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ПОБЕЖДАТЬ С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ

...И ПЕЛИ ПТИЦЫ О ПОБЕДЕ В ПОСЛЕДНЮЮ ВЕСНУ ВОЙНЫ!

– Народ, не знающий или забывший своё прошлое, 
не имеет будущего, – сказал древнегреческий метафи-
зик Платон двадцать четыре столетия назад. Возможно, 
он услышал эти мудрые слова от своего учителя Сокра-
та, который, в свою очередь, тоже отыскал их во глубине 
веков. Но единожды произнесённая мудрецами истина 
актуальна и востребована поныне.

Исключение составляют, пожалуй, только отдельные 
представители так называемого «либерального мышле-
ния», активно участвующие в размывании исторической 
правды своего Отечества. Они вырабатывают через всеяд-
ные СМИ новые аксиомы. Оказывается, большевики в 1917 
году вовсе даже и не спасли разваливающуюся на части 
нищую Россию, а закладывали под неё атомную бомбу; в 
годы первых пятилеток партия и все советские люди ника-
кого экономического чуда не сотворили, а только и делали, 
что совершали гуманитарные преступления; в кровавые 
сороковые Великую Отечественную не выиграли, потому 
что она была всего лишь эпизодом Второй мировой войны, 
а плелись в хвосте настоящих победителей, которыми, по 
их глубокому убеждению и на основании умело сфальси-
фицированных «архивных данных», стали США и немного 
Великобритания с Францией. Такую ложь сеют по всему 
миру западные СМИ, и часть из неё, к сожалению, через 
их неразборчивых коллег оседает и на российской земле.

Эталоном для коммунистической прессы была и 
остаёт ся ленинско-сталинская газета «Правда», от-
метившая на днях свой 105-летний юбилей. Простое и 
ёмкое её название выделялось в начале прошлого века, 
выделяется и сейчас среди сонма лживых и полулживых 
газетёнок. Разница только в том, что к печатной прессе 
добавились разнообразные электронные СМИ, которых 
не было в годы, предшествующие Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Мы обязаны побеждать в этой жизни и, будучи уверенны-
ми в своей правоте, должны уважать своё прошлое, выстра-
ивая тем самым незримый мост в будущее. Уважать, почи-
тать и передавать его грядущим поколениям без искажений. 
КПРФ – единственная партия, которая сражается за 
правду в полном объёме без лишних экивоков, свойствен-
ных нынешним топ-менеджерам постсоветской России.

Официальная история всячески принижает роль 
И. В. Сталина в революционном движении. Но та же са-
мая газета «Правда» зародилась в том числе и благодаря 
усилиям Иосифа Виссарионовича, а позже фактически 
редактировалась им. Мы уже не говорим о том, что значе-
ние Верховного главнокомандующего И. В. Сталина в деле 
разгрома гитлеровского фашизма тоже сводится на нет. 
Больше пишется о его ошибках и неудачах. Складывает-
ся впечатление, что он вообще ничего не значит в Вели-
кой Победе. Всему миру известна ставшая легендарной 
битва на Волге, и никто не называет её Волгоградской. 
Навека имя у этой решающей баталии будет – Сталин-
градская. Власть признаёт этот факт, но боится назвать 
Сталинградскими площади, улицы и проспекты. Влади-
мирские коммунисты неоднократно ставили этот вопрос 
перед руководством и каждый раз получали невразуми-
тельные ответы. Зато в областном центре с давних вре-
мён существует серия смешных названий улиц: 1-й, 2-й, 
3-й и так далее Тупиковые проезды по ту сторону «пекин-
ки». Давайте переназовём их: 1-й тупик Ельцина, 2-й ту-
пик Гайдара, 3-й тупик Чубайса, а также именами других 
антигероев страны – вплоть до Медведева и иже с ним.

Возвращаясь к началу, заметим, что, безусловно, 
плохо не знать историю своей страны или забыть её, но 
презирать и искажать её, господа правители, преступно! 
А потому нам с вами не по пути!

Как и наши отцы, мы идём к победе!

ФотоФото – http://www.niasama .ru

ДАЛЬНОБОЙ! 
МЫ С ТОБОЙ! 

По всей стране прокатилась 
новая волна протестов водителей 
большегрузных автомобилей 
против дорожных поборов 
через антиконституционную 
систему «ПЛАТОН». Коммунисты 
поддержали эту акцию

ОТЧЁТ НАРОДНОГО
ДЕПУТАТА

Депутат Законодательного 
Собрания Владимирской 
области Лариса Николаевна 
ЕМЕЛЬЯНОВА держит ответ 
перед своими избирателями

С «ПРАВДОЙ»
ПО ЖИЗНИ

Основание газеты «Правда»
5 мая 1912 года стало днём рож-
дения журналистики нового типа

ИНИЦИАТИВА 
КОММУНИСТОВ

Коммунисты областного центра 
обращаются к землякам, чтобы 
они поддержали идею присвое-
ния одной из улиц города наиме-
нования «Сталинградская»
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ЗАРПЛАТА РАЗМЕРОМ 
С БЮДЖЕТ

У одних людей она недотягивает 
до прожиточного минимума,
а у других – больше бюджета 
иного города, а то и двух сразу
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ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ 
И УМЕРЕТЬ?! 

