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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Юбилей красных
галстуков
В декабре исполнилось 90 лет со дня
образования в городе Владимире Дома
пионеров. Праздничные мероприятия
по этому поводу пройдут 19 декабря в
18.00 в киноконцертном зале Дворца
детского и юношеского творчества.
С историей пионерского движения в
нашем регионе тесно связана и история
Коммунистической партии. Центральный
дом юных пионеров был открыт во Владимире в декабре 1924 года. Советская
власть заботилась о том, чтобы дети не
росли беспризорными, не слонялись по
улицам, а с самых ранних лет развивались, приобщались к культуре, науке и
технике. Как только во Владимире открылся дом пионеров, в его кружках и
мастерских стали заниматься более 80
ребят самого разного возраста. Первым
директором Дома пионеров был назначен
один из организаторов пионерских отрядов – комсомолец Борис Бадов.
В 1928 году Дом пионеров был преобразован в губернскую техническую и
сельскохозяйственную станцию. Там тоже
работали кружки и мастерские. 200 ребят
учились фото- и радиоделу, строили модели планеров, ставили спектакли в драматическом кружке, осваивали швейное
дело. В 1936 году владимирским детям
вернули Дом пионеров. Его кружки посещали уже 600 школьников.
Со временем пионерская организация
имени В.И. Ленина росла, и ребятам понадобилось новое здание. В 1946 году советская власть подарила «цветам жизни»
свой дом – здание на Соборной площади,
в котором до 1917 года располагалась городская Дума. С тех пор оно стало называться Дворцом пионеров и школьников
имени 30-летия ВЛКСМ. Это здание служило юным ленинцам домом целых 39 лет,
пока комсомольцы не построили новый
Дворец пионеров. С 1985 года владимирские ребятишки занимаются именно там.
Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества работают 70 кружков,
которые посещают более 4000 школьников. Здесь проводятся различные мероприятия для жителей города и области.
Возглавляет заведение ветеран труда
Лариса Муратова. С детьми во Дворце работают мастера спорта России и
международного класса, заслуженные
тренеры и учителя, заслуженные работники культуры и деятели искусств, почетные
граждане г. Владимира, почетные работники образования, отличники народного
просвещения.
Владимирский обком КПРФ поздравляет Дворец пионеров, всех его
воспитанников и выпускников с замечательным юбилеем. Желаем и дальше дарить детям заботу и тепло, как
это делали на протяжении всех 90 лет
ваши педагоги.
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В клетке со ЖРЭПом

Жители дома №32 на ул. Юбилейной подтвердили свой выбор ТСН

Согласно Конституции РФ, единственным источником
власти в России является народ. Это верно как на уровне
страны, так и на уровне конкретного дома. К сожалению,
большинство граждан забывают эту простую истину. Согласно опросу, проведенному «Левада-центром» ко Дню
Конституции РФ, на вопрос, кто в России власть, люди отвечали – президент, правительство, Госдума, губернатор,
а правильного ответа – «народ» – не высказал никто. Это
значит, что жители не знают свои права, не верят в свои
силы, не хотят брать на себя ответственность за судьбу
своей Родины, своего дома.

И все же русский народ постепенно просыпается и продолжает по капле выдавливать из себя раба. В прошлом
выпуске мы рассказывали о том, как жители дома №32
на ул. Юбилейной г. Владимира решили создать товарищество собственников недвижимости (ТСН). Нашлись и
сторонники сохранения отношений с управляющей компанией – «ЖРЭП №2», которую возглавляет Галина Захарова. 13 декабря они попытались организовать общее
собрание, чтобы отменить решение о ТСН. Чем это могло
закончиться, не предполагал никто.

Продолжение на стр. 3
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Оптимизируют вусмерть
В конце года по всей стране прокатилась волна протестных акций против затеянной правительством очередной реформы «здравохоронения». Наиболее
крупные митинги прошли в Москве, где
на улицы вышли тысячи врачей и пациентов. Однако власть не услышала ни медиков, ни гражданское общество. Премьерминистр Дмитрий Медведев в своем
общении с журналистами федеральных
каналов одобрил оптимизацию больниц
и врачей, заявив о каком-то «переизбытке медицинского персонала». А министр
здравоохранения Вероника Скворцова
с гордостью отчиталась, что «за этот год
сокращено уже 50 тысяч коек в стране, а
за прошлый год – 35 тысяч, и это правильное решение, потому что не должно быть
пустующих коек, на которые государство
тратит деньги».

По мнению правящей элиты, реформу
нужно проводить до тех пор, пока больничные койки не окажутся постоянно забиты
от вала пациентов. Ведь куда лучше тратить деньги на лечение граждан, когда они
уже при смерти, а не когда их еще можно
спасти. Да и количество врачей (коих и так
катастрофически не хватает) надо урезать,
чтобы сократить эти разорительные социальные расходы. А еще лучше – вообще
ликвидировать бесплатное здравоохранение. Именно так и собирается поступить
правительство Медведева, которое выступило с предложением передать бюджетные учреждения (больницы, детсады,
школы и пр.) в аренду предпринимателям
– якобы для «повышения эффективности
использования общественных ресурсов».
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Государственных преступников –
к ответу!

На этой неделе правители
России совершили очередное
государственное преступление.
После того как Центробанк поднял
кредитные ставки с 10% до 17%,
курс рубля мгновенно обвалился.
В какой-то момент 1 евро стал стоить
100 рублей, а 1 доллар – более 80
рублей. Десятки миллионов россиян
в одночасье обеднели, а кто-то
на этом нажился.

Правительство показало свою полную
безграмотность и некомпетентность. Фактически Россией и экономикой сегодня
никто не управляет. Страну бросили в пучину кризиса, выбраться из которой крайне сложно. При этом кабинет Медведева
наотрез отказывается от регулирования
валютного курса и продолжает воплощать
в жизнь свой либеральный план. За семь
дней был принят целый ряд антинародных
решений, каждое из которых скажется на
благосостоянии российских семей.
Во-первых, правительство на 10% сократило государственные расходы. Программу развития транспортной системы
урезали на 38%, Дальнего Востока – на
6%, авиации – на 4,6%, ЖКХ – на 4,1%.
Во-вторых, продолжилась приватизация государственной собственности.
С молотка за бесценок ушли почти 20%
акций компании «Роснефть».
В-третьих, в Минфине заговорили о
возвращении гособлигаций (ГКО) – тех,
что стали причиной дефолта 1998 года.
В-четвертых, «Единая Россия» одобрила выделение 10% средств Фонда
национального благосостояния на поддержку частных банков. ФНБ – это наша с
вами пенсионная заначка, однако теперь
400 млрд накоплений граждан пойдут на
спонсирование банкиров.
Наконец, в-пятых, новые привилегии
получили госкорпорации. «Газпром» на 15
лет освободили от налога на добычу полезных ископаемых и на 20 лет от налога
на имущество. «РЖД» выделили 400 млрд
рублей и т.д. При этом выросли и вознаграждения руководителям и собственникам корпораций. Так, председателю
ВТБ Андрею Костину в прошлом году
были выплачены премии в размере 37
млн долларов (а всем топ-менеджерам
банка – 276 млн долларов). Глава «Газпрома» Алексей Миллер «заработал» 25
млн долларов, руководитель «РЖД» Владимир Якунин – 15 млн долларов и т.д.
Коммунисты предложили сократить зарплаты чиновников и топ-менеджеров, как
это на фоне спада цен на нефть сделали
президент Венесуэлы Николас Мадуро
и президент Боливии Эво Моралес. Путин же пойти на такой решительный шаг
навстречу населению вряд ли способен.
А что же простой народ? Сегодня с
экранов телевизоров твердят, что кризис
на нас никак не отразится. Однако это не

