного
Совета и запретить проведение какихлибо работ на территории, где расположен памятник «Александровской республике». Пока же комсомольцы организовали сбор подписей против вандализма в отношении советских монументов. За сохранение памятников выступили уже сотни горожан.

Наталья ЛИСИЦЫНА
ВРЕМЕНИ

«Детям войны» приказали подождать
Миллионы представителей поколения «детей войны» вот уже пятый год добиваются от власти установления федерального статуса и хотя бы минимальных
льгот в знак благодарности за тот подвиг,
который они совершили в войну и послевоенные годы. Однако единороссы раз
за разом откладывают рассмотрение законопроекта в Госдуме, находя для этого
все новые отговорки.
Очередное рассмотрение законопроекта о «детях войны» должно было пройти на этой неделе. Коммунисты надеялись, что инициатива будет утверждена
хотя бы в первом чтении, ведь в прошлый
раз за проект КПРФ проголосовали все
три оппозиционные фракции и даже три
единоросса. Для принятия закона тогда
не хватило десятка голосов. С прошлого
года в Госдуму поступило еще несколько
предложений касательно льгот «детям
войны». Например, воронежские депутаты выступили с инициативой приравнять
их к участникам войны. Разумеется, такая идея единороссам не по нутру, и они
прибегли к хитрости.
Накануне дня, когда должны были рассматривать законопроект о «детях войны»,
в Госдуму эсер Олег Нилов якобы внес
еще один вариант закона. В результате
рассмотрение всех предложений отложили. «Мы вынуждены выдержать сроки
рассылки», – развела руками единоросска
Ольга Баталина. На это заявление ответил сам справоросс Нилов. По его версии,

он внес свой законопроект еще в апреле,
так почему о нем вспомнили только сейчас? Очередной плутовской маневр? Эсер
даже попросил отложить свой законопроект, но единороссы только покачали в ответ
головой. На «детей войны» опять денег не
нашлось, хотя, к примеру, главы госкорпораций ежедневно кладут себе в карман
миллионы рублей налогоплательщиков.
Ситуацию с законопроектом обсуждали 20 ноября в Москве на Центральном
Совете Общероссийской общественной
организации «Дети войны». Присутствовали представители 29 регионов России.
От Владимирской области выступила
председатель регионального правления Людмила Бундина. Она предложила, чтобы лидер КПРФ Геннадий Зюганов при встрече обратился к президенту и потребовал от него лично внести в
Госдуму законопроект о «детях войны».
«Только так может что-то решиться», –
считает Бундина.
Кроме того, Людмила Александровна
поделилась опытом проведения декады
«детей войны», показала ролики и открытки и предложила провести в следующем
году всероссийскую декаду. Алгоритм организации мероприятий она вышлет во
все регионы. Идея Центральному Совету
понравилась. Если решение будет принято, то с 3 по 12 сентября 2015 года «детей
войны» будут чествовать по всей России.

Валентин ШУБИН
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Бюджет «выживания» людей
Начало на 1-й стр.

Обсуждение проекта областного бюджета на 2015-й и последующие 2016-2017
годы проходило в тихой, мирной обстановке. Представитель администрации озвучил основные параметры бюджета, либерал-демократы и единороссы поддержали. Против выступили только депутаты
фракции КПРФ. Позицию коммунистов
озвучил первый секретарь Владимирского обкома партии Анатолий Бобров.
Приводим полностью его выступление.
Уважаемые депутаты!
При рассмотрении областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов в первом чтении на комитете
по бюджетной и налоговой политике мною
было отмечено, что в отличие от принятого Закона об областном бюджете в прошедшем году данный проект Закона отличается заметным ростом дефицита: если
в прошлом году мы планировали дефицит
областного бюджета снизить до 1 миллиарда 949 миллионов рублей, то сейчас мы
планируем иметь дефицит в 4 миллиарда
802 миллиона рублей в 2016 году и 5 миллиардов 418 миллионов рублей в 2017
году. Это отнюдь не укрепляет наши позиции в бюджетном процессе.
В ходе своего выступления на комитете по бюджетной и налоговой политике мною отмечено снижение расходов по
ряду позиций. В частности, по сельскому
хозяйству и охране окружающей среды.
Нельзя похвалиться и другими показателями. Вот конкретные цифры:
1. Расходы на образование по сравнению с 2014 годом формально увеличиваются на 5%, расходы на социальную политику – на 6%, на ЖКХ – на 5%, на лесное
хозяйство – на 1%. Однако только официальная инфляция за 10 месяцев этого
года составила 9%, а к декабрю она перевалит за 10%. Т.е. на деле мы видим не
увеличение, а сокращение расходов
на «социалку» и «коммуналку».
2. На сельское хозяйство в будущем
году выделяется лишь 88% от суммы нынешнего года. Сокращает дотации крестьянам и федеральный центр. Компенсация части затрат на 1 литр реализованного молока снижается в 4 раза,
что приведет к резкому подорожанию моГОВОРИТ

