БОЛЬНОЙ ВОПРОС

АНАЛИЗИРУЯ ФАКТЫ

НАША АКЦИЯ

ДЕКАДЕ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
ДАН СТАРТ
стр. 2

КТО НАЖИВАЕТСЯ
НА САНКЦИЯХ
стр. 6

НЕАПОЛИТАНСКИЕ
СТРАСТИ В КОВРОВЕ
стр. 7
Газета
Владимирского
регионального
отделения КПРФ

№ 33
(964)

5 – 11
сентября
2014 г.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Апологеты

национал-предательства
«Россия – великая страна с непредсказуемым прошлым». Эту емкую фразу
некогда произнес Михаил Задорнов. К
сожалению, юмора в ней мало. Мы, граждане России, за тысячу лет так и не научились отделять плохое от хорошего и
думать своей головой. Из-за этого регулярно в нашей истории возникают моменты, когда Россия и русский народ самозабвенно и взахлеб «танцуют на граблях».
Сегодня часто стали употреблять выражение «национал-предатели». Обозначают им тех, кто против нынешнего курса,
а сегодня поддерживает хунту на Украине.
По сути, существенного различия между
«национал-предателями» и «националпатриотами» нет: и те, и другие помогают олигархам оставаться у власти и беспощадно обирать собственный народ. Не
случайно среди тех, кого почитают «национал-патриоты», оказываются самые что
ни на есть «национал-предатели» прошлых
лет – тот же Солженицын.
На этой неделе перед владимирскими
студентами выступала вдова антисоветчика Наталья Солженицына. Рассказывала
байки о «тоталитарном» советском прошлом. И вот спустя 23 года после уничтожения СССР Солженицына прозрела: «У нас в
стране идет война! Идут арьергардные бои
на фронте школьного образования!» Оказалось, что в советское время была «очень
сильная школа», а сегодня «система полностью разрушена». Но ведь именно за это и
боролся Солженицын? Пожинайте же плоды своего «предательства».
Но либералы не способны признавать
свои ошибки. Они по-прежнему пытаются
свалить неудачи на ушедших и свою политику строят на очернении советского прошлого, меняя белые цвета на черные. Так,
министр культуры Владимир Мединский,
выступая перед студентами 1 сентября, назвал большевиков «пятой колонной национал-предателей, которые позже подписали позорный Брестский мир». Министр
КУЛЬТУРЫ повторил давно развенчанный
миф о том, что немцы давали деньги большевикам, и едва не задался вопросом: как
же такие «национал-предатели» могут построить нормальное государство?
Не думаю, что Мединский не знал, что
нет ни одного документа, доказывающего связь большевиков с немцами.
Просто он транслировал идеологию нынешнего государства – идеологию «национал-предательства», антикоммунистическую и антинародную по сути. Руководители России не сделали выводов ни из
украинского кризиса, ни из «перестройки»,
и вряд ли это приведет к чему-то хорошему. На идеях «национал-предательства»
ничего нельзя построить, можно только
разрушать. Вот и разрушают нашу страну
цинично и методично, а мы наблюдаем.
Наверно, привыкли и смирились…

Иван РОСТОВЦЕВ

Выходит с 1995
года.

16+

Ополченцы на Украине
воюют за мир

Войну в Новороссии можно воспринимать по-разному.
Для капиталистов это прибыль, для политиков – стратегия и экономика, для простых граждан и целых народов –
трагедия. Но чтобы понять войну, необходимо знать, кто
и за что воюет и какие цели преследует, а для этого нужно увидеть войну своими глазами, пережить на собственной шкуре. Наш владимирский товарищ, коммунист по
имени Алексей две недели находился в зоне боевых действий на Луганщине. Нам удалось побеседовать с ним и
узнать, кто, как и за что сражается на Украине. Мы публикуем это интервью без купюр, чтобы читатели могли сделать свои выводы.
НА ГРАНИ

Алексей вернулся с войны смертельно уставшим. Мирная жизнь после увиденного воспринимается по-иному. Политические склоки и разногласия, все наши бытовые проблемы кажутся мелочными. На войне важно только выжить
и победить. Алексей попросил не раскрывать его фамилии и
лица – по нескольким причинам. Во-первых, и у нас в России
много сторонников бандеровцев, которые могут навредить
не только ему самому, но и его семье. Во-вторых, его семья
и не знает, что он две недели был на войне. В-третьих, «я воевал не для того, чтобы в газету попасть». Но рассказать о
пережитом Алексей решился – чтобы другие знали правду.

Продолжение на стр. 7
ВЫЖИВАНИЯ

Намордник для спекулянтов
О том, что у капиталистов и торгашей
нет ни стыда ни совести, мы знаем давно
и каждый раз убеждаемся в этом на своем
горьком опыте. Помните, как в 2008 году
предприимчивые предприниматели стали
взвинчивать цены на все подряд, объясняя это кризисом? В то время как на Западе цены снижались, в России продукты
и товары только дорожали. Бизнесмены
под предлогом кризиса просто решили нагреть руки, а государство пассивно наблюдало за этим, рассчитывая, что
«рынок все отрегулирует».
Сегодня ситуация пятилетней давности
повторяется, только поводом для повышения цен ныне является уже не кризис (или
не только он), а санкции, которые ввела
Россия в отношении западных продуктов.
Конечно, страны Евросоюза не обрадовались этим мерам, но и паники никакой не

случилось. Единственная загвоздка, которая возникла у производителей, – куда
сбыть товар. В результате поставщики
просто снизили цены на продукты, а убытки будут перекрыты через субсидии со стороны государства. Получается, что Россия
своими санкциями сделала подарок европейцам, а вот для своих граждан они вышли боком и встали в копеечку. Не успели
чиновники сообщить о запрете на ввоз европейской продукции, как наши торговые
сети принялись переписывать ценники. В
результате за один месяц санкций цены
на некоторые виды товаров выросли
аж на 60%! И снова власть имущие молча стоят в сторонке, предпочитая не ограничивать спекулянтов и не вмешиваться в
процесс обдираловки и грабежа.
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3 сентября во Владимире
стартовала долгожданная декада,
посвященная поколению детей
Великой Отечественной войны.
Долгожданная, потому что она
готовилась около года усилиями
сотен человек. Долгожданная,
потому что владимирская декада –
первая в России, когда «дети войны»
во всеуслышание заявляют, что они
есть, что они живы и продолжают
бороться за свои права.
Декада «детей войны» задумывалась
еще в начале года и приурочена к 70-летию области. Организаторы поставили
перед собой несколько целей – поднять
проблемы поколения «детей войны», несправедливо забытого государством, и
показать пример другим регионам.
Открытие декады прошло 3 сентября на
Соборной площади г. Владимира. Несмотря на дождливую погоду, на торжественный митинг пришло несколько сот человек. Открыла мероприятие председатель
правления ВРОО «Дети войны» Людмила
Бундина.
– Сегодня мы собрались здесь, чтобы
открыть первую в России декаду, посвященную детям Великой Отечественной
войны, – начала свое выступление Людмила Бундина. – Поколение «детей войны» очень много сделало для страны. Оно
достойно внимания, уважения и заботы
со стороны государства.
К сожалению, пока что государство игнорирует заслуги «детей войны». Фракция
КПРФ неоднократно вносила на рассмотрение Госдумы законопроект о о приравнивании их по статусу к труженикам тыла.
До сих пор «Единая Россия» блокирует решение. Людмила Бундина надеется, что
к 70-летию Победы закон будет принят.
Сказать слова благодарности «детям
войны» в день открытия декады захотели многие. Людмила Бундина зачитала
приветственную телеграмму от депутата
Госдумы Виктора Паутова. Со сцены выступил глава города Сергей Сахаров, ко-

Декаде дан старт

Дети войны
Слова и музыка С.Горбушева
I. Вражеские тучи в сорок первом
Черным заслонили горизонт.
Родины сыны, то наши папы,
Нас поцеловав, ушли на фронт.
Много потрудиться нашим мамам
Довелось в тылу и на фронтах,
Дети – кто в разведку в партизанах,
Кто снаряды точит на станках.