так. Падение рубля привело к обесцениванию всех накоплений граждан, в том
числе пенсионных, и это не конец. На этой
неделе вице-премьер Ольга Голодец сообщила: «В условиях инфляции неминуем
рост числа бедных в стране, в первую очередь за счет молодых семей с маленькими
детьми». Даже говорить об этом чиновнику
федерального уровня – верх цинизма, ведь
и дети, и взрослые страдают именно из-за
бестолковой политики, которую проводит
правительство Медведева.
На сегодняшний день в России почти
16 млн человек живут за чертой бедности,
и еще более 50% граждан выживают на
доход менее 15 тысяч рублей в месяц. В
связи с кризисом нищих станет еще больше. Не зря Госдума в ускоренном темпе
рассматривает закон о банкротстве физических лиц – тех, кто не может погасить
кредит (а долги россиян перед банками
составляют 870 млрд рублей). Чиновники
готовятся и к росту безработицы. По подсчетам экспертов, в 2015 году на улицу выкинут более миллиона человек.
Коммунисты в Госдуме назвали происходящее в стране «государственным преступлением», причем у него есть масса
отягчающих обстоятельств. Не будем забывать, что в 2015 году расходы на коммунальное хозяйство урежут на 31%, на
здравоохранение – на 22%, фонд оплаты
труда сокращается на 442 млрд рублей.
При этом с нового года на 15% повысится
стоимость продуктов, на 5 рублей вырастет
цена на литр бензина, минимум на 8% подорожают коммунальные тарифы, вырастет налог на землю и на недвижимость. В то
же время средняя зарплата россиян за год
уменьшилась аж на 10 тысяч рублей, так что
и взрослым, и детям придется несладко.
– Все это – капля в море того безумства,
которое процветает в России. Некомпетентность, головотяпство, растащиловка,

Далеки они от народа
12 декабря во Владимире состоялись
публичные слушания по внесению поправок в Устав города. Простых владимирцев
на мероприятие не пригласили. Зал «забили» работниками администрации. Между
тем вопрос, который обсуждали собравшиеся, касался судьбы города. Речь шла
о том, по какой схеме будут избираться
депутаты горсовета и сколько их будет.
Нынешний состав горсовета состоит
из 35 народных избранников: 28 из них
– одномандатники, 7 представляют политические партии. Руководство города такой количественный состав Совета
устраивает. Владимирские коммунисты
же выступают за то, чтобы депутаты были
ближе к избирателям. На слушаниях выступила председатель правления ВРОО

«Дети войны» Людмила Бундина. Она
напомнила, что даже президент считает:
избиратель должен иметь возможность
«дотянуться рукой до депутата». Но как
это можно сделать, когда на одного нардепа приходится более 12 000 горожан?
Для сравнения: в Коврове – около 5000
человек, а в районах – и того меньше.
Коммунисты предложили увеличить количество депутатов с 35 до 45 – именно
столько человек было во владимирском
горсовете до 2005 года.
Руководство города без энтузиазма
восприняло инициативу коммунистов.
Пока что все предложения направлены
на рассмотрение специальной комиссии.
Сами же поправки в Устав города депутаты внесут уже в следующем году.

«Тяжеловоз» –
событие года

коррупция и откровенное вредительство – вот те силы, которые тянут к развалу Россию,
– откровенно заявил на заседании Госдумы коммунист Николай Арефьев.
Коммунисты выступают
решительно против нынешнего курса, который проводит
либеральное правительство.
Депутаты фракции КПРФ настаивают на смене главы Центробанка, на объективной
проверке законности действий кабинета Медведева и
на его отставке.
– Правительство в очередной раз ограбило простых людей: сгорели накопления, рухнули надежды на покупку жилья, на лечение за границей
тяжелобольных детей, – объяснил позицию коммунистов
Валерий Рашкин. – Предлагаю в ближайшие дни Госдуме рассмотреть вопрос о недоверии правительству.
Это является нашим долгом перед народом, перед избирателями, которые доверили нам представлять свои интересы.
Если же этого не сделать, то россиян
неминуемо ждет обнищание, рост социальной напряженности и даже дефолт.
Коммунисты предложили свою программу спасения страны:
1. Отправить в отставку правительство
Медведева и сформировать правительство народного доверия;
2. Снизить ставку рефинансирования до 7%;
3. Срочно проиндексировать зарплаты и все социальные пособия;
4. Ввести мораторий на новые налоги
(на землю, недвижимость, капремонт);
5. Ввести политику жесткого госрегулирования цен и тарифов;
6. Объявить кредитную амнистию
граждан;
7. Вкладывать деньги в реальный сектор экономики и науку;
8. Прекратить операции по размещению российских резервов в иностранных
ценных бумагах;
9. Ввести налог на операции на бирже;
10. Срочно принять антикоррупционные законы, в т.ч. ратифицировать статью
20 Конвенции ООН против коррупции;
11. Установить прогрессивный налог
и налог на предметы роскоши;
12. Национализировать ресурсную
базу и стратегические отрасли экономики.
Только при смене курса с губительного либерального на социалистический
можно спасти Россию. Сегодня выводы и
выбор должен сделать каждый гражданин
страны. От этого зависит наше будущее.

13 декабря во владимирском клубе
«Студио» состоялось вручение премии
«ПроИтоги-2014». Она была учреждена
пару лет назад создателями сайта «ПроВладимир» как народная награда. Выдвинуть своего кандидата в 16 номинациях и
проголосовать мог каждый горожанин.
«ПроИтоги-2014», как следует из названия, – это еще и подведение итогов
уходящего года. За 12 месяцев в общественной, политической и культурной
жизни города произошло много ярких
событий, и нужно было выбрать самые
значимые. Так, открытием года было названо преображение Спасского холма,
прорывом года стала передача усадьбы Храповицкого Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, а событием
года владимирцы сочли присуждение
33-му региону статуса «Новогодней столицы России-2015». Отметили горожане и успешную общественную компанию
«Центр для всех» в защиту от перекрытия ул. Большой Московской. В ней принимали активное участие и коммунисты.
Награду за проведение общественных
слушаний по этой проблеме присудили
председателю областной Общественной
палаты Наталье Юдиной. А вот попытка
губернатора Светланы Орловой организовать на главной улице города пешеходную зону была названа провалом года.
На мероприятии были также вручены
антипремии. Глупостью года стало дело об
«украденной картине» Сергея Сотова. А
вот компания «Волгабас» получила антипремию за максимальную непрозрачность
вокруг стратегического инвестпроекта.
Отдельные премии были вручены владимирцам за вклад в развитие журналистики, гражданского общества и культурной сферы. Так, за организацию рокфестиваля «Владимирский тяжеловоз»
были награждены первый секретарь обкома комсомола Шамиль Хабибуллин
и член молодежной первичной организации КПРФ Вадим Аксенов. Премию
они получили действительно заслуженно, ведь «Тяжеловоз» не только помогает продвигать на всероссийском уровне
знаменитую породу лошадей (а вместе с
ней – и наш регион в целом), но и поддерживать молодые таланты. Мероприятий
такого уровня во Владимирской области
не делает никто, и только комсомольцы
продолжают организовывать благотворительный рок-фестиваль, который с каждым годом становится все популярнее.
Комсомольцы и коммунисты Владимирской области поздравляют наших
молодых товарищей с заслуженной наградой. Уверены, что и другие проекты
ЛКСМ и КПРФ в будущем станут такими
же значимыми для общественной и политической жизни региона и получат свое
признание.

