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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Критика
«чистого» разума
«Лето пролетело, наступила осень,
евро 49, доллар 38». Такую злободневную
эпиграмму сочинил кто-то из россиян, очевидно, размышляя над тем, как нынешняя
власть с «потрясающим» успехом ведет
нашу страну прямиком в пучину экономического (а может, и социального) хаоса. Эти
строки стали настоящим откровением для
всех, кто рассчитывал, что санкции образумят «медведок» из кабинета министров,
что паразиты-чиновники прекратят «пожирать» бюджетный «урожай» и задумаются
наконец о будущем. Ан нет, промахнулись!
Недавно ФОМ опубликовал результаты
исследования, которые гласят: более половины россиян уверены – России грозит
кризис или он уже наступил. Действительно, только за последнюю неделю курс
рубля резко «упал». Одновременно снижаются цены на нефть, а значит, хваленая
путинская стабильность зашаталась, как
карточный домик. Производство перестало расти, а население начало нищать.
Нашей области повезло еще меньше,
чем другим субъектам РФ по ЦФО. Об
этом свидетельствует составленный Росстатом рейтинг развития регионов. Оказалось, что по сравнению с 1-м полугодием
2013 года добыча полезных ископаемых
в области снизилась на 10,5%. Сельское
хозяйство также развивается хуже, чем в
прошлом году, – падение 3,2%. Уменьшились на 0,9% реальные доходы населения.
Зато аж на 17,9% подорожал минимальный набор продуктов и фиксированный
набор товаров и услуг (рост – 7,2%, выше
всех в ЦФО). Растет число безработных
– их в нашей области 32,4 тысячи. Владимирский край по-прежнему вымирает: за 8
месяцев нас стало меньше на 4773 человека. Зато цены в 33-м регионе растут быстрее всех по ЦФО: по сравнению с декабрем 2013 года они повысились на 6,6%.
Только за последнюю неделю говядина во
владимирских магазинах подорожала на 7
рублей, свинина – на 10 рублей, сыр – на
4 рубля, а цена на некоторые лекарства за
квартал повысилась в полтора-два раза.
С чем связана такая динамика «развития» области, как не с курсом нынешней
власти – и федеральной, и областной?
Кто будет отвечать за происходящее и
почему россияне, пришедшие 14 сентября на выборы, не задумались, что, ставя
галочку напротив «партии власти», они,
возможно, подписывают себе смертный
приговор? На днях во Владимире произошел курьезный случай. В одном из
магазинов полицейские нашли и изъяли
значки с изображением нашего губернатора – якобы они «порочат образ Светланы Орловой». Господа подхалимы со
своим «чистым» разумом не понимают:
чтобы опорочить образ власти, не нужны значки. Она сама с этим прекрасно
справляется.

Иван РОСТОВЦЕВ

Выходит с 1995
года.
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Сумерки демократии

Выборы в России прошли, а проблемы остались

14 сентября в России прошел единый день голосования. Выборы состоялись в 84 субъектах Федерации из
85. Граждане избирали 30 губернаторов, 680 депутатов
в 14 региональных Законодательных Собраниях и около
43 тысяч депутатов местного самоуправления. Результаты оказались плачевными как для власти, так и для
оппозиции и общественности. Практически повсеместно победила «Единая Россия», укрепив свою гегемонию.

Совершенно провальными эти выборы стали для «Справедливой России» и ЛДПР, а избиратели так и не получили того, чего ожидали, – настоящего диалога с властью
и реального решения накопившихся проблем. Вместо
этого правители в очередной раз подсунули гражданам
пустышку демократии.

ТЕКСТОМ

ОТКРЫТЫМ

Олигархи прожирают
будущие пенсии
Все-таки удивительна психология русского человека. Все всё понимают и даже
втихомолку говорят об этом, но что-то предпринимать для изменения ситуации никто
не собирается. Страна катится в пропасть,
экономический кризис нарастает, население беднеет, чиновники воруют, олигархи
все больше эксплуатируют простой люд –
и опять молчим. Партовласовцы фальсифицируют выборы – народ безмолвствует,
потому что «все решено наверху», а «нам
слова не давали». И ладно бы молчат молодые, но ведь и наши уважаемые старики, те,
кто всю жизнь горбатился, чтобы народ жил
лучше, – даже они не выступают против, а
только воздыхают: «Мы-то свое пожили, а
вот молодежь-то как?».

Продолжение на стр. 2

Почему так происходит? Что это – рабское сознание или мещанство? Скорее
всего, и то, и другое. Конечно, есть пожилые, ветераны, «дети войны», которые еще
сохранили остатки совести и альтруизма,
поэтому продолжают беззаветно и бескорыстно бороться за счастье всего народа.
А остальные что? Большинство пенсионеров сидят по лавкам и обсуждают тяжелую
жизнь, но на выборах голосуют за «партию
Путина» – за «стабильность». Ведь пенсию
платят исправно, на то, чтобы выжить, хватает, а как другие живут – не наше дело. И
такая психология «пофигизма» преобладает у большинства русских людей.

Продолжение на стр. 6
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Сумерки демократии

Выборы в России прошли, а проблемы остались
Начало на 1-й стр.
Мандат по осени считают
Коммунисты старались участвовать
во всех избирательных кампаниях. Результаты, которые КПРФ показала в целом по стране, и обнадеживают, и заставляют задуматься. С одной стороны,
поддержка партии во многих регионах
растет. Показатель – те проценты, которые коммунисты получили по партийным
спискам. К примеру, на выборых в горсовет г. Кимры Тверской области за КПРФ
проголосовали 36% избирателей (1-е
место), столько же голосов партия получила и в Старом Крыме; в ряде районов
Волгограда, Брянска и Астрахани более
30% граждан выбрали КПРФ. Еще в десятке регионов коммунисты завоевали
более 20% голосов.
Рост поддержки кандидатов от КПРФ
наблюдался и при выборе глав городов и
регионов. В ряде избирательных кампаний компартии удалось победить. Член ЦК
КПРФ Вадим Потомский стал губернатором Орловской области. Мэром г. Кимры
был избран коммунист Роман Андреев. А
в Новосибирской области поселок Мошково возглавил кандидат от КПРФ Николай Завалишин. Победили коммунисты в
Волгоградской, Кировской областях, Приморском и Краснодарском крае, на Ставрополье и т.д. В десятках случаев наши
товарищи вышли во второй тур.
Однако выборы по партийным спискам
проходили всего в трети случаев. Поскольку поддержка КПРФ растет, единороссы
повсеместно отменяют «списочную» систему и оставляют только одномандатные округа. А вот там у кандидатов от оппозиции возникают серьезные проблемы
с избранием, ведь против них власть направляет мощнейший административный
и финансовый ресурс. В результате лишь
единицы коммунистов выигрывают предвыборную гонку. Показатель – кампания в
Мосгордуму: из 45 мандатов КПРФ получила всего 5. Отметим, что сокрушительную, волевую победу одержал руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков – он
разгромил кандидата от «ЕР», местного
префекта Владимира Зотова.
Такие же тенденции наблюдались и на
выборах во Владимирской области. Из 62
мандатов 58 получили единороссы и их
сторонники. На выборах в Ковровский горсовет и Петушинский райсовет кандидатыодномандатники от КПРФ занимали в основном вторые места. Не сумели пробиться в депутаты даже первые секретари райкомов – Иван Дубровкин и Виктор Маклашов. Кандидаты в главы поселений от
КПРФ также были вторыми или третьими.

