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ДАЖЕ НЕ ЦЕНЗУРА, А ГОРАЗДО ХУЖЕ!

СТРАХ ВЛАСТИ ПЕРЕД ПРАВДОЙ И ЛЮБОВЬ КО ЛЖИ ИМЕЕТ ОДНИ КОРНИ

Начало весны во Владимирской области отмечено не-
заметным, на первый взгляд, событием. В прессе о 
нём почти и не говорили. Ещё бы! Не для того это собы-
тие было организовано, чтобы о нём лишнее болтать.

Короче! На встречу с губернатором региона С. Ю. Ор-
ловой были приглашены руководители местных СМИ. 
Особенность встречи заключалась в том, что проходила 
она в закрытом формате. И мало того, что никого из по-
сторонних на неё не пригласили, – у тех, кому «посчаст-
ливилось» попасть в число тщательно отобранных, на 
входе отбирали сотовые телефоны. Видимо, настолько 
серьёзный разговор состоялся между губернатором и 
условно доверенными представителями от прессы, что 
были предприняты все меры для предотвращения утеч-
ки информации с этих «посиделок».

В числе тех, кому администрация не доверяет свои 
секреты, оказались только три популярных печатных и 
электронных издания: Владимирская газета «Томикс», 
сайт «ПроВладимир» и, конечно же, читаемый вами сей-
час орган обкома КПРФ «За правое дело».

Мы не в обиде на администрацию. Видимо, по мнению 
руководства области, наше печатное издание не может яв-
ляться инструментом для выполнения их задач. Да ведь и 
цели у нас разные: мы стараемся открыть глаза жителям 
на истинное положение дел в регионе и показать причины 
их бедственного существования, а областное руководство 
информационными потоками старается замылить эти же 
глаза лживыми картинками как бы благополучия и процве-
тания нашего края.

Пока никакое СМИ, чьи главные редакторы были удо-
стоены привилегии высочайшего чаепития на шестом 
этаже «белого дома», не «раскололось» относительно 
содержания секретных договорённостей между ними 

и главой администрации. И тем не менее с известной 
долей точности мы можем сделать некоторые пред-
положения.

Не так много времени осталось до выборов 2018 года, 
на которых будет решаться судьба депутатских мест в об-
ластном Законодательном Собрании. А этот инструмент 
политического влияния для областной администрации 
имеет значительно большее политическое значение, не-
жели прошедшие полгода назад выборы в Государствен-
ную Думу. Ведь именно в связке с ЗС местные власти 
могут устраивать милый сердцу властный беспредел. А 
для создания необходимого информационного фона, так 
влияющего на общественное мнение, все средства хо-
роши. Начиная от потраченных на чаепитие и заканчивая 
более серьёзными на создание положительного имиджа 
областного руководства через местные и центральные 
СМИ. Здесь руководители региона не имеют права жад-
ничать и выделяют под этот вопрос очень-очень-очень 
большие деньги.

Кроме того, первое лицо нашего многострадально-
го края тоже, скорее всего, будет баллотироваться на 
второй срок. Этому лицу, конечно, важны и выборы са-
мого первого лица в стране, только они вторичны. Ведь 
на них тратятся средства и нервы из центрального бюд-
жета. Главное – самому (или самой) не пролететь мимо!

Назвать административные потуги полноценной цен-
зурой не совсем корректно. Они – попытка сговора с це-
лью повторного захвата и дальнейшего укрепления влас-
ти. Цензура в царские времена была в чём-то честнее. Те-
перешний способ влияния на прессу, и в конечном счёте 
– на мозги, в сравнении с давним мракобесием приоб-
ретает более изощрённые формы.

Имейте это в виду, товарищи!
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НЕ ДОПУСТИМ
ВАРВАРСТВА

В который раз реакционные 
силы страны поднимают вопрос 
о перезахоронении В. И. ЛЕНИНА.
Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ 
дал обоснованный отпор 
любителям перекраивать и 
переоценивать историю страны

ПУТЬ К ЕДИНСТВУ
ЯСЕН И ПРОСТ

Критика либеральных политиков 
и шоуменов, пытающихся 
исказить смысл и очернить 
завоевания Великой Октябрьской 
социалистической революции

ПРИКРЫЛИСЬ
КОНСТИТУЦИЕЙ

Впервые в отечественной 
истории Владимирская 
городская администрация 
использовала для запрещения 
конституционных прав и свобод 
граждан... саму Конституцию 

С ФАШИЗМОМ 
НАДО БОРОТЬСЯ

«Ничего в жизни не надо бояться. 
Ничего, кроме фашизма. Его 
люди обязаны уничтожить 
в зародыше, где бы он ни 
появился.» (Юлиан СЕМЁНОВ)

ТЕПЛО – НЕ КАЖДОМУ, 
ПЛАТЁЖКИ – ВСЕМ! 

Три заметки разных авторов 
на одну и ту же проблему: 
мошенничество в сфере 
коммунальных услуг

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ,
ЧТО БУДЕТ... 

Это не гадание на кофейной 
гуще, как можно было бы 
понять из заголовка, а простые 
факты, реально раскрывающие 
панораму жизни страны, 
причины вам хорошо известны

РОДНОЙ ЗЕМЛИ
 МНОГОГОЛОСЬЕ

Фоторепортаж с выставки 
работ советских художников, 
с ностальгией рассказывающей 
об утерянной Отчизне
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«Заявления, от кого бы они ни исхо-
дили, о гробокопательстве на Красной 
площади мы рассматриваем как абсо-
лютно провокационные, – подчеркнул ли-
дер коммунистов. – Хочу всем напомнить 
историю вопроса. Ровно 100 лет назад в 
эти дни совершилась Февральская бур-
жуазная революция. Монархия не удер-
жала империю в единстве. Шесть бур-
жуазных партий, которые образовывали 
«Прогрессивный блок», не справились с 
управлением. Империя распалась, ар-
мия разбежалась, и только большевики 
во главе с Лениным выступили действи-
тельно за единую, но советскую народ-
ную республику и справились с этой исто-
рической задачей».

«Они сумели, – продолжил Г. А. Зю-
ганов, – выбить из всех портов Антанту, 
когда 14 буржуазных государств, по сути 
дела, оккупировали бывшую Российскую 
империю и пытались навязать свою волю. 
Эта воля заключалась в плане американ-
ского президента Вудро Вильсона, кото-
рый решил разделить нашу страну на 20 
кусков. Интервенты были готовы прива-
тизировать Россию по частям».

«Владимир Ленин, – рассказал лидер 
КПРФ, – вместе с большевиками обра-
тился к стране: «Социалистическое От-
ечество в опасности!» Он сумел с ноля 
создать пятимиллионную Красную Ар-
мию. В неё влились почти все высшие 
офицеры бывшей Российской империи, 
более 80 тысяч человек. Были созданы 
мощные, боеспособные подразделения. 
Они сумели разгромить и колчаковщину, 
и деникинщину, и всех остальных, вместе 
взятых. Всю ту свору, которая защищала 

интересы банкиров Лондона, Парижа и 
Нью-Йорка».

«Удалось не только с этим справиться, 
– подчеркнул Геннадий Андреевич, – но и 
создать условия, позволившие провести 
съезд депутатов всех уровней. А депута-
ты приняли историческое решение: впер-
вые мирно, демократично был создан 
Союз Советских Социалистических Ре-
спублик. Впервые мирно и демократично 
было принято решение положить в осно-
ву этого нового государства не национа-
лизм, не вражду, не войну и не насилие, а 
справедливость, труд, дружбу народов и 
равноправие. Под этой идеологией сто-
ит подпись Ленина. Никаких других под-
писей, которые сегодня бы подтвержда-
ли легитимность нынешней Российской 
Федерации, кроме подписи Владимира 
Ульянова (Ленина) нет. И если провока-
торы предлагают раскапывать Красную 
площадь, заниматься гробокопатель-
ством, то это значит, что в год 100-летия 
Великого Октября они решили насолить 
всем нам, независимо от идеологической 
ориентации и наших убеждений».

«Я полагаю, – продолжил Г. А. Зюга-
нов, – что президент это прекрасно по-
нимает. Такие предложения уже звучали 

несколько лет назад в его кабинете, когда 
собирались лидеры всех парламентских 
фракций. И один из них, последователь 
Жириновского и ему подобных, встал и 
предложил заняться раскопками на Крас-
ной площади. Я тогда поднялся и сказал, 
что хочу дать историческую справку. Пер-
вое. Давайте определимся, с чего начнём 
копать. Самые древние захоронения – от 
Москвы-реки у стен Кремля. Дальше за 
300 лет, начиная с Ивана Калиты, в двух 
соборах Кремля похоронены державные 
государи и члены их семей. На Красной 
площади захоронено более 400 человек. 
Там лежат 32 маршала и генерала, все ко-
мандующие фронтов, которые обеспечи-
ли нашу Победу в мае 45-го. Они лежат там 
во главе с Жуковым, самым талантливым 
полководцем всех времен и народов. Его 
операции и под Москвой, и под Сталингра-
дом, и на Орловско-Курской дуге изучают 
во всех военных академиях мира. Там по-
хоронены три русских гения – Королёв, 
Келдыш и Курчатов, которые обеспечили 
нам ракетно-ядерный паритет. Там же по-
хоронены многие наши талантливые люди, 
в том числе космонавты, во главе с первым 
космонавтом планеты Юрием Гагариным. 
С чего вы будете начинать? Дальше давай-
те переместимся в Александровский сад. 
Там находится Могила Неизвестного сол-
дата и священная земля всех городов-ге-
роев, а теперь и городов воинской славы 
и Брестской крепости-героя».

«Наступила мертвая тишина, – рас-
сказал лидер КПРФ. – После этого пре-
зидент заявил: «Пока я сижу в этом каби-
нете, никакими раскопками на Красной 
площади заниматься не будем».

