
ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Следующий номер газеты
выйдет 12 мая 2017 года

Наше дело правое, победа будет за нами!

Общественно-политическая газета Владимирского регионального отделения КПРФ.  
Выходит с 1995 года. № 9 (1049) 28 апреля 2017 года

2 стр.

7 стр.

9 стр.

10 стр.

6 стр.

3-6 стр.

МИР, ТРУД, МАЙ, ПОБЕДА!
Первомай и День Победы – одни из самых любимых празд-

ников советского народа. Сейчас они приобретают несколько 
иное значение, чем прежде. Власть без разрешения народа 
переименовала Первомай в Праздник Весны и Труда, хотя из-
начально он был Международным днём солидарности тру-
дящихся всех стран. Возможно, скоро доберутся и до Дня 
Победы, если пойдут на поводу у своих заокеанских коллег, ко-
торые считают, что в мае 1945 года завершился один из этапов 
Второй мировой войны, сознательно вычёркивая из истории 
Великую Отечественную войну советского народа и его побе-
ду над гитлеровским фашизмом. Во всяком случае, российские 
федеральные телевизионные каналы широко пропагандируют 
заокеанскую информационную продукцию, согласно которой 
Советский Союз был всего лишь одним из многих участников 
широкой антигитлеровской коалиции, главенствующую роль в 
которой играли Соединённые Штаты Америки.

Такое впечатление, что нынешнему российскому режиму вы-
годно всё ставить с ног на голову, перекраивать отечественную 
историю, менять политические акценты. А в итоге сваливать 
вину с больной головы на здоровую, представляя виновником 
своих политических и социально-экономических антинародных 
действий В. И. Ленина, И. В. Сталина, КПСС и советское пра-
вительство в целом.

Согласно совершенно необоснованному мнению современ-
ных прокремлёвских политологов, Советский Союз является 
«трагической ошибкой» в истории державы. Их не убеждает тот 
факт, что большевики достаточно мирно приняли от Временного 
правительства полуразвалившуюся страну, о разделе которой на 
части мечтали многие империалистические стервятники. Армии 
практически не существовало, государственные институты не ра-
ботали. Гражданскую войну, в развязывании которой обвиняют 
большевиков, начали войска Антанты и белогвардейцы. У партии 
Ленина не было иной цели, как только мирное строительство но-
вого социалистического государства. Коммунисты самоотвер-
женным трудом и с оружием защищали мирные интересы Рос-
сии, то есть делали то, с чем не смогли в своё время справиться 
ни самодержавие, ни сменившее его Временное правительство.

И в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов вся 
страна под руководством нашей партии встала на защиту мир-
ных завоеваний против захватнических интересов объединён-
ной империалистической Европы во главе с фашистской Гер-
манией. Ценой миллионов жизней советских людей отстояли 
Москву, спасли Ленинград, выиграли Сталинградскую битву, 
переломили врага на Курской дуге, очистили Отчизну от гит-

леровской нечисти, помогли освободиться народам половины 
Европы и водрузили Знамя Победы над поверженным Берли-
ном. И в этой войне мы также сражались за своё право мирно 
трудиться и воспитывать детей, проявляя высокие чувства па-
триотизма и пролетарского интернационализма.

Сейчас перед обществом снова стоят задачи восстановле-
ния принципов солидарности трудящихся классов страны для 
того, чтобы противопоставить своё революционное единение в 
борьбе за поруганные права. Коммунистический лозунг «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» не только не потерял 
свою актуальность, но в значительной мере стал ещё более 
злободневным. Сравните начало прошлого века с сегодняшни-
ми днями. Вместе с развитием прогрессивного пролетарского 
движения за социально-экономические и политические изме-
нения в стране искусственно создаётся низкопоклонническое 
гапоновское объединение в рабочей среде в угоду самодер-
жавию. КПРФ делает решительный упор на организацию ра-
бочего движения в стране, а услужливые владимирские «еди-
нороссы» на базе продажных профсоюзов Ковровского заво-
да имени Дегтярёва создают другую организацию в поддержку 
нынешнего президента накануне его перевыборов в 2018 году. 
В начале прошлого столетия конфликт противоречий правящих 
и эксплуатируемых классов привел к целой череде революци-
онных событий. Видимо, современная власть не делает ника-
ких выводов из отечественной истории и с маниакальным упор-
ством ведёт страну в сторону тех же граблей, наступив на кото-
рые однажды уже теряла не только право управлять Россией, 
но и подвела державу к самому краю национальной трагедии.

Слава партии Ленина, спасшей страну от неминуемого 
краха в 1917 году и отстоявшей новые справедливые принципы 
впервые созданного пролетарского государства в лихие годы 
гражданской войны!

Слава партии Сталина, продолжившей дело социалисти-
ческой революции, поднявшей слаборазвитую и преимуще-
ственно аграрную страну на уровень лучших индустриальных 
держав современной цивилизации, спасшей свою страну и ряд 
других государств Европы от «коричневой чумы»!

Слава советскому народу – лидеру мирового интерна-
ционального движения, своим примером показавшему дру-
гим народам светлый путь социалистического строительства!

Слава всем прогрессивным силам планеты, отстаива-
ющим право простых людей на свободный, честно оплачивае-
мый труд и счастливую жизнь на Земле!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР, ТРУД, МАЙ И ПОБЕДА!

ДОРОГИЕ ВЛАДИМИРЦЫ!
1 МАЯ В 12:00 НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ (ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ ОБЛСУДА)

СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ПЕРВОМАЙСКИЙ МИТИНГ-КОНЦЕРТ

КПРФ – ЗА ЕДИНСТВО
ПАТРИОТОВ РОССИИ

Актуальное интервью 
с Председателем ЦК КПРФ
Геннадием Андреевичем
ЗЮГАНОВЫМ

ПРЕДСТОИТ
БОЛЬШАЯ РАБОТА

Материалы 42-й отчётной 
конференции Владимирского 
регионального отделения 
политической партии «КПРФ»

«СЛИТЬ» КИРЖАЧ 
Родители и педагогические 
коллективы двух киржачских 
школ борются с произволом 
местных властей

Н. В. ВИНОГРАДОВУ –
СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ 

У одного из самых авторитетных 
людей во Владимирской 
области, последовательного 
коммуниста и недавнего 
губернатора региона юбилей
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КТО ХОЗЯИН: 
ВЛАСТЬ ИЛИ КОШКА? 

Областная администрация 
обещает защищать предприятия, 
а на практике экономика региона 
сворачивается

ПРОВОКАЦИЯ 
НАКАНУНЕ ПЕРВОМАЯ 

Общественность Киржача уже
в который раз пытаются обма-
нуть и выпускают фальшивые 
заявления от нашей партии

«ПЛАТОН», УЙДИ!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТОЖЕ! 
28 апреля стартовала 
Всероссийская акция «Анти-
ПЛАТОН». КПРФ поддерживает 
протест транспортников, 
а значит, и народа тоже
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КОМУ НЕ СПИТСЯ...
В Гороховце снова просыпаются 
«радетели справедливости», 
а на самом деле – просто 
антикоммунисты

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ 
Фоторепортаж о празднова-
нии 147-летия со дня рождения 
В. И. ЛЕНИНА

12 стр.
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КПРФ – ЗА ЕДИНСТВО
ПАТРИОТОВ РОССИИ

– Геннадий Андреевич, недавно 
состоялась ваша встреча с активом 
Постоянно действующего совещания 
Национально-патриотических сил 
России (ПДС НПСР). Каков был 
состав участников? Каковы ваши 
ощущения от этой встречи?

– Это было очень полезное и ин-
тересное мероприятие. В нём при-
няли участие представители широ-
кого круга народно-патриотических 
сил России: координатор ПДС НПСР 
(Филин В. И.); партия «Великая Рос-
сия» (Савельев А. Н.); Союз Русско-
го Народа (Евстифеев С. А.); обще-
ственно-политическое движение 
«Будущее России» (Захаров А. С.); 
правозащитная группа ПДС НДПР 
(Рохлина Е. Л.); инициативная груп-
па «Сохраним науку вместе» (Тка-
ченко Ю. Л.); Собор Русского На-
рода (Кучеров С. И.); Объединён-
ный народный фронт (Леонов В. В.); 
движение «Анти-ГМО» (Ермакова 
И. В.); Народно-патриотическая пар-
тия России (Милосердов В. И.); Ин-
ститут высокого коммунитаризма 
(Мямлин К. Е.); Общественный Со-
вет Гражданского Общества (Обре-
жа В. В. и Греков А. И.); Славянское 
движение России (Садков В. Ю.); 
Союз борьбы за народную трезвость 
(Шамиев В. К.); ПДС НПСР Ставро-
полья – ОД Народная РЕКА (Русское 
Единство Кавказа) (Попов С. И.); На-
родоправие (Чижиков А. В.); Обще-
российский народный фронт (Кури-
лович Н. В.); Терское казачье войско 
(Остапенко В. С.); экономист и пу-
блицист (Болдырев Ю. Ю.).

С некоторыми из активистов ПДС 
НПСР мы знакомы уже давно, ещё с 
начала 90-х годов. Однако многие 
организации возникли относительно 
недавно. Но для нас не имеют зна-
чения сроки создания. Главное, пре-
жде всего, – это их патриотическая 
направленность, желание возродить 
страну, сделать её вновь справедли-
вой, могучей и сильной. Но прежде 
всего это, конечно, забота о простых 
людях, которые фактически броше-
ны нынешними правителями на про-
извол судьбы, да ещё и через много-
численные налоги – сборы – поборы 
вынуждены содержать эту антина-
родную власть.

Если говорить в целом, то ор-
ганизации, входящие в ПДС НПСР, 
выступают, прежде всего, за суве-
ренную Россию с большой долей 
государственного сектора в эконо-
мике страны. Уже их названия го-
ворят сами за себя. То есть в обще-
стве существует мощный запрос на 
возрождение национального само-
сознания и традиций, защиту и воз-

рождение русской культуры и культу-
ры коренных народов России.

Дело в том, что последние 25 лет 
нашей истории прошли под мощным 
натиском западничества. Прозапад-
ные силы управляют экономикой 
страны в интересах международного 
капитала. Они захватили СМИ, про-
пагандируют и насаждают чуждые 
нам ценности, оккупировали сферу 
культуры, что тоже ведёт к подавле-
нию национальной самобытности. 
Поэтому вполне естественна ответ-
ная реакция общества на подобное 
попирание и ущемление националь-
ного самосознания и традиций.

Иногда, правда, это принимает 
нездоровые формы в виде откровен-
ной вражды к гастарбайтерам и вы-
ходцам из бывших республик СССР. 
Однако нужно понимать, что в Рос-
сии существует целый спектр сил, 
которым выгодно посеять вражду 
между нами и бывшими республи-
ками СССР в Азии, дабы помешать 
более тесной интеграции в рамках 
Евразийского экономического со-
общества. Именно на это нацелены 
провокационные заявления в духе 
жириновщины, типа «Россия для 
русских». Но в целом стремление 
к защите культуры и самобытности 
наших народов – это абсолютно по-
зитивный факт.

КПРФ всегда стояла на твёр-
дых патриотических позициях. 
Мы одни из первых выступили с за-
явлением о том, что наша борьба 
во многом имеет национально-ос-
вободительный характер. Поэтому 
сотрудничество с некоммунистиче-
скими и народно-патриотическими 
организациями носит совершенно 
естественный характер.

– Какие практические формы 
могло бы приобрести такое сотруд-
ничество?

– Вряд ли на этом этапе нужно 
вести дело к созданию некоего фор-
мального союза с подписанием до-
кументов и созданием руководящих 
органов. Такие попытки много раз 
делались в прошлом. Они сыграли 
свою позитивную роль. Сегодня го-
раздо важнее, на наш взгляд, пони-
мание ситуации и выработка общей 
платформы действий по возрожде-
нию России.

В этом смысле мы с большим ин-
тересом ознакомились с тезисами 
ПДС НПСР, предлагаемыми в каче-
стве объединительной платформы. 
Наши партнёры также основатель-
но изучили социально-экономи-
ческую программу КПРФ под на-
званием «10 шагов к достойной 
жизни».

В ходе обмена мнениями выяс-
нилось, что наши союзники в значи-
тельной степени согласны с видением 
КПРФ по выводу страны из кризиса. 
Одновременно платформа ПДС НПСР 
соответствует нашим взглядам на 
существующие в России проблемы. 
Можно сказать, что наши программы 
имеют взаимодополняющий харак-
тер. Мы делаем упор на социально-
экономических вопросах, а ПДС НПСР 
– на защите национального самосо-
знания, культуры, традиций русского 
народа и коренных народов России.

– Как вам видится дальнейшее 
развитие сотрудничества?

– Мы договорились о создании 
Рабочей группы, в которую войдут 
по нескольку представителей на 
паритетной основе от КПРФ и ПДС 
НПСР. Рабочая группа займётся вы-
работкой общих подходов к выводу 
России из тяжёлого социально-эко-
номического и духовного кризиса, в 
который нас загнала нынешняя пра-
вящая группировка.

Речь опять-таки идёт не о некоем 
формально-обязывающем докумен-
те, а о выработке общего понимания 
«болевых точек» страны и способов 
преодоления этих проблем. С учё-
том того, что КПРФ представляет 
широкий круг левых сил, а наши пар-
тнёры – национально-патриотичес-
кий спектр, мы убеждены, что наша 
единая платформа может отражать 
интересы и чаяния подавляющего 
большинства россиян.

– И всё-таки, какая практичес-
кая польза могла бы быть от этого 
сотрудничества?

– Мы исходим из того, что одним 
из ключевых политических событий 
ближайших 12 месяцев будут прези-
дентские выборы, которые должны 
состояться в марте 2018 года. Ещё в 
декабре прошлого года я выступил с 
Обращением «Время властно требу-
ет новой политики», в котором пред-
ложил широкому кругу народно-патри-
отических сил России сотрудничество 
в обсуждении как единой платформы и 
состава правительства народного до-
верия, так и общего кандидата в пре-
зиденты. Поэтому наше устанавлива-
ющееся сотрудничество с ПДС НПСР 
как раз является развитием идей, за-
ложенных в этом документе.

Сейчас мы считаем принципиаль-
но важным подготовить нашу про-
грамму, единую платформу и ко-
манду народно-патриотических сил. 
Чуть позже, на основе широкого и 
равноправного обсуждения, мы объ-
явим о нашем кандидате в прези-
денты и составе правительства на-
родного доверия.

Хотелось бы подчеркнуть, что тако-
го рода союз должен иметь не такти-
ческий характер, посвящённый пусть 
и такому важному событию, как прези-
дентские выборы. Такой союз должен 
иметь долгосрочный стратегический 
характер, ибо возрождение России 
после того погрома, который учинили 
в нашей стране прозападные либе-
ральные силы (и этот погром, к сожа-
лению, продолжается), потребует не-
мало времени, опыта, усилий и един-
ства всех сил, преданных интересам 
нашего Отечества.

Ни одна политическая сила в ны-
нешних условиях не может претен-
довать на монополию в деле борьбы 
за спасение России. Только самый 
широкий круг истинно патриотичес-
ких сил способен решить эту задачу 
мирно и демократично. В этом мы 
глубоко убеждены.