Голосуют полтора землекопа
Коммунисты рассчитывали, что в эту
масштабную избирательную кампанию
все политические силы смогут вести нормальную дискуссию о судьбе страны и
каждого региона в отдельности. Россия
находится под жесточайшим давлением
санкций, необходимо менять внутреннюю
политику. Множество проблем существует в каждом населенном пункте. Но диалога не получилось. Власть сосредоточилась на фальсификациях, а оппозиция
кое-как отбивалась от нападок.
Не случайно больше половины россиян
эти выборы проигнорировали. Средняя
явка по стране составила 46%, а в нашей области – всего 20,5%. Граждане
просто не верят ни власти, ни в возможность ее смены легитимным путем, да и с
качеством жизни свой выбор они не связывают. Как результат – пустые избирательные участки, пустословие политиканов и
масса возможностей для фальсификаций.

Врать и не бояться
Главы избиркомов вслед за лидером
«ЕР» Дмитрием Медведевым называют

прошедшие выборы «результатом реальной демократии». На самом деле, в России
с начала 90-х не было ни одних честных выборов. Коррупционеры, идущие во власть,
чтобы воровать, начинают с кражи голосов, и нынешние выборы не исключение.
Нарушения начались задолго до дня
голосования. Кандидатам от КПРФ угрожали расправой, их избивали и грабили,
как это произошло на выборах в Курганскую городскую Думу.
Самым массовым видом фальсификаций стало досрочное голосование. В
некоторых регионах процент пришедших
на участки до дня выборов превышал все
разумные пределы. В Татарстане таковых набралось 12%, в Северной Осетии
– 10%, в Санкт-Петербурге – 9,65% и т.д.
А в подмосковном городе Видное досрочно проголосовали аж 40% избирателей,
причем заранее идти на участки их заставляло начальство. Зампредседателя
ЦК КПРФ Иван Мельников назвал эти
огромные цифры «подушкой безопасности для партии власти и ее кандидатов».
Обезопасить себя решили и некоторые кандидаты в нашей области. Так, активное досрочное голосование проходило на довыборах в Струнинский горсовет
по округу № 9. Изъявить свою волю раньше срока там пришло 150 человек из 713
избирателей. Глава облизбиркома Вадим
Минаев не нашел объективных причин такого всплеска досрочного голосования,
но отметил, что этим вопросом занимались и правоохранительные органы. К
слову, выборы в Струнино были аннулированы, но по другой причине – в бюллетени каким-то образом была внесена графа «против всех». Минаев назвал это «досадным недоразумением», а ведь если
бы результаты засчитали, то кандидат от
«Единой России» выборы проиграл бы.
Что касается самого дня голосования,
то и тут нарушений было хоть отбавляй. Как
сообщают СМИ, в Петушинском районе в
поселке Санинского ДОКа избирателей,
выбравших не провластного кандидата,
вели на допрос в полицию и «пытались подвести к даче показаний, будто их побудили
проголосовать за оппозиционного кандидата каким-то незаконным способом». В
поселке Сосновый Бор к УИКам подвозили пьянчуг, которых угощали водкой и призывали поставить галочку в бюллетене напротив нужной фамилии. Нарушения наблюдались и при выездном голосовании.
Наблюдатели сигнализировали, что члены
УИКа уезжали с пустым реестром и запасом бюллетеней: «80 бюллетеней берут,
возвращаются с 59-ю заполненными!». Это
неоднократное нарушение закона.

датов на выборах глав, а из 100% округов
«закрываем» половину – мы сами себя лишаем возможности победить и не выполняем главную задачу любой партии – прийти к власти. Вдобавок мы подводим своих
избирателей, ведь те, кто за нас голосует,
рассчитывают, что коммунисты изменят
ситуацию в городе, районе, стране.
Второе. Кандидатов на выборы необходимо подбирать заранее и готовить.
Тех, кто будет баллотироваться на выборах в 2015 году, стоит подбирать уже сейчас, нарабатывать идеи, агитматериалы,
обучать команду для каждого кандидата,
изучать особенности округов. Кандидат,
появившийся за несколько недель до выборов, вряд ли сможет заслужить поддержку избирателей.
Третье. Для победы на выборах и
достижения политических целей нужно уметь договариваться с другими политическими партиями. Примером являются ковровские выборы, где все три
оппозиционные партии – КПРФ, ЛДПР и
СР – выставили почти по каждому округу
своих кандидатов. В результате они растащили голоса, а победила «Единая Россия». В ряде случаев нужно выставлять
единого, самого сильного кандидата от
оппозиции, работать с самовыдвиженцами. Только тогда будет шанс потеснить
В Коврове рабочих электромеханичеединороссов во власти.
ского завода вызвали на работу на 20 минут, пообещав за выход двойную оплату.
Четвертое. КПРФ должна более
Для чего это было сделано, очевидно, а
жестко проводить оппозиционную ливедь на КЭМЗ работает около 3500 челонию. Голосование в Крыму, где коммувек. Кроме того, как сообщают ковровнисты получили всего 5-8% голосов (а
чане, избирателей подкупали матрасами
эсеры и того меньше), показывает, что
местной фирмы «Аскона». Делалось это
соглашательство с властью, поддержка
по понятным причинам. По итогам выбориторики Кремля приводит к снижению
ров «Аскона» получила солидный набор
рейтинга партий. Да, мы поддержали возпредставителей в горсовете – 8 депутавращение Крыма в состав России, но при
тов. Этого достаточно, чтобы влиять на
этом именно коммунисты должны были
политику местной власти и отстаивать
объяснить крымчанам, что нет смысла
интересы компании. И вряд ли новоизменять одних олигархов на других, один
бранные депутаты будут при этом думать
капиталистический режим на другой. Мы
о благе народа. По поводу всех нарушеже заявляли о каком-то «национальном
ний ковровские коммунисты готовятся
согласии», о «консолидации общества»
подать иски в суд.
(видимо, пролетас буржуями?),
«Только негодяи и дурачки могут ду- риата
в результате у избимать, что пролетариат сначала должен рателей сложилась
что КПРФ
завоевать большинство при голосова- картинка,
в целом поддержиниях, производимых под гнетом бур- вает режим Путина
только
жуазии, под гнетом наемного рабства, и«вотличается
деталях». То же
а потом должен завоевывать власть. самое наблюдается
на уровне области,
Это верх тупоумия или лицемерия, это иотдельного
района
замена классовой борьбы и револю- или города.
Пятое. Нельзя
ции голосованиями при старом строе, зацикливаться
тольпри старой власти»
ко на выборах или
протестных меро(В.И. Ленин «Привет итальянским, французским
приятиях. Необходии немецким коммунистам», 1919)
мо постоянно работать с населением,
Отметим, что массовые нарушения
постоянно присутствовать в информанаблюдались на выборах по всей России.
ционном пространстве, проводить инПоддельные агитматериалы, карусели,
тересные акции, реализовывать социвбросы были обыденным явлением. Саально значимые проекты. Если партия
мым циничным способом фальсификавыпадает из поля зрения избирателей
ции стало переписывание итоговых прохотя бы на месяц либо работает «для гатоколов. Например, в Щелковском райолочки», то доверие к ней будет неуклонне Московской области члены комиссии
но снижаться.
приписывали кандидатам от «ЕР» по 50Все эти выводы на пресс-конференции
200 голосов, перекладывая бюллетени из
по итогам выборов обозначил Председастопки КПРФ в стопку «партии власти».
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
В результате процент поддержки едино– Если есть программа, привлекательроссов увеличивался аж на 50% (на одном
ные
кадры, ежедневная работа, мощная
участке вырос с 37% до 90%), а коммуниподдержка со стороны актива партии,
стов – падал (с 27% до 5%). То же самое
молодежи и деловых людей, то можно донаблюдалось и на голосовании в Крыму.
биться нужного результата, – с оптимизДьявол в деталях
мом заметил лидер коммунистов.
Сегодня для КПРФ настало время моИ все же, несмотря на все нарушебилизовать свои силы, приложить все
ния со стороны власти, мы, коммунисты,
усилия для исправления недостатков в
должны сделать серьезные выводы из
собственной работе. Тогда на выборах
прошедшей избирательной кампании.
2015 года мы сможем показать достойПервое. Наша партия должна активнее
ный результат.
участвовать во всех избирательных кампаниях. Если мы не выставляем своих кандиИгорь ПОЛЕТАЕВ