«Теперь даю ответ тем, кто призывает 
к примирению, – сказал далее Геннадий 
Андреевич. – Это кощунственное пред-
ложение и примирение абсолютно несо-
вместимы. Каким образом вы призываете 
к примирению, если даже не знаете эле-
ментарных законов Российской Федера-
ции? Если вы откроете нынешний закон 
о захоронениях, то там написано, что за-
хоронения выполняются в двух формах: в 
могилу и в склеп. Захоронение в склепах 
– это традиция российской державности. 
Хотите в этом убедиться – поезжайте в 
Киево-Печерскую лавру, вы там увиди-
те мощи Ильи Муромца. Если поедете в 
Псково-Печерскую лавру, вы там увиди-
те родственников Пушкина и Кутузова. 
Можете посмотреть на склеп Пирогова и 
прочитать заключение Священного сино-
да. Там сказано, что он захоронен в скле-
пе по просьбе родственников, близких, а 
также крупных учёных».

«Ленин захоронен в соответствии с 
законами нынешней Российской Феде-
рации, – подчеркнул лидер коммунистов. 
– Более того, если вы решили кого-то пе-
резахоронить, то обязаны обратиться к 
ближайшим родственникам покойного. И 
они должны вам дать письменное согла-

сие. Я собирал и в этом зале, и в других 
всех родственников тех, кто захоронен на 
Красной площади. Они категорически вы-
сказались против перезахоронений. Все 
до единого! Соответствующее письмо с 
их подписями лежит у президента, и мож-
но с ним ознакомиться».

«Таким образом, подводя общий итог, 
я рассматриваю эти выпады как ещё одну 
крупную провокацию против российской 
государственности. Именно против рос-
сийской государственности! Если хоти-
те развалить и раскачать страну, вноси-
те такого рода предложения. Потому что 
уже две трети граждан высоко оценивают 
заслуги Советского государства. Никаких 
других подписей под нашим членством 
в ООН и в Совете Безопасности, где мы 
имеем право вето, кроме подписи Ста-
лина нет. Поэтому те, кто покушается на 
светлые имена основателей нашего го-
сударства, по сути дела, покушаются на 
стабильность и устои нынешней Россий-
ской Федерации», – с возмущением от-
метил Г. А. Зюганов.

«Если вы действительно ведёте речь о 
серьёзном примирении, то мы примири-
лись на фронтах Великой Отечественной 
войны, – напомнил Геннадий Андреевич. 
– Да, гражданская война кровоточила в 
сердцах многих граждан. Но Ленин делал 
всё, чтобы её избежать. И Советская власть 
утвердилась в нашей стране довольно мир-
но. А гражданскую войну начали провока-
торы, оравшие «За единую и неделимую!», 
которых привезли на американских кора-
блях за деньги англичан и французов. Это 
они развязали войну, начиная с белоче-
хов, поднявших бунт на Транссибе. Тогда 
их включили во французскую армию и ре-
шили перебросить на линию фронта через 
Дальний Восток. Они и начали Граждан-
скую войну. Антанта высаживалась во всех 
портах. Первые концлагеря англичане нам 
организовали в Архангельской губернии. И 
мы должны это знать».

«Но Советская власть оказалась ве-
ликодушной, – подчеркнул лидер КПРФ. 
– И начиная с 30-х годов были предпри-
няты очень многие шаги, которые дей-
ствительно примирили общество. Тог-
да восстановили в правах кулачество. В 
1935 году восстановили казачьи части. И 
когда фашисты напали на нашу державу, 
казаки сотнями уходили добровольцами 
на её защиту. Перед самой войной вос-
становили в правах имущие классы. А 
после войны, в 1945 году, было принято 
специальное решение, позволявшее лю-
бому, кто покинул Родину, спокойно воз-
вращаться в страну-победительницу. Мы 
все тогда примирились. И если сегодня 
объединяется антироссийская олигар-
хия, которая не хочет вкладывать деньги 
в свое производство, антисоветская жи-
риновщина, от которой скоро будет тош-
нить всю страну, и либеральная полуфа-
шистская свора, готовая разломать Рос-
сию по Кавказскому хребту и ненавидя-
щая всё русское, народное и советское, 
то мы должны прекрасно понимать – это 
большая угроза не просто стабильности 
государства, но и всем нам без исклю-
чения. Потому что с Советской страной 
не справились ни фашисты, ни ядерные 
силы Америки. Её порушили национализ-
мом, антисоветизмом и русофобией. Эта 

трехфазная идеологическая бомба разо-
рвала границы, угробила братскую Укра-
ину и продолжает калечить души многих 
молодых людей».

«Мы с вами обязаны сделать абсо-
лютно ясный вывод из этих двух – трех 
последних трагических десятилетий, – 
призвал Геннадий Андреевич. – Прежде 
всего, мы должны эффективно бороться 
с антисоветчиной, с русофобами, с теми, 
кто навязывает стране либеральный курс, 
смертельный для России, который несет 
несчастье в каждую семью. Те, кто вносит 
такие предложения, должны помнить, что 
у нас сегодня дети войны получают пен-
сию 13 тысяч рублей. Я сейчас их прини-
мал – они не в состоянии нормально вы-
живать. Те, кто вносит такие предложения, 
должны прекрасно знать, что 72 человека 
из 100 живут на 15 тысяч рублей и менеё 
в месяц. Они должны знать, что эта Дума 
за последние три года отдала банкирам 2 
триллиона 817 миллиардов рублей. В ин-
вестиции вложено всего 4%. Остальное 
или рассовали по карманам, или разогна-
ли эти денежки по своим дачам, яхтам, са-
молетам. Вот реальная картина!»

«Поэтому, – отметил лидер КПРФ, – 
если хотите мира и спокойствия, опи-
райтесь на всё лучшее в нашей тысяче-
летней истории. И у нас на Красной пло-
щади это лучшее есть. Там стоит храм 
Василия Блаженного, который построен 
во времена Ивана Грозного. Там Кремль, 
основанный Иваном III, внесённый в Спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. Там 
красные звезды и двуглавые орлы. Там 
Исторический музей и Мавзолей, к ко-
торому бросали фашистские знамена и 
с которого принимали Парад Победы».

«Те, кто сегодня лезет своим мурлом, 
своим невежеством, грязью на святую 
для нас Красную площадь, разжигают 
не просто спор и скандал. Они, по сути 
дела, парализуют страну в условиях кри-
зиса, когда её обложили со всех сторон. 
Уже натовцы и фашисты маршируют в 
Прибалтике. Уже бандеровцы захватили 
власть в Киеве и унижают Донбасс, кото-
рый строила вся страна. Уже террористы 
распоясались на Ближнем Востоке. Неу-
жели вам этого мало? Поэтому наша за-
дача – действительно сплачивать обще-
ство», – подчеркнул Г. А. Зюганов.

«А чтобы его сплачивать, – продолжил 
Геннадий Андреевич, – надо внимательно 
изучить и 100-летие буржуазной револю-
ции, и 100-летие Великого Октября. Ведь 
это Великий Октябрь спас страну. Ленин 
собрал тогда державу в новой форме – 
в форме Союза ССР. Ленинско-Сталин-
ская модернизация показала пример, 
как можно полуграмотную, распавшую-
ся страну сделать великой за 20 лет. К 
1940 году мы увеличили свой потенциал 
в 70 раз! Вся сволочь мира не может про-
стить Ленину и Сталину, что они сохра-
нили Великую Державу, собрали её в но-
вой форме, обеспечили Великую Победу, 
прорвались в космос и создали лучшую 
социальную систему. Вот и сегодня они 
пытаются свести счёты. Но, уверяю вас, 
у них ничего не выйдет! Общество уже во 
многом прозрело, понимает, что проис-
ходит, и не допустит никакого варварства 
на Красной площади», – подчеркнул в за-
вершение лидер КПРФ.

Близится день рождения вождя Великой Октябрьской социалистической 
революции Владимира Ильича ЛЕНИНА. И вот в очередной раз в прессе 
появляются инсинуации о необходимости его перезахоронения. 14 марта 
Председатель ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВ выступил перед журналистами. Тема 
его выступления – очередные попытки выноса тела ЛЕНИНА из Мавзолея.

НЕ ДОПУСТИМ ВАРВАРСТВА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!



Вот почему наряду с ежедневным 
дежурным обличением преступной 
бандеровщины на разных телекана-
лах всё чаще появляется тема подго-
товки к 100-летнему юбилею Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Разумеется, не с такой 
ненавистной «либерал-демократам» 
формулировкой: применяются раз-
ного рода эвфемизмы вроде исполь-
зованного на недавнем (17 февраля) 
телешоу «Право голоса». Дескать, 
возможно ли сейчас примирение 
граждан России после «события, 
разделившего наше общество».

Отношение россиян к телеящику 
как средству зомбирования извест-
но, поэтому многие и не смотрят 
примитивные политшоу, хотя, на мой 
взгляд, нужно просто воспринимать 
их – элементарно осмысленно. Осо-
бенно если ведущие в них такие, как 
уважающий логику, тонко чувству-
ющий юмор эрудит Роман Бабаян.

Взять упомянутую передачу. «Для 
ясности» Роман предложил участ-
никам дискуссии определиться, кто 
они: «белые» или «красные». Пер-
вым попался известный облада-
тель учёных титулов (не называю его 
только потому, что не хочу лишить 
себя возможности выразить к нему 
не просто неуважение – презрение):

– Я, разумеется, белый!
По совокупности впечатлений от 

предыдущих передач, где он также 
«блистал», и позиции на этой, смею 
сформулировать для него наверня-
ка более точное название: власовец! 