Экономические фокусы 
правительства и махинации 
с пенсионным законодательством 
не оставляют гражданам иного 
пути, как только с неимоверными 
усилиями дожить до первой 
(она же и последняя) пенсии, 
а дальше... Нет пенсионера – 
нет проблем
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ЛИКУЕТ МИРНЫЙ 
ПЕРВОМАЙ И ЧТИТ 

ДАЛЁКУЮ ПОБЕДУ
Фоторепортаж о праздновании ком-
мунистами Владимирской области 
Дня международной солидарности 
трудящихся и Дня Великой Победы 
советского народа над фашистской 
Германией
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Перед собравшимися высту-
пил первый секретарь областно-
го комитета КПРФ А. С. СИДОР-
КО, отметивший классовую при-
роду Первомая. Антон Сергее-
вич акцентировал внимание на 
том, что компартия специально 
проводит отдельное от продав-
шихся профсоюзов мероприя-
тие. В его выступлении прозву-
чала тревога об ухудшающем-
ся социально-экономическом 
состоянии в стране и области. 
За последний год в регионе за-
крыты несколько крупных пред-
приятий, несмотря на заверения 
власти о стабильности и уверен-
ном росте. Областная партийная 
организация всегда была на пе-
реднем рубеже в борьбе за пра-
ва трудящихся, поэтому пробле-
мы города и области находятся 
в поле зрения коммунистов, ко-
торые всегда готовы прийти на 
помощь в борьбе с произволом 
чиновников.

Также на митинге выступила 
руководитель областного дви-
жения «Дети войны» Л. А. Бун-
дина. Она резко раскритиковала 
бездействие «Единой России» и 
игнорирование партией власти 
заслуженного поколения воен-
ных годов. Людмила Алексан-
дровна с горечью заметила, что 
власть делает всё для услож-
нения жизни простого народа: 
введён тариф на капитальный 
ремонт, налог «ПЛАТОН», уве-
личиваются цифры в квитанци-
ях ЖКХ, но при этом реальные 
доходы большинства граждан 
не растут.

Второй секретарь обкома 
комсомола Андрей Никольский 
выступил с критикой руковод-

ства города Владимира, кото-
рое на протяжении более чем 
полугода блокирует проведе-
ние протестных акций КПРФ. 
Митинги и пикеты компартии 
не согласовываются по наду-
манным предлогам, а едино-
россовское большинство пы-
тается любыми способами ми-
нимизировать политическую 
активность КПРФ. Кроме этого 
выступавший отметил кризис в 
верхних эшелонах власти и вы-
разил уверенность в том, что 
отставка правительства Мед-
ведева, за которую выступают 
коммунисты, неизбежна.

Протестный митинг продол-
жался, к микрофону подходили 
гражданские активисты, высту-
пающие против строительства 
битумного завода в жилой зоне. 
Взял слово учитель труда, пове-
давший о проблемах современ-
ного образования. С яростным 
протестом против антинарод-
ной власти выступил председа-
тель движения «Справедливость 
и народовластие» Александр 
Синягин.

Завершился митинг при-
нятием резолюции, в которой 
коммунисты чётко обозначили 
проблемы города Владимира и 
области. В единогласно приня-
том документе выражалось аб-
солютное недоверие курсу пра-
вящего режима.

По завершении митинга со-
стоялся праздничный концерт 
с участием любимых артистов 
города Владимира. Участники 
митинга с удовольствием тан-
цевали под популярные совет-
ские песни.

Соб. инф.

МИТИНГ-КОНЦЕРТ
Владимирские коммунисты провели первомайское мероприя-
тие на площади Победы. Звучавшие перед митингом советские 
песни и развевающиеся красные флаги заставляли прохожих 
останавливаться и присоединяться к митинговавшим. 

4 мая в Кремле состоялось совместное засе-
дание Государственного совета и Комиссии 
при Президенте РФ по мониторингу дости-
жения целевых показателей социально-эко-
номического развития России. На заседании 
выступил Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г. А. ЗЮГАНОВ. Публикуем текст его 
выступления.

Уважаемый президент! Уважаемые коллеги!
Очень удачно собрал нас президент на засе-

дание Госсовета накануне Дня Победы. Поэтому 
будет уместно напомнить о том, что перед Побе-
дой в мае 1945 года мы одержали целый ряд вы-
дающихся побед: над бездомностью – почти четы-
ре миллиона детей получили крышу над головой, 
возможность учиться; над безработицей, над со-
циальной неустроенностью.

Тот уникальный опыт и сегодня нам напоми-
нает, что можно быстро и оперативно решать са-
мые сложные задачи. В этой связи хочу обратить 
внимание, что выступление президента в Госу-
дарственной Думе, заявившего о необходимости 
стабильности, уверенной, достойной работы всех 
институтов власти и всех законодателей, являет-
ся основой для решения и сложнейшей жилищно-
коммунальной проблемы, в том числе проблемы, 
связанной с ветхим жильём.

В этой связи хочу обратить внимание, что ука-
зы президента, принятые пять лет назад, базиро-
вались на довольно высоких темпах развития. В 
тот год мы имели плюс 3,4 процента рост валовой 
продукции, но затем просели до такой степени, 
что бюджет урезался до 13,5 триллиона, а бюджет 
развития начинается примерно с 22 триллионов, 
поэтому для того, чтобы успешно решать эту слож-
нейшую проблему, мы должны вместе подумать.

А сейчас начинается разработка нового бюд-
жета: как наполнить его, где искать резервы и ре-
сурсы, как привлечь инициативы граждан и тру-
довых коллективов, народных предприятий, их 
уникальный опыт, когда они успешно решают жи-
лищную проблему.

И одновременно надо посмотреть на то, что у 
нас ситуация в ряде отраслей и в целом износ обо-
рудования уже превысил 50 процентов и 40 про-
центов граждан живёт в жилье хрущёвской эпохи, 
а оно всё или ветхое, или аварийное, или требует 
немедленного сноса.

В этой связи хотел бы обратить внимание на 
инициативу москвичей, которые предложили це-
лую серьёзную программу, внесли пакет законов 
по решению этой проблемы. Мне представляется, 
что она касается каждого региона, каждого субъ-
екта, и в этой связи нам надо подумать, каким об-
разом реализовать государственную программу. 

В этом отношении вы получите полную поддерж-
ку и партий, и движений, и организаций, потому 
что хорошее, достойное, качественное жильё – 
это вопрос первоочередной для нашей большой 
и холодной страны.