Игорь ПОЛЕТАЕВ

Валентин ШУБИН

ИЗБИРАТЕЛЬ

ДЕПУТАТ

АКЦИИ МОЛОДЕЖИ

КАСАЕТСЯ

КАЖДОГО



Как подписаться на газету «За правое дело»

Товарищи!
Чтобы в соответствии с решением февральского пленума ОК КПРФ выписать «За правое дело», вам нужно:
1. Выбрать наиболее подходящий вам период подписки. Это может быть
месяц, несколько месяцев, полгода. Чем длительнее срок подписки, тем выгоднее вам обойдется покупка прессы.
2. Прийти в любое почтовое отделение и через каталог Российской прессы «Почта России» (производитель каталога: ООО «Межрегиональное агентство
подписки») оформить подписку. В этом случае положительным является и то,
что почтальон доставит газету прямо на дом. Это существенно сэкономит ваше
время. В этом полугодии цена месячной подписки на газету «За правое дело»
через почту составляет 57 руб. Подписной индекс: 31131.
3. Оформить подписку можно и в ближайшем к вам киоске Роспечати.
В этом случае ее стоимость будет ниже. Так, цена подписки через киоск на
газету «За правое дело» составляет в среднем 30 руб. в месяц.
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В клетке со ЖРЭПом

Жители дома №32 на ул. Юбилейной подтвердили свой выбор ТСН
Начало на 1-й стр.
Собрание жильцов дома №32 проходило во дворе, на огороженной спортивной площадке, больше напоминающей
клетку. Это место почти на два часа стало для владимирцев настоящим коммунальным рингом. На собрание пришли и
создатели ТСН, в т.ч. председатель Денис Гусев, и сторонники «ЖРЭП №2» во
главе с Галиной Захаровой.
Обсуждение выдалось по-настоящему
жарким. Жителям действительно было не
наплевать на судьбу своего дома, что, по
идее, должно было их примирить. Однако
на деле все вышло иначе. Конструктивного
диалога не получилось: вместо того чтобы
все обсудить, дать каждому выступить и
прийти к общему мнению, владимирцы начали спорить и бросаться друг на друга с кулаками. Затем инициаторы собрания предложили, как в фильме «Гараж», противоборствующим сторонам разойтись по разным
углам, а сами затеяли новое голосование.
Правда, проходило оно не по всем правилам: голосовали жильцы без предъявления
свидетельства о собственности и без учета
квадратных метров своих квартир.
И все же сторонникам управляющей
компании и ТСН удалось выступить. У
тех, кто защищал «ЖРЭП №2», никаких
существенных претензий к самому товариществу собственников недвижимости
не было. На вопрос, чем управляющая
компания выгоднее ТСН, они отвечали:
«Нас все устраивает». Кто-то говорил, что
якобы создавать ТСН в их доме невыгодно, да и для того, чтобы управлять домом,
нужны умения и навыки. Галину Захарову
же сторонники «ЖРЭП №2» знают давно и
претензий к ней не имеют. В то же время
и они признавали, что управляющая компания не обосновывает тарифы (в част-

ности, плату за содержание и текущий
ремонт дома), поэтому и они не знают,
на что расходуются их деньги.
– Мы не против Гусева, но в ТСЖ мы не
хотим. Давайте выберем его старшим по
подъезду. Пусть покажет, на что он способен, – заключили «управленцы».
А вот у товарищей собственников
претензий к управляющей компании
было много. Житель этого года, коммунист Антон Комин, выступивший на
собрании, пожаловался на двойные квитанции, которые жильцам приходят за
воду (подогрев и водоснабжение), и на
то, что с установкой счетчиков платить
меньше они не стали, ведь их показатели не учитываются. «Это новая форма
воровства», – заявил коммунист.
С другими «формами воровства»
столкнулась жительница «юбилейного»
дома Альбина Александровна. Ее возмутило, что за пять лет ЖРЭП оплачивал
свои долги «ВКС» из кармана жильцов,
а именно из средств на текущий ремонт

Руководитель ЖРЭП не поленилась и
расписала все, что она сделала и даже не
сделала, управляя «юбилейным» домом.
Она даже приписала себе выполнение
капремонта кровли в марте 2015 года,
хотя управляющая компания к этому не
имеет никакого отношения, да и производиться ремонт будет за счет жильцов, как
и другие работы, которые оплачиваются
из перечислений граждан, а не из личного
кармана Галины Захаровой. ТСН же при
этом всячески дискредитируется.
Мы решили разобраться, так ли ангелоподобны работники «ЖРЭП №2», как
они себя рисуют. Мы посмотрели официальные отчеты, которые выложены на
официальном сайте управляющей компании (grep2.ru). Если вникнуть в цифры,
то поражаешься, сколько хитрых схем
можно провернуть всего лишь с одним
домом. Мы приведем лишь два способа
«сравнительно честного отъема денег у
населения», как говорил Остап Бендер.

Способ №1 – текущий ремонт
За содержание и ремонт жилого помещения собственники квартир «юбилейного» дома платят по 21,14 рубля за кв. м.
При этом тариф никак не обосновывается, а руководство «ЖРЭП №2» утверждает, что это усредненная ставка по городу.
На самом деле, цена тарифа установлена на основании постановления главы
города Владимира от 27.12.2010 № 4908
«Об установлении платы за содержание и

По всей видимости, сторонники ТСН
оказались убедительнее жрэповцев.
Их правоту подтвердил и руководитель
Государственной жилищной инспекции по Владимирской области Сергей
Шахрай.
– Общее собрание, на котором было
принято решение о создании ТСН, было
проведено законно. На сегодняшний
день домом управляет ТСН, – констатировал чиновник.
В результате «управленцы» не набрали необходимого количества голосов для
отзыва решения, а большинство жильцов подтвердили свой выбор – самостоятельное управление своим домом. Правда, сторонники «ЖРЭП №2»
намерены провести заочное собрание,
но вряд ли оно будет успешным. Жители
дома уже устали от всевозможных голосований, листовок и постоянной болтовни. Они просто хотят, чтобы проблемы их
дома решались качественно и в срок и
чтобы их деньги шли на благоустройство
жилища, а не в чей-то карман.
Что касается несогласных, то они забыли, что «ЖРЭП №2» при ТСН может
стать подрядной организацией и продолжить управлять домом №32, если того захотят жильцы. Так что многолетний опыт
Галины Захаровой, о котором с таким придыханием говорят ее сторонники, никуда не денется. Непонятно только, зачем
им нужно было затевать всю эту коммунальную нервотрепку, ведь именно такой
вариант мирного взаимодействия ТСН и
«ЖРЭП №2» и предлагал с самого начала
Денис Гусев. Надеемся, что благоразумие возьмет верх, владимирцы перестанут ссориться по пустякам и будут сами
решать судьбу своего дома.

Алексей ПРАВДИН

ВОПРОС

БОЛЬНОЙ
Накануне общего собрания
в почтовые ящики жильцов дома
№32 на ул. Юбилейной поступило
обращение от имени директора ООО
«ЖРЭП №2» Галины Захаровой.
В письме сообщалось, как хорошо
гражданам живется с управляющей
компанией и как много и, самое
главное, бескорыстно делается
для их комфорта. «Мне не
безразлична судьба Вашего дома», –
сообщалось в письме.

дома. Кроме того,
по договору управляющая компания
должна расходовать на содержание
административного
аппарата лишь 15%
от всех перечислений, но:
– В 2013 году
с нас взяли, никого не спросив, 516
тысяч рублей, т.е.
на 66 тысяч больше
положенного, хотя
на текущий ремонт
было израсходовано лишь 400 тысяч.
В предыдущие года
– та же картина. С нас сняли миллион рублей! Четыре месяца мы вообще могли
бы не платить деньги, – уверена Альбина
Александровна.
У жительницы вызывает сомнение и
расходование средств на оплату труда
уборщиц. По ее сведениям, они получают
по тысяче рублей за подъезд, а в 2013 году
на эти цели ЖРЭП потратил 167 тысяч.
– Сто тысяч она берет спокойно с
уборщиц, не говоря о других затратах,
которые мы не видим. Устраивает вас,
что Галина Борисовна командует нашими
деньгами, ради бога, а мы идем в ТСЖ и
будем проверять и смотреть. И будет порядок, – заявила Альбина Александровна. – Почему мы идем в ТСЖ? Вот говорят, что разворуют. Если мы нормальные
люди, то выберем правление, которое
будет править нашим домом, и ревизионную комиссию, которая может проверить любую деятельность. А сейчас что
мы можем проверить?

