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Тут уж не до смеха
Вопиющее поведение детей и подростков, их чрезмерная жестокость и патологическая тяга к преступлениям стали
сегодня нормой жизни. Мы с этим давно
уже смирились, стали «толерантными» к
гниению общества. Никого уже не удивляет, что наши школы напоминают учебные заведения из американских фильмов,
когда подростки приходят на уроки с оружием, прямо в школе продают наркотики,
избивают учителей. Я сам стал свидетелем, как шестиклассники перед открытием Спасского холма на Дне города обсуждали спайсы, а потом как ни в чем не
бывало перерезали с губернатором красную ленточку. Самое печальное, что в их
разговоре не было ни слова о том, что от
спайсов можно умереть. Только неподдельный интерес и смешочки.
Точно так же, смеха ради, в сентябре
калининградские подростки до смерти забили бездомного. Посмеялись и
школьники из г. Заречный Пензенской
области, которые на прошлой неделе
подожгли 88-летнего ветерана. Пенсионер шел домой из гастронома, как вдруг
дети бросили в него горящую тряпку. От
множественных ожогов старик скончался. Но вдумайтесь: преступниками оказались ребятишки девяти лет! И если
они такое вытворяют в первый десяток
своей жизни, то во второй они попросту
приходят в школу с ножами и пистолетами и устраивают резню, как это сделал
на этой неделе 14-летний подросток из
Электростали.
Полицейские нашей области констатируют рост подростковой преступности
и в первую очередь женской. Девочки
стали нарушать закон на 25% чаще, чем
в прошлом году. Все больше стало детейалкоголиков, все чаще подростки уходят
из дома, воруют, избивают, убивают…
На этом фоне странным кажется поведение государства. Чиновникам бы решать проблему, заниматься образованием, воспитанием детей, вкладывать деньги в будущее, но они все больше урезают
социальные расходы. Минфин и Минэкономразвития предложили материнский
капитал выдавать не всем, а только «нуждающимся». А депутат Госдумы от ЛДПР
Ирина Чиркова заявила, что следует отменить «смешное» 50-рублевое пособие
на ребенка. Оно было установлено еще
в 1994 году и с тех пор не повышалось.
Вместо того чтобы увеличить поддержку родителей, нардепы решили ее вовсе
отменить, ведь и ситуация с бюджетом
«весьма напряженная», да и «50 рублей
– смешно же». Но нет, господа депутаты.
Когда мы наблюдаем стремительную деградацию общества и при этом полное
бездействие государства – это уже не
смешно. Это страшно! Под дружный хохот чиновников будущее страны умирает,
а вместе с ним погибает и Россия.

Иван РОСТОВЦЕВ

Капитальное непонимание

Путинские «фронтовики» поддерживают поборы за капремонт

Вот уже 8 месяцев прошло с момента введения платы
за капитальный ремонт домов, но эта тема по-прежнему
остается актуальной. Недовольство населения, хоть и
проявляется реже, но все же не уменьшается, а в условиях введения новых поборов и роста цен даже увеличивается. И неудивительно, что власти всячески пытаются
успокоить граждан, выпустить пар. Вот и путинский «Народный фронт» 21 октября провел общественные слушания «О ходе реализации региональной программы
и эффективности принятых решений по капитальному
ремонту многоквартирных домов». Цель мероприятия
была одна – выгородить власть и свалить все проблемы
на небольшие недоработки. Руководитель исполкома

ВРО ОНФ Сергей Сливин так и заявил: «Кто как не Путин
стремится быть ближе к людям?». Хотя именно «партия
Путина» приняла разработанный Медведевым законопроект о капремонте, а сам Путин его подписал и тем самым
обрек население на пожизненное «капитальное» рабство.
Сразу оговоримся. Нельзя сказать, что «фронтовики»
проблем не видят и их не обозначили. Дело в другом: причины происходящего они пытаются «замылить», а решение вопросов предлагают из разряда словоблудия. Тем
не менее не сказать о недовольстве населения путинисты не могли.
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Грабитель в четырех стенах
Как мы уже сообщали ранее, со следующего года для граждан существенно
повысится налог на недвижимость. Согласно поправкам в Налоговый кодекс,
которые приняла «Единая Россия», отныне подать за квартиры, дачи, коттеджи,
гаражи и даже сараи собственники будут
платить не исходя из инвентаризационной стоимости, как сейчас, а из расчета
их кадастровой (рыночной) стоимости,
которая в разы выше первой. К примеру,
инвентаризационная стоимость обычной
однокомнатной квартиры во вторичном
фонде не превышает 300 тысяч рублей, и
платят за нее не более 200 рублей в год,
а придется платить несколько тысяч рублей, т.е. в 10-15 раз больше. Владельцы
«двушек», «трешек» и коттеджей раскошелятся еще больше. Законодательное
Собрание Владимирской области свои

поправки в закон пока не утвердило, но
рассмотрит их до конца года.
Несмотря на это, чиновники владимирской мэрии решили заранее поднять
для горожан налог на жилье. Внесение
изменений в законодательство обсуждалось на очередном заседании владимирского горсовета, которое прошло 22
октября. Вариант, который внесла мэрия, потряс даже самых искушенных и
охочих до поборов с населения единороссов. Так, ставку налога на жилье инвентаризационной стоимостью до 300
тысяч рублей предлагалось увеличить в
1,25 раза (с 0,08% до 0,1%), до 500 тысяч рублей – в 2,7 раза (с 0,11% до 0,3%),
свыше 500 тысяч рублей – в 6,5 раза (с
0,31% до 2%).
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РАБОТА КОММУНИСТОВ

От «красных профсоюзов»
до реальных дел

надо взаимодействовать и постараться
взять их под свой контроль.
Товарищи, которые выступали в прениях, озвучивали свое видение работы
партии в пролетарской среде. Например,
депутат Госдумы Леонид Калашников,
который сам долгое время был простым
рабочим, заявил, что необходимо «создать классовые профсоюзы под руководством Компартии». Именно так поступили коммунисты Греции и Португалии. В
каждом отделении КПРФ, а также в ЦК,
по мнению Калашникова, должен быть
назначен ответственный за взаимодействие с рабочими.
Поддержал идею создания «красных
профсоюзов» и член Тверского обкома
КПРФ Р.В. Андреев. Он сам создал территориальный межотраслевой профсоюз, который обеспечивал многостороннюю защиту рабочих, включая юридическую. Федеральная структура под руководством Компартии позволит, по его
мнению, активнее работать с трудовыми
коллективами.
В обсуждении приняли участие еще
15 человек, в том числе руководители
крупных предприятий, рабочие, активисты профсоюзов. Итог обсуждению подвел Геннадий Зюганов. Он призвал актив
мобилизоваться и выразил уверенность,
что идеи труда, справедливости и дружбы
народов в России одержат верх. В завершении пленума члены ЦК КПРФ утвердили
соответствующее постановление.
Конечно, мы должны понимать, что
от постановлений коммунистам необходимо переходить к реальным делам, а
это сделать порой очень сложно. Если
на федеральном уровне КПРФ отстаивает интересы рабочего класса (например,
сегодня коммунисты активно борются
против сокращения десятков тысяч сотрудников «АвтоВАЗа»), то на местах это
направление деятельности подчас буксует, хотя поводов для налаживания взаимодействия с пролетариями и профсоюзами сама жизнь предлагает немало.
ДЕПУТАТА

ТРИБУНА

Избирать мэра должны горожане
22 октября прошло очередное заседание владимирского горсовета. На сессии руководитель фракции КПРФ Борис
Оверчук озвучил позицию коммунистов
по муниципальным выборам, которые
пройдут во Владимире в 2015 году. Депутаты от компартии отстаивают три принципиальные позиции.
Во-первых, главу города должны избирать сами владимирцы. Сейчас они лишены такого права.
Во-вторых, во Владимире необходимо оставить смешанную систему формирования горсовета. Половина депутатов
должна избираться по партийным спискам, половина – по одномандатным округам. В большинстве городов и поселков
области выборы по спискам отменены.