Но в данной связи задачи стоят перед всеми, 
кто планирует этот процесс, потому что хрущёв-
ки рассчитаны были на 30, максимум 40 лет, они 
простояли 50 лет и капитальному ремонту не под-
лежат. И они сплошь и рядом занимают целые, в 
том числе и моногорода. Поэтому разработка но-
вых проектов, которые будут стоять 80–100 лет, 
и всех коммуникаций – это задача архисложная, 
она требует комплексного решения, и в этом от-
ношении у нас есть уникальный опыт на местах. 
Давайте поучимся друг у друга и проведём соот-
ветствующий инструктаж и поддержку законода-
тельных инициатив.

Но наиболее больной темой являются обману-
тые дольщики. Я недавно вместе со своими колле-
гами из других городов и регионов провёл второй 
съезд обманутых дольщиков. Владимир Влади-
мирович, мы с вами рассматривали эту проблему 
четыре года назад.

Вы тогда дали жёсткие указания, распоряже-
ния. Надо отдать должное: тогда быстренько, поч-
ти вдвое сократилось число обманутых дольщиков, 
но последние два года их проблемы нарастают как 
снежный ком. Несмотря на то, что в 2012 году было 
заведено 670 уголовных дел, из них только 58 дош-
ли до суда, то есть менее 10 процентов.

Спустя четыре года, в 2016 году, положение не 
изменилось – 639 уголовных дел: 89 рассмотре-
ли, но воз, как говорится, и ныне там. В этой связи 
нам бы надо принять вместе очень важные реше-
ния, потому что обманутые дольщики – это тысячи 
семей в крупнейших мегаполисах, и напряжение 
там достигло предела. Мы обязаны в ближайшее 
время рассмотреть и решить этот вопрос.

На съезде дольщиков они дали наказ руководи-
телям и правительству. Я попросил бы и предсе-
дателя правительства: в ближайшее время пред-
ставим материалы по всем субъектам, по каждо-
му объекту и зданию. Это надо рассматривать не 
откладывая в долгий ящик.

В целом мы с вами живём в юбилейный год – 
год 100-летия Великого Октября, поэтому хоте-
лось, чтобы при решении проблем, связанных с 
социальным обслуживанием граждан, вниманием 
к их нуждам и потребностям, мы опирались бы на 
всё лучшее, что есть в нашей огромной эпохе. А 
ведь мы решали эти проблемы довольно успеш-
но и до войны, и после войны, можем решать их 
и в современных условиях. Поэтому хотел бы по-
желать всем успехов и поздравить с праздником 
– с Днём Победы!

28 апреля Владимирский обком КПРФ провёл 
серию протестных мероприятий. В городе Вла-
димире состоялось 16 одиночных пикетов про-
тив системы «ПЛАТОН». Следует отметить, что 
администрация города на протяжении более 
полугода блокирует проведение протестных 
пикетов и митингов КПРФ, поэтому областным 
руководством партии был выбран единствен-
ный возможный формат: одиночные пикеты в 
стратегически значимых точках города.

Вооружённые стендерами, партийными на-
кидками и газетами, пикетчики доносили позицию 
партии до горожан. Проблемы дальнобойщиков 
вызывали отклик у проходивших людей. Многие 
понимают, что поборы с транспорта вызывают 
рост цен на продукты и товары первой необходи-
мости, что болезненно сказывается на благосо-
стоянии граждан.

На пикетах коммунисты распространили око-
ло двух тысяч пригласительных на первомайский 
митинг, на котором обсудили насущные город-
ские проблемы и обозначили предложения КПРФ 
по их решению.

Первый секретарь Владимирского обкома 
КПРФ Антон СИДОРКО отметил, что данное меро-
приятие – ответ тем, кто всеми силами старается 
помешать компартии отстаивать права униженных 
и угнетённых. Владимирскими коммунистами в на-
стоящее время взят курс на мобилизацию сил и 
наращивание протестной активности. Именно от 
того, насколько эффективными будут эти меры, 
зависит результат КПРФ.

Кроме того, обком партии большим тиражом 
выпустил агитационные наклейки: «Дальнобой! 
Мы с тобой!». В среде автомобилистов они сни-

скали одобрительные отзывы. Все автобазы и ав-
тосервисы Владимирской области получили по 
нескольку таких наклеек.

Соб. инф.

СЛОВО ЛИДЕРА КПРФ

ДАЛЬНОБОЙ, МЫ С ТОБОЙ!

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Праздником Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. Этот 
день исключительно дорог каждому из нас. Ведь «нет в 
России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 
Мы с вами – дети и внуки Победы, наследники славной 
семьи советских народов, которая отстояла социали-
стическое Отечество и принесла миру освобождение 
от фашизма.

Свершения ветеранов-победителей, партизан и под-
польщиков, тружеников тыла, красное Знамя Великой 
Победы сегодня вдохновляют новые поколения борцов. 
Наша цель – правда и справедливость! Наша мечта – 
мир и благополучие Родины!

С праздником вас, дорогие друзья!
С Днём нашей Победы!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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РАБОТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ

Являясь членом комитета по вопро-
сам труда и социальной защиты насе-
ления, делам ветеранов и инвалидов, 
я участвовала в обсуждении и приня-
тии законов:

– о предоставлении педагогическим 
работникам жилых помещений по дого-
ворам социального найма вне очереди;

– о дополнительных гарантиях по со-
хранению в системе здравоохранения 
РФ структуры госпиталей для ветера-
нов войны;

– об обеспечении инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами жильём на льготных 
условиях, вне зависимости от времени 
постановки на учёт;

– о бесплатном представлении зе-
мельных участков в собственность инва-
лидам и семьям, имеющим в своём со-
ставе инвалидов.

А также голосовала ЗА:
– продление срока единовременных 

денежных выплат супругам, прожившим 
в браке непрерывно 50, 60 и 70 лет;

– внесение изменений в закон о «Ве-
теранах» в части оказания социальной 
поддержки на приобретение или строи-
тельство жилья в виде единовременной 
выплаты всем инвалидам и ветеранам 
бое вых действий, вне зависимости от 
даты постановки на жилищный учёт.

