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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Рабами становятся
В минувшие выходные в Москве либералы маршировали «за мир». Обвиняя
Россию в развязывании войны на Украине, они авторитарному путинскому правлению противопоставляли западную, капиталистическую «свободу». Между тем
несостоятельность их мечтаний показал
другой случай, произошедший в Москве.
15 сентября в аэропорту Домодедово с собой покончил 39-летний мигрант
Уткир Мустапаев. Он приехал в столицу
на заработки, дабы помочь своей семье
хоть как-то выжить. Однако, несмотря на
все усилия, он так и не смог ничего заработать. Сгорая от стыда перед семьей,
гастарбайтер решился на самоубийство.
То, что Уткир Мустапаев ничего не заработал, неудивительно, ведь мигранты в
России фактически живут на положении
рабов. Им не платят зарплату, забирают
документы и деньги, селят в подвальных,
необорудованных помещениях и держат
под замком. Регулярно происходят случаи, когда иностранные рабочие сгорают заживо во время пожара в таких самодельных ночлежках. Можно по-разному
относиться к проблеме мигрантов, но
сегодня они – самые настоящие пролетарии, чьи права необходимо защищать
наравне с другими трудящимися.
Возможно, кто-то из читателей подумает: мол, это же мигранты, так им и надо.
Но если вдуматься, то и мы живем в собственной стране на положении рабов.
Большинству граждан их заработка едва
хватает на еду и оплату коммуналки. Мы
находимся в экономическом рабстве у
работодателей и банкиров, а правительство постоянно ухудшает условия нашей
жизни. Так, в следующем году расходы
на здравоохранение уменьшатся на 20%,
финансирование стационарной медицинской помощи – на 35%, а на образование выделят на 15% меньше, чем в 2014
году. При этом рост тарифов ЖКХ составит 7%, а тарифов РЖД – 10%. Бедность
российского населения стала настолько
вопиющей и ужасающей, что в некоторых
регионах для помощи малоимущим ввели
карточки на продовольствие. «Блеск и нищета» 90-х годов возвращаются.
И у гастарбайтеров, и у нас один враг,
и бороться с ним мы должны вместе, рука
об руку. Кстати, организованная масса
пролетариев-мигрантов начинает потихоньку просыпаться. В октябре активисты
намереваются провести в Москве 100-тысячный митинг против рабского труда, а
левые организации регулярно проводят
семинары и круглые столы, на которых
обсуждают проблемы гастарбайтеров и
создание профсоюзов по защите трудовых прав российских и иностранных рабочих. И это правильно, ведь только интернациональным союзом пролетариев
мы сможем наконец сбросить с себя иго
капитализма.

Иван РОСТОВЦЕВ

Выходит с 1995
года.

16+

Русь протестная

Рабочее движение в России набирает обороты

Прокремлевские средства массовой дезинформации
каждый день вбивают в головы населения, что в России
все хорошо, что власть и Путина поддерживают более
80% россиян, что проблем в стране никаких нет, а в тех,
что есть, виноват Запад с его вероломными санкциями.
Едва ли не каждый день губернаторы отчитываются перед
президентом об успехах. Вот и Светлана Орлова на этой
неделе докладывала главе государства, как стабильно
развивается 33-й регион. О просчетах и проблемах, недостатке финансирования и губительных реформах, разумеется, никто Путину не говорит.

Между тем протестное движение в России набирает
обороты. Связано это в основном с внутренними причинами и противоречиями. Пока что протесты не организованные, точечные, не охватывают всей страны и не
касаются коренных российских проблем, однако увеличение акций против проводимой политики за последние
два месяца очевидно. По просьбе читателей мы будем
отслеживать, кто в России протестует, и сообщать вам
на страницах нашей газеты.

Продолжение на стр. 6
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Киржачскую землю
разворовали с концами?
Не оскудеет наша Россия-матушка на
коррупционеров. У нас может не хватать
продуктов питания, денег в казне на социальные нужды, мест в детсадах, дорог,
но вот тех, из-за кого все это отсутствует,
в «стране рабов, стране господ» всегда
было в избытке, что в царское время, что
в советское (хоть и не в таких масштабах),
хоть сейчас. Но если в СССР с «врагами
народа», как называли казнокрадов и взяточников, боролись строго и безо всяких
сюсюканий отправляли на Колыму, то сегодня реальные сроки наказания для них
заменяют на штрафы, а если коррупционера и поймают за руку, то он обязательно
найдет лазейку, как избежать ответственности. Что поделаешь – круговая порука.

Власть, которая начинается с воровства
голосов на выборах, по определению не
может быть честной и по-настоящему бороться с коррупцией. Все, что мы наблюдаем последние 20 лет, – это показушные
процессы против «козлов отпущения», а вот
реальные расхитители народной собственности при этом выходят сухими из воды.
Вы, наверно, заметили, что в последнее время борьба с коррупцией как-то поутихла. Ни тебе громких разоблачений, ни
показательных процессов. Евгения Васильева сидит под домашним арестом и малюет картины, а о Сердюкове уже не вспоминают, хотя дело его живет.
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Возвратиться к истокам

19-20 сентября в Курской области
прошел семинар-совещание
руководителей и партийного
актива региональных отделений
КПРФ ЦФО. Коммунисты обсудили
итоги прошедшей по всей стране
избирательной кампании в
муниципальные и региональные
органы власти, обозначили
причины побед и неудач, уделили
особое внимание организационнопартийной работе. От нашей области
в семинаре-совещании приняли
участие член бюро ОК КПРФ Анатолий
Лебедев, председатель ОКРК Михаил
Вязгин и секретарь п/о «Дубрава»
г. Владимира Виктор Лавров.

Семинар партийного актива ЦФО проходит в преддверии Пленума Центрального комитета, который состоится 17-18
октября. Пленум будет посвящен рабочему вопросу в России, однако коммунисты там обсудят и собственную работу в
этот избирательный цикл. На семинаре-

совещании партийцы и должны были не
только проанализировать результаты выборов, но и высказать свои предложения
по усовершенствованию работы КПРФ.
По традиции открылся семинар-совещание торжественным вручением юбилейных медалей ЦК КПРФ, а также партийных билетов новым членам Коммунистической партии. Далее участники ме-

роприятия заслушали серию докладов,
связанных со сложившейся в стране ситуацией и призванных наметить главные
направления дальнейших действий КПРФ.
С основным докладом выступил секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он проанализировал политическую и социально-экономическую ситуацию в России, а
затем перешел к прошедшим выборам.
Нынешняя избирательная кампания, как
и прежде, была полна нарушений и фальсификаций. Партии-спойлеры, досрочное
голосование, вбросы – все эти технологии
дают лишь кратковременный эффект. С их
помощью «партия власти» сохраняет свою
гегемонию, однако легитимность самой
власти тает на глазах. Но даже в этих условиях коммунисты могут побеждать.
– Как показывает практика, хорошего результата добился тот, кто добросовестно отработал: кто обошел дворы,
фактически дошел до каждого избирателя, представил программу, смог показать
свои конкретные дела. Поэтому нам никогда нельзя сбавлять темп каждодневной партийной работы, – сделал выводы
Юрий Афонин.
О важности каждодневной работы говорили и другие докладчики. Секретарь
ЦК КПРФ Михаил Костриков рассказал