В-третьих, количество депутатов городского Совета стоит увеличить с 35 до
45. Это поможет усилить связь между нардепами и населением.
Глава города Сергей Сахаров принял позицию коммунистов к сведению.
Он сообщил, что через неделю Законодательное собрание области должно
точно определиться, какую схему выборов из четырех предложенных федеральным законодательством реализовать в
регионе. Тогда и владимирский горсовет сможет принять свое решение, кого,
как и сколько избирать. Окончательный
вердикт, вернут ли владимирцам право
голоса, депутаты должны вынести до конца этого года.

Валентин ШУБИН

Не допустим
«Ленинопад» в России

Так, владимирский завод «Автоприбор»
находится на грани банкротства. Банку
предприятие задолжало почти 1,5 млрд
рублей. Руководство завода намеревается уволить 1300 работников. Местный профсоюз выступает против этого. На
пресс-конференции, которая прошла во
вторник (правда, для большинства СМИ
она оказалась «закрытой»), председатель
профсоюзной организации ОАО «Завод
«Автоприбор» Иван Чистяков заявил,
что сотрудники собираются обжаловать
решения о своем сокращении в прокуратуре или через суд.
– Говорят: мы соблюдаем закон и выгоним всех правильно, – сказал Иван Чистяков. – Но как правильно? По правилам
я как председатель профсоюзной организации за 3 месяца должен был получить
уведомление, рассмотреть его на заседании, продолжая работу. Сейчас мы считаем, что все уведомления являются незаконными и должны быть ликвидированы.
Казалось бы, вот она, ситуация, когда
коммунисты могут проявить себя как настоящие защитники рабочего класса, наладить взаимодействие с профсоюзами,
оказать им юридическую и политическую
поддержку. Однако пока что местное отделение партии не проявляет должного
рвения. Впрочем, тему «Автоприбора»
первый секретарь горкома КПРФ Борис
Оверчук обещал поднять на митинге,
который партия проводит в субботу, 25
октября, в 11.00 на Театральной площади г. Владимира. Возможно, и сами
рабочие завода придут на акцию и заявят
о своем законном праве на труд. Ведь защита классовых интересов пролетариата
– это дело не только партии, но и самих
пролетариев. Только в единстве, в сплоченной работе КПРФ и трудящиеся смогут
добиться результата. Пока же мы действуем разобщенно и несистемно, поэтому и
реальных достижений почти нет. Стало
быть, нам есть к чему стремиться и над
чем работать.

На октябрьском пленуме ЦК КПРФ
коммунисты также обсудили ситуацию в
«незалежной» и помощь Новороссии. Пленум выступил с заявлением «Остановить
преступления варваров в братской Украине» и поприветствовал шаги, которые
предпринимает руководство ДНР и ЛНР
по строительству народного государства.
Члены КПРФ отметили особую роль коммунистов в этом вопросе. Автором конституции и других законов ДНР стал коммунист Борис Литвин, причем многие положения почти полностью скопированы с
программных документов КПРФ.
На Донбассе постепенно проходит национализация предприятий. Так, 14 октября рабочий совет Зуевского энергомеханического завода принял решение
о создании народного предприятия. В
Донецке этот шаг назвали «первым камнем в фундамент принципиально нового
государственного устройства».
Собственно, ДНР в какой-то мере реализует то, за что борются коммунисты в
России. Именно поэтому КПРФ каждую
неделю отправляет туда крупные партии
гуманитарной помощи, а в ближайшее
время на Донбассе и Луганщине коммунисты откроют общественные приемные.
Однако на пленуме ЦК КПРФ прозвучала и еще одна важная мысль. Геннадий
Зюганов призвал коммунистов уделить
самое серьезное внимание внутренней
безопасности партии. Это необходимо
сделать на фоне событий на Украине, где
распоясались фашисты и бандеровцы.
Лидер КПРФ считает, что в каждом комитете должна быть создана молодежная дружина, готовая дать отпор тем, кто
поднимет руку на партию.
«Красные дружины» могут понадобиться уже в ближайшем будущем. На этой
неделе депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов призвал устроить «Ленинопад» по всей России – убрать из центров городов памятники «вождю мирового
пролетариата». Объяснил представитель
партии «Лучших Друзей Президента России» свою инициативу тем, что якобы «содержание памятников требует немалых
затрат», да и если их перенести, то «доступа у вандалов к ним не будет». Либерал-демократа поддержал и единоросс
Валерий Трапезников. Коммунисты осудили депутатов, которые, по всей видимости, заразились бандеровской лихорадкой. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов
заявил, что фактически «Ленин является
отцом-основателем Российской Федерации». Это исторический факт, с которым
политиканам придется смириться.
Нет сомнения, что депутаты от ЛДПР и
«ЕР» выражают позицию определенного
круга людей, и за словами могут последовать дела. Это значит, что коммунисты
должны быть начеку и всегда готовы защитить себя, свои ценности и идеалы.

Владимир БОНДАРЕВ

Игорь ПОЛЕТАЕВ

18 октября в Москве состоялся
VI (октябрьский) пленум ЦК КПРФ,
посвященный положению рабочего
класса в России и задачам КПРФ
по усилению влияния в пролетарской
среде. В работе пленума
от Владимирской области приняли
участие коммунисты-рабочие – член
обкома Николай Обнорский и член
бюро обкома Сергей Пютцеп.
Непосредственно перед началом работы пленума состоялось традиционное вручение партийных билетов группе активистов, вступающих в КПРФ, в большинстве
своем из числа рабочего класса. Геннадий
Зюганов поздравил их с вступлением в
ряды компартии и пожелал успехов в деле
борьбы за власть трудового народа. Затем
лидер КПРФ вручил партийные награды за
поддержку братского народа Новороссии
и за достойную работу в деле построения
социализма в отдельно взятом хозяйстве
(речь идет о «Совхозе имени Ленина», где
принципы социалистической работы реализуются на практике).
С основным докладом выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (тезисы доклада были опубликованы в № 37
нашей газеты). Геннадий Андреевич назвал задачу по усилению влияния партии
в пролетарской среде «важным и принципиальным вопросом».
– Сегодня в стране бедность в основном распространена среди трудящихся.
Треть граждан, имея работу, не в состоянии достойно прокормить свои семьи,
обеспечить детей и внуков всем необходимым, – привел печальную статистику лидер КПРФ. – Трудящиеся сегодня,
кроме своих рабочих рук, больше ничего
не имеют. Они потеряли собственность,
власть, возможность бесплатно учить и
лечить себя и своих детей. Без внимания
к рабочим людям, без их поддержки невозможно выйти из кризиса, обеспечить
светлое и достойное будущее для страны.
У КПРФ уже есть опыт реальной поддержки рабочих и крестьян. Помимо совхоза имени Ленина существует сельскохозяйственное объединение «Звениговское» в Республике Марий Эл, которое
тоже возглавляет коммунист Иван Казанков. Есть и ряд других примеров успешных хозяйств под руководством наших
партийцев, что вдохновляет остальных
членов КПРФ на новые свершения.
Отдельно Геннадий Зюганов коснулся
вопроса работы с профсоюзами. По его
мнению, «шмаковско-исаевские профсоюзы не формируют, а разрушают пролетарскую солидарность. «Новые» профсоюзы из КТР несколько решительнее
выступают против отдельных работодателей, но не покушаются на интересы капитала как класса». При этом Председатель
ЦК КПРФ подчеркнул, что и со «старыми»,
и с «новыми» профсоюзами на местах

ДЕЛО ЧЕСТИ
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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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Комсомол, моя жизнь…

29 октября Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи исполнится 96 лет. Школу этой великой
организации прошли многие выдающиеся деятели культуры и искусства, политики и спорта России. Комсомольцы
немало сделали и для развития Владимирской области. Воспитанники ВЛКСМ – Герой Советского Союза Николай
Гастелло, олимпийский чемпион Николай Андрианов, космонавт Валерий Кубасов – прославили наш регион,
а десятки тысяч молодых ребят возводили новые дома и заводы. Комсомольскими стройками были стадион
«Торпедо», Дворец пионеров, здание областной администрации…
К сожалению, в 90-е годы заслуги нескольких поколений комсомольцев были забыты, а их завоевания утрачены.
Долгое время о ВЛКСМ говорили с издевкой, но история все расставляет по местам. Сегодня о своей комсомольской
юности с теплотой вспоминают представители разных профессий и взглядов. Им комсомол доверил эстафету
века, и теперь они передают ее новому поколению. Специально в 96-й годовщине создания ВЛКСМ мы попросили
поделиться воспоминаниями и размышлениями о комсомоле заслуженных деятелей культуры и общественников
Владимирской области. С ними встретились секретари обкома комсомола Андрей Никольский и Юлия Сидорко.