торый поблагодарил «детей войны» за то,
что они приняли от ветеранов эстафету
по патриотическому воспитанию молодежи. Замглавы администрации г. Владимира Роман Власов посчитал знаковым, что
первая декада проходит накануне 70-летия Победы, и посетовал, что «в последнее
время историческая память есть не у всех».
Конечно, чиновник не упомянул, что «исторической» амнезией страдают, прежде всего, однопартийцы городского руководства.
– Недавно я был в Госдуме и пригласил
на декаду единоросса Исаева – он является главным тормозом принятия закона
о «детях войны», – сообщил присутствовавшим руководитель областного штаба
протестных действий Вячеслав Титкин
и добавил: – Спасибо, что вы сегодня
пришли сюда. Значит, вы верите, что закон будет принят.
Поблагодарили «детей войны» за активность первый секретарь Владимирского горкома КПРФ Борис Оверчук, комсомолец Артем Щербаков и активист организации «Дети войны» Вячеслав Гадалов.
Последний призвал товарищей снова ринуться «в бой за свои права», потому как

«покой нам только снится». В заключение
митинга Людмила Бундина и Борис Оверчук вручили медаль «Дети войны» автору
песни, посвященной этому поколению,
Станиславу Горбушеву, а коллектив «Талант не только в руководстве» исполнил
для пришедших песни военных лет.
После митинга «дети войны» проследовали в бывший Дом офицеров, где в
музее воинской славы Владимирской области открылась экспозиция «Наше военное детство». Начать выставку, перерезав
красную ленточку, выпала честь Людмиле
Бундиной и Роману Власову. Экспозицию
представил работник музея Кирилл Хайров. Он заметил, что нынешняя выставка
– лишь начало формирования «первого
народного музея», посвященного «детям
войны». Народным он является потому, что
все экспонаты приносили сами «дети войны» и продолжают приносить. К 70-летию
Победы, как обещает горадминистрация, в
нашем городе откроется настоящий музей
«детей войны». Пока же все желающие могут осмотреть выставку. Между тем, декада
«детей войны» продолжается...

Игорь ПОЛЕТАЕВ

Забытая история: Ленинские Горки

«Горки Ленинские» – это последний
музей, посвященный Ильичу, открытый в
советское время. Только благодаря этому заповедная земля здешних мест, где
находятся курганы вятичей тысячелетней
давности, была сохранена в целости. Музейный комплекс состоит из четырех зданий и выставок, три из которых посвящены
жизнедеятельности «вождя мирового пролетариата». Однако Ленин предстает перед
посетителями не только как «вождь» и создатель первого в мире государства рабо-

Припев
Дети войны...
Помним, как сердце сжималось,
Трудное детство досталось,
Нынче седы и мудры,
Но с нами, как прежде,
С болью, с надеждой
Песни военной поры.
II. Даже малыши порой смолкали –
Это важно, каждый понимал,
Лишь тревожный голос Левитана
Из тарелки-радио звучал.
И звучали песни фронтовые
Про землянку и про пыль дорог,
И про скромный синенький платочек,
Про «Катюшу» и про «Огонек».
Припев
III. В день, когда оркестры
не смолкают
И могилы воинов в цветах,
И салют Победы полыхает,
Отчего же слезы на глазах?
От того, что много пережито
И потери очень велики,
Как такое может быть забыто?!
Помните об этим, земляки!
Припев

НЕДЕЛИ

ВСТРЕЧА

В рамках декады Владимирский
горком КПРФ организовал 29 августа
для «детей войны» экскурсию
в музейный комплекс «Горки
Ленинские». Музей посвящен жизни
В.И. Ленина в бывшей усадьбе
Морозовых, его государственной
деятельности, а по сути – истории
России и становления молодой
Советской республики. Оказалось,
экспозиции и выставленные
документы и сегодня актуальны.

ПОЕМ ВМЕСТЕ

чих и крестьян, но и как гражданин, семьянин и обычный человек. Не случайно возле
центрального здания комплекса при входе
располагаются портреты героев пионерской организации имени В.И. Ленина – как
намек на то, что Владимир Ильич любил детей и что в советском государстве у «цветов жизни», а поэтому и у страны в целом,
было будущее. Об этом же свидетельствует
и фотовыставка «Советское детство», которая располагается по периметру.
Центральное здание комплекса – научно-культурный центр «Музей В.И. Ленина».
Экспозиция в главном корпусе музея посвящена «триумфальному шествию советской
власти». Встречает посетителей статуя
Ильича на фоне карты страны с обозначением, когда и где была установлена власть
Советов. Владимир там тоже есть. Слева
от монумента Ленина на позолоченных табличках выбиты первые декреты советского правительства – о мире, о земле и т.д.
Далее представлены карты сражений
за советскую власть, электрификации
страны и пр. Все это впечатляет – таков
грандиозный масштаб
мысли и свершений руководства и народа молодой советской республики. Но особый интерес
представляют документы
той эпохи. Например, декрет о свободе совести,
церковных и религиозных
обществах, утвержденный 19 января 1918 года,
или постановление, которое было принято на VI
Всероссийском чрезвычайном съезде Советов,
проходившем в Москве
6-9 ноября 1918 года.
Большевики всеми си-

лами старались предотвратить Гражданскую войну и интервенцию и призвали все
иностранные державы, имеющие виды на
нашу территорию, сесть за стол переговоров. Интервенты не прислушались. Есть и
революционные плакаты,
цитаты из трудов Ильича, ленинский набросок
структуры советского правительства и много других
исторических документов.
Особая часть экспозиции посвящена смерти
В.И. Ленина. Здесь и правительственные сообщения, и газетные заголовки,
и фотографии. Любопытно, что среди газет – украинские «Вести», вышедшие 24 января 1924 года с
заголовком «Днi жалоби»,
«Ленiна нема». Также выставлена нарукавная траурная повязка
участника похорон Ильича в красно-черных цветах. Ныне украинцы забыли, что
значат эти цвета и как они любили и уважали Ленина.
Два других музея посвящены жизни
Ильича в Горках и в Кремле. В одном из
зданий воссоздан кремлевский кабинет
Ленина и комнаты, где жил он и Н.К. Крупская. Несмотря на то, что само здание
выглядит шикарно, жил Ильич в простых
условиях. Усадьба ему не принадлежала
– он сам подчеркивал, что все это «народное имущество». А быт – кровать, лампа,
печатная машинка, стол, стул и книги.
Никаких излишеств и изысков. Сравните
с дворцами, которые сегодня строят для
наших правителей, чиновников и олигархов и, что называется, почувствуйте разницу. Кстати, в Горках Ленин не отдыхал,
а работал до последнего дня своей жиз-

ни. Сюда приезжали и здесь останавливались члены правительства, в том числе
Сталин. Работы, которые Ленин написал
в Горках, переведены на 40 языков мира.
В соседнем с усадьбой здании располагается гараж, где выставлен автомобиль, на котором возили Ленина. Машина
была переделана в вездеход – к ней при-

делали гусеницы и полозья. Завершают
экспозицию два монумента. Один из них
посвящен самому вождю, а другой – его
похоронам. Любопытно, что новобрачные,
живущие неподалеку от Горок, приходят к
монументу похорон Ильича и возлагают к
нему цветы (это я видел своими глазами).
Ценность Ленинских Горок в том, что о
жизни Ленина и о революционных событиях экскурсоводы рассказывают с любовью и горечью об утраченном , безо всякой
тенденциозности и либеральной идеологической ветоши. Здесь можно узнать о
Ленине без прикрас и мифов. «Дети войны» от увиденного и услышанного были в
восторге. Многие не могли поверить, что
ходят по тем дорожкам и улочкам, по которым когда-то ступал Владимир Ильич,
и захотели в будущем вернуться в Ленинские Горки. Посетите их и вы.