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВЫМ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!

Примите мои сердечные поздрав-
ления с Днём Международной соли-
дарности трудящихся – 1 Мая!

Этот праздник объединяет тех, для 
кого правда и справедливость – глав-
ные ориентиры, кто привык жить своим 
трудом, кто всегда стоял за равенство, 
братство и дружбу народов. Эти высокие 
идеалы стали залогом победы Великого 
Октября, столетие которого мы отмеча-
ем в нынешнем году. На них было осно-
вано первое в мире социалистическое 
государство – Союз Советских Социа-
листических Республик.

Сегодня солидарность в равной мере 
нужна рабочему и учёному, воину и учи-
телю, врачу и крестьянину, студенту и 
ветерану, художнику и писателю. Толь-
ко сплочённость людей труда обеспечит 
нам новые победы. В наших силах убе-
речь общий дом от нацистов, бандеров-
щины и смердяковщины, встать на пути 
глобализма и террора.

Уверен, мы справимся с этими вызо-
вами и задачами. Порукой этому – яркий 
и цветущий Первомай. Он несёт в себе 
правоту великой жизнеутверждающей 
истины: мир победит войну, правда одо-
леет ложь, справедливость возьмёт верх 
над угнетением!

С праздником вас, дорогие мои сооте-
чественники!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

ДОРОГИЕ ВЛАДИМИРЦЫ!

Поздравляю вас с праздником проле-
тарского интернационализма, мира, вес-
ны и свободного от эксплуатации труда 
– с Первомаем, с Днём международной 
солидарности трудящихся всех стран!

Мы не будем пристраиваться к колон-
нам обманутых демонстрантов под ко-
мандованием антинародного чиновни-
чества. Ведь в них, ничего и никого не 
стесняясь, рядом с эксплуатируемыми 
открыто идут их эксплуататоры.

В этот день мы вместе с вами выйдем 
на настоящие первомайские демонстра-
ции и митинги, в которых ещё присут-
ствует дух справедливой борьбы про-
стых людей за свои права: честно жить, 
трудиться и растить своих детей.

В современном обществе уже давно 
возникла естественная потребность воз-
врата к проверенным годами идеалам 
социализма и обогащения его новым 
опытом. Прогрессивным патриотиче-
ским силам во главе с Коммунистической 
партией Российской Федерации по пле-
чу реализовать эти важные социальные 
устремления. Наши дети должны жить в 
справедливом обществе.

С праздником вас, дорогие земляки!

Антон СИДОРКО,
первый секретарь обкома КПРФ.



О БОРЬБЕ КПРФ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Отчётный период работы Владимир-
ского областного комитета КПРФ с мая 
2016 года по апрель 2017 года был очень 
непростым как для нашей партийной ор-
ганизации, так и для всей страны в целом. 
Социально-экономический и политиче-
ский кризис в стране только усугубляет-
ся. Дефицит бюджета на 2017 год соста-
вил 2,8 трлн рублей. Уже в этом году Ре-
зервный фонд будет исчерпан. По этому 
поводу коммунисты давно говорили, что 
деньги нужно не складировать в зарубеж-
ных банках, а инвестировать в реальный 
сектор экономики. 

Вследствие непродуманной антина-
родной политики 25% потеряла госпро-
грамма «Развитие здравоохранения», 
30% – «Содействие занятости населе-
ния», 23% – «Экономическое развитие 
и инновационная экономика». 18% всей 
расходной части бюджета вообще засе-
кречено.

Меж тем наши граждане влачат жал-
кое существование. Реальный средний 
размер зарплат в России составляет 
около 20-22 тыс. рублей, пенсий – 10-
12 тыс. рублей. Согласно явно занижен-
ным цифрам официальной статистики 
по итогам 2016 года в России свыше 20 
млн человек живут за чертой бедности. 
При этом, по данным того же Госстата, 
Россия в 2016 году опередила в 3,5 раза 
Евросоюз по темпам роста цен на про-
дукты. Долги населения перед банками 
подошли к 11 трлн рублей, по 2 трлн ру-
блей ежегодно россияне тратят на пога-
шение процентов по кредитам.

Банки натуральным образом грабят 
народ. Кроме того, они требуют ещё и 
бюджетных денег. В 2017 году прави-
тельство потратит на поддержку только 
одного Внешэкономбанка 1,3 трлн до 
2020 года. При этом совокупная дырка в 
активах российских кредитных учрежде-
ний достигает 5 трлн рублей. Регулярно 
один за другим закрываются банки. Во-
прос: куда уходят деньги?

Государственный долг регионов пре-
вышает 2,2 трлн рублей. Ежегодный со-
вокупный дефицит региональных бюд-
жетов более 1 трлн рублей. На всю стра-
ну только 10 регионов-доноров, осталь-
ные все живут на дотации. В 2017 году 
количество регионов-доноров будет 
ещё меньше. Госдолг Владимирской 
области на 1 января 2017 года составил 
чуть меньше 4 млрд рублей (не так дав-
но было около 2 млрд).

Всё это происходит на фоне небы-
валого роста коррупции в стране. На 
днях по подозрению в получении взятки 
в особо крупном размере (140 млн ру-
блей) задержан бывший глава Удмуртии 
Александр Соловьёв. В июне 2016 года 
за взятку был задержан Никита Белых 
(Кировская область), вслед за ранее за-
держанными и посаженными Вячеславом 
Гайзером, Николаем Дениным, Алексан-
дром Хорошавиным, Василием Юрченко. 
Венцом событий стало задержание мини-
стра экономического развития Алексея 
Улюкаева в ноябре 2016 года за взятку в 
2 млн долларов.

Небывалой наглости достигли русо-
фобия и антисоветская жириновщина. 
Сегодня широко тиражируются так на-
зываемые «документальные фильмы», 
ненавидящие всё русское, советское и 
народное. Всё это дает благодатную по-
чву для терроризма, так называемых «ли-
берастов» и прочей «навальщины», под-

питываемых «пирожками» из госдепа. 
Руководство страны не может этого не 
понимать. Эти проблемы имеют в первую 
очередь социальные корни.

О СИТУАЦИИ
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

К сожалению, не лучше ситуация и в 
нашей Владимирской области. Муници-
палитеты погрязли в долгах. Только один 
город Владимир на 1 января 2017 года за-
должал 890 млн рублей.

Растёт безработица. В ближайшее 
время произойдёт неизбежное сокра-
щение на заводе «Точмаш» во Владими-
ре, продолжает лихорадить предприятия 
Кольчугинского района и округа Муром. 
Предприятия «Автоприбор», как мы его 
помним, в принципе уже нет.

Заявленные инвестиционные и ин-
фраструктурные проекты так и остались 
пустыми обещаниями. Где же наш аэро-
порт в Добрынском, где «Сухой порт» 
по переработке рыбы, где тепличный 
комплекс в Селивановском районе, где 
оперный театр? Даже «Волгабас» – и тот 
никак не достроят. Хотя, может, и к луч-
шему. Официальные власти города Вла-
димира уже признают, что эти, с позволе-
ния сказать, автобусы никуда не годятся. 
Зато вогнали в состояние абсолютного 
банкрота Владимирское троллейбусное 
управление.

Есть у нас другие «стройки века». Би-
тумный заводик под Энергетиком, в ско-
ром времени появится мусоросортиро-
вочный завод практически в центре го-
рода, возле ТЭЦ. Несмотря на протесты, 
власть продолжает гнуть свою линию.

Кризис и в областной системе здраво-
охранения. Катастрофически не хватает 
врачей. А даже к тем, что есть, особенно 
узким специалистам, детским врачам, 
невозможно попасть. Запись идёт на 
месяцы вперёд. А визит к специалисту 
в частной клинике составляет от 600 до 
1500 рублей. Можно много сказать и про 
повышение платы за детские сады, уби-
тые в хлам дороги, слияние и реоргани-
зацию местных учреждений образования 
и культуры и т. п.

Вывод один: время не ждёт и требует 
от нас – единственной реальной оппо-
зиционной силы – конкретных действий. 

О ЖИЗНИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КПРФ

В соответствии с Уставом КПРФ 
прошли отчёты и выборы в 116 первич-
ных и 19 местных организациях нашего 
регионального отделения КПРФ.

Сменились секретари в 14 первич-
ных организациях. В местных отделениях 
произошли замены в Гороховецком и Се-
ливановском районах, в которых избраны 
новые первые секретари: соответственно 
Анатолий Михайлович Цыплаков и Виктор 
Васильевич Ледащев.

За отчётный период с мая 2016 года 

по апрель 2017 года проведено 14 заседаний 
бюро обкома партии, 4 пленума ОК КПРФ.

К сожалению, недостаточно актив-
но идёт работа по приёму в ряды КПРФ 
и привлечению к нам сторонников пар-
тии. Задача, поставленная по ежегодно-
му 10-процентному приёму в ряды пар-
тии как по области, так и по большинству 
местных отделений, в должной мере не 
выполняется. Полностью справляются 
с этой задачей только во Владимире и в 
Коврове, в Меленковском, Гороховецком, 
Камешковском, Собинском районах и в 
городе Радужном. Неплохо потрудились 
районные парторганизации – Вязников-
ская, Гусь-Хрустальная, Муромская.

Особо хочется отметить следую-
щих первых секретарей местных отде-
лений: Б. К. Оверчука, А. М. Цыплакова, 
Ю. С. Сочнева, В. В. Карпихина, С. В. Пру-
сова, Е. В. Платонова, Г. Ф. Вольскую.

И ещё очень важная тема – подписка 
на нашу газету «За правое дело». По-
настоящему серьёзно подпиской зани-
маются только четыре местных отделе-
ния – Меленковское, Киржачское, Горо-
ховецкое и Юрьев-Польское. Естествен-
но, партийная газета практичес ки всегда 
убыточна. В этой связи я попрошу редак-
цию газеты «За правое дело» продумать 
программу мероприятий в районах с це-
лью популяризации нашего партийного 
печатного органа.

О ПОВЫШЕНИИ 
АВТОРИТЕТА КПРФ

Основным методом эффективно-
го проявления КПРФ как политического 
авангарда в борьбе за права трудящихся 
и связи с массами является протестное 
движение, митинги, демонстрации, пике-
ты и иные массовые мероприятия. Обком, 
его протестный штаб во главе с В. П. Тит-
киным, районные и городские отделения 
партии за отчётный период провели бо-
лее 100 протестных акций.

В ходе подготовки этих массовых ме-
роприятий выпускались плакаты, листов-
ки, не оставалась в стороне и партийная 
газета «За правое дело».

Большую помощь в организации на-
ших протестных мероприятий оказыва-
ют организации «Дети войны» (предсе-
датель – Л. А. Бундина), женское дви-
жение «Надежда России» (руководитель 
– Л. Н. Емельянова) и, конечно же, Ле-
нинский комсомол (первый секретарь – 
Ш. Р. Хабибуллин).

Стоит отметить, что власти повсе-
местно под явно надуманными предло-
гами отказывают КПРФ в проведении 
митингов, шествий, пикетов. Только во 
Владимире за последний год в подобных 
акциях отказано более 10 раз. Это нужно 
принимать как данность. Власть боится 
протестов любого рода и будет запре-
щать их и дальше. Нас это не остановит. 
Мы и впредь будем активизировать это 
направление работы с населением, ис-
кать новые формы.

На этом фоне у нас хорошо выглядят 
Муромская и Александровская партий-
ные организации, которым всё-таки уда-
валось проводить массовые шествия, по-
свящённые любимым советским празд-
никам. Спасибо всем без исключения 
партийным организациям, не оставляю-
щим наши социалистические праздники 
без внимания.

Важнейшая дата в истории нашего 
Оте чества – 9 Мая. Это святая дата. Это 
наш праздник. В данных мероприятиях 
коммунисты всегда и везде принимают 
участие вместе со всеми жителями горо-
дов и районов области, с другими парти-
ями, с местным и региональным руковод-
ством. Но нужно подумать о проведении 
и своих партийных мероприятий.

Из года в год в день начала войны ком-
мунисты участвуют вместе с молодёжью 
области в церемониях зажжения свечей 
в память о погибших. Особо отмечу ра-
боту в этом направлении Владимирской, 
Вязниковской и Гусь-Хрустальной парт-
организаций.

Самая важная дата для каждого комму-
ниста – 7 ноября. Поэтому остановлюсь на 
мероприятиях, прошедших 7 ноября 2016 
года, несколько подробнее. Во Владимире 
митинг прошёл на Соборной площади. В 
мероприятии приняли участие около 250 
человек. Отмечу очень представитель-
ный состав выступавших – это и первый 
секретарь Владимирского обкома КПРФ 
А. В. Бобров, и первый секретарь Влади-
мирского горкома КПРФ Б. К. Оверчук, и 
руководитель областной общественной 
организации «Дети войны» Л. А. Бундина, 
депутат Законодательного Собрания, ру-
ководитель женского движения «Надежда 
России» Л. Н. Емельянова, председатель 
движения «Справедливость и народо-
властие» А. М. Синягин и наш новый пла-
менный оратор, второй секретарь обкома 
комсомола А. Никольский.

В день празднования Великого Октя-
бря в Александрове по традиционному 
маршруту «Комсомольская площадь – 
ул. Ленина – Советская площадь» прошла 
демонстрация, которая завершилась ми-
тингом. В ней приняли участие около 100 
человек. В Муроме также традиционно 
прошла демонстрация, завершившаяся 
митингом у памятника В. И. Ленину. Уча-
ствовало более 100 человек. В микрорай-
оне Вербовском на демонстрацию и ми-
тинг пришли более 50 участников.

Митинги также состоялись в Киржа-
че, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Сузда-
ле, Судогде, Юрьев-Польском, Горохов-
це. В Радужном была проведена серия 
пикетов.

Среди других важных мероприятий, 
проведённых за отчётный период: день 
памяти жертв трагических событий 3-4 ок-
тября 1993 года, торжественные концер-
ты в честь 7 ноября и 8 Марта (город Вла-
димир), выпуск новогодних календарей 
(Вязники), крупная конференция органи-
зации «Дети войны» (Гусь-Хрустальный), 
пикеты в поддержку дальнобойщиков 
против системы «Платон» и открытие па-
мятника «Детям войны» (Судогда).
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42-Я ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМИТЕТА ВЛАДИМИРСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КПРФ
14 апреля состоялась 42-я отчётная конференция Владимирской регио-

нальной организации политической партии КПРФ. На ней выступил с докла-
дом первый секретарь обкома партии А. С. СИДОРКО. В прениях по докладу 
выступили делегаты конференции и приглашённые лица. Участники конфе-
ренции также выбрали делегатов от Владимирской области на предстоящий 
в мае текущего года съезд КПРФ.

В работе отчётной конференции принял участие заместитель заведующе-
го организационным отделом ЦК КПРФ Богдан Сергеевич ПАВЛЕНКО.

Ниже мы приводим в изложении отчётный доклад и выступления участни-
ков 42-й конференции.
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Коммунисты города Радужного доби-
лись у администрации города разреше-
ния на установку баннера в честь 100-ле-
тия Великого Октября. Практика показы-
вает, что такие разрешения являются не-
обычайной редкостью и выдаются только 
либо «партии власти», либо её идеологи-
ческим «прислужникам».