Алиса АКСЕНОВА,
Почетный гражданин Владимирской области, Герой Труда РФ:
– Я жила в такое время, когда,
дойдя до определенного возраста, мыслить себя вне комсомола
было невозможно. Вступила в комсомол я, как и все, в 14 лет. Помню,
с каким торжественным чувством
произносила клятву. До сих пор
храню свой комсомольский значок и значок «За активную работу
в комсомоле».
Моя жизнь была неразрывно связана с работой в ВЛКСМ. В
институте я была секретарем комсомольской организации факультета, а когда я приехала во Владимир, меня избрали секретарем обкома по идеологии. Карьера партработника мне была
пролинована, но не сложилось. После рождения сына я попросила перевести меня на более спокойную работу на год. Было
место в областной библиотеке, но волею судьбы мне доверили
руководить только еще создававшимся музеем-заповедником.
Это назначение обернулось для меня длиною в жизнь.
Комсомольский опыт очень помог мне на работе в музее.
За один год я буквально свернула горы. Комсомол, бесспорно,
был кузницей кадров. Практически все руководители в строительстве, культуре, образовании и других отраслях прошли эту
школу. Воспитание молодежи было искреннее, не надуманное.
Комсомол давал умение найти общий язык, умение убеждать
и организовывать.

Например, я занималась подготовкой к Всемирному фестивалю молодежи 1957 года. Тогда все просто на ушах стояли.
Помню, как устраивала во Владимире карнавал. Я приехала на
«Мосфильм» и сказала, что мы должны перевернуть город. Мне
дали порядка 300 костюмов. Представляете, что это было по
тем временам?! В тот же год отмечался юбилей Советской власти. За мной, как за секретарем комсомола, закрепили работу
со старыми большевиками. Тогда я познакомилась со многими прекрасными и заслуженными людьми, в том числе с героем Гражданской войны Н.А. Соколовым-Соколенком – он стал
моим другом и даже подарил саблю, которую отобрал в бою у
белогвардейца. Теперь она хранится в музее. Все это было безумно интересно и помогло мне в музейном деле.
Несколько лет назад я передала музей преемнику – с 65
экспозициями, но с большой прорехой. У нас нет отдельного
музея по истории советской власти. Сегодня молодое поколение почти ничего не знает ро войну, индустриализацию, коллективизацию, каким был Владимир. В эту экспозицию вливалась бы и история ВЛКСМ. Я полагаю, что нужно поднять этот
вопрос. У меня даже была лихая мысль, но музей не заставишь.
Как известно, идея становится материальной силой, когда она
овладевает массами. У Маркса вообще много правильных выражений. Главная проблема – с местом. Если бы были условия,
я бы давно создала советский отдел.
Современным комсомольцам я пожелала бы перенять наш
комсомольский дух, искреннюю веру в правоту своего дела.

Лидия МОРДАСОВА,
председатель отделения «Российского детского фонда»:
– Комсомольская юность была
самым счастливым временем.
Мы были молодыми, чувствовали себя уверенно, а главное, занимались делом. Тогда отношение к комсомолу было святое.
В комсомол я вступила 12 апреля
1961 года, в день полета Юрия Гагарина
в космос. Этот день отпечатался в моей
памяти на всю жизнь. В институте меня
избрали комсоргом курса, а к концу обучения я уже работала в обкоме комсомола. Начался период становления студенческих отрядов. Это было очень важное и
нужное движение, которое перевернуло
всю студенческую жизнь. Несколько лет
подряд я занималась созданием и кураторством студенческих отрядов – трудная, но увлекательная работа. У меня
в памяти осталось очень много фамилий ребят, которые начиная с 1970 года
были представлены к различным наградам, включая правительственные. В 1973
году и мне вручили медаль «За трудовое
отличие».
В 1975-м меня избрали секретарем
обкома комсомола по работе с учащейся
молодежью – пионерами, школьниками
и студентами. Комсомол был куратором
пионерии. Наш девиз был «Делай, как я».
Вожатыми пионерских отрядов работали
комсомольцы, причем доверяли это на-

правление активистам, которые во всем
подавали пример – вели здоровый образ
жизни, занимались делом. В вузах мы помимо студенческих отрядов организовывали научные конференции. Сегодня ктото рассуждает, что во времена «застоя»
ничего не делали, что все жили в состоянии ничегонеделания, но, по-моему, это
было время ярких дел, когда каждый мог
найти занятие по душе.
Сейчас я с сожалением прихожу к выводу, что мы имели огромное богатство в
руках, но упустили его. Видя, что нам принесли перестройка и 20 лет демократии,
мне думается, что ВЛКСМ делал огромную работу, связанную с повышением
инициативы людей, с ответственностью
за свои поступки, а самое главное, он давал результат работы. В комсомоле у нас
все получалось, мы были счастливы теми
делами, которыми занимались. Я благодарна за это ВЛКСМ, комсомольский билет у меня хранится дома, я его часто открываю, рассказываю своей внучке о тех
временах. Нельзя выбрасывать хорошее, что было в советском обществе,
не стоит забывать то завоеванное и
пережитое. Лучшая школа будущего –
это взять лучшее из прошлого.
Молодежи современности хочу пожелать проявлять себя более активно в конкретных делах. Результативность должна определять позицию комсомола. За
комсомолом традиции, те люди, которые
могут помочь. Так что все в ваших руках.
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Николай ГОРОХОВ,
народный артист РФ:
– В ВЛКСМ я вступил в студенческие
годы, когда учился в школе-студии МХАТ.
Комсомольский значок мне вручали в
Москве в музее Н. Островского Александра Пахмутова и Николай Добронравов. В 1978 году я приехал во Владимир. Был секретарем комсомольской
организации театра, а в 1987 году вступил в КПСС. В то время секретарем обкома партии был Ротмир Степанович
Бобовиков, он очень любил наш театр
и попросил меня создать там сильную
парторганизацию. К сожалению, в 1991
году все расформировали. До сих пор у
меня хранится партийный билет.
Со временем, сравнивая, что мы потеряли и что приобрели за 20 лет, я многое понял. Конечно, и в прошлом дел натворили, и тогда были мерзавцы, и сегодня они есть. Но в СССР было много
хорошего. Например, чтобы подняться
по комсомольской лестнице, нужно было
совершать поступки, реальные дела. В
советское время была целая система патриотического воспитания. Перед нами
стояли примеры «богатырей», а сегодня пантеон героев разрушен. Спросите
у современных школьников, кто такой
Александр Матросов или Николай
Гастелло, – мало кто ответит. Но самое
главное, что мы утратили, – это общественный темперамент, которым обладал и был заразителен комсомол. Там
мы чувствовали плечо друг друга, там
была команда. А сегодня – одни тусовки
и пофигизм, а в героях ходят гламурные
люди, которые ничего не сделали ни для
общества, ни для государства.
Очень многое зависит от состояния
культуры. В советское время этому вопросу уделялось особое внимание, ведь
без культуры и образования невозможно развитие страны. В СССР следили за
тем, что показывали по телевизору, что
писали в газетах. Все было поставлено
на нравственную основу. Да и власти
внимательно относились к этой сфере.
Так, при Р.С. Бобовикове – человеке с
хорошей внутренней культурой – весь
обком ходил в театр, и люди потихоньку
окультуривались. Все-таки государство,
в том числе комсомол, очень поддерживало театр. Хорошо, что нынешнее руководство страны и области тоже понимает, какую важную роль играет культура.
Комсомолу я пожелаю жить с лозунгом «Думай сначала о Родине,
а потом о себе». Поменьше слов,
побольше созидания.