ГАЗЕТА – НАШЕ ОРУЖИЕ. ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

НАША СМЕНА
Пионеры Владимирской области
продолжают готовиться к
празднованию 70-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. 10 сентября в
селе Григорьево Гусь-Хрустального
района ребята провели очередной
пионерский сбор под лозунгом
«Великие даты войны и ее великие
герои» и открыли памятник Герою
Советского Союза С.Т. Казакову.
Степан Терентьевич Казаков – уроженец села Дудор Гусь-Хрустального района.
Свою жизнь он решил посвятить профессии «Родину защищать» и стал военным.
Сначала защищал Россию на фронтах Первой мировой войны, затем, дослужившись
до звания майора и должности командира
596-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии 9-й армии, воевал с Финляндией в 1939-1940 годах. Своими отвагой и
мужеством он заслужил уважение соратников, так что его полк стал называть себя
«казаковцами». За время войны с финнами
С.Т. Казаков провел немало успешных операций: 2 декабря 1939 года смог нанести
фланговый удар по войскам противника и
отбросить их от стратегически важной высоты в окрестностях поселка Куолаярви, а
6-7 декабря того же года руководил форсированием реки у поселка Кайрала и захватом плацдарма. А 20 декабря 1939 года
Степан Терентьевич погиб в бою. Звание
Героя Советского Союза «за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогварАКЦИИ

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

О героях не забывают

№ 35 (966)

19 – 25 сентября
2014 г.

3

стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
20 сентября 80-летний юбилей отмечает киржачский коммунист

Сергей Алексеевич
КРОТОВ.

дейщиной и проявленные при этом отвагу и
геройство», а также орден Ленина ему были
присвоены посмертно.
Так получилось, что герою Казакову в
его родном Гусь-Хрустальном районе не
было поставлено ни одного памятника.
Пионеры решили исправить это упущение и в прошлом году в с. Григорьево заложили фундамент будущего монумента,
а под ним – капсулу с посланием потомкам. Ровно через год, 10 сентября 2014
года, ребята собрались вновь, чтобы открыть памятник С.Т. Казакову. В торжественном митинге приняли участие пио-

неры из Владимира, Меленок, д. Левино
Меленковского района и самого с. Григорьево. Также присутствовало руководство района. По окончании официальной
части активисты возложили к стеле корзину с памятной лентой «Павшим героям от пионеров Владимирской области»,
после чего для ребят была организована
игра «Сокровища Победы».
Так пионеры накануне 70-летия Победы вспоминают славных уроженцев нашего края и пытаются сохранить память
об их подвигах.

Соб.инф.

МОЛОДЕЖИ

С.А. Кротов – активный член КПРФ,
верный товарищ, заслуженный гражданин. Вся его жизнь прошла под знаменем борьбы за торжество коммунизма. За хорошую работу в комсомоле
товарищи доверили Сергею Алексеевичу возглавлять Киржачский райком
ВЛКСМ. В ноябре 1960 года С.А. Кротов вступил в ряды Коммунистической
партии Советского Союза – раз и навсегда. За 54 года партийной работы
Сергей Алексеевич трудился на разных
постах – был и редактором партийной
газеты, и секретарем первичной организации, и членом бюро райкома, и
районным депутатом.
Кроме политической деятельности
С.А. Кротов ведет и большую общественную работу. Он талантливый журналист,
публицист. В свет вышла не одна его книга. За огромный вклад в культуру г. Киржача Сергею Алексеевичу было присвоено
звание почетного гражданина города, а
также звание «Человек года» в номинации «Культура».
Владимирский обком КПРФ, редакция
газеты «За правое дело» и коммунисты
Киржачского района поздравляют Сергея Алексеевича с замечательным юбилеем. Желаем Вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни и неиссякаемой энергии для воплощения всех Ваших творческих задумок.