Как наживаются на жильцах?
ремонт жилого помещения». Правда, этот
документ касается исключительно муниципальных квартир. О владельцах приватизированной жилплощади речи не шло,
но «ЖРЭП №2», доверившись чужим расчетам, решил распространить действие
постановления на весь дом.
Допустим, что четыре года назад тариф был обоснован, однако в этом году
жители области начали платить отдельно за капремонт. Среди прочего, перечисления на него будут расходоваться на
латание крыш и фасадов, замену лифтов,
укрепление фундамента, т.е. на те услуги,
оплата которых раньше закладывалась в
тариф за текущий ремонт. Логично, что в
связи с этим ставка в 21,14 рубля должна быть пересмотрена, что и предлагает правление ТСН – снизить тариф на
содержание помещения до 17 рублей.
Почему же управляющая компания выступает против этого?
По подсчетам экспертов, экономически обоснованный тариф за содержание дома составляет 15 рублей, т.е.
как раз на 6 рублей меньше. Несложно
подсчитать, что сегодня жители дома
№32 на ул. Юбилейной переплачивают в среднем по 360 рублей в месяц с
квартиры. А в год переплата со всего
дома превышает 850 000 рублей! На
что тратятся эти деньги? Неудивительно, если управляющая компания расходует их на оплату собственных долгов и
выписывание премий. Так, судя по официальным отчетам, в 2013 году на «списание долгов по решению суда» «ЖРЭП
№2» потратил 14,777 млн рублей. За тот
же период захаровское ООО перечислило 701 000 рублей на «разовые премии
и материальную помощь». Получается,
что жители дома №32 на ул. Юбилейной
вынуждены, сами того не ведая, оплачивать чужие долги.

Способ №2 – реклама
на подъездах

Мало кто знает, что, согласно статье
36 Жилищного кодекса РФ, к общедолевой собственности жильцов многоквартирного дома относятся несущие стены
дома и подъезда, лестничные площадки,
лифты, коридоры и пр. Вы, наверно, замечали, что при входе в подъезд и внутри
дома, лифтов с недавнего времени появились рекламные таблички, где за стеклом располагаются коммерческие объявления. На подъездах домов №32 такие
таблички тоже имеются, они рекламируют одну из городских аптек.
Однако по закону установка рекламы в
местах общей собственности (в и на подъездах, лифтах) возможна только при согласии собственников помещений дома.
Вот что пишут специалисты Владимирского регионального антикоррупционного
центра «Трансперенси Интернешнл - Р» в
брошюре «Управляющие компании в сфере ЖКХ: прозрачность и эффективность»:
«Согласно ст. 44 Жилищного кодекса
РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в МКД относится
принятие решений о пользовании общим
имуществом собственников помещений
в МКД иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если
для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в МКД.
Заключение договора на установку и
эксплуатацию такой рекламы возможно
только при наличии согласия собственников помещений дома».
Проще говоря, для того, чтобы управляющая компания или ТСЖ могли установить
рекламу на подъездах, необходимо, чтобы
собственники это разрешили на общем со-

брании. Однако жителей №32 на ул. Юбилейной (как и собственников других домов)
никто не спрашивал. Куда же идет выручка?
По закону, деньги от рекламы должны поступать на лицевой счет дома
и тратиться на общедомовые нужды
(благоустройство придомовой территории, капремонт, оплату ОДПУ и пр.). Но
если разрешения общего собрания собственников нет и конструкции установлены незаконно, то полученные средства
могут идти куда угодно. Расчеты просты:
за установку одной рекламной таблички
рекламодатели платят в среднем по 5000
рублей. В доме №32 – 6 подъездов, стало быть, доход от рекламы составляет 30000 рублей в месяц или 360000
рублей в год. И это только с одного дома!
Но вот незадача: в официальном отчете
«ЖРЭП №2» нет ни одной строки доходов
от размещения рекламы. Куда же пошли
эти деньги? Думаю, догадаться нетрудно.
К слову, как только активисты ТСН
заговорили о доходе с рекламы, управляющая компания быстро убрала часть
табличек. Только вот недополученную
прибыль жильцам дома никто не вернет.
Получается, что только двумя простыми способами махинаций управляющая компания незаконно сдирает с
жильцов одного дома более миллиона
рублей в год! Однако эти деньги в отчетах не отражаются. По официальным данным, за 2013 год чистая прибыль «ЖРЭП
№2» составила 4,534 млн рублей, что,
конечно, немало, но вряд ли стоит того,
чтобы управляющая компания боролась
за один шестиподъездный дом.
Теперь вы знаете, чем руководствуется ЖРЭП, подстрекая жителей на бунт
против ТСН. Терять такой лакомый кусок
вряд ли кому захочется.

Емельян СУМБУРОВ
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Оптимизируют вусмерть
Начало на 1-й стр.

Передача больниц в частные руки ни к
чему хорошему не приведет. Власть рассчитывает, что бизнесмены начнут вбухивать в «социалку» свои кровные, но их
цель – это получение прибыли, а сделать
это возможно только за счет граждан. Как
результат – платная медицина, недоступность лечения, рост смертности. Пока что
эта антинародная инициатива не прошла,
но уже сегодня чиновники к ней готовятся. Так, в начале декабря правительство сократило расходы на бесплатное оказание медицинской помощи
в 2015 году. Если ранее планировалось
выделить на одного человека 12,1 тысячи рублей, то теперь норматив снизился
до 11,5 тысячи. Таким образом Минздрав
намеревается сэкономить на программе
ОМС (т.е. на нашем с вами здоровье) более 30 млрд рублей.
Не мудрено, что на этом фоне регионы
уже начали постепенно отказываться от
бесплатной медицины в пользу платных
услуг и вынуждают население привыкать
к новым порядкам. Во Владимире, к примеру, как рассказывают горожане, крайне
не хватает бесплатных лекарств. Выделенный на год объем был исчерпан еще в
конце ноября, и теперь гражданам приходится покупать медикаменты за свой счет
либо помирать. А в Коврове сейчас строится частная клиника «Аскона», а вот центральная городская больница находится
на грани закрытия. Только за последние
два месяца оттуда ушли 50 врачей и медсестер. Оставшиеся называют этот врачебный исход катастрофой. «Собеседник» в №47 от 12 декабря опубликовал
репортаж из бюджетного учреждения. В
нем показано, как «медвепутинские» реформы происходят в действии.