И я была ПРОТИВ:
– уменьшения прожиточного миниму-

ма пенсионерам  в 2017 году;
– уменьшения бюджетных ассигно-

ваний на социальные нужды на каждый 
последующий год в рамках рассмотре-
ния бюджета;

– упразднения медицинских кабине-
тов в малокомплектных сельских школах;

– несоразмерности индексации 
социаль ных выплат по отношению к 
реаль ному росту инфляции.

Помимо этого я вхожу в Координаци-
онный комитет по делам пожилых людей 
и ветеранов при администрации области, 
в региональный комитет по экологии. В 
2017 году, объявленном Годом экологии, 
много внимания уделяю природоохран-
ным вопросам. Значительная часть круп-
ных населённых пунктов региона завале-
на несанкционированными свалками: до 

сих пор не решена проблема утилизации 
мусора в посёлке Пакино Ковровского 
района, в деревне Верхняя Занинка Су-
догодского района. По последнему адре-
су местные жители лично противостояли 
машинам с мусором.

Часто езжу по районам и вижу много-
численные свалки прямо около дороги. 
Нелицеприятное зрелище. Проблема 
утилизации мусора стоит очень остро 
особенно в последнее время. Сейчас 
власть готовит федеральный закон о вы-
возе отходов. Хотят сделать региональ-
ных операторов, но мы уже проходили 
нечто подобное в системе ЖКХ, когда нас 
фактически заставляют работать с непо-
нятно по какому принципу определённым 
местной властью единым оператором. 
Привело это, прежде всего, к множеству 
вопросов, на которые никто из властей 
предержащих не может (или не хочет) 
дать ответ. Вспомнить хотя бы последнее 
новшество по ОДН. Вот и в этом готовя-
щемся законе все расходы опять лягут 
на плечи рядовых жителей неподъёмной 
ношей. Чтобы избежать ошибок, будем 
изучать новый закон и грамотно вносить 
в него свои поправки.

Также я состою в комиссии по распре-
делению грантов для начинающих фер-
меров. В целом на селе становится всё 
меньше и меньше тружеников, зарастают 
поля. Не так давно в Селивановском райо-
не было объединение фермеров. Оно пре-
кратило своё существование из-за непо-
мерных налогов и кабальных сельхозкре-
дитов. Поэтому разговоры в верхних эше-
лонах власти о мифическом росте отече-
ственных сельхозпроизводителей на фоне 
западных санкций для нас с вами являются 
мифом. На сельское хозяйство выделяет-
ся из бюджета страны 1,2 %. С такой под-
держкой государства не только фермеры, 
но и крупные сельхозпроизводители вряд 
ли что-нибудь произведут.

Эти и многие другие проблемы не-
однократно озвучивались на заседаниях 
комиссии. Ответ один: ДЕНЕГ НЕТ.

Ещё я возглавляю родительский коми-
тет одной из школ, знаю проблемы обра-
зования, много работаю с молодёжью. В 
связи с этим поднимала вопрос об отка-
зе от ЕГЭ, считаю его введение в нашей 
стране непродуманным подражанием.

Среди моих предложений:
– обеспечение социальными стипен-

диями всех студентов из семей с прожи-
точным доходом не выше среднего;

– возрождение традиции местных 
дворовых спортивных команд и системы 
детских спортивных школ;

– бюджетное дофинансирование 
ставок учителей физкультуры. К при-
меру, в школе посёлка Анопино Гусь-
Хрустального района остался только один 
педагог по физкультуре, так как другому 
зарплату платить нечем, бюджет урезан 
до минимума. А детей бросить жалко, 
вот и работают оба педагога частично за 
деньги, частично на собственном энтузи-
азме. Уверена, что такое же положение и 
во многих школах всего региона.

РАБОТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

В территориальный округ, от которо-
го я в настоящее время являюсь депута-
том, входят Селивановский, Судогодский 
районы и город Радужный. Но поскольку 
в ЗС только три коммуниста, то я веду 
работу практически по всей Владимир-
ской области.

Кроме ежемесячных приёмов граж-
дан в закреплённом за мной округе в 
прошлом году я организовала выездные 
приёмы в 63 населённых пунктах Сели-
вановского, Муромского, Меленковско-
го, Гусь-Хрустального и Камешковского 
районов нашей области.

Чаще всего граждане ставят вопро-
сы по проблемам ЖКХ, медицинского 
обслуживания, ремонта дорог, земле-
устройства, получения российского 
гражданства, трудоустройства, оказания 

материальной помощи. Фактически эти 
обращения отражают весь спектр про-
блем в нашем регионе.

В 2015 году, когда вся страна отмеча-
ла 70-летие Победы, в посёлке Новый Быт 
Селивановского района с моей помощью 
был вновь построен памятник павшим в 
годы войны.

Кроме ставших привычными и обяза-
тельными для меня поздравлениями ве-
теранов с Днём Победы по возможности 
оказываю им помощь. Например, у од-
ного из участников Великой Отечествен-
ной войны случилось несчастье: затопи-
ло всю квартиру через аварийный стояк. 
Выделенные мной средства помогли ре-
шить вопрос с ремонтом. Другому участ-
нику войны поставили новое ограждение 
на участке вокруг его дома. 

Ежегодно я поздравляю детей Сели-
вановского района с Новым годом, помо-
гаю устраивать концертную программу и 
вручаю им памятные подарки. 

Каждое 12 апреля организую празд-
нование Дня космонавтики. В год юби-
лея полёта первого человека в космос это 
мировой значимости событие мы отме-
чали в Новоалександровской школе, где 
состоялся урок памяти первого космо-
навта Юрия Гагарина с запуском в небо 
55 красных воздушных шаров.