Маргарита МАЛАХОВА,
член Общественной палаты Владимирской области:
– В ВЛКСМ
я вступила в
школьные годы.
Комсомольскую
деятельность
начинала в колхозе «Призыв»
Юрьев-Польского района. Уже тогда
меня избрали секретарем комсомола. Время было очень боевое. Мы занимались теми делами, с которыми
было связано все хозяйство: собирали
золу, металлолом, занимались комсомольскими проектами, сельским хозяйством. Я проявляла большую активность на этой работе. Позже меня
избрали освобожденным секретарем
комсомола в совхозе «Андреевское»
(ныне СПК «Шихобалово») – в хозяйство входили 15 деревень, а затем членом бюро Юрьев-Польского райкома
ВЛКСМ, членом обкома.
Очень хорошую школу я прошла у
бывших руководителей нашей области.
Я с благодарностью вспоминаю моего
кумира в комсомольской работе В.А. Захарова, который был в то время первым
секретарем обкома ВЛКСМ, М.А. Пономарева – он всегда по-доброму отзывался на все просьбы молодежи, В.Н. Бедова
и многих других. ВЛКСМ для меня стал
дорогой в партию.
Комсомол много сделал для развития области. Молодежь строила птицефабрики (Юрьевецкая, Центральная),

свинокомплекс в Лесном, крупные хозяйства в Вязниковском районе, во Владимире возводили областной Дворец
культуры, «белый дом», Дворец творчества юных, корпуса ВХЗ и «Автоприбора», институт защиты животных в Юрьевце и пр. В свое время город Владимир
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. В этом есть заслуга
в том числе комсомола.
Но главное, что дал мне и миллионам
граждан ВЛКСМ, – это друзья и для многих даже семья. Я сама с мужем познакомилась в комсомоле, когда он приехал
учиться в школу прорабов в Юрьев-Польский, и прожили мы с ним вместе 46 лет.
Со своими товарищами по комсомолу я
общаюсь до сих пор. Мы единомышленники, нам вместе интересно, у нас одни
проблемы и общие болячки. Как говорится, не расстанусь с комсомолом – буду
вечно молодым.
Сегодня комсомольцам очень трудно работать. Для вас сейчас нет открытых дорог, приходится пробиваться. Мне
хотелось бы пожелать вам, во-первых,
хороших наставников, во-вторых, не бояться трудностей: их преодолеет тот, кто
идет вперед. Желаю вам не замыкаться,
быть настойчивыми, найти свое место в
жизни, найти любимую работу не из-за
денег, а из-за желания. Партийной организации также нужна молодежь. Наше
время уходит, и на смену должны прийти
надежные, смелые люди.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

Капитальное непонимание
Начало на 1-й стр.
Нарушений же при реализации программы капремонта даже «фронтовики»
нашли массу. Не проводились общие собрания собственников, на которых они
должны были решать, открывать ли особый счет или отправлять деньги в «общий котел» в Воронеж. Не был проведен
тщательный мониторинг состояния домов, не посоветовались с населением
по поводу планки тарифа в 6,50 рубля
за кв. м. В 58 регионах России за капремонт платят гораздо меньше, хотя
уровень зарплат там выше.
Наконец, сам ремонт домов забуксовал. Из 507 объектов, которые должны
были подновить в этом году, принято только 9, из них 5 – не с первого раза. Т.е. программа капремонта выполнена только
на 2%, хотя в среднем 60% жителей региона платят по квитанциям («боятся», объясняли путинисты), правда, к примеру, в
Александрове или Киржаче это делают
лишь 27-30% граждан. При этом «фронтовики» досадовали, что нерадивым хозяевам за это ничего не будет. Существенным
упущением эксперт рабочей группы ОНФ
«Качество жизни» Виктор Архангельский
назвал то, что в законе не учтены пени за
просрочку платежей. Это, по его мнению,
«ухудшает права и положение граждан».
Решением всех проблем путинисты
назвали информирование населения.
Мол, надо проводить разъяснительную
работу, круглые столы, дискуссии, создать общественный совет при Фонде
капремонта, и тогда все наладится. Такая наивность общественников, конечно, умиляет.
А вот простые владимирцы оптимизм
«фронтовиков» не разделили. На слушаниях выступили «дети войны». Они открыто заявили, что закон о капремонте
противоречит Конституции, и вообще
при его составлении, видимо, «Мавроди
потрудился».
– Подумайте о людях, – призывала
«фронтовиков» Людмила Рябихина. – Я
тоже «ребенок войны», мне под 80 лет. Я
не хочу платить за ремонт чужих домов. Я
не хочу до 2034 года отдавать долг за капремонт. К тому сроку и вы не доживете, и
у власти вас уже не будет.

Другой активист «Детей войны» Юлия
Шальнова опровергла сопредседателя
ВРО ОНФ Анну Паевскую, которая заявила, что большинство населения уже
не возмущаются по поводу нового тарифа. По словам Юлии Николаевны, «все в
ужасе от этого капремонта». «Дети войны»
призвали не слушать департамент ЖКХ и
его «вранье», что вызвало недовольство
«фронтовиков» и чиновников. Замглавы
администрации города Виктор Комиссаров обличил выступавших, что такие
заявления «не вносят ничего позитивного
в реализацию программы капремонта», а
Анна Паевская и вовсе разошлась.
– Не должны мы так заявлять: «Не
верьте департаменту». Если мы хотим
жить в этом государстве, решать вопросы, мы не можем так говорить, что власть
неправа, власть не так делает, – заявила
сопредседатель ВРО ОНФ и добавила:
– Не надо превращать наши слушания в
Гайдпарк.
В результате «фронтовики» не ответили ни на один из интересующих большинство граждан вопросов. Мы составили их
краткий рейтинг:
1) В чем главная задача власти? Она
должна заботиться о гражданах, улучшать их жизнь. Но как так получилось, что
одним своим законом правящая элита
ухудшила положение населения? И как
объяснить пенсионерам, которые получают по 7000 рублей и платят за ЖКХ
примерно столько же (как, например, в

Александровском районе), что
им нужно отдавать последние
гроши за капремонт, который они
не увидят?
2) Кто ответит за срыв программы капитального ремонта в
этом году?
3) Почему власть тратит деньги на проведение олимпиад, автогонок и чемпионата мира по
футболу в 2018 году? Только на
последнее мероприятие из бюджета будет выделено минимум
600 млрд рублей. Этих денег
хватило бы на 10 лет проведения
программы капремонта по всей
стране, а во Владимирской области – минимум на 500 лет.
4) Может ли хоть один чиновник гарантировать, что программу капремонта не
отменят через несколько лет, как это уже
бывало не раз?
5) Почему власти не хотят если не
уменьшить плату за капремонт, то снизить
тариф за текущий ремонт (он составляет
до 23 рублей за кв. м)? Сегодня заставить
управляющие компании это сделать можно, ведь скоро пройдет лицензирование
всех коммунальных организаций. И если
они не снизят тариф, то лицензии им можно и не дать.
6) И главное, зачем надо было вводить
плату за капремонт? Даже глава департамента ЖКХ Лидия Смолина заявила, что
если бы управляющие компании выполняли все свои нынешние обязательства,
то никакой платы за капремонт и вводить
было бы не нужно.
Мы потребовали от чиновников отменить плату за капремонт или ограничить
долю жильцов при формировании фонда
капремонта, к примеру, до 30%, а оставшуюся часть должно будет финансировать государство. Это позволит снизить
для граждан плату за капремонт.
И последнее. Сегодня многие жители
получили единые квитанции, в которых им
предлагалось заплатить сразу за капремонт
и за воду. Однако не все знают, что можно
прийти в «Сбербанк» и оплатить только
счет за воду. Будьте внимательны и думайте головой.

Евгений РАСТИНЬЯК

Остановим беспредел вместе!
Товарищи! Земляки!