об усилении агитационно-пропагандистской работы партии: за прошедший год
коммунисты запустили свой телеканал
«Красная линия», развиваются региональные СМИ, начал действовать Центр политической учебы, который уже окончили
308 активистов. Председатель ЦКРК, первый секретарь Курского обкома КПРФ Николай Иванов коснулся вопроса партийной дисциплины и т.д. Каждый выступавший старался поделиться собственным
опытом работы и политической борьбы.
Если первый день семинара был больше аналитический, то второй носил чисто
практический характер. Участвуя в работе
различных секций, коммунисты не только
обсуждали накопившиеся проблемы, но
и искали способы их решения. Активное
участие в партийной дискуссии приняли
и наши коммунисты. Так, руководитель
ОКРК Михаил Вязгин рассказал товарищам о владимирском опыте решения
проблем партийной жизни, а член бюро
ОК КПРФ Анатолий Лебедев на секции
«Организационно-партийная и кадровая
работа» поделился своими мыслями о
прошедшей избирательной кампании, заявив, что «честных выборов в России не
было и они вряд ли когда-нибудь состоятся», ведь «источником победы для едино-

Под гром парламентских трибун

По планам в осеннюю сессию депутаты Госдумы должны рассмотреть 767
законопроектов, 130 из которых – первоочередные. Здесь и новая редакция
Гражданского кодекса, и законы о государственной регистрации недвижимости, о стандартизации, об усилении
административной ответственности
за несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции, о реорганизации «Почты России», о совершенствовании регистрации лекарств и т.д.
Кроме того, именно в осеннюю сессию
будет обсуждаться и приниматься бюджет на следующий год.
Коммунисты намерены продолжить
парламентскую борьбу за сохранение и
укрепление социальных прав граждан.
Депутаты фракции КПРФ разработали

Игорь ПОЛЕТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬ

ДЕПУТАТ

16 сентября стартовала осенняя
сессия Государственной Думы
РФ. Она будет проходить в
условиях западных санкций и
нарастающего экономического
кризиса, поэтому от решений,
которые примут депутаты,
зависит, будет ли развиваться
наша страна и как будет жить
народ. На народных избранников
возложена ответственность за
судьбу России, однако депутаты
от «партии власти» продолжают
проводить в жизнь губительный
либеральный курс и принимать
антинародные законы.

россов является власть, административный ресурс». Кроме того, владимирский
коммунист особое внимание уделил приему в партию и важности идеологического направления в повседневной работе
коммунистов.
– Сегодня организационно-партийной, кадровой и идеологической работе необходимо уделять первостепенное
значение, – считает Анатолий Лебедев.
– В центре этой работы стоит человек,
его духовность, организация его деятельности. Именно идеология является исходным пунктом всей партийной работы
коммуниста.
По мнению Лебедева, необходимо не
только принимать в КПРФ новых членов
(в нашей области эта работа успешно ведется: только за 9 месяцев в партию было
принято 70 человек), но и повышать идеологический уровень активистов. Поэтому
важнейшим направлением в работе парторганизации коммунист назвал политическую учебу. В 33-м регионе она ведется
пока что только на уровне первичных организаций. Обсуждаются такие темы, как
сущность классового подхода и его роль
в оценке современных событий, проблема дебилизации населения страны, фальсификация истории и т.д. Рассмотрение
этих вопросов помогает с научных позиций рассмотреть происходящее в России
и в мире. В то же время одной учебы на
базе первичных отделений явно недостаточно, поэтому в ближайшее время этот
вопрос будет рассмотрен на заседании
бюро ОК КПРФ.
По сути, все предложения, которые
высказывались коммунистами в ходе семинара-совещания, являлись призывом
возвратиться к истокам. Политическая
учеба активистов, повседневная работа
с избирателями, налаживание товарищеских отношений внутри КПРФ, развитие
собственных СМИ – это прописные истины партийной деятельности, о которых
мы порой забываем и не хотим вспоминать. Основываясь на этих простых правилах, мы сможем грамотно организовать
политическую борьбу и побеждать.

ряд общественно значимых законопроектов, принятие которых давно назрело.
Во-первых, это законопроект о
«детях войны». О необходимости его
утверждения с трибуны Госдумы заявил
руководитель общероссийской организации «Дети войны» Николай Арефьев. Миллионы граждан, чье детство
украла война, требуют от власти принятия закона и установления льгот. Хватит
ли у единороссов совести не отказать
старикам на этот раз или же «партовласовцы» снова обманут их ожидания?
Во-вторых, это закон о новой промышленной политике. В условиях
жесткого давления со стороны Запада и международной изоляции России
просто необходимо развивать собственное производство, провести индустриализацию, возродить промышленность. Принятие или непринятие
этого закона покажет истинное отношение политической элиты к отечественному производителю.
В-третьих, законопроект о государственном регулировании цен на
продукты питания и медикаменты.
Ответные санкции, которые ввела Россия против западных товаров, стали
предлогом для спекулянтов повысить
цены на продовольствие. Некоторые
продукты за месяц подорожали на 40%
и продолжают дорожать. Если сегодня
власть не позаботится о сдерживании
цен, то завтра по всей России могут начаться голодные бунты.

В-четвертых, пакет законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Коренное
население России продолжает вымирать. По оптимистическому сценарию
демографов, к 2030 году россиян станет меньше на 5 миллионов человек,
по пессимистическому – на 15 миллионов. Принимаемых правительством
мер явно недостаточно, да и демографическая политика властей носит несистемный характер. Депутат фракции
КПРФ Олег Смолин совместно с товарищами разработал несколько законопроектов в поддержку матерей. Коммунисты предлагают продлить выплату пособия по уходу за малышами до
достижения ими трехлетнего возраста
(сегодня срок ограничен полутора годами) и снизить ставку подоходного налога для многодетных родителей с 13%
до 7% (у кого 3-4 ребенка) и до 5% (кто
воспитывает пятерых и более детей).
Кроме этих первоочередных инициатив коммунисты подготовили проекты законов об обращении с животными, о переносе единого дня голосования с сентября на март или октябрь,
о введении прогрессивного налога, о
патриотическом воспитании в школах, о создании на телевидении художественных советов, которые будут
следить за соблюдением федеральными каналами морально-этических
норм, и т.д.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Сравните позиции
Предлагаем вашему вниманию очередную
подборку, как голосуют депутаты из разных партий по социально значимым законопроектам.
В Госдуму был внесен проект федерального закона об ограничении роста коммунальных
тарифов. Предлагалось установить, насколько регионы и муниципалитеты могут повышать
ставку, утвержденную федеральной службой по
тарифам. КПРФ проголосовала «ЗА», «Единая
Россия» не голосовала. Законопроект отклонен.
В парламенте рассматривался законопроект о предоставлении педагогам жилых помещений по договорам соцнайма вне очереди.
КПРФ поддержала инициативу, единороссы
проигнорировали. Законопроект отклонен.
Обсуждали проект закона, согласно которому приемку работ по капремонту многоквартирных домов могут проводить только сами
жители на общем собрании (а не как сейчас –
чиновники, которых можно и подкупить). КПРФ
и ЛДПР проголосовали «ЗА», «СР» и «ЕР» не голосовали. Инициатива не прошла.
Другой проект закона о капремонте также был отклонен. Депутаты предлагали освободить от обязательной уплаты новой подати
дольщиков (на период гарантийного срока на
дом) и тех жильцов, земли под чьими домами
власти изымают для государственных и муниципальных нужд. Коммунисты поддержали инициативу, единороссы не голосовали.
Не прошли законопроекты о принудительном лечении больных туберкулезом и об установлении штрафов для СМИ за пропаганду насилия и жестокости. «ЕР», в отличие от КПРФ,
не стала поддерживать эти инициативы. А как
бы проголосовали вы?