лочной продукции. О каком импортозамещении мы можем при этом говорить?
Где фермеры должны взять инвестиции?
3. Совсем копейки выделяются на
охрану окружающей среды – 66,9 млн
рублей (98,7% от уровня 2014 года). При
этом жители многих районов задыхаются от несанкционированных свалок и выбросов.
Мы должны откровенно сказать, что
это бюджет «выживания».
Конечно, такая политика связана с
проблемами, которые затрагивают не
только нашу область. Однако есть ряд
моментов, о которых молчать нельзя.
Осмелюсь сказать, что ежегодно федеральный центр ущемляет права регионов в этом вопросе. Так, в прошедшем
году в бюджетном Послании Президент
РФ В.В. Путин четко определил, что все
100% поддержки регионам по всем государственным программам должны быть
выделены. А что в этом году? Закон о
бюджете РФ на ближайшие годы, принятый Госдумой, закрепляет только 25%
поддержки регионам по утвержденным
госпрограммам. По 75% остальной части мы ясности не имеем, но резервируем свои расходы по софинансированию
этих программ на 100%, увеличивая тем
самым дефицит областного бюджета.
Это касается не только нашего региона,
но и всех остальных. Нельзя с этим согласиться.

Далее. У нас в области есть предприятия «консолидированной группы», которые ранее давали нам очень хороший налог на прибыль. Сейчас этот налог уходит
в центр, а региону (не только нашему) никакой компенсации. Таким образом, налог
на прибыль с наиболее эффективно работающих предприятий ушел «наверх». За
последний период потеряно на этом
примерно 800 миллионов рублей.
Мы знаем, что акцизы на нефтепродукты формируют финансирование дорожных фондов регионов, а их ставки
постоянно федеральный центр снижает.
Только в этом году их сократили более
чем в 2 раза. И никто не думает компенсировать регионам выпадающие доходы.
О каком масштабном строительстве или
ремонте дорог мы можем говорить, если
нам уменьшают доходную базу?
По многим вопросам сокращается общий объем поддержки регионов. Могу назвать много примеров:
– в бюджете 2015 года РФ отсутствуют средства на детский отдых, которые
всегда были;
– была Программа энергоэффективности с достойным финансированием, а
сейчас отсутствует вообще;
– сокращены расходы на сельское хозяйство;
– при втором чтении еще больше сократили дотации по дорожным фондам во
всех регионах.
Вывод можно сделать следующий:
Федеральный центр хочет решить
многие проблемы за счет сокращения
расходов на регионы России.
Голосовать в таких условиях за региональный бюджет – это значит согласиться и
поддержать ущемление прав субъектов РФ.
Фракция КПРФ в Законодательном
Собрании области воздержится от голосования «ЗА». Окончательно определим
свои позиции ко второму чтению по областному бюджету в декабре текущего
года. Посмотрим, будет ли федеральный
центр выполнять свои обещания по государственным программам, да и вопросов
при рассмотрении бюджета во втором
чтении предостаточно.

Анатолий БОБРОВ,
первый секретарь Владимирского
обкома КПРФ

КОВРОВ

Воровать – так с лицензией
Сфера ЖКХ – одна из самых
значимых в жизни общества,
потому что от нее зависит
функционирование всей страны.
Разрушив советскую систему,
либералы 20 лет пытались создать
что-то свое: отдали ЖКХ частникам,
в разы повысили тарифы, но ничего
толкового из этого не вышло.
Жилищный «монстр» лишь грабит
население и не дает спокойно жить.
За последний год долги россиян за услуги ЖКХ выросли на 14%. На сегодняшний день граждане страны задолжали за
коммуналку 933 млрд рублей – это пятнадцатая часть годового бюджета страны!
Причем это не значит, что россияне не хотят оплачивать потребленные услуги, просто они уже неспособны это делать.
Вместо того чтобы сбросить с населения коммунальное бремя, чиновники продолжают закабалять его все новыми тарифами, правда, снова получают все тот
же результат – долги, долги, долги. Так,
из выставленных за 8 месяцев счетов за
капремонт домов оплачена от силы половина, причем даже муниципалитеты влезают в долги, т.к. денег на эти цели местные власти в бюджет этого года не заложили. Да и сама программа капремонта
пока что буксует. Из 510 домов, которые
должны были подлатать в этом году,
приняты только 44 объекта, т.е. менее
10%. При этом на следующий год власти
подняли планку еще больше и наметили