Ведь белые в Гражданскую имели 
вполне чёткую позицию и задачу: 
возвратить порядки, при которых 
бы меньшинство могло снова па-
разитировать на большинстве. 
Этот же «белый» получил образо-
вание и сделал блестящую карье-
ру при Советской власти, прослав-
ляя её, но едва ситуация измени-
лась… Как Власов, получавший 
воинские звания и награды из рук 
самого Сталина, стал предателем, 
решив, будто ситуация в войне из-
менилась: ведь немцы же в первое 
время – побеждали…

Кстати, все его аргументы в дис-
куссиях – обывательско-угодниче-
ского типа: «Большевики Учреди-
тельное собрание разогнали!» Надо 
же: посмели такие-эдакие плохую 
Советскую власть установить!

На мой взгляд, понять с помощью 
телешоу суть вот таких перевёрты-
шей – уже очень многого стоит!

Но не только это. Как известно, 
истина – объективна, и какую бы 
кислую мину ни делали «белые», 
они были вынуждены признать, что 
Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция – событие даже 
более значительное в мировой исто-
рии, чем разгром гитлеровской Гер-
мании и её союзников.

– Без Великого Октября не было 
бы и нашей Победы в Великой Оте-
чественной войне, и всеобщей по-
беды во Второй мировой!

Причём вывод этот (спасибо Ро-
ману Бабаяну!) не только несколько 
раз прозвучал в течение передачи, 
но и был особо подчёркнут.

А взять представление «белыми» 
(сиречь – либералами) того, что есть 
революция! Они ж отнюдь не случай-
но твердят, будто Великий Октябрь 
– не революция, а переворот. Так, 
второй «белый» из описываемой пе-
редачи, Илья Шаблинский, с изуми-
тельной наивностью заявил, что он 
«вообще-то не против Октябрьской 
революции» – «она очень много хо-
рошего принесла!» – но вот не надо 
бы было частное предприниматель-
ство запрещать.

Возможно, меня могут обвинить 
в упрощенчестве и примитивизме, 
но мне в этот момент вспомнилось, 
как мы в Чехословакии решили с же-
ной угостить чехов русскими куша-
ньями. Насчёт щей гости высказа-
лись: «Очень вкусный суп, но зачем 
вы в него столько капусты положи-
ли?» Илья Шаблинский выразился 
именно на этом уровне! Не пони-
мать, что суть пролетарской рево-
люции – в уничтожении эксплуата-
ции людей труда и это возможно 
сделать лишь путём упразднения 
частной собственности на средства 

производства?.. Революция Октя-
бря 1917-го – это переход от одной 
социально-экономической форма-
ции к другой: от капиталистической 
– к социалистической. Как при бур-
жуазных революциях осуществлял-
ся переход от феодальных взаимо-
отношений к более прогрессивным 
в то время капиталистическим. Не 
понимать, что перевороты – это ког-
да лишь одни правители на других 
заменяются, а сама социально-эко-
номическая система неизменной 
остаётся?.. Стыд и позор! Всем ли-
бералам…

В течение всей передачи Ро-
ман Бабаян многократно ставил 
вопрос: а что же нужно сделать, 
чтобы преодолеть раскол обще-
ства, «возникший в результате Ок-
тябрьской революции»? При этом 
приводились признаки «этого» (?) 
раскола: гигантская пропасть меж-
ду бедными и богатыми; экономи-
ка работает на кучку ловкачей, а 
не на весь народ; одни шикуют, а 
другие вынуждены ходить с шап-
кой по кругу, чтобы насобирать 
денег для оплаты операции боль-
ному ребёнку…

Ну, во-первых, раскол в обще-
стве существовал до революции 
именно из-за таких противоречий, 
но был устранён как раз благода-
ря Октябрю 1917-го. Нынешний 
же вопиющий раздрай возник в 
результате контрреволюционного 
переворота 1991-1993 гг. Поэтому 
и говорить надо – о способах пре-
одоления современного раскола! 
А вот каковы они, эти пути?

В пример приводилось при-
мирение участников гражданской 
войны в Испании. В качестве по-
ложительного «момента» назы-
валось единение всех россиян в 
связи с воссоединением Крыма. 
Советовалось придумать «нечто 
такое», что могло бы «объединить 
людей на решение большой, важ-
ной задачи»…

Что касается «примера», то 
не нужно ехать в Испанию: давно 
уже нет вражды между нами, рус-
скими, и немцами, воевавшими 
когда-то под гитлеровскими зна-
мёнами. Почему? Да потому, что 
не стало повода для противосто-
яния: фашизм уничтожен. Как и 
в Испании: там произошло то же 
самое, хотя и с большим запозда-
нием. Но поднял голову новый фа-
шизм: бандеровский – и вновь по-
лилась кровь…

А как можно добиться единства 
в обществе, раздираемом соци-
ально-экономическими противо-
речиями? Да одним только воз-
можным способом: ликвидировать 
эти противоречия! 

Мысль – проще простого, но… 
Поэтому (может, кому-то и стыдно 
будет?) для наглядности приведу 
действительно убедительный при-
мер… из начальной группы детско-
го садика «Колокольчик»! Там Ва-
нечка с Петечкой часто ссорились 
и даже дрались, потому что Ваня 
у Пети в обед компот отнимал, а 
в полдник – конфетку. И уж как их 
только ни пытались мирить! И пе-
сенку вместе петь заставляли, и 
гулять за ручку. Ничего не помо-
гало! Пока нянечка Марьванна не 
стала следить, чтобы Ваня не без-
образничал. И малыши такими ль 
друзьями стали! 

Может, стоит нянечкину приме-
ру последовать? Устранить-ликви-
дировать всё то, что нас, взрослых 
людей, раздражает и возмущает – 
вот и настанет единство общества, 
потому что ведь не будет же пово-
дов для его разобщения!..

Адольф БУРЕЕВ.
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13 марта 2017 года Анатолий Владимирович 
БОБРОВ подал в Президиум ЦК КПРФ заявление 
о сложении с себя полномочий первого секретаря 
комитета Владимирского регионального отделения 
партии по семейным обстоятельствам. В этот же 
день Президиум ЦК КПРФ назначил исполняющим 
обязанности первого секретаря ВРО КПРФ члена 
бюро обкома партии Антона Сергеевича СИДОРКО.

А. С. Сидорко родился 14 июня 1987 года в При-
морском крае в городе Владивостоке. В девяностые 
годы вместе с семьёй переехал в город Владимир. 
Здесь он с отличием окончил Владимирский госу-
дарственный университет и аспирантуру, а также 
филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (фа-
культет муниципального и государственного управ-
ления). Является членом областной Общественной 
палаты. Женат. Воспитывает сына.

Исполнять обязанности первого секретаря Антон 
Сидорко будет до 1 апреля 2017 года, то есть до дня, 
когда состоится пленум комитета Владимирского 
регио нального отделения КПРФ, на котором будет 
выбрана кандидатура первого секретаря обкома пар-
тии уже на постоянной основе.

КАДРОВЫЙ
ВОПРОС

ПУТЬ К ЕДИНСТВУ ЯСЕН И ПРОСТ
100-летие Октября – событие, к которому готовятся не одни 
сторонники революционных преобразований, но и их противники. 
Да весь народ! А так как общий настрой понятен: не только достойно 
ознаменовать эту дату, но и сделать соответствующие выводы, 
– то прислужники нынешних «хозяев жизни» просто вынуждены 
воспользоваться давно известным приёмом: «Если нельзя 
противодействовать движению, надо его возглавить». Естественно, 
чтобы направить в нужную сторону.

В советское время цена буханки хлеба и поездки 
в общественном транспорте соотносилась друг к 
другу примерно один к трём, а то и к четырём. То 
есть за стоимость одной буханки хлеба можно было 
проехать на автобусе или троллейбусе несколько 
раз. Сейчас эти цены почти сравнялись, что говорит 
не о том, что хлеб дешёвый, а что транспортники и 
их кураторы во власти совсем оборзели.

А с 1 апреля стоимость проезда в общественном 
транспорте снова подорожает. На основании чего, до-
рогая наша власть? Ведь ты же нам все уши прожужжала 
своими экономичными и экологичными «Волгабасами». 
А теперь, оказывается, не такие уж они и экономичные. 
Да и вони от них не меньше, чем от дизеля.

Зато сознательно пошла на разоружение троллей-
бусного парка, опустошив его и искусственно создав 
непреодолимую для него конкуренцию со стороны ав-
тобусных пассажироперевозчиков. И при этом всё ки-
вает на какую-то западную цивилизацию. Враньё всё 
это, господа! Одна моя знакомая в прошлом году была 
в Лондоне и своими глазами видела, как по его улицам 
раскатывают двухэтажные троллейбусы. И никаких вы-
бросов из выхлопных труб, и по цене для лондонских 
пенсионеров не в тягость.

Чем не понравился местным властям муниципаль-
ный электротранспорт? В чём состоит их личный инте-
рес в уничтожении недорогого и предельно чистого вида  
транспорта? Невольно складывается впечатление, что 
без определённого корыстного интереса здесь не обо-
шлось. Система городского транспорта во Владимире 
до того запутана и туманна, что разобраться в ней мо-
жет только тот, кто лично ловит в мутной воде достаточ-
но прибыльного бизнеса дополнительные средства для 
своего обогащения.

И неужели фискальные органы, коих нынче распло-
дилось больше всякой меры, не замечают, как власти 
дурят простых обывателей, откровенно наживаясь на 
их наивности? Так не может длиться без конца!

Валентина СЕДЕЛЬНИКОВА,
пенсионер (город Владимир).