Оказывала отдельную помощь из-
бирателям на местах:

– для молодёжи деревни Зимёнки 
Муромского района приобрела ноутбук;

– для ремонта клуба деревни Пруди-
щи помогла с покупкой фанеры, краски 
для пола;

– ветерану войны в деревне Второво 
направила машину угля на зиму;

– в Меленковском районе помогла с 
установкой памятника погибшему от ран 
солдату, прошедшему войну от самого 
начала до конца;

– сельскому клубу в Селивановском 
районе приобрела масляный радиатор 
для отопления;

– особенно в последнее время стала 
принимать активное участие в областном 
пионерском движении.

За свою депутатскую работу и обще-
ственную деятельность я имею множе-
ство благодарностей, дипломов и грамот 
от различных общественных организаций 
и государственных структур, в том чис-
ле Признательность за особые заслуги в 
деле защиты детства от Международной 
ассоциации детских фондов за подарки 
многодетным семьям Владимирской об-
ласти. Но самая главная благодарность, 
дорогие избиратели, – тёплый приём и 
ваши добрые слова за всё то, что я де-
лаю для вас.

Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА,
депутат Законодательного Собрания 

(фракция КПРФ).

ОТЧЁТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
Уважаемые избиратели! Прошло четыре года с тех пор, как вы доверили 

мне отстаивать интересы избирателей Владимирской области в Законодатель-
ном Собрании. За это время в стране и в области  произошли существенные 
социально-экономические, политические изменения. Значительно усилился 
системный кризис государства, что отразилось на всех сферах общественно-
го бытия в целом и снижении уровня жизни каждого гражданина в частности. 

В этих условиях передо мной стояла задача – разрабатывать и принимать 
именно те региональные законы, которые были бы направлены на улучшение 
условий быта, труда, коммунального и медицинского обслуживания, образо-
вания жителей Владимирской области.

Сегодня, подводя некоторый итог своей работы, я могу с ответственностью 
сказать, что получилось, а над чем ещё необходимо поработать.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ НАРОДНЫМ ИЗБРАННИКОМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Почти то же самое можно 
уверенно сказать и про сател-
литов партии власти – другие 
политические партии, притво-
ряющиеся самостоятельными 
в принятии своих решений. Для  
значительной части провласт-
ного депутатского корпуса на-
хождение в местных и регио-
нальных парламентах – в опре-
делённой степени бизнес или 
серьёзный вспомогательный 
элемент своего частного пред-
принимательства. Таких депу-
татов можно смело относить к 
классу собственника. А значит, 
и к народу они будут относиться 
если не как к собственности, то 

как к инструменту личного обо-
гащения. То есть народ для них 
не цель, а средство удовлетво-
рения необузданной частнособ-
ственнической корысти. И, по их 
мнению, это справедливо. Ведь 
мы с вами вот уже четверть века 
живём при капитализме. Значит, 
надо либо забыть про социали-
стическую справедливость на-
шей Родины – Советского Со-
юза, либо бороться за её об-
новлённое возрождение сейчас. 

Сегодня мы представили ва-
шему вниманию отчёт депута-
та Законодательного Собрания 
Владимирской области Ларисы 
Николаевны ЕМЕЛЬЯНОВОЙ. 

Вчитайтесь внимательнее в его 
строки. В нём нет глобальных 
«подачек» от богатеньких дядей. 
Депутат от КПРФ, избранный в 
представительный орган вла-
сти наперекор правящему ре-
жиму и работающий в условиях 
изоляции, борется за интересы 
народа и оказывает посильную 
помощь своим избирателям, ис-
ходя из своих личных возможно-
стей. У неё есть работа, большая 
семья и неугасаемая потреб-
ность бороться за справедли-
вость, которую она может реали-
зовать через своё депутатство.

Это – не та показная благо-
творительность супербогатых 
российских парламентариев, 
которые вынуждены «кидать кос-
ти с барского стола», чтобы по-
прежнему оставаться во власти. 
Для них «власть и деньги» – сло-
ва-синонимы. И если они и де-
лятся с полунищим электоратом, 

то делятся исключительно наво-
рованным, включая тем самым 
нас с вами в свою преступную 
цепь варварского обогащения. 
Они как будто говорят: «Вы зна-
ете, что мы воруем. Но вот вам 
малая доля, только молчите. И на 
следующих выборах голосуйте за 
нас. Может, тогда мы ещё чего-
нибудь вам подкинем».

Как известно, больше всего 
любят людей людоеды. Иначе 
я не смею именовать предста-
вителей новой олигархической 
власти в России. Они отгрызают 
от нас с вами куски плоти и нам 
же скармливают то, что сами не 
в силах прожевать.

Народные депутаты от КПРФ 
призывают электорат проснуть-
ся от спячки и самим восстано-
вить справедливость на родной 
земле. Это в наших силах. Ведь 
насквозь буржуазное правитель-
ство страны ещё отняло у своих 

граждан не все привилегии. У 
нас есть право выбирать своих 
представителей во власть, ко-
торое нельзя игнорировать, по-
тому что это преступно. Нельзя 
также «покупаться» на мошенни-
ческие и воровские уловки пар-
тии власти и их кремлёвских ку-
раторов. Во власть должны при-
ходить честные и порядочные 
люди – такие как отчитавшийся 
перед вами депутат. Если однаж-
ды весь народ выйдет на выбо-
ры, у заигравшихся властителей 
попросту не хватит инструмен-
тов для фальсификации их ре-
зультатов.

Народный избранник и на-
род-избиратель – тесно связан-
ные между собой понятия.

Юрий ЧЕРКАСОВ,
второй секретарь ОК КПРФ, 

член областной избирательной 
комиссии.

Вопрос поставлен принципиальный и вполне однозначный. 
Он основывается на понятии, а кого вообще можно считать 
народным избранником. Вряд ли это депутат от партии вла-
сти, которая использует все допустимые и большей частью 
недопустимые средства, чтобы протащить своего человека 
в представительную власть. Правильнее было бы называть 
таких депутатов избранниками власти, но не народа.