для ремонта уже 704 дома. Это значит, что
за 12 месяцев почти 1200 домов должны
будут обновить. В реальности этого сомневается даже директор департамента
ЖКХ Лидия Смолина. Увидев планы на
капремонт-2015 муниципалитетов (а их
к назначенному сроку подготовили лишь
28 из 92 образований), чиновница поняла: «Капремонт не проведем». И это лишь
один из множества коммунальных услуг,
которые должны оказываться населению.
В Коврове 24 ноября прошло совещание по вопросам ЖКХ и деятельности
управляющих организаций. С самого начала чиновники попытались оправдаться, что
ЖКХ не есть «источник баснословных прибылей» (вот только в Карабанове коммунальщики выписывали себе премий на
6,5 млн рублей ежегодно). Выступавшие
далее чиновники всеми силами пытались
показать, что они стоят на стороне народа, но получалось это у них довольно плохо. Однако выяснились интересные факты.
Например, в одной из управляющих
компаний Коврова отмечена самая высокая зарплата руководящего состава (только директор получает там по 90 тысяч в месяц), а вот слесарей-сантехников и иных
работяг в ее штате нет. Одна из присутствовавших жительниц Новой Зари пожаловалась на то, что бывший председатель
ТСЖ более двух лет не передает документы дому, вышедшему из этого товарищества. Ковровчане даже обратились по этому вопросу в прокуратуру, а вот замглавы
города Юрий Морозов выслушивать жа-

лобу гражданки не стал и начал ей в высокомерной форме давать какие-то советы.
В общем, почти никто не понял, зачем
местные власти собрали это совещание –
сохранить статус-кво и переложить ответственность на самих граждан или решить
проблему? Судя по итогам мероприятия
– первое, а жаль. По данным замминистра
строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, в
России «более 80% многоквартирных жилых домов находятся под управляющими
компаниями, которые жильцы не выбирали». Это значит, что ушлые коммунальщики
просто захватили территорию и заставили
жильцов перечислять деньги на свои счета. Ни для кого не секрет, что владельцы
многих управляющих компаний являются
родственниками или друзьями правящих
чиновников, поэтому вряд ли стоит удивляться, что государство в лице отдельных
его представителей не заинтересовано в
наведении порядка на рынке ЖКХ.
В следующем году пройдет широко разрекламированное лицензирование управляющих компаний. Власти обещают, что
это поможет устранить из коммунальной
сферы недобросовестных игроков. Однако
простые граждане уверены, что произойдет
лишь передел рынка ЖКХ, а для них мало
что изменится. Лишь бы не стало еще хуже.
По слухам, некоторые ковровские чиновники уже планируют создать свою управляющую компанию и, пользуясь положением,
загнать в нее весь город.

Дмитрий ЖАРАВИН

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

«Затянем пояса»
на шее
Министр финансов Антон Силуанов
24 ноября в выступлении на форуме «Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности» призвал
граждан страны «затянуть пояса». Либеральные экономисты еле-еле сдерживают дрожь в коленках, ведь сегодня,
как карточный домик, рушится система,
которую они строили на основании двух
труб. Цена на нефть падает, федеральная
казна пустеет, а значит, расходы придется сокращать.
– У нас уже не будет столько доходов, сколько полгода назад, не будет
таких зарплат, – чуть ли не плача заявил министр.
О чьих зарплатах говорил Силуанов,
понятно из данных, которые на днях опубликовал Росстат. По подсчетам экспертов, средняя зарплата федеральных
чиновников за 9 месяцев этого года
выросла на 18% и поднялась до уровня 100 тысяч рублей! Больше всех получают сотрудники МЧС (114,6 тысячи –
рост на 8,3%), министерства по развитию
Дальнего Востока (111,9 тысячи), верховные и конституционные судьи (119,2 и 136
тысяч соответственно) и т.д. Сотрудники
администрации президента зарабатывают в среднем по 216,4 тысячи рублей в
месяц (+13,8%), в Совете Федерации – по
120 тысяч (+24,4%), в Госдуме (95,6 тысячи, +13,4%) и других структурах.
Еще большие заработки – в госкорпорациях и банках. Так, члены правления государственного банка ВТБ получают по
574 тысячи рублей в день! Только за 9 месяцев этого года они выплатили себе вознаграждения на 1,42 миллиарда рублей.
В нашей области самыми высокооплачиваемыми чиновниками являются
спикер ЗС Владимир Киселев и губернатор Светлана Орлова. За их труд государство платит в среднем по 325 тысяч
рублей, что выше средней зарплаты по
региону (21874 руб.) в 14,8 раза. В то же
время 27 тысяч пенсионеров только в г.
Владимире выживают на пособие меньше прожиточного минимума (6953 рубля).
Будет ли кто-то сомневаться, что «затягивать пояса» придется отнюдь не чиновникам, которые на своей зарплате
экономить не собираются, а простому
люду? Их месячный доход не увеличивается, а только сокращается, но разве сытый голодного разумеет?