Не могу не сказать и о работе, кото-
рую ведут киржачские коммунисты под 
руководством 1-го секретаря А. А. Голо-
ванова. Сегодня они вместе с народом 
выступают против объединения двух раз-
нопрофильных школ, учинённого местной 
администрацией.

Особую роль в деле поддержания на-
шей партии играют многочисленные об-
щественные организации.

Начну с «Детей войны». Ни один ми-
тинг, ни один пикет КПРФ, ни одна по-
ездка в Москву не обходятся без участия 
представителей поколения детей войны. 
Данная организация постоянно проводит 
концерты для пожилых людей в городах и 
районах области. Регулярно выпускаются 
красочные поздравительные открытки ко 
всем традиционным советским праздни-
кам. На днях будет открыт музей «Наше 
военное детство» и выпущена книга, по-
свящённая поколению детей войны.

Большую работу проводит молодой 
резерв КПРФ – Ленинский комсомол. 
Среди их успешных мероприятий – ак-
ции памяти нашего земляка, детского 
писателя Алексея Шлыгина; организа-
ция экскурсий для молодёжи 12 апреля 
к мемориалу Гагарина под г. Киржачом; 
традиционные уроки мужества «Знамя 
Победы» в школах области; митинг в рам-
ках общероссийской акции «Антикапита-
лизм» в июле 2016 года в городе Влади-
мире; участие во всероссийском форуме 
«Территория смыслов на Клязьме»; еже-
годный рок-фестиваль «Владимирский 
тяжеловоз»; агитбригады на выборах всех 
уровней и многое другое.

Особого внимания заслуживает де-
ятельность нашей пионерской органи-
зации с её бессменным лидером, орга-
низатором и идейным вдохновителем 
Е. Л. Лобановой. Для перечисления 
всех пионерских дел потребуется от-
дельный доклад. Потому скажу вкрат-
це: Федеральный детский эколого-био-
логический центр по экологии «Вме-
сте сохраним леса от пожаров»; все-
российский фестиваль «Мой Пушкин» 
в Пушкинских Горах; работа Детских 
отрядов милосердия; участие во все-
возможных детских лагерях и многое 
другое. Отмечу, что нужно уже деталь-
но продумать, как у нас будет работать 
система «пионер – комсомолец». Нам 
вместе следует обеспечить эту преем-
ственность.

Большую работу проводит организа-
ция «Российские учёные социалистиче-
ской ориентации» (руководитель – секре-
тарь обкома по идеологии А. А. Лебедев). 
На мероприятия РУСО откликаются наи-
более грамотные, выдающиеся умы не 
только владимирской, но и российской 
науки, профессора, доктора наук. Бук-
вально недавно, 3 марта, была проведе-
на очень актуальная научно-практическая 
конференция «Великий Октябрь и со-
временное развитие общества». Очень 
содержательное мероприятие.

Также отмечу работу А. А. Лебедева 
по организации внутрипартийной учёбы. 
Есть готовый план лекций. Другой вопрос 
– нужно на местах помочь организовать 
работу. Отдельная благодарность орга-
низациям «Союз советских офицеров» 
(руководитель – В. П. Титкин) и «Русский 
лад» (руководитель – М. И. Вязгин). 

Понимаю, сегодня очень непросто ра-
ботать в данном направлении. Но кроме 
вас некому вести этот фронт партийной 
деятельности. Обком всегда вас поддер-
жит, будьте уверены. Ведь через пере-
численные общественные организации 
мы как раз можем создать тот резерв, ко-
торый впоследствии гармонично и есте-
ственно вольётся в наши партийные ряды.

ВЫБОРЫ ВО ВЛАСТЬ 
И КПРФ

Остановлюсь на задачах, которые 
стоят перед КПРФ по поводу участия её 
представителей в выборах всех уровней.

Первое и самое главное – подготов-
ка к предстоящим избирательным кампа-
ниям. Уже в сентябре этого года в целом 
ряде муниципальных образований прой-
дут выборы. Наиболее важными пред-
ставляются основные выборы Советов 
народных депутатов в городах Алексан-
дрове, Кольчугино и, особо подчеркну, 
выборы мэра в Гусь-Хрустальном. Имен-
но в Гусь-Хрустальном мы должны дать 
настоящий бой псевдонародным парти-
ям. У нас есть реальные шансы одержать 
здесь победу.

Следующие важнейшие выборы – вы-
боры Президента РФ, которые пройдут в 
марте 2018 года. Много сейчас идёт дис-
куссий как в партии, так и за её преде-
лами. Но важно понимать, что такой ав-
торитетной, признанной во всём в мире 
личности, такого публичного, широко из-
вестного политика, как Зюганов Геннадий 
Андреевич, альтернативы в нашей партии 
нет. И мы должны энергично поддержать 
выдвижение Геннадия Андреевича в ка-
честве народного кандидата на пост Пре-
зидента РФ.

И, наконец, о выборах губернатора и 
депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области. Если мы вновь 
займёмся подбором и раскруткой наших 

кандидатов непосредственно перед вы-
борами, то неизбежно проиграем. Наша 
задача – подобрать потенциальных кан-
дидатов до конца 2017 года, а в идеале 
– уже этой осенью. Их первой обкаткой и 
первым знакомством с избирателями в 
территориях и будут выборы Президента 
РФ в марте 2018 года. Они будут нашими 
проводниками президентской кампании 
в районах.

Во-вторых, мы обязаны реализо-
вать широкую программу мероприя-
тий, посвящённых 100-летию Великой 
Октябрьской революции, и вовлечь в 
этот процесс максимально широкие 
слои населения. И для этого мы долж-
ны использовать современные методы 
агитации. Уже сейчас мы работаем над 
выпуском видеоролика, отражающего 
достижения Великого Октября: 5-днев-
ную рабочую неделю, 8-часовой рабо-
чий день, равенство прав мужчин и жен-
щин и многое другое.

Скоро нами будет выпущен красоч-
ный агитационный буклет и наклейки, в 
которых мы объявляем широкий призыв 
в ряды КПРФ, посвящённый 100-летию 
революции. Разумеется, повсеместно 
пройдут торжественные концерты, лек-
ции и митинги.

В-третьих, мы должны больше вни-
мания уделять газете «За правое дело». 
И не только в плане увеличения тиража. 
Возможно, кто-то со мной не согласит-
ся, но нужно подумать о формате газеты 
в целом. Газета очень содержательная, 
не спорю, но зачастую это содержание 
недоступно для простого читателя, ря-
дового избирателя. Мы должны уйти от 
больших общефилософских рассужде-
ний к ёмким, коротким, злободневным 
статьям, отражающим проблемы каждой 
территории.

В-четвёртых, жизненно необходимо, 
чтобы комсомольские организации были 
при каждом райкоме КПРФ. Особое вни-
мание следует уделять при этом работе 
с молодёжью, обучающейся в колледжах, 
которые есть практически во всех рай-
онных центрах области. Комсомольцы, 
в свою очередь, должны брать результа-
тивное шефство над пионерией.

В-пятых, следует совершенствовать 
работу сайта КПРФ, создавать и продви-
гать агитационные группы в социальных 
сетях. Мир не стоит на месте. Печатные 
издания уже сейчас вытесняются элек-
тронными ресурсами, интернетом. Если 
сегодня мы не сделаем на это ставку, то 
завтра нас просто никто не услышит. Об 
этом стоит задуматься.

В-шестых, следует особое внима-
ние уделить партийной учёбе и расши-
рять формат её проведения. Нам нужна 
расширенная программа лекций и прак-
тических занятий, включающая в себя 
разделы основ марксизма-ленинизма, 
объясняющая место КПРФ в современ-
ном мире, дающая реальные знания  в 
современном избирательном праве, ос-
новах экономики и многом другом. Необ-
ходимо привлекать к этой работе учёных 
федерального уровня.

В-седьмых, надо максимально ак-
тивизировать работу наших депутатов. 
У нас не так много народных избранни-
ков-коммунистов, но они есть: 3 депута-
та Законодательного Собрания и 43 му-
ниципальных депутата. Вспомните, как в 
своё время мы проводили приёмы фрак-
ции КПРФ в Законодательном Собрании 
с выездом в территории. Почему бы не 
возобновить данные выезды совместно с 
местными депутатами и депутатами Гос-
думы из фракции КПРФ.

В завершение хочу сказать следую-
щее. Предстоит очень большая работа. 
Возможны ли ошибки? Возможны! Ведь 
не ошибается только тот, кто ничего не 
делает. Но давайте беречь, защищать 
друг друга, подсказывать друг другу. Тог-
да у нас всё получится.

Спасибо за внимание!

42-Я ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМИТЕТА ВЛАДИМИРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КПРФ

С докладом о работе контрольно-ре-
визионной комиссии областной орга-
низации КПРФ выступил председа-
тель КРК М. И. ВЯЗГИН.

Михаил Иванович отметил, что воз-
главляемая им комиссия в своей работе 
основывалась на решениях съезда КПРФ, 
пленумов ЦКРК, а также постановлений 
отчётно-выборной конференции обкома 
КПРФ. Комиссия всегда остро ставила 
вопросы, касающиеся основных показа-
телей работы областной парторганиза-
ции: приём в ряды КПРФ, уплата членских 
взносов, подписка на газету «За правое 
дело» и центральные партийные изда-
ния, проведение протестных акций, ра-
бота с избирателями в период выборов. 
Докладчик обратил внимание участни-
ков конференции на снижение мобили-
зационного уровня коммунистов в пери-
од прошлогодних выборов в Госдуму. Все 
критические замечания КРК были рас-
смотрены на заседаниях бюро обкома 
КПРФ и в ряде местных парторганизаций.

Докладчик выразил своё убежде-
ние в том, что показатель взимания 
членских взносов говорит не только об 
уровне финансовой дисциплины, но и 
о реальной партактивности каждого от-
дельного члена КПРФ и первички в це-
лом. И этому вопросу КРК уделяет осо-
бое внимание.

В августе 2016 года на совместном 
пленуме обкома и КРК был рассмотрен 
вопрос о ходе избирательной кампании 
в Государственную Думу и соответству-
ющей работе коммунистов области. Ко-
миссия уже тогда обращала внимание на 
недостаточность мер, в том числе юриди-
ческого характера, по защите наших кан-
дидатов, а также инициативных шагов по 
разоблачению противников КПРФ в лице 
«Единой России» и её «сателлитов», свое-
временному выявлению административ-
ного ресурса и т. д. В ближайшем буду-
щем областная парторганизация должна 
извлечь соответствующие уроки и сде-
лать выводы, которые позволят наладить 
более эффективную работу в период из-
бирательных кампаний.

Михаил Иванович выразил опасение, 
связанное с фактическим уменьшением 
количества членов КПРФ в области и от-
метил ряд местных организаций, явля-
ющихся «антилидерами» этого важного 
направления работы.

Характеризуя финансово-хозяйствен-
ную деятельность обкома партии, а также 
отдельных горкомов и райкомов КПРФ, 
чья работа была проверена в отчётный 
период, М. И. Вязгин в целом охаракте-
ризовал её как удовлетворительную: се-
рьёзных нарушений не установлено, про-
сроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности не выявлено, бухгалтер-
ский и налоговый учёт ведётся в соответ-
ствии с законодательством.

Оценка деятельности самой КРК, за-
вершил своё выступление председатель 
комиссии, измеряется только результа-
тами работы всего регионального отде-
ления КПРФ в целом. По его мнению, она 
вполне удовлетворительная.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РК КПРФ
С. В. ПРУСОВА

С. В. Прусов поделился опы-
том проведения выборов всех 
уровней. Относительно прези-
дентских выборов он выразил 
сомнение, стоит ли КПРФ вооб-
ще участвовать в них, если по-
бедитель известен задолго до их 
объявления. Тем самым партия 
объявит бойкот всей выборной 
системе.

Что касается местных выбо-
ров, то Сергей Венедиктович об-
ратил внимание на беззаконие 
не только в их организации, но 
даже в последующих правовых 
оценках. Сколько бы ни наруша-
ли закон о выборах «единорос-
сы», они всегда отделываются 
копеечными штрафами и спо-
койно продолжают участвовать 
в выборах. Выступавший назвал 
такое предвзятое отношение на-
смешкой.

По поводу вбросов и иных 
махинаций С. В. Прусов сказал, 
что они были, есть и, видимо, бу-
дут. Как правило, их осуществля-
ют сами председатели комиссий 
– они ведь директора школ, где 
чаще всего и располагаются из-
бирательные участки. И настоль-
ко это порой происходит в на-
глую, что на отдельных участках 
прямо на подоконниках остают-
ся лежать чистые бюллетени. А 
о фальсификациях с выносной 
урной вообще говорить не при-
ходится.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОГО ЗС 

(ФРАКЦИЯ КПРФ)
Л. Н. ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Л. Н. Емельянова обратила 
внимание на то, что показатели 
по итогам выборов снизились 
не только у КПРФ. Наши мест-
ные политические конкуренты 
«единороссы» тоже значительно 
«упали» по итогам прошедшей 
кампании. Это ни в коей мере 
не оправдывает наши неудачи, 
но во многом говорит о нереали-
зованном потенциале. Конечно, 
надо готовиться к предстоящим 
выборам, в частности в ЗС, за-
ранее, работать с территория-
ми. Но, скорее всего, «едино-
россы» за пару месяцев до вы-
боров определят новый состав 

избирательных округов – в свою, 
естественно, пользу. Тем не ме-
нее работать надо уже сейчас. И 
в этом плане Лариса Николаевна 
поддержала предложение пер-
вого секретаря обкома КПРФ об 
организации совместных встреч 
с избирателями депутатов-ком-
мунистов всех уровней – от сель-
ского поселения до областного 
ЗС и Госдумы.

Относительно преград со 
стороны власти по протестным 
мероприятиям КПРФ высту-
павшая отметила опыт ленин-
градцев, которые практикуют 
выставление одиночных пи-
кетов через каждые пятьдесят 
метров. Получается красочно 
и ещё более эффективно. А 
вообще, с улыбкой заметила 
Лариса Николаевна, хочется 
провести хорошую майскую 
демонстрацию. Была на по-
добной в Александрове, буд-
то снова в Советском Союзе 
оказалась.

В заключение Л. Н. Емелья-
нова сделала упор на активиза-
цию работы с пионерами – на-
шим политическим будущим.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
СЕКРЕТАРЯ ГК КПРФ

Г. РАДУЖНЫЙ
А. Н. ПРОТОПОПОВА

А. Н. Протопопов заметил, 
что выборы в органы власти на 
сегодня являются, безусловно, 
самым главным направлени-
ем нашей партийной полити-
ческой работы. Но мы вряд ли 
когда сможем одержать на них 
победу, так как на выборах гла-
венствуют буржуазные законы, 
насаждаемые «единороссами». 
Главное здесь – большие день-
ги и захваченная ими власть. 
Именно поэтому в 2003 году не-
посредственно от нашей обла-
сти в Госдуме было четыре депу-
тата-коммуниста, а сейчас – ни 
одного. Места в Думе и в реги-
ональном ЗС заняли в основ-
ном представители буржуаз-
ных партий во главе с «Единой 
Россией». Именно на их буржу-
азный характер мы должны де-
лать акцент.