ГАЗЕТА – НАШЕ ОРУЖИЕ. ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Сергей ПОНОМАРЕВ
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ПОРТРЕТ КОММУНИСТА

На защите народа стоит до конца!

Во Владимирской областной
партийной организации немало
коммунистов, прошедших нелегкий
путь борьбы за интересы народа,
за свободу и справедливость.
Это люди, которые в начале 90-х
не спасовали, не отступились,
не предали свои идеалы и, не щадя
жизни, до конца отстаивали от
разрушения свою советскую Родину.
Затем они восстанавливали из
руин Коммунистическую партию,
отдавая делу социализма все силы
и всю душу. Один из таких людей
6 сентября отпразднует 60-летний
юбилей – это первый секретарь
Петушинского райкома КПРФ Виктор
Маклашов. О том, как сложилась
его судьба, как он прошел путь
от простого шофера до депутата
районного Совета, Виктор Иванович
рассказал нашей газете.

В.И. Маклашов родился в простой
крестьянской семье в станице Петровская Славянского района Краснодарского
края. С детства перед глазами маленького Вити был пример для подражания – его
родители, простые работники совхоза,
сельские труженики, которые честно работали, не брали чужого, берегли нажитое
и помогали нуждающимся. Витя старался быть похожим на родителей, прилежно
учился в школе, еще в раннем возрасте
решив, что станет инженером.
Трудовую деятельность Виктор Иванович начал в 18 лет в совхозе «Славянский», где он работал слесарем и подрабатывал шофером автогаража. После
службы в рядах Советской Армии он поступил в совхоз-техникум «Брюховецкий»,
который успешно окончил. Затем работал
инженером по безопасности дорожного
движения АТЦ Кузнецкого металлургического комбината, пока судьба не занесла его в 1980 году во Владимирскую область, в город Покров. За 34 года Покров
стал для В.И. Маклашова его второй Родиной, а жители Петушинского района –
земляками.
В Покрове Виктор Иванович старался
честно трудиться на благо города и его
жителей. Долгое время работал старшим
инженером безопасности движения, заПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

«Владимирский тяжеловоз»
возвращается
13 сентября во Владимире в шестой
раз пройдет ежегодный рок-фестиваль
«Владимирский тяжеловоз». Он будет
приурочен к 70-летию области.
Рок-фестиваль проводится областной
организацией ЛКСМ. Посвящен он поддержке знаменитой породы лошадей –
владимирских тяжеловозов. Шестой рокфестиваль пройдет 13 сентября на стадионе в Загородном парке. Выступят музыканты из Костромы, Москвы, Калининграда и
Владимира, а также из Минска. Также зрителей ждет выступление группы «Рекорд
Оркестра» и «Княzz», участники которых
исполнят новые песни, а также бессмертные хиты группы «Король и шут». Концерт
начнется в 15.00. Вход свободный.

Книгу о Виноградове
презентуют в сентябре
18 сентября в областной научной библиотеке им. Максима Горького состоится презентация книги из серии «Люди
земли Владимирской» «Виноградов. Губернатор», посвященной бывшему главе
региона, коммунисту Н.В. Виноградову.
Составителем и редактором 9-й книги
серии стал член Союза писателей России,
лауреат премии газеты «Слово к народу»
Юрий Павлов. Книга состоит из 55 глав.
В одной из них сам Николай Владимирович рассказывает о себе. В других главах
о Виноградове высказываются те, кто его
знают, те, кто с ним работал.
Презентация книги начнется 18 сентября в 14.00. Приглашаются все желающие.

тем начальником автоколонны и начальником ОМТС автобазы № 5 г. Покрова. Его
судьба резко изменилась, когда предатели стали разрушать Советский Союз. На
глазах В.И. Маклашова все, что было ему
дорого, что десятилетиями нарабатывалось трудом всех покровчан, стали разбазаривать.
Мириться с этим Виктор Иванович не
желал и не мог. В течение 1991-1993 годов он участвовал во всех акциях в Москве
в защиту советской власти и против ельцинского режима. Он был среди тех, кто
23 февраля 1992 года, в День Советской
Армии, прорвал омоновское оцепление
и возложил цветы к уже полуразрушенной Могиле неизвестного солдата у стен
Кремля. Виктор Иванович был и 21 июня
1992 года у Останкино (в 4 утра 22 июня
собравшихся разогнали либерал-фашисты с собаками). А в 1993 году В.И. Маклашов защищал Дом Советов.
После того как «враги сожгли родную
хату», «спалив» вместе с Домом Советов
Советский Союз, жизнь В.И. Маклашова стала еще сложнее. Противников нынешнего режима не жаловали, попрекали,
отказывались брать на работу. Но Виктор Иванович не сдавался. Он открыто и
честно разговаривал с людьми, не виляя,
стойко отстаивая свою позицию. И народ
ему поверил. В 1995 году В.И. Маклашов
был избран депутатом и стал председателем Покровского горсовета. К слову, это
название – Совет народных депутатов, –
а также флаг Владимирской области, на
котором и по сей день изображены серп
и молот, Виктору Ивановичу пришлось
отстаивать от нападок «перевертышей»демократов. «Потихоньку возрождали советскую власть», – вспоминает тот период коммунист.
Разумеется, отстаивать пришлось не
только символику, но и народные интересы. Виктор Иванович это делал, зачастую рискуя своей должностью. Подвести избирателей он не мог. Не случайно впоследствии он стал депутатом уже
районного Совета и первым секретарем
Петушинского райкома КПРФ. Многое
удалось сделать за эти годы. Взять хотя
бы пос. Вольгинский. Вместе с бывшим
главой поселка, коммунистом Евгением
Простяковым Виктор Иванович добился
ОБЩЕСТВЕННЫЙ

Все-таки удивительно, насколько
наши чиновники далеки от народа.
Принимая какое-то решение, они
даже не задумываются, а нужно
ли это населению. Зачастую
оказывается, что постановления
властей противны не только самим
гражданам, но и здравому смыслу.
Владимирские чиновники в этом
плане не исключение.
7 сентября Владимир посетит патриарх
Кирилл. Несмотря на то, что церковь формально отделена от государства, Кирилл и
сегодня входит в десятку самых влиятельных людей в нашей стране. Возможно, поэтому к его приезду в городе в спешном
порядке наводят марафет. На Большой
Московской поменяли волнообразный асфальт, заменили покосившиеся столбы.
Фасады годами не ремонтировавшихся
зданий и храмов (например, планетария)
наконец покрасили. Даже обновили пешеходную дорожку за Рождественским монастырем. Вот только прогуляться там патриарха вряд ли поведут. За обложкой внешнего благополучия находится неприглядная
изнанка развалин древних владимирских
строений: гниющие стены, вываливающиеся кирпичи и символическая трещина в
монастырской ограде, словно из рассказа
Эдгара По «Падение дома Ашеров».
Однако чиновников вряд ли заботит
состояние владимирских памятников. Патриарх приедет и уедет, ему нужно лишь
пустить пыль в глаза и умаслить его. И губернатор Светлана Орлова на пару с митрополитом Евлогием нашли чем. На совместной пресс-конференции 2 сентября
глава региона объявила свое категоричное решение: кафе «Блинчики» снести, а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 сентября свое 70-летие отмечает
активный коммунист, член Гороховецкой
районной парторганизации

Петр Федорович
Шубин.