Мы с вами уже перестали удивляться
постоянному росту платежей, счета по
которым предъявляет нам государство.
Изобретательность законотворцев от
«Единой России» безгранична, но в основном их энергия идет в одном направлении – сбора денег с населения. Только
в этом году, кроме очередного повышения тарифов на услуги ЖКХ и продолжающейся за счет народа кампании по установке счетчиков воды и газа, появились
новые структуры, а значит, вводятся и
новые платежи.
Фонд капитального ремонта – по
сути, является дублером управляющих
компаний. Выборочный капремонт, которым собирается заниматься этот фонд,
делают и управляющие компании (ремонт крыш, лифтов...). Так зачем нам
содержать две структуры?
Власть упорно не желает признавать разрушительность проводимой ею
экономической политики, в том числе в
сфере ЖКХ. Но ведь это «эффективные
менеджеры» довели жилой фонд и коммуникации до крайней степени износа,
а расплачиваться за это должны честные труженики, ежемесячно, пожизненно внося в фонд поборы в размере 6,5
рубля за кв.м.
Нам говорят, что на Западе люди сами
оплачивают ремонт своего жилья, но тогда и нашим гражданам надо дать пенсии и
зарплаты, как на Западе, тогда и говорить
об оплате капремонта. Еще нам говорят,
что у государства нет денег, А почему в

СССР они были и не только на капремонт?
В СССР квартплата была в среднем 5% от
дохода семьи, и в эту же сумму входил и
капремонт.
Плата за газ. Теперь кроме обычной
платы за газ и установку счетчика газа за
наши деньги мы будем платить «Газпрому» еще по трем позициям:
– за ремонт, установку, замену газового оборудования в квартире (см. п.4.2
договора);
– запчасти и материалы для этих работ тоже идут за счет жильцов (см. п.4.3
договора);
– за техобслуживание, что предусматривает в основном визуальную проверку
и выдачу предписаний (см. п. 1.2; 2.2.3;
4.1 договора).
Невольно вспоминается, что в СССР
мы платили за газ по стабильно низкой
цене, а эта плата предусматривала и
техническое обслуживание, и все необходимые работы по газовому оборудованию и его замене, включая и замену
газовых плит по истечении определенного срока.
Налог на жилье – со следующего
года будет установлен из расчета его
рыночной стоимости, что более чем в 10
раз выше нынешнего налога. Нелепость
этого закона очевидна – нельзя оценивать по рыночной стоимости то, что не
выставлено на продажу и потому не является товаром. Так при чем же здесь
рыночная стоимость того, что не продается? В СССР такого налога не было.

Но и на этом изобретательные единороссы-законотворцы, конечно, не остановятся, однако у многих из нас предел
платежеспособности уже наступил, для
многих эти поборы – за красной чертой.
В общенародной собственности, созданной трудом нескольких поколений советских людей, есть вклад каждого из нас,
вклад наших родителей, наших дедов.
Наши матери работали без сна и отдыха, когда надо было «все для фронта, все
для Победы», а отцы на передовой стояли
насмерть за Родину, в которой счастливо
должны были жить их дети и внуки. Они
же, наши отцы и матери, восстанавливали
разрушенную войной страну, поднимали
целину, а мы, продолжая их дело, строили гидроэлектростанции, мосты, дороги,
города, индустриальные комплексы, вели
разведку недр, их обустройство, прокладку нефте-, газопроводов, ЛЭП через топи,
горы, реки в условиях 40-градусных морозов... И все это, оказывается, было ради
вилл, поместий, золотых дворцов для олигархов? А мы, создатели присвоенных ими
богатств, считаем копейки – то ли на хлеб
потратить, то ли на лекарство.
Остановить этот беспредел можно
только вернув собственность, а значит,
и доходы с нее, законному владельцу –
народу.
Приходите на митинг протеста против роста цен и тарифов, против поборов за капремонт. 25 октября в 11.00.
Театральная площадь г. Владимира.

Владимирский горком КПРФ

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

Грабитель
в четырех стенах
Начало на 1-й стр.
Что скрывается за этими цифрами? Начальник финансового управления администрации города Владимира
Вера Трусова заверила, что по кошельку простых горожан повышение налога
сильно не ударит. Мол, за «однушку»
и «двушку» плата увеличится на 40 рублей, за «трешку» – на 250 рублей, а вот
за коттедж – на целых 8000 рублей (с 32
до 40 тысяч рублей). Однако депутаты
горсовета выяснили, что все далеко не
так радужно.
Дело в том, что инвентаризационная стоимость жилья зависит от года постройки дома. Например, двухкомнатные
квартиры в домах, которые были сданы в
эксплуатацию последние 12 лет (как дом
№108 по ул. Северной), оцениваются по
инвентаризации в 503-506 тысяч рублей.
И если по действующей ставке налог составляет 1555 рублей в год, то
по новой – 10035 рублей, в 6,45 раза
выше. Даже по кадастровой стоимости
собственникам придется платить не более 2500 рублей.
Другой нюанс: налог рассчитывается
исходя из доли собственника жилья. Если
у квартиры несколько владельцев, то общая инвентаризационная стоимость делится на их количество (те же 500 тысяч
рублей на два, три, пять человек), и платеж будет выставляться в расчете доли
одного человека (по ставке менее 300
тысяч рублей). Но если та же «двушка»
записана на одного человека (скажем,
на бабушку), то ставка все равно составит 2%. Т.е. все 10035 рублей придется
платить бедной пенсионерке.
Таким образом, вариант, который
предложила мэрия, ударил бы и по молодым семьям, которые взяли ипотеку
в новых домах, и по одиноким старикам.
И все это должно принести бюджету дополнительно 44,5 миллиона рублей. Ради
этих денег, собственно, и предлагаются
такие «непопулярные меры».
– Доходная часть бюджета из года в
год снижается. Много лет бюджет дефицитный. Мы привлекаем кредитные
ресурсы. Да, мера непопулярна. Чтобы
оказывать полный перечень услуг населению, требуется повышение ставок, –
заявила Вера Трусова.
Народные избранники такие рискованные шаги предпринимать отказались. Ставки налога все равно
пересмотрели, но утвердили более
щадящий вариант. Недвижимость до
300 тысяч включительно будет облагаться налогом в 0,1% (повышение
в 1,25 раза), до 400 тысяч – 0,2% (повышение в 1,82 раза), до 500 тысяч – 0,3%
(повышение в 1,2 раза), до 700 тысяч –
0,6% (повышение в 1,9 раза), свыше 700
тысяч – 2% (повышение в 1,25 раза). Это
частично обезопасит и ипотечников, и
пенсионеров. Депутаты также предложили мэрии поискать другие источники
доходов, например, рынки.
Несмотря на то, что кошельки граждан удалось на время относительно защитить от разграбления, это продлится
очень недолго. Когда Заксобрание примет поправки по кадастровой стоимости, горсовет будет вынужден вернуться
к вопросу налогообложения. Тогда квартиры вполне могут стать для горожан настоящим грабителем. Конечно, льготы
для некоторых категорий населения сохранятся, но только по одному виду собственности. Т.е. если пенсионер владеет
квартирой, дачей, машиной и гаражом,
то скидка ему будет предоставляться
только по одному налогу (допустим, по
квартире), а по остальным придется платить практически в полном объеме. Так
что в нашей стране жить нормально невыгодно. Наверно, оттого государство
и толкает население все дальше в пропасть нищеты.

Емельян СУМБУРОВ

ПРОЧТИ И ПОДУМАЙ

АКТУАЛЬНО

В развале школы виноваты сами
На прошлой неделе наша газета
опубликовала выдержки из
обращения педагогического
коллектива Толпуховской средней
школы Собинского района
к губернатору. Сельские учителя
были возмущены крайне низким
уровнем зарплаты и отменой всех
надбавок, что сопровождалось
бравурными речами чиновников
о повышении дохода педагогов.
«Крик души» преподавателей
не остался незамеченным и вызвал
живые отклики учителей других
школ. В этом номере мы публикуем
обращение еще одного педагога –
из Судогодского района. Его чаша
терпения также переполнилась.
«Давно уже молчать не могу. Но молчала. А тут, наверное, прорвало. После прочтения «Крика учительской души» преподавателей Толпуховской школы. Я тоже
учитель, и мне есть не только с чем согласиться, но и что добавить.
Это было в 2002 или 2003 году. В газете «Первое сентября», в приложении
«Управление школой», опубликовали
статью. Она запомнилась мне на долгие годы, потому что показалась страшной. Речь шла о «звере», который родился тогда в недрах Госдумы, – нормативном, или подушевом, финансировании
школ. Перспективы, которые подробно и
с фактами-цифрами обрисовали авторы
того материала, были невеселыми: сельским школам прогнозировали смерть. И
обращались к учителям, к родителям, с
которыми могли бы поговорить педагоги, не допустить разрушения, высказать
свое мнение.
Тогда это можно было сделать свободно. Еще шло обсуждение. Еще не набрала
обороты «Единая Россия» (а именно эта
партия упоминалась в связи с нормативным финансированием), еще не запрещены были протесты, еще оставались свободными СМИ... Но тишина закладывала
уши. Педагоги не откликнулись.
А теперь мы имеем то, что имеем.
Каждый раз, когда я слышу, что где-то закрывают школу или срезают финансирование, что где-то локально возмущаются
учителя и родители, тот материал из газеты для педагогов встает перед глазами.
Мы оказались инертными. Не отстояли.
Нет, не так. Мы и не пытались отстоять.
Мы просто не обратили на это внимания.
А теперь...
Наша школа побогаче на учеников по
сравнению с Толпуховской из Собинского района. Две с лишним сотни детей.
ГОВОРИТ