ГАЗЕТА – НАШЕ ОРУЖИЕ. ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Владимирская область славится
многими своими замечательными
уроженцами – спортсменами,
поэтами, дикторами, космонавтами,
руководителями, архитекторами,
строителями, учеными. Каждый из
них оставил след в истории нашего
края, стал ее героем. Журналист
и писатель Владимир Ишутин
специально, чтобы рассказать
о таких выдающихся личностях,
создал серию «Люди земли
Владимирской». За свою жизнь он
успел выпустить восемь книг, но
и после его смерти серия живет.
В этом году вышла девятая книга.
Посвящена она человеку, с чьим
именем связана целая эпоха в
жизни нашей области, – бывшему
губернатору Николаю Виноградову.
19 сентября во Владимире
состоялась презентация книги
«Виноградов. Губернатор».
Презентация проходила в актовом
зале областной научной библиотеки им.
Максима Горького, причем не случайно.
Сюда Николай Виноградов приходил с
13 лет и провел здесь немало времени в
поисках сокровищ мировой литературы.
Теперь в библиотеке появилась книга и о
нем самом.
На представление книги о Виноградове пришли те, кто его знает, кто с ним работал, боролся бок о бок за справедливость
и народовластие. Это и его товарищи по
Коммунистической партии – депутат Госдумы Виктор Паутов, бывшие члены Совета Федерации Евгений Ильюшкин и
Александр Синягин, и второй секретарь
обкома Юрий Черкасов, и депутат горсовета Борис Оверчук и др. Это и писатели,
журналисты, профессора, ректора, чиновники, артисты – все, кого судьба некогда
свела с Николаем Виноградовым.
Началась презентация книги с показа небольшого фильма о Н.В. Виноградове. Зрители смогли увидеть коллаж из
семейных и публичных фотографий бывшего губернатора под песню «Так нужно
Родине, а значит, нужно и мне», которая
МЫ
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подчеркивала патриотический, государственный характер всей деятельности
Виноградова. И действительно, за свою
жизнь Николай Владимирович сменил
много должностей, прошел путь от второго секретаря обкома и председателя
Законодательного Собрания до члена
Совета Федерации и губернатора Владимирской области, коей он управлял на
протяжении 16 лет. Не случайно выход в
свет книги о нем приурочен к празднованию 70-летия нашего региона.
О большом вкладе Н.В. Виноградова
в развитие области вспомнил и первый
выступающий – заместитель нынешнего
губернатора Михаил Колков. Он заметил, что и при нем «было сделано немало
хорошего», а также рассказал о том, как
познакомился с Николаем Владимировичем. Это было еще в конце 90-х, когда Виноградов был членом Совета Федерации,
а сам Колков служил там «аппаратчиком».
Так для чиновника губернатор-коммунист
стал символом Владимирского края.
О следе, который Николай Виноградов оставил в истории нашего региона,
говорили многие выступавшие. Так, ректор Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии Георгий Горбачук
подчеркнул, что за годы губернаторства
Н.В. Виноградова все менялось к лучше-

му, и связано это с тем, что в нем «живет
забота о людях».
– Николай Виноградов – человек
скромного характера и активного действия. Есть в его душе нечто светлое,
человеколюбивое. Он оставил след во
всем, но главное, он оставил свет в человеческой душе, и его долго будут вспоминать, – заметил священнослужитель.
Соратник Николая Виноградова по
политической борьбе, депутат Госдумы
Виктор Паутов подтвердил, что бывшего
губернатора уже «очень хорошо вспоминают, передают приветы и теплые слова».
За годы его руководства регионом было
очень много сделано, Виноградов лично
своим упорством пробивал финансирование различных проектов, которые позволяли решать в области проблемы, и
они решались.
– Николай Владимирович – это, без
преувеличения, герой земли Владимирской, который полностью отдавал себя
работе. Памятниками ему будут все здания, заводы, школы, которые при нем
строились, – заявил Виктор Паутов.
Эти «памятники», с точки зрения другого коммуниста – экс-сенатора Александра Синягина, являются и красноречивым ответом тем, кто заявляет: «16 лет

И КУЛЬТУРА

– Наука намного опережает воображение, расширяет границы познанного.
Фантастика следует за наукой, – рассказывает писатель.
Но если в советское время наука развивалась, то в 90-е годы она находилась в загоне, а вместе с ней «скончалась» и научнопопулярная литература. Лишь сегодня, хоть
и медленно, начинается ее возрождение.
Сейчас литература, по мнению Антона Первушина, находится в сложном положении. С одной стороны, мало когда
сыщешь действительно талантливых авторов. С другой – и читатель изменился.
В некогда самой читающей стране в мире
художественный вкус населения упал, а
тяга к искусству ослабла. Так что сегодня
есть потребность в таких книжных фестивалях, как владимирский «Бу!фест». Два
года подряд Антон Первушин был его активным участником.
И все же даже из кризиса писатели могут извлечь что-то полезное. В такие периоды, как рассказал Антон Первушин, обостряется интерес граждан к истории, до-

в области ничего не делали». Александр
Михайлович знает Н.В. Виноградова уже
более четверти века и за это время убедился, что он – «человек государственного масштаба».
– О том, что 16 лет ничего не делалось,
говорят те, кто не дышал воздухом Владимирской земли, кто в 90-е годы не выходил к голодным пенсионерам и учителям, кто не решал проблемы с их зарплатами. 16 лет Виноградов работал с утра
до вечера и с вечера до утра, – выпалил
Александр Синягин.
Спорить никто из присутствовавших
не стал, потому что в судьбе каждого из
них Николай Виноградов сыграл свою
роль. Кого-то, как друга детства Игоря
Калинина, он учил бросать шайбу, комуто помог выпустить сборник стихов или
книгу. Кого-то просто подкупила его прозорливость – например, любимый анекдот Н.В. Виноградова, характеризующий
ситуацию и в России, и в области: «Только
хорошо жить начали, и тут деньги кончились». Каждый выступавший вспоминал
правление Виноградова теплыми словами и благодарил его за помощь. Все собравшиеся сошлись во мнении: «Одноединственное слово «Виноградов» говорит о многом».
Сам Николай Владимирович в ответном слове поблагодарил авторов книги
и ее составителя Юрия Павлова, но заметил, что презентации не любит. Да и
хвалебные речи – это только одна сторона медали. Безусловно, и в его работе были ошибки, порой серьезные, но
все, что он совершал, он делал во благо Владимирской области. Эту работу
он продолжает и сегодня, ибо убежден: «Не может быть большой Родины
без малой». А книга о Виноградове для
потомков станет историческим источником, свидетельством очевидцев о
нашем времени, и с каждым годом она
будет все ценнее и ценнее.

Ростислав АЛЕКСАНДРОВ
НАШИ ТОВАРИЩИ

Как фантасты Украину уничтожили

В нашей агитации мы, коммунисты, часто говорим об экономических и социальных проблемах – обо всем, что касается
базиса, а вот о надстройке упоминаем гораздо реже. Культура, литература, кинематограф в сознании большинства россиян предстают как нечто обособленное,
не зависящее от происходящих в стране
процессов. Это мнение ошибочное, ведь
культура является отражением и продолжением социально-экономической ситуации в государстве. Об этой связи литературы и реальности журналистам рассказал российский писатель-фантаст Антон
Первушин, который в середине сентября
был проездом во Владимире.
Простому читателю имя Антона Первушина вряд ли знакомо, но в области научной фантастики он является признанным
автором. Из-под его пера вышли такие
романы как «Охота на Герострата», «Миротворцы», «Звезда», целая серия книг,
посвященных исследованию космоса
– «Битва за звезды», «Звездные войны:
Американская республика против Советской Империи», «Космонавты Сталина»,
«Красный космос», «Битва за Луну» и т.д.
А недавно Анатолий Первушин по предложению ЦК КПРФ выпустил новую книгу
«Гагарин в воспоминаниях и документах»,
предисловие к ней написал Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Интерес фантаста к звездам неслучаен. Заразился он им в ходе космической
гонки двух сверхдержав. Вообще многие
отечественные писатели-фантасты были
вдохновлены тем прорывом, которые совершила наука и техника в СССР. С этих
позиций советское время Антон Первушин считает самым благостным для развития творчества фантастов.
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кументалистике, различным обобщениям и
антологиям. Читатели ищут в научной фантастике ответы, к чему может привести происходящее, и, как ни странно, находят их.
Сегодня в культурном сообществе ходит шутка, что писатели развязали войну
на Украине. В этой хохме есть и доля правды. Дело в том, что некоторое время назад
на Украине выходила серия книг, которая
описывала боевые действия в «незалежной». Писатели-фантасты предсказали
войну в Новороссии. Мало кто знает, но и
нынешний министр внутренних дел Украины, один из лидеров хунты Арсен Аваков
сам когда-то организовывал Международный фестиваль фантастики «Звездный
мост». В нем участвовал и Антон Первушин.
Теперь писатели-фантасты оказались по
разные стороны баррикад, а сам Первушин
стал жертвой информационной войны.
– Недавно в СМИ вбросили «утку», будто меня и еще двух фантастов убили на
Донбассе. Я журналистам прокомментировал эту ситуацию словами Марка Твена:
«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – рассказал писатель. – На Украине идет гражданская война, поэтому не
стоит удивляться дезинформации.
Был Антон Первушин и на референдуме в Крыму. По его словам, такого патриотизма в России он не видел никогда.
Так и получается, что культура становится
активным участником жизни общества,
только одни ее деятели желают своей
стране процветания, а другие, как Андрей Макаревич, жаждут ее разгрома.
Перо писателя-фантаста, между тем,
становится самым главным оружием в
разворачивающейся войне правды против вымысла.