Вот почему не утихает трескот-
ня о красном терроре и сталинских 
репрессиях.

Зато из белого террориста Кол-
чака, действительно залившего 
страну кровью, делают героя: ему 
ставят памятники; о нём снимают 
прекраснодушные фильмы, вводя в 
заблуждение нынешнюю молодёжь. 
Но о преступлениях диктатора, пра-
вителя Сибири, ставленника миро-
вого капитала – стран Антанты, хоро-
шо знало прошлое поколение, оче-
видцы тех событий – понятно, теперь 
их уже нет в живых.

Моя мама, родившаяся в Иркут-
ске, рассказывала, какие зверства 
чинили Колчак и его подручные в 
этом городе. На улицах массовые 
облавы – хватали всякого, кто по-
падался на пути и, обвинив в связях 
с Красной Армией, жестоко пытали: 
в сорокаградусный мороз выводили 
к Ангаре, обливали водой, превра-
щая человека в ледяной столб. Тех, 
кто пытался сколоть труп, убивали. 
Все катакомбы и овраги были заби-
ты трупами.

Детям запрещали выходить из 
дома, чтоб не попасть под выстре-
лы пьяного белого бандита. Нужна 
была вода – и за ней пробирались к 
водокачке ночью. При этом многие 
бесследно исчезали.

Нынешние буржуазные правите-
ли постоянно трезвонят о сталин-
ских репрессиях, о красном терро-
ре, а статистику о белом терроре 
держат под полным запретом. Об 
этом писала и «Советская Россия».

Напомним, что вытворяли «бла-
городные князья», дворяне, поручи-
ки голицыны и корнеты оболенские 
колчаковского воинства на русской 
земле.

27 октября 1917 г. офицеры и 
юнкера расстреляли в Московском 
Кремле более 300 солдат 56-го пол-
ка, перешедших на сторону совет-
ской власти. 

В мае 1918 г. белоказаки рас-
стреляли 96 пленных красноармей-
цев, других зарубили шашками или 
закопали в землю живьем – всего 
убито 675 человек.

После захвата казачьим отря-
дом атамана Дутова Челябинска, 
Троицка, Оренбурга в ходе допроса 
были убиты 500 заключённых Орен-
бургской тюрьмы. Кроме расстре-
лянных в Челябинске вывезли ещё 
9 тысяч человек в тюрьмы Сибири, 
где почти все арестованные сгину-
ли бесследно. Без суда и следствия 
в Троицке расстреляли 700 человек, 
в Илеке – 400.

Войска Дутова повсюду про-
водили массовые казни. 4 августа 
1918 г. приказом Дутова на подкон-
трольной ему территории была вве-
дена смертная казнь за уклонение 
от воин ской службы и за малейшую 
провинность.

Только в Уральской области в 
январе 1919 года казаками Дутова 
убито 1050 человек. В селе Сахар-
ном сожжена больница вместе с 700 
находившимися там красноармей-
цами. Уничтожена деревня Меглиус 
вместе с 65 её жителями.

То же самое творилось и в Повол-
жье – с июня по декабрь 1918 г. здесь 
расстреляли 22 тысячи человек. В 

Екатеринбургской губернии заживо 
утопили в Кизеловских топях 8 тысяч 
человек. И еще столько же расстре-
ляли в Екатеринбургском уезде. По 
8 тысяч человек убиты также в Та-
гильском и Надеждинском уездах.

В Томской, Омской, Новонико-
лаевской и Курганской губерниях за 
год колчаковского правления было 
сожжено более 10 тысяч крестьян-
ских хозяйств, а в Приамурье – каж-
дое четвёртое село.

В сентябре 1918 г. при подавле-
нии выступлений крестьян Семире-
чья расстреляно 500 человек – де-
легатов крестьянского съезда, где 
большевиков не было вообще.

А в Алекульских камышах рас-
стреляно из пулемётов более 1500 
солдат и офицеров бригады своего 
же генерала Ярушина за отказ уби-
вать безоружных крестьян и сжигать 
их жилища. А после этого в селе Сер-
гиополь убили 80 крестьян, в селе 
Троицке – 100 мужчин, 13 женщин и 
7 грудных младенцев, в селе Николь-
ском убили 30 человек и пятерых по-
весили, в селе Знаменка вырезано 
всё население, в селе Черкасском 
убито более 2 тысяч человек и в селе 
Колпаевском – более 700 человек. В 
селе Кара-Булак вырезали всех муж-
чин и мальчиков с 12 лет и старше.

Так же свирепствовали колча-
ковцы и в Архангельском крае. Из 
400 тысяч человек населения около 
38 тысяч бросили в тюрьмы, из них 
8 тысяч казнили, и около тысячи че-
ловек умерли от побоев и истощения.

На острове Мудьюг англичане 
с колчаковцами устроили концла-
герь, похожий на гитлеровский ла-
герь смерти.

Особо кровавыми деяниями от-
личались белочехи. В день взятия 
Самары они убили сотни людей, а 
в Казани менее чем за месяц пыта-
ли и казнили более тысячи человек.

Общее число жертв в Поволжье – 
более 5 тысяч. В этом терроре при-
няли участие и бывшие члены разо-
гнанного большевиками Учреди-
тельного собрания – члены Комуча.

И это только небольшая часть 
колчаковских преступлений, при-
ведённая два года назад в статье 
«Ответ охранителю» А. Райзфель-
да. Таких свидетельств расправы 
белых карателей с народом – тьма-
тьмущая! Это тома колчаковских 
преступлений.

Зверства белогвардейских го-
ловорезов вошли в историю. Оче-
видцами их были наши деды и пра-
деды, которым были понятны цели 
иностранной интервенции: восста-
новить господство богатеев-поме-
щиков; разодрать Россию на куски, 
захватив её природные богатства; 
сделать из страны колонию, чего се-
годня добиваются и во многом уже 
добились на Западе, приближая к 
нашим границам НАТО.

