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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

До народа
нет и дела...
Отчего российский народ живет на
положении рабов? Нас приучили так
жить или мы сами этого возжелали?
Многие из нас уже не пытаются выдавливать из себя по капле раба, оттого чаша
нашего сознания уже до краев полна
этой холопской верой в доброго царя, в
мудрое правительство и в мнимое единство. А ведь можно жить по-другому.
На этой неделе к власти в Саудовской Аравии пришел новый монарх –
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. В
честь этого события он распорядился раздать гражданам своего королевства 30 млрд долларов в виде
премий, надбавок и аннулирования
долгов. Полмиллиону аравийцев простили их долг перед государством. Кроме того, еще 20 млрд долларов король
выделил на строительство новых сооружений по обеспечению населения
электричеством и питьевой водой. Поддержку получили и благотворительные
фонды, и объединения профсоюзов.
Такая акция щедрости и благодарности к своему народу отнюдь не новость
для Саудовской Аравии. В крупнейшей
нефтяной державе мира при рождении
на каждого гражданина открывается
счет, куда перечисляется его доля дохода от продажи «черного золота». Это
право дано ему как гражданину, как
представителю народа, который и является единственным законным владельцем всех национальных недр. Оттого и
бензин аравийцам продают за копейки.
В это время в другой нефтяной державе мира – в России в Ленинградской
области пенсионерка 1933 года рождения попыталась украсть из магазина 3
пачки сливочного масла. Ее задержала
полиция, и она умерла, не выдержав позора. Но позор этот – не «ребенка войны», который на старости лет не может
позволить себе купить даже масла, а
государства, той власти, которая только хапает себе, ничего не давая народу.
Только в нашей стране в Год культуры закрываются дома культуры, а в Год
литературы горят библиотеки. Только в
нашей стране орден «За заслуги перед
Отечеством» вручают не шахтерам и акушеркам, а 25-летнему сыну главы «Роснефти» Ивану Сечину – за «многолетний добросовестный труд». И только в
нашей, богатейшей природными ресурсами державе не находится денег ни на
образование, ни на здравоохранение.
Более того, чиновники обвиняют народ,
что мы «избалованы» высокими ценами
на нефть и все еще чего-то требуем. Они
не правы. Мы не требуем, оттого и живем
не как в Саудовской Аравии.

Иван РОСТОВЦЕВ

Выходит с 1995 года.

16+
Операция «Стоп-кран»

Зачем в России уничтожается транспортное сообщение?

В конце прошлого года россияне со своих телеэкранов могли видеть рекламный ролик ОАО «Российские
железные дороги». По всей видимости, съемкой этой
рекламы занимались лучшие пиарщики страны, да и на
показ ее по Центральному телевидению госкорпорация потратила немалые средства. В ролике было все –
и русские просторы, и бескрайние дали нашей необъятной Родины, а завершался он пафосным, но верным
лозунгом – своеобразной расшифровкой «РЖД»: «Россия живет дорогами».

Однако уже через месяц после того, как реклама
исчезла с экранов телевизоров, из регионов стали поступать тревожные новости об отмене пассажирского
железнодорожного сообщения в принципе. Из этих известий следовало, что если Россия и «живет дорогами»,
то и смерть ее заключена в том, чтобы эти «дороги»
уничтожить, а занимается этим та самая госкорпорация, которая на протяжении полугода так настойчиво
и самоуверенно себя рекламировала.

Продолжение на стр. 6
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«ГОРЯЧАЯ

Беспредел в ЖКХ остановим вместе!
Вот уже на протяжении двух месяцев наша газета освещает вопрос о деятельности управляющих компаний. Не
скроем – наши публикации вызвали не
только общественный резонанс, но и недовольство со стороны коммунальщиков. Некоторые владельцы управляющих компаний даже попытались оказать
давление на газету «За правое дело»,
чтобы мы прекратили разоблачать мошеннические схемы и обличать никудышную деятельность их организаций.
Однако мы продолжим освещать ситуацию в сфере ЖКХ и защищать жителей
от произвола управляющих компаний.
Чтобы объективнее осветить коммунальный вопрос, газета «За правое дело»

открывает «горячую линию» по деятельности управляющих компаний. Если вы
платите бешеные деньги за текущий ремонт, а он не проводится, если вы заметили, что управляющая организация ворует у вас деньги, если вы хотите создать
ТСЖ, а вам всячески противодействуют,
звоните нам. Расскажите о своей проблеме, и мы придадим огласке неправомерные действия коммунальщиков.
Телефон «горячей линии»: 8 (4922)
45-17-83 и 8-920-620-49-50 (главный
редактор Иван Ростовцев). Звонить по
будням с 10.00 до 16.00. Также вы можете написать нам письмо. Не молчите!
Вместе мы решим вашу проблему и
остановим беспредел в сфере ЖКХ!
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НАША СМЕНА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Сила партии – в молодежи

Работа с молодежью –
это работа на будущее. Этот
простой и очевидный постулат
далеко не всегда используется
партийными организациями
в своей деятельности. Между
тем практика показала, что в тех
местных отделениях, где есть
мощное молодежное крыло,
партия побеждает и развивается.
Там же, где молодежь
притесняют, наблюдаются только
застой и разруха.

Одним из самых лучших в плане работы с молодежью в нашей области является Александровское местное отделение КПРФ. Комсомольцы Александрова являются верными помощниками
партии как на выборах, так и в текущей
работе. Они не только проводят общественно полезные акции (например,
благоустраивают памятники, встречаются со школьниками и ветеранами) и
участвуют в партийных мероприятиях,
но и занимаются политической борьбой. Именно комсомольцы инициировали сбор подписей за сохранение памятника «Александровской республике», выступали на общественных
слушаниях, обращались в прокуратуру,
благодаря чему монумент удалось отстоять от разрушения. Сегодня молодые коммунисты совместно с райкомом
партии защищают советские памятники от второй волны нападок со стороны
власти и отдельных церковников.
Как усилить влияние партии среди
населения, в том числе в молодежной
среде, коммунисты Александровского

района обсуждали 31 января на пленуме райкома КПРФ. В нем также приняли участие руководитель ОКРК Михаил
Вязгин и секретарь ОК КПРФ по идеологии Анатолий Лебедев. Главный вопрос, который обсуждали коммунисты
на пленуме, – это поиск поддержки в
массах. Сегодня пролетариат раздроблен, люди разобщены, поэтому их нужно объединять под своими знаменами.
А для этого необходимо много работать
с жителями, агитировать и объяснять
положение дел. Александровское отделение ЛКСМ и КПРФ активно работают
в этом направлении.
Другая проблема, с которой сталкиваются коммунисты, – то, что в Александрове практически нет работы для молодых людей, в результате чего большинство из них уезжают на заработки в
Москву. В столице учатся и работают и
александровские комсомольцы, одна-

ко партийную деятельность на своей малой
Родине они не прекращают. Вот и на пленуме
райкома комсомольские билеты были вручены трем новым активистам.
К слову, активная
работа с молодежью
ведется не только в
Александрове, но, к
примеру, и во Владимире. На семинаресовещании руководителей комитетов региональных отделений
КПРФ, который прошел 30 января в
Подмосковье, Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов даже отметил Владимирский обком КПРФ по доле молодежи в руководящих органах и росту
партийных рядов. Вдобавок Геннадий
Андреевич подчеркнул важность обновления партии в современных условиях.
– Ветер снова дует в наши паруса.
Но нам необходимы новые резервы,
новые просторы для творческой реализации молодежи, – уверен Геннадий
Зюганов. – Наша партия находится в
хорошем рабочем состоянии, поэтому мы обязаны прибавить по всем направлениям.
Теперь необходимо, чтобы работу с
молодежью на местах наладили и другие отделения КПРФ. Тогда партия сможет бороться и побеждать.