Помогли московским товарищам
Проводя большую часть времени
на работе и налаживая личную
жизнь, молодые люди не всегда
могут участвовать в борьбе за
рабочее движение. То лишняя
смена мешает, то усталость. Изза этого многие останавливают
борьбу и превращаются в
простых обывателей. Для меня
же, моей семьи, а также наших,
александровских комсомольцев
это является самым страшным.
Поэтому, вырываясь с двух работ,
подгадывая смены и возвращаясь
домой поздней ночью, мы всетаки нашли время помочь нашим
товарищам из Москвы на выборах в
городскую думу.
В столице мы раздавали листовки у
станций метро и разносили агитматериалы по почтовым ящикам. Интересно было
посмотреть, как в Москве все устроено
– не так, как в провинции. Нет проблем
с символикой партии. Каждому агитатору выдают удобную сумку с логотипом
КПРФ. Не приходится, как обычно, держать стопку газет в руках, подбирать вываливающиеся экземпляры и спасать их
от дождя. Да и горожане сразу по крас-

ной сумке могут распознать «красного»
агитатора.
В отличие от Александрова, в Москве
работа по агитации кипит и днем, и ночью –
округа масштабные, да и ресурсы больше.
Собственно, и агитационного материала у
них в разы больше, и людей. У себя на выборах мы, как правило, агитировали одни-

ми газетами – а тут и баннеры, и листовки,
и плакаты, и чего только нет. Одним словом, все оптимизировано для наиболее
удобной и эффективной работы. Правда,
далеко не во всех московских райкомах
работа организована так же четко.
В день голосования александровские
комсомольцы в рамках программы «Красный контроль» следили за чистотой выборов на избирательных участках. Каждому из нас вручили рабочий блокнот, в
котором было написано, что делать, как
писать жалобы, как должны проходить
выборы. Система «Красного контроля»
работает в онлайн-режиме – через смсоповещение и Интернет. Нам же в Александрове всю жизнь приходилось действовать по обстановке – бросаться в бой
без оружия и поддержки.
В общем, было очень познавательно
поработать с московскими ребятами. Как
известно, все революции и главные общественные изменения происходят в столицах стран, поэтому такая грандиозная
работа вполне оправдана. Мы старались
внести свой посильный вклад в общую
победу, ведь только вместе мы сможем
добиться справедливости.

Дмитрий ЛИСИЦЫН

Комсомольцы снова на коне
В минувшие выходные в областном центре прошел долгожданный,
шестой по счету Всероссийский рок-фестиваль «Владимирский
тяжеловоз», организаторами которого являются владимирские
комсомольцы. Мероприятие готовилось на протяжении полугода,
и вот наконец после двухлетнего перерыва, к радости всех поклонников
роковой музыки, «Тяжеловоз» вернулся.
Фестиваль прошел 13 сентября в Загородном парке г. Владимира и был приурочен к 70-летию области. Посмотреть на выступление 13 лучших музыкальных коллективов со всей страны (от Калининграда до
Владивостока и даже из Минска) пришли
более 5000 человек – от мала до велика. И
это неудивительно: не каждый раз удается
посетить такое грандиозное мероприятие
совершенно бесплатно. Отбор групп проводился очень жесткий, организаторы хотели, чтобы со сцены «Тяжеловоза» звучала только качественная музыка. Возможность продемонстрировать свое творчество получили и молодые рок-коллективы,
а специальным гостем фестиваля стала

группа «КняZZ». Выступил и коллектив, в
котором играет первый секретарь обкома
комсомола Шамиль Хабибуллин. Вели
фестиваль один из организаторов – комсомолец Вадим Аксенов и известный
шоумен Сергей Кормилицын.
Традиционно по ходу фестиваля проводился сбор пожертвований для поддержки знаменитой породы лошадей –
владимирских тяжеловозов. Изначально
фестиваль и задумывался как благотворительный. 7 лет назад госконюшня находилась в ужасном состоянии, а сами
лошади – под угрозой вымирания. Тогда
комсомольцы первыми подняли эту проблему, неоднократно посещали госко-

нюшню, привозили корма, провели рокфестиваль, и со временем проблема была
решена. На этот раз на мероприятии был
и настоящий тяжеловоз по кличке Багдад.
По его внешнему виду было понятно, что
дела у конюшни идут на лад. Кроме хорошей музыки и красивого коня присутствовавшие могли наслаждаться фаер-шоу.
Впечатление от шестого «Владимирского тяжеловоза» было самое положительное. В социальных сетях участники и
зрители оставили массу замечательных
отзывов. Владимирский обком комсомола признателен всем, благодаря кому рокфестиваль стал возможен, всем, кто помогал в его организации и проведении, а
особенно комсомольцам Антону и Юлии
Сидорко, Артему Щербакову, Артему
Данилову, Андрею Никольскому. Мы надеемся, что следующий фестиваль пройдет еще на более высоком уровне.

Соб.инф.

Второй секретарь Владимирского
ОК КПРФ Юрий Черкасов вручает
Александру Кривову медаль
«За заслуги перед партией».
15 сентября 80 лет со дня рождения
исполнилось

Александру Михайловичу
КРИВОВУ.

Этого человека отличает верность
идеалам социализма. В Коммунистическую партию он вступил в советское время и никогда не менял своих убеждений.
Военный по образованию и по призванию, А.М. Кривов дослужился до звания капитана. Александр Михайлович не
понаслышке знает, что такое честь офицера, доблесть, мужество и самопожертвование.
У Александра Михайловича есть хобби
– это любовь к фотографии. Можно сказать, он стал почти профессиональным
фотографом. Он ходит на все мероприятия, которые проводят владимирский городской и областной комитеты партии, –
митинги, демонстрации, акции протеста,
затем за свой счет печатает фотографии
и дарит их своим товарищам совершенно безвозмездно.
А.М. Кривова отличает высокое чувство ответственности и инициатива. Не
случайно Александр Михайлович награжден высшими партийными наградами –
орденами «Партийная доблесть» и «За
заслуги перед партией».
Владимирский горком КПРФ, коммунисты областного центра поздравляют
Александра Михайловича с юбилеем и
желают ему долгих лет жизни.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Детей войны» обозначили

12 сентября во Владимире завершилась первая в России декада,
посвященная поколению «детей войны». На протяжении десяти дней в
областном центре проходили концерты, митинги, спортивные состязания,
встречи со школьниками, классные часы, выставки, круглые столы и
еще целый ряд интересных мероприятий, объединенных общей целью
– рассказать о патриотах, которых война лишила детства, и еще на шаг
приблизить принятие закона о социальной поддержке «детей» Великой
Отечественной войны.
О том, как проходила декада «детей
войны», наша газета рассказывала в предыдущих выпусках. Стартовал марафон
митингом на Соборной площади и открытием экспозиции в музее воинской славы
Владимирской области. Те, кто сегодня
жив и борется, рассказали о тех, кто отдал
свою жизнь в борьбе за Отчизну.
Финал декады выдался не менее
символичным. 12 сентября на КнязьВладимирском кладбище был открыт закладной знак в память о детях, погибших
и умерших в годы Великой Отечественной войны. Располагается он за Мемориалом воинской славы, напротив ликов
скорбящих матерей. Закладной знак –
символ будущей памятной стелы «детям
войны», которая появится на этом месте
к 70-летию Победы. Эскиз монумента уже
выбран – это будет камень с изображением карты СССР, сложенной из детских
ладошек – дань памяти ребятишкам, кто
помогал защищать советскую Родину от
фашистских захватчиков.
В церемонии открытия закладного
знака приняли участие несколько десятков человек, в том числе учащиеся 7-х
ОТКРЫТЫМ