Александр Николаевич об-
ратил внимание на то, что к раз-
работке нового справедливого 
закона о выборах КПРФ должна 
привлечь самые широкие слои 
населения, повышая тем самым 
их политическую активность и 
привлекая в ряды сторонников 
нашей партии.

Выступавший обратился 
к представителю ЦК КПРФ 
Б. С. Павленко с предложением 
в адрес центрального аппарата 
партии проводить регулярную 
и более предметную работу с 
резервом кадров на возможное 
замещение лидеров КПРФ в 
регионах, а не делать это втай-
не. Надо знать будущих руко-
водителей.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ОК ЛКСМ

Ш. Р. ХАБИБУЛЛИНА
Ш. Р. Хабибуллин напомнил 

присутствовавшим о том, что во 
Владимирской области в третий 
раз будет работать форум «Тер-
ритория смыслов», являющий-
ся сейчас самой раскрученной 
площадкой общения с молодё-
жью. Некоторые коммунисты 
сомневаются, стоит ли участво-
вать нам в подобных меропри-
ятиях. Безусловно, надо. Сре-
ди молодых представителей 
других парламентских партий 
комсомольцы выглядели более 
подготовленными, политически 
грамотными и организованны-
ми. Во всех предыдущих фору-
мах комсомольцы всегда выхо-
дили победителями на дебатах. 
Своей активностью на встречах 
с лидерами партий мы так рас-
строили секретаря «ЕдРа» г-на 
Неверова, что он даже отказал-
ся читать лекцию на форуме, а 
г-на Жириновского довели до 
полного «неадеквата» и истерии. 
В том числе благодаря и нашей 
поддержке авторитетнее всех на 
форуме выглядел Г. А. Зюганов.

В нынешнем году в октябре в 
Сочи состоится Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов. 
На уровне организаторов фе-
стиваля мы ведём борьбу за то, 
чтобы он проходил под эгидой 
100-летия Великого Октября. 
Естественно, встречаем отчаян-
ное сопротивление. Но надеем-
ся, что эту тему нашим оппонен-
там не удастся замолчать.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ГУСЬ-

ХРУСТАЛЬНОГО РК КПРФ 
Г. Ф. ВОЛЬСКОЙ

Г. Ф. Вольская особо выдели-
ла насущную проблему омола-
живания партийных рядов КПРФ 
на фоне общего снижения чис-
ленности в городских и район-
ных парторганизациях. Решение 
этих задач является первооче-
редным в нашей с вами работе. 
Гусь-Хрустальная районная ор-
ганизация КПРФ старается ак-
тивно работать со своим кадро-
вым резервом, расширяет круг 
сторонников КПРФ. В частности, 
стали практиковать проведение 
открытых партийных собраний 
в «первичках», на которые при-

глашаются местные жители из 
числа неравнодушных. Разво-
рачивается работа с учащей-
ся молодёжью, создаются пио-
нерские организации. И моло-
дые коммунисты на обществен-
ных началах ведут радиокружок 
и шахматную секцию в школах 
№ 10 и № 15. Совместно с на-
шей организацией «Дети войны» 
коммунисты Гусь-Хрустального 
выступили с инициативой откры-
тия в городе памятника поколе-
нию детей военного времени, и 
она нашла поддержку в нашей 
администрации.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

КАМЕШКОВСКОГО РК КПРФ 
Г. В. КАЧКИНОЙ

Г. В. Качкина отчиталась о 
проведённой работе в период 
осенней избирательной кам-
пании: партийная организация 
смогла наладить контроль за ра-
ботой 31 избирательного участ-
ка и провести в местные Советы 
трёх своих депутатов. В целом 
райком КПРФ в это время отра-
ботал неплохо. И в то же время 
одной оргработы в данный пери-
од мало. Какими бы газетами и 
брошюрами ни обложилась пар-
тия, сколько бы встреч ни прове-
ли, главное, чтобы люди ощуща-
ли нашу повседневную помощь и 
участие в их жизни. В настоящее 
время одним из важных направ-
лений работы Камешковского 
райкома КПРФ является борьба 
за признание противоречаще-
го законам рейдерского захва-
та СПК «Второво». Этот вопрос 
очень важен для местных жите-
лей, лишившихся в одночасье 
своей работы. Сейчас правоох-
ранительные органы уже доказа-
ли искусственный характер бан-
кротства предприятия.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТА 
ОТ ГОРОХОВЕЦКОГО МО 

КПРФ Е. В. ЛЕОНОВА
Е. В. Леонов обратился в 

адрес ЦК КПРФ с предложени-
ем повсеместно усилить агита-
цию граждан России за отстав-
ку правительства страны. Рабо-
та правительства и экономиче-
ских блоков провальная, и об 
этом надо ещё больше говорить 
в партийной прессе и по воз-
можности в федеральных СМИ. 
И ещё выступавший предло-

жил поднять на самом высоком 
уровне вопрос возврата недви-
жимости партии. Церкви сейчас 
возвращают храмы, правопре-
емнице КПСС – нашей партии – 
тоже можно требовать того же. 
В том числе и во Владимирской 
области.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

ВЛАДИМИРСКОГО ГК КПРФ 
Б. К. ОВЕРЧУКА

Б. К. Оверчук обратил внима-
ние делегатов конференции на 
необходимость более чёткого 
структурирования обкома пар-
тии по отдельным направлениям 
работы: организационная, иде-
ологическая, финансово-хозяй-
ственная. Отметил, в частности, 
низкий уровень идеологическо-
го сектора, за долгое время не 
подготовившего ни одной мето-
дической рекомендации в виде 
брошюры для первичек, не про-
вёл обстоятельной учёбы агита-
торов и пропагандистов местных 
отделений КПРФ. Борис Кирил-
лович высказал замечание по 
Уставу КПРФ, не всегда чётко 
определяющего отдельные на-
правления партийной работы, в 
частности по приёму новых чле-
нов КПРФ.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И НАРОДОВЛАСТИЕ»

 А. М. СИНЯГИНА
А. М. Синягин заострил вни-

мание на необходимости сде-
лать выпуски газеты «За правое 
дело» еженедельными, что по-
зволит более оперативно реа-
гировать на все события и во-
время давать им нашу партий-
ную оценку. Особенно актуален 
этот вопрос накануне пред-
стоящих жарких боёв во время 
всех избирательных кампаний. 
Революция 1917 года началась  
«бабским бунтом» с кастрюля-
ми. Женщины первые вышли на 
улицы с требованиями измене-
ния жизни. В случае, если такой 
же спонтанный бунт произой-
дёт и в наше неспокойное вре-
мя, партия должна быть готова 
к революционным изменениям. 
Нельзя пустить естественные 
народные протесты на волю 
«навальным» и им подобным 
провокаторам и лжепатриотам 
нашей страны.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТА
 ОТ ВЯЗНИКОВСКОГО МО 

КПРФ В. А. ЗУЕВА
В. А. Зуев выразил обеспо-

коенность низкой эффектив-
ностью КПРФ в ходе избира-
тельных кампаний и высказал 
в адрес ЦК КПРФ некоторые 
предложения. Надо концентри-
ровать силы, средства и люд-
ские ресурсы на конкретных 
направлениях, на которых есть 
возможность добиться победы, 
а не распыляться по всем тер-
риториям. Выступавший сделал 
также некоторые замечания по 
организации идеологической 
работы во время предвыбор-
ной агитации и непосредствен-
но в ходе самих выборов. По его 
мнению, здесь есть над чем ра-
ботать. Нет смысла заваливать 
население агитационной лите-
ратурой и газетами, особенно в 
последние дни перед выборами. 
Гораздо эффективнее действуют 
небольшие, но хлёсткие и понят-
ные листовки.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

КОВРОВСКОГО ГК КПРФ 
В. В. КАРПИХИНА

В. В. Карпихин от имени 
коммунистов Коврова поделил-
ся с участниками конференции 
некоторыми предложениями. 
Во-первых, депутаты Госду-
мы от фракции КПРФ, по его 
мнению, должны сделать всё 
возможное для принятия об-
новлённого Закона о выборах. 
Следует убрать из него такое 
понятие, как «муниципальный 
фильтр», исключающий про-
движение наиболее реальных 
кандидатур от оппозиции во 
власть. Во-вторых, при всём 
уважении к Г. А. Зюганову, пар-
тия обязана всерьёз задумы-
ваться о подготовке неминуе-
мой рано или поздно замены 
лидеру КПРФ. Это нужно на-
чинать делать уже сейчас. Тот, 
кого партия выдвинет канди-
датом на президентские вы-
боры, в будущем должен будет 
возглавить и фракцию КПРФ 
в Госдуме, а затем и руковод-
ство партией. Через следую-
щий президентский срок Пути-
на на этом посту уже не будет. 
Для победы в будущем потен-
циального победителя от КПРФ 

надо готовить уже сегодня. 
В-третьих, надо принимать 
участие в социально-полити-
ческих и экономических акци-
ях, которые инициируют другие 
оппозиционные общественные 
организации (например, «АН-
ТИПЛАТОН), и даже возглавлять 
их. А первомайские митинги 
провести с лозунгами введения 
прогрессивной шкалы налога 
на физических лиц (НДФЛ) и 
безусловной отставки премьер-
министра г-на Медведева.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РК КПРФ 
С. А. СВЕТЛОВА

С. А. Светлов отметил, что 
Кольчугинское отделение КПРФ 
– одно из самых великовозраст-
ных: некоторым членам партии 
перевалило за 90 лет. Потому 
проблема приёма в ряды КПРФ 
молодых граждан очень акту-
альна для нас. Стареет и город. 
Молодые люди всё чаще и чаще 
уезжают из него в другие места. 

Ещё совсем недавно Коль-
чугино был одним из самых за-
мечательных городов страны. 
В нём было два крупнейших в 
отрасли завода: кабельный и 
обработки цветных металлов. 
Первый ещё кое-как дышит, а 
второй, несмотря на все пред-
выборные заверения нашего гу-
бернатора г-жи Орловой («Завод 
будет жить!» – говорила она), 
практически прекратил своё су-
ществование. Город Кольчугино 
перестал называться «Городом 
металлургов».

В первом микрорайоне воз-
ле аэродрома строилась обще-
образовательная школа. Губер-
натор и здесь пообещала, что 
школу откроют к 2018 году. Ско-
рее всего, и это обещание оста-
нется несбыточным. Год оста-
ётся до открытия обещанного 
учебного заведения, но там до 
сего времени нет ни котлована, 
ни фундамента.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ЧЛЕНА ОБКОМА КПРФ,

ВЕТЕРАНА ПАРТИИ 
В. А. КУВАКИНА

В. А. Кувакин сказал, что ме-
сяц назад, избрав на пленуме 
нового первого секретаря об-
кома А. С. Сидорко, мы переда-
ли ему тяжёлое «наследство». 
В первую очередь это касает-
ся бюро областного комитета. 
Фактически оно является вто-

рым бюро Владимирского гор-
кома КПРФ, так как в нём нет 
никого от других городских и 
районных парторганизаций об-
ласти. Выступавший предложил 
внести этот пункт в постановле-
ние конференции и в самое бли-
жайшее время на совещании с 
секретарями горкомов и райко-
мов КПРФ решить давно назрев-
шую проблему. С этим предло-
жением В. А. Кувакин уже целый 
год ходит по кабинетам обкома 
и даже предлагал его первому 
секретарю. Бесполезно.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОРГОТДЕЛОМ ЦК КПРФ 
Б. С. ПАВЛЕНКО

Б. С. Павленко от имени ли-
дера КПРФ Г. А. Зюганова и от 
себя лично поприветствовал 
участников 42-й конференции. 
Он отметил также, что в высту-
плениях делегатов прозвучали 
серьёзные критические заме-
чания, деловые и продуманные 
предложения в адрес партийно-
го руководства не только обла-
сти, но и центрального аппара-
та КПРФ. Безусловно, все они 
будут учтены в дальнейшей ра-
боте. Но есть моменты, с кото-
рыми Б. С. Павленко не спешил 
бы соглашаться. Это касается, 
в частности, участия партии в 
президентских выборах. Если 
мы не будем в них участвовать, 
то наш электорат обязательно 
будет перетягивать к себе «по-
литическая» шушера, прикры-
вающаяся народными интере-
сами. То же касается и вопроса 
поиска и подготовки будущих 
лидеров КПРФ. Эта работа ве-
дётся давно, на самом серьёз-
ном уровне и с участием са-
мого Председателя ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганова. При этом вы-
ступавший активно поддержал 
идею профессиональной под-
готовки и обучения действую-
щих руководителей и резерва 
кадров партийных работников 
на всех уровнях.

Последним пунктом повест-
ки дня 42-й партконференции 
были выборы делегатов на съезд 
КПРФ, который состоится в по-
следних числах мая.

В результате тайного го-
лосования от Владимирской 
области была избрана деле-
гация в следующем составе:

– БОБРОВ Анатолий Вла-
димирович – член ЦК КПРФ, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Владимирской области;

– ПЛАТОНОВ Евгений Вик-
торович – первый секретарь 
Муромского горкома КПРФ;

– СИДОРКО Антон Сергее-
вич – первый секретарь Вла-
димирского обкома КПРФ.

На этом конференция за-
вершила свою работу.

Соб. инф.

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ «СЛИТЬ» КИРЖАЧ?!

Другая школа № 7 («новая»)
построена 30 лет назад, что-
бы разгрузить школу № 6. Ме-
сто было выбрано ближе к лесу, 
строили её всем миром. Вид, 
конечно, красивый. В ней учит-
ся на три сотни ребят меньше. 
Сказывается удалённость от до-
мов, отсутствие общественного 
транспорта. Дух «новой» шко-
лы всегда отличался более про-
грессивным подходом к обуче-
нию, на её базе постоянно про-
ходили апробации свежих ме-
тодик, она стала пилотной пло-
щадкой в системе образования.

Но с приходом в наш район 
новых руководителей произошло 
что-то невероятное. Не разбира-
ясь в специфике образования, 
не встречаясь с руководством и 
педагогами двух разных школ, 
они приступили к явно волюнта-
ристским действиям. На основе 
решения президента об упразд-
нении второй смены они тупо 
решили ликвидировать юрли-
цо «новой» школы и слить её со 
«старой». Заодно убрать «слиш-
ком» умного директора «новой» 
школы Л. С. Лосеву. А учеников 
распределить как-нибудь, но что-
бы в обеих школах стало поровну.

Как говорит начальник управ-
ления образования г-жа Кузи-
цына, родители – потребители 
образовательных услуг, а дети – 
просто контингент. Только никто 
из «поставщиков» этих услуг не 
спросил «потребителей», хотят 
ли они потреблять их продукт в 
непотребном виде. Совмещая 
школы, они перемешивают пе-
дагогический и ученический кол-
лективы по своему усмотрению, 
лишая нас права слова и права 
выбора.

Мы не куклы и не собираем-
ся петь и плясать под дудку рай-
онных «Карабасов Барабасов» 
– случайных, вполне возможно, 
людей во власти. 