А тогда в качестве благодарно-
сти Колчаку, Деникину, Врангелю и 
другим было обещано возвращение 
господства богатеев, этих «спаси-
телей» страны, нещадно угнетаю-
щих свой народ на протяжении всей 
истории самодержавной России.

Вот почему большинство наро-
да, несмотря на дичайшие зверства 
и пытки, не побоялись карателей и 

оказались тогда на стороне Крас-
ной армии, не дали подавить рево-
люцию и начало строительства со-
ветской власти.

Особенно заметной была борьба 
в Сибири и на Дальнем Востоке по-
сле чехословацкого мятежа 29 июня 
1918 г. во Владивостоке, когда вновь 
распоясались белобандиты. 

В паровозной топке сожгли крас-
ного воина Сергея Лазо. В ответ на 
новые зверства повсюду шло объ-
единение рабочих в дружины и пар-
тизанские отряды. 

Упорным было сопротивление 
колчаковцам в городе Охотске. Сре-
ди тех, кто смело пошёл на врагов 
молодой Республики Советов, был 
двадцатилетний рабочий охотских 
золотых приисков Алексей Унжаков, 
возглавивший подпольную группу по 
борьбе с Колчаком, а потом восста-
навливавший советскую власть от 
Аяна до бухты Нагаева. И ему пыта-
лись помешать банды недобитых бе-
логвардейцев, орудующих в тылах.

Особым зверством отличался 
атаман Калмыков, объявивший, что 
за каждого убитого казака будет рас-
стреляно 100 рабочих. Так же вёл 
себя и генерал Пепеляев, создатель 
так называемой Сибирской добро-
вольческой дружины, прозванный 
генералом Пепелищевым.

Колчак и его соратники долго и 
упорно сопротивлялись советской 
власти, так как иностранный капи-
тал многие годы исподволь пытался 
прибрать к рукам богатства нашей 
страны и побережья, закабалив его 
жителей.

В годы иностранной интервен-
ции сюда устремились и ставлен-
ники японского и американского 
милитаризма. 

Цели союза русских белогвар-
дейцев с иностранным капиталом 
хорошо раскрывает найденный в 
Наяхане текст договора промыш-
ленника Бочкарёва с американской 
фирмой «Свенсон» и Ко. По этому 
соглашению американцы обязались 
поставлять белогвардейцам оружие, 
а для себя получили право на раз-
работку золота на Охотских приис-
ках и беспошлинную торговлю сро-
ком на 5 лет.

Большую помощь японские и 
американские фирмы оказали и 
Пепеляеву, за что белогвардейское 
якутское правительство выдало 
Свенсону пушнины на 10 тысяч золо-
тых рублей. Кроме того, заокеанские 
торговцы выговорили себе право на 
побережье и в Якутии покупать пуш-
нину по ценам, назначенным по сво-
ему усмотрению.

Такое хозяйничанье в годы прав-
ления Колчака довело местное насе-
ление до полного обнищания.

В 1923 г., в начале июня, после 
разгрома белогвардейского отряда 
Пепеляева и мелких местных банд 
над побережьем был водружён со-
ветский флаг.

Дорога к новому на любом участ-
ке пути шла через борьбу и великие 
трудности, что стараются не видеть, 
перечеркнуть нынешние либерал-
правители, рыночники, накладывая 
вето на историческую правду, пово-
рачивая её в нужное им русло, стре-
мясь замолчать преступления Колча-
ка и его воинства, под видом спасите-
лей предавших и распявших Россию.

Но историческую правду не за-
претишь и не закроешь. Она всё рав-
но вопреки кликушеству буржуаз ных 
лжевещунов, никогда не понимавших 
нужд народа, пробьёт себе дорогу.

А. ЗАСИМОВА,
г. Пушкино Московская обл.
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ЛОЖЬ О НАШЕМ ПРОШЛОМ ПРЕВРАТИЛИ В БИЗНЕС (Юрий ДЕГТЯРЁВ)

ПОД ГРИФОМ «ЗАПРЕТ»
С приближением 100-летнего юбилея Великого Октября вновь 
усиливаются нападки на него со стороны либерал-буржуазного 
агитпропа, который тщится доказать, что ответ вооружённым 
восстанием народа буржуазии, властителям самодержавия на их 
дикое бесправие и эксплуатацию – преступление, а вот расправа, 
кровавое подавление собственного народа считаются законными. 
Об этом постоянно трубят либерал-вещуны во главе с известным 
депутатом-либералом, пытаясь на всякий пожарный подвести под 
это идеологическое обоснование – если в результате системного 
кризиса возникнут массовые взрывы.

На прошлой неделе исполнилось 105 лет со дня 
выхода в свет первого номера рабочей газеты 
«Правда». У её истока стояли В. И. Ленин, И. В. Ста-
лин, В. М. Молотов, М. И. Калинин и другие видные 
большевики – лидеры рабочего социал-демокра-
тического движения.

В фондах Владимирского областного государствен-
ного архива под инвентарным номером 2993 хранятся 
подшивки этого издания, начиная с № 186 от декабря 
1912 года.

Известный революционер, а после Великого Октя-
бря партийный деятель и лауреат Сталинской премии, 
академик АН СССР Емельян Ярославский писал в «Био-
графии В. И. Ленина»: «В это время в России ясно на-
метился новый подъём революционной волны. Боль-
шевикам удалось в это время издавать открыто в Пе-
тербурге свою рабочую газету – в начале «Звезду», а 
потом «Правду». Тысячи рабочих посылали в неё свои 
сообщения (корреспонденции). Эти рабкоры «Правды» 
были сознательными борцами за социализм».

Любопытно, что одним из первых выпускающих ре-
дакторов газеты «Правда» был однофамилец редакто-
ра нашей газеты «За правое дело» Ф. С. Лебедев. Ну, и 
доставалось же ему от тогдашних властей!