«Как на эти деньги жить?»
Центральная городская больница Коврова – это комплекс зданий на окраине
города. Построили ее 35 лет назад, и в
те времена это была передовая больница
областного масштаба. Сейчас из нее уходят врачи, а с ними и пациенты, кто может
себе это позволить.
В холле больницы, который в народе
называют «Курским вокзалом» из-за стеклянной стены, – только охранник и гардеробщица. Вопрос, правда ли, что из
больницы увольняется медперсонал, заставляет ее оживиться:
– Правда. А вы устроиться хотите?
В отделении хирургии на третьем этаже ремонт, видимо, делали очень давно.
В процедурном делает уколы медсестра,
похожая на Любу из сериала «Интерны».
– Сегодня делали две плановые операции, а ведь мы – плановое хирургическое отделение, – рассказывает она.
– Раньше делали и по пять. А такого никогда не было.
Раньше – это когда в больнице было
десять операционных блоков. Сегодня
работают только три. Не то чтобы стало
меньше пациентов – нет. Не хватает рук,
точнее, операционных сестер. 12 самых
опытных почти одновременно перешли на
работу в новый коммерческий медцентр.
Узнав, что в отделении журналист,
подъезжает в инвалидной коляске мужчина, показывает пакет с ампулами:
– Вот, и шприцы, и лекарства сами покупаем. За один курс отдаю 2500 рублей.
Пандусов нет, кардиолога в поликлинике
при больнице – тоже, а у меня с сердцем
проблемы. Как так?
– Ну а корреспондент-то откуда знает? – вздыхает медсестра.
Ушедших к частнику коллег она, как и
многие тут, не осуждает. Наоборот, понимает прекрасно:
– У меня стаж – 26 лет, а ставка – 5700
рублей. Подрабатываю, в прошлом месяце 16 тысяч получила, но из больницы
почти не выхожу. Приду, посплю и снова
на работу. Ни детей, ни мужа. Никакой
жизни. А им (медсестрам) там, может, 30
тысяч предложили и нормальный график.
Отчего ж не пойти?

«Спасибо ноябрю.
Надеемся на декабрь»
И они пошли. Например, сразу шесть
медсестер отделения неотложной кардиологии. Осталась старшая медсестра, у
которой черные круги под глазами. Она
начинает разговор с того, что «говорить
ни о чем не хочет», но не выдерживает:
– У меня с этими увольнениями две
смены оголились. Выкручиваемся. Дежурю сама, живу в отделении.
В отделении детской хирургии еще
хуже. Там нет заведующей – она тоже
ушла. С детскими хирургами и так было
не ахти, четыре ставки дежурных закрывают «взрослые» хирурги. А тут лишились и специалиста, и руководителя в
одном лице.
– Сейчас делаем одну плановую операцию в неделю, – говорит детский хирург. – Всего. Одну. План расписан на несколько месяцев вперед. Терпим.
Терпеливый врач работает еще в
травмпункте и ведет прием в поликлинике. Дома спит максимум 15 ночей в
месяц. Этот самый дом – съемная комната в общежитии. 6 тысяч рублей в месяц на аренду выделяется по областной
программе, но на квартиру их не хватает,
поэтому – общага. А в медцентре, ходят
слухи, специалистам выделяют 50 служебных квартир.
Главврач больницы Александр Коптев
на закрытых совещаниях в мэрии предупредил чиновников и депутатов: после
массового исхода специалистов больница работает в режиме ЧС. Однако давать комментарии он отказался наотрез:
«Мне из-за вас уже звонили из области».
Прояснить ситуацию на условиях полной и безусловной анонимности согласился другой источник в руководстве:
– Врачи зарабатывают неплохо – в
среднем по 38 тысяч рублей, но коэффициент совместительства высокий. Да
и работать у нас сложно: по скорой везут
экстренных больных, случаи попадаются
тяжелые. Люди устают, уходят, не только
в этот новый медцентр.
Из Коврова врачи, да и не только они,
традиционно уезжают работать в Москву
или в Нижний Новгород. На поезде это
соответственно четыре и три часа в пути.
Люди едут на заработки и пускают корни.
Из-за постоянной утечки кадров на
всю больницу остались два анестезио-

Галина ГИНЬКОВСКАЯ,
экс-начальник управления
здравоохранения г. Коврова:
– Уже в 2006 году Коврову не хватало
200 врачей, сейчас, предполагаю, в два
раза больше. Тогда пытались бороться,
была разработана программа привлечения кадров. В 2008 году в Ковров удалось
привезти хирурга высшей категории, доктора медицинских наук, и еще 10 врачей.
В 2010 году их уволили без объяснения
причин. Сейчас на старый кадровый кризис наслоился новый, а то, что произошло, – это, конечно, катастрофа.

лога. В больничной поликлинике на вторичном приеме больных вообще один
травматолог.
– Спасибо ноябрю, что гололеда не
было, – говорят в больнице и надеются
уже на декабрь. Больше, видимо, не на что.

Сегодня без плановых,
завтра без экстренных?
Тот самый частный медцентр, про который столько разговоров, еще даже не
открылся. В двухэтажном здании ведутся
отделочные работы, но штат почти укомплектован. Сотрудники проходят курсы
повышения квалификации и уже получают зарплату. Они еще в меньшей степени
заинтересованы в разговорах о случившемся. По весьма неожиданной причине: многие надеются, что смогут работать еще и в больнице по совместительству. Там, впрочем, надежды экс-коллег
не разделяют:
– Как они себе это представляют? Отпашут смену, а ночью придут к нам?
Якобы баснословные зарплаты в частной клинике в реальности не такие большие. Да и дело, по словам участников
врачебного исхода, не только в деньгах.
Доктор Владимир, у которого ученая степень, объясняет, что хочется работать в нормальных условиях и заниматься наукой. А большинство среднего
медперсонала, по его словам, ушли из
больницы даже не в частную медицину,
а в торговлю:
– И ничего не изменится, пока власти не поднимут зарплаты медиков хотя
бы до половины уровня ставок в частном
медцентре.
А что ковровчане? Они разделились
на два неравных лагеря: одни ждут новый
медцентр, где пусть и за деньги, но медпомощь будет. Другие искренне верят, что
после сокращений в Москве их земляки с
дипломами врачей вернутся. Пока только
что-то ни один не приехал.
Ковров – не вымирающее село, а второй по величине город Владимирской области, 160 тысяч жителей. Фактически
лишившись плановой хирургии, он, вероятно, может потерять и срочную. Когда
в больнице останутся только охранники,
уборщицы и гардеробщицы, вытаскивать
людей с того света будет просто некому.