ДОРОГОЙ ТРАНСПОРТ



13 марта жители деревни Рукав уведомили мэрию о 
намерении провести митинг в Энергетике против про-
должения строительства «битумного заводика» и в оче-
редной раз получили отказ. На этот раз чиновники по-
дошли к ответу гражданам с выдумкой. Написать, что 
место уже занято, было невозможно, ведь уведомление 
об акции подали ранним утром. Тогда замглавы Влади-
мирской горадминистрации г-н Гарев, набравшись сме-
лости, объявил антибитумный протест вне закона как 
противоречащий… Конституции России. Вот какой от-
вет за его подписью получили инициаторы мероприятия:

«...Участие заявленного большого количества чело-
век в митинге будет создавать шум и нарушит тишину 
граждан, проживающих в соседних домах, что в свою 
очередь сможет привести к нарушению прав и свобод 
человека и гражданина, что противоречит п. 3 ст. 17 Кон-
ституции РФ. Таким образом, проведение публичного 
мероприятия в месте, заявленном в уведомлении, не 
соответствует требованиям действующего законода-
тельства и не может быть согласовано...»

Тем самым чиновник покусился на другие права и 
свободы граждан, прописанные в той же Конституции 
страны:

«Граждане Российской Федерации имеют право 
собираться мирно без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование» 
(статья 31);

«Каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о её состоянии 
и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением» (ста-
тья 42);

«Государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации гарантируется. 
Каждый вправе защищать свои права и свободы все-
ми способами, не запрещёнными законом» (статья 45).

Так что запрещать гражданам проводить акции никто 
не имеет права. Горожане даже не обязаны согласовы-
вать мероприятия, лишь уведомить о них. Главное, что-
бы собрания не мешали функционированию социаль-
ных объектов, движению транспорта и пешеходов. Но 
в мэрии, конечно, об этом не знают, а если и знают, то 
молчат. Ведь у строителя битумного производства есть 
деньги, а с простых жителей что взять? А если нет денег, 
нет и прав – главный принцип капитализма в действии. 

Кстати, Арбитражный суд Владимирской области 
подтвердил правоту жителей Рукава, которые с лета 
прошлого года сообщали во все инстанции, что ра-
боты на объекте ведутся незаконно. Служители Фе-

миды тоже так решили и оштрафовали битумного 
инвестора на четверть миллиона. Несмотря на это, 
мэрия выдала разрешение на строительство пред-
приятия, а Роспотребнадзор сократил санитарную 
зону вокруг него с 300 до 27 метров. Вот тебе и Год 
экологии. Власть не слышит и даже не хочет слышать 
народ и прикрывается при этом его же правами, про-
писанными в Конституции.

Иван РОСТОВЦЕВ,
член обкома КПРФ.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Мы согласны с автором статьи и, комментируя её, 
добавим от себя, что Владимирская горадминистра-
ция действует абсолютно непрофессионально и край-
не нагло. Партиям, которые действуют в одной связке 
с «ЕР», власть разрешает даже шутовские гробы та-
скать по городу средь бела дня. А реальную оппозицию 
в лице КПРФ каждый раз ждёт отказ и посыл на задвор-
ки Центрального парка между автостоянкой и несуще-
ствующим кинотеатром «Берёзка». И причина всякий 
раз одна и та же: якобы какая-то другая организация в 
заявленном месте в заявленное время проводит другое 
мероприятие. Практика показывает, что никаких других 
организаций, жаждущих провести мероприятие, не бы-
вает. И администрация штампует отказы по одному об-
разцу, в котором совпадают не только все слова и бук-
вы, но даже грамматические ошибки.
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ПРИКРЫЛИСЬ КОНСТИТУЦИЕЙ
Как запретить гражданам протестовать, да еще 
красиво это объяснить заботой о них же? Вла-
димирские чиновники, похоже, нашли ответ на 
этот вопрос. До недавних пор власти посылали 
оппозиционные партии и движения на задворки 
Центрального городского парка, где их никто не 
увидит и не услышит. В этот раз они подошли к за-
прету митинга более креативно.

– Юрий Борисович, поделитесь с нашими читате-
лями, какие избирательные кампании нас ожидают 
в этом году?

–14 мая состоятся дополнительные выборы в один из 
округов Совета народных депутатов поселка Городищи 
Петушинского района. 10 сентября текущего года нас 
ожидает голосование на муниципальных выборах. Среди 
крупных кампаний следует выделить выборы главы горо-
да Гусь-Хрустального, будут избраны Советы народных 
депутатов городов Александрова и Кольчугино, а также 
целого ряда сельских поселений в Судогодском районе 
(Андреевское, Вяткинское, Головинское, Лавровское, 
Мошокское, Муромцевское), в Гороховецком районе (Де-
нисовское, Куприяновское, Фоминское), в Суздальском 
районе (Павловское и Селецкое), в Гусь-Хрустальном 
районе (Демидовское, Краснооктябрьское, Уляхинское). 
Кроме того, дополнительные выборы состоятся в ряде 
территорий, среди которых выделим довыборы в Сове-
ты народных депутатов городов Владимира, Коврова и 
Гусь-Хрустального, а также Кольчугинского и Алексан-
дровского районов. Всего на данный момент будет за-
мещаться порядка 200 мандатов. Впрочем, в ближайшее 
время это количество может существенно увеличиться.

– А какие задачи ставит региональное отделение 
КПРФ на выборах сентября текущего года? С какими 
проблемами в ходе избирательных кампаний сталки-
ваются коммунисты?

– Центральный комитет партии, да и мы на своих 
партийных форумах, не один раз принимали решения 
о необходимости 100% охвата одномандатных округов 
нашими кандидатами. Безусловно, выполнить такую за-
дачу в современных условиях не так просто, и дело здесь 
не только в кадровом «голоде» или усталости партий-
ных отделений от череды бесконечных избирательных 
кампаний. Дело скорее в другом. Трудно убедить или 
уговорить коммунистов, наших сторонников и союзни-
ков участвовать в выборах в качестве кандидатов, по-
скольку общеизвестно, что во Владимирской области, 
особенно в последние четыре года, во властных эше-
лонах обострились антикоммунистические настрое ния 
и поэтому говорить о честных выборах не приходится. 
Фальсификации, грязные технологии, вбросы, гонения 
на коммунистов вовсе не досужие домыслы, а реаль-
ность. Фактов множество.

– Вы можете привести конкретные примеры?
– Их множество. Вот, к примеру, передо мной некое 

издание, внешне очень похожее на нашу газету «За пра-
вое дело». Однако, если немного внимательнее присмо-
треться и начать читать его, то сразу становится понят-
но: перед нами грязная фальшивка. Эта поддельная га-
зета была распространена в Киржачском районе в 2015 
году в период муниципальных выборов и серьёзно по-
влияла на исход кампании. Ни один кандидат в депута-
ты от коммунистов не прошел ни в городской, ни в рай-
онный Советы. А ведь и в том и другом представитель-
ном органе власти предыдущего созыва были весомые 

фракции КПРФ. Исполнителей этой грязной авантюры 
поймали, но вскоре отпустили. И, конечно, ответствен-
ности за преступление никто не понёс.

А вот ещё одна «грязная» бумажка, разосланная в 
конвертах по адресам членов организации «Дети вой-
ны» в городе Владимире от имени партии-обманки под 
звучным наименованием «КПСС». Не буду воспроизво-
дить текст данного документа, думаю, всем и так понят-
но, что кроме лжи и клеветы в адрес коммунистов там 
ничего и быть не могло. 

Приведу другой пример. Выборы в Совет народных 
депутатов города Гусь-Хрустального в сентябре 2015 
года. Наш кандидат – уважаемый и авторитетный, не-
однократно избиравшийся в Совет Юрий Иванович Лут-
цев. Накануне дня голосования по округу распростра-
нена фальшивая листовка от имени Лутцева, в которой 
якобы он призывает не голосовать за себя и предла-
гает отдать свой голос за другого кандидата. В итоге 
Ю. И. Лутцев проигрывает, лишь немного уступая пред-
ставителю «партии власти».

И таких примеров, как я сказал выше, не просто мно-
жество. Их бесконечное количество. Разумеется, такой 
масштаб борьбы с коммунистами не по плечу каким-то 
одиночкам или второстепенным политическим силам. 
Ясно, что мы имеем дело с системной работой против 
КПРФ, организованной властью и щедро финансируе-
мой местными и региональными олигархами. 

– То есть власть изобретает всё новые и новые спо-
собы давления на КПРФ и её кандидатов на выборах 
в органы государственного правления...

– Тут вы не правы. Здесь нет никакого ноу-хау со сто-
роны властей. Этим занимались, например, в гитлеров-
ской Германии, а теперь занимаются в современной «по-
рошенковской» Украине. К сожалению, их последовате-
ли есть и в России, и, в частности, во Владимирской об-
ласти. Не нужно думать, что, когда городские власти не 
согласовывают КПРФ проведение митингов и пикетов 
(а этих отказов за последние два-три месяца было око-
ло десятка!), это недоразумение или цепь случайных со-
впадений. Нет, это последовательная система. Способ-
ствует ли такое поведение властей единению, развитию 
институтов гражданского общества и т. д. и т. п. – ответ 
очевиден. Понимают власти или её отдельные предста-
вители, чем они занимаются и на кого становятся похо-
жи, когда устраивают гонения на коммунистов, воруют 
голоса у КПРФ и других оппозиционных партий, запре-
щают митинги? Конечно, прекрасно понимают. Как го-
ворит Навальный, «в прекрасной России будущего» эти, 
с позволения сказать, граждане получат по заслугам, ну 
а пока необходимо принимать меры для сопротивления 
фашистской агрессии на честные выборы. 

– Что необходимо сделать для отпора фальсифи-
каторам или хотя бы минимизации потерь от вбросов 
и прочих грязных уловок?