Анастасия ЦИРЮЛЬНИК

«Детей войны»
поведут в театр
19 сентября в поселке Никологоры
Вязниковского района состоялось учредительное собрание местного отделения
организации «Дети войны». Объединиться для защиты своих прав в актовый зал
Дома культуры пришли более 100 человек. На собрание приехали руководитель
областной организации «Дети войны»
Людмила Бундина и активист ВЖС «Надежда России» Светлана Симоненко.
Открыл учредительное собрание секретарь местной первичной организации
КПРФ Юрий Власенко. Затем Людмила
Бундина рассказала присутствовавшим
об истории организации и ее деятельности, в т.ч. о проведении первой в России
декады «детей войны». Также она выполнила приятную миссию – вручила памятную медаль ЦК КПРФ «Дети войны» заслуженному врачу Валентине Максимовой.
По окончании официальной части мероприятия перед собравшимися выступил
художественный руководитель народного
коллектива «Талант не только в руководстве» Александр Сачков. Он исполнил
для селян песню «Дети войны» и мелодии
военных лет. Бабушки во время концерта
плакали от нахлынувших воспоминаний.
Конечно, концерты в поселке Никологоры проходят нечасто. Руководство организации «Дети войны» решило исправить
этот недостаток. Людмила Бундина договорилась с областным Театром драмы, чтобы раз в месяц группа «детей войны» из 20
человек бесплатно посещала спектакли.
Этой возможностью могут воспользоваться и представители старшего поколения из
районов области. Подробности и запись по
телефону: 8 (4922) 53-28-10.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

Русь протестная

РАБОТА КОММУНИСТОВ

Рабочее движение в России набирает обороты
Начало на 1-й стр.
Начнем обзор протестных акций с того,
что происходит сейчас. Сегодня по всей
стране то здесь, то там вспыхивает недовольство врачей начавшейся в 2014 году
оптимизацией лечебных учреждений. Правительство России решило сократить расходы на здравоохранение. Якобы в целях
улучшения медицинского обслуживания в
больницах стали массово закрываться целые отделения, сокращаться койко-места
в стационарах, а также урезаться нормативы по приему пациентов. Это привело к
увольнению части медперсонала и к увеличению нагрузки оставшихся докторов
при сохранении зарплаты (т.е. к еще большей эксплуатации врачей). Как результат
– возмущение медиков и пациентов и стихийно возникающие акции протеста.
В Москве уже больше двух недель проводят голодовку родители пациентов Российской детской клинической больницы
(РДКБ). Граждане выступают против слияния отделений трансплантации костного
мозга и гематологии, в результате которого
попасть в РДКБ ребенку, не нуждающемуся в трансплантации, стало почти невозможно. Протестовать родители и медики
начали еще в мае, тогда они составили петицию в адрес президента. Видимо, Путин
переадресовал обращение в Минздрав, а
там никаких нарушений не нашли и дали
добро на слияние отделений. Любопытно, что с начала года зарплата работников
РДКБ сильно упала из-за нарушения руководством больницы законодательства РФ.
Тогда и возник конфликт между персоналом
и начальством, что и стало, по мнению врачей, истинной причиной реорганизации.
Сейчас отделение гематологии «закрыто
на мойку», часть больных в приказном порядке выписали, а оставшихся перевели в
инфекционно-боксированные отделения,
практически в антисанитарные условия.
Родители маленьких пациентов сдаваться не намерены и продолжают голодовку.
Голодают и врачи скорой помощи в
Уфе. Причина – низкая зарплата и невыносимые условия труда. «Нам просто не
на что жить», – рассказывают медики.
Дело в том, что с начала года изменилось
финансирование, и оплата труда фельдшеров ухудшилась. Люди стали массово
увольняться. На вызовы ездить некому и
не на чем.
Если по всей стране рабочие
потихоньку просыпаются, то
владимирские пролетарии
по-прежнему спят глубоким,
непробудным «сном разума».
Несмотря на то, что наши
предприятия продолжают
закрываться, производство дышит
на ладан, а некогда славившаяся
своей промышленностью область
растеряла весь свой потенциал,
трудящиеся пока молчат и крепко
держатся за «собственные цепи».
Между тем работающих заводов в
регионе становится все меньше и
меньше.
Весной этого года закрыло свои цеха
предприятие «Владполитекс», владельцем которого является РОСНАНО. Замечательный управленец Анатолий Чубайс, известный своими блестящими
решениями на посту главы «РАО ЕЭС»
(младореформатор развалил единую
энергосистему страны), теперь приступил к «развитию» высокотехнологичных
производств. Да так рьяно приступил,
что многие стали закрываться. Например, «Владполитекс» накопил долги по
зарплате перед 87 работниками на общую сумму 2,7 млн рублей. Большая
часть рабочих уволилась по собственному желанию, других сократили. Протестовать никто не стал, а глядишь, может, проблема бы и решилась.
Сегодня долги по зарплате копятся и в Коврове. Местное предприятие

– «Газели» разваливаются на глазах.
Открываешь боковую дверь, а она у тебя
в руках остается. Постоянные перебои
с лекарствами. Урезали нормы расхода
бензина. Дошло до того, что водителям и
медикам приходится зимой скидываться на топливо, чтобы самим не замерзнуть и пациентов не заморозить, – сетует
фельдшер Эльдар Садриев.
Не обошлось и без произвола начальства. Прокуратура выяснила, что незаконно был отменен повышающий коэффициент для молодых специалистов и
уменьшены выплаты за работу в ночное
время, причем изменения в коллективный договор и положение об оплате труда внесли без согласования с профсоюзом. Зато главврач выписал себе премий
на 120 тысяч рублей. Тем не менее власти
Уфы считают голодовку медиков «попыткой расшатать ситуацию в республике».
Неспокойно и в промышленности. Рост
производства остановился, предприятия по-прежнему находятся в кризисе, а
страдают от этого пролетарии, которым
задерживают зарплату. Так, в Челябинске
сотрудники предприятия «Карат-РСК» с 25
августа не выходят на работу. Им задолжали зарплату за два месяца. Рабочие объявили забастовку, но в ответ от руководства
поступают только угрозы: всех бастующих
работников директор приказал считать
уволенными. К слову, чуть больше года
назад рабочие «Карата» уже протестовали
из-за задержки зарплат, тогда дирекция по
долгам рассчиталась.
В этом месяце прошли еще несколько
знаковых акций протеста.
4 сентября на Алтае провели митинг
работники АМК «Угриничъ». Граждане
требовали выплатить им зарплату, в среднем каждому из сотрудников задолжали