Ольга КУЗНЕЦОВА
Александр КИРЮХИН,
директор департамента
здравоохранения
Владимирской области:
– Ситуация в Коврове решаемая. Там
такой же дефицит кадров, как и в других
образованиях области. Через два-три
месяца медцентр получит лицензию, и
они в том числе будут оказывать услуги
населению по программе ОМС в недостающем для города объеме. Нагрузку
по плановой медицинской помощи уже
взял Владимир – областная клиническая
больница и Красный Крест.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Кто такие герои
Отечества?
День героев Отечества отмечается в
России 9 декабря. В этот день в библиотеке г. Юрьев-Польского состоялся «Урок
Мужества», на котором присутствовали
ветераны войны и труда, труженики тыла,
участники боевых действий в Афганистане
и Чечне, а также учащиеся школ города, с.
Косинское, с. Сима и студенты колледжей.
В начале собравшимся показали отрывок из фильма «Офицеры», а ансамбль
«Юрьев День» исполнил песню «От героев былых времен». Затем ведущие
Т.М. Светлова и Н.Е. Шапенко рассказали
об истории праздника и о главных наградах страны – ордене Святого Георгия Победоносца, «Звезде Героев», ордене Славы.
В следующем году исполнится 70 лет
Великой Победы. В нашем районе прошел
конкурс сочинений «С любовью к Отчизне». Его лауреатом стала ученица 11-го
класса Симской средней школы Ирина
Максимова. В своей работе Ира рассказала о подвиге пограничника Евгения Родионова. В 1996 году он проходил службу
в Чечне, попал в плен, вытерпел три месяца издевательств и пыток, а затем его
вместе с товарищами казнили. Повествуя
об этом, Ирина не стеснялась слез.
Следующим выступил победитель
краеведческой конференции «Отечество», ученик 8-го класса школы №3 Дмитрий Корнилов. Дима поведал, как его
семья искала в Орловской области захоронение прадедушки Евсеева Сергея
Дмитриевича. В поисках им помогали
жители населенных пунктов. На одном из
захоронений отец Димы сказал: «Я чувствую, он похоронен здесь» – и высыпал
землю с родины прадедушки. Сердце не
подвело папу Димы. Позже на этом месте
была установлена плита с высеченной фамилией Евсеева С.Д. Присутствовавшие в
зале на экране видели фотографию этой
плиты и громко аплодировали.
Слово дали и Илье Ушкову, комиссару поискового отряда Косинской школы.
Его отряд участвовал в экспедиции в Ленинградской области. В окопе на высоте
«Безымянная» они нашли останки бойца
и солдатский медальон с записью: «Большаков Александр Ильич, место рождения –
д. Дунаевка, Юрьев-Польский район, Ивановская область». Так Илья нашел земляка.
После этих трогательных историй ведущие представили самих «виновников
торжества». Школьники аплодисментами поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны П.Т. Старцева,
Б.Н. Казакова, А.П. Коробова, капитанов
В.П. Мельника и В.М. Дмитриева, полковника милиции в отставке Б.Д. Чижикова,
подполковника А.Б. Горского и др. Многие из них состоят в рядах КПРФ и активно помогают партии. В память о солдатах,
погибших в Чечне, студент финансовоэкономического колледжа Андрей Серов прочитал стихотворение «Я убит на
чеченской войне». После этого объявили
минуту молчания.
На собрании школьники и студенты
вспомнили и о земляках, совершивших
подвиги в мирное время, в том числе ветеранов труда, которые восстанавливали
народное хозяйство после войны. Среди
них и наши коммунисты – Герой Социалистического Труда Анатолий Михайлович
Марещук и лауреат ордена Ленина Валентина Дмитриевна Ускова, заслуженный работник пищевой индустрии, ветеран труда Альбина Васильевна Кочеткова,
заслуженные учителя Т.М. Светлова, Н.Е.
Шапенко, В.Ф. Клюева, М.Н. Галкина и др.
Мероприятие шло более дух часов, но
время пролетело незаметно. На протяжении всего собрания в зале стояла тишина,
которая прерывалась аплодисментами.
У большинства присутствовавших шел
мороз по коже и текли слезы, а это значит «Урок Мужества» прошел на высоком
уровне. О нем будут помнить и ветераны,
и учащиеся, и студенты.

Нина ЮРЧЕНКО,
первый секретарь райкома КПРФ
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«Ангелов» заставили скорбеть
12 декабря исполнилось 35 лет со дня принятия решения о вводе советских
войск в Афганистан. Жертвами той войны стали свыше 15 тысяч наших
солдат, мужественно исполнявших свой интернациональный долг и
героически погибших во славу своей Родины. Почти в каждом крупном
городе установлены монументы в память о подвиге тех, кто не ушел с поля
боя, и тех, кто выжил. Во Владимире это стела под названием «Скорбящие
ангелы». Несколько раз в год возле нее проходят памятные мероприятия:
афганцы и их родственники возлагают венки, вспоминают погибших. Однако
вскоре собираться ветеранам будет негде, ведь монумент «Скорбящие
ангелы» оказался на грани уничтожения.
Стела «Скорбящие ангелы» была установлена еще в начале века в память о всех
погибших в Северо-Кавказском регионе
воинах-интернационалистах. К ним можно отнести и афганцев, и тех, кто сражался в Чечне. Ветераны Афгана продолжают
дело ветеранов Великой Отечественной
по воспитанию подрастающего поколения в духе мужества и патриотизма, поэтому и мемориалы в память о павших
в обеих войнах необходимо одинаково
чтить и беречь.
Однако в год 25-летия с момента окончания войны в Афганистане и накануне
70-летия Великой Победы власти города Владимира преподнесли ветеранамафганцам неприятный сюрприз. Осенью на
Октябрьском проспекте начались подготовительные работы по строительству Лыбедской магистрали. В непосредственной близости от стелы будет располагаться одна из развязок, поэтому рабочие безо всякого зазрения совести вырубили рощу за монументом. Десятки деревьев – лип, елей и туй, высаженных 3 года
назад, – в одночасье были уничтожены.
Тревогу забил председатель Владимирской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане

Митрофан Аносов. Он попытался выяснить, на каком основании рабочие
вырубили рощу. В администрации г.
Владимира объяснили, что все законно:
первоначальный проект Лыбедской магистрали был изменен, поэтому развязку пришлось делать в непосредственной
близи к «ангелам».
Сегодня монумент представляет собой жалкое зрелище. Вся композиция
была нарушена. Стела располагается
будто на заброшенном пустыре. Фактически так оно и будет, когда достроят Лыбедскую магистраль, ведь тогда проход
к «Скорбящим ангелам» и вовсе отрежут
дорогами. Вряд ли кто-то тогда будет пересекать оживленную автотрассу, чтобы
почтить память погибших воинов.
Поскольку проект строительства магистрали вряд ли будет изменен, логичным вариантом кажется перенос монумента. Такие мысли уже витают в головах
городских властей. Если такое решение
будет принято, то правильно было бы
переместить «Скорбящих ангелов», к
примеру, на площадь Победы (со стороны областного суда). Тогда памятники
героям Отечества будут символично располагаться в одном месте. Если же стелу

На этой неделе зампред Комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов сообщил коллегам шокирующие
цифры. Оказывается, 80% денег, которые
выделяются из казны на снабжение образовательных учреждений, попросту разворовываются чиновниками. Госзакупки,
которые проводят ведомства, мягко говоря, сомнительны. Тендеры выигрывают
мифические конторы, указывающие в заявке адреса секс-шопов и жилых домов.
Эксперты называют образовательное
ведомство одним из самых неэффективных: девять из десяти начинаний министерства не дают результата.
При этом на финансирование действительно нужных инициатив денег не находится. Депутаты фракции КПРФ в декабре
внесли на рассмотрение Госдумы две инициативы. Во-первых, коммунисты предложили увеличить количество бюджетных
мест в вузах до уровня 220 на 10 000 человек. «Единая Россия» инициативу продинамила. Во-вторых, народные избранники захотели выдавать стипендии талантливым старшеклассникам, однако и это
предложение единороссы не поддержали.
Но если на федеральном уровне не
хватает денег на продвижение инициатив, то до регионального уровня средства
и вовсе не доходят. Детским заведениям
приходится выживать, кто как может.
На прошлой неделе мы рассказывали, как в нашей области ликвидируются
учреждения культуры и спорта. Под нож
оптимизации попал детско-юношеский
клуб «Юность» в Гусь-Хрустальном. В декабре родители учеников написали от-

Сергей ПОНОМАРЕВ

ВРЕМЕНИ

ПРИМЕТЫ
На нужды образования в России
выделяется ежегодно более
триллиона рублей. Тем не менее,
как заявляет Минобрнауки, даже
таких средств на содержание
детских садов, школ, клубов и вузов
не хватает. Под этим предлогом
чиновники отменяют стипендии
первокурсникам, сокращают школы,
закрывают секции, увеличивают
поборы с родителей учеников,
а потом тратят на собственный пиар
400 миллионов рублей. И все это
за наши с вами деньги.

оставят на том же месте, то город потеряет еще одну достопримечательность.
Впрочем, халатное и легкомысленное
отношение к памятникам, особенно связанным с советской эпохой, свойственно
нашей правящей элите в целом. Во Владимирской области постоянно происходят скандалы, связанные с намерением
властей снести советские монументы и
переименовать старые названия улиц и
остановок. Александровские коммунисты
в декабре отстояли от переноса памятник
героям первой русской революции. А вот
во Владимире защитить один из символов
советского прошлого – кафе «Блинчики» –
не удалось. 12 декабря официальный сайт
администрации города сообщил, что земельный надел площадью 1100 «квадратов», на котором и располагается заведение, отошел Владимирской епархии РПЦ.