– Вы спрашиваете, как со всем этим бороться? 
Конечно, я сегодня «Америку» не открою, каких-то 

универсальных и сверхоригинальных средств нет. 
Необходимо, чтобы на каждом участке был наш член 
комиссии с правом решающего голоса. В следующем 
году уже после президентских выборов вновь будут 
сформированы участковые избирательные комиссии 
сроком на пять лет. Секретарям комитетов местных 
отделений, партийному активу необходимо промо-
ниторить качество работы наших представителей на 
участках, посмотреть, есть ли необходимость кого-
то заменить. Ведь от работы наших людей на изби-
рательных участках многое зависит. Наблюдатели и 
члены УИК с совещательным голосом – это ещё один 
заслон на пути фальсификаторов. Обкому партии не-
обходимо изыскать возможность направления мо-
бильных групп для наблюдения особенно в сельской 
местности на «проблемных» участках. Ведь притча во 
языцех – голосование на дому. Могу привести миллион 
примеров, когда представители «Единой России» по-
беждали исключительно благодаря переносной урне, 
в том числе во время крупных избирательных кампа-
ний, таких как выборы депутатов Законодательного 
Собрания. Здесь необходимы активные и принципи-
альные члены комиссий и наблюдатели, способные 
остановить административный произвол. Недоста-
точное количество наших представителей и в соста-
ве резерва участковых избирательных комиссий. Не-
обходимо подтянуться коммунистам в этом вопросе 
в Муромском, Суздальском и Собинском районах, 
а также городе Владимире.

Кроме того, необходимо приложить максимум 
усилий, и прежде всего Центральному комитету пар-
тии, фракции КПРФ в Государственной Думе, по из-
менению избирательного законодательства на фе-
деральном уровне. Сегодня выборы зачастую пре-
вращаются в постыдный фарс, когда допускается 
участие против кандидатов от оппозиции однофа-
мильцев, когда против КПРФ на выборах различно-
го уровня регистрируются и поливают нас грязью 
партии спойлеры и обманки, такие как «Коммунисты 
России», «КПСС» и пр. Необходимо законодательно 
все эти безобразия устранить.

Анатолий ЛЕБЕДЕВ.

В этом году мы вступаем в очередной избирательный цикл. В сентябре 2017 года состоятся выборы в ряде 
муниципальных образований, в марте 2018 года пройдут выборы Президента Российской Федерации, 
а в сентябре того же года мы будем избирать губернатора и депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области. Более подробно о предстоящих избирательных кампаниях, а также о задачах 
партийных организаций и сторонников КПРФ в этот непростой период рассказал редакции нашей газеты 
второй секретарь обкома партии и член областной избирательной комиссии Юрий ЧЕРКАСОВ.

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ВЫБОРЫ
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Третий год в Донбассе – патрио-
тическом островке России и Украи-
ны – идёт война. Измученная, но не 
сломленная Новороссия мужествен-
но противостоит фашистской киев-
ской хунте, заправляющей на боль-
шей части Украины.

Когда в феврале 2014 года в ре-
зультате государственного перево-
рота власть в Киеве захватили банде-
ровцы, Донбасс не смирился с этим 
произволом. Образованные Луган-
ская и Донецкая Народные Респу-
блики создали ополчения для отпора 
украинским агрессорам. Там сража-
ются не только местные жители, но и 
добровольцы из других стран, не оду-
раченные украинской и западной про-
пагандой. Это напоминает войну в Ис-
пании и интернациональные бригады.

Донбасс оказался достойным 
памяти своих земляков, защитив-
ших свою землю от врага во время 
Великой Отечественной войны. Вот 
и сейчас снова становятся актуаль-
ными слова песни из фильма «Боль-
шая жизнь»:

И в мирный час, и в боевое время
Своя страна шахтёрам дорога,
Пойдёт вперёд стахановское

племя,
Пойдёт вперёд, громить в бою

врага.
Под украинскими бомбёжками 

горят и разрушаются города ДНР 
и ЛНР, гибнут люди, а это, прежде 
всего, мирное население. Погиба-
ют, сражаясь ополченцы.

Киеву никак не удаётся захва-
тить Донбасс в открытых боях. По-
этому он развязал против молодых 
респуб лик диверсионную и терро-
ристическую войну. Против опол-
ченцев воюют уже не только ВСУ, 
но и боевики организации «Правый 
Сектор», которые известны своей 
жестокостью.

А убийства лидеров донбасского 
ополчения!

16 октября 2016 года в Донецке в 
лифте своего дома был взорван ко-
мандир батальона «Спарта» Арсений 
Павлов (Моторола).

4 февраля 2017 года так же взор-
вали, но уже в машине начальника 

Луганской народной милиции Оле-
га Анащенко.

Спустя четыре дня после это-
го в Донецке в своём кабинете вы-
стрелом из огнемёта «Шмель» уби-
ли командира батальона «Сомали» 
Михаи ла Толстых (Гиви).

В Интернете прошла информа-
ция о том, что ВСУ сожалеют о его ги-
бели. По их мнению, Михаил Толстых 
должен был предстать перед судом и 
отвечать за свои действия. Поисти-
не, наглость не знает границ! Впро-
чем, нет ничего нового: преступники 
всегда возлагают ответственность 
за совершенные преступления на 
свои жертвы. История знает немало 
примеров: Георгий Димитров, Сло-
бодан Милошевич, Саддам Хусейн, 
заместитель командира рижского 
ОМОНа Сергей Парфёнов… Я назва-
ла только недавние убийства симво-
лов донбасского сопротивления. А 
сколько было до этого: Павел Дрё-
мов, Алексей Мозговой, Александр 
Беднов и другие.

Каждый день сражаются, погиба-
ют, но не сдаются донбасские патри-
оты, показывая пример мужества и 
героизма всему миру.

А теперь поговорим о позиции 
российского руководства в отноше-
нии Донбасса. В своё время В. В. Пу-
тин обещал оказать помощь этому 
региону в случае если Украина нач-
нёт там боевые действия. Дослов-
ные слова Президента России в 2014 
году звучали так: «Если мы увидим, 
что этот беспредел начинается в 
восточных регионах, если люди по-
просят нас о помощи, а официаль-
ное обращение действующего леги-
тимного президента у нас уже есть, 
то мы оставляем за собой право 
использовать все имеющиеся у нас 
средства для защиты этих граждан. 
И считаем это вполне легитимным».

Беспредел продолжается третий 
год, а «воз и ныне там». Россия даже 
не признаёт ДНР и ЛНР. Присылают 
гуманитарную помощь? Очень хоро-
шо, но этого недостаточно. «18 фев-
раля 2017 года президентом под-
писан указ о временном признании 
на территории РФ паспортов дон-
басских республик» – могут приве-
сти аргумент в поддержку политики 
В. В. Путина. Ну и что? Это капля в 
море. А почему признание паспор-
тов Новороссии «временное»?

На мой взгляд, Путин выжида-
ет, чем закончится противостояние 
Кие ва и Донбасса.

Это вполне в стиле незабвен-
ного М. С. Горбачёва, который сла-
вился своими полумерами и, сидя 
в Форосе, тоже выжидал окончания 
ГКЧП. Почему многие считают, что 
признание паспортов – это пер-
вый шаг к признанию самих респу-
блик? Россия не может признать 
Новороссию, потому что призна-
ла Порошенко президентом Укра-
ины. Более того, Путин называл 

его «лучшим выбором украинско-
го народа».

Но раз так, то Адольф Гитлер 
тоже был в своё время «лучшим вы-
бором немецкого народа». Ведь тог-
да фашисты получили на выборах 
в рейхстаг большинство голосов. 
Во что обошёлся этот выбор самим 
немцам, Европе и СССР, все знают.

Что нужно было сделать России 
ещё в 2014 году, сразу после госу-
дарственного переворота на Укра-
ине? Не признавать власть Поро-
шенко, разорвать с Украиной дипло-
матические отношения, выслать её 
посольство из Москвы, оказать во-
енную помощь восставшему Дон-
бассу. Только после таких шагов 
имеет смысл говорить о великой и 
сильной России.

Но В. В. Путин уверенно продол-
жает политику Горбачёва и Ельци-
на, которые сдавали союзников на-
право и налево. Вспомните судьбы 
стран Восточной Европы и участь их 
лидеров, Афганистан и Наджибуллу, 
Югославию и Слободана Милошеви-
ча. Впрочем, Горбачёв с Ельциным 
и свою страну разрушили, так какое 
им было дело до других.

В декабре 1991 года Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич, наплевав на 
результаты мартовского референ-
дума, подписали соглашение о раз-
вале СССР, и на постсоветском про-
странстве полилась большая кровь: 
Приднестровье, Абхазия, расстрел 
Дома Советов, Дагестан, Чечня.

Разве В. В. Путин чем-то отли-
чается от своих предшественни-
ков? Ничего подобного. Кто усадил 
его в президентское кресло? У кого 
был наставником Анатолий Собчак? 
Стоит ли удивляться предательской 
политике российского государства?

Сейчас поклонники Владимира 
Владимировича возмутятся и скажут 
о присоединении Крыма к России. 
Это, дескать, заслуга российско-
го президента. Да, присоединение 
к России спасло Крым от киевской 
хунты. А как же Донбасс? Там люди 
«второго сорта»? Уже ясно, что Рос-
сия просто «кинула» его.

Один из лидеров донбасского 
ополчения Павел Дрёмов, погибший 
в декабре 2015 года, говорил в интер-
вью: «Хватит надеяться на В. В. Пути-
на. Обещаний было море. Вот такое 
море и ещё маленькая коробка. Мы 
уже не просим помогать. Мы просим: 
не мешайте, хотя бы не мешайте».

Вместо того чтобы реально по-
мочь Донбассу, Россия участвует в 
Минских соглашениях, которые Киев 
постоянно нарушает.

Невозможно слушать, как в рос-
сийских СМИ каждый день обсуж-
дается ситуация в Донбассе. Люди 
с умным видом говорят, говорят, го-
ворят… Делают вид, что пытаются 
решить известный русский вопрос 
«что делать?», хотя ответ на него ле-
жит на поверхности.