Валентин ШУБИН

ПАРТИИ»

«ЗОЛОТО

Полководец Страны Советов
2 февраля исполнилось 130 лет
со дня рождения выдающегося
революционера, героя
Гражданской войны и одного
из организаторов Красной Армии
Михаила Фрунзе. История его
жизни – это история русской
революции и становления
советской власти. Это и история
Владимирского края, ведь
именно наша губерния благодаря
деятельности М.В. Фрунзе стала
родиной первых Советов. Тем
важнее изучение его наследия
в эпоху мучительных поисков
идеалов, ценностей и пути
развития нашей страны.
В день рождения М.В. Фрунзе владимирские коммунисты и комсомольцы
собрались на городской площади, названной в его честь. 12 июля 1974 года
на этом месте был открыт памятник
Михаилу Фрунзе. Возведен он был на
средства Владимирского комсомола.
Располагающиеся рядом с монументом барельефы повествуют не только
об основных вехах жизни великого революционера, но и о судьбе целого поколения героев, которые неустанно боролись против унижения и рабства, за
свободу народа, за социализм.
Сегодня о М.В. Фрунзе почти не
вспоминают. Позади памятника полководцу строится торговый центр, а сам
монумент даже не освещается в темное
время суток. А ведь Михаил Фрунзе был
не только выдающимся революционером, но и военачальником и военным
теоретиком. Об этом собравшимся на
площади владимирцам напомнил секретарь обкома КПРФ по идеологии
Анатолий Лебедев. Немногие знают, что Михаил Фрунзе участвовал в
манифестации в Петербурге 9 января
1905 года, затем организовал стачку в
Иваново-Вознесенске (уездный горо-

док Владимирской губернии), принимал активное участие в Февральской
и Октябрьской революциях, а в Гражданскую войну ему было доверено командовать Восточным фронтом. Под
его руководством Красная Армия разгромила войска Колчака и Врангеля. По
окончании войны М.В. Фрунзе был назначен начальником штаба РККА, руководил первой военной реформой СССР
и, по сути, встал у истоков армии, которая впоследствии одержит Победу
над фашизмом. За свою деятельность
Фрунзе был награжден двумя орденами Красного Знамени, а после смерти
похоронен на Красной площади.
– Михаил Фрунзе вошел в историю
и как революционер, и как большевик,
и как полководец, и как военный теоретик, – подвел итог Анатолий Лебедев. –
В самые трудные годы для нашей страны он сыграл исключительную роль, и
мы должны чествовать его за то, что советская власть состоялась.

О том, как связана деятельность Михаила Фрунзе с судьбой Владимирского
края, собравшимся рассказал руководитель движения «Справедливость и народовластие» Александр Синягин. Действительно, именно в нашей губернии
были организованы первые Советы. За
революционную деятельность Фрунзе
четырежды приговаривали к смертной
казни, но заменяли приговор на каторгу. Некоторое время Михаил Васильевич провел в заключении во Владимирском централе, а другая наша знаменитая землячка Любовь Белоконская,
акушерка из Ставрова, в честь которой
названа одна из улиц г. Владимира, по
ночам вязала веревочную лестницу для
того, чтобы помочь Фрунзе бежать из
тюрьмы. К сожалению, побег сорвался.
Сегодня эту историю большинство владимирцев и не знают, как не знают и то,
в честь кого названы городские улицы,
площади и остановки. Но коммунисты не
теряют надежды.
– Возможно, среди тех, кто собрался сегодня здесь, есть и новые Фрунзе,
которые так же будут готовы идти на
смерть, но добиваться справедливости и торжества социализма в нашей
стране, – убежден Александр Синягин.
Чтобы наследие и личность Михаила Фрунзе не были забыты, первый секретарь Владимирского горкома КПРФ
Борис Оверчук предложил провести
конференцию и организовать лекции о
выдающихся революционерах нашего
края, тех, благодаря кому и был создан
Советский Союз. Это начинание будет
как раз кстати к 100-летней годовщине
Великой Октябрьской Социалистической революции, которую мы отметим
через два года. Юбилей революционера Фрунзе для владимирских коммунистов стал отправной точкой в праздновании этой даты.

Игорь ПОЛЕТАЕВ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Кольчугинский районный комитет
КПРФ информирует, что в начале этого
года свои юбилеи отметили партийные
активисты:

Федор Алексеевич
РЕПИН,

ветеран Великой Отечественной войны.
Ему исполнилось 90 лет;

Николай Степанович
АЛЕКСЕЕВ,

уважаемый и активный коммунист, которому исполнилось 70 лет.
Коммунисты Кольчугинского района поздравляют своих товарищей с
замечательными юбилеями. Желаем
вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, семейного благополучия и новых свершений в борьбе за справедливость и народовластие. Ваш опыт и
ваш вклад в наше общее дело просто
неоценимы!
ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

Протянем руку
пролетариям
31 января состоялся пленум ГусьХрустального районного комитета
КПРФ об усилении влияния КПРФ в
пролетарской среде. В работе пленума принял участие член обкома Вячеслав Титкин.
С основным докладом выступил
первый секретарь Гусь-Хрустального
райкома КПРФ Вячеслав Грязнов. Он
отметил, что переход к социалистическому пути развития невозможен
без активизации рабочего движения
и усиления влияния КПРФ в рабочей
среде. Подчеркнул, что поражение социализма в СССР было обусловлено
прежде всего уходом политического
руководства страны с классовых марксистско-ленинских позиций. Первоочередная задача КПРФ сегодня – направить свои усилия на укрепление и
развитие связей с рабочим движением, с профсоюзами, со всеми трудящимися.
В прениях коммунисты обсудили
доклад и предложили свои пути взаимодействия с пролетариатом. Второй
секретарь райкома Галина Вольская
отметила, что вопрос о рабочем движении очень важный для нас, для всей
России. В настоящее время либеральное правительство вытравило из сознания людей понятие значимости рабочего класса. Рабочие поставлены в такие рамки, что даже голову поднять не
могут. Исходя из реалий, сегодня надо
все усилия направить на пропаганду и
разъяснение политики партии.
О важности агитационной деятельности говорил и член бюро райкома
С.Н. Зверев. Он предложил выпускать
больше листовок. Другой член бюро
Ю.М. Левин заострил внимание на
партийной учебе и взаимодействии
КПРФ со СМИ. А секретарь Центрального первичного отделения С.В. Захаров предложил избрать Совет рабочих
и закрепить коммунистов за конкретными предприятиями. Правда, пока что
наладить связь с рабочими основного
предприятия – стеклозавода – удается с трудом из-за противодействия его
владельцев.
По итогам обсуждения пленум принял постановление по каждому вопросу, обозначил конкретные мероприятия по активизации партийной работы, по участию коммунистов в жизни
рабочих коллективов и защите интересов рабочего человека. Кроме того,
райком КПРФ наметил план подготовки
к 70-летию Победы и участию в предстоящих выборах.