Получите-ка
квитанцию!
Несмотря на растущую бедность,
чиновники все больше социальных услуг делают платными. Вскоре и здравоохранение в России вполне может стать
коммерческим, только уже официально.
Иначе зачем нужно в больницах и поликлиниках выдавать справки о стоимости
лечения? Сегодня такая практика действует в 6 регионах страны (о чем предусмотрительно сообщил Первый канал),
но с 1 января квитанции будут выдавать
во всех субъектах Федерации.
Пациенты смотрят в медицинские
чеки и радуются – как же государство о
них заботится! Прием у терапевта обходится в 300 рублей, у стоматолога –
больше 1000, а если лежишь в стационаре, то курс лечения обойдется выше
10 000 рублей. Совсем уж золотыми оказываются онкобольные и те, кому требуется операция.
И вроде бы все правильно, но вот незадача. В сюжете Первого канала ни слова не было сказано о Фонде обязательного медицинского страхования, а ведь
каждый работающий гражданин ежемесячно перечисляет в него более 5%
своей зарплаты. Так что власть к оплате
лечения больных имеет крайне посредственное отношение и опять пиарится за
наш же счет. А может, у них более хитрый
замысел, ведь никто просто так квитанции не выдает, и их придется рано или
поздно оплачивать.

ВОПРОС РЕБРОМ
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Зачем нужно
«общественное собрание»?

23 ноября в областном центре
состоялась презентация
нового проекта под названием
«Владимирское общественное
собрание». По идее, оно должно
стать площадкой для налаживания
диалога между гражданами, для
поисков решений существующих
проблем и для открытого
взаимодействия (а если надо,
то и влияния) на власть. Проект
еще не стартовал, а уже вызвал
неоднозначные отзывы. Одни
коммунисты поддержали
инициативу, другие увидели
в активизации гражданского
общества истоки «майдана». Ваш
покорный слуга стал одним из
организаторов «собрания», и сегодня
я хочу объяснить свои мотивы.

С тех пор как я стал работать журналистом, а тем более редактором газеты
«За правое дело», а также активно работать в партии, мне пришлось столкнуться
с целым ворохом проблем, которые возникали по одной причине – непонимания
и отсутствия диалога между гражданами
и властью. Так повелось, что сегодня чиновники существуют отдельно, а остальные люди – сами по себе. Несмотря на то,
что власть выбирается с целью улучшения
жизни россиян, бюрократы защищают зачастую лишь свои собственные интересы.
Думаю, и вы сталкивались с подобными ситуациями. Вспомнить хотя бы постановление горсовета об оптимизации
Юрьевецкого Дома культуры – несмотря

на протесты коллектива, власть стояла на
своем, и в результате целый микрорайон
остался без ДК. Или единоличное решение губернатора перекрыть Большую Московскую. Или перенести памятники и застроить рощу «Ликоуша», что происходит
в Александрове. Или часть парка «Дружба» и Козьего парка во Владимире отдать
под строительство.
Таких случаев можно привести массу.
Все их объединяет одно: чиновники выносили решение, не спрашивая мнения
народа. Собственно, это и неудивительно, ведь у нас в городе, как в области и
по всей стране, сегодня нет реальной
площадки для диалога между обществом и властью. Общественная палата
региона эту функцию не выполняет. Гражданам остается лишь одна форма выражения собственного мнения – это акции
протеста. Оттого областная и местные
администрации и засыпаны ворохом всевозможных обращений и заявлений, более смелые горожане выходят на митинги, но все равно толку от них чуть. К сожалению, чиновники до сих пор считают
зазорным прислушаться к мнению народа
и изменить свое решение.
Такая ситуация не идет на пользу ни
власти, ни обществу. Власть в итоге теряет авторитет и доверие, общество же
получает решения, которые не соответствуют его интересам и повлиять на которые оно не может. Вот для того, чтобы
изменить ситуацию, и создается «Владимирское общественное собрание» – добровольное объединение граждан, открытое для всех. Принять в нем участие

могут все владимирцы, даже чиновники,
вплоть до мэра и губернатора, но на равных правах с остальными. На «собрании»
мы попробуем не просто обсудить проблемы, но и предложить пути решения,
а затем начнется основная работа – взаимодействие с властью для реализации
интересов граждан.
На первой сессии «Владимирского
общественного собрания» владимирцы обсудят три темы (на трех секциях):
– сохранение историко-культурного
наследия областного центра;
– поборы в детских садах и школах;
– капитальный ремонт многоквартирных домов.
Я буду ведущим секции по капремонту. За полгода редакция нашей газеты
совместно с вами, уважаемые читатели, выработала целый ряд решений существующей проблемы, и я постараюсь
донести их до других горожан. Одновременно с этим приглашаю всех желающих, всех неравнодушных к судьбе Владимира граждан прийти на «собрание»
и высказать свое мнение относительно
обсуждаемых проблем.
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Замечу также, что «Владимирское
общественное собрание» само по себе
является экспериментом. Мы движемся
вслепую в неизвестное будущее, и вряд
ли кто-то сможет предугадать, каковы будут результаты. Однако то, что гражданское общество начало объединяться, то,
что люди хотят сами решать свою судьбу,
не полагаясь на Бога, царя или героя, –
это положительное начало, которое вполне соответствует целям и задачам нашей
партии. Тот же протест против поборов за
капремонт был первой в России за долгие
годы акцией осознанного и повсеместного гражданского сопротивления несправедливым решениям власти. Я рад, что и
другие коммунисты собираются принять
участие в «собрании».
В то же время у меня вызывает настороженность мнение некоторых наших однопартийцев, которые заявляют, что «Владимирское общественное собрание» создается под выборы и вообще направлено
на проведение «цветной революции». Такую позицию я как коммунист разделять не
могу. Сила большевиков была в поддержке
народа, но получить ее можно только через
общение с людьми. «Владимирское общественное собрание» предоставит коммунистам для этого хорошую возможность. Надеюсь, мы сможем реализовать потенциал
этого проекта на полную мощность, чтобы
граждане наконец стали хозяевами своего
города и своей судьбы.