Долгое время думали (и сейчас подозреваем), что по количеству «душ учеников» укладываемся и в зарплату, и в содержание. И недоумевали: где оно, содержание?
Коллектив школы давно ждет хоть
кого-то из управления образования, кто
объяснил бы, по какому принципу финансируется школа. Может, подобное испытывают и другие, но у наших уже давно
возник комплекс падчерицы, в каморку
которой мачеха брезгливо не заходит.
(Сразу оговорюсь, что на самом деле школа у нас красивая и, насколько у нас денег
и энтузиазма хватает, ухоженная.)
А денег нет почти ни на что. Мел? На
свои деньги. Наглядные пособия? На свои
деньги. Ремонт кабинета? На свои деньги. Ремонт канализации и установка новой
сантехники вместо полусгнивших труб и
худых раковин в лаборантских физики и
химии, в других кабинетах? На свои деньги. Установка пластикового окна? На свои
деньги. Командировка? На свои деньги.
Орлова приказала привести учебные
заведения на селе в порядок, и ей не понравился колер краски в соседней сельской школе? Хорошо, сложимся из своих отпускных и покрасим полы. А район
вроде бы не волнует, каким макаром запуганный директор будет выпрыгивать из
штанов, приводя вверенное ей заведение
в маломальский порядок.
«В ваши туалеты я даже заходить не
хочу», – якобы заявила принимающей
стороне примчавшаяся почти сразу же
после внезапной проверки губернатора начальник управления образования.
Зря обидела. Летом там не воняет. Вот
где-нибудь после 3-го урока в сторону
туалета действительно лучше не ходить
– дабы амбре с ног не сбило. А так, ничего. Извините только нижайше, что за
свой счет забор вокруг школы не поставили, ремонт туалетов во втором крыле
не провели, окна со сгнившими рамами
не заменили… Пока.
Можно привести еще множество примеров, но, думаю, и так уже ясно. Видимо,
на нас тоже нормативов не хватает? По
крайней мере, нам, в Судогодском районе, по весне зарплату, как и коллегам из
Собинского района, пересчитали. Вы уже
догадались, что не в сторону увеличения?
Но слава небесам, стимулирующая премия есть. Правда, так и не знаем, сколько
вообще должна быть причитающаяся нашей школе общая сумма. Просто верим
тому, что выделяют.
Коллеги из Толпуховской школы все
отлично обрисовали. Не буду повторяться. Правда, есть один вопрос. Скажите, у

Если сегодня проехаться по Коврову, то
невозможно не заметить то тут то там следы земляных работ, а то и сами аварийные
бригады, занимающиеся ликвидацией утечек из трубопровода. И как по закону подлости, прорывы происходят как раз под только что проложенным асфальтом. Ремонтируют трубы настолько профессиональные
спецы, что при раскопках они частенько повреждают электрокабели. В результате таких работ за последние три месяца ковровчане оставались без света целых шесть раз.

Анастасия КИСЛОВСКАЯ
«Зебра-ТВ»

КОВРОВ

«Выбрали «деда Мороза» –
теперь мучаемся»
Вот уже почти месяц в Коврове никак
не могут запустить отопление во всех
домах. Только за прошедшие две
недели – 18 коммунальных аварий,
в результате которых в минусовую
температуру без тепла остались
тысячи горожан. Аварийным службам
только и остается, что постоянно
быть наготове и оперативно латать
напрочь изношенные трубы. А вот кто
виноват в том, что власти города так
и не подготовились к отопительному
сезону, – это другой вопрос.

вас не ввели должность зама по безопасности? У нас да. Вся школа гадала, зачем
эта единица стоимостью почти 30 тысяч
вместе с налогами. И первые месяц-два
дружно расписывалась в куче инструкций
по поведению там-то, там-то и там-то.
Кто-то, наверное, даже прочитал. К чему
я про нового зама-то? А к вопросу о дефицитном бюджете, если все дело в нем.
На одной из пресс-конференций губернатор Светлана Орлова сказала
очень хорошую фразу, что главы все сбросили на директоров школ. Жаль, не продолжила, что и на учителей тоже. Потому
что не можем мы в близких к антисанитарным условиях сеять разумное,
доброе, вечное. Да и бросили нас, помоему, далеко не только главы. Нет, я не о
министрах, депутатах и прочих. Здесь, как
говорится, без комментариев. Я о нас самих. Мы не умеем защищать себя и дело,
которому многие искренне служат. И, кажется, не хотим учиться.
И чего в таком случае мы ждем от своих выпускников? Ведь, по сути, каждый
человек в стране – наш ученик. Чему мы
научили? Или это они нам так мстят? Можем ли мы научить гражданской активности, если сами инертны или боимся спросить с ближайшего чиновника? Как можно
воспитать то, чего сам не можешь или не
хочешь, или боишься?
Школу свою я не называю. Коллеги
просили, узнав, что я решила заговорить.
И это тоже к вопросу о птичках, то есть
об умении защищаться. Однако фактура
весьма говорящая и узнаваемая для тех,
кто в теме. Если чиновники от образования в теме, конечно.
P.S. Из последних новостей. По школам прошел слух, что Орлова лично посетит школьные столовые. Если это так,
приезжайте, Светлана Юрьевна. Думаю,
можно в любую. Вас ждут».

Почему так происходит, гадают и сами
чиновники мэрии. Правда, с грехом пополам отопительный сезон начался. К 22 октября обогревать стали всех, хотя и не без
проблем и перебоев. При этом мэрский зам
Юрий Морозов предупредил горожан, что
70% сетей – в плохом состоянии, поэтому
аварии могут случиться зимой еще не раз.
Между тем очевидно, что ковровские чиновники подготовку к отопительному сезону провалили. Видимо,
все занимались выборами мэра и депутатов горсовета, а не своими должностными обязанностями. И хотя власти отчитались о завершении подготовительных работ к зиме раньше срока, однако
уже первые дни осени показали халатное отношение к работе ответственных
за это направление. И когда в центре города 8 домов длительный период жили
без отопления, чиновники долго разбирались, где именно произошел прорыв и почему. В результате все свалили
на филипповский «Владимиртеплогаз»:
мол, провел реконструкцию котельной

без согласования с администрацией,
поднял в сетях давление – трубы не выдержали и порвались.
Версия халтурной работы чиновников и тем более управляющих компаний
вовсе не рассматривалась. Между тем
странно, что накануне начала отопительного сезона ряд ковровских управкомпаний преднамеренно самообанкротились и тут же вновь открылись, но
уже под другим названием, не обремененные подмоченной репутацией изза шлейфа коммунальных аварий. При
этом долги перед МУП «САХ» не оплатили на 3,5 млн рублей, хотя муниципальное предприятие сегодня и так находится в тяжелом положении.
Самое главное, что на все эти недоработки, халатность и круговерть правоохранительные органы закрывают глаза. А
вот горожане негодуют. Некоторые граждане в сердцах уже прозвали нового мэра
«дедом Морозом», потому как кроме холода в домах, подарков от него они пока
не получили. Чиновникам поэтому следует сделать один простой вывод: если с
рынка ЖКУ не будут изгнаны халтурщики
и откровенные мошенники – даже теплая
зима для ковровчан окажется самой холодной. Тогда сваливать вину будет уже
не на кого.