ГАЗЕТА – НАШЕ ОРУЖИЕ. ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Соб.инф.

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

Не допустим произвола властей
28 января 2015 года стало еще
одним черным пятном в истории
российского парламентаризма.
В этот день Государственная
Дума дала согласие на передачу
в суд «дела» члена фракции КПРФ
Владимира Бессонова.
Это на редкость беспринципное
решение, ибо все депутаты Государственной Думы прекрасно осведомлены, что в уголовном деле, которое расследовалось 3 года, вместо обычных в
таких случаях 2-3 месяцев, нет доказательств вины нашего товарища.
Три фракции Государственной Думы –
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»
– выступили против этого решения. Оно
было протащено сугубо голосами депутатов от «Единой России».
Все обвинение строится на показаниях нескольких «потерпевших» полицейских и их подчиненных, некоторые
из них вскоре были уволены из правоохранительных органов за систематические фальсификации. Одновременно
были напрочь отброшены показания десятков участников встречи с избирателями в Ростове 2 декабря 2011 года, которые свидетельствовали, что никаких
насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов В.И. Бессонов не совершал. Генеральная прокуратура так и не
смогла объяснить депутатам, почему
на многочисленных видеозаписях этого инцидента нет признаков нападения
депутата-коммуниста на полицейских.
В этом «деле» еще целый букет грубых
несоответствий духу и букве закона со
стороны тех, кто его вел.
И тем не менее 233 депутата-единоросса дружно и без особых угрызений
совести проголосовали в поддержку
«дела», шитого до неприличия грязны-

ми нитками. Совершенно ясно, что это
еще одна акция устрашения, ибо правящая группировка начинает серьезно опасаться усиления протестных настроений
в России. Это неизбежно ввиду углубляющегося социально-экономического
кризиса. Власть делает все, чтобы запугать сторонников требований об отставке правительства и формировании
правительства национального доверия.
Вызывает также глубокое недоумение тот факт, что под суд пытаются
отдать одного из наиболее активных
участников работы в поддержку борющегося народа Новороссии. В.И. Бессонов не раз был на территории сражающихся республик, передавая грузы гуманитарной помощи, собранной
КПРФ. Поэтому репрессии в отношении депутата-коммуниста фактически
подрывают единство государственнопатриотических сил, выступающих в защиту Донецкой и Луганской народных
республик. Это, по сути дела, политическая провокация, усиливающая раскол

в обществе на фоне обострения обстановки в стране и в мире.
Мы убеждены в том, что преследования В.И. Бессонова не имеют никакого отношения в защите закона и правопорядка. Это стопроцентный случай
политического давления на одного из
наиболее активных депутатов-коммунистов. К сожалению, парламентское
большинство не проявило необходимой
твердости в отстаивании принципов
объективности и беспристрастности и
вновь подтвердило, что оно во многом
зависит от воли исполнительной власти.
КПРФ осуждает беспринципное решение парламентского большинства в
лице «Единой России» «сдать» своего
коллегу при фактически полном отсутствии доказательств его вины.
Мы намерены продолжить борьбу за
восстановление его доброго имени до
полной победы.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
ДУШИ

КРИК

Верните городу культуру

Открытое письмо главе администрации г. Владимира А.С. Шохину
В адрес нашей редакции поступило открытое письмо к сити-менеджеру г. Владимира Андрею Шохину. Автор письма – бывший замдиректора ДК им. Маяковского Михаил Горшков. В прошлом году наше издание освещало конфликт между мэрией и руководством ДК, который
закончился тем, что весь коллектив Дома культуры уволился в знак протеста. Мы публикуем открытое письмо М.В. Горшкова, хотя и не во всем
разделяем мнение его автора.
Андрей Станиславович!
Обращается к вам житель города Владимира Михаил Валентинович
Горшков. В связи с тем, что Вы оказались глухи к письменным обращениям, я обращаюсь к Вам через средства
массовой информации с открытым
письмом, тем более что вопрос, который я поднимаю, касается большого
количества жителей нашего города и
целой сферы его жизнедеятельности
– культуры.
Когда Вас назначили главой города
Владимира, я думал, что к власти пришел человек порядочный и заботящийся о городе и его жителях, но то, что Вы
позволили себе в отношении культуры
в городе Владимире, изменило мое
мнение.
Вы назначили на должность начальника управления культуры и туризма
города девушку, не имеющую никакого
опыта работы в культуре и управлении
и практически не имеющую жизненного опыта. Понимая это, Вы отобрали у
нее ряд важных полномочий, передав
их самому себе. Подобным назначением Вы унизили культуру. Может, лично
перед вами А.А. Ведехина имеет какието заслуги, но это не повод заниматься
протекцией в ущерб городу и за счет
бюджетных средств.

Посмотрите, что представляет собой управление культуры и туризма
сегодня: практически все работники не имеют к культуре никакого отношения – милые девушки, и
все. Управление культуры напоминает канцелярию по сбору и передаче
различной документации. Ни о каком
развитии культуры и речи не идет, да
и заниматься этим без наличия опыта
работы просто невозможно.
Непрофессиональная работа руководства управления культуры и туризма
привела к развалу культуры в микрорайоне Юрьевец (можно также вспомнить
и о парках, и о других проблемах). Вы
предоставили депутатам недостоверную информацию о ситуации и работе ДК им. Маяковского, о мнении его
сотрудников, чтобы протащить свое
антинародное, постыдное решение об
уничтожении учреждения культуры в
мкр. Юрьевец.
Вы презрели мнение жителей города и общественных структур, унизили
людей, проживающих в микрорайоне.
Нарушения в сфере трудового, бюджетного законодательства, застой и развал в сфере культуры, неуважительное
и презрительное отношение к простым
людям – вот итог бездарного управления культурой в городе Владимире.

Если у Вас осталась хоть капля совести и чести, Вы должны:
1. Сменить руководство управления
культуры и туризма, назначив людей
профессиональных и компетентных в
сфере культуры и управления, которые
сформируют команду профессионалов.
2. Вернуть в бюджет средства, выплаченные А.А. Ведехиной в виде заработной платы (налогоплательщики не
обязаны содержать Ваших очень хороших знакомых).
Я не прошу Вас извиниться перед
жителями города, что было бы правильно, т.к. все равно Вы вряд ли это
сделаете.