расширения границ населенного пункта,
благодаря чему Вольгинский увеличил налоговую базу до 2 млрд рублей в год и стал
главным донором Петушинского района.
К поселку удалось присоединить котельную, что дало возможность снизить тариф
на тепло (он до сих пор один из самых низких по области). Коммунисты добились
выделения денег на ремонт местного моста, спасли от продажи картинг-клуб и т.д.
Не случайно вольгинцы сегодня добрым
словом вспоминают эти добрые дела.
Однако жизнь не стоит на месте, и в
поселке появляются новые проблемы.
Сегодня чиновники хотят продать котельную, что приведет к повышению
тарифа на тепло сразу на 42%. Виктор
Иванович делает все, чтобы сохранить
котельную и спасти Вольгинский от долгового кризиса. Обращаются жители и с
вопросом установки общедомовых приборов учета тепла – как депутат, В.И. Маклашов добивается выделения средств
на эти цели из местного бюджета. Есть и
множество других проблем, и каждую из
них Виктор Иванович старается решить.
Владимирский обком КПРФ поздравляет Виктора Ивановича с юбилеем. Желаем Вам успеха в партийной
и общественной работе, здоровья и
благополучия. Вы являетесь примером
самоотверженной борьбы за народные
интересы, пользуетесь уважением и
авторитетом среди жителей Петушинского района. Уверены, Вы и дальше
будете помогать гражданам и решать
их проблемы, работать на благо района, области и нашей страны.
С юбилеем!

Петр Федорович – уроженец Кировской области. В 1970 году он окончил Иванофранковский институт нефти и газа,
после чего работал на Лисичанском нефтехимическом заводе старшим мастером. В 1976 году П.Ф. Шубин вступил в
ряды Коммунистической партии Советского Союза и с тех пор не менял своих
убеждений и из организации не выходил.
В начале 80-х Петр Федорович переехал в Гороховец и стал работать на заводе подъемно-транспортного оборудования. Прошел путь от мастера до начальника сборочного цеха.
По выходе на заслуженный отдых П.Ф.
Шубин продолжил активно работать, но
уже на общественно-политическом поприще. Петра Федоровича его товарищи знают как активного, энергичного,
деятельного коммуниста. Он выступает
на всех митингах, участвует во всех пикетах, является членом избирательных
комиссий с решающим голосом. Уважение однопартийцев вызывает принципиальность и честность П.Ф. Шубина, его
неравнодушие к проблемам горожан.
Вот уже несколько лет Петр Федорович
занимается вопросами ЖКХ, отстаивает
права гороховчан в общественном совете при районной администрации по коммунальным проблемам, членом которого
он является. За свою активную деятельность П.Ф. Шубин награжден различными
грамотами и знаками почета, в том числе
и партийными.
Недавно к Петру Федоровичу с Украины, из Лисичанска, приехали двое внуков, спасаясь от войны. Теперь задача
П.Ф. Шубина – поставить их на ноги. Помогает ему в этом вся партийная организация района.
Гороховецкий райком КПРФ поздравляет Петра Федоровича с юбилеем. Желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии и активности на благо жителей нашего района.

Маргарита СМИРНОВА,
1-й секретарь Гороховецкого РК КПРФ

РЕЗОНАНС

«Блинчики» раздора
на его место поставить… часовню! Такое
заявление у многих вызвало недоумение.
Если обратиться к истории, то на месте
«Блинчиков» раньше стояла Знаменская
церковь. После революции храм был передан на содержание церкви, но поскольку
прихожан становилось все меньше, здание пустовало. Исторической и культурной ценности оно не имело, и в 50-е годы
его снесли, а на его месте поставили «временный» объект – кафе «Блинчики», которое простояло полвека и за эти годы стало неотъемлемой частью инфраструктуры.
Своей простотой оно выделяется на фоне
буржуазных новоделок типа «КиллФиш»,
уродующих центр города, да и цены там
более демократичные. В целом, «Блинчики» органично вписались в архитектурный
ансамбль города. Правда, губернатор, видимо, считает иначе, раз решила поставить вместо кафе поминальный дом.
Скажу сразу, я не являюсь категорическим сторонником сохранения «Блинчиков». Кафе можно перенести, но ради
чего? Еще несколько месяцев назад,
когда обсуждался вопрос об организации пешеходного центра, заслуженные
архитекторы и музейные работники ратовали за создание «пешеходки» и сети
смотровых площадок. Одну из них предполагалось поставить как раз на месте
«Блинчиков». Сейчас же неведомо из
каких соображений там хотят поставить
ненужную часовню. В радиусе ста метров
от этого места находятся Успенский собор и Свято-Георгиевская церковь, причем оба объекта нуждаются в реставрации. И если церковь не может привести

в порядок уже имеющиеся строения, то
зачем строить новые?
Если рассуждать здраво, то на месте
«Блинчиков» вполне можно не только организовать смотровую площадку, но и поставить памятник, скажем, Андрею Боголюбскому. Этот политический деятель сделал
Владимир столицей Руси, а в городе нет
ни одного памятника, посвященного ему.
При этом монумент Боголюбскому будет
и церкви угоден, и туристам приятен, да и
владимирцы против не будут. Однако в любом случае вопрос, что ставить – часовню,
памятник, смотровую площадку – или оставить «Блинчики», должны решать сами горожане, а для этого необходимо провести
общественные слушания, как это было с
пешеходной зоной, а не принимать единоличные решения, но услышит ли Светлана
Орлова народ на этот раз? Покажет время. Пока же граждане начали собирать
подписи против сноса «Блинчиков». Не
хочется, чтобы ради чьих-то политических
амбиций центр города превратился в уродливый новодел.

Евгений РАСТИНЬЯК
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АНАЛИЗИРУЯ ФАКТЫ

Кто наживается на санкциях

Европейские потребители
рады: запрет на поставки
сельхозпродукции ЕС в Россию
уже снизил на континенте
цены на продовольствие, а в
перспективе и вовсе грозит их
обрушить. Зато у нас мало кто
сомневается, что цены будут только
расти. Официально заявляется –
российские фермеры избавятся
от иностранной конкуренции
и заживут припеваючи. Вот только
у фермерских хозяйств и до того
проблемы были не столько
со сбытом, сколько с кредитами
и откатами. А вот кто от введенных
санкций точно выиграет, так это
крупные холдинги и агрохозяйства,
за которыми, как правило, маячат
люди, приближенные к власти.

компании «Агробизнес»).
Сын Гордеевых тоже
взялся за реализацию
сельхозпроекта по созданию скотоводческих
ферм (он является совладельцем российскоканадской «Альта Дженетикс Раша») и учредил
ООО «Сады Подмосковья», которое успешно
производит посадочный
материал для дачников и
называет себя «крупнейшим» в этой сфере.

Свиньи
Медведева

Рыба Тимченко

Не успела из Кремля прийти новость,
что Россия вводит санкции, как со ссылкой на «Русскую рыбную компанию»,
входящую в холдинг «Русское море», появилась информация: «Цена на лосось
охлажденный увеличена на 80-100% –
до 550 рублей за килограмм». Сообщение мгновенно вызвало скандал, ведь в
правительстве пообещали не допустить
роста цен. После этого в «Русском море»
от двукратного удорожания открестились, но и реальных цифр не стали спешить называть.
До недавнего времени акционером
«Русского моря» (компания занимается
не только лососем, но и морепродуктами
вообще) был близкий друг Путина миллиардер Геннадий Тимченко, но весной он
эту компанию продал. Своему зятю. При
этом вместе с семьей Тимченко рыбку в
«Русском море» ловит другая, еще более
известная в стране семья – Воробьевых.
Один из Воробьевых (Юрий) заседает
сегодня в сенате, другой (Андрей) возглавляет Подмосковье, а старый друг
семьи (Сергей Шойгу) командует Минобороны.