Иван РОСТОВЦЕВ

Михаил ВЯЗГИН, руководитель областного отделения движения «Русский лад»:
– Я поддерживаю начинание горожан по созданию «Владимирского общественного
собрания». Там будут обсуждаться наиболее острые проблемы областного центра и
региона в целом, которые затрагивают всех жителей Владимирщины. Если в результате часть из них разрешится, это уже будет плюс. Считаю, коммунисты должны поучаствовать в «собрании», да и власти не стоит его игнорировать. Единственное, от чего
хочу предостеречь организаторов, – чтобы они со временем не превратились в слуг
городских господ. Вероятно, попытки подкупить и оказать давление на общественников будут предприниматься. Надеюсь, что они будут безуспешными. Желаю успехов!
ТЕКСТОМ

ОТКРЫТЫМ

Власовцев записали в «жертвы репрессий»
Последние двадцать лет либералы
предприняли не один десяток
попыток очернить советскую
историю, выставить ее как череду
кровавых событий. В этом своем
стремлении антисоветчики
все больше сближаются
с фашистами – непримиримыми
врагами коммунистов, поэтому
неудивительно, что время
от времени в прессе появляются
статьи, оправдывающие самих
гитлеровцев и их пособников.
В №44 от 29 октября 2014 года в газете
«Афиша» г. Гусь-Хрустального вышла статья под громким названием «Жертвам политических репрессий посвящается. Власов и власовцы». Это уже не первая попытка журналистов нашего региона обелить
предателей Родины. Несколько месяцев
назад «Владимирская газета» опубликовала материал про Степана Бандеру, в
котором он был выставлен борцом за независимость против большевистского гнета.
Точно таким же «освободителем» предстает в публикации некоего В.С. Кондрашкина
и генерал Андрей Власов. Факт его измены Родине и сотрудничество с фашистами
был доказан, однако негодяя попытались
выставить «жертвой политических репрессий». Придется отвечать обелителям предательства по пунктам.
В самом начале автор верно замечает, что «с советской властью боролись со
дня ее зарождения». Правда, не уточняет,
кто боролся – первое в мире государство
рабочих и крестьян пытались уничтожить
интервенты и их пособники «белые», затем кулаки яростно сопротивлялись коллективизации, фашисты и вовсе хотели
стереть с лица земли Россию, а затем их
знамя подхватили советские диссиденты.
Однако поклонник генерала Власова
решил вместо минуса поставить плюс и наоборот. Он обвинил большевиков в продразверстке, хотя она была введена еще в
1916 году царским правительством и саботировалась кулаками. Советская власть
оказалась в еще более трудном положе-

нии. С первых своих дней она повела борьбу за собрание разваливающейся России,
а для этого нужна была армия и вооружение, промышленность, а для военных и
городу, как и бедным крестьянам, нужен
был хлеб. Кулаки отказывались добром отдавать излишки, поэтому в чрезвычайных
для страны условиях пришлось принимать
чрезвычайные меры. Или лучше было бы
обречь народ на голодную смерть?
О простых людях автор статьи явно не
подумал. Из таких же позиций он исходит и
говоря о политических репрессиях, причем
приводит совсем уж лживые сведения. Так,
В.С. Кондрашкин утверждает, что только в
1937-1938 годах были арестованы 1,7 млн
человек и из них 725 тысяч расстреляны.
Приведенные цифры – откровенная ложь!
Факты таковы: за период с 1921 по 1953
год (т.е. в течение 32 лет) было приговорено к расстрелу за контрреволюционные
преступления 643 тысячи человек. Согласно архивам к 1 января 1939 года в колониях и лагерях находилось 1 672 438 человек,
сидящих за все виды преступления, причем далеко не все они попали в заключение в 1937-1938 годах. Не стоит при этом
всех приговоренных представлять невинными жертвами – в их составе каратели,
бандиты, шпионы, полицаи, служившие в
СС, изменники Родины.
Таковым был и генерал Власов со своими подельниками. Их предательство
В.С. Кондрашкин выставляет настоящим
подвигом. Автор рассказывает душещипательную историю о том, как генерала сдал
подлец староста. И хотя позднее публицист
признает факт сотрудничества Власова с
немцами, но оправдывает это предательство «репрессиями 40 тысяч командиров
РККА» в довоенные годы. И далее – настоящая проповедь героизму власовцев: «Из
военнопленных солдат и офицеров Власов
создает военные организации КОНР (комитет освобождения народов России) и РОА
(русская освободительная армия), которая
шла под российским флагом». В оправдание своего предательства Власов повторял:
«Я воюю не против русского народа, а против сталинского режима».