Михаил ГОРШКОВ
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Ни проехать,
ни пройти
Не только железнодорожное обслуживание становится в России все
менее доступным. Проезд на троллейбусах и автобусах также становится для многих граждан неслыханной
роскошью.
12 февраля в нашей области
вновь подорожает стоимость проезда на общественном транспорте.
Наиболее резко вырастет плата в г. Камешково: за одну поездку жителям придется заплатить 27 рублей. Во Владимире прокатиться на автобусе будет стоить
18 рублей (вместо 16 рублей сегодня),
на троллейбусе – 17 рублей (вместо 15
рублей сегодня). А вот социальный проездной уже подорожал, правда, его достать крайне сложно. Продаются социальные проездные в отделениях «Почты
России», но завозят их малым тиражом,
поэтому многим не хватает.
Впрочем, это не единственная проблема. К нам в редакцию обратился
пенсионер Александр Евтушенко. Он
пожаловался, что социальные маршруты в автобусах отменяются, поэтому,
чтобы съездить на дачу в Сновицы, ему
приходится дважды платить за проезд,
а надбавка к пенсии на социальные нужды – всего 800 рублей. Александр Евгеньевич готов вернуть эти деньги власти,
лишь бы ему позволили вновь свободно
передвигаться по городу и в пригороды.
В год юбилея Победы сделать такой подарок для ветеранов и «детей войны»
будет очень кстати.

Ликоушу спасут?
Наша газета уже писала, как жители г. Александрова борются против
застройки части рощи «Ликоуша» несколькими домами и парковками. Напомним, что участок площадью 1000
кв.м, на котором располагаются в том
числе зеленые насаждения и детская
площадка, в феврале прошлого года администрация Александровского района
отдала в аренду Н.В. Кулагиной для «индивидуального жилищного строительства». Жители микрорайона выступили
резко против такого решения и стали
отстаивать рощу от уничтожения.
22 января александровцы получили
ответ из прокуратуры Владимирской
области. Старший советник юстиции
О.А. Каткова сообщала, что было выявлено нарушение земельного законодательства. Дело в том, что выделенный
под застройку участок входит в состав
природоохранной и рекреационной
зоны «Ликоушинский зеленый массив», и использовать эту территорию
в целях жилищного строительства согласно ст. 98 Земельного кодекса РФ
запрещено. Прокуратура г. Александрова 20 января направила исковое заявление в городской суд о признании незаконными действий районной администрации и отмене договора аренды.
Сейчас исковое заявление находится
на стадии рассмотрения, однако можно
ожидать, что решение окажется в пользу жителей. Тогда это будет очередной
случай, когда александровцам удалось
отменить незаконное постановление
районных властей и защитить свой город от вандализма.

Екатерина СУМНИК
УТРАТА
Ковровский райком КПРФ с прискорбием сообщает, что на 62-м году
жизни скончался член районной КРК,
активный коммунист

СТРОЕВ
Александр Аполлонович.

Районный комитет КПРФ выражает соболезнования родным и близким
А.А. Строева. Помним, скорбим…
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Операция «Стоп-кран»

Зачем в России уничтожается транспортное сообщение?
Начало на 1-й стр.

Уничтожение железнодорожного сообщения в России идет уже несколько
лет. С 2010 года объем транспортного
обслуживания в регионах сократился
на 25%. Только в прошлом году были
отменены в общей сложности 550
маршрутов, по которым следовали
электрички. В январе этого года были
ликвидированы еще более 300 маршрутов пригородных поездов: 35 – в Нижегородской области, 34 – в Тверской, 17 – в
Пермском крае, по 16 – в Воронежской,
Орловской и Кировской областях, 11 поездов в Самарской области и т.д. Наш
регион сокращение затронуло несущественно. В ноябре были отменены лишь
4 электропоезда по направлениям из
Владимира в Ковров и Вязники и обратно. Однако уже весной их могут вернуть.
В конце января российские СМИ облетели поистине удивительные новости.
В Псковской, Тульской и Вологодской
областях были отменены все электрички. Да-да, вы прочитали правильно:
пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте в этих регионах полностью прекратились. Такая же участь
ждала жителей и еще половины субъектов РФ, которые попросту не смогли
себе позволить заключить договор с
компанией-перевозчиком. Наш регион заключил договор лишь на полгода.
Стоит ли говорить, что для жителей
глубинки тех областей, где были полностью отменены электрички, это решение было равносильно приговору.
Российские села и без того были практически отрезаны от мира, а теперь и
вовсе превратились в своеобразное
гетто. В большинство деревень кроме
как на поезде добраться невозможно,
да и взамен отмененных электричек
региональные власти не везде смогли
предоставить автобусы.
– Отменили электрички «ВологдаБуй», – рассказывает жительница поселка Вохтога Вологодской области
Марина Бобылева. – Студентам теперь домой не уехать, да и вернуться
на учебу проблематично. Бабушки остались без пенсии, из их деревень мож-

но было добраться до города только на
электричках. В больницу тоже не уехать.
Обещали восстановить, но так ничего и
не изменилось.
Кстати, из-за отмены электричек пострадают и сотрудники железных дорог,
которых, очевидно, ждет сокращение.
В чем же причина возникшего в
стране транспортного коллапса? Глава «РЖД» Владимир Якунин во всем
винит местные власти. «Большинство
регионов не берут на себя ответственность за организацию перевозок, не
хотят платить за услуги РЖД, полагая,
что электрички все равно будут ходить,
даже если в их бюджете останется ноль
рублей на эти цели», – написал он в
своем блоге. Логика простая: регионы
должны компенсировать «РЖД» выпадающие доходы, поскольку большинство пригородных электричек «нерентабельные». На сегодняшний же день
долг субъектов РФ перед госкорпорацией составляет 36 млрд рублей.
Нет денег – не будет и поездов. И не
беда, что Россия при этом откатится в
дореволюционные времена. Однако у
субъектов Федерации – своя правда.
Дело в том, что «РЖД» постоянно повышает тарифы на перевозку пассажиров, причем делает это совершенно не-

Например, во Владимире жители
девятиэтажек выкладывают почти по
22 рубля с квадратного метра квартиры (т.е. в среднем по 1000 рублей в месяц), чтобы их дом и двор были чистыми
и уютными. Мэрии городов также выделяют средства на расчистку дорог,
однако как только начинается снегопад, автомагистрали превращаются в
одну большую пробку. Куда же уходят
наши деньги?
В январе, когда температура воздуха скакала от плюса к минусу, на дорогах повсеместно образовалась ледяная корка. Посыпали тротуары и автомагистрали песком далеко не все и не
везде, оттого только во Владимире в
травмпункт ежедневно обращалось по
60 горожан. В феврале жителей области настигла другая напасть – непрекращающиеся снегопады, но и с этим
испытанием коммунальные службы не
справились.
На днях на сайте администрации
г. Владимира появилось сообщение о
том, как управляющие компании выполняют обязанности по уборке при-