Безо всяких обсуждений и общественных
слушаний, и это несмотря на петицию за сохранение «Блинчиков»,
которую подписали тысячи горожан.
Странно себя ведут
и власти Гороховца. В
2018 году город будет
отмечать 850-летний
юбилей, однако чиновники решили выбросить из его истории
весь советский период. Теперь Гороховец
выставляют исключительно купеческим городом. По слухам, бюрократы даже намереваются уничтожить мемориал, посвященный 100-летию героя гражданской войны,
командира 2-й кавалерийской бригады
Первой конной армии Семена Патоличева (1879-1920). Памятник был установлен в 1979 году и простоял 35 лет, пока не
помешал буржуазной эйфории гороховецких (а возможно, и областных) чинуш.
Так что вандализм в отношении «Скорбящих ангелов» – не первая и не последняя атака власть имущих на советское
наследие. Делается это отчасти сознательно, отчасти по недомыслию, но всегда то, что ценно и дорого нашему народу,
отчего-то приносится в жертву либеральному новоделу. Растратив же свои богатства, мы и вовсе забудем, кто мы такие.
Наша общая задача – этого не допустить.

Детей выгоняют на улицу

крытое письмо главе города с требованием отменить решение о реорганизации
учреждения. Аналогичную жалобу, но уже
в адрес губернатора Светланы Орловой
и областных СМИ направили ковровчане, чьи дети занимаются гимнастикой в
спортивной школе, вернее, занимались,
ведь из-за недостатка финансирования и
отсутствия тренировочной базы 70 ребятишек были просто выброшены на улицу.
Руководство города никаких действий по
спасению детей от судьбы наркоманов не
предпринимает, поэтому у горожан остается надежда только на главу региона.
Публикуем их письмо в расчете, что проблема все же решится.

Уважаемая Светлана Юрьевна!
Уважаемые работники СМИ!

Просим Вас обратить внимание на вопиющую ситуацию, которая сложилась в
Коврове с нашей школой эстетической
гимнастики, в результате которой более
70 детей оказались лишены возможности
заниматься спортом.
В декабре 2011 года в Коврове открылась школа эстетической гимнастики.
Плата за обучение составляет всего 500

рублей в месяц за 8 занятий.
До последнего времени занятия проходили в спортивном зале, принадлежащем
ОАО «Завод им. Дегтярева».
Только на средства, собранные за обучение наших
воспитанников, школа не
может нормально и успешно работать. Нам регулярно
требуются средства на покупку спортивного инвентаря, оборудования и формы, на оплату взносов и поездок на соревнования, на
зарплату тренерам, а также
на ряд других небольших,
но многочисленных расходов.Постоянно находясь в
ситуации недофинансирования, мы вынуждены обращаться за спонсорской
помощью в различные организации.
10 октября без предварительного уведомления под предлогом начала ремонтных работ прямо во время очередной тренировки охрана предприятия попросила
нас освободить помещение спортивного
зала. Теперь на дверях спортзала висит
замок, ремонт в нем не производится,
а более 70 наших воспитанников, подавляющее большинство которых являются
детьми сотрудников завода, вынуждены
были прервать тренировочный процесс.
На наши неоднократные обращения в
адрес руководства завода, а также мэрии
руководители практически не реагируют.
Нам было предложено обратиться в общеобразовательные школы, имеющие спортзалы, и попытаться найти там площадку
для тренировок. Но в середине учебного
года ни одна из школ не может позволить
нам арендовать зал, так как обязана обеспечивать собственный учебный процесс.
В настоящее время, оказавшись без
тренировочной базы, мы вынуждены разбить детей на малые группы и вести занятия
в неприспособленных для этого зданиях и
помещениях в разных районах города, что

крайне неудобно. В этой ситуации мы не в
состоянии обеспечить комфортные условия для тренировок и уже сейчас вынуждены отказываться от участия в соревнованиях, без которых занятия практически
не имеют смысла. Поставлено под вопрос
само существование и развитие ковровской школы эстетической гимнастики, которая за три года уже успела хорошо зарекомендовать себя на российском уровне.
В то время как с высоких трибун руководители страны и региона призывают общественность всецело содействовать развитию массовых видов спорта, в Коврове руками безответственных руководителей под
надуманным предлогом эти стремления
рубят на корню. Мы искренне не понимаем, почему из-за чьих-то политических
амбиций должны страдать дети. Почему
сотрудники администрации города, отвечающие за молодежное и спортивное направления, как ни в чем не бывало делают вид,
что не существует нашей школы, не существует 70 ребят и их родителей, которые с
удовольствием занимаются спортом и достигают высоких результатов, не пополняя при этом ряды девиантной молодежи?
Мы уверены, что такое отношение к жителям родного города, работникам родного предприятия, которое демонстрируют
сейчас чиновники, наглядно показывает
их безответственность и непрофессионализм не только в отношении проблем
молодежи, но и в целом к развитию Коврова. Нужны ли нам такие руководители?
В чьих интересах они работают, получая
содержание из бюджета?
Мы, родители воспитанников ковровской школы эстетической гимнастики и
ее тренерский состав, заранее благодарны тем, кто не останется в стороне и поможет обнародовать происшедшие факты. Мы очень надеемся, что с вашей помощью нам удастся найти пути решения
возникшей проблемы не во благо чьих-то
политических интересов, а для того, чтобы
ковровские дети смогли продолжить заниматься любимым видом спорта, а их родители были уверены в будущем своих детей.
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Сталин был прав!

К 135-летию со дня рождения «отца народов»
С каждым пунктом падения курса рубля все
больше понимания – Сталин был прав.
«А в чем прав?» – спрашивают меня в интернете.
Во всем. Например, вот в этом: «Мы должны
строить наше хозяйство так, чтобы наша
страна не превратилась в придаток мировой
капиталистической системы, чтобы она не была
включена в общую систему капиталистического
развития как ее подсобное предприятие, чтобы
наше хозяйство развивалось не как подсобное
предприятие мирового капитализма, а как
самостоятельная экономическая единица,
опирающаяся, главным образом, на внутренний
рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии
с крестьянским хозяйством нашей страны».
(из доклада на XIV съезде ВКП(б)).
Чем не программа для сегодняшнего дня? Особенно
сейчас, когда видно, что капитализм сырьевого придатка
в нашей стране, чудом продержавшийся 23 года, приказал долго жить при первой же очень скромной попытке
России заявить хоть какие-то права на ее же исконные
территории. Территории, веками собиравшиеся правителями России, в том числе и Сталиным.
Конечно, для кого-то есть свои преимущества и в сырьевом придатке – делать почти ничего не надо – продавай себе сырье, которое добывает Советский сырьевой комплекс. Правда, это касалось только узкого слоя
граждан. Почему-то я вспомнил Ходорковского и Прохорова, владельца «Норильского никеля». Этот комбинат, кстати, строила во времена Сталина вся страна, а
кому он достался?
Я помню с чего началась «перестройка». В отличие от
китайских или теперь уже вьетнамских, кубинских реформ
она началась не с экономики, а с тотального, оголтелого
очернения Сталина – почитайте журналы тех лет, наверняка, много у кого сохранились на даче старые «Огоньки»
под редакторством Коротича. Такой разнузданной антисталинской пропаганды еще и сейчас поискать. Теперь-то
понять можно, зачем это делалось – нужно было на пустом месте раскачать совершенно стабильную страну с темпами роста экономики выше, чем в США, а для
этого мало было чернобылей атомных, нужны были еще и
«чернобыли» идеологические. И с тех пор, а если считать
с Хрущева, то и еще раньше, Иосиф Виссарионович Сталин – самый оболганный политик в нашей истории. И что
интересно! Грязь к Сталину не липнет. Столько лет одни и
те же силы, ничтожные по количеству, но очень влиятельные в финансовом и информационном отношении, катают
нас катком «десталинизации», а результат – прямо противоположный желаемому ими! И наоборот, сколько ни
надувай Ельцина, сколько ни ставь ему памятников и ни
называй его именем библиотеки, на мой взгляд, ничего,
кроме презрения, его имя в народе не вызовет.
Если почитать нынешние западные СМИ, то получается, что прямо-таки мы с вами сбили малазийский «боинг» и расстреливаем Донецк и Луганск во время, свободное от того, как они сами себя расстреливают. Так
работает западная машина лжи и пропаганды. Почему
же мы должны верить им в том, что они рассказывают
про Сталина и СССР, которых исключительно боятся и
до сих пор? Ведь это там, на Западе, были придуманы,
а потом перекочевали в диссидентскую мифологию все
эти «архипелагигулаги» и прочие «ужасы сталинизма».
Обратите внимание, как сравнительно мало было при
Сталине процессов по делам так называемой коррупционной направленности. А просто было исключительно
мало таких преступлений. И не потому, что чиновники
боялись. Например, в Китае, несмотря на жесточайшую
антикоррупционную практику, победить это явление не
удается, удается лишь держать его в рамках. Про западные страны я и не говорю. А потому что в сталинские
годы было не принято воровать. Френч Сталина до сих
пор остается символом скромности сотрудника государственного аппарата. Сталин спрашивал с госслужащего,
подавая ему пример сам – и в скромности, и в трудолюбии, и в патриотизме. Представить невозможно, чтобы
кто-то из сталинских наркомов был зависим от Запада,
нашего последовательного и исконного врага. «Падение курса рубля», «бегство капиталов» – по отношению
к советской экономике эти слова были просто тарабарщиной. А в войну в Донецке, в центре Большой России,
просто бы никто не поверил.
Говоря о Сталине, на мой взгляд, не нужно обходить
тему так называемых «политических репрессий». Мне,
как юристу, вообще непонятно значение этого термина.
Учредитель и издатель –
Владимирский обком
КПРФ
Главный редактор
И.А.РОСТОВЦЕВ