Российской власти пора понять, 
что Новороссия сегодня – это един-
ственный союзник России на евро-
пейской части. Сдавать её киевской 
хунте глупо и преступно.

Война в Донбассе идёт, прежде 
всего, против России, так как там 
проживает 90% русского населения. 
А если Киев покончит с Донбассом, 
он может пожелать вернуть себе и 
Крым. Ведь аппетит приходит во 
время еды. И в этом ему охотно по-
может Запад. Там уже открыто гово-
рят о возврате Крыма Украине. 

«Война никогда не бывает до-
статочно далеко от нас», – говорил 
один из литературных героев. И чем 
скорее это поймёт российский пре-
зидент, тем будет лучше для всех.

Светлана ЧУПОВА,
город Радужный.

Юлиан СЕМЁНОВ писал: «Ничего в жизни не надо бояться. Ничего, 
кроме фашизма. Его люди обязаны уничтожить в зародыше, где бы 
он ни появился». И он был тысячу раз прав. Но при этом никому ещё не 
удавалось уничтожить фашизм в самом начале его прихода к власти: 
ни в Италии в 1922 году, ни в Германии в 1933-м, ни в Испании в 1936-м, 
ни в Чили в 1973-м, ни на Украине в 2014-м.

С ФАШИЗМОМ НАДО БОРОТЬСЯ
В то время как администрация Владимирской об-
ласти рапортует об успехах программы переселе-
ния из аварийного жилья, жизнь в очередной раз 
ставит сказочников на место. Вопиющий случай 
произошёл 14 марта в Гусь-Хрустальном. Там воз-
вращение домой едва не стоило женщине жизни.

Жительница посёлка Гусевский (это микрорайон 
Гусь-Хрустального) буквально метр не дошла до своей 
квартиры на втором этаже аварийного дома № 23 на 
улице Строительной – лестничный пролёт обрушился 
прямо под её ногами. С высоты второго этажа Саби-
на Савченко полетела вниз. Теперь уже и не помнит, 
как её вытаскивали из-под обломков, но благодарит 
Бога, что осталась жива. К счастью, обошлось даже 
без переломов, но по всему телу – синяки и ссадины: 
последствия трагедии.

О том, что власти в очередной раз не сдержали 
слово и не предупредили случившуюся беду, стало 
известно благодаря видео, появившемуся в Интер-
нете. Аварийную двухэтажку снял Дмитрий Сахаров, 
редактор гусевской газеты «Афиша», и выложил в со-
циальную сеть. На видео явно просматривается, что 
пристройка с рухнувшей лестницей сильно отошла от 
основной части здания.

Журналистам региональных изданий Сабина Сав-
ченко рассказала, что всего за несколько дней до траге-
дии к ней по её просьбе приезжала комиссия из город-
ской администрации, всё осмотрела и обещала принять 
меры. Однако наступил новый понедельник, но никаких 
действий не последовало, а во вторник случилось обру-
шение. Теперь в квартиру Сабины попросту невозмож-
но попасть. Женщина с двумя детьми 13 и 19 лет ночует 
где придётся, без возможности переодеться и забрать 
из квартиры свои вещи. При этом младшему ребёнку 
требуются особые условия для жизни, потому что он 
находится на индивидуальном обучении.

По словам пострадавшей, горадминистрация не-
сколько раз предлагала её семье переехать из аварий-
ного дома, но среди вариантов была только комната в 
общежитии, где условия оставляют желать лучшего. 
Переезжать и тем самым давать согласие на соседство 
с мигрантами и клопами женщина не стала. Кроме того, 
она очень боится, что это фактически будет означать 
отказ даже от временной квартиры с нормальными ус-
ловиями. Ведь мэрия только лишний раз отчитается о 
том, что семья переселена из аварийного жилья, а зна-
чит, её жизни ничего не угрожает. К слову, расселение 
со Строительной, 23, намечено аж на 2030 год.

Глава Гусь-Хрустального Николай Балахин не отве-
тил, когда этот злополучный дом снесут, даже «губер-
наторскому» телеканалу. Подчеркнул лишь одно: рань-
ше в Гусь-Хрустальном районе переселяли максимум 
2-3 семьи в год, сейчас – около 100, и все благодаря 
помощи областной администрации и лично губернато-
ра Владимирской области. Ну и, разумеется, обвинил 
в трагедии саму Сабину Савченко: мол, от предложен-
ного жилья отказалась, а теперь ищет виноватых.

О том, что задолго до обрушения лестницы по-
страдавшая письменно просила мэрию либо укрепить 
конструкции, либо снести пристройку совсем, едино-
росс Балахин по понятным причинам умолчал. Сейчас 
же, когда пристройка фактически легла на газовую 
трубу, администрация просто вынуждена это сделать. 
Но удивляет даже не то, что власти в очередной раз 
вовремя не посчитались с мнением людей. Удивляет 
масштаб безответственности. На днях – уже во Вла-
димире – работники горадминистрации приняли ре-
шение не сносить полуразрушенный аварийный дом 
№ 40/42 на улице Сакко и Ванцетти (напомним, в октя-
бре прошлого года, в день приезда во Владимирскую 
область президента Путина, у него рухнула целая сте-
на), а просто укрепить его и утеплить.

В любой европейской стране за такие решения чи-
новников давно отдали бы под суд. Сколько трагедий и 
скандалов должно произойти у нас, чтобы власть нако-
нец повернулась к людям лицом, – вопрос до сих пор 
открытый.

Василий ГРОМОВ,
город Гусь-Хрустальный.

ПРОВАЛЫ

С глубоким прискорбием со-
общаем, что на 88-м году жизни 
скончался убеждённый комму-
нист, талантливый поэт и извест-
ный карикатурист, часто публи-
ковавшийся в газетах «Советская 
Россия» и «За правое дело»,

НАГАЙЦЕВ
Виктор Арсеньевич.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

Владимирский обком КПРФ,
редакция газеты

«За правое дело».
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Буквально на днях в 
кабинет заместителя 
главы города Коврова 
г-на Морозова по его 
приглашению вошла 
делегация жителей 
города, объединённых 

одной проблемой. До их сведения 
довели информацию, что те, кто у 
себя в квартирах многоквартирных 
домов когда-то установил индивиду-
альные приборы отопления (газовые 
котлы или электронагреватели) и 
соответственно отсоединился от 
центрального отопления, в скором 
времени будут получать счета за 
оплату этого самого централизован-
ного отопления. 

Как сказал чиновник, всё началось 
с того, что недавно руководство «Вла-
димиртеплогаза» после внимательного 
прочтения постановления Правитель-
ства № 354 от 6 мая 2011 года в новой 
редакции от 26 декабря 2016 года не 
нашло в нём такого понятия, как жилые 
помещения с индивидуальной системой 
отопления без подсоединения к обще-
домовой централизованной. И потому 
сделало вывод, что, похоже, собствен-
ники, установившие индивидуальные 
приборы отопления, будут платить не 
только за общедомовые нужды, но и за 
несуществующую услугу по отоплению 
квартиры от централизованной системы 
отопления. И тот факт, что собственник 
квартиры когда-то получал от властей 

разрешение на установку системы ин-
дивидуального отопления, не имеет ни-
какого значения. Дескать, вы можете 
устанавливать у себя дома хоть с деся-
ток разных отопительных систем. Это 
ваше личное дело, которое не касает-
ся централизованной подачи тепла во 
весь дом и в вашу квартиру тоже. А по-
тому будьте добры – платите денежку.

Наиболее красочное противостоя-
ние властей с инициативными россия-
нами наблюдается в заснеженной Кан-
далакше в Мурманской области. Боль-
шинство жителей этого далёкого от нас 
северного городка ещё с 2005 года на-
чали массово устанавливать электрона-
греватели и отсоединились от центра-
лизованного отопления. Однако с 2015 
года им начали приходить счета за не-
существующую услугу по отоплению их 
квартир. Одним из поводов для выстав-
ления счетов стало некое предположе-
ние, что соседи таких собственников, 
которые пользуются централизованным 
отоплением, обогревают индивидуалов 
через стенку. 

Руководствуются ли суды такой глу-
бокомысленной теорией или нет, но ре-
шения ими принимаются исключитель-
но в пользу тепловиков-монополистов. 
Более того, тамошняя коллега нашего 
начальника ГЖИ г-на Шахрая заявила, 
что индивидуальный обогрев квартир 
незаконен, так как он ведёт к разба-
лансировке централизованной систе-
мы отопления. Последнее откровение 
властей привело к очередному вспле-
ску протестных настроений горожан, 
выразившихся в организации митинга 
4 марта.

Едроссовским властям такая актив-
ность совершенно ни к чему, и поэтому 
всем подконтрольным СМИ они выра-
зили запрет на освещение данного ми-
тинга. С учётом того, что владимирские 
региональные и местные власти тоже 
пытаются управлять СМИ в своих инте-
ресах, такая же ситуация может повто-
риться и в нашей области. А пока ков-
ровские управленцы не совсем опреде-
лённо, но всё-таки на словах выражают 
некую поддержку справедливых возму-
щений потребителей тепла, но при этом 
не советуют ходить по судам.

И зря! Не знаю, как в Кандалакше, а 
в Коврове многие, установившие у себя 
в квартирах индивидуальные системы 
отопления, от властей положительно-
го решения добивались именно через 
суд. Аргумент – проще не придумаешь: 
централизованная система отопления 
не обеспечивала даже минимально нор-
мативный обогрев жилья.

Дмитрий ЖАРАВИН.

Ж и т е л е й  Г у с ь -
Хрустального поверг-
ли в шок пришедшие 
квитанции за отопле-
ние. Компания «Влади-
миртеплогаз» сделала 
перерасчёт жильцам 

ветхого дома № 29 на улице Транс-
портной и выставила счета по 20-30 
тысяч рублей с квартиры. И если рань-
ше областные власти сваливали все 
беды людей на семью Филипповых, 
то теперь кроме чиновников винить 
некого: «Владимиртеплогаз», принад-
лежащий «дочке» Газпрома, вскоре 
перейдёт под контроль «белого дома».