сирует «РЖД». Только в ближайшие два
года госкорпорации будет выделено
более триллиона рублей на реализацию ее проектов.
Что же остается простым жителям?
В конце прошлого и начале этого года
во многих регионах страны прошли
массовые акции протеста против отмены электричек. В Забайкальском
крае жители села Харагун, куда поезд
перестал ходить с 1 января, даже пригрозили перекрыть Транссибирскую
магистраль. Депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Сергей Обухов обратились к президенту и правительству с требованием возобновить пригородное сообщение. Реакция главы
государства не заставила себя ждать.
4 февраля на совещании с кабинетом
министров Владимир Путин поручил
немедленно восстановить все отмененные электрички.
– Что, у нас Министерства транспорта не существует, что ли? Что происходит? Мы понимаем, насколько это
серьезно, это же не один автобусный
маршрут отменили, а перестали ходить электрички в регионы. Вы что, с
ума сошли, что ли? Это несерьезный
подход, это же касается тысяч людей,
это касается производства. Железнодорожное пригородное сообщение
должно быть восстановлено немедленно, – заявил президент.
Путин прав. От баснословной прибыли зажравшиеся олигархи действительно «с ума сошли». Их не волнуют
судьбы миллионов россиян, которые
окажутся отрезанными от мира, их не
волнует производство, не волнует развитие страны. Им важна только собственная нажива. Рынок не работает на
людей и на Родину, он работает только
на кошельки богатеев. Так было и так будет. Если не сейчас отменят электрички, то сделают это постепенно, и будет
это продолжаться до тех пор, пока мы
не переведем стрелки истории, и железнодорожный состав под названием
«Россия» не встанет вновь на социалистические рельсы.

Емельян СУМБУРОВ

ЯВЛЕНИЯ

ПОРТРЕТ
За расчистку придомовых
территорий от снега жители
нашей области платят немалые
деньги. Эта услуга входит
в содержание жилого помещения,
плата за которое составляет
едва ли не основную долю всех
коммунальных расходов граждан.

обоснованно. Так, власти Новгородской
области еще три года назад платили «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» («дочке» «РЖД») всего 8
млн рублей за транспортное обслуживание, а в этом году организация требует уже 130 млн рублей! В Воронежской
области требуемая от железнодорожников компенсация выросла в 61 раз
– с 12 до 730 млн рублей! В ответ уже региональные власти вынуждены повышать
цены на проезд. К примеру, в Бурятии в
2014 году тариф вырос на 293%, в Татарстане – на 225%, в Пензенской области –
на 167%, в Амурской – на 150%, в Кировской – на 143% и т.д. Дошло до того, что
себестоимость проезда пассажиров на
автобусе оказалась в несколько раз дешевле, чем на поезде. Да что там!
– Нам выгоднее купить каждой семье, которая пользуется электричками,
по автомобилю «Жигули», чем отдавать
железнодорожникам, каждый год увеличивая вложения, – заявил губернатор
Новгородской области Сергей Митин.
– В «РЖД» все, к сожалению, свелось к зарабатыванию денег, а я всегда
считал, что это важнейшая социальная
отрасль, – поддержал коллегу губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев.
И действительно, доходы ОАО
«РЖД» за 5 лет выросли с 1,1 трлн до
1,37 трлн рублей, хотя пассажирооборот, наоборот, упал с 175,9 до 138,5
млрд пасс.-км и продолжает падать.
При этом, как сообщил депутат-коммунист Валерий Рашкин на заседании
Госдумы 23 сентября 2014 года, только
официальная зарплата главы «РЖД»
Владимира Якунина – 1,3 миллиона
рублей в день (почти 40 млн рублей в
месяц)! Правда, декларирование своих
доходов сам Якунин назвал вмешательством в личную жизнь.
Однако дело не только в Якунине, а
в том, что некогда единая транспортная
система страны в новой России была
расчленена на части, и в каждом федеральном округе сидит свой князек,
который тоже хочет жить припеваючи.
При этом государство постоянно спон-

А из нашего окна
куча снежная видна
домовых территорий. Госжилинспекция
совместно с мэрией проверила 26 дворов и отметила, что в основном они либо
не убраны, либо убраны плохо. Администрация города назвала как «отличников», так и «двоечников» в обслуживании домов, а недобросовестные управляющие компании были оштрафованы
на общую сумму полмиллиона рублей.
Правда, выговор объявили и самой владимирской мэрии: областная прокуратура указала чиновникам, что расчистка территории детских садов города
от снега и льда ведется из рук вон плохо
(не говоря уже о состоянии автодорог),
и посоветовала устранить нарушения в
кратчайший срок.
В Коврове дело обстоит не намного лучше, чем во Владимире. Сейчас,
после того, как выигравший тендер
на уборку улиц и тротуаров от снега
ИП Луканин по нашему обращению
получил нагоняй от мэрии, аховая ситуация не так бросается в глаза. А вот
еще две недели назад проблема была
действительно хоть стой, хоть падай
в буквальном смысле. Тротуары основных улиц Коврова превратились
в конькобежные дорожки, а затем – в
лыжные трассы с сугробами посере-

дине. Администрация города тогда
попыталась объяснить, что в Коврове
недостаточно специальной техники
для уборки улиц: если в Москве задействуют 12-14 тысяч единиц техники, то
во Владимире всего 63, а в Коврове
и того меньше – не более 10 единиц.
Однако при детальном исследовании
проблемы наворачивающиеся слезы
сочувствия быстро высыхают.
Дело в том, что ИП Луканин благодаря 44-му федеральному закону выиграл торги на уборку города от снега
у муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». Для этого предприниматель срезал экономически обо-

снованную цену. Когда же принималось решение, кому доверить важную
миссию, чиновники даже не учли, что
у бизнесмена для выполнения обязательств нет необходимого количества
техники. В результате вместо того,
чтобы город убирало муниципальное
предприятие, со своим автопарком и
персоналом, теперь этим занимаются
всего 10 единиц техники, которая и то
находится в частных руках. И о какой
экономии здесь может идти речь, если
за одну и ту же работу приходится платить дважды? Или же местные власти
просто решили подождать весны, когда
снег сам сойдет? Тогда и денежки будут целы, и народ забудет про страшные неудобства.
К слову, закон предусматривает
штрафы за ненадлежащее содержание территории. Правда, выписывают
их только управляющим компаниям: до
4000 рублей на должностное лицо и до
40 тысяч – на юридическое. С мая эти
суммы будут повышены до 100 и 250
тысяч соответственно. А вот штрафовать чиновников за никудышное управление городом никто не будет, и даже
перед избирателями они теперь не ответственны, поскольку прямые выборы
мэров в нашей области отменены везде
(кроме Мурома). Так что власти неприкасаемы, а жители в войне со снегом
теперь сами по себе.