по 50 тысяч рублей. Акцию поддержали
комсомольцы и коммунисты.
8 сентября в Алтайском крае началась
забастовка рабочих завода «Сибэнергомаш». Акция протеста стартовала еще в
августе, когда долги по зарплате достигли немыслимых размеров (общая сумма
– около 30 млн рублей). Реакция владельцев-капиталистов была простой. Двадцать
бастующих в начале сентября получили
уведомления об увольнении «за прогулы».
10 сентября в Омске рабочие «Инмарко» провели очередной пикет с требованием к своим англо-голландским
хозяевам повысить зарплату и признать
их независимый профсоюз полноправной
стороной переговоров.
Добавим, что в августе протестовали
бывшие работники уничтоженного «умелыми» буржуазными управленцами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, сотрудники московского метрополитена, красноярские аграрии, которым
владельцы предприятия «Сибирская губерния» вполовину урезали зарплату, приморские пролетарии – им тоже задержало зарплату руководство «Дальэнергоремонта», ленинградские сборщики машин
с принадлежащего южнокорейским империалистам завода «Ниссан» (из-за невыносимых условий труда в цехах), трудящиеся Улан-Удэ (урезали зарплаты), рабочие водоканала г. Копейска Челябинской
области, коммунальщики из Агинского
Красноярского края, крестьяне предприятия «Бурханкуль-1» в Челябинской области, сотрудники симферопольской типографии «Таврида», иркутские аграрии с
предприятия «Родники», ивановские пролетарии с завода «Автокран», карельские
водители лесовозов ООО «Кареллеспром»
и др. – им всем капиталисты не выплатили
положенную заработную плату.
В целом рабочее движение в России
потихоньку возрождается. Пролетарии
все больше понимают, что необходимо
бороться за свои права. Правда, делается
это пока стихийно и от случая к случаю. О
солидарности трудящиеся задумываются
еще мало, как и об объединении в независимые профсоюзы. Тем не менее можно с уверенностью заявить, что классовая
борьба в капиталистической России продолжается.

Емельян СУМБУРОВ

Владимирщина спит
спокойно
ООО «Ортек» не выплатило сотрудникам
11 млн рублей. В деле разбиралась городская прокуратура и суд, который выписал директору С. Силантьеву штраф в
45 тысяч рублей и обязал рассчитаться с
пролетариатом.
А вот на владимирском «Точмаше»
никаких долгов нет – просто потому, что
цеха на заводе закрываются один за другим. В феврале 2014 года «флагман владимирской промышленности» отмечал
80-летний юбилей. Тогда корпоративное
издание «Маяк» сообщило о готовящихся
на предприятии структурных преобразованиях. Ради «расширения сфер производственно-хозяйственной деятельности» руководство намеревалось создать
новые подразделения, перераспределить
функции, упразднить ненужные ставки и
ввести должность замдиректора по операционной деятельности, которому непосредственно подчинялся бы ряд отделов,
в том числе механосборочные цеха №14 и
№19. То ли этим планам не суждено было
сбыться, то ли новый замдиректора уже
выполнил свою функцию, вот только производство от этого на лад не пошло.
На прошлой неделе в сети Интернет
появились фотографии пустующего цеха
№19 «ВПО «Точмаш», которые сделал
один из работников. К снимкам он оставил

комментарий: «От 14 цеха не осталось вообще ничего, а когда-то там был сборочный цех. Когда я устроился на работу более 10 лет назад, там работало 1500 человек, здание в 7 этажей, а теперь там тоже
голые стены». Кроме того, рабочий добавил, что на предприятии обсуждают скорый приезд во Владимир президента корпорации ТВЭЛ Юрия Оленина: «Для него
устраивают показуху, специально всех
собирают, наряжают, ставят за станки и
делают вид что работают». Не случайно в
последнем номере «Маяка» обсуждается
актуальная тема: дресс-код, распространяющийся на работников предприятия. К
примеру, сообщается, что «при выборе
аксессуаров необходимо проявлять умеренность, следует избегать объемной,
яркой бижутерии».
Видимо, внешний вид сотрудников
владельцев «Точмаша» волнует больше,
чем работа его цехов. Да и большинство
работников завода его судьба тоже вряд
ли заботит, как и власть, иначе администрация города и области оперативно отреагировали бы на поступивший с
«флагмана владимирской промышленности» сигнал бедствия. Похоже, скоро
наше производство окончательно пойдет ко дну.

Екатерина СУМНИК

Помогли сироте
На прошлой неделе во Владимирский
обком КПРФ за помощью обратился сирота Иван Уников. У него возникли проблемы с получением положенного ему по
закону жилья.
20-летний юноша рассказал нам свою
историю. Иван родом из Гороховецкого
района, д. Денисово. Его отец умер, а мать
лишили родительских прав. Он окончил
камешковский интернат в 17 лет, затем
поступил в колледж, но бросил и пошел в
армию. А когда Иван вернулся со службы,
его ждал неприятный сюрприз. Органы
опеки Гороховецкого района передвинули его в очереди на получение жилья с
7-го на 14-е место – якобы все «по закону». Отчаявшись добиться справедливости, юноша поехал на заработки во Владимир, но и здесь найти работу не сумел.
Несколько ночей провел на вокзале, причем из теплых вещей у него – одна куртка.
Коммунисты помогли Ивану – оказали материальную помощь и позвонили
уполномоченному по правам ребенка во
Владимирской области Геннадию Прохорычеву. Омбудсмен принял сироту
в тот же день. Выяснилось, что история
Ивана куда интереснее. Выпускник школы-интерната, как и многие сироты, попросту неприспособлен к взрослой жизни. Он несколько раз поступал в техникумы и каждый раз бросал, да и мыслит он
как-то по-детски – например, Иван рассчитывал снять квартиру и устроиться на
работы безо всяких документов, которые
он растерял.
Геннадий Прохорычев сразу же позвонил в камешковский интернат, поговорил
с директором и направил туда юношу. Работники интерната окажут ему необходимую помощь – восстановят документы и
устроят его в колледж. Мы надеемся, что
жизнь Ивана наладится. Вот только непонятно, почему воспитатели не готовят сирот к реальной, взрослой жизни.

Заступились
за съемщиков
Депутаты владимирского горсовета
на этой неделе занимались проблемами населения. В понедельник руководитель фракции КПРФ Борис Оверчук,
депутат Людмила Бундина и их коллеги проинспектировали детские площадки г. Владимира. Первый подобный рейд
прошел в июле нынешнего года, тогда
народные избранники обнаружили, что
большинство игровых площадок находятся в плачевном состоянии и попросту опасны для детей.
Претензии к состоянию площадок
были у депутатов и на этот раз. Во многих дворах качели потрепаны, на них отсутствуют фиксаторы. Другие площадки,
как возле дома № 36 на ул. Чайковского,
просто прогнили и разваливаются. Торчат металлические штыри, на крыше домика отогнут лист железа и т.д. Детям из
четырех домов играть негде. В плохом состоянии площадок, по мнению депутатов,
виновата управляющая компания. Как
сообщил прессе Борис Оверчук, каждый
год коммунальщики собирают с жильцов
деньги на благоустройство дворов, но используют их не так, как нужно: «Они косят
траву на сотни тысяч, а напротив строки
«детская площадка» в отчетах ставят прочерк». Депутаты и дальше продолжат следить за состоянием городских дворов.
Но если внимание площадкам нардепы уделяют, то позаботиться о благосостоянии горожан они забывают. Во вторник комитет горсовета по жизнеобеспечению одобрил поднятие ставки на оплату
жилья по соцнайму почти в два раза. Сегодня съемщики муниципальных квартир платят городу по 3,21 руб. за кв. м. Теперь метр
жилья подорожал до 6,39 руб. Чиновники мэрии, настаивавшие на повышении,
объясняли: муниципалитету нечем платить за капремонт домов. Коммунисты,
входящие в этот комитет, проголосовали
против повышения, но голосами единороссов решение было принято.