Начало на 1-й стр.
И все же, дорогие россияне, вынужден
вас огорчить и потревожить ваш спокойный «сон разума»: в ближайшем будущем
пенсию могут не получить не только те, кто
еще собирается уйти на покой, но и те, кто
уже там. Пока мы молчим, олигархи прожирают наши с вами сбережения.
Возможно, кого-то обидели первые
строки этого опуса. Очень зря. Нам, уважаемые читатели, не на кого обижаться, кроме как на самих себя, потому что с нашего
молчаливого согласия происходят в стране
ужасные вещи. Когда-то Карл Маркс писал: «Нации, как и женщине, не прощается
минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней
насилие». У нас таких минут оплошности за
последние 20 лет было ой как много, и тем
не менее мы там, где находимся.
Однако вернемся к пенсиям. Вы, наверно, слышали рекламу пенсионной реформы, которую придумало правительство.
Она вступит в действие с 1 января 2015
года. Направлена эта реформа на то, чтобы граждане добровольно повышали свой
пенсионный возраст и продолжали работать по его достижении. Кроме того, чиновники смогут регулировать, сколько выплачивать гражданам, ведь вместо реальных денежных накоплений власть вводит
«пенсионные баллы», стоимость которых
будет устанавливать правительство. Если
денег будет не хватать, баллы подешевеют,
и пенсия существенно уменьшится – независимо от того, сколько работал и сколько
получал человек. А накопительную часть
пенсии в скором времени, вероятно, отменят. В этом и следующем году государство «заморозило» пенсионные отчисления граждан, т.е. фактически чиновники
изымают из зарплаты каждого работающего россиянина по 6%. В сумме за два
года правительство украло у собственного
народа около 700 млрд рублей!
Конечно, сколько волка ни корми, ему
все равно будет мало. Так и нашим властолюбцам, ставленникам олигархов, сколько
ни давай денег из бюджетной кормушки,
они не насытятся. И в следующем году помимо пенсионных накоплений правительство намеревается изъять и так называемые трансферты в социальные фонды.
309 млрд рублей недополучит Пенсионный
фонд, 140 млрд рублей не будет выплачено Фонду обязательного медицинско-

классов школы № 21 г. Владимира. Слова
благодарности как погибшим, так и еще
живым «детям войны» сказали руководитель областной организации «Дети вой-

ны» Людмила Бундина, первый секретарь владимирского горкома КПРФ Борис Оверчук, председатель Совета ветеранов Ленинского района Вячеслав
Гадалов и пресс-секретарь главы администрации города Александр Карпилович. После этого пришедшие возложили
к знаку цветы и детские игрушки.
Официальное закрытие декады прошло в городском Дворце культуры. Организаторы марафона подвели итоги и
поблагодарили всех, кто помогал в его
проведении. Всего за 10 дней в мероприятиях декады приняли участие более
3000 человек, и многие активисты ВРОО
«Дети войны» приложили все силы, чтобы марафон состоялся. Мэр города Сергей Сахаров поблагодарил за оказанное
содействие и вручил благодарственные
письма заместителю председателя областной организации «Дети войны» Галине Графской, автору песни «Дети войны» Станиславу Горбушеву, коммунисту
Светлане Симоненко и др. Еще несколько десятков человек (Р.В. Мишукову, Ю.Н.
Шальнову, Т.И. Любакову и др.) Людмила
Бундина наградила памятной медалью
«Дети войны», выпущенной Центральным
комитетом КПРФ.
Первая в России декада «детей войны» прошла успешно. Организаторы надеются, что к юбилею Победы подобные
марафоны будут организованы и в других
регионах нашей страны.

Сергей ПОНОМАРЕВ

ТЕКСТОМ

Олигархи прожирают
будущие пенсии

го страхования, а из Фонда социального
страхования возьмут еще 55 млрд рублей.
Но даже на этом бюрократы не собираются
останавливаться. Министерство финансов
предложило, чтобы все, кто выйдет на пенсию с 2015 года, не получали фиксированную выплату по страховой пенсии, которая
сегодня составляет около 3000 рублей в
месяц. Так, за 3 года Минфин намеревается
сэкономить на гражданах около 300 млрд
рублей. Если такая антиконституционная
инициатива пройдет, то выплаты будущим
пенсионерам уменьшатся на 3000 рублей,
а значит, количество нищих в нашей стране
существенно возрастет.
Как вы думаете, на что пойдут отнятые у народа деньги? Думаю, вы догадались – на поддержку олигархов, «пострадавших от санкций». В частности, сотни
миллиардов будут выделены «Роснефти»,
которую возглавляет друг Путина Игорь
Сечин. Кроме того, «Роснефти» и другой
корпорации – НОВАТЭК отрежут кусок и
от Фонда национального благосостояния. Неделей ранее Игорь Сечин просил
перечислить из Фонда беспрецедентную
сумму – 1,5 трлн рублей! Для сравнения,
общий запас ФНБ и Резервного фонда –
6,5 трлн рублей.

Чтобы вы понимали, средства из Фонда национального благосостояния – это
заначка для будущих пенсионеров. Если
вдруг в стране случится кризис или дефолт,
накопленных средств хватит, чтобы государство могло более года исполнять свои
социальные обязательства. Так что граждане своих пенсий могут не дождаться.
Кто-то, возможно, подумает, что это
все страшилки и ничего плохого не случится. Но вспомните: несколько недель
назад разгорелся скандал, когда в Пенсионном фонде обнаружились бесхозные
11 млрд рублей. Эти деньги перечислили работодатели или сами граждане, но
из-за допущенных ошибок они в счет будущей пенсии не пошли. Это значит, что
когда россияне достигнут определенного возраста и обратятся за положенными
выплатами по старости, их может ждать
сюрприз: хоть они и работали честно, но
ничего не накопилось. Кто в этом будет
виноват? Чиновники, которые выстроили
такую бесчеловечную, грабительскую систему, или мы сами, которые позволили им
это сделать и которые голосовали за них,
сохраняя иллюзорную «стабильность»?
Решайте сами.

Емельян СУМБУРОВ

УТРАТА

13 сентября на 85-м году жизни
скончался почетный гражданин Владимирской области, заслуженный мастер
спорта, абсолютный чемпион СССР по
конькобежному спорту, коммунист

Сакуненко
Дмитрий Николаевич.