Дмитрий ЖАРАВИН

АКТУАЛЬНО

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
В этом году Владимирской
региональной общественной
организации «Дети войны»
исполнится пять лет.
Учредительное собрание прошло
12 декабря 2010 года, тогда
во Владимир съехались 200
активистов со всей области.
Сегодня же организация
объединяет более 60 000 человек,
которые на себе испытали все
ужасы и тяготы войны. Членами
же всероссийской организации
«Дети войны» являются 3 миллиона
человек, которых власть упорно
старается не замечать.
29 октября на отчетно-выборной
конференции, которая прошла в Доме
культуры молодежи г. Владимира, «дети
войны» 33-го региона подвели итоги
своей работы за прошедшие 4 года.
Обсудить, что сделано и что предстоит сделать, съехались более 400 активистов организации со всех городов и
районов области.
Началась конференция со слов приветствия со стороны официальных лиц.
Заместитель главы администрации
г. Владимира Роман Власов и мэр
Сергей Сахаров отметили, что не ожидали такой массовой явки на конференцию. По их мнению, это доказывает, что
организация «Дети войны» действительно работает и борется, хоть и не все пока
получается. Кстати, администрация города, в отличие от областной и федеральной власти, оказывает существенную помощь объединению: при поддержке мэрии была проведена декада
«детей войны», открылась экспозиция в
Музее воинской славы и памятная стела на Князь-Владимирском кладбище.
Со словами благодарности к заслуженному поколению выступили также
председатель комитета Заксобрания
по вопросам труда, соцзащиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Алексей Андрианов, руководитель
областного Совета ветеранов Евгений Ильюшкин, председатель Союза
советских офицеров Вячеслав Титкин
и секретарь обкома КПРФ Анатолий
Лебедев, который обратился с приветствием от Геннадия Зюганова.
После всех приветственных речей
конференция приступила к работе. О
деятельности организации за 4 года
рассказала председатель правления
ВРОО «Дети войны» Людмила Бундина. Объединению сегодня есть чем
гордиться и каким опытом поделиться.
Действительно, членами организации
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Не замеченные президентом

«Дети войны» в нашей области являются 60 тысяч человек. Местные отделения созданы в каждом районе. Благодаря своей активной работе ВРОО
«Дети войны» стала главной социально ориентированной организацией Владимирской области.
Судите сами. Организация «Дети
войны» участвует во всех памятных мероприятиях и патриотических акциях,
которые проходят в течение года. К 9
Мая, ко дню пожилого человека объединение проводит конкурс открыток,
шахматно-шашечные турниры, спартакиады и концерты для поколения
«детей войны». Кроме того, активисты
участвуют и сами организуют митинги
протеста против роста цен и тарифов,
против поборов за капремонт (по этому поводу были написаны обращения
в Госдуму и в Конституционный суд), за
мир на Украине и, конечно, в поддержку
закона о «детях войны».
Большая работа проводится и на
местах. Активисты взаимодействуют с
Пенсионным фондом, отделами социального обеспечения и депутатами. Ведется работа по оказанию бесплатной
медицинской помощи на дому, «детям
войны» выдаются путевки в санатории
и дома отдыха. В Ставрове для «детей
войны» в весенне-осенний период была
организована помощь в льготном найме сельскохозяйственной техники для
обработки земли, уборки и перевозки урожая. Гороховецкие пенсионеры
инициировали сбор помощи ополченцам Новороссии и заложили в городе

аллею поколения «детей войны». В Муроме организация открыла центр по
возвращению вкладов фронтовиков. В
Петушках активисты помогли ветерану А.В. Гаврилову издать и презентовать книгу «Сын земли Владимирской».
«Детям войны» Камешковского района
оказывалась помощь в приобретении
дров, угля и лекарств. Во Владимире
для старшего поколения были организованы курсы компьютерной грамотности, благотворительные спектакли,
конкурс открыток и т.д.
Добрые дела организации «Дети
войны» за прошедшие четыре года можно перечислять еще долго. Но главной
цели – признания нашим государством
подвига «детей войны», а также установления федерального статуса и соответствующих льгот – добиться пока
не удалось.
– Ни президент, ни правительство,
ни большинство депутатов Госдумы
из фракции «Единая Россия» не предпринимают никаких мер по улучшению жизни поколения «детей войны»,
– пожаловалась Людмила Бундина. – В
большинстве опаленных войной стран,
в том числе в Германии и на Украине,
статус «детей войны» со всеми правами
и льготами принят и действует многие
годы. У нас все наоборот: отнимаются
предоставленные ранее льготы, а пришедшая в начале 90-х демократия отняла у пенсионеров и ветеранов все накопленные ими сбережения.
И хотя в некоторых регионах были
приняты областные законы о «детях

войны», этого явно недостаточно. Организация намерена добиваться от
президента официального признания
подвига заслуженного поколения. И
даже если в условиях кризиса не удастся установить какие-то льготы «детям
войны», то уж слова благодарности сказать можно. Правление организации
«Дети войны» уже обратилось с просьбой к президенту и в комитет «Победа»
включить в число участников парада на
Красной площади 9 Мая представителей поколения «детей войны» от каждого региона России.
– Это будет историческим объединением ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и
поколения детей солдат-победителей.
Единый народ никогда не будет побежден, – прокомментировала инициативу
Людмила Бундина.
Отзовется ли на «крик души» «детей
войны» президент, покажет время. Организация же и дальше намерена бороться за права поколения, чье детство
было искорежено войной, а старость
– перестройкой и «демократией». Возглавлять эту борьбу члены объединения
вновь доверили Людмиле Бундиной. Ее
заместителем стала Галина Графская.
Кроме того, делегаты утвердили новый
состав правления организации. Затем
новоизбранный руководитель Людмила
Бундина наградила медалями ЦК КПРФ
«Дети войны» самых активных членов
объединения. В ответ одна из награжденных – председатель местного Совета с. Новки Камешковского района
Зинаида Футерман – передала в будущий музей «детей войны» радио-тарелку военных лет, по которому наши
земляки слушали выступления диктора
Юрия Левитана. К слову, сбор экспонатов в музей продолжается.
По окончании официальной части
для «детей войны» был организован замечательный концерт народного коллектива «С песней по жизни» (руководитель – Александр Сачков). Каждый активист получил подарок от администрации г. Владимира, а представителям
районов также был вручен календарь с
видами города и диск с информацией
по декаде и методическими материалами по проведению мероприятий.
Работа организации продолжается.
«Дети войны» будут бороться до победного конца!