Пшеница Ткачева

Соки, консервы, молочные и колбасные изделия, зерно и крупы, сахар,
мясо птицы... Кубанский холдинг «Агрокомплекс» в Краснодарском крае знает

всякий, ведь он напрямую связан с действующим губернатором Александром
Ткачевым. Конечные его владельцы не
очень понятны, но в 90-е сам губернатор
был гендиректором «Агрокомплекса», затем его сменил брат Алексей, а их отец
Николай Ткачев до последних дней был
председателем совета директоров фирмы. Правда, недавно кубанский губернатор похоронил отца, ушедшего на 89-м
году жизни. Но виды на хороший урожай
у Ткачева сохранились.

Говядина Гордеева

– Мы готовы заместить импортное
продовольствие, – поприветствовал
санкции и воронежский и.о. губернатора
Алексей Гордеев, бывший глава Минсельхоза. – При этом мы понимаем, что
это более свежая, более качественная
продукция. За счет этого мы поднимем
экономику села.
«Экономику» губернаторской семьи,
надо полагать, поднимут тоже. Еще несколько лет назад жена Гордеева Татьяна
увлеклась разведением племенного скота (сейчас ей принадлежит 50% торговой

Курское ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово»
(если верить его сайту) обрабатывает 27 000
гектаров земли в разных
районах области, имеет
3170 голов крупного рогатого скота, табун лошадей и 2350 овец. Есть
пасека, элеватор, почти
готовый свинокомплекс на 60 000 хавроний. И главное, высокие покровители в
правительстве.
Мансурово – родовое гнездо премьер-министра Дмитрия Медведева, и
к развитию компании прямое отношение
имели его двоюродный брат Андрей, зять
главы его секретариата Александр Зацепин, его однокурсник Илья Елисеев и бывшая ученица Наталья Харитонова. Имя кузена премьера связано также с другими
сельхозфирмами вроде «Курскпромтеплица» или «Сейм-Агро». Неудивительно, что в Курске неожиданной «поддержке
фермеров» тоже обрадовались.

Молоко Хайруллина

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин –
не просто первый заместитель председателя комитета по аграрным вопросам. Он
– создатель агрохолдинга «Красный Восток» и президент Национального союза
производителей молока, которого зовут
«молочным королем». Он построил и ввел
в эксплуатацию 13 крупнейших в Европе мегаферм до 8 тысяч голов крупного
рогатого скота каждая. Еще в его активе

Намордник для спекулянтов
Сразу после того, как чиновники объявили о вводе санкций против европейских товаров, премьер-министр Дмитрий
Медведев и его подчиненные стали заверять граждан, что на ценах на российские
продукты эти меры никак не отразятся.
Вдобавок лидер «Единой России» погрозил торгашам пальчиком, заявив, что будет лично следить за стоимостью товаров.
То ли Медведев уснул у прилавка, то ли в
кремлевской лавке продукты продают по
«социальной карте чиновника», только
рост цен премьер-министр проморгал.
Мониторинг цен по стране показывает
удивительную картину. Так, в августе стоимость рыбы, в том числе и на те виды,
которые под санкции не попали (пикша,
мойва, тилапия и пр.), выросла на 1012%, а на ряд товаров – на 22-27%. Цены
повысились даже в «рыбных» регионах: в
Мурманской области мороженая неразделанная рыба подорожала на 22,7%, в
Камчатском крае – на 20%. На 12-15%
увеличилась стоимость и живой рыбы.
В сентябре предприниматели обещают
взвинтить цены еще на 20%.
Существенно возросла стоимость
мясной и молочной продукции – той, которой Россия почти полностью себя обеспечивает. В некоторых регионах цены на
мясо подняли почти в полтора раза за полмесяца: в Калининградской области, например, говядина подорожала на 40,5%,

Куры Лисовского

Коллега Хайруллина, первый заместитель председателя аграрного комитета
Совета Федерации Сергей Лисовский
вводу санкций тоже только порадовался: «Это надо было давно сделать. Ограничение ввоза продовольствия в страну
поможет нам развить собственное сельское хозяйство». К слову, к этому хозяйству сенатор сам имеет некоторое отношение. В свое время именно он создал
холдинг «Моссельпром», громко заявивший о себе на рынке птицеводства. А после поглощения «Моссельпрома» группой
компаний «Черкизово» в сейфе у Лисовского оказались акции и этой ГК. В структуру «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов, 14 свинокомплексов,
6 мясоперерабатывающих предприятий
и 7 комбикормовых заводов. В 2013 году
группа произвела более полумиллиона
тонн мясной продукции. Нынешние санкции позволят эту цифру переплюнуть.

Картошка Лебедева

Крупнейшее в Европе картофельное
хозяйство принадлежит Национальной
земельной компании. Точнее – Национальной резервной корпорации. Еще точнее – банкиру Александру Лебедеву,
бывшему разведчику и депутату. Может
быть, оттого, что он «бывший», Лебедев –
один из немногих, кто новость о санкциях
прокомментировал откровенно:
– Производители сами заинтересованы
в завышении цены. Что логично – они захотят получить прибыль, чтоб потом инвестировать ее в производство и еще больше нарастить объемы продукции. Так что
теоретически от санкций российские производители должны выиграть, но у меня
есть некие опасения за кошельки граждан.
Теперь вы понимаете, почему, несмотря на санкции и высокий урожай, цены на
продукты неуклонно растут. Как говорится, кому война, а кому мать родна.

По материалам «Собеседник.ру»

ВЫЖИВАНИЯ

НА ГРАНИ

Начало на 1-й стр.

– племенные хозяйства, поставки на рынок собственной говядины, производство
зерна на 300 000 га земли... В начале года
Хайруллин в телеэфире открыто критиковал Минсельхоз за импорт молочной продукции. Сегодня его критика услышана.

в Северной Осетии – на 23,5%, на
Алтае – на 16%, в Московской области – на 12%. Курятина также
взлетела в цене: в Тульской области за нее просят уже на 15,4%
больше, чем до санкций, в Тверской области – на 12,7%, в Ленинградской – на 12%. Все рекорды
побила свинина – в Республике
Алтай мясо подорожало сразу на
30%, в Московской области – на
22,5%, в Тюменской – на 18,1%.
Всего с начала года, по данным Росстата, цены выросли на
7,5%. Однако если пройтись по
владимирским магазинам, то этот
показатель будет в разы больше. Так, на
прошлой неделе 1 кг куриного филе стоил 220 рублей, сегодня – 250 (рост 13%
за 7 дней), килограмм сыра «Российский»
(если вы его найдете теперь на полках супермаркетов) вырос в цене с 330 до 360 рублей (на 9%), молоко «Ополье» продается
по 47,9 рубля за литр и т.д. Единственное,
что немного подешевело, – это фрукты.
При этом, как сообщает Минэкономразвития, санкции обнулили рост доходов
граждан. Это значит, что продукты питания для россиян, большинство которых и
так живет в черте или за чертой бедности,
стали еще менее доступными.
Депутаты фракции КПРФ предложили вернуть государственное регулирование цен на продукты и детское
питание. Согласно законопроекту, разра-

ботанному коммунистами, ограничивается наценка, которую могут устанавливать
торговые сети, – в размере 45% от себестоимости продуктов: 15% от отпускной
цены производителя – для переработчиков сырья, 10% – для оптовых сетей, 15%
– для розничных магазинов. Так, с одной
стороны, можно будет предотвратить рост
цен, а с другой – помочь крестьянам. Дело
в том, что сегодня производители покупают молоко у фермеров по цене несколько
рублей за литр, а на полки магазинов оно
попадает в 5-8 раз дороже. В итоге крестьянин, который производит этот продукт,
получает лишь 6-8% от этой суммы, а покупатель переплачивает за товар больше половины его реальной стоимости. Так, батон
хлеба должен стоить не дороже 10 рублей
(сегодня его продают по 20-25 рублей).