Замглавы районной админи-
страции по соцвопросам г-жа 
Резниченко сказала нам на ро-
дительском собрании: «Ваше 
мнение нас не интересует». Как 
оценить этот плевок в лицо роди-
телям и учителям? Хамство мно-
го возомнившей о себе чинуши!

17 ноября 2016 года люди 
сказали «нет» слиянию двух 
школ в одну, но глава админи-
страции г-н Горин нас не услы-
шал. Даже не обратил внимания 
на инициативную группу наших 
депутатов, которые выявили це-
лую кучу недостатков намечен-

ной реорганизации. Никто из 
управления образования и ад-
министрации района с нами не 
встречался, чтобы узнать наше 
мнение, выслушать встречные 
предложения. 

9 февраля 2017 года г-н Горин 
издал постановление о реорга-
низации учебных заведений. На 
этом основании директор «но-
вой» школы уже получил уведом-
ление о своём увольнении.

Всё это время мы не опуска-
ли рук. Нами собраны подписи 
под письмами против насиль-
ственного слияния двух школ, 
направлены жалобы в адрес гу-
бернатора Орловой, её заме-
стителя Колкова, уполномочен-
ной по делам ребёнка Кузнецо-
вой. Слышали, что С. Ю. Орло-
ва «услышала» нас и в одном 
из телеэфиров высказалась за 
прекращение реорганизации. 
Непонятно только, почему Кир-
жачский глава района не спешит 
исполнять указание губернато-
ра, озвученное в прямом эфи-
ре, и всего лишь приостановил 
реорганизацию.

Как все понимают, «пре-
кратить» и «приостановить» 
– это совершенно два разных 

по своей сути слова. Скажем 
прямо: такие полумеры нас не 
устраивают. Проблема имеет 
место, но решать её надо не 
авантюристически, а профес-
сионально, продуманно до ме-
лочей и, безусловно, с учётом 
мнения педагогов и родителей.

Инициативная группа 
родителей школ № 6 и № 7.

Мнение РАЙКОМА КПРФ:
Власть захотела уйти в 

полный отрыв от народа и ре-
шать все вопросы, не прислу-
шиваясь к мнению простых 
людей. Не вышло. Народ по-
бедил бюрократов. На днях 
совершенно не продуманное 
решение о слиянии двух школ 
в одну было отменено оконча-
тельно. Осталось только пус-
тить пару дополнительных 
автобусов на окраину к шко-
ле № 7 и решить вопрос с до-
ставкой в учебное заведение 
школьников из близлежащих 
деревень. Мы и впредь будем 
делать всё, чтобы не допу-
скать бездушного и бездум-
ного решения властями на-
сущных проблем и вопросов. 

Андрей ГОЛОВАНОВ,
первый секретарь 

Киржачского РК КПРФ.

В киржачском микрорайоне Красный Октябрь есть две 
школы, в которых обучаются дети с 1-го по 11-й класс. 
Школа № 6 (назовём её «старой») построена 50 лет назад 
в центре микрорайона. Сейчас в ней обучаются более 
700 детей, занятия ведутся в 2 смены. Классы переполнены. 
В начальной школе в нарушение норм занимается более 
30 детей в классе. Всё потому, что школе платят не за 
качество образования. Директор набивает детьми школу как 
резиновую в связи с подушевым финансированием, дети и 
учителя задыхаются в переполненных классах, а сверху всех 
мордует управление образования.



Впервые с Николаем Владимирови-
чем я встретился, когда он вручал мне и 
другим выпускникам школ золотые меда-
ли. Было это в ДК «Точмаш» в 2004 году. 
Крепкое рукопожатие, дежурные, но вер-
ные слова, фотография на память. Тогда 
я подумать не мог, что вскоре буду состо-
ять с ним в одной партии, работать бок о 
бок и совместно бороться за правое дело.

13 лет назад Виноградов был для меня 
просто серьёзным руководителем. При-
чём серьёзным – в прямом смысле сло-
ва. На его лице всегда читались глубокие 
думы, нелёгкий опыт, мудрость, тяжесть 
и осознание ответственности перед об-
ластью. Это потом мне показали фото-
графию, где Николай Владимирович с 
соратниками в далёкие советские годы 
улыбается. В последние годы его губер-
наторства поводов для улыбок было не-
много, да и смех был какой-то грустный.

Виноградов всегда поражал меня глу-
биной мысли. Любую проблему он рас-
сматривает со всех сторон, многогранно, 
не поверхностно. Для него не существу-

ет лёгких вопросов и путей, он никогда 
не даёт и не давал голословных и пустых 
обещаний ради поднятия рейтинга, но 
если брался за что-то, то старался дово-
дить дело до конца. И главное – он никог-
да не переваливал на подчинённых или 
оппонентов ответственность, никого не 
унижал, не выгонял из зала во время со-
вещаний, не обвинял во всех смертных 
грехах. Если сам был не прав и где-то не-
доработал – признавал.

Несмотря на свою занятость в долж-
ности главы региона, Николай Владими-
рович всегда находил время для общения 
со всеми. Простота и открытость подку-
пали. Виноградов не окружал себя кучей 
охранников, не общался с кем-то на пу-
блику, а просто встречался и обсуждал 
проблемы. И даже с молодёжью он го-
ворил не свысока, а на равных. Для нас, 
«молодых лидеров» (как мы себя сами 
называли), Николай Владимирович был 
просто «дядей Колей». И это родствен-
ное, почти семейное отношение к Вино-
градову было свойственно не только нам.
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ГУБЕРНАТОР, КОТОРОГО МЫ УВАЖАЕМ

Уважаемый Николай Владимирович!
Трудно представить новейшую исто-

рию нашей области без Вашего имени. 
Вы были с ней и в годы торжества со-
циализма, и в момент трагедии развала 
СССР, и в трудное время выживания 
народа в лихие 90-е. Мы помним Вас и 
тогда, когда страна хоть немного вздох-
нула в начале нового тысячелетия от 
ельцинско-гайдаровского беспредела.

Ваш опыт, твёрдые коммунистиче-
ские убеждения и природная мудрость 
умело использовались во время руко-
водства нашим регионом и привели к 
тому, что в неспокойное для страны 
время Вы сделали из нашей области 
своеобразный островок стабильности 
и поступательного развития.

Искренне и чистосердечно по-
здравляем Вас, уважаемый Николай 
Владимирович, с юбилеем и желаем 
Вам крепкого здоровья и неиссякае-
мой бодрости. Ваши глубокие знания, 
Ваш авторитет всегда будут востре-
бованы не только среди коммунистов, 
но и среди всех Ваших земляков.

С глубоким уважением к Вам,
А. С. СИДОРКО,

первый секретарь обкома КПРФ.

ИЗ ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА МОЕГО ОТЦА

Его воинское звание во время войны 
– гвардии старшина. Он был участником 
обороны Москвы, битвы на Курской дуге, 
освобождения Варшавы, взятия Берлина. 
Отец закончил войну в составе Перво-
го Белорусского фронта, был награждён 
семью боевыми наградами.

Отец родился в 1918 году в пос. им. Во-
ровского Гусь-Хрустального района, умер 
в 1964 году, похоронен на родине.

Его военный дневник я читаю как за-
вещание мне, его сыну, и потомкам на-
шим, как надо любить нашу Родину. Ду-
маю, что записи фронтового дневника 
адресованы в день сегодняшний детям, 
внукам и правнукам победителей. Вме-
сто завещания.

Вот несколько выдержек.
«4 года, полных трудностей и опасно-

стей, прошли на фронте. Родился я, од-
нако, под счастливой звездой: я увидел 
окончательную победу, которую так меч-
тал и хотел увидеть!!!

Большего, чем пережито за годы этой 
войны, не пережить во всю оставшуюся 

жизнь, если вновь не придется побывать 
на войне.

Пока мы счастливы и радуемся на-
ступившему миру во всём мире. Но 
сколь продолжителен и прочен он будет, 
покажут жизнь и время. Наш великий 
А. С. Пушкин, смотревший далеко вперёд 
своего времени, писал:

«Не верю чести игрока,
Не верю я француза дружбе,
Любви к России поляка
И бескорыстью немца в службе».
...Позади нас стоит полуразрушенный, 

трижды презренный рейхстаг. Из это-
го здания взяла своё начало война с це-
лью захвата нашей России, но мы приш-
ли в Берлин и закончили у стен рейхстага 
начатую немцами войну. 18 июня 1945 г.»

Я часто читаю отцовский фронто-
вой дневник. Храню его как самую до-
рогую память и отцовские заветы чести 
и совести.

Анатолий ЛИНЬКОВ,
город Владимир.

Сейчас публикуется много материалов к юбилею Великой Победы над герман-
ским фашизмом. Может быть, сочтёте возможным опубликовать выдержки из 
военного дневника моего отца – ЛИНЬКОВА Александра Тимофеевича, участ-
ника Великой Отечественной войны с 1941-го по 1945 год.

Дорогой Николай Владимирович!
Примите мои самые тёплые и ис-

кренние поздравления с юбилейным 
днём рождения!

В самые сложные времена во всём 
блеске проявился Ваш талант при-
рождённого лидера и организатора. 
Вы всегда умели брать на себя ответ-
ственность и всегда с честью выпол-
няли принятые на себя обязанности.

Вы приняли руководство Влади-
мирской областью в период развала 
и деградации. «Либеральные рефор-
маторы» привели область почти во 
времена натурального хозяйства, а 
потом вообще устроили всероссий-
ский дефолт. И в том, что древний 
русский край устоял и выжил – без-
условно, Ваша заслуга и Ваш труд, 
который остался в доброй памяти 
владимирцев.

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, радости и счастья, тепла и 
уюта Вашему дому!

С глубоким уважением,
Г. А. ЗЮГАНОВ,

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе РФ,

председатель ЦК КПРФ.

22 апреля 70 лет исполнилось губернатору Владимирской области в 1996-
2013 годах Николаю ВИНОГРАДОВУ. Сначала я хотел к этой дате вспомнить 
вехи биографии Николая Владимировича и сравнить его достижения с работой 
нынешнего руководства региона, но решил, что это будет неправильно. Ведь 
сам Виноградов на посту главы региона никогда не хвалился и не кичился 
своими успехами и тем более не поднимал свой авторитет за счёт недостатков 
и недоработок других. Поэтому я решил рассказать нечто более личное.

В нём чувствуется исконно владимир-
ское. Он жил и продолжает жить в нашей 
области, на родной земле и отдавать все 
свои силы на её развитие. Виноградов 
никогда не рассматривал владимирский 
регион как плацдарм для продвижения по 
карьерной лестнице или как площадку для 
реализации собственных амбиций. Это 
его Родина, и потому к каждой проблеме 
Николай Владимирович на посту губер-
натора подходил не столько как высшее 
должностное лицо региона, но, прежде 
всего, как его житель, простой владими-
рец. Для него не было электората, изби-
рателей, были лишь соседи, сограждане.

Наверно, потому в тяжелейшие 90-е 
годы, когда были перебои с зарплатами 
и пенсиями, Виноградов не боялся вы-
ходить на протестные митинги у «белого 
дома», общаться с возмущёнными людь-
ми, отвечать на их вопросы, успокаивать 
и искать вместе с ними решение про-
блем. В этом была его личная заинтере-
сованность – не корыстная, не политиче-
ская, а человеческая.

Не мусорить в собственном доме, не 
воровать у соседей, не оскорблять чле-
нов своей семьи – эти принципы, к сожа-
лению, сегодня забыты во владимирской 
политике. Как и честность, ответствен-
ность, порядочность, устаревшее слово 

– совестливость, все те качества, которы-
ми отличается Николай Владимирович. 
Его никто не может упрекнуть, что он на-
живался на области и её жителях. Он не 
построил себе виллу, не купил недвижи-
мость за границей, никуда не уехал и не 
собирается. Он честно руководил регио-
ном и как честный человек ушёл с поста, 
когда пришло время, не пытаясь всеми 
силами и любыми методами удержаться 
в своём кресле.

Для меня Николай Владимирович и 
сегодня остаётся моральным эталоном 
и чуть ли не единственным настоящим 
политиком в 33-м регионе. Виноградов 
действительно был тем губернатором, 
которого мы заслуживали. И нам очень 
повезёт, если на Владимирской земле 
найдётся человек, который с той же лю-
бовью, ответственностью и порядочно-
стью будет руководить областью.

Пользуясь случаем, хочу от себя лич-
но, от своих товарищей, от всей редак-
ции газеты «За правое дело» и, думаю, 
от лица многих жителей нашего регио-
на поздравить Николая Владимировича 
с 70-летием. Желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия, благополучия и новых 
свершений во благо своей малой и боль-
шой Родины. С юбилеем!

Иван РОСТОВЦЕВ.



Лично я давно сомневаюсь в 
столь однозначном уверении. Ком-
мунисты всегда говорят, что власть 
находится на службе у капитала: 
большая – у большого, маленькая – 
у мелкого и среднего, а в конечном 
итоге тоже у большого.

Большой собственник с Урала, 
владеющий разработками медных 
руд и ряда производств по их пере-
работке, присовокупил к своим ак-
тивам Кольчугинский завод по обра-
ботке цветных металлов имени Ор-
джоникидзе. И чтобы сэкономить на 
логистических затратах, решил всё 
производство перенести поближе к 
Уральским горам. И закрыть ставший 
для них нерентабельным Кольчугин-
ский завод. Даже не в затратах, ско-
рее всего, было дело. Просто таким 
вот образом был устранён серьёзный 
конкурент на рынке цветмета.

А когда рабочие, лишающиеся в 
этом случае работы и средств суще-
ствования, взбунтовались и решили 
на полном серьёзе выразить свой 
протест, тушить пожар в бывший го-
род металлургов направилась сама 
г-жа Орлова – губернатор области.

Как вы понимаете, всё происхо-
дило накануне выборов в Госдуму. 
Допускать беспорядков было никак 
нельзя. Губернатор клятвенно заве-
рила, что договорилась с владель-
цами и что завод будет работать. 
Но прошли выборы, настала зима и 
завод встал.

Аналогичная картина склады-
вается и с владимирским заводом 
«Точмаш». Только в данном случае 
хозяин предприятия – «Росатом», 
формально являющийся государ-
ственной корпорацией, а на прак-
тике действующий подобно само-
му отъявленному капиталисту. Если 
хозяину невыгодно, то надо закрыть, 
продать, избавиться. А дальнейшая 
судьба тысяч высококвалифициро-
ванных рабочих никого не волнует.

В Камешкове тоже предстоит 
окончательное закрытие бывшего 
градообразующего предприятия – 
текстильной фабрики имени Сверд-
лова. Год назад в индивидуальном 
порядке (опять-таки перед выбора-
ми) его попытались спасти и превра-
тили в филиал ООО «Детская одеж-
да». И вот теперь 98 работникам из 

числа некогда крупного в отрасли 
предприятия предложено перейти 
в разряд безработных.

Вот и получается, что власть 
только делает вид, будто что-то мо-
жет сделать самостоятельно в этой 
стране, а на самом деле находится 
в сговоре с капиталом.

Сергей ЯВНЮК.