Сергей ПОНОМАРЕВ

И ПАРТИЯ

НАРОД

Благо без границ

В своей работе коммунисты часто
сталкиваются с тем, что пожилым, одиноким людям, ветеранам и инвалидам
нужна помощь по хозяйству, которую
ни органы социального обеспечения,
ни управляющие компании, ни коммунальные службы оказать не спешат.
Чтобы помочь таким гражданам, активисты первичной организации «Южная»
г. Владимира создали благотворительную общественную организацию «Без
границ». Волонтеры откликаются на
любые просьбы граждан и решают их
бытовые проблемы.
– Чаще всего обращаются жители пожилого возраста, люди, которым за 60 и
у которых рядышком нет детей, – рассказывает член организации «Без границ»,
коммунист Дмитрий Козлов. – Мы выезжаем на место и помогаем им.
Просьбы бывают различные – в
пригородах пожилым людям нужно
наколоть дров, принести воды или
расчистить двор от снега, а в городе
– поменять розетку, а иногда и сделать небольшой ремонт. Все материалы коммунисты покупают за свой счет.
Так, недавно к ним обратились жите-
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ли дома №1 на ул. Студенческой. В их
доме в полу образовалась дыра, о которую постоянно спотыкались бабушки.
Управляющая компания, несмотря на
обращения, никаких мер не принимала. Волонтеры выехали на место, взяли с собой мешок цемента и несколько
кирпичей и за 10 минут зацементировали дыру. Совершенно безвозмездно. К слову, управляющей компании
жители этого дома ежемесячно платят
за его содержание и текущий ремонт
по 780 рублей.
Коммунисты и дальше будут помогать всем нуждающимся. Между ними
и простыми жителями границ никогда
не было и не будет.

Евгений РАСТИНЬЯК

«По переулкам памяти»

Именно так называется новый сборник произведений детского поэта Алексея Шлыгина, презентация которого
прошла 29 января в областной научной
библиотеке им. Горького. В сборник
вошли стихи владимирского поэта, его
поэмы и лирические зарисовки.
Новая книга вышла в год, когда Алексею Шлыгину исполнилось бы 75 лет.
Алексей Иванович ушел из жизни 2 сентября 2006 года, и с тех пор сохранением наследия занимается его вдова Галина Ивановна. Этот сборник Г.И. Шлыгина
готовила более двух лет.
На презентацию книги Галина Ивановна пригласила всех тех, кто помогал ей в
нелегком деле сохранения памяти о поэте. Среди приглашенных были и второй
секретарь обкома комсомола Андрей
Никольский, и бывший первый секретарь обкома КПРФ Александр Синягин,
и помощник депутата Госдумы В.Н. Паутова, руководитель «Пионеров Владимирской области» Елена Лобанова. В
свое время только КПРФ, комсомол и пионерия откликнулись на зов Галины Ивановны о помощи. При поддержке партии
на доме, где жил поэт, была установлена
мемориальная доска, а комсомольцы и

пионеры ежегодно ко дню рождения поэта проводят памятные мероприятия. В
прошлом году пионерская организация
в рамках подготовки к юбилею Победы
организовала конкурс чтецов стихотворений Алексея Ивановича. Так детский
поэт нашел новых юных читателей.
Книга «По переулкам памяти» вышла
небольшим тиражом, но каждый желающий может прочитать ее в библиотеке.

Алексей ПРАВДИН
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РЕПОРТАЖ ИЗ ГЛУБИНКИ

На что надеются в Надеждино?

Надеждино – деревня в 20 верстах от Красной
Горбатки, это Селивановский район, самый
«медвежий угол» Владимирской области.
Но судя по тому, что в деревне есть
многоквартирные дома и коттеджи на две
семьи, которые раньше строили колхозы
для своих работников, в прошлом Надеждино
жило совсем в другом ритме. Сегодня тут
большинство жителей – пенсионеры. Вместе
с мобильным офисом Пенсионного фонда
России отправляемся в эту деревню.

Как ферму нарушили,
работы не стало...
– Как ферму-то нарушили, так и работы не стало.
Вот люди и начали уезжать. Среднюю школу тоже закрыли, детей мало. Хотели и начальную школу упразднить – но мы отстояли. А так возят детей за 20 верст в
Красную Горбатку, – рассказывает нам 73-летняя жительница деревни Валентина Соловьева.
Детей хотя бы возят в школу и обратно на школьном транспорте. А вот на заработки в Красную Горбатку особо не поездишь. Из райцентра в деревню только
два рейса – утром и в обед. Да и в той же Горбатке с
работой «не очень». Потому и демографическая ситуация немногим отличается от той, что в окрестных
деревнях. В клиентском сервисе райцентра мы застали молодую семью переселенцев с маленьким ребенком из Средней Азии. Мама оформляла документы на
получение материнского капитала. Собираются строить дом. Казалось бы, обнадеживающая картинка. Но
оформлявшая им документы руководитель клиентской службы Любовь Шишкина рассеивает иллюзии:
– Уедут они отсюда, скорее всего. В Москву или
в Нижний. У нас и местные тоже уезжают. Вроде и
строятся здесь. Но на заработки ездить приходится
далеко. Снимают там жилье, а со временем многие
там же и оседают. А у нас сложно найти работу, тем
более – хорошо оплачиваемую.
В клиентскую службу мы заехали как раз по пути в
Надеждино. Отсюда в деревню отправляются мобильные офисы Пенсионного фонда и социальной службы.
Раз транспортникам нерентабельно поддерживать нормальный график пассажироперевозок между райцентром и «медвежьими углами», государству приходится
вот такими караванами решать проблему доступности
услуг для населения. На выезде встречаем микроавтобус службы занятости – тоже мобильный офис. Но он к
нашему каравану сегодня не присоединится. В Надеждино трудоспособного населения осталось мало.

Владимирский «Левиафан»
Пока едем, водитель Сергей рассказывает, что в
салоне его «ГАЗели» можно вести прием хоть в поле.
– Но зимой мы редко с колес прием ведем. Холодно, стариков жалко. Договариваемся с местными, чтобы помещение выделили. Хотя всякое бывает.
Однажды вот так договорились с одним клубом. Приехали, а он закрыт. Так и принимали людей с колес. А
на улице минус 27. Мы уж и в салон, и в кабину их пытались рассаживать, чтобы не мерзли...
К счастью, на этот раз обошлось без экстрима: для
встречи с населением предоставили зал в ДК.
– Хорошо, что к нам приезжают. А то не успеешь
с утра до обеда справку получить – и все, приезжай
в другой день. И снова не известно, удастся ли управиться? – говорит местная жительница Валентина
Мамошина. – Но у нас еще куда ни шло. А есть деревни, где автобус всего раз в неделю появляется!..

Пряжа дорогая

Сельский ДК снаружи – обычная деревенская
изба. Одна из комнат – небольшой зрительный зал со
сценой. Здесь репетирует местная вокальная группа
«Подружки». Подружкам – от 45 лет и больше. Но их
энергии молодежь позавидует. Выступают и самодеятельные коллективы из района.
Другая комнатушка напоминает экспозицию этнографического музея. Только «экспонаты» рабочие. Тут
собираются деревенские рукодельницы, сохраняющие
традиции ремесел. Правда, в последнее время ткацкий
стан действительно превратился в «экспонат», о чем
с грустью поведала директор ДК Наталья Мокрова.
– Нет у нас сейчас пряжи. Уж больно дорогая. Не
по карману нашим бабушкам. А станок в рабочем состоянии, и ткачихи у нас есть. Но зарядить станок нечем, – сожалеет Наталья Алексеевна.
Учредитель и издатель –
Владимирский обком
КПРФ
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Так что пока мастерицы переключились на «травоткачество»: на специальных ткацких рамках набивают
тканые из трав декоративные панно, а еще вяжут половички из кромки, кружева, плетут корзины из лозы.
В сенях и в клети, в которой обустроен «кабинет» работников ДК, развешаны по стенам работы местных
мастеров и фотографии с выездных выставок. Судя
по фотоотчетам, культурная жизнь вопреки внешним
обстоятельствам в деревне и не думает умирать.