Дмитрий Николаевич родился 7 января 1930 года в селе Усть-Тальменка
Алтайского края, с 1933 года проживал во Владимире. В 1951 году окончил машиностроительный техникум,
работал на заводе «Автоприбор». С
1948 года стал выступать в конькобежных соревнованиях. В январе 1955 года
на международных соревнованиях на
катке «Медео» (Казахстан) установил
мировой рекорд в многоборье, который на протяжении 8 лет оставался
непревзойденным. С 1952 по 1960 год
выступал за сборную СССР по конькобежному спорту. В 1955 году Дмитрий
Николаевич стал бронзовым призером чемпионата Европы, он первым из
спортсменов Владимирской области
принял участие в Олимпийских играх.
В 1965 году Дмитрий Николаевич
заочно окончил Смоленский государственный педагогический институт
физкультуры. С 1960 по 1972 г. работал в должности тренера по конькобежному спорту областного совета ДСО
«Труд» и старшим инструктором по
физической культуре и спорту Владимирского областного совета профсоюзов. Как тренер, он добился высоких
спортивных результатов, воспитав четырех мастеров спорта СССР и победителя Первой зимней Спартакиады
народов СССР.
Д.Н. Сакуненко был активным членом Совета ветеранов физической
культуры и спорта Владимирской области, проводил большую работу в учебных заведениях области по пропаганде
среди детей и молодежи здорового образа жизни. Он регулярно встречался с
молодыми спортсменами, передавая
им богатый опыт подготовки к соревнованиям. Являясь спортивным судьей
республиканской категории, Дмитрий
Николаевич сам организовывал и проводил соревнования во Владимире
и области, учредил соревнования по
конькобежному спорту на призы эксрекордсмена мира Д.Н. Сакуненко. При
этом Дмитрий Николаевич никогда не
забывал о партийной работе. До конца
своих дней он оставался убежденным
коммунистом, активным членом первичной организации «Северная» г. Владимира (секретарь – Н.В. Обнорский).
За высокие спортивные и трудовые
достижения Д.Н. Сакуненко был награжден многими государственными и
ведомственными наградами, среди которых медали «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд», «80 лет Госкомспорту России», почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры
и спорта в Российской Федерации».
Владимирский обком КПРФ выражает соболезнования родным и
близким Д.Н. Сакуненко. Светлая память о Дмитрии Николаевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто
знал этого замечательного человека.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

АКТУАЛЬНО

№ 35 (966)

19 – 25 сентября
2014 г.

7

стр.

На то и напоролись...

Избранный депутат Петушинского райсовета травит жителей отходами?
В г. Костерево Петушинского района
развернулось движение жителей
против несанкционированного
мусорного полигона. Единый
порыв горожан вполне объясним:
мусорные равнины уже занимают
площадь более 1 га и близко
подступают к городу – до местной
администрации около полутора
километров! Крысы и прочая
нечистоплотная живность находят
на свалке источник пропитания,
распространяя заразу по
территории. Продукты разложения
отравляют почвы и грунтовые воды.
Граждане начали собирать подписи
за ликвидацию свалки и спешили
заявить о проблеме до выборов. По
их мнению, только в этот период
можно достучаться до действующей
власти. Но вот выборы прошли, а
решать проблему новоизбранные
депутаты и не думают.

Кто организатор
нелегальной свалки?

Свалка недалеко от участка дороги
Костерево – Костерево-1 на повороте в
сторону д. Аббакумово существует около трех лет. Сюда свозятся ТБО из близлежащего города. Мусор не просто привозят и сваливают, как это сделали бы
обычные недобросовестные господа и
организации, – под него с использованием спецтехники вырыт 5-7-метровый
котлован. Положа руку на сердце надо
сказать, что такая техника доступна немногим в округе, да и какой организации
надо тратить деньги на рытье котлована,
можно же и так свалить барахло и уехать.
Выходит, пакостит природе не абы кто, а
кто-то с широкими по местным меркам
возможностями.
На объект регулярно приезжают грузовики с добавкой. Сопровождающие
груз люди вываливают это добро, затем
закапывают или жгут, распространяя по
всей округе дым и запах жженого пластика. Исполнителям то ли неведомо, то
ли все равно, что в этих местах отмечены залежи торфа, а в непосредственной

близости от мусорных барханов находится мощная электроподстанция, обеспечивающая энергией расположенные
рядом населенные пункты. Простые работяги не задумываются о том, что в теле
свалки скапливается опасный метан, а об
обязательных в связи с этим газоотводах
организаторы незаконного полигона явно
не позаботились. Люди копаются в отходах, рискуя собственной жизнью.
Жители Костерево, которые неоднократно становились свидетелями очередного подвоза, узнавали в рисковых ребятах работников ООО «ЖКХ г. Костерево»
– населенный пункт небольшой, многие
друг друга знают в лицо. Понятно, что по
своей воле трудяги бы сюда не приехали,
только по распоряжению начальства. Начальства, которому, как видно, плевать на
их жизнь и здоровье.

У свинства свои мотивы
У ООО «ЖКХ г. Костерево» есть лицензия на осуществление деятельности по
сбору, использованию, транспортировке,
обезвреживанию и размещению отходов
I-IV класса опасности (действительна по

Как торжественно открывали новый
детский садик под названием «Изумрудный город» в Коврове! В церемонии
приняли участие даже депутат Госдумы,
перебежчик-единоросс Игорь Игошин и
кандидат в мэры Анатолий Зотов. Сначала выступили высокие гости – намек
на то, будто 156 миллионов, потраченных
на строительство садика, они выделили
из своего кармана, а затем им показали
само заведение. Депутату Игошину только и оставалось разевать рот и восклицать: «Это сказка!»
Сказка окончилась вместе с избирательной кампанией. Не успели отгреметь
предвыборные обещания, как выяснилось, что садик открыли преждевременно. Во-первых, в заведении для полноценной работы не хватает персонала.
Воспитывать детишек просто некому. Сегодня, как пишут местные издания,
ковровские малыши сидят дома с родителями и ждут, пока городские начальники
решат этот вопрос.

По материалам сайта vesti33.ru

КОВРОВ

ГОВОРИТ
Что только не обещали единороссы
жителям Петушинского района и
города Коврова, чтобы получить
заветные голоса в местных
органах власти. В ход шли и
стандартные обещания сладкой
жизни, и пускание пыли в глаза на
мероприятиях, и приезд высоких
чиновников из областного центра,
и раздача подарков. Главное,
чтобы люди поверили: власть о них
заботится. Но… Выборы состоялись,
единороссы получили то, чего
добивались, а жители области как
обычно остались с носом.

16 августа 2016 г.). Однако это не означает, что под данные цели организация может использовать любой понравившийся
ей участок земли!
Кроме экологического, санитарного,
пожарного аспекта в данном деле есть
еще один немаловажный момент. Как написали костеревцы в своем коллективном обращении в прокуратуру, они платят ООО «ЖКХ г. Костерево» «за вывоз и
захоронение ТБО, надеясь на то, что в
результате будет не только проявлена забота о чистоте города, но и приняты меры
по обеспечению безопасного для природы и населения захоронения отходов, как
того требует закон». Если бы вывезенный
со дворов мусор отправлялся на санкционированный и оборудованный в соответствии со всеми требованиями полигон,
ООО пришлось бы платить за массу или
объем выгруженных там отходов. Например, на въезде на закрытый ныне Новоалександровский полигон были весы. На
Марьинском груз оценивают по объему.
К сведению, цена захоронения мусора на
Марьинке с 01.07.2014 г. составляет 91
руб. 02 коп. за 1 куб. м (без учета НДС)