Дмитрий ЖАРАВИН
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Кому грош,
кому полушка
Несмотря на все заявления учителей
об уменьшении их и без того мизерных
зарплат, чиновники продолжают рассказывать сказку об огромных выплатах педагогам. Вот и вице-премьер Ольга Голодец
на этой неделе отчиталась перед Госдумой, что средняя зарплата педагога по
стране составляет 33900 рублей! Кого
пыталась обмануть Голодец и кто поверил
в эти цифры, неизвестно. Вот только реальные зарплаты учителей минимум в 2-3
раза ниже озвученной суммы.
Еще хуже живется воспитателям и нянечкам детсадов. Тревожные вести пришли из Коврова. Местные СМИ опубликовали обращение работницы детсада. По ее
словам, на днях управление образования
поставило воспитателей перед фактом,
что с октября премии им выплачиваться не
будут – «денег в казне на нас нет». К сведению, зарплата няни составляет около
9 тысяч рублей, воспитателя – 12 тысяч.
Если их лишат премий, то большинство
педагогов окажутся за чертой бедности.
Однако не только на учителях и нянечках собираются сэкономить чиновники.
Минфин предложил «оптимизировать»
госпрограмму «Развитие образования на
2013-2020 годы». В частности, чиновники считают, что нужно развивать лишь 5
самых крупных российских вузов, чтобы
они попали в список ста лучших университетов мира (т.н. программа «5/100»), а
об остальных заведениях можно и не заботиться. Министерство образования уже
подтвердило, что в ближайшие годы сократится число вузов с аспирантурой
и магистратурой.
Еще одна мера по экономии бюджета, которую предлагают чиновники, – это
отмена стипендий для первокурсников в первом семестре. Это даст выгоду в 8,5 млрд рублей. Кроме того, студентам, возможно, приостановят заграничные стажировки и сократят целевую
программу «Русский язык». Но главный
объект экономии – это Российская академия наук. Ее бюджет на следующий
год составит всего 3,5 млрд рублей –
это 0,02% российской казны. А в целом
на объединенную структуру по развитию
науки (ФАНО) выделят лишь 94 млрд рублей – менее 1% бюджета.
– Российской академии наук как таковой сегодня нет, – с сожалением констатировал нобелевский лауреат Жорес
Алферов. – РАН сегодня – некая организация, члены которой получают стипендию, в которой из бюджета остались
только старые программы президиума
академии наук.
Тем грустнее на этом фоне кажется
новость, что в Германии с нового учебного года высшее образование на всей
территории страны станет абсолютно
бесплатным.
– Платное образование – это социальная несправедливость, – пояснила сенатор
Гамбурга по вопросам науки Дороти Стапелфелдт. – Обеспечение бесплатного
качественного образования для молодых
людей и девушек Германии – это одна из
важнейших задач для политиков страны.
Платное образование было введено в
Германии в 2005 году, тогда 7 из 10 земель
использовали эту возможность. Однако реформа провалилась. Студенческие
кредиты не прижились, зато участились
массовые акции протеста. Так, в земле
Гессен жители собрали 70000 подписей
за отмену платы за обучение. Кстати, в
Швеции, Норвегии, Дании и других странах Европы образование уже несколько
лет является бесплатным, а остальные государства спешат последовать их примеру. Евросоюз понимает, что финансирование высшего образования – это вложение в будущее страны. Для правительства
России – это лишь обременение, которое
нужно спихнуть на самих граждан. Стоит ли тогда рассчитывать на то, что наша
страна когда-нибудь вернет себе звание
мировой научной державы?

Анастасия ЦИРЮЛЬНИК
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Кулачество как класс

Двоюродные братья историков – физики – любую
дискуссию начинают со слов «договоримся
о терминах». Историки прекрасно обходятся
без этого, а иногда бы стоило. Вот, например,
кто такой кулак? Тут и думать нечего: это
«справный», трудолюбивый хозяин, безжалостно
разоренный и уничтоженный машиной
сталинской коллективизации. Но зачем власти
уничтожать «справного» хозяина, который ей не
помеха? Зачем его разорять? Не иначе, как из
инфернальной злобы – ибо экономического ответа
здесь нет. Его и не будет, потому что в директивах
власти СССР постоянно повторяли: не путать
кулаков и зажиточных крестьян! Стало быть,
разница между ними имелась.

Вспомним марксизм. Как определяется класс? Отношением к средствам производства. И раз кулаков собирались
уничтожить «как класс», стало быть, они являлись классом.

Кто же такие кулаки?
На этот вопрос ответил Михаил Калинин: «Кулаком
является не владелец вообще имущества, а использующий кулачески это имущество, т.е. ростовщически эксплуатирующий местное население, отдающий в рост капитал,
использующий средства под ростовщические проценты».
Калинин в таком подходе не одинок. Нарком земледелия А.П. Смирнов в 1925 году писал в «Правде»: «Мы
должны в зажиточной части деревни ясно разграничить
два типа хозяйства. Первый тип чисто ростовщический,
занимающийся эксплуатацией маломощных хозяйств не
только в процессе производства (батрачество), а главным образом путем всякого рода кабальных сделок, путем деревенской мелкой торговли и посредничества,
всех видов «дружеского» кредита с «божескими» процентами. Второй тип зажиточного хозяйства – это крепкое
трудовое хозяйство, стремящееся максимально укрепить себя в производственном отношении…»
Кулак – не только эксплуататор батраков, но и мелкий
торговец, посредник в сделках и, главное, – ростовщик.

За экономической властью над соседями следует и политическая власть: на сельском сходе кулак автоматически
может рассчитывать на поддержку всех своих должников,
проходит в сельский Совет сам или проводит туда своих
людей и так делается подлинным хозяином села, на которого теперь уже никакой управы нет.Останется ли такой «благодетель» равнодушным к колхозу, который кооперирует
бедную часть села, вышибая из-под кулака кормовую базу?

Жадность сгубила
Еще одна «классовая» примета кулака – его специфическое участие в хлебной торговле. Накапливая у себя
большие массы хлеба, кулаки не выпускали их на
рынок, сознательно взвинчивая цены. В тех условиях это фактически была работа по организации голода.
В январе 1928 года, в самый разгар «хлебной войны»,
члены Политбюро разъехались по стране руководить хлебозаготовками. 15 января Сталин отправился в Сибирь. Там
крестьяне ему пожаловались, что план хлебозаготовок
напряженный. Причина их тревоги выяснилась довольно
быстро. Вот что сказал Сталин: «Вы говорите, что кулаки не хотят сдавать хлеба, что они ждут повышения цен и
предпочитают вести разнузданную спекуляцию. Это верно. Но кулаки ждут не просто повышения цен, а требуют
повышения цен втрое в сравнении с государственными
ценами. Думаете ли вы, что можно удовлетворить кулаков? Беднота и значительная часть середняков уже сдали
государству хлеб по государственным ценам. Можно ли
допустить, чтобы государство платило втрое дороже за
хлеб кулакам, чем бедноте и середнякам?»
Сейчас такие действия караются в соответствии с антимонопольным законодательством, и никто не жалуется.
«…Если кулаки ведут разнузданную спекуляцию на
хлебных ценах, почему вы не привлекаете их за спекуляцию? Разве вы не знаете, что существует закон против спекуляции – 107-я статья УК РСФСР, в силу которой виновные
в спекуляции привлекаются к судебной ответственности,
а товар конфискуется в пользу государства? Почему вы не
применяете этот закон против спекулянтов по хлебу? Неужели вы боитесь нарушить спокойствие господ кулаков?!..