Газ увидят не все
Аутентичности сельскому ДК добавляют печи.
Печное отопление во всей деревне. Водопровод еще
успели в советские времена сделать, а вот газ в здешних местах появился недавно. Но газопровод прошел
в 300 метрах от Надеждино.
– Мы узнавали: вроде бы по плану у нас газификация в 2032 году. Мы ее уже не застанем, видимо. Хотели
своими силами подключиться, но там такие деньги нужны, какие нам и не снились! – огорчаются пенсионерки.
Приходится топить дома углем и дровами. Для
многих стариков, с которыми дети давно уже не живут,
– это серьезная проблема. Дрова нужно не только купить, но и наколоть, сложить в дровницы. Это тяжелая
физическая работа. И совсем не для стариков. Часто
приходится кого-то нанимать на такие вот разовые работы. Да и поддержание в порядке деревенского дома
тоже связано с постоянными ремонтами-починками.
На все требуются деньги. Даже на расчистку дорог.
– В прошлом году вообще не чистили дороги.
Сами нанимали трактор. В этом году чистят, но только центральные улицы. До моего дома не расчищают,
– сетует Вера Мишина. – Машина «скорой помощи»
подъехать не может. А я – инвалид 1-й группы, ко мне
«скорая» приезжает через день. Хорошо хоть мужики
машину толкать помогают. Спасибо им.

Пенсии, как слезы

Пенсии на селе – деньги невеликие. Одна женщина, начав рассказывать о своей пенсии, расплакалась
и в слезах ушла со встречи.
В ПФР готовы помочь с перерасчетами и со сбором
необходимой информации, но не все в их силах. Если
официальная зарплата человека была небольшой или
стаж не выработан, то и пенсия может оказаться мизерной. Такое вот законодательство. Но в чем виноваты колхозники, заработки которых были невелики,
но компенсировались пакетом соцгарантий плюс дешевыми, а то и бесплатными продуктами?
К сожалению, эта часть тогдашних доходов селян
никак не конвертируется в нынешние пенсии. И что
ждет в будущем сегодняшних нянечек в детсадах?
Они ведь тоже не рокфеллеры. А многие соцработники
сами получают такие же пенсии, как и люди, вышедшие из тюрьмы. Обидно и несправедливо.
– Ну вот что за глупость надумали? За уход за инвалидами и стариками старше 80 лет помощникам платят
по 1200 рублей. Но нужно, чтобы обязательно помощник был не родственник, своим не начислят. Но какой
чужой человек за «тыщу» в месяц будет за стариками
ухаживать? Добавили бы просто эти деньги к пенсии.
Хоть на колку дров работника нанять можно было бы,
на лекарства хватило бы, – недоумевают бабушки.
Как ни странно, селян очень интересовал вопрос
распределения материнского капитала. Наверное,
пожилые родители интересовались для своих детей

и внуков, давно уже живущих в городах. Но больше всего вопросов возникло по льготам, доплатам, материальной помощи, организации лечения и досуга.
– Все теперь в деньги упирается. Без них сложно, – философствуют селяне. – А так у нас все хорошо.
Два магазина работают, ФАП, речка с
рыбой, природа отличная, воздух чистый. База отдыха есть – люди даже
из Москвы приезжают.
База отдыха теперь стала центром
местной жизни, образовав удачный
симбиоз с сельским сообществом.
Например, деревенские артистки
и мастерицы устраивают для отдыхающих фольклорные вечера и мастер-классы по рукоделию, продают
им свои поделки. Хоть и не великий,
разовый, но все ж прибыток к пенсии.
А главное, люди чувствуют себя нужными и востребованными в современной жизни.

Единственная Милка
Пользуется популярностью в деревне и молоко от
коровы Милки, живущей на ферме при базе отдыха.
Заводили корову как «фишку» для туристов – побаловать горожан настоящим парным молоком. Но когда
туристов нет, молоко охотно раскупают местные. Милка, похоже, осталась единственной коровой в деревне.
Вот такая она странная, современная деревня. Коров
на подворьях теперь почти не держат: хлопотно, дорого, да и тяжело для стариков. Проще купить фабричное
молоко в магазине. Но парному оно, конечно, не конкурент. За пирогами, домашними пельменями тоже идут
на базу отдыха, точнее, в принадлежащий ей магазин.
Это раньше, когда жили большими семьями, был смысл
ставить тесто и печь пироги противнями. А одинокой старушке много ли пирогов нужно? А ведь хочется иногда
домашнего. Вот соседи и выручают друг друга.

Украинцы
Работают на базе переселенцы с Юго-Востока
Украины. На кухне управляется Татьяна Лохоня. Это
она лепит пельмени, вареники, печет хлеб и пироги.
Ее сын Анатолий отвечает за все на ферме, на которой
кроме коровы с теленком есть и ослики, и экзотические свиньи, и козы с овцами. А жена Анатолия Вика
торгует в магазине. Летом на базе поселили большую
группу беженцев, которую затем перевезли в Муром,
но одна семья вернулась обратно в Надеждино.
– Без регистрации по месту жительства работу не
найти, а регистрацию сделать очень сложно, – делится с нами Татьяна. – Снял квартиру – съезжай с ПВР,
а хозяева квартиры регистрировать квартирантов
опасаются. И их понять можно. Но для нас получается
замкнутый круг. Нет регистрации – нет работы. Жить
без дела на обеспечении в ПВР – не для нас. Вот мы
и вернулись в Надеждино. Здесь успели с местными
сдружиться, договорились и о работе. Нам нравится.
Спрашиваю Татьяну, не тоскливо ли в далекой деревне им, городским, особенно зимой.
– Да некогда нам тут скучать. На Новый год как заехали 60 человек, так мы тут так крутились, что я даже
родственников с праздником поздравить забыла, –
отвечает женщина.
Но работа – это одно, важна еще и досуговая инфраструктура, особенно для молодежи, и те возможности, которые предоставляет населенный пункт для
развития детей. Но Надеждино в этом плане не образец. И сомнительно, что дети Татьяны зацепятся за
деревню и осядут здесь навсегда.
Но у местных бабушек, когда они начинают рассказывать о молодежи, работающей на базе отдыха,
просто загораются глаза. Они надеются, что со временем турбаза в Надеждино расширится, обрастет
вспомогательными производствами, что откроются
новые рабочие места, в деревне появятся газ, хорошие дороги и прочая инфраструктура. И тогда, мол,
в дедовские дома начнут возвращаться внуки, нахлебавшиеся городской суеты. И наступит пора строить
новую школу.
Суждено ли сбыться этим надеждам надеждинцев?
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