или 107 руб. 40 коп. с учетом НДС. Если
верить коллегам журналистам, ежедневно, например, во Владимире, собирается
до 2000 кубометров отходов. Тогда в Костереве с его населением, примерно в 40
раз меньшим, чем в областном центре,
теоретически ежедневно должно скапливаться около 50 кубометров. Ориентируясь на марьинские тарифы, получим примерную стоимость захоронения отходов,
собранных за 1 день. Она составляет около 5000 рублей. В году не менее 250 рабочих дней. Это означает, что ежегодно
стихийная свалка позволяет ее организатору экономить на захоронении
ТБО свыше 1 млн рублей!
Если верить расчетам, получается,
что за три года существования незаконного полигона руководство компании
(как уверены жители, ООО «ЖКХ г. Костерево») присвоило себе таким образом более 3 млн рублей! Деньги, которые
костеревцы оплатили из своего кармана
за безопасное захоронение отходов, за
свою безопасность. Это не преувеличение. На оборудованных по закону полигонах, например, поступившие отходы
в обязательном порядке тестируются на
содержание радиации, а здесь никому
нет дела до таких «нюансов».
По факту функционирования нелегальной свалки плательщики из г. Костерево коллективно обратились в природоохранную прокуратуру. Однако на положительный исход дела надежда есть
далеко не у всех. Дело в том, что руководит компанией – предполагаемым организатором несанкционированного полигона Алексей Махнев, который накануне избрался депутатом Петушинского
райсовета. Его кандидатуру выдвинула
«партия власти», а значит, может статься, что его влиятельные товарищи постараются замылить тему. Тогда, по мнению
костеревцев, проблема вновь окажется
нерешенной.
К слову, организатору нелегальной
свалки по закону грозит уголовная ответственность.

Пиар на оба ваших дома

А вот другая проблема просто удивляет. Дело в том, что детсад «Изумрудный
город» до сих пор не имеет лицензии
на осуществление образовательной
деятельности. Дети туда ходят, но воспитывать их нельзя – только присматривать. Стало быть, единороссы, открывая
садик накануне выборов, просто обманули ковровчан, дабы затуманить им мозги!
Между тем проблем у жителей Коврова с каждым днем возникает все больше,
и новой власти предстоит их решать.
Так, руководство местного предприятия ООО «Ортек» задолжало 100 работникам зарплату на общую сумму 11 миллионов рублей. Несколько месяцев труженики работают за честное слово.
Вот уже 15 лет остается недостроенным здание терапевтического корпуса
Ковровской городской больницы №1 (на
фото). Здание, заложенное еще в конце
90-х, сейчас находится в плачевном состоянии. Долгострой пережил уже не одного
мэра, но ни один глава проблему не устранил. Да и новый градоначальник никакого
плана достройки пока не предложил.
С начала осени над закрытой Ащеринской свалкой поднимается в небо ядовитый
дым. В мае 2014 года полигон уже горел,
тогда местному населению сообщили, что
«Зотов (тогда и.о. главы города Коврова)
взялся за это дело». Опять обманули?
Жизнь ковровчанам отравляет запах не
только с Ащерино, но и с металлокомбината, который расположился на территории

бывшего экскаваторного завода. Горожане уже неоднократно жаловались в Роспотребнадзор на «сильный химический запах»
с предприятия, принадлежащего китайцам.
Специалисты выявили в окрестностях
превышение предельно допустимой
концентрации диоксида азота. Роспотребнадзор обратился в суд с требованием
приостановить деятельность завода, и тут
выяснились удивительные вещи. Оказывается, областной департамент природопользования выдал предприятию разрешение на выброс вредных веществ вплоть до
августа 2015 года. Но несмотря на то, что
завод вовсю выпускает продукцию, официально в эксплуатацию он до сих пор не
пущен – идут «пусконаладочные работы».

Следовательно, как сообщила руководитель ковровского отделения Роспотребнадзора Ольга Репина, «применить нормы законодательства к недействующему и
не пущенному официально в эксплуатацию
предприятию ни один надзорный орган не
может». Будут ли новый мэр и новый состав
горсовета защищать интересы жителей?
Вопрос риторический.
14 сентября жители Коврова выбрали
новую власть. Теперь ее придется терпеть
следующие несколько лет, и вряд ли она
окажется полезней и благожелательней
к горожанам, чем предыдущий набор кауровского сорта.
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Почему я марксист

Легко понимаемый инструментарий
марксизма позволяет познавать и
объяснять не только экономическое
и социальное развитие, но также и
историю государств, науки, религии,
философии, литературы, искусства
и этики во всем их разнообразии и
изменчивости.
В этом состоит огромное преимущество марксизма. Это наука о развитии человеческого общества, то есть, в конечном счете, просто наука о человечестве.
Марксизм позволяет объяснить исторически преходящую природу разных
социальных систем, ссылаясь на изменяющиеся свойства труда, как абсолютного условия человеческого выживания.
Люди производят свою материальную
жизнь, используя средства производства,
и в этом производстве входят в разнообразные производственные отношения.
Эти отношения и определяют структуру
каждого социального строя как особого
способа производства.
Корректное научное определение капиталистического способа производства
позволяет вывести долгосрочные законы
развития внутренних противоречий этого
способа производства. Если замедляется накопление капитала, падает экономическая активность, возрастает нищета и
нужда, несмотря на наличие гигантских
резервов товаров и производительных
сил. Необходимость дальнейшего накопления капитала заставляет капиталистов
усиливать эксплуатацию рабочей силы.
Каждый экономический кризис имеет
четкую и объективную функцию – раздувание цены и новое накопление капитала
в результате его обвального обесценивания и мощного (вследствие безработицы)
усиления эксплуатации рабочей силы.
Вывод Маркса состоит в том, что система, которая может достигать экономического роста только ценой периодического
воспроизводства массовой нищеты, негуманна и должна быть заменена лучшей.
Каждый наемный работник и каждый собственник объективно вынужден участвовать в классовой борьбе,
нравится ему это или нет. Конкуренция
вынуждает работодателей-капиталистов
максимизировать прибыль, то есть максимально эксплуатировать своих работников. Наемные работники, в свою очередь, не имеют другого выхода, кроме
как бороться за повышение заработной
платы и сокращение рабочего времени,
если они хотят сохранить или улучшить
свое положение в буржуазном обществе.