Во всей этой истории есть множество
искажений. Во-первых, говорится, что Власов, находясь в окружении, отказался покинуть армию на специально присланном
для него самолете и лично отправился «на
поиски продовольствия». Но если армия
еще сражалась, почему сам командующий
пошел искать провизию, вместо того чтобы
командовать во время битв? Значит, Власов сознательно оставил сражающиеся войска, переоделся в гражданскую
одежду и перешел на сторону врага.
Власов не был единственным генералом Красной Армии, попавшим в немецкий плен. Широко известен подвиг
генерала Дмитрия Карбышева, который был офицером еще царской армии.
Согласно логике обелителей предательства, он был просто обязан кинуться соглашаться с Гитлером, но советский генерал остался верен Родине, за что и
был замучен (заживо заморожен) в концлагере Маутхаузен.
Разве можно на этом фоне считать
Власова не предателем, а «освободителем»? Ведь он (согласно сохранившимся
фотографиям) молился «за победу Гитлера», т.е. за реализацию плана «Ост»,
согласно которому все славянское население от Западного Буга до Волги и Северной Двины, а это 90 млн человек, подлежало истреблению. Этот план начал
выполняться на оккупированных территориях, о чем Власов не мог не знать. И как
можно «не воевать с русским народом»,
служа истребителям русского народа?

Неверно и утверждение автора, что
«все пленные, независимо от того, как
они попали в плен, были репрессированы». Последние данные, приведенные в
исследовании «Социология Великой Победы», гласят, что из 1,8 млн плененных
лишь 235,4 тысячи человек, «скомпроментировавших себя в плену сотрудничеством с врагом», отбывали наказание.
В завершении своей статьи В.С. Кондрашкин заявляет, что «реабилитация Власова и его сообщников уже состоялась». В
1992 году Конституционный Суд РФ отменил все приговоры, вынесенные партийными органами, а «смертельный приговор
Власову был принят на Политбюро ЦК ВКП
(б) от 23 июля 1946 года». И вновь вранье:
смертный (а не «смертельный», как в статье В.С. Кондрашкина) приговор выносил
все-таки военный трибунал, о чем пишет в
своих мемуарах Г.К. Жуков. Так что ни о какой реабилитации де-факто Власова и
его сообщников не может быть и речи.
Несмотря на все это Кондрашкин чает,
что в ближайшем будущем на родине Власова появится памятник в его честь. Хочу
заметить, что господа обелители предателей играют в опасную игру. Неужели уроки
Украины вас ничему не учат? Там тоже начинали с «обеления» Мазепы – он же всего лишь хотел независимости для Украины
и боролся с московским царем Петром. А
то, что в союзники избрал шведов и подло
ударил своим же в спину – какие пустяки!
Главное – боролся! Далее – героизация
Бандеры и иже с ним (эдакий украинский
Власов). Во что это вылилось – напоминать
не стоит. Пепел Одессы и жертвы Донбасса стоят у нас перед глазами.
Господа обелители предателей. Неужели желание лишний раз лягнуть Советскую
власть для вас превыше всего? Нашли кого
называть «невинной жертвой сталинизма»
– генерала-предателя, якшавшегося со
злейшими врагами и палачами русского
народа и воевавшего против него.

Вячеслав ГРЯЗНОВ,
первый секретарь Гусь-Хрустального
райкома КПРФ
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На прошлой неделе мы опубликовали первую
часть исследования взаимоотношений церкви
и государства, в которой говорилось о роли
РПЦ в истории России и о позиции большевиков
относительно религии. Во второй части мы
попробуем разобраться в вопросе о т.н.
«репрессиях» против священнослужителей и о месте
церкви в современном обществе. Еще раз заметим,
что мы говорим о церкви как институте и отделяем
ее от понятия «вера». Религиозные чувства граждан
мы уважаем и не собираемся их оскорблять.

ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ

Церковь и государство,
или Роман с властью

Суд общества или кара Господня?