Регулирование цен на продукты питания существуют во многих странах, в
том числе во Франции, Норвегии, Испании, Швеции, Греции, США. Практически нигде цены на товары первой необходимости не отпущены на самотек.
Однако наши либералы и торговцы сразу завопили, что коммунисты хотят вернуть карточки, очереди и дефицит. Мол,
цены обоснованы: стоимость бензина
и услуг ЖКХ дорожает, поэтому и ценники на продукты питания приходится
обновлять.
На деле за этой истерией кроется банальное желание предпринимателей не
упустить выгоду. В этом и состоит разница между социалистическим и капиталистическим способами производства.
При социализме продукты питания производятся с целью накормить всех и вдоволь. При капитализме производителям
важно только получить прибыль за счет
торговой наценки, при этом их не волнует, если половина населения страны умрет от голода. Поэтому они так держатся
за обанкротившийся принцип «рынок все
урегулирует» и пугают страшилками про
дефицит. В условиях, когда народ бедствует, голодает и едва сводит концы с
концами, во время почти предвоенной
ситуации наживаться на страданиях населения преступно. Торгаши забыли, что
это может привести к очередному раскулачиванию? Хотя стоит ли этому удивляться, ведь еще Маркс писал: обеспечьте капиталисту 300% прибыли, и он пойдет на любые преступления, даже против
собственного народа.

Емельян СУМБУРОВ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ополченцы на Украине
воюют за мир
Начало на 1-й стр.
– Это мои военные трофеи – погоны
и берет бойца украинской армии, – неожиданно начал разговор Алексей. – По
цвету почти точь-в-точь копируют погоны фашистской жандармерии. А это мой
дед, участник Великой Отечественной
войны (показывает старую фотографию
офицера в военной форме с орденами).
Мы, современные коммунисты, не должны оставаться в стороне от борьбы украинского народа против фашизма. Ведь
многие граждане СССР негласно боролись с фашистской диктатурой генерала Франко во время гражданской войны
в Испании в 1936-1939 годах, а затем
защищали мир от «коричневой чумы»
на фронтах Великой Отечественной и
Второй мировой войны. По сути, война
в Новороссии – это повторение и продолжение 1941-го.

– Поэтому ты поехал на Луганщину?
Как и дед, защищать свою Родину, свой
народ?

– Я поехал, чтобы россиянам, русским
парням не пришлось брать в руки автоматы и защищать свою страну от интервенции иноземцев. Это было мое решение,
мой выбор. Даже родные ничего о нем не
знали и до сих пор не знают.

– Ты имеешь какую-то военную
специальность?

– Нет. Я вообще юрист по образованию, работал в службе безопасности на
предприятии. Когда Новороссия начала
подниматься, я несколько месяцев подряд помогал дончанам чем мог. Потом
меня пригласили, и я поехал.

Владимирской области воевали. Один,
из Мурома, погиб под Семеновкой. Неизвестный герой войны.

– Как украинцы, жители ДНР и
ЛНР, к этому относятся?

– Спокойно, одобрительно. Все понимают, за что воюют ополченцы. К сожалению, некоторые украинцы за себя
боятся воевать, трусят. Вряд ли такое
поведение может вызвать уважение. Но
в целом местное население поддерживает ополчение. Никакого принуждения
нет. Обычная жизнь там продолжается,
несмотря на бомбежки и обстрелы. Даже
скот пасут. Но много и брошенных домов.
В одном из них меня и поселили.

– А как со снабжением, военной
техникой?

из «Правого сектора» есть наемники из
Польши, Америки, Литвы, да и снабжены
они куда лучше: там и американская техника, и американские пайки. В общем, воюют за деньги либо ради забавы – просто
нравится убивать людей.

– А за что сражаются ополченцы,
наши?

– Не за деньги, а за идею, за свою Родину. Мы, коммунисты, отстаиваем интересы не только простых украинцев, но и
русских, чтобы натовские сапоги не дошли до наших границ, чтобы Украина не
стала плацдармом для завоевания России. Ведь если на нашу страну нападут, то
вряд ли молодежь пойдет воевать так, как
это было в 1941 году в СССР, – будут люмпенами или, в крайнем случае, беженцами. Но сегодня, когда ополченцы пошли
в наступление и почти выбили «укропов»
с территории Новороссии, я уверен – победа будет за нами. Берлин 1945-го еще
впереди. Фашистскую нечисть с Украины мы выбьем. Надеюсь, приму участие
в разрушении аллеи Бандеры.

– Как ты думаешь, может быть,
России стоит ввести войска на
Украину?
– Думаю, не стоит. Нужна поддержка ополчения и Новороссии, в том числе
со стороны общественности. Но не надо
забывать, что мы воюем за мир, за нашу
русскую цивилизацию. Война – всегда
разрушение и смерть, поэтому за мирную
жизнь, за справедливость, за свободу и
великое, социалистическое будущее нашей Родины нужно бороться и защищать
Россию от посягательств.

Беседовал Иван РОСТОВЦЕВ
– Туда так просто добраться?

– Попасть на войну можно, было бы
желание. Прошел через границу, через
пограничный блокпост (благо между Россией и Украиной до сих пор безвизовый
режим и даже загранпаспорт не нужен).
Видел, как украинская армия обстреливает Ростовскую, Воронежскую области,
видел, как разрушают города Донецка и
Луганска. Наконец, добрался до города
Антрацит Луганской области. Пробыл там
две недели. Сначала ко мне присматривались, затем неделю участвовал в военных
действиях. Был на «зеленке» – это территория между позициями своих и врагов.
Помогал в разведке. Сутки наш отряд (а
также мирные местные жители) находился под «градом». Теперь представилась
возможность отдохнуть.

– И тебя так спокойно приняли в
ополчение?

– Там много ребят из России, в том
числе коммунистов. Приезжают с Сахалина, из Челябинска, буряты, татары, калмыки, из других стран, и никаких проблем
в общении. Интернациональным фронтом
выступаем против фашизма и бандеровщины. Знаю, что еще несколько парней из

– Тяжко. Техники не хватает. Пришлось
даже поставить на ход танк времен Великой Отечественной войны (показывает
фотографии). Зато кадров хватает. Например, у нас был командир – Георгий
Николаевич Жуков, легенда ополчения.
Позывной – «Маршал».

– Ук р а и н с к а я а р м и я л у ч ш е
вооружена?