Марксизм не является «наукой ради
науки», он «пристрастен» в наивысшем
смысле, то есть ставит перед собой цель
не только объяснить мир, но и изменить
его ради освобождения рабочего класса. Только научно обоснованная теория,
объясняющая реальность, может быть
эффективным орудием в борьбе за социалистическую перестройку общества.
Таким образом, придается объективная
форма диалектике цели и средства. Социалистическая цель не может быть достигнута без воспитания уверенности в себе, чувства общности и классовой солидарности
рабочих, поэтому действенны и оправданы
только те средства, тактики и компромиссы, которые, в конечном счете, воспитывают пролетарское классовое сознание
вообще, а не ослабляют и разделяют его.
Любая тактика, действующая на классовое
сознание рабочих противоположным образом – какой бы ни была ее сиюминутная эффективность с «чисто практической» точки
зрения, – в конечном счете, уводит от социалистической цели, вместо того, чтобы
приблизить к ней хотя бы на шаг.
В классовой борьбе любое организованное вмешательство, будь то забастовка, выборы или строительство социализма,
любая речь, произнесенная на рабочем митинге, любая листовка, прочитанная рабочими, всегда должны рассматриваться со
следующей точки зрения: какое воздей-

ствие окажет это вмешательство на классовое сознание? Однако любое суждение
об этом в течение акции остается только
гипотетическим. Лишь последующий практический опыт может показать, верно оно
или нет. В этом – огромное значение, которое имеет для марксизма история пролетарской классовой борьбы. Это единственная лаборатория, делающая возможными
обоснованные суждения о тактике и методах борьбы на базе предыдущего опыта.
Условия формирования социализма
– вопрос высокого уровня развития производительных сил и политкультурной
зрелости пролетариата, обеспечивающего максимальную степень прямой демократии Советов, самоуправления, гармоничного экономического развития и т.д.
Основной характеристикой социалистической модели на политическом уровне будет демократия Советов, то есть
прямое осуществление политической
власти рабочим классом и его свободно избранными представителями.
Ключевая роль революционной партии в
рамках системы Советов будет заключаться в политико-идеологическом убеждении большинства, а не в силе подавления своих политических оппонентов. Это
предполагает многопартийную систему,
полную свободу организаций, прессы,
независимость профсоюзов, право на забастовку и абсолютное уважение к идео-

логическому, научному, художественному
и философскому плюрализму.
Буржуазные идеологи считают марксизм ответственным за Сталина, за все
прошлые неудачи СССР, Восточной Европы и Китая. Это все равно что, обвиняя современную медицину, предлагать
возвращение к знахарству (на том основании, что очень многих пациентов за
последний век не смогли вылечить из-за
низкого уровня медицины).
Мы можем обратить против этих критиков их собственные аргументы.
Мы, марксисты эпохи классовой борьбы между трудом и капиталом, – всего
лишь представители той многовековой
тенденции, которая началась с первой
забастовки в Египте при фараонах и развивалась через бесчисленные восстания
рабов в античности, крестьянские войны
в древнем Китае и Японии ко все более
широкой преемственности революционной традиции в новое время и сегодня.
Именно мы – носители огня сопротивления неравенству, эксплуатации, несправедливости и угнетению, который снова и
снова озаряет человечество. В этом огне
– неотвратимость нашей победы. Ни Цезарь, ни Понтий Пилат, ни инквизиция, ни
Гитлер, ни террор и ни общество потребления не могут загасить этот огонь.
Мы ни на минуту не сомневаемся, что
история только начинается, и ее высшая
точка впереди, а не позади нас.
Я марксист, в конечном счете, потому что только марксизм дает возможность по-прежнему верить в человечество и его будущее, без самообмана
– несмотря на страшный опыт двадцатого
столетия. Марксизм учит позитивному отношению к жизни и к людям, учит любить
их без фальшивого блеска, без иллюзий,
с твердым осознанием непременных
трудностей и неизбежных отступлений
за миллионы лет, потребовавшихся нашему виду, чтобы развиться из обезьяноподобных существ в исследователей
земли и покорителей космоса. Добиться
сознательного контроля над социальным
существованием – это сегодня вопрос жизни и смерти для всего человечества. И ему
удастся реализовать благороднейшее из
устремлений: построить гуманный, бесклассовый, лишенный насилия мировой социализм.

Эрнест МАНДЕЛЬ

Уроки марксизма. О собственности

Встречаясь с избирателями и даже с партийным
активом на местах, часто можно услышать
в высказываниях товарищей путаницу в
понимании центрального вопроса марксизма о
собственности – частной и личной.

Причин тому много – начиная от затушевывания
этого вопроса современными буржуазными СМИ и
до наших упущений в подготовке партийных кадров.
Четкое ориентирование в проблеме собственности –
это важнейший инструмент в понимании главной цели
коммунистов, достижении победы социализма. Именно это обстоятельство и сподвигло на написание этой
заметки в помощь молодым коммунистам.
Прежде всего, надо уяснить, что частная собственность и личная собственность – совершенно разные
понятия. И дело не в размерах собственности, а в том, как
она используется собственником. Например, автор какого-нибудь выдающегося изобретения или открытия может
получить гонорар или вознаграждение, которое позволит
ему приобрести роскошную виллу, открыть крупный банковский счет, позволяющие ему безбедное существование. Но это будет не частная, а личная собственность.
Владелец личной собственности не присваивает
себе результаты чужого труда или их часть. Он владеет
той собственностью, которая получена им за счет его
личного труда.
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С другой стороны, например, хозяин небольшого
ресторана может иметь доход намного меньше, чем,
скажем, писатель или художник, но этот доход состоит
из двух частей – из трудовых усилий владельца по обеспечению работы ресторана и присвоенной доли труда
его наемных рабочих. Присвоенной на том основании,
что ресторан принадлежит хозяину на правах частной
собственности.
Таким образом, владелец частной собственности, в
отличие от владельца личной собственности, не только имеет возможность присвоить себе часть результатов чужого труда, но и постоянно присваивает себе эти
результаты на основании «священного права частной
собственности».
Владелец частной собственности может даже не
управлять этой собственностью, перепоручив управленческую функцию так называемым менеджерам, т.е. может вообще не работать, но будет получать доход с нее,
превращаясь, таким образом, в праздного паразита.
Еще одна тонкость. Роскошный дворец миллиардера
не является для него частной собственностью. Обладая
им, он не использует его для присвоения чужого труда.
Для этого он владеет фабриками, заводами, рудниками и т.д. Для частного собственника его дворец, хотя и
не является частной собственностью, в то же время, он
не является и личной собственностью, потому что приобретен на средства, полученные за счет частной соб-

ственности, т.е. в результате присвоения чужого труда.
Следуя выражению известного философа и социолога
Прудона, такая собственность является просто кражей, имея в виду кражу части чужого труда.
Таким образом, личная собственность – это овеществленный результат личного труда ее владельца.
Частная собственность – это овеществленный результат присвоения чужого труда владельцем частной собственности.
Впервые этот вопрос четко и полно прояснили
Маркс и Энгельс. Они высветили главное противоречие капитализма – противоречие между трудом и
капиталом, которое заключалось в несправедливом
присвоении результатов труда рабочих частнособственническим меньшинством. Особенно четко это
противоречие и несправедливость стали ясными после разработки Марксом и Энгельсом теории перехода от частнособственнического к коммунистическому
обществу, где все права на производительные силы и
на производимый при их посредстве общественный
продукт принадлежит не группе частных собственников, а всему обществу. Именно это и произошло
в России с победой Великой Октябрьской социалистической революции.
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