Огромные цифры в платёжках местный 
активист «ЖКХ-Контроля» Борис Шевчен-
ко объяснил множеством факторов. Это и 
малоэффективная котельная, из-за кото-
рой цена гигакалории почти вдвое выше, 
чем средняя по области, и изношенная 
система самого дома, и невниматель-
ность управляющей компании, которая 
должна регулировать теплоноситель в 
зависимости от погоды, но почему-то не 
делала этого. Основной же причиной Бо-
рис Шевченко считает способ платы за 
отопление, которым пользуются жильцы. 
Весь прошлый год гусевчане платили по 
среднему нормативу, который компания 
«Владимиртеплогаз» высчитала по ито-
гам 2015 года. Однако в этом сезоне хо-
лода пришли раньше, и тепла ветхий дом 
потребил гораздо больше. В результате – 
перерасчёт на 20-30 тысяч рублей.

«В случае, если Вы не можете еди-
новременно оплатить квитанцию за 
февраль 2017 года, Вам предоставлена 
возможность обратиться за рассрочкой 
платежа удобным для Вас способом. 
Пени при этом начисляться не будут», – 

обратились к жителям тепловики.
А в Госжилинспекции людям пока по-

советовали не платить вообще, обещали 
провести проверку и, возможно, скоррек-
тировать или отменить перерасчёт.

Надо ли объяснять, что для пенсионе-
ров, проживающих в доме № 23 на улице 
Транспортной, это обещание – последняя 
надежда? В противном случае гражданам 
придётся жить в кредит и с опаской ждать 
следующую зиму.

К слову, такая же ситуация, как в Гусь-
Хрустальном, этой весной произошла и 
в соседней с нами Нижегородской обла-
сти. В Дзержинске, например, проблемы 
с отоплением – из года в год, и ситуация 
в лучшую сторону не меняется. Теплови-
ки и управляющие компании деньги за 
свои услуги берут в полном объёме и без 
промедлений, в отличие от обеспечения 
свое временной подачи тепла. Доказать 
свою правоту горожанам непросто, но в 
одном они правы точно: пока коммуналь-
щики не несут никакого наказания за не-
добросовестное исполнение обязанно-
стей, работать лучше они не будут.

Судиться за тепло, прямо скажем, не-
просто. И всё же, если бы таких случаев 
не было, коммунальщики давно переста-
ли бы относиться так равнодушно к соб-
ственным ошибкам. Лёгкие деньги, как 
известно, могут испортить даже заядлого 
трудоголика. Что говорить о тех, кто из-
начально пришёл зарабатывать, особо не 
вкладываясь?

Кстати, во Владимире жильцы уже 100 
многоквартирных домов отстояли свою 
позицию и получили корректировку пла-
ты за отопление в 2013-2015 годах. Им 
возвратили более 50 миллионов рублей.

Евгений РАСТИНЬЯК.

ТЕПЛО – НЕ КАЖДОМУ, ПЛАТЁЖКИ – ВСЕМ!

Вот уже четыре года 
жителям Владимир-
ской области расска-
зывают сказки про 
«коммунального спру-
та», который якобы 
развалил сферу ЖКХ 
и установил непомер-

но высокие тарифы, про «огромные» 
долги за газ и «тяжёлое наследство» 
прежнего губернатора, с которым 
приходится работать нынешнему ру-
ководству региона. Однако с каждым 
днём в эти басни верят всё меньше 
людей, ведь ситуация с «коммунал-
кой» становится всё хуже, тарифы 
растут бешеными темпами, а «новая» 
политика областной администрации 
привела к ещё большим проблемам. 

Наша газета уже сообщала, что 33-й 
регион провалил соглашение с «Газпро-
мом» по выплате долгов за газ. Область 
нарушила график погашения задолжен-
ности на 230 млн рублей. Власти при этом 
попытались сделать хорошую мину при 
плохой игре и заверили население, что 
всё в порядке. Однако владимирцы уже 
почувствовали на себе последствия не-
продуманной и безграмотной политики 

областных чиновников.
На прошлой неделе компания «Газ-

пром межрегионгаз Владимир» анон-
сировала ограничение поставки газа в 
котельные целого района. Речь шла о 
нескольких крупных городах Алексан-
дровского района – самом Александро-
ве, Струнине, Балакиреве и Карабанове 
(там проживают примерно 98 тысяч че-
ловек). Во всех этих населённых пунктах 
местные коммунальщики задолжали за 
голубое топливо кругленькую сумму, и 
это при том, что сами жители за отопле-
ние платят исправно. 

Суммы, которые не перечислили те-
плоснабжающие организации Алексан-
дровского района «Межрегионгазу», 
действительно внушительные. Только за 
прошлый год они дополнительно должны 
были заплатить 249 млн рублей. За три 
месяца 2017-го задолженность выросла 
в разы. Наибольшая просрочка – у ОАО 
«Александровские коммунальные систе-
мы», 609 млн рублей. 

Ситуация усугубляется тем, что 2 мар-
та Арбитражный суд Владимирской обла-
сти признал «АКС» банкротом. Компания, 
может быть, и рада бы погасить долги, но 
уже не может, да и имущества у неё нет. 

Концессионер взял районные котельные 
в аренду. А значит, и перспективы выпла-
ты задолженности хотя бы перед «Газпро-
мом», по сути, нулевые. 

Несмотря на это, «АКС» почему-то 
продолжает работать. Получается почти 
безвыходная ситуация: вроде бы компа-
ния должна прекратить любую деятель-
ность, чтобы дальше не копить долги, но 
не может этого сделать, поскольку тогда 
население вообще останется без тепла. 
«Межрегионгаз» же хочет побудить ком-
мунальщиков и местные власти к реше-
нию вопроса, но тоже странным спосо-
бом – отыгрываясь на жителях района. 
Мол, когда они начнут замерзать, а горя-
чая вода в их кранах станет холоднее, тог-
да возникнет недовольство чиновниками, 
и те будут вынуждены пойти на диалог. 

Логика довольно странная, ведь в лю-
бом случае пострадают ни в чём непо-
винные люди. Но куда страннее позиция 
областной администрации. «Белый дом» 
открещивается от проблемы, заявляя, что 
конфликт между «АКС» и «Межрегион-
газом» – это «спор двух хозяйствующих 
субъектов», а значит, и проблемы цело-
го района чиновников не интересуют. Об-
ласть же свои обязательства перед «Газ-

промом» выполняет. Так, замгубернатора 
Лидия Смолина в интервью владимир-
ским СМИ заявила:

– Это две частные компании, без уча-
стия государства, они обязаны между 
собой были все эти вопросы разрулить. 
Поэтому какие-то претензии к области 
здесь, по крайней мере, неуместны. Гра-
фик у нас есть, который мы должны вы-
полнять, мы взяли на себя обязательства, 
но мы не можем рассчитаться за частни-
ка, которому дали два года поселения. 
Фамилия у него Гудыма. Гудыма виноват, 
ОАО «АКС», которые не рассчитались с 
поставщиком за потреблённый ресурс. 
А поставщик газа должен был ещё в 2013 
году подать на банкротство предприятия, 
которое с ним не рассчитывается. Мы-то 
не должны «Газпрому» ничего. У субъекта 
нет даже обязательств никаких.

Видимо, и перед населением у «бело-
го дома» нет никаких обязательств. «Мы 
вам ничего не должны», – так ответили 
власти 100 тысячам жителей Алексан-
дровского района. Осталось только доба-
вить: «Денег нет, но вы держитесь». Тогда 
всё окончательно встанет на свои места. 

Валентин ШУБИН.

Фото Дмитрия САХАРОВА.



Но упрямые факты говорят об 
обратном. В определённой степени 
то, что произошло в России 100 лет 
назад, можно назвать социально-по-
литическим экспериментом. Однако 
этот эксперимент был продуманным 
действием гениальных и последова-
тельных людей, приведшим к пораз-
ительным результатам и повлияв-
шим на весь ход развития мировой 
цивилизации.

История не имеет сослагатель-
ного наклонения. Всё было так, как 

было, и только по этой причине не 
могло быть иначе. Правительствен-
ная пропаганда определила для 
себя позицию, уговаривая обще-
ственность в том, что либо закон-
чившее свою жизнь политическим 
самоубийством российское само-
державие, либо безвольное и без-
деятельное Временное правитель-
ство могли бы привести страну не к 
развалу, а к ещё большему прогрес-
су по всем направлениям. Больше-
вики пришли к власти по вполне 

естественному ходу истории и сво-
ими действиями показали пример 
справедливого миро устройства для 
многих стран.

В числе самых успешных после-
дователей политики В. И. Ленина и 
И. В. Сталина можно назвать пре-
успевающий Китай и Вьетнам. Пе-
ред нами стоит вопрос, когда же мы 
сумеем вернуть нашу страну на путь 
прогрессивного экономического, 
социального и политического раз-
вития – путь реформированного со-
циализма.

Это и есть ответ на вопрос, что 
будет дальше. И находится он цели-
ком в нашем с вами распоряжении, 
дорогие читатели.
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***
План Правительства России по экономии 

бюджета: увеличить пенсионный возраст до 100 
лет, сократить срок беременности до 5 месяцев,  
уменьшить количество зубов у населения до трёх 
и укоротить языки всем, кто не согласен с планом. 

***
Идиоты в правительстве – это люди, которые не 

могут решать вопросы даже за откаты.
***

– В Кабинете министров снова пошли пере-
становки. Кто бы мог кадрово усилить правитель-
ство? 

– Ну если брать во внимание эффективность 
принятия решений в последнее время – то осьми-
ног Пауль.