Технология мироедства
Яркая картина такого промысла нарисована
в письме в журнал «Красная деревня» некоего
крестьянина Филиппа Овсеенко. Начинает он,
впрочем, так, что не подкопаешься.
«…Про кулака кричат, что он такой-сякой, но
только как не вертись, а кулак всегда оказывается и запасливым, и старательным, и налоги
больше других платит. Кричат, что, мол, крестьяне не должны пользоваться чужим трудом,
нанимать работника. Но это неправильно. Ведь
чтобы сельское хозяйство государству поднять,
надо засевы увеличить. А это могут сделать
только хозяева зажиточные… И что у крестьянина есть работник, из этого только государству
польза и потому оно таких зажиточных должно в
первую голову поддержать, потому они – опора
государства. Да и работника тоже жалко, ведь
если ему работу не дать, ее не найти, а и так много безработных. А при хозяйстве ему хорошо».
Узнаете аргументацию? Риторика за 90 лет не
изменилась. А дальше следует сказка, как именно
добрый человек соседа с семьей кормит...
«Есть много и других горе-горьких крестьян: либо
лошади нет, либо засеять нечем. И их мы тоже выручаем, ведь сказано, что люби ближних своих, как братьев.
Одному лошадку на день дашь, либо пахать, либо в лес
съездить, другому семена отсыпешь. Да ведь даром-то
нельзя давать, ведь нам с неба не валится добро. Нажито оно своим трудом. Ну, дашь семена, а потом снимаешь исполу половинку – это за свои-то семена. Да еще
на сходе кулаком назовут, либо эксплуататором. Это за
то, что доброе христианское дело сделаешь…»
Исполу – это за половину урожая. При урожайности в
50 пудов с десятины получается, что «благодетель» дает
семена взаймы из расчета 100 % за 3 месяца, в 35 пудов
– 50%. А за лошадь полагалась отработка – где три дня,
а где и неделя за день.
Из этого письма ясно, почему крестьяне зовут кулака
мироедом. В нем расписана почти вся схема внутридеревенской эксплуатации. Весной, когда в бедных хозяйствах
не остается хлеба, наступает время ростовщика. За мешок
зерна на пропитание голодающего семейства бедняк в августе отдаст два мешка. За семенной хлеб – половину урожая. Лошадь на день – до недели отработки. Весной за долги или за пару мешков зерна кулак берет у безлошадного
соседа его надел, другие соседи за долги это поле обрабатывают, а урожай целиком отходит «доброму хозяину».
Учредитель и издатель –
Владимирский обком
КПРФ
Главный редактор
И.А.РОСТОВЦЕВ

Вы говорите, что ваши прокурорские и судебные власти не готовы к этому делу… Я видел несколько десятков
представителей вашей прокурорской и судебной власти. Почти все они живут у кулаков, состоят у кулаков в
нахлебниках и, конечно, стараются жить в мире с кулаками. Понятно, что от таких представителей прокурорской и судебной власти нельзя ждать чего-либо путного
и полезного для Советского государства… Предлагаю:
а) потребовать от кулаков немедленной сдачи всех
излишков хлеба по государственным ценам;
б) в случае отказа кулаков подчиниться закону – привлечь их к судебной ответственности по 107-й статье УК
РСФСР и конфисковать у них хлебные излишки в пользу
государства с тем, чтобы 25% конфискованного хлеба
было распределено среди бедноты и маломощных середняков по низким государственным ценам или в порядке долгосрочного кредита».
Тогда же, в январе, Сибирский крайком постановил:
дела по ст. 107 расследовать в чрезвычайном порядке
выездными сессиями народных судов в 24 часа, приговоры выносить в течение трех суток без участия защиты. На том же заседании было принято решение о
выпуске циркуляра краевого суда, краевого прокурора
и полпреда ОГПУ, который запрещал судьям выносить
оправдательные и условные приговоры по 107-й статье.

Без циркуляра прикормленные правоохранители вообще
бы ничего делать не стали. 107-я статья начинала применяться, когда размер товарных излишков в хозяйстве
превышал 2000 пудов. Впоследствии этот размер был
снижен. В среднем конфискации составили 886 пудов
(14,5 тонны зерна). Впрочем, учитывая пустячный срок
лишения свободы по 107-й статье – до одного года, основной мерой наказания являлась как раз конфискация
излишков.

Откуда столько хлеба?
Как видим, ничего необычного в этом нет. В чрезвычайных ситуациях даже самые рыночные из рыночных
государств вводят законы против спекуляции – если не
хотят, чтобы их население умирало с голоду.
Но вернемся к кулакам. Давайте посчитаем. При урожайности в 50 пудов с десятины 800 пудов – это 18 десятин. Плюс к тому еще собственное потребление хозяев, прокорм батраков и скота, семенной фонд – что при
крупном хозяйстве потянет десятин на семь. Итого – 25
десятин. В 1928 году наделы в 25 десятин и выше имели всего 34 тыс. хозяйств – меньше, чем по одному на
деревню. А кулацкими признавались около 3% хозяйств,
т.е. 750 тыс. И ведь многие имели не 800 пудов, а тысячи
и даже десятки тысяч. Сталин называл цифру 50-60 тысяч пудов на каждое хозяйство. Откуда столько хлеба?
Ответ лежит на поверхности. Во-первых, не стоит забывать о натуральном ростовщичестве, которым
была опутана деревня. Все эти «благодарности», отдача долгов «исполу», аренда земли и отработка за долги
мешок за мешком ложились в амбары сотнями и тысячами пудов. А во-вторых, давайте задумаемся: как в деревне проходила продажа зерна? Между маломощным
крестьянином и рынком обязан существовать деревенский скупщик зерна – тот, который, в свою очередь, будет иметь дело с городским оптовиком. В зависимости
от сочетания жадности и деловитости он может давать
односельчанам или чуть больше, или чуть меньше государственной цены – так, чтобы эта копейка не заставила
неимущего крестьянина ехать на базар или на ссыппункт.
Деревенский кулак просто не мог не
быть скупщиком хлеба – разве можно упускать такой доход. Кулаки занимались
спекуляцией хлебом: с 3 руб. за пуд цена
возрастала до 6-7 руб. По сути, кулак и
нэпман – два звена одной цепи, и интересы у них одни и те же: подгрести под себя
рынок, не пустить туда других игроков, и в
первую очередь – государство.
Беда была не только в том, что сами
кулаки играли на повышение цен, но еще
больше в том, что они вели за собой других
крестьян. В высоких хлебных ценах были заинтересованы и середняки, которые присоединялись к бойкоту госпоставок.
В то же время почти половина хозяйств
в стране была настолько слаба, что не могла прокормиться своим хлебом до нового
урожая. Высокие цены этих крестьян напрочь разоряли, и они повисали на шее государства. Таким образом, при вольном
рынке государство дважды спонсировало
торговцев – сперва покупая у них хлеб по
высоким, установленным ими же ценам, а
потом снабжая дешевым хлебом разоренных этими же
хлеботорговцами бедняков.
Все эти проблемы в ходе задуманной большевиками аграрной реформы решались экономически, причем довольно быстро. Колхозы, обеспеченные государственными льготами и поддержкой, имеют все шансы
за считанные годы превратиться в успешные хозяйства
с вполне приличной товарностью. Из этого следует, что
если коллективизировано будет не 5%, а 50% хозяйств,
то частники попросту потеряют возможность не то что
играть на рынке, а вообще влиять на него – госпоставки
колхозов будут покрывать все потребности страны. А с
учетом того, что в СССР хлеб населению продавался по
очень низким ценам, смысл заниматься хлеботорговлей
пропадет напрочь. Кулак же, лишенный выкачиваемого у
бедноты за долги хлеба и возможности влиять на цены,
может торговать продукцией своего хозяйства, как хочет и где хочет. Поставленный в положение не крупного,
а мелкого сельского хозяина, он из своей экономической ниши-каморки ничего ни определить, ни решить не
сможет. Разумеется, кулаки с такими планами властей
не смирились и стали главным врагом государства и народа, поэтому их и нужно было уничтожить «как класс» –
не физически, а экономически.

Адрес редакции и издателя:
600000, г. Владимир, ул. Б.Московская, 49-а, а/я 44.
Телефон: 8 (4922) 45-17-83
E-mail: za-pravoe-delo@yandex.ru
сайт – http://zapravoedelo.my1.ru/
сайт ОК КПРФ – http://kprf33.com/

Елена ПРУДНИКОВА

Редакция в переписку не вступает. Письма и материалы,
не заказанные редакцией, не рецензируются и не возвращаются.
Редакция может не разделять мнение авторов.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 33 – 00054 (г. Владимир)
Индекс 31131. Цена свободная

Отпечатана в ОАО «ВОТ», г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Тираж 2500. Заказ № 4089.
Подписано в печать 23.10.2014.
По графику в 14.00. Фактически в 14.00