Сегодня коммунистов часто обвиняют в репрессиях
по отношению к священнослужителям. Доходит до того,
что даже видные церковники, такие как Всеволод Чаплин, заявляют: «Нравственное дело, достойное поведения христианина, было уничтожить как можно больше
большевиков, чтобы отстоять вещи, которые для христианина являются святыми, и свергнуть большевистскую
власть». Попу невдомек, что церкви и сами священники
«святыми» (как мы в этом убедились в прошлый раз) для
русского народа не были. Что же касается репрессий, то
этот вопрос требует отдельного обсуждения.
Никто почему-то не задумывается, с чего вдруг начался жесткий конфликт РПЦ и новой власти. Теперь
никто не вспоминает тот факт, что в Гражданскую войну
руководство РПЦ поддерживало врагов советской власти. «На войне как на войне» – и к тем, кто боролся против «красных», относились соответствующе.
Далее стали происходить еще более странные вещи.
В 1921 году в Поволжье был неурожай, и советское правительство решило закупить хлеб за границей. Для этого
нужно было золото, которого не хватало. Тогда большевики попросили церковь поделиться своими запасами.
Писатель Н.К. Чуковский в книге «Литературные воспоминания» (М., 1989, с. 154) пишет: «Патриарх Тихон, глава церкви, человек, настроенный белогвардейски, воспротивился этому. По его указанию священники и монахи
стали прятать церковные ценности от властей. Большинство верующих не поддержало его. Среди петроградских
рабочих в те времена было еще очень много верующих,
и отказ церковников помочь голодающим возмутил их».
Что бы сделал рабочий, у которого дома сидят голодные жена и дети, а какой-то поп прячет не нужное
ему золото, продав которое, можно было бы накормить
нуждающихся? Отнял бы золото силой. Именно так и
поступило советское правительство. Те, кто отказался
подчиниться закону, были арестованы. Но эти законные
действия советской власти попы называют «гонениями
на церковь», хотя ни в первом, ни во втором случае «репрессий по религиозному признаку» и не было.

«Бороться с религиозными
предрассудками надо чрезвычайно осторожно; много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбление религиозного чувства».
Владимир Ленин
Больше в СССР «столкновений» интересов церкви и государства не было. Уже в 20-е годы РПЦ проводила крестные ходы. «Безбожная пятилетка» начала 30-х не была официальной программой государства и относилась лишь к
деятельности «Союза воинствующих безбожников». Да и
проводилась она так «хорошо», что по итогам переписи
1937 года треть горожан и две трети сельчан объявили себя верующими. Уже в годы Великой Отечественной
РПЦ вновь возглавил патриарх, а в послевоенные годы отношения церкви и советской власти вышли на новый уровень. Как пишет митрополит Петербургский и Ладожский
Иоанн: «В несколько лет на территории СССР… были открыты тысячи храмов, а количество православных общин
доведено до 22 тысяч!». Неудивительно, что патриарх
Алексий Первый в 1947 году заявил, что руководство страны ведет нашу Родину «по издревле священному пути».
После смерти вождя и вплоть до разрушения Союза
отношения церкви и государства были взаимно благосклонными. РПЦ «вписалась» в государственную машину
и стала ее дополнением, но только для тех, кто действительно был верующим. Православный писатель Михаил Антонов, к примеру, утверждает, что советское время было лучшим периодом для РПЦ. С одной стороны,
она стала действительно народной церковью, с другой
– очистилась от фарисеев.

Благословение совравшим

К сожалению, вместо объективной оценки советской
истории гражданам преподносят субъективные обвинеУчредитель и издатель –
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ния в адрес большевиков, основанные на фальшивках.
Так, в 2008 году на телешоу «Имя Россия» будущий патриарх Кирилл Гундяев зачитал некий документ, именуемый «Указание ВЦИК и Совнаркома» за подписями
председателя ВЦИК М.И. Калинина и председателя СНК
В.И. Ленина от 1 мая 1919 г. № 13666/2, адресованное
председателю ВЧК Ф.Э. Дзержинскому. В нем говорилось: «Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как
контрреволюционеров и саботажников, расстреливать
беспощадно и повсеместно. И как можно больше».
Это «указание» – фальшивка, состряпанная в 90-е.
Об этом говорит множество фактов, начиная с логических несуразиц: как, например, можно «покончить с попами» «повсеместно» (т.е. полностью их уничтожить) и
при этом расстреливать их «как можно больше»? Кроме
того, в СССР не существовало документов с названием
«Указание». ВЦИК и Совнарком издавали только постановления и декреты, которым порядковых номеров не
присваивалось. Однако это «указание» пронумеровано,
причем числом, сложенным из двух «дьявольских» цифирь
– 13 и 666. Неслучаен и выбор даты выхода документа – 1
Мая, День международной солидарности трудящихся. И,
конечно, такой документ не известен историкам, никогда
не публиковался и в архивах не выявлен.
На самом деле после Великого Октября все церкви были переданы в бессрочное пользование общин
верующих, причем даже решения местных властей об
их произвольном закрытии отменялись. Так, в апреле
1919 года курские железнодорожники выступили решительно «против закрытия церкви» при городской станции
(о чем свидетельствует разъяснение VIII отдела Наркомюста от 23 апреля 1919 года). Вряд ли можно представить, чтобы спустя неделю еще неокрепшая советская
власть приняла решение, которое бы подорвало ее авторитет в рабочей среде. Даже Ленин призывал:
«Бороться с религиозными предрассудками надо
чрезвычайно осторожно; много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбление религиозного
чувства. Нужно бороться путем пропаганды, путем просвещения». (из Речи на I Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 года, ПСС, т. 37, с.186)
А в Программе РКП (б), утвержденной на VIII съезде
партии в 1919 году, было прописано: «Избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма». Представить, что
Ленин пошел против решения партии, невозможно. Так
что подобные заявления попов, основанные на фальшивках, лишь подрывают доверие и уважение к ним самим.