Валентин ШУБИН
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Хватит нас обманывать!

Жители области массово подают заявления
в Конституционный суд против поборов за капремонт
Платежи за капитальный ремонт жилья начали получать
жители большинства регионов России. Возмущение
переполняет всех. Многие граждане отказываются
оплачивать работу, которую они в своей жизни могут и не
увидеть. Коммунисты Санкт-Петербурга собирают подписи
под требованием к президенту отменить новый «налог на
жизнь», а в нашем регионе активисты организации «Дети
войны» массово пишут заявления в Конституционный суд. По
их мнению, введение платы за капремонт не соответствует
главному закону страны. В этом номере мы напечатаем текст
заявления в Конституционный суд жительницы Гороховца
Любови Королевой. Возможно, кто-то захочет последовать
примеру неравнодушных граждан Владимирской области.
«Я, Королева Любовь Васильевна, обращаюсь в суд с настоятельной просьбой
проверить на соответствие Конституции
РФ раздел 9 Жилищного кодекса РФ, который обязывает граждан платить за капитальный ремонт в специальные фонды.
Согласно ст. 35 Конституции РФ, право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество
в собственности, владеть, пользоваться
и распоряжаться им как единолично, так
и совместно с другими лицами.
В силу ст. 44 Жилищного кодекса РФ
органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений, к компетенции которого
относится принятие решения о проведении капитального ремонта дома и размере взноса на такой ремонт. Указанные вопросы решаются на общем собрании собственников многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями ст. 45-48 Жилищного кодекса РФ.
Таким образом, согласно закону, вопросы, касающиеся времени проведения
капитального ремонта, размера денежных средств, необходимых для проведения ремонта в конкретном доме, должны
приниматься на основании волеизъявления собственников помещений, но эти
нормы не соблюдаются.

Конкретный пример.
Я проживаю в двухэтажном каменном многоквартирном доме. На
общем собрании в присутствии директора ООО
«Жилищный центр» Д.Г. Сухова более
50% жильцов высказались против того,
чтобы деньги на капремонт отправлять на счет регионального оператора, т.к. ему доверия нет (как, впрочем, и
всем «рождающимся» фондам, призванным лишь обдирать население, чтобы полученные деньги «крутить» через банки,
а «навар» класть в бездонные карманы
властвующих чиновников). Большинство
гороховчан не доверяют власти. У людей
нет уверенности в том, что их дом будет
когда-то капитально отремонтирован,
если за прошедшие 30 лет никто этого не
сделал, хотя и многоквартирных домов-то
в городе не так уж и много.
Ко всему прочему контролировать поступление денег на счет регионального
оператора по капремонту многоквартирных домов будет крайне сложно. Да и кто
будет контролировать на протяжении 30
лет (на такой период рассчитана «Программа по капитальному ремонту МКД на территории Владимирской области»), если даже
в отдельных домах домкомы не в состоя-

нии контролировать движение денежных
средств по текущему ремонту и содержанию жилья?! Вот на это и другие факторы,
прежде всего, и рассчитывают господа.
Кроме того, 100% жителей нашего
дома высказались против установленной на региональном уровне высокой
платы за капитальный ремонт в сумме 6,50 руб. за кв. м, а также против
использования денежных средств на ремонт других домов на возвратной основе.
Несмотря на это, с апреля 2014 года
без проведения достаточной разъяснительной работы среди населения и без
заключения договоров с собственниками
жилья региональным оператором начато
взимание платы за капитальный ремонт
многоквартирных домов. К заявлению
прилагаю копии квитанции на мое имя за
май 2014 года с напечатанным фиктивным договором в одностороннем порядке, где трактуется, что договор составлен
для ознакомления, что подписывать и
заполнять его не надо. Как все это понимать с точки зрения закона? Или таким,
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как А.А. Кулешов, все дозволено? Просьба
дать соответствующую оценку действиям
регионального оператора в данном конкретном случае, а также в случае понуждения заключить Договор, если собственник
уклоняется от его заключения (п. 3.2.2 на
оборотной стороне квитанции).
Вместе с тем гл. 17 Жилищного кодекса
РФ введены дополнительные обязанности
по созданию фондов капремонта, сбору в
обязательном порядке денежных средств
на постоянной основе (хотела бы я знать
того господина, который внес такое «рацпредложение», поставив большинство людей на грань выживания в условиях вечной
кабалы!), а также заключению договора
с региональным оператором на ведение
счета, установлена возможность определения органом государственной власти
субъекта РФ минимального размера взноса на капитальный ремонт.
Кроме того, в ходе реализации положения гл. 17 ЖК РФ очередность проведения капремонта осуществляется
не в соответствии с волеизъявлением
собственников, а зависит от определенных критериев, что приводит к использованию денежных средств собственников помещений в одном доме
на проведение ремонтных работ в доме,
собственниками помещений которых
они не являются.
С учетом изложенного положения гл. 17
Жилищного кодекса РФ вступают в противоречие как с общими положениями
гражданского законодательства, так и с
положениями Конституции РФ.
Следует отметить, что нормы права
указывают: принятие решения о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, выбор регионального оператора – это право собственника (собственников), а не обязанность (!), т.к. согласно
Конституции РФ никто не имеет права
лишать граждан возможности самим выбирать, с кем заключать договор и на какую сумму. Или я что-то не так понимаю?
Таким образом, я целиком и полностью поддерживаю решение Совета владимирской организации «Дети
войны» и также прошу суд проверить на
соответствие ст. 35 Конституции РФ жилищного законодательства».

РЕБРОМ

ВОПРОС

Киржачскую землю разворовали с концами?
Начало на 1-й стр.
На днях генпрокурор Юрий Чайка выявил нарушения в российской оборонке, которые принесли ущерб бюджету на сумму
20 млрд рублей. Всего было только в этом
году возбуждено более 430 административных и уголовных дел, связанных с коррупцией в ОПК, к ответственности привлечено 800 виновных лиц, правда, посажены
единицы. Порадовала и Счетная палата,
которая обнаружила, что детские сады в
регионах строятся по цене в 14 раз дороже их реальной стоимости! Т.е. на эти
деньги можно было построить вместо одного садика 14, и никакой очереди бы не
было. И снова ответственных не нашлось.
В 33-м регионе чиновники любят приворовывать не меньше своих коллег в высших эшелонах власти. То и дело СМИ сообщают, что на взятке или казнокрадстве
попался очередной функционер из «партии
власти». Во Владимирском крае у мошенников есть две любимые сферы, где можно
разгуляться их криминальной фантазии –
это ЖКХ и земля. Коммуналка после принятия «Единой Россией» в 2005 году нового Жилищного кодекса и распродажи всего комплекса стала настоящим медом для
Остапов Бендеров всех мастей. В прошлом
номере мы уже писали о том, как один из
депутатов Петушинского райсовета украл
у народа на строительстве котельных 18
млн рублей. На этой неделе суд признал
виновными еще двух «эффективных менеджеров» Петушинского района – на
этот раз на «черной скамье» оказались
директор предприятия МУП ЖКХ пос.
Вольгинский Николай Дубровин и его
знакомый Владимир Шидловский. По-

дельники создали подконтрольную фирму
и переводили на ее счет деньги за фиктивные юридические услуги. Кроме того, они
оплачивали из бюджета МУПа расходы на
сотовую связь и такси своих родственников и друзей. В результате долги МУП ЖКХ
за два года выросли с 500 тысяч до 30 млн
рублей! Оба уголовника получили по 2 года
условно, а вот те, кто им когда-то доверил
руководство МУПом, остались в тени.
Но еще более прибыльная сфера наживы – это земля. Под разными предлогами
чиновники скупают участки вокруг городов
и в районах, затем с помощью хитрых схем
и конвертов с деньгами выводят их из статуса сельхозугодий и продают втридорога.
Какое уж тут развитие сельского хозяйства!
К примеру, землю вокруг Владимира (как
сообщила губернатор) скупили три человека, и теперь расширить границы города
просто невозможно, ведь новые владельцы
завышают цену участков в несколько раз.