СССР был признанным субъектом международного права, суверенным государством, в котором органы, наделенные законом соответствующими полномочиями, выносили именем государства приговоры в соответствии с
действующим законодательством. Это законодательство
было одобрено абсолютным большинством народа, оно
было общедоступно, то есть каждый знал, что делать можно, а что нельзя, и у каждого был выбор – делать это или
не делать. Существовал так называемый принцип правовой определенности. В общем, обычная практика любого
государства с древних времен до наших дней. Важно помнить и про количество оправдательных приговоров, которых было несравненно больше, чем в нынешней России. И
это при гораздо более низком уровне преступности. И при
чем здесь какие-то «репрессии», да еще «сталинские»?
То, что в 1937 году количество заключенных в СССР
было ниже, чем в США, общеизвестный и доступный факт.
Но интересно, что количество заключенных в СССР в 30-е
годы было ниже, чем в Штатах и в наши дни! Вообще, тюремная статистика в США – вещь исключительно запутанная и закрытая. Правозащитники оценивают количество
заключенных в Америке и в два с половиной миллиона, и
даже в 5 миллионов – поскольку там существует большое
количество неучтенных тюрем и нет ясности со статусом
заключенного. По официальным и открытым данным, как
утверждает Википедия, в 2011-м в США было 2266800 заключенных, или 716 на 100000 человек. И это количество
растет с каждым годом. В СССР в 1937 году было 1194400
заключенных, или 583 на 100000 человек.
Не буду оригинален – вспомню конкурс «Имя России», в котором в открытой его части Сталин победил с большим отрывом. Уверен, сейчас победа Сталина была бы еще более убедительной.
А потому что, несмотря на всю пропаганду, имя Сталина прочно и неразрывно связано с Победой. И не
только с победой в Великой Отечественной войне, что
является, безусловно, признанным всеми величайшим
достижением в истории человечества. Да-да, господа
«десталинизаторы» и прочие американофилы. Не терминаторы и иные любимые вами герои американских
фильмов, а именно Сталин спас современную европейскую и вообще человеческую цивилизацию от уничтожения во мраке фашизма. И в отличие от ваших любимых
американцев, сделал это по-настоящему.
Но кроме самой главной Победы, вся история сталинского руководства – цепь побед и свершений.
Никогда в истории России мы и наши дела не характеризовались словом «самые» – самые быстрые, самые
сильные, самые правильные, самые здоровые, самые
активные, самые прогрессивные и, что важно не забыть
– самые добрые. Просто посмотрите фильмы и мультфильмы тех лет – наши и американские. Двух мнений
быть не может, кто добрые, а кто злые.
Полет Гагарина тоже был заложен во времена Сталина. И более того, я родился намного позже Сталинской эпохи, но я с детства помню это удивительное,
восхитительное чувство, что твоя страна, твоя Родина,
стоит во главе всего прогрессивного человечества, не-

сет миру добро и развитие, и ты – часть этой страны и
этого общего дела.
В современной пропаганде принято ассоциировать
любой протест в СССР с «диссидентами» – людьми, которых было в СССР полтора человека и которые видели
своим идеалом США и вообще Запад. Но в брежневские
годы был еще и другой, не так явно выраженный протест
– «сталинский». Уверен, все, кто постарше, помнят, как
у водителей грузовиков в начале восьмидесятых была
мода ставить портрет Сталина на лобовое стекло – потому что Сталин воспринимался как честный и бескорыстный народный заступник.
Специфика России и нашего народа в том, что основой нашего выживания является государство. Где-то погода, где-то природа, где-то богатство, где-то возможность переехать в другую страну, а у нас – государство.
Может быть, потому, что ни одна страна в истории человечества не подвергалась стольким нападениям, как Россия. Кто-то скажет «мы жили за железным занавесом». А
мне больше нравится, как говорят про настоящего отца,
главу семьи: «Мы за ним, как за каменной стеной». Ни у
одного народа так не впиталось в плоть и кровь, что без
сильного государства нас просто всех перережут. И нынешние события в стране и в мире – очередное наглядное тому подтверждение. Стоило только нам, советским
людям, расслабиться, как наше родное государство было
захвачено, съедено, пущено на поток и разграбление.
Почему в нашей стране так уважаемы и любимы Александр Невский, Иван Грозный, Петр Великий и более
всего Иосиф Виссарионович Сталин? А потому что каждый из них не о богатстве думал, не о том, как бы детей
на хлебное место пристроить, а о том, как Державу укрепить. И укреплял! И каждый из них наши земли не разбазаривал, а приращивал! И простой народ в обиду не
давал. И за это люди могли простить правителю многое.
Периоды очернения Сталина, «десталинизаций»,
всегда совпадали с ослаблением государства, с активизацией темных сил. Десталинизация – это разрушение
Советского Союза, а по сути, большой, исторической
России, это войны в Приднестровье, Карабахе, Абхазии,
Фергане и многих других частях нашей разрезанной поживому Родины, это растерзанная Югославия, это сотни тысяч погибших наших товарищей и просто ни в чем
не повинных людей со времен начала «перестройки» в
России и в других странах – наших союзниках. Десталинизация – это падающие на Донецк и Луганск
ракеты, это заживо сожженные в Доме профсоюзов в Одессе.
Сейчас наша страна снова оказалась перед лицом
серьезных испытаний, может быть, самых серьезных с
1941 года. В такие времена народ всегда сплачивался
вокруг своего государства и рано или поздно побеждал. Честный, неподкупный, народный, державный образ Сталина может стать именно тем, что объединит и
уже объединяет всех патриотов.
А Сталин был прав.
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