– «Укропы» воевать не умеют. Гробят
мальчишек, резервистов. Для власти это
пушечное мясо. Потихоньку солдаты начинают это понимать, и многие добровольно сдаются или переходят на сторону ополчения. Смысла воевать за власть
олигархов у них нет. Я обещал отправить
письма украинских солдат, взятых в плен,
матерям – что они живы (показывает весточки на обычных тетрадных листах).
А вот «Правый сектор» и нацгвардия –
другое дело. Это бандиты, не солдаты.
У солдат – выучка, они никогда не будут
стрелять по мирным гражданам, бомбить
жилые районы, а у бандитов – разнобой,
порядка нет. Они могут грабить, убивать,
стрелять куда попало и в кого попало, в
том числе по невинным и по своим. Что
во власти, то и в боевых действиях –
разброд. Известно, что среди бандитов

Фразы и базы

В советское время политику Запада
в отношении СССР высмеивал плакат
«Фразы и базы». Сегодня США даже не
стесняется признавать, что действует
против нашей страны.
На прошедшем саммите НАТО генсек
альянса Андерс Фог Расмуссен сообщил, что НАТО планирует окружить Россию военными базами. Объяснил просто:
«Россия не считает НАТО партнером». А
президент США Барак Обама обещал помочь Украине, Грузии и Молдавии усилить
их армии с помощью НАТО. Украина сразу
же согласилась. Апофеозом этой фантасмагории стало заявление министра обороны «незалежной» Валерия Гелетея,
якобы Россия «угрожала применить против Украины тактическое ядерное оружие», а местный политолог Константин
Матвиенко вовсе призвал власти Украины принять участие в разделе России.
Конечно, это было бы смешно, если
бы не было так грустно.Страны НАТО,
очевидно, жаждут войны против России.
КПРФ предложила прекратить этот спектакль и разорвать РФ сотрудничество с
альянсом. Сегодня помогать негласному
агрессору стало просто опасно.
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Неаполитанские страсти
в Коврове
В городе оружейников уже несколько лет не стихают «мусорные» скандалы.
Долгое время общественники боролись
за закрытие полигона в Ащерино, на который неизвестные продолжали сваливать
мусор вопреки решению суда. Потом возникла другая проблема – стихийные свалки, и на этот вопрос пришлось указывать
местной власти. И вот в прошлом месяце
в Коврове «мусорная война» разгорелась
с новой силой и на новом уровне.
В середине августа и.о. главы Коврова
Юрий Морозов уволил с должности директора МУП «Спецавтохозяйство» Алексея Чернышова. Первоначально была
заявлена типовая «табакоконинская» причина увольнения – без объяснения причин.
Но так как возмущение ковровской общественности испугало временщика, в СМИ
был сделан вброс: дескать, под руководством Чернышова долги «САХа» выросли
до 6 млн рублей. Правда, признавалась
серьезная задолженность перед МУПом
управляющих компаний. Заметим, что кампания по дискредитации деятельности МУП
«САХ» началась в ковровских изданиях еще
до увольнения Чернышова. В качестве главного козыря использовался «объективный»
фактор: обывательское впечатление неубранности контейнерных площадок.
Действительно, с учетом двух выходных и активного незаконного выброса отходов весьма предприимчивыми предпринимателями контейнерные площадки
бывали неубранными в течение трех суток.
По словам Чернышова, губернатор Орлова как-то подписала некое постановление,
согласно которому допускается уборка не
реже одного раза в неделю. Это, конечно,
не оправдание, но факт есть факт. Могу с
уверенностью сказать: в Коврове не было
таких площадок, с которых мусор совсем не вывозился дольше недели.
Для чего же была развернута такая
масштабная информационная кампания
по дискредитации МУПа? Ответ прост. Некоторые активные критиканы весьма четко
высказывались о желаемом будущем для
МУП «САХ» – они не хотят, чтобы учреждение существовало. На его место, по их
мнению, должны прийти частники. Такую
инициативу заинтересованные лица продвигают уже не первый год. Дабы потеснить
(или совсем убрать) МУП «САХ» с «мусорного» рынка, власти сначала бизнес-структурам позволили помаленьку «откусывать»
самые лакомые кусочки в виде обслуживания многоэтажных домов с функционирующими мусоропроводами, а затем и вовсе
допустили на этот рынок массу абсолютно
бесчестных игроков, занимающихся подваливанием мусора на ближайшие («саховские») площадки, вместо вывоза на полигоны в Марьинку и Тереховицы.
Вполне возможно, что после увольнения Чернышова с должности и после выборов 14 сентября новый состав горсовета и глава города попытаются вовсе продать или ликвидировать муниципальное
учреждение «Спецавтохозяйство», дабы
прибыльный «мусорный» бизнес оказался
в руках частников. Надо же как-то «отбивать» вложения на выборы. Сегодня Юрий
Морозов уже начал реализовывать свое
намерение о «сокращении 85-процентной доли» муниципалитета на «мусорном
рынке» (злые языки поговаривают, будто
чиновник лично ходит по организациям и
принуждает частников разрывать договора
с МУП «САХ»). По имеющейся информации
15 контейнерных площадок уже было
отдано частникам, т.е. городскому хозяйству намеренно наносится вред. Жителям
же города ничего хорошего это не принесет. Пострадают и их кошельки (т.к. тариф
на вывоз мусора непременно вырастет), и
экология. Вспомним, что мусорный кризис
в Неаполе начался с того, что вывоз отходов
стали контролировать мафиози, для которых (как и для любого капиталиста) важна
не экология, а только навар. У Коврова есть
все шансы повторить печальную судьбу Неаполя и превратиться из города воинской
славы в город-свалку.

Дмитрий ЖАРАВИН
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Социализм: аргументы против доводов
«Левый сценарий» для России вполне реален

Каждые выборы у нас, в России, судьбоносные,
потому что мы никак не можем определиться,
куда двигаться дальше – назад в будущее,
к социализму, или вперед к прошлому,
к капитализму. Так и стоим на перепутье вот уже
более 20 лет. Доводы в пользу второго маршрута
верной дороги приводятся в либеральных СМИ
буквально изо дня в день.

Впрочем, чаще всего апологеты рынка прибегают к
очень простой, но весьма эффективной пропагандистской
тактике: если не можешь найти уязвимые места в позиции
оппонента, просто придумай их. Или выдвигают заведомо
противоречащие друг другу аргументы. Отсюда столь полярные оценки уникальности советского опыта. То он для
противников, как они выражаются, «совка» какой-то не такой, то единственно возможный вариант социализма. В общем, доводов приводится много для идейного ниспровержения всего, чем гордился СССР, но убеждают они далеко
не всех. В этой статье мы попробуем разобраться почему.

Довод № 1: капитализм
эффективнее социализма

При этом в качестве примера приводятся всего 20
ведущих промышленных держав, многие из которых уже
давно используют элементы социализма. Но государствто только в перечне ООН порядка 200 – абсолютное большинство из них капиталистические, но в пример их никто
не приводит. Отчего-то никто из певцов строя, при котором каждый из нас другому волк или ягненок в зависимости от ситуации, не показывает «счастливую» жизнь
напоминающих ходячие скелеты крестьян в Судане, не
восхищается уровнем медицины в охваченной вирусом
Эбола Гвинее, не желает своим дочерям стабильной работы таиландских проституток. В основном пугают Северной Кореей, которая, действительно, не самая богатая страна в мире в условиях империалистической блокады, но там нет ходячих скелетов, ее жителям не грозит ни СПИД, ни вирус Эбола, ни что-нибудь еще в этом
духе. Ну и уж точно девушкам, освоившим идеи чучхе в
совершенстве, не светит стать «ночными бабочками».
Никто из адептов рыночно-базарных отношений так
и не смог доказать, что они эффективнее социалистических. Все доводы упираются в колбасу и джинсы. Ими
предлагается измерять систему духовных ценностей, о
них мечтать юному поколению вместо полетов к дальним
мирам. Но это совсем не в нашем русском духе.