Показательна ситуация в Киржачском
районе, где глава администрации Владимир Седых на пару с сыном владеет более
70 земельными участками. Местные СМИ
пишут, что вся земля в районе распродана,
не осталось ни одного свободного кусочка,
причем процесс разворовывания продолжается. К примеру, в начале этого года с
молотка ушли три надела в д. Храпки и в
сельском поселении Першинское общей
площадью 54881 кв. м. Продали сельхозугодья по смешной цене – 893 550 руб.,
т.е. по 16 рублей за «квадрат», а решение
об этом принимала аукционная комиссия,
в состав которой входили: завотделом по
размещению муниципального заказа и
торгам Т. Кириллов, бухгалтер МКУ «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района» Т. Карминова и консультант комитета по управлению муниципальным имуществом Н.
Фирстова. Теперь участки перевели под
дачное строительство и торговлю. Ущерб
районному бюджету оценивается в 1215 млн рублей!
Непонятной остается и ситуация с попытками со стороны райадминистрации
продать землю под одним из киржачских
стадионов. Год назад чиновникам уже
удалось отторгнуть от стадиона кусок и
построить там магазин алкогольной продукции. Общественники написали обращения на имя замгубернатора Михаила
Колкова и директора областного департамента по физической культуре и спорту
Вячеслава Трынкина, но они даже спустя месяц так и не ответили горожанам.
По просьбе жителей их чаяния мы передали на пресс-конференции губернатору Владимирской области. Светлана

Орлова ответила, что о проблеме знает, и
«по Киржачу сейчас работаем системно».
Разбираться со стадионом на следующей
неделе она пошлет кого-то из подчиненных, а вот вернуть землю – те самые 70
«седых» участков – пока не получается.
– Этим вопросом занималась и прокуратура, и следственные органы, но Арбитражный суд принял решение, что все
законно, – сообщила прессе Орлова. –
Но мы вернемся к этому вопросу и будем
рассматривать еще раз.
По словам главы региона, схемы, которые использовались при перекупке и
переоформлении земель, были нечистыми, да и сегодня руководство Киржачского района проверяют по подозрению в нецелевом использовании 31 млн рублей.
«Дождитесь, – попросила Орлова. – Мы
доведем все до логического конца».
Сколько еще жителям придется ждать
этого «логического конца», знает, наверно, только сам губернатор. Непонятно,
что удерживает Светлану Орлову от того,
чтобы снять Владимира Седых с должности, ведь она неоднократно отстраняла
глав городов и районов и за более мелкие нарушения, и к тому же глава региона уже предлагала киржачскому чиновнику добровольно оставить пост. Он не
послушался, но его не тронули. Есть ли
в этом какая-то политическая или экономическая подоплека? Чем Владимир Седых заслужил свою неприкосновенность,
и будет ли проведено действительно независимое антикоррупционное расследование его деятельности? На эти вопросы ответит только время.

Алексей ПРАВДИН
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Я родился в Советском Союзе

С начала 90-х годов советское прошлое
подверглось жесткой критике, а точнее –
критиканству. Его клеймили позором экономисты,
политики, историки, ученые, общественные и
религиозные деятели. Эта кампания по травле
всего советского продолжается до сих пор, и по сей
день плюнуть между делом в советскую историю
является как бы признаком хорошего тона.

Антисоветская кампания имела и имеет огромное значение в формировании сознания молодого поколения.
Посредством яростной информационной кампании молодежи привили основные антисоветские постулаты. В
результате традиционный конфликт отцов и детей в российском обществе перешел все нормальные границы.
С первых лет моей жизни я также попал под влияние
антисоветского течения. Будучи рожденным в СССР, я
не понимал, что это моя Родина. Советский Союз воспринимался мной как нечто нехорошее, устаревшее, давно умершее. Все, что напоминало о его недавнем существовании, вызывало у меня негативные эмоции. Отлично
помню, как я не любил, почти ненавидел образ Ленина.
Мало того, уже в семь лет я рассказывал своим «отставшим» друзьям, что В.И. Ленин это не «добрый дедушка
Ленин», а злой, нехороший человек, из-за которого мы до
сих пор плохо живем. Помню, какое презрение вызывали
у меня советские деньги, уже вышедшие в тот момент из
обращения. Герб на советских копейках прочно ассоциировался с какой-то тоскливой старостью, дряхлостью.
Образ Сталина и его эпохи был в моем сознании сильно демонизирован. Я представлял себе тридцатые годы
как какой-то сплошной, непроходящий мрак, в котором
людям жилось очень плохо и очень страшно. Этому способствовало чтение моими старшими родственниками
книг Солженицына и их высказывания по поводу прочитанного. Сильное влияние оказали на меня политические
анекдоты о советском прошлом, которые толстыми томами издавались в первой половине 90-х гг. Грязь и нищета
«коммуналок», тотальный дефицит, вожди-идиоты, каждый со своим прибабахом (Хрущев с кукурузой, Брежнев
с наградами), серость и хамство повсюду, всесилие КГБ и
коррумпированность бюрократии – вот те представления
о Советском Союзе, которые были вложены в мою голову
стараниями издателей анекдотов, телеведущих, режиссеров и прочих деятелей образования, науки, культуры.
Абсолютное непонимание вызывали у меня тогда
люди, в основном преклонного возраста, остававшиеся верными коммунистическим идеалам, желавшие возвращения всего советского в нашу жизнь. Телевидение и
газеты «помогли» тогда понять их мотивы: почти все коммунисты – «старые маразматики», совки, не понимающие
очевидных вещей. Еще большее отторжение вызывали те,
кто любит Сталина и при удобном случае восклицает: «При
Сталине такого бы не было! Сталин бы навел порядок!».
Такие взгляды сохранялись у меня вплоть до начала
2000-х гг. Переосмысление всего, что связано с СССР,
приходило далеко не сразу. Сейчас мне жаль тех молодых
людей, которые до сих пор не знают, не понимают, чем
был Советский Союз на самом деле, которые до сих пор
доверчиво относятся и к «43 миллионам репрессированных» Солженицына, и к горьким воспоминаниям о дефиците. Но я стараюсь помогать таким моим сверстникам.
Сегодня, когда нападки антисоветских идеологов поутихли, пора более трезво оценить наше недавнее прошлое. Многие люди, жившие уже при Брежневе, знавшие
лишь по рассказам старших ужасы войны и голода, недооценивали того благополучия, в котором они жили. Между
тем в Советском Союзе к 70-м годам было построено удивительное, уникальное для всей человеческой
истории общество. Это общество, в котором голод, нищета, безработица, бездомные, беспризорные практически отсутствовали. К минимуму была сведена преступность, половая распущенность, проституция. В советском
обществе забота о детях не была пустым звуком: на столе
у каждого ребенка был нормальный рацион, насыщенный
белками и витаминами. Пусть те, кто говорит, что сегодня
в России живется лучше, чем в СССР, расскажут эту сказку сотням тысяч беспризорных детей и еще сотням тысяч
(а может, и миллионам) тех детей, которые недоедают!
Некоторые современные обществоведы приходят к
выводу, что часть советских граждан воспринимала основные материальные блага как естественные. К таковым относились жилье, отопление, горячая вода в кране,
детские сады и многое другое. Живой пример такого отношения к действительности показан в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Все,
наверно, помнят эпизод, когда герои Евгения Мягкова
и Барбары Брыльски сетуют на невысокую зарплату
за свою общественно-полезную работу. Они говорят об
этом в то время, как совсем недавно получили по кварУчредитель и издатель –
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КПРФ
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тире в новостройке! Получили не кредит, как на Западе,
и никто их из этой квартиры не выгонит за неуплату коммунальных услуг, как в современной России. Право на
жилье в Советском Союзе не было пустым звуком, а
реализовывалось постоянно. Сегодня в России право
на жилище – это в основном право купить жилище за его
полную стоимость, а то и с процентами за кредит. Пусть
же те, кто нахваливает современный российский строй
в сравнении с советским, расскажут об этом нашим бездомным, до которых уже никому нет дела.
Когда сегодня антисоветские активисты призывают
покончить с пережитками советского прошлого, которые якобы мешают России нормально развиваться, так
и подмывает спросить их, что же они относят к пережиткам. Относят ли они к советским пережиткам фабрики и
заводы, построенные в советское время, которые еще
отчасти работают и обеспечивают нас необходимыми
вещами, гигантские ГЭС, ТЭЦ, атомные электростанции,
дающие свет и тепло нашим домам? Надо ли покончить
с таким «проклятым» советским пережитком, как оружие
стратегического назначения, обеспечивающее России
безопасность и суверенитет в столь беспокойном мире?
Нравится ли критиканам такой советский пережиток, как
общеобразовательная школа, в которую они водят своих
детей, система высшего образования, куда по «жуткой»
советской традиции еще можно поступить бесплатно?
Что греха таить: вокруг нас одни советские пережитки.
Мы за счет них еще живем. Будет ли нами построено чтото на смену этим «советским пережиткам»?
Нет, я отнюдь не стараюсь идеализировать, приукрасить советскую действительность. Было в СССР и хорошее, и плохое. Но сегодня почему-то предпочитают раздувать все плохое, ни слова не говоря о хорошем. Плохое
именно раздувают, популяризируют часто надуманные
проблемы. Обратимся, например, к проблеме дефицита.
Удивительные вещи происходят в сознании общества: в
Советском Союзе производство молока, например, было
в два раза выше, чем сегодня в России, но о современном дефиците почему-то никто не говорит. В СССР еды
хватало всем, пусть и недостаточно было некоторых продуктов питания: самые необходимые все равно были у
каждого на столе. Сегодня упало не только потребление
россиян в целом, резко сократилось количество белка,
витаминов, других питательных веществ в ежедневном
среднестатистическом рационе. Да, сегодня нет дефицита на прилавках: часто потому, что население просто
не имеет денег, и товар не покупается, а красуется на
витрине. Зато абсолютно реален сегодня дефицит веса
и дефицит здоровья у части населения, особенно молодой. С этой проблемой уже столкнулись наши военкоматы: призывать становится некого.
Все же реальные проблемы в СССР были – с этим
трудно поспорить. Был и бюрократизм, и карьеризм некоторых коммунистов (впоследствии они оказались «демократами»), был недостаток свободы, была и определенная бедность (еще бы после такой войны!), было и
развитие мещанского мировосприятия. Проблемы были,
но была и возможность их решить мирно, постепенно,
без ломки коренных устоев общества.
Советское общество родилось в тяжелейшее для нашей страны время. Российская Империя разваливалась
в 1917 году на глазах. Приход к власти большевиков,
сменивших недееспособное Временное правительство,
обострил внутренний конфликт в российском обществе.
Дело усугубила иностранная интервенция. Гражданская
война наглядно показала, чего в тот момент желало боль-