***
 Долго, терпеливо и настойчиво приучали президент, 

правительство и ЦБ нашу экономику к высокому курсу 
валюты. И она чуть было не привыкла, но взяла и сдохла. 

***
– Что такое «КРИБЛЕ—КРАБЛЕ—БУМС»? 
– Программа российского правительства по вы-

воду страны из экономического кризиса
***

Объявление на стене у кремлёвских ворот:  Рос-
сийское правительство предлагает вакансию мини-
стра финансов. Торг уместен.

***
У нашего правительства есть хитрый план 

борьбы с коррупцией: надо, чтобы народ обнищал 
настолько, чтобы у него не осталось денег на взят-
ки чиновникам.

***
– Самые смелые люди – это турки.
– Откуда такие выводы?  
– Ну как же, то и дело гадят россиянам и ничего 

не боятся.
– Тогда, если ориентироваться на такой крите-

рий, то самые смелые сидят в Правительстве Рос-
сии. Тоже бесстрашно гадят на наши головы.

***
Несмотря на все трудности прошедшего 2016 

года, правительство страны уверено, что жить 
можно ещё хуже.

***
На всех заседаниях правительства по экономи-

ческим вопросам после оглашения курса валют тра-
диционно возникает пауза, очень похожая на минуту 
молчания по рублю. 

***
Приходят к Президенту России капитаны ко-

манд КВН и заявляют:
– Владимир Владимирович, мы требуем, что-

бы нам платили как членам правительства!
– С какой, простите, стати?
– Но ведь мы народ смешим не хуже их!

***
На вопрос социологов, довольны ли вы тем, как наше 

правительство проводит экономическую политику в по-
следние несколько месяцев, 90% респондентов вырази-
ли удивление тому факту, что наше правительство вообще 
проводит хоть какую-нибудь экономичес кую политику.

***
– Мы стали жить лучше, – сказало правитель-

ство.
– Мы за вас рады, – подумал народ.

***
– Как наше правительство может покончить с кор-

рупцией?
– Исключительно с помощью суицида!

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ, ЧТО БУДЕТ...

Сферы 
общественной 

жизни

При Советской власти При нынешнем режиме

Право на труд Не стало безработицы. Установлен 
8-часовой рабочий день и 5-дневка. 
Сверхурочные не одобряются, 
но хорошо оплачиваются. Зарплата 
выплачивается вовремя.

Безработица достигла 20%, а в отдельных 
регионах – до 60% трудоспособного населения. 
Законом одобряется 12-часовой рабочий день 
и 6-дневная рабочая неделя. Часто зарплата не 
выдается месяцами.

Право на жизнь Идёт неуклонный рост населения 
страны (примерно по миллиону в год). 
Продолжительность жизни граждан 
на уровне передовых государств.

Продолжительность жизни сократилась 
в среднем на 20%. Население вымирает до 1 млн 
человек в год.

Здравоохранение Построена сеть общедоступных 
профсоюзных здравниц и домов 
отдыха. Бесплатное здравоохранение, 
недорогие лекарства, ежегодная 
диспансеризация студентов 
и трудящихся. Ушли в прошлое 
тяжёлые заболевания, такие как тиф 
и туберкулёз. 

5 млн человек лишены возможности получать 
медицинскую помощь. Треть жителей России 
занимается самолечением. Цены на лекарства 
(часто фальсифицированные) взлетели в десятки 
раз. Медпомощь преимущественно платная. 
Попасть на приём в поликлинику очень трудно. 
По продолжительности жизни Россия на 123-
м месте в мире. По данным ООН, Россия 
– эпицентр мировой эпидемии ВИЧ (более 
1,5 млн инфицированных). До 120 тыс. чел. в год 
заболевает туберкулёзом, до 25 тыс. из них 
умирает (в 8 раз больше, чем в Европе).

Образование и 
культура

Введено бесплатное образование. 
Высшее образование признано 
одним из лучших в мире. Самая 
читающая и грамотная в мире страна. 
Большинство семей выписывает по 
нескольку газет и художественных 
журналов.

Закон об обязательном среднем образовании 
отменён. Миллионы детей лишены возможности 
посещать школы. Преимущественно платное 
высшее образование. Для большинства простых 
людей из глубинки высшее образование стало 
недоступным. Стипендии в десять раз ниже 
прожиточного минимума.

Забота о детях Решена проблема детской 
беспризорности. Организованы 
Суворовские и Нахимовские училища. 
Во всех городах сеть пионерских 
и оздоровительных лагерей.

В 90-е гг. в России насчитывалось до 5 млн 
беспризорных и безнадзорных детей и 
подростков. Полностью не решена проблема и 
поныне.

Молодёжная
политика

В каждом учебном заведении 
созданы бесплатные спортивные 
секции и кружки художественной 
самодеятельности. Стипендии в вузах 
и техникумах позволяли даже сиротам 
жить в общежитии и нормально 
питаться в студенческой столовой, 
посещать кино и театр. Сегодня такие 
истории, типичные для молодёжи 
СССР, выглядят фантастикой.

Спортивные секции преимущественно платные 
и поэтому для многих ребят недоступные. Зато 
появилось страшное явление – фанаты, которые 
готовы крушить всё на своём пути и которых уже 
боятся и не пускают в Европу. В стране 6 млн 
наркоманов. За последние 10 лет потребление 
наркотиков возросло в 9 раз! На лечение больных 
у олигархического правительства денег нет.

Пенсионное
обеспечение

Старикам выплачивались пенсии, 
которых хватало и на питание, и 
на культурный отдых, и на лечение 
в санаториях, и на экскурсии, и даже 
на помощь детям и внукам.

Олигархическое правительство назначило 
старикам такую пенсию и так подняло тарифы 
ЖКХ и плату за транспорт, что прожить на неё 
практически невозможно.

Общественный
порядок

Народная милиция и дружинники обе-
спечивали спокойную жизнь граждан. 
Молодёжь безбоязненно ходила на 
танцы, гуляла в парках, путешествова-
ла. Двери домов запирались условно. 
В школах, на предприятиях и в учреж-
дениях дежурили бабушки и дедушки, 
а оружием у них был только свисток.

Для охраны и защиты буржуазии и элиты 
созданы целые армии – полиция, ОМОН, 
СОБР, Росгвардия, ЧОПы. При этом в России 
совершается более 30 тыс. убийств 
в год. В 90-е гг. небывалый взлёт бизнеса 
по производству стальных дверей и решёток 
на окна. Россия стала опасной криминальной 
страной.

Экономика Происходил неуклонный плановый 
рост экономики, который вывел страну 
на вторую позицию по мощи в мире.

Из одного кризиса страна регулярно переходит 
в другой, стабильность достигнута только 
в стагнации экономики.

Промышленность По производству стали, чугуна, 
цемента и другим стратегическим 
видам продукции СССР занял 
лидирующие позиции в мире.

Разрушены электронная промышленность, 
станкостроение, тракторостроение, 
самолётостроение и т. д. Потеряны передовые 
технологии и лучшие кадры.

Наука Достигнуто бесспорное лидерство в 
математике, физике, ядерной энер-
гетике, космических исследованиях и 
других областях науки.

Разгромлены передовые научные школы, 
академические и отраслевые институты. 
Продолжается огромная утечка мозгов за рубеж.

Это не гадание на кофейной гуще, как можно было бы понять из 
заголовка, а простые факты, ощущаемые нами повседневно. 
Приближенные к власти СМИ и псевдоисторики могут бесконечно 
твердить о том, что якобы коммунисты во главе с В. И. ЛЕНИНЫМ и 
И. В. СТАЛИНЫМ совершили историческую ошибку, но ...
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РОДНОЙ ЗЕМЛИ МНОГОГОЛОСЬЕ

Под таким названием открылась выставка работ советских художников в об-
ластном центре пропаганды изобразительного искусства. На ней представлено 
более 100 произведений известных живописцев из коллекции Фонда разви-
тия искусств и образования (г. Москва). Среди участников –десять народных 
художников СССР и академиков Академии художеств СССР, а также лауреаты 
Государственной премии СССР. 

Картины художников социалистического реализма можно увидеть в Третьяков-
ской галерее, в Русском музее и крупных государственных галереях. Множество пре-
красных, ранее неизвестных работ хранится в частных коллекциях. И замечательно 
то, что коллекционеры стали раскрывать свои запасники для самого широкого кру-
га зрителей.

На выставке «Родной земли многоголосье» представлен социалистический 
реализм – романтичный, эмоциональный, задумчивый и очень нежный. Переходя 
от картины к картине в просторных залах Центра, убеждаешься, что художники-соц-
реалисты в разные годы создавали великолепные произведения искусства на осно-
ве гуманистического мировоззрения, руководствуясь принципами нравственности. 
Поэтому интерес к живописи социалистического реализма сегодня не ослабевает, 
а, напротив, с каждым годом усиливается.

Средства изображения в живописи социалистического реализма уходят кор-
нями к классическим, реалистическим, академическим методам изобразитель-
ного повествования. Во многом благодаря этому творчество художников соцре-
ализма доступно восприятию любого, даже неподготовленного зрителя. На по-
лотнах мы видим трудовые подвиги советского человека, достижения народного 
хозяйства, пейзажи родной природы, простые незамысловатые сцены из жизни. 
Каждая работа проникнута оптимизмом, добротой, спокойствием и увереннос-
тью в завтрашнем дне.

Нынешняя выставка демонстрирует мощный пласт искусства подлинного, про-
фессионального и очень искреннего. Большое спасибо за это организаторам – Фон-
ду развития искусств и образования (г. Москва) и Центру пропаганды изобразитель-
ного искусства (г. Владимир).

Ольга КОМАРОВА
(фото автора).
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Фёдор ШАПАЕВ, «Март», 1975 г.Фёдор ШАПАЕВ, «Март», 1975 г.
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