Мнение РАЙКОМА КПРФ:
Есть такая современная при-

сказка, что людей больше всего 
на свете любят людоеды. Скла-
дывается впечатление, что оли-
гархи и подчинённый им анти-
народный режим именно такими 
людоедами и являются. Государ-
ство только на бумаге значится 
социальным, а на практике пред-
ставляет собой змеиный клубок, 
насквозь пронизанный коррупци-
ей. Чиновники в нём сами являют-
ся капиталистами. Ведь управле-
ние страной – их самый доходный 
бизнес.

В России снова возникает ре-
волюционная ситуация, в основе 
которой – непомерные аппетиты 
разнузданной олигархии.

Сергей СВЕТЛОВ,
первый секретарь 

Кольчугинского РК КПРФ.
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Много говорилось о проблемах 
села. Галина вслушивалась в слова 
выступления, а сама думала о ра-
боте. Её любимым делом было вы-
ведение новых сортов картофеля. В 
колхозах и совхозах Владимирской 
области урожайность этой культу-
ры тогда не превышала и ста цент-
неров с одного гектара, тогда как на 
делянках опытной станции получали 
по осени 250-300 центнеров.

Вернувшись со съезда, Галя ре-
шила поделиться своим опытом воз-
делывания раннего картофеля на на-
ших скудных землях. Даже издала 
учебное пособие на эту тему, кото-
рое и тогда было актуальным, и сей-
час считается библиографической 
редкостью среди специалистов.

– Никите Сергеевичу очень уж хо-
телось догнать и перегнать Америку 
по производству мяса и молока, – го-
ворит Галина Ивановна. – На словах, 

разумеется. Так и нынешнее прави-
тельство только и твердит о том, как 
бы поднять повыше село, а на деле 
пшик получается. Денег ведь на село 
дают сущие крохи! Вот на месте на-
ших бывших опытных делянок с ров-
ными зелёными рядками и борозд-
ками вместо зерновых и пропашных 
культур будто на дрожжах растут 
особняки богачей, которые нынче 
у власти. Сожалею, что после ком-
сомола не вступила в партию, но в 
душе всегда считала и продолжаю 
считать себя коммунисткой. Всегда 
на всех выборах голосую только за 
представителей КПРФ и других аги-
тирую следовать моему примеру. К 
сожалению, не все понимают значе-
ние компартии в нашей жизни.

Но вернёмся к съезду. В про-
сторном зале только что открытого 
Кремлёвского Дворца съездов мож-
но было увидеть немало известных 

на всю страну людей: первых кос-
монавтов, популярных артистов, 
поэтов и прозаиков, знаменитых 
Героев труда и людей творческих 
профессий.

– Смотрите, смотрите! Вон Гага-
рин идёт вместе с Титовым! – тихо 
восклицали делегаты из провинции. 
– С виду щупленькие, маленького 
росточка, а надо же – Герои! А это – 
Олег Табаков идёт и всем улыбает-
ся, молодой, красивый.

Любопытно, что моей собесед-
нице Галине посчастливилось встре-
титься с «космонавтом № 2» Герма-
ном Титовым и после комсомоль-
ского съезда на отдыхе в санатории 
у Чёрного моря. Герман Степанович 
вместе со своей женой Тамарой, как 
и наша землячка, приезжал сюда на 
отдых.

Да, это было действительно вре-
мя добрых, истинно человеческих 
отношений людей, веры, надежды 
и любви. Мы любили свою страну, 
надеялись друг на друга и верили в 
счастливое будущее.

Василий ЧУМАРОВ.

ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ

Здравствуйте, господин-барин, премьер Медведев!
В «Новой газете» (20.03.2017) и «Собеседнике» (№ 8, 

2017) мною были прочитаны статьи о том, что у Вас об-
наружился особый общественный фонд «Дар», на счету 
которого 25 412 391 000 рублей. Хорошо живём, госпо-
дин премьер, цинично при этом заявляя нам, старикам: 
«Денег нет, но вы держитесь!» На жалобы учителей на 
низкие зарплаты Вы заявляете: «Идите в бизнес!».

А им, как говорил Ленин, «главное, главное, главное 
поднять материальное положение». После выхода филь-
ма Навального в интернете «Он вам не Димон» на ули-
цы городов России вышли сотни тысяч граждан с тре-
бованием Вашей и Путина отставки. Но Вы как ни в чём 
не бывало появились на экранах телевизоров, как будто 
не о Вас был фильм в интернете, который посмотрели 
15 миллионов в основном молодых людей!

Ведь это у них Вы, господин Медведев, забрали бу-
дущее, вывезя из страны за 25 лет 60 триллионов дол-
ларов, а у нас, старшего поколения, изъяли возмож-
ность жить достойно, посадив па прожиточную корзину 
в 8 тысяч рублей. Я думаю, что такие деньги Вы тратите 
на свою любимую «уточку» в день. Как же Вы ненавиди-
те свой народ! Мы, дети войны, ходим в секонд-хэнд и 
покупаем обноски детей побеждённых фашистов. Вам 
вместе с Путиным не стыдно перед нами? А самое глав-
ное, всё, что присвоено олигархами и Вами лично, по-
строено нами, сегодняшними 70-80-летними старика-
ми, у которых Вы отобрали не только материальные, но 
и духовные ценности. После шествия 26 марта против 
коррупции в России и всемирного Вашего позора Вам 
бы, господин Медведев, лучше было провалиться сквозь 
землю, предварительно отправив в отставку своих ми-
нистров-капиталистов-миллионеров и распустив пар-
тию жуликов и воров «Единую Россию».

Странно, почему Вы не думаете о том, каким образом 
войдёте в историю России и как дальше жить Вашему 
сыну с таким позором?

Надежда САФОНОВА,
лидер движения «Женщины родного Красноярья» и 

председатель комитета «Дети войны»
с ул. 78-й Добровольческой бригады. Красноярск,

28 марта 2017 г.
(«Красноярская газета», № 22, 04.04.2017 г.).

Надеждой зовут эту женщину на фотографии. На-
дежда Игнатьевна САФОНОВА – известная красно-
ярская активистка, опытный педагог, в недавнем 
прошлом депутат городского Совета. Сейчас она 
возглавляет общественную организацию «Женщи-
ны родного Красноярья» и является председателем 
одного из местных подразделений Всероссийской 
организации «Дети войны».
Ей не занимать мужества. И потому она напрямик 
обратилась к российскому премьер-министру 
Д. А. Медведеву с вопросом, который давно волнует 
практически всех граждан нашей страны: откуда 
растут корни взяточничества и коррупции, как на-
живаются высокие государственные чиновники во 
время тотального обнищания страны, есть ли у нас 
правовые инструменты предотвращения открытого 
разбазаривания России?

ИЗ АЛЬБОМА РЕДКИХ ФОТОГРАФИЙ
Пятьдесят пять лет назад в Москве состоялся XIV съезд ВЛКСМ. Среди 
его более чем четырёх тысяч делегатов была Галина Хозина – работ-
ница Суздальской опытной сельскохозяйственной станции. На этом 
форуме советской молодёжи с большой речью выступил Первый секре-
тарь ЦК КПСС и Председатель Совета министров СССР Н. С. ХРУЩЁВ.

КТО ХОЗЯИН: ВЛАСТЬ ИЛИ КОШКА?
На всех уровнях правления государством (особенно в период пред-
выборных кампаний) власть говорит, что хозяйка положения в стране, 
безусловно, только она одна и вся её деятельность направлена на то, 
чтобы мы с вами жили припеваючи. Так ли это?

В числе делегатов от Владимирской области четвёртая слева в верхнем ряду –В числе делегатов от Владимирской области четвёртая слева в верхнем ряду –
героиня нашего материала Галина Хозина (ныне – Кукушкина).героиня нашего материала Галина Хозина (ныне – Кукушкина).



Демпропагандисты просто вы-
нуждены включиться во всенарод-
ную дискуссию! Первые две пере-
дачи (7 и 14 апреля) добавили ил-
люзии вынужденного официального 
признания грандиозности, как его 
назвал знаменитый философ Алек-
сандр Зиновьев, «Красного проекта» 
– создания общества нового типа, 
поставившего во главу угла цель до-
стижения социальной справедливо-
сти. На телезрителей просто не мог 
не произвести впечатление опять-
таки вынужденный вывод о том, что 
Великий Октябрь стал поворотным 
пунктом в истории всего человече-
ства, а Советский Союз показал на-
родам земли путь успешного реше-
ния острейших социально-экономи-
ческих задач. Правду – не утаишь!

Но! Но отвлечёмся от внешней 
стороны телемероприятия и попро-
буем вникнуть в суть его замысла. 
Который (опять же – на мой взгляд) 
как раз и заключается в том, чтобы 
рассуждать о чём угодно, только – не 
о правде истории. Не об истинной 
сути когда-то происходившего. Не 
о том, чтобы действительно понять: 
а что же и для чего именно когда-то 
делалось?

Более того, осмелюсь сказать, 
что «Красный проект» ТВЦ – это не 
что иное, как хитро задуманный и 
умело преподносимый в подарок 
доверчивым зрителям «троянский 
телеконь»! (Думается, напоминать 
образный смысл древней легенды 
– излишне.)

Сужу об этом по впечатлениям от 
двух первых передач – реклама тре-
тьей, намеченной на 21 апреля, до-
водов лишь добавляет. Действитель-
но, чего стоят истеричные реплики 
ненавистников «Красного проекта» 
насчёт того, будто бы Ленин и Ста-
лин «безжалостно истребляли своё 
население»!

Анализировать уже увиденное 
на телеэкране практически беспо-
лезно: с кем дискутировать-то? В 
самом деле, обратим внимание на 
основных участников телешоу. Ни 
одного из причастных по убеждени-
ям или конкретным делам к «Красно-
му проекту», то есть – коммуниста! 
Зато в роли «соведущего» – амери-
канский угодник-политолог Николай 
Злобин, а в качестве «козырных вы-
разителей мнений» – завзятый анти-
советчик  Юрий Пивоваров или анти-
коммунист-русофоб Игорь Чубайс 
– брат одного из главнейших разру-
шителей нашей страны – погубите-
ля «Красного проекта» Анатолия Чу-
байса… Поэтому – лишь о том, дей-
ствительно ли, как анонсировалось, 
стало понятно,  

 или «кто на-
чал Гражданскую войну», «за что во-
евали красные, а за что – белые…»

Да ни боже ты мой! Вот уж дей-
ствительно, не зря вспоминается ле-
генда о троянском коне. «Не верьте 
данайцам, дары приносящим!» Ав-
торы «исторического ток-шоу» всё 
сделали для того, чтобы нанести ко-
варный удар как по самому велико-
му «Красному проекту», так и по по-
ниманию россиянами его истинной 
сути и цели. И даже более того: во 
время просмотра второй передачи, 
14 апреля, я с изумлением услышал, 
что будто бы не только так и не выяс-
нено, зачем же именно свершалась 
Октябрьская революция или кто на-
чал Гражданскую войну, но и что «ни-
какой интервенции 14 государств не 
было», а «Чапаев не погиб в бою – 
его расстреляли агенты ВЧК».

Опровергать сказанное антиком-
мунистами и русофобами значило 
бы поддерживать навязываемую 
ими игру в наивно-идеалистическое 
представление сути объективных за-
конов исторического развития и вы-
годную нынешним «хозяевам жизни» 
трактовку нашего недавнего про-
шлого. Поэтому – очень коротко о 
некоторых из затрагиваемых в теле-
цикле вопросах и проблемах.

Прежде всего – о самом глав-
ном, всё прочее обусловливающем и 
предопределяющем: для чего гото-
вилась и свершалась пролетарская 
революция?

 Да для того, чтобы ликвидиро-
вать эксплуатацию человека чело-
веком! Рассуждения типа «Россия 
успешно экономически развива-
лась, но большевики подбили её 
на взлёте» – из разряда «один про 
Фому, а другой – про Ерёму». Да, 
развивалась, но именно поэтому 
усиливалась эксплуатация наём-
ных рабочих и разорение крестьян! 
Развивалась с помощью – «благо-
даря»! - эксплуатации. Но трудовой 
народ был против своего угнетения, 
произвола власть имущих, социаль-
но-экономического неравенства, и 
большевики показали путь выхода 
из всего этого, возглавили борьбу за 
справедливое устройство общества.

Но нет же! Следуют отвлечённые 
рассуждения насчёт желания рабо-
чих тоже участвовать в управлении 
государством. Ставится под сомне-
ние, что Октябрьская революция 
спасла страну от развала – «скорее 
наоборот» (?). Хотя всё-таки (сквозь 
зубы!) – сплотила людей разных на-
циональностей, сделала наше госу-
дарство великим, предопределила 
победу над фашизмом… Что перво-
причина, что следствие?..

А ведь от понимания цели рево-
люции следует и понимание того, кто 
именно и как её готовил (в течение 
долгого времени), а затем успешно 
осуществлял. Вникни – и измышле-
ния о тех же «кайзеровских деньгах» 
покажутся просто наивными.

Отбрось суесловие участни-
ков телешоу – и совершенно чётко 
представится причина Гражданской 
войны: если большевики уничтожи-
ли эксплуатацию человека челове-
ком, упразднив частную собствен-
ность на средства производства, то 
остатки свергнутых эксплуататор-
ских классов с помощью буржуазии 
других государств организовали 
вооружённую борьбу за реставра-
цию прежних порядков, при кото-
рых они могли бы снова паразити-
ровать на людях труда. Вот и ответ 
на манерное утверждение нынешних 
либерал-демократов, будто бы «бе-
лые воевали за Россию». Впрочем, 
на телепередаче 14 апреля они «от-
крыли» и то, что ни «белых», ни ин-
тервентов в Гражданскую – вообще 
не было! Дескать, это коммунисты 
такие термины придумали…

Стоит подчеркнуть: понимание 
того, что творилось столетие назад, 
даёт возможность правильно пред-
ставлять как суть всех последую-
щих событий в нашей стране, так 
и ныне происходящее. В том числе 
– что именно и для чего делалось в 
результате контрреволюции 1991-
1993 гг.

«Телетроянский конь» позво-
лил исподтишка ударить по многим 
историческим представлениям. 
Например, о терроре. В послед-
нее время любимый козырь анти-
советчиков о «красном», «бериев-
ском», «сталинском» терроре утра-
чивает свою силу и остроту: ведь 
публикуются официальные доку-
менты, правдивые воспоминания 
очевидцев, разоблачается пропа-
гандистская клевета. Недавно из-
дана целая книга архивных данных 
о белом терроре – у читателей во-
лосы дыбом!

И вот на телешоу «поправка»: да, 
дескать, в Гражданскую террор был, 
но «с обеих сторон». Что действи-
тельно – правда. Но при этом ведь 
сумели (пока?) не упомянуть извест-
ный и вынужденный призыв к рево-
люционным массам: «Ответим на 
белый террор красным террором!» 
Ответили, а не начали!..

…Впрочем, всех используемых 
на телепроекте политфинтов в газет-
ном материале – не перечислишь. 
Взять, например, иезуитский тезис 
о том, будто большевики действова-
ли не в интересах россиян, а «ради 
мировой революции». Хотя поду-
мать бы: ликвидация эксплуатации в 
одной стране или во всех – это что, 
нечто разное и друг другу противо-
речащее?..