Довод № 2: социализм в Швеции
правильный, а в Советском Союзе
был извращенный

Довод этот рассчитан на тех, кто или никогда не жил в
Советском Союзе, или ни разу не посетил Швецию. Каждый, кто хотя бы один год в сознательном возрасте прожил в СССР, а потом побывал в Шведском королевстве,
прекрасно понимает, что в последнем никакого такого
социализма нет. Это обычная капиталистическая страна, но с высоким уровнем социальных гарантий. Однако
этот уровень все равно не идет ни в какое сравнение с
гарантиями, который давал реальный, хотя, конечно, далеко не совершенный социализм в Советском Союзе. В
Швеции вы не прокатитесь на транспорте за пятачок, никто молодежи не даст гарантии рабочего места, да и людям среднего и старшего возраста. Но вот образование
там бесплатное. Тем неприятнее осознавать постоянно
идущую коммерциализацию образовательной системы
в России. Нам-то грех терять то лучшее, что, собственно, и сделало СССР сверхдержавой. Бесплатное образование уравнивает шансы на получение качественных
знаний для детей и подростков из самых разных социальных слоев, включая беднейшие.
Швеция во времена СССР была ближе к социализму
– было на кого ориентироваться. Сейчас же она болеет
теми же социальными болезнями, что и другие европейские капстраны. Скандинавское как бы социалистическое государство переживает экономические кризисы
наравне с другими странами, в которых капитал правит
бал. У Советского же Союза в лучшее для него время
никаких таких проблем не было – он был в значительной
степени автономен от мировой империалистической
системы. Проблемы возникли только в период Великой
Отечественной войны и при осуществлении не менее
разрушительной перестройки по проектам ее далеких от
реального производства «прорабов» и словоохотливого,
но совершенно неэффективного менеджера Горбачева.
Учредитель и издатель –
Владимирский обком
КПРФ
Главный редактор
И.А.РОСТОВЦЕВ

Довод № 3: внедрение
социалистических отношений
приведет к «брежневскому застою»

Вот только время, которое рыночникам кажется ужасным и беспросветным, для общества в целом было настоящим «золотым веком». Страна, уставшая от войн, революций и иных социальных потрясений, при дорогом Леониде Ильиче наконец смогла вздохнуть свободно и даже
чуточку лениво. Проблема была не в спокойствии народа
как таковом и настоящей, а не сообщаемой по телевидению стабильности, а в постепенном идейном перерождении госаппарата. Часть его, погрязшая в коррупции,
на самом деле ненавидела социализм и с удовольствием
разменяла его завоевания для всего общества на материальные выгоды для себя лично. И последовавшая далее перестройка позволила добиться этой заветной цели
– советская элита стала постепенно капиталистической.
Можно ли считать такой вариант социализма, который закончился потерей практически всех его ценностей, единственно возможным? Конечно, нет. Можно
было совершенствовать экономическую модель,
не разрушая основы общественного строя и тем
более не допуская развала самого союзного государства. Пример КНР показывает, что использование
частной инициативы, элементов рыночной экономики
вполне возможно без отказа от социализма с доминированием государственного сектора в стратегически
важных отраслях.
По этой схеме реформы стали проводить и другие
соцстраны, и вполне успешно, – Вьетнам, Куба и даже в
определенном смысле КНДР. В СССР же этого сделать
не удалось, потому что вместо совершенствования социализма у нас его разрушили. Продолжающиеся вот уже
более 20 лет либеральные реформы сводятся, по сути,
к отказу от тех или иных социальных обязательств, которые наше государство взяло на себя за 70 лет Советской власти, прежде всего, в сфере ЖКХ, образования
и здравоохранения.

Довод № 4: при социализме нет
и не может быть места частному
предпринимательству

Конечно, на официальном уровне частная собственность на средства производства не приветствовалась в
СССР, но фактически она существовала даже в сталинский период. И не только в форме подпольно действующих небольших предприятий или гонящих «левак» легальных предприятий, но и в виде разнообразных артелей, небольших мастерских и ателье. Активно было развито репетиторство, частный извоз.
В национальных республиках, прежде всего, Закавказья и Прибалтики, частный сектор чувствовал себя замечательно даже в самый расцвет брежневского «развитого социализма». Ну а во многих других соцстранах
капиталистические предприятия (в Югославии и Румынии, например) прекрасно уживались с доминирующим
госсектором, как и сегодня в Китае.
Главная проблема не в наличии или отсутствии частных предприятий в рамках соцстроя, а в их роли и месте. Если они выполняют вспомогательную функцию,
осваивают ниши, которые гигантский и неповоротливый госсектор не может освоить в должной степени
– мелкое кустарное производство, сферу услуг и торговли, легкую и пищевую промышленность, то ничего кроме пользы в этом нет. Иное дело, если контроль
частника распространяется на стратегические отрасли и предприятия топливно-энергетического сектора,
сферу естественных монополий, тогда это приводит к
жесткому ценовому диктату. Вместо роста производства и повышения качества продукции производители
начинают искать способы сокращения издержек и/или
повышения цены на свои товары.
Именно поэтому сторонники социализма ставят вопрос не о национализации всего и вся, а только минерально-сырьевой базы. Основной источник экспортных
ресурсов должен быть в руках государства. Все остальное в той или иной степени может быть в частных руках.

Довод № 5: социализм – слишком
затратный строй, который России
со слабой экономикой не потянуть

Циничный довод. Либеральные реформы основательно разрушили экономику нашей страны, по многим пара-

метрам мы так и не добрались до уровня 1990 г., а теперь
это обстоятельство используется сторонниками «рыночных преобразований» для их продолжения. Примерно так
обосновывалась и необходимость реформирования системы РАН: мол, не нужна сверхмощная фундаментальная наука при отсутствии мощной промышленной базы
и прикладной науки. Но сразу возникает вопрос: а куда
девалось все это и почему нужно дореформировать до
непонятно чего то, что сохранилось, а не постараться
вернуть то, что было утрачено?
Да потому что возврат утраченного во многом и есть
левый поворот, о необходимости которого ныне говорят
не только коммунисты. И он вполне по карману России с
ее огромными природными ресурсами при условии, конечно, что доходы от их добычи будут принадлежать не
кучке нуворишей, а всему обществу.
Да и вложения, которые априори подразумеваются
при социалистическом курсе развития страны, с лихвой
окупались во времена СССР, и нет сомнения, что принесли бы свои плоды и сейчас. Это большие инвестиции в
системы здравоохранения и образования, которые определяют качество жизни людей и во многом тот самый неуклонный рост благосостояния общества, который ставится во главу угла при социализме.
Понятно, что некоторые вложения носят вынужденный характер, в частности в обороноспособность и систему правопорядка, но вряд ли кто-то скажет, что эти
расходы нести не нужно.
А в условиях санкций Запада против России необходимость гарантии продовольственной безопасности становится вдвойне очевидной. Обеспечить ее в
условиях капиталистической системы, ограничений,
накладываемых той же ВТО, весьма затруднительно.
В случае же возвращения на социалистический путь
возможностей для защиты собственного рынка будет
значительно больше. А это само по себе компенсирует
затраты на то же образование, здравоохранение, поддержку малоимущих.

«Иного нет у нас пути»

Немецкий философ-пессимист Освальд Шпенглер
в своей всемирно известной книге «Закат Европы» довольно точно предсказал падение мировой системы
социализма к 2000 году, ошибся всего на 10 лет. Но
точку в истории строя с человеческим лицом ставить
рано. И не только потому, что социалистические страны вовсе не исчезли полностью с карты земли – один
полуторамиллиардный и быстро развивающийся Китай
чего стоит, но и из-за объективного хода истории. Кризис 2008 г. даже в оплоте мирового либерал-империализма заставил проводить некоторые реформы вполне
социалистического порядка, в частности, в плане приобретения за счет государства медицинских полисов
для бедняков. Ну а социальные программы Евросоюза
и вовсе настолько привлекательны, что буквально как
магнит притягивают к себе миллионы мигрантов из слаборазвитых стран.
Россия, в которой, наоборот, социальные права все
последние годы так или иначе пытались урезать капиталисты – достаточно вспомнить предложение РСПП
о 60-часовой рабочей неделе и тотальном переходе
на срочные контракты, – можно сказать, оказалась не
в мировом тренде. Но не было бы счастья, да несчастье помогает. Ухудшающаяся из-за гражданской войны на Украине, как раньше говорили, международная обстановка заставляет искать иные пути развития,
альтернативные предписанным еще в 1990-е гг. МВФ
и Всемирным банком. А иной путь только один – социалистический.
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