Либеральные словоблудцы

Взаимоотношения церкви и государства изменились
в 90-е годы. РПЦ, обеспечив новую власть поддержкой,
стала наращивать свое влияние и имущество. Люди, которым, кроме Бога, надеяться было больше не на что,
интуитивно потянулись в храмы. Постепенно религия
стала модной, ритуальной, обыденной. Детей крестили
«потому что так надо», венчались «потому что модно».
Церковь вновь стала заниматься бизнесом, оказывать
платные услуги, что вряд ли имеет хоть какое-то отношение к истинной вере.
Церковь снова полезла в образование, пролоббировала введение «Основ православной культуры» и переписывает сказки Пушкина. РПЦ протаскивает строительство еще большего количества церквей, причем теперь
они будут возводиться за счет бюджета. Церковь переписывает историю, лезет в юридические дела и в политику: попы в открытую агитируют за Путина, собирают-

ся создать православную партию, дабы доносить «голос
Бога в политике», в итоге политика пришла в церковь.
РПЦ делает все, чтобы религия не была «частным делом»
И все бы это было не так страшно, если бы священники
не транслировали пагубную, антисоветскую идеологию.
Антикоммунизмом заражены многие попы. Тот же Всеволод Чаплин неоднократно призывал сжечь все книги Ленина и проверить его труды на экстремизм. Вторил ему и
другой известный протоиерей – Димитрий Смирнов: с
его точки зрения, Ленин был «еще больший злодей, чем
Гитлер», поскольку «Гитлер к своему народу относился
гораздо лучше. Гитлер демагог, а Ленин – бессовестный,
откровенный циник и злодей». В других своих выступлениях Смирнов называл большевиков обманщиками (недавно эту мысль повторил Путин), обличал «безбожное
коммунистическое воспитание» и оправдывал «белых».
– Главная причина победы большевиков в Гражданской войне заключается в подлости руководства и его
абсолютной ненависти к России, – как-то заявил он.
Оказывается, большевики и заградотряды придумали, и заложников брали, и газами людей травили, были
«самые беспардонные и бесчестные», в отличие от «белых», но почему-то население выступило за них. Попы,
которые исповедуют эту версию истории, не только далеки от истины, но и все больше отдаляются от народа.

Марксисты или «безбожники»?

Сегодня церковь вновь стала опорой режиму, а храмы,
как и до революции, лишаются своей духовной ценности.
Они превратились в пункты политагитации и торговые
точки. Все это должно оскорблять не только религиозные чувства верующих, но и веру как таковую. Это может
привести к тем же последствиям, что и после революции,
когда народ отказался не от веры, а от посредника, который плохо исполнял свою роль. В этом заключалась одна
из причин ослабления влияния церкви после революции.

«Для русского народа религия
являлась выражением моральных
норм и оплотом соборности. Большевики нашли новую основу нравственности и другой оплот коллективизма. В результате ни церковь,
ни религия стали не нужны».
Другая причина состояла в том, что для русского народа религия являлась, с одной стороны, выражением
моральных норм, а с другой – оплотом соборности, народности. Большевики же нашли новую основу нравственности, причем перевели ее на классовый уровень. Моральные нормы вылились в «Кодекс строителя
коммунизма», а их носителем стал коллектив, все общество. Большевики объяснили, что мораль диктует тот класс,
который стоит у власти. Сегодня, например, правит класс
олигархов – и поэтому в обществе пропагандируются ценности успеха любой ценой, сиюминутного хапка, гедонизма, индивидуализма, космополитизма и т.д. Церквей становится все больше, а общество скатывается в пропасть.
В советское время церквей было меньше, но мораль была
на высочайшем уровне, т.к. у власти стоял рабочий класс,
который пропагандировал ценности коллективизма, уважения к труду, взаимовыручки, любви к своей Родине,
братства народов.
Большевики нашли и другой оплот коллективизма –
им стали Советы, крестьянская община, профсоюзы и
другие формы коллективного самоуправления. Именно поэтому власть поддерживала создание массовых
общественных организаций, коллективных хозяйств и
подчеркивала единство народов СССР в деле строительства коммунизма. В результате ни церковь, ни религия стали не нужны. Осталась только вера, но и вера
в Бога для многих членов общества была заменена на
более гуманистическую веру – в Человека, его способности, в возможность его развития и совершенствования.
Каковы могут быть отношения церкви и новой власти, власти народа, которая поведет страну по пути социализма? Очевидно, что религия должна вновь стать
частным делом, а церковь – отделена от государства. Так будет лучше и для граждан, и для власти, которая не будет чувствовать себя богоизбранной, и для
самой церкви, которая очистится от фарисеев. Будем
надеяться, что хотя бы часть духовенства поможет в становлении народной власти.
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