Но меня лично больше всего за-
дело чубайсовское измышление на-
счёт будто бы расстрела Чапаева че-
кистами. Дело в том, что во время 
службы в Чехословакии я совершен-
но случайно встретился с бывшим 
чапаевцем – пожилым чехом, кото-
рый утверждал, что Чапаев не утонул 
в Урал-реке. Его, тяжело раненого, 
какое-то время везли на конях также 
переправившиеся на другой берег 
боевые друзья, а когда он скончал-
ся, похоронили на малоприметном 
кургане, пометив могилу на карте-
трёхвёрстке. Эту карту, потёртую, 
потемневшую от времени, он мне 
показывал…

…Впрочем, воспоминание того 
чехословацкого периода – особая 
история, и, может быть, есть смысл 
опубликовать его – отдельно…

Адольф БУРЕЕВ.
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На мой взгляд, «Красный проект» на ТВЦ привлёк внимание теле-
зрителей не только широкой рекламой и красочной заставкой в виде 
пятиконечной звезды в обрамлении советской символики, но и самим 
фактом своего появления. Подготовку к 100-летию Великого Октября 
не могли игнорировать даже нынешние власть имущие, которым идеи 
пролетарской революции, конечно же, чужды и даже враждебны.

С глубоким прискорбием извещаем о кончине 
члена КПРФ, почётного гражданина города Киржача, 
бывшего главного редактора газеты «Красное Зна-
мя» Киржачского района, внештатного корреспон-
дента областной партийной газеты «За правое дело» 

КРОТОВА 
Сергея Алексеевича

и выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Память о твёрдом и убеждённом коммунисте, на-
дёжном товарище навсегда останется в наших сердцах.

Владимирский обком КПРФ,
Киржачский райком КПРФ.

Коммунисты Киржача совместно со всеми жителями 
города продолжают борьбу против слияния школ 
№ 6 и № 7. Действия районной власти возмутили 
жителей. Объединение школ стало последней ка-
плей в чаше недовольства политикой киржачских 
чиновников.

На встрече с ними никто из граждан не поддержал 
«оптимизацию». И даже губернатор Светлана Орло-
ва встала на сторону местных жителей. Однако поста-
новление о реорганизации школ не отменили, а лишь 
приостановили. Родители учащихся предполагают, что 
власть взяла паузу до лета, чтобы, когда все разъедутся 
и будут отдыхать, без лишнего сопротивления воплотить 
свои планы в жизнь.

Киржачане сдаваться не намерены. Одна улич-
ная акция в городе уже прошла, будет и вторая. Про-
тив слияния школ КПРФ и горожане выступят 1 мая. 
Видимо, почуяв, что под ним шатается кресло, глава 
районной администрации Михаил Горин начал дей-
ствовать. В Киржаче по инициативе администрации 
начался сбор подписей в поддержку районного гла-
вы. Причём подписные листы распространили даже 
по детским садам. 

А в конце прошлой недели в интернете началась 
кампания по дискредитации активистов, протестующих 
против слияния школ. Провокаторы решили связать за-
щитников школ с Алексеем Навальным. В интернете рас-
пространяли фейковое обращение, в котором четверо 
организаторов протеста, в том числе коммунист Вера 
Орлова и секретарь райкома КПРФ Андрей Голованов, 
называются «сторонниками Навального». Якобы они 
призывают граждан прийти на первомайский митинг 
и выступить против президента Путина, губернатора 
Орловой, местной власти и в поддержку Навального. 
Сопровождается это обращение комментариями, где 
коммунистов называют «пособниками террористов», 
которые хотят на Первомае «подставить под бомбы 
мирных граждан».

«Чёрный пиар» и фейковая агитация – отнюдь не 
новость для Киржача. На выборах там распростра-
нялись поддельные газеты «За правое дело». Так что 
коммунисты привыкли к провокациям и прекращать 
борьбу не намерены. Однако столь оскорбительное 
именование их «сторонниками Навального» – нашего 
идеологического и политического противника – воз-
мутило и партийцев, и местных жителей. Органы пра-
вопорядка уже разбираются, кто стал инициатором 
этой провокации. Хотя заказчики фейка всем извест-
ны, а их мотивы понятны. 

Для Владимирской области в целом это стандартная 
практика, когда протестующих против действий власти 
дискредитируют. А глава администрации Киржачско-
го района вдобавок боится не усидеть на своём месте. 
Вопросов-то к нему накопилось очень много. 

«Если Горин так дальше будет продолжать… Был у 
нас такой Антон Михайлович Струков – хватило двух не-
дель, чтобы собрать 8 тысяч подписей за его отставку. 
Здесь соберётся гораздо больше и гораздо быстрее», 
– считает коммунист Голованов.

Коммунисты Киржача сообщают горожанам, что пер-
вомайский митинг состоится в любую погоду, при любых 
условиях и несмотря на любые провокации.

Евгений РАСТИНЬЯК.

ПРОВОКАЦИЯ
НАКАНУНЕ ПЕРВОМАЯ

КОММЕНТАРИЙ ОБКОМА КПРФ
Владимирский областной комитет КПРФ офи-

циально заявляет: ни на местном, ни на регио-
нальном уровне КПРФ не поддерживала, не под-
держивает и не будет поддерживать Алексея 
Навального. Коммунисты против политических 
провокаторов, которые подменяют реальную 
борьбу с режимом банальной демагогией, само-
пиаром и гапоновщиной, а решение реальных 
проблем – выступлением против страны в целом. 
С подобными личностями, как Навальный, мы уже 
сталкивались. Со «вторым Ельциным» нам не по 
пути. КПРФ будет и дальше бороться за победу 
социализма – во благо нашей страны. Наше дело 
правое. Победа будет за нами.
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Приглашаются публичные люди, с пеной у рта дока-
зывающие свою правоту. Им противостоит другая сто-
рона с иным мнением, они его умело отстаивают, дабы 
не разочаровать структуры, пославшие их. Абсурдную 
ситуацию понимают все. Ни перед кем не ставится за-
дача переубедить оппонента. Заранее известен нуле-
вой результат этого, как ни прискорбно, шоу на крови.

Мне могут возразить, что аргументы пропагандист-
ской направленности адресованы не столько оппонен-
там, сколько телезрителям. Так пытаются засвидетель-
ствовать наличие свободы слова в России. С этим можно 
было бы согласиться, если бы не повтор аргументов и 
фактов, переходящий из одной передачи в другую, от-
чего задумываешься: «Стоит ли на это тратить время?»

Украинские оппоненты часто возмущаются: «Почему 
вы всё время обсуждаете положение дел на Украине? 
Что, у вас своих проблем нет?» Замечание справедли-
вое, но однажды всё же прошла передача на российскую 
тему. 14 марта в «Первой студии», что идёт на первой 
кнопке, я наткнулся на выступление главного редакто-
ра журнала «Эксперт» В. Фадеева, заявившего: «Капи-
тализм и справедливость – понятия не совместимые». 
Казалось бы, после такого заявления должна последо-
вать буря возражений, но неожиданно все, включая ли-
бералов, поддержали это высказывание.

М. Делягин отметил: «О какой справедливости мож-
но говорить, когда 1% населения владеет 70% богатств 
страны?». Другие сказали, что топ-менеджеры крупных 
компаний получают по 5 миллионов рублей в день, и это 
при нищенстве 90% населения. Третьи заявили, что всю 
тяжесть нынешнего кризиса несут беднейшие слои, а в 
качестве доказательства привели: искажение плоской 
шкалы налогов, фактическое повышение пенсионного 
возраста, финансовая дискриминация работающих пен-
сионеров и т. д. Кстати говоря, я недавно попал под эту 
статью, опубликовавшись в «Юном натуралисте». Вме-
сто положенного гонорара редактор написал мне, что 
если журнал выплатит мне гонорар, то меня лишат ком-
пенсации пенсии, в результате чего я потеряю больше.

А тем временем гости студии справедливо и смело 
говорили на указанную тему, но ни один из них не сде-
лал вывод: зачем же мы загубили «весну человечества» 
(так образно величали некогда нашу страну) и создаём 
какого-то уродца. Главным фактором, определяющим, 
почему бедные в нашей стране становятся беднее, яв-
ляется приватизация государственных корпораций. В 
самом деле, если раньше после уплаты налогов «навар» 
оставался у государства, то после приватизации он ока-
зался у частника, часто иностранца, а значит – за гра-
ницей. За постсоветский период из России туда утекло 
2 триллиона долларов.

Ныне чуть ли не главной статьёй при формировании 
бюджета является приватизация, ведь промышленность 
лежит в руинах, а социальные обязательства надо вы-
полнять. Бюджет страны текущего года свёрстан за счёт 
приватизации 20% «Роснефти». Это же повторится и в 
2018 году. Возникает вопрос: «На сколько хватит «Рос-
нефти»?» Думается, не более 4 лет.

А потом правительство продолжит ещё активнее уре-
зать социальные обязательства. Населению объяснят, 
что в Китае пенсии вообще не платят, а как живут. Что-
бы мы так жили, надо только издать закон, по которому 
дети должны содержать престарелых родителей. А за-
тем можно будет уменьшить финансирование высшей 
школы, которая выпускает только менеджеров да эко-
номистов с юристами. И все эти законы получат одо-
брение населения, но денег всё равно не хватит и тог-
да… Распад России.

Как-то еду я в общественном транспорте, а рядом 
группа интеллигентных пенсионеров спорят между со-
бой. И вот один из них говорит: «Россия никогда не жила 
так хорошо, как сейчас». И такого мнения придержива-
ется большинство населения. Что это, результат одур-
манивания народа?

Обратимся к цифрам. Экономика СССР была на уров-
не 20% от США, а ныне практически в 10 раз меньше. 
С учётом уменьшения населения получается, что в те годы 
мы жили в 5 раз лучше, а если вычесть 70%, что «прихва-
тизировали» ловкачи, то и подсчитать невозможно.

Нас заверяют, что в следующем году экономика вы-
растет на 1-2%, но чтобы достичь уровня 1990 года, при 
таких темпах и столетия не хватит. Так откуда появилось 
мнение о нынешней хорошей жизни? Наверное, от того, 
что население видит полные товарами полки магази-
нов. К сожалению, не принято говорить, что живём мы 
не по средствам, да и то за счёт советского потенциала.

Игорь МАМАЕВ.

ПОИСК ИСТИНЫ
В последнее время телевидение с полудня до глубо-
кого вечера транслирует политико-дискуссионные 
передачи, ставящие цель докопаться до истины 
при рассмотрении злободневных тем. Их не так уж 
и много: сначала это была Сирия, Украина, Корея 
и Трамп.

У правительства не хватает средств 
на ремонт дорог. Практика показала, 
что даже тех миллионов, которые оно 
якобы направило на ремонт феде-
ральных трасс, во-первых, не хватает, 
а во-вторых, если и хватает, то только 
на грубое и бестолковое заляпывание 
покрытия неким подобием асфальта, 
которое держится не более полугода.

Куда же тогда на самом деле ухо-
дят собираемые с дальнобойщиков 
средства? Скорее всего, в общую 
казну, возле которой пасутся неис-
числимые стада чиновничества. Со-
ответственно только они и могут ра-
ционально пользоваться денежными 
ресурсами страны, но только в свою 
личную выгоду.

За время системного кризиса 
реально упали доходы практически 
у всех категорий населения, кроме 
государственных топ-менеджеров. 
Их заработные платы продолжают 
расти без устали. Государство вы-
нуждено делать вид борьбы с от-
дельными проявлениями взяточ-
ничества и коррупции, чтобы со-
хранить всю паразитическую си-
стему антинародного управления в 
целом. А на самом деле выжимает 
последние соки из и без того обни-
щавшего населения страны, до не-
давнего времени числившейся од-
ной из самых экономически силь-
ных и политически перспективных 
мировых держав.

Правительство нагло обманыва-
ет россиян. Вводя «ПЛАТОН», оно 
обещало исключить для большегру-
зов такое понятие, как транспортный 
налог. Обмануло! Транспортники 
платят и то и другое.

Дополнительное обложение ло-
гистических услуг в реальности пе-
реходит на увеличение стоимости 
потребляемых нами товаров и услуг. 
И если рост зарплат российского чи-
новничества компенсирует копееч-
ные для них дополнительные траты, 
то у простого народа от подобных 
новшеств катастрофически худеют 
кошельки. Мы теряем возможность 
полноценного питания, приобрете-
ния качественных товаров и услуг, 
начинаем экономить на собствен-
ном здоровье, на уровне образова-
ния своих детей.

Тем самым правительство лиша-
ет сколь-нибудь достойного будуще-
го своих простых граждан и целена-
правленно продолжает губительную 
для нации политику социально-клас-
сового расслоения общества. Ещё 
немного – и страна получит совре-
менное подобие крепостного пра-
ва, от которого ушла ещё в позапро-
шлом веке.

У нас нет другого выхода, как 
вести целенаправленную борьбу с 
антинародными, а значит, и с анти-
российскими проектами правитель-
ства страны, типа вышеобозначен-
ного «ПЛАТОНА». Им всем не место 
на нашей земле!

Игорь ПЕТРОВ.

В день выхода этой газеты по всей стране пройдёт акция «АнтиПЛА-
ТОН». Водители большегрузов и их защитники выйдут с протестом 
против антиконституционного побора и против задумавшего его пра-
вительства. Владимирские перевозчики тоже присоединяются к этой 
борьбе, имеющей на практике не только их узкокорпоративное, но и 
всенародное значение. КПРФ поддерживает требования участников 
этой не столько экономической, сколько политической акции.

«ПЛАТОН» ДОЛЖЕН УЙТИ
ВМЕСТЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

29 марта районная администра-
ция объявила конкурс на поставку 
дорогостоящего автомобиля за счёт 
бюджетных средств. Документацию 
к аукциону утвердил лично Игорь 
Першин.

Судите сами: властям понадо-
бился автомобиль класса Е, четы-
рехдверный пятиместный седан чёр-
ного цвета с бензиновым двигате-
лем мощностью не менее 181 л.с. и 
автоматической коробкой передач. 
Новенькая машина должна быть это-
го года выпуска, развивать скорость 
не менее 210 км/ч и разгоняться до 
100 км/ч не более чем за 9 секунд.

Под такие характеристики под-
ходит автомобиль «Тойота Камри» 
класса «Элегант-плюс», «Эксклю-
зив» или «Престиж». Товар должны 
поставить в течение 20 дней с мо-
мента подписания контракта за 2,1 
млн рублей.

Отметим, что александровские 
чиновники давно славятся тран-
жирством. В 2011 году эта же адми-
нистрация потратила почти 3,6 млн 
рублей на покупку двух «Volvo» (по 
1,79 млн за машину). С тех пор фи-
нансовая ситуация в муниципальном 
образовании лишь усугубилась. Из-
за местных теплоснабжающих орга-
низаций Владимирская область про-
валила соглашение с «Газпромом» о 
погашении долгов за газ, а «Газпром 
межрегионгаз Владимир» был вы-
нужден ограничить поставки голу-
бого топлива в район. Кроме того, на 
грани банкротства оказались водо-
каналы Александрова и Карабанова 
и ряд промышленных предприятий. 
В кризисное положение попали, 
например, «Балакиревский завод 
электронной техники» и «Далекс».