шинство населения страны – главным образом крестьянство. Крестьяне не желали буржуазных порядков на своей земле, не желали выходить из общины и становиться
частными собственниками. Россия, сознательно отказавшись от всевластия рынка, от свободной конкуренции, выбрала путь братских отношений между
людьми и между целыми народами.
В результате возникло общество особого типа, показавшее народам мира настоящую альтернативу капиталистическому развитию. Сегодня феномен советского общества недооценивается и плохо изучается, а
нас все чаще призывают строить в России гражданское
общество по западному образцу. Весьма сомнительны
эти призывы. Во-первых, потому, что они звучат со стороны тех, кто еще недавно звал строить коммунизм. Вовторых, я сильно сомневаюсь, можно ли вообще целенаправленно построить такое общество. И в-третьих, никто
из призывающих не говорит, в каком обществе мы жили
до этого – ведь какое-то общество было.
Теперь можно ответить на этот вопрос: мы жили и отчасти продолжаем жить в модернизированном (осовремененном) традиционном обществе. В основе гражданского общества лежит принцип рынка: все торгуют со
всеми, каждый пытается выторговать себе материальное
благо. Купцы продают товар, рабочие – свой труд, коекто – свое тело, политики торгуют программами и обещаниями, заключают сделки с бизнесом и электоратом.
В основе же нашего советского общества лежал принцип семьи: все друг другу братья, заботятся друг о друге,
помогают в беде. Само государство было выразителем
этой идеи семьи. Оно заботилось о детях, о стариках и
инвалидах, оно распределяло материальные блага «по
едокам» – как в крестьянской общине. Советский Союз
стал общим домом для братских народов.
Братство народов имело общие цели и ценности. Мы
сообща строили новое общество, где будет место счастью каждого. Я уже говорил выше о достижениях советского общества. Нужно понять, насколько они велики,
насколько великим, например, было избавление людей
от угрозы голода, от страха остаться без дома, без работы, без смысла жизни.
Все, что я сказал выше, было осознано мной совсем
недавно. Теперь мне стыдно за себя прежнего, за свои
прежние взгляды, за то, что я не понимал очевидных вещей. Зато теперь великая гордость есть в моей душе: я
родился в Союзе Советских Социалистических Республик, в великой стране. Это моя Родина. Нет и не будет у
меня иной Родины – не заменит ее так называемая Российская Федерация, страна со страшным настоящим
и смутным будущим. Страна, идущая неизвестно куда.
Страна, плюющая в свое собственное прошлое. Страна,
которая кричит, что она – «новая Россия», но при этом живущая за счет всего того, что создано в советское время,
и не создавшая пока ничего сопоставимого по величине с тем, что было создано в нашем великом прошлом.
Мы можем сегодня сколько угодно говорить о великой
русской культуре, восхищаться Достоевским или Толстым,
Пушкиным или Ломоносовым, Шаляпиным или Репиным
– все это будет в высокой степени цинизмом. Мы ими
восхищаемся, но мы предаем их на каждом шагу. Вот уже
жуткие образы Петербурга Достоевского стали для нас
обычной реальностью. В наихудшем варианте эти образы
воплощаются в нашей действительности. Сонечка Мармеладова теперь не стыдливо, а почти демонстративно
занимается своим «делом», Родион Раскольников теперь
убивает старушку не из каких-то затейливых соображений, а просто из-за денег, делец Лужин торгует всем и вся,
вообще не считаясь с совестью и законом, Свидригайлов
грешит еще больше, да еще и рассказывает об этом со
смаком в популярных ток-шоу. Вернулись в нашу действительность тридцатилетние женщины с пропитыми лицами, охрипшими голосами, растерянной жизнью, красотой,
здоровьем, вернулись чумазые ребятишки в лохмотьях.
От этого всего хотели избавить нас наши предки, когда
создавали Советский Союз. Мы в свое время радостно к
этому всему вернулись, развалив СССР.
Сегодня СССР для меня – не просто Родина. Это
утерянная цивилизация, с которой нужно срочно восстановить связь, иначе – катастрофа. Советский Союз
– это важное звено в цепи перевоплощений нашей великой российской культуры. Только переосмыслив советский
опыт, мы сможем двинуться дальше, вновь обрести свой
путь, по которому шли веками. Восстановить утраченное,
вернуть связь поколений, рассказать молодежи правду о
нашем прошлом – вот что нам нужно делать сегодня сообща, совместно, чтобы Россия вновь стала Великой и
повела за собой народы к благополучному, счастливому
будущему для каждого человека!
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