В конце прошлого года админи-
страция Александровского района 
взяла два кредита на срок до 2019 
года с общим лимитом в 142 млн 
рублей под 11,3% и 11,8% годовых. 
За их обслуживание территория за-
платит почти 50 млн рублей. Полу-
чается, что власти вогнали район в 
долги ради покупки шикарного авто. 
Но и этот урок руководителей ниче-
му не научил.

На запрос владимирских журна-
листов с просьбой прокомментиро-
вать необходимость новой дорого-
стоящей закупки пресс-служба об-
ластной администрации ответила, 
что власти Александровского рай-
она имеют полное право осущест-
влять закупки. 

«Автомобиль – не роскошь, а 
средство передвижения. Особенно 
для нужд администрации района, 
чья общая площадь составляет 1834 
кв. км и где расположено 229 насе-
лённых пунктов в составе четырёх 
городских и четырёх сельских по-
селений, в которых проживает свы-
ше 117 тыс. человек», – говорится в 
официальном ответе.

Забегая вперед сообщим, что, 
как нам стало известно, покупку авто 
в последний момент все же приоста-
новили из-за «обстоятельств непре-
одолимой силы», но окончательно 
не отменили.

Рекомендовано ли администра-
ции Александровского района найти 
менее затратный вариант обновле-
ния автопарка или же у главы райо-
на-должника вдруг проснулась со-
весть, – вопрос, как говорится, от-
крытый. 

А вот то, что внедорожник нужен 
чиновникам для поездок по плохим 
дорогам, понятно, кажется, любо-
му. Купил хорошую высокопроходи-
мую машину (вдобавок ещё и не на 
собственные средства!) – и дороги 
можно и дальше не ремонтировать. 

Между тем в середине апреля 
жители Александрова – автомоби-
листы и пешеходы – стихийно пере-
крыли улицу Жулева и провели не-
санкционированный властями ми-
тинг. Горожан достало, что местные 
дороги за зиму превратились в одну 
сплошную грязь. Отремонтировать 
проезд жителям обещали уже дав-
но, но пока у администрации хва-
тает денег только на собственные 
нужды, а до граждан чиновникам 
дела нет.

Сергей ПОНОМАРЁВ.

АВТО ДЛЯ ЧИНОВНИКА 
Пока одни жители Александровского района перекрывают улицу, 
требуя ремонта разбитой дороги, а другие замерзают в собственных 
квартирах по причине несостоятельности «Александровских комму-
нальных систем», глава проблемной территории, судя по всему, и 
знать не желает о проблемах жителей.
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***
Разговаривают два приятеля:
– Когда началась Вторая мировая 

вой на?
– 1 сентября 1939 года.
– А когда началась Великая Отече-

ственная война?
– 22 июня 1941 года.
– Так что же делали немцы всё это время?
– Белорусскую таможню проходили!

***
– Что ты делаешь здесь, Ганс?
– Наблюдаю, откуда русские на-

ступать будут.
– А зачем тебе это знать?
– Чтобы предупредить своих, в ка-

кую сторону бежать.
***

На политзанятиях солдат формулирует 
ответ на вопрос, что такое война:

– Война – это смертельная попытка 
простых солдат развязать узел, который 
политики запутали языками.

***
– Что на войне страшней врага?
– Дурак командир!

***
Немецкий офицер объясняет:
– Нами получена новая немецкая мо-

дель танка. Она адаптирована к итальян-
ской армии. У неё четыре задние скоро-
сти и одна передняя. Вопросы есть?

– Господин офицер, а зачем нужна пе-
редняя скорость?

– На случай, если противник ударит 
с тыла.

***
Разговор двух фрау в Берлине:
– Говорят, русские женщины очень 

привлекательны.
– Возможно. Если судить по пись-

мам моего сына, то лишь при упоми-
нании какой-то одной Катюши наши 
солдаты просто сходят с ума!

***
На Крымской конференции возник 

вопрос, как делить репарации, которые 
будут взысканы с Германии.

Черчилль предлагает: «По частям». 
Рузвельт: «По участникам». А Сталин го-
ворит: «Делить будем по трудо дням».

***
– Командир, мы окружены!
– Отлично! Теперь мы можем насту-

пать в любом направлении!
***

Урок в немецкой школе.
– Ганс, проспрягай глагол «бе-

жать».
– Я бегу, мы бежим, ты бежишь, вы 

бежите, он бежит, она бежит… 
– А «они»?
– А они наступают!

***
Из леса выходит обросший, одичав-

ший партизан.
– Эй, бабка! Немцы в деревне есть?
– Да ты что, милок? Война уж 70 лет 

как кончилась!
– Твою мать! А я всё поезда под от-

кос пускаю…
***

СССР. Послевоенное время. Укра-
инца вызвали в КГБ.

– Объясните, почему вам регуляр-
но присылают посылки из Израиля?

– Во время войны я прятал еврея.
– И вам, советскому украинцу, 

не зазорно получать посылки от 
евреев? А о своём будущем вы по-
думали?

– Конечно, подумал! Сейчас я пря-
чу американца и китайца.

***
Унтершарфюрер Ганс, выдавая не-

мецким солдатам со склада гранаты, 
всегда приговаривал:

– Получи, фашист, гранату.
***

У берега всплывает старая-пре-
старая, вся проржавевшая подво-
дная лодка. Открывается люк, из 
него высовывается древний старик 
и спрашивает проходившего мимо 
мальчика:

– Мальчик, скажи мне: война кон-
чилась?

Пацан решил приколоться и от-
вечает:

– Нет, дедушка, ещё идёт!
Дед, со стоном скрываясь в люке:
– Проклятый Бисмарк!..

Перед вами – талон для подписки на нашу газету. Чтобы постоянно и во-
время получать её, заполните только пустующие графы: почтовый индекс, 
адрес подписки и фамилию с инициалами подписчика.

Этот талон вы можете отнести либо в ближайшее почтовое отделение – и 
тогда вам будут приносить газету на дом, либо в киоск «Роспечати» – и тогда 
вы сами сможете забирать в нём свежий номер.

ПОДПИШИСЬ, ДРУГ!
КОМУ НЕ СПИТСЯ...

Город Гороховец известен своими странными, на первый взгляд, инициатива-
ми. То районной библиотеке присвоят имя барина-эмигранта, увлекавшегося 
монархическими стихами в изгнании, в которое сам себя послал. То вдруг 
свяжут красивый городок с историей «белогвардейского» движения. То ещё 
какой-нибудь неумелый экскурс в надуманную историю сотворят. И не заме-
чают при этом истинных героев родной земли.

Вот и сейчас увлеклись идеей устано-
вить что-нибудь памятное относительно 
политических жертв страшного сталин-
ского режима земляков. 

К слову сказать, до Великой Отече-
ственной войны Гороховецкий район был 
достаточно большой. В него входила тог-
да часть территорий Горьковской области 
и проживало в районе около 80 тыс. жи-
телей. В основном – крестьяне. Из тако-
го количества гороховчан с 1924 по 1939 
год был репрессирован 51 человек. Де-
сять из них – кулаки, а остальные – сабо-
тажники. Саботажем в то время считался 
отказ от уплаты продналога. По знамени-
той статье 58 никто не проходил. Боль-
шинство арестованных впоследствии 
вернулись домой и мирно трудились на 
родной земле.

Конечно, все они жертвы жёсткой эко-
номической политики государства, без 
которой страна вряд ли сумела бы под-
готовиться к войне. И тогда критики шу-
мели бы по поводу излишней мягкоте-
лости правящего режима. И, кроме того, 
вопрос реабилитации уже был решён в 
далёких 50-х годах прошлого столетия. 
И решила этот вопрос, замечу, сама ком-
мунистическая партия.

Возня с гороховецкими (скорее всего, 
надуманными) жертвами «сталинизма» 
связана не с восстановлением мифи-
ческой справедливости, а с очередной 
волной антикоммунизма и антисоветиз-
ма, нагнетаемой с окраин Владимирщи-
ны. Цель простая: вычеркнуть из истории 
страны огромный пласт, связанный с со-
циалистическим периодом её развития.

Политика гороховецких недругов их 
недавней Родины – Советского Союза – 
вполне понятна и объяснима. Они всего 
лишь действуют в фарватере московских 
мудрецов, вознамерившихся вынести из 
мавзолея тело В. И. Ленина. Сначала вы-
несут тело вождя, потом снесут за нена-
добностью сам пантеон, затем примутся 
за могилы у кремлёвской стены, а там и 
саму стену опустошат от захоронений. 
Из учебников советский период исклю-
чат. Напишут что-то типа, мол, нынешняя 
власть – логическое продолжение рос-
сийской монархии. Смотришь, незамет-
но Россия снова превратится в монар-
хическое государство. Тем более что на 
эту тему некоторые прокремлёвские при-
хлебатели уже в открытую заговаривают 
в центральных СМИ (средствах массовой 
дезинформации).

– Истинная цель инициаторов уже 
проведённой однажды политической ре-
визии, – говорит авторитетный ветеран 
партии Маргарита Николаевна Смир-
нова, – не восстановление социальной 
справедливости, не гражданское при-
мирение сторон, к чему призывает пре-
зидент, но антикоммунизм, доведённый 
до абсурда. Конечно, помнить в отече-
ственной истории нужно всё – и плохое, 
и хорошее. Но при этом следует исклю-
чать болезненный абсолютизм, явную 
тенденциозность в оценках прошлого. У 
такого подхода к тонкому и даже щепе-
тильному делу нет никаких перспектив, 
нет будущего.

Николай НОВИКОВ,
г. Гороховец.

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ! 
Газета уже неоднократно писала на тему необычайной упёртости Владимир-
ской городской администрации в отношении просьб ряда общественных орга-
низаций найти возможность присвоения одной из многочисленных новых улиц 
города имени Сталинградская. И каждый раз администрация находила повод 
отказать, как мне кажется, вполне разумной инициативе.

Нами пытаются управлять люди, кото-
рые или стесняются своей истории, или 
боятся её и потому хотят переделать. Не-
однократно в стране проводились соц-
опросы относительно имени Сталина. 
Положительная оценка роли Генералис-
симуса в истории Отечества и его авто-
ритет с каждым годом только всё боль-
ше укрепляются. Уже сейчас половина 
россиян не против возврата Волгограду 
имени Сталинград.

Мы не ставим вопрос о возврате Ок-
тябрьскому проспекту прежнего назва-
ния. Ветераны помнят, что изначально 
он назывался проспект имени Сталина. 
Коммунисты хотят всего лишь устано-
вить памятную табличку, что проспект так 
назывался до 1961 года. Реакция власти 
отрицательная.

А что касается того, чтобы назвать 

одну из улиц города Сталинградской, то и 
здесь мы встречаем препоны и отписки. В 
последнем письме в мой адрес замглавы 
города Владимира г-н Сысуев написал, 
что «ввиду отсутствия новой улицы, со-
ответствующей категории улиц, достой-
ных присвоения наименования, связан-
ного с важнейшим историческим собы-
тием «Сталинградская битва», решение 
комиссией не было принято».

Париж, как вы видите на обложке пу-
теводителя (фото внизу), буквально ис-
пещрён надписями Stalingrad, а у нас нет 
достойной улицы.

Проснись, администрация! Перестань 
бояться своей тени и назови Лыбедскую 
магистраль Сталинградской!

Анатолий ЛЕБЕДЕВ,
редактор газеты «За правое дело»,

секретарь обкома КПРФ.
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Коммунисты Александрова в день рож-Коммунисты Александрова в день рож-
дения В. И. Ленина возложили цветы дения В. И. Ленина возложили цветы 
к памятнику вождя пролетариата. Сим-к памятнику вождя пролетариата. Сим-
волично, что митинг проходил на фоне волично, что митинг проходил на фоне 
суда. Хочется верить, что рано или суда. Хочется верить, что рано или 
поздно нынешний антироссийский ре-поздно нынешний антироссийский ре-
жим настигнет народный суд.жим настигнет народный суд.

Не удивляйтесь, что видите здесь футболистов. Это – наша команда Не удивляйтесь, что видите здесь футболистов. Это – наша команда 
по мини-футболу «КПРФ». Накануне дня рождения Ильича она сража-по мини-футболу «КПРФ». Накануне дня рождения Ильича она сража-
лась на футбольном поле и победила. Теперь наши спортсмены – одни лась на футбольном поле и победила. Теперь наши спортсмены – одни 
из лучших в своей зоне и на лето переходят во вторую лигу. Успех!из лучших в своей зоне и на лето переходят во вторую лигу. Успех!

Я вновь сверяю жизнь свою по Ленину,
Я знаю дом, в котором жил Ильич.
И хоть с тех пор прошло немало времени,
Но я, как прежде, слышу его клич.

Снимите маски, люди, посмотрите,
Куда бредёт великая страна…
В глаза друг другу честно загляните, 
А не в экран медийного лгуна. 

Себя спросите, как мы прежде жили,
В счастливые советские года.
«Мы строим город-сад!» – стихи твердили
И планы дерзкие мы строили тогда...

Я вновь сверяю жизнь свою по Ленину
И слышу рядом вновь его шаги,
Знакомый лик его на красном на знамении.
Ты эту память, сын мой, сбереги!

Любовь Васильевна КОРОЛЁВА,
город Гороховец,

член литературного клуба «Контакт»,
18 апреля 2017 года.

22 апреля –
День рождения

Владимира Ильича 
ЛЕНИНА

Владимирские коммунисты прове-Владимирские коммунисты прове-
ли сразу два митинга: на площади ли сразу два митинга: на площади 
Ленина и на Соборной площади. На Ленина и на Соборной площади. На 
этой фотографии участники празд-этой фотографии участники празд-
ничного мероприятия собрались ничного мероприятия собрались 
у самого первого памятника Влади-у самого первого памятника Влади-
миру Ильичу Ленину в нашей стране. миру Ильичу Ленину в нашей стране. 
Он был открыт летом 1925 года.Он был открыт летом 1925 года.

А с митинга на Соборной площади его участники пря-А с митинга на Соборной площади его участники пря-
миком направились в Палаты – на выставку личных миком направились в Палаты – на выставку личных 
вещей и подарков В. И. Ленина и И. В. Сталина из за-вещей и подарков В. И. Ленина и И. В. Сталина из за-
пасников Московского исторического музея и «Горок пасников Московского исторического музея и «Горок 
Ленинских». Экспозиция очень хорошая, вот только Ленинских». Экспозиция очень хорошая, вот только 
название у неё странное: «Миф о любимом вожде». название у неё странное: «Миф о любимом вожде». 
Хотя, если мифом называть героизацию людей и эпо-Хотя, если мифом называть героизацию людей и эпо-
хи, то можно с этим и согласиться.хи, то можно с этим и согласиться.

И, конечно, был концерт, в честь 147-й годовщины со дня рож-И, конечно, был концерт, в честь 147-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Ленина, во время которого любимые советские дения В. И. Ленина, во время которого любимые советские 
песни пели не только артисты, но и все гости, приглашённые песни пели не только артисты, но и все гости, приглашённые 
в актовый зал обкома КПРФ.в актовый зал обкома КПРФ.
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