Например, в третьем номере газеты «Правда», под-
писанной Лебедевым, был опубликован рассказ А. Сер-
геева «Нил Матмеев». Царские власти тут же сочли эту 
публикацию оскорблением российской армии и выпу-
скающего редактора взяли, как говорится, «за цугун-
дер». Пришлось бедняге несколько суток провести на 
жёстких тюремных нарах.

Несколько раз арестовывали и высылали за сотруд-
ничество с газетой «Правда» и молодого И. В. Сталина. 
Но он вновь очень быстро появлялся в гуще революци-
онной деятельности, убегая из мест ссылки. Примеча-
тельно, что в дальнейшем, став уже генеральным секре-
тарём ЦК ВКП(б), Иосиф Виссарионович каждый рабо-
чий день начинал с внимательного изучения очередного 
номера «Правды» – главной газеты страны. Ведь в ней 
всегда отражалась во всём своём бурлящем многооб-
разии жизнь не только нашей страны, но и всего мира.

Нелёгкая судьба настигла было газету «Правда» с на-
ступлением 90-х годов прошлого века. Придя к власти, 
первый президент России Б. Н. Ельцин сразу же запре-
тил коммунистическую партию страны и её печатный 
орган – газету «Правда». Но она, будто сказочная птица 
Феникс, снова возродилась из пепла.

Сейчас газета «Правда» выходит более чем 100-ты-
сячным тиражом. Как и 105 лет назад, в издании самой 
правдивой газеты помогают её подписчики и постоян-
ные покупатели. А многие журналисты и сейчас назы-
вают 5 мая Днём печати, советской печати.

Василий ЧУМАРОВ.

С «ПРАВДОЙ» ПО ЖИЗНИ
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Наша первичная парторганизация КПРФ «Дубрава» 
Владимирского муниципального отделения КПРФ 
на своём очередном собрании обсудила вопрос 
бессистемного подхода к присвоению названий 
новым улицам областного центра и восстановлению 
прежних. В частности, речь шла о возможности 
присвоения одной из улиц города Владимира имени 
Сталинградская.

Как известно, этими вопросами в областном цен-
тре занимается специально созданная топонимиче-
ская комиссия. Но она не присваивает имена, а только 
рекомендует. Решения принимает городская админи-
страция. Причём она может учесть мнение комиссии, 
а может и не учесть. Практика показывает, что это за-
висит от того, насколько велик интерес самой админи-
страции к данному вопросу, и, конечно, учитывается 
определённая политическая конъюнктура.

Например, решил глава города заняться десове-
тизацией наименования улиц и площадей по примеру 
дружественной ему Украины – и комиссия услужливо 
поддакивает в этом. А если нужно «замотать» чью-
нибудь инициативу, то глава будет кивать на заслужен-
ных топонимиков: мол, без них ничего не могу сделать. 
Те, в свою очередь, станут разводить руками: дескать, 
мы ничего не решаем, наша хата с краю и т. д.

Коммунисты первичной парторганизации «Дубра-
ва», понимая надуманную сложность и искусственную 
запутанность проблемы, не собираются сидеть сложа 
руки и предлагают вынести на внутрипартийное и все-
народное обсуждение вопрос о присвоении названия 
Сталинградская Лыбедской магистрали. С этой целью 
следует организовать сбор подписей среди горожан. 
С учётом растущей популярности личности И. В. Ста-
лина, а также безупречного авторитета Сталинград-
ской битвы и её роли в победе советского народа над 
гитлеровской Германией, представляется, что эту ини-
циативу поддержит большинство владимирцев.

Конечно, антисоветски настроенное руководство 
города обязательно будет ставить перед народной во-
лей бюрократические препоны. В своих действиях они 
не заботятся о сохранении исторической памяти. Их 
главная задача – стереть из сознания новых поколений 
память об успешном социалистическом периоде жиз-
ни наше й Родины. По их мнению, 74 года советского 
строя стали исторической ошибкой, хотя на самом 
деле таковой являются они сами – обуржуазившиеся 
приспособленцы и ренегаты.

Сталинградской магистрали во Владимире быть!
Виктор ЛАВРОВ,

секретарь первичной организации «Дубрава».

ИНИЦИАТИВА КОММУНИСТОВ

ЗАКОН НЕ ПИСАН
Вы спрашиваете, кому не писан закон? Конечно, 
чиновникам! Уж сколько раз мы убеждались, что в 
капиталистической России одни граждане «равнее» 
и «правее» других. Что позволено приближённым 
к власти и богачам, за то обычных жителей стра-
ны назовут преступниками. Очередной пример 
произо шёл во Владимире.

8 апреля в областном центре в рамках Всероссий-
ской акции «Нет террору!» прошёл митинг солидар-
ности с жителями Санкт-Петербурга, пострадавшими 
в результате теракта в метро. На Соборную площадь 
пришли более 10 тыс. человек. Коммунисты памятную 
акцию поддержали, но в отличие от провластных струк-
тур пиариться на трагедии не стали.

Конечно, собираться людям на площади по таким 
серьёзным поводам запрещать не должны, тем более 
право на собрания и митинги гарантировано Конститу-
цией. Тем не менее владимирские власти всё чаще от-
казывают гражданам в согласовании акций, ссылаясь 
на то, что место уже занято, или на то, что протестую-
щие будут мешать другим горожанам, либо вовсе от-
правляя владимирцев митинговать на задворки. Вот и 
новое место для собраний «по умолчанию» перенесли 
на совсем уж непроходимый участок.

В статье 7 федерального закона «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
прописано, что организаторы массовых акций должны 
подавать уведомление об их проведении не позднее 
чем за 10 дней – безо всяких исключений.

То, что мероприятие на Соборной площади 8 апреля 
было именно митингом, – несомненно, но прошло оно 
через пять дней после теракта. То есть десятидневный 
срок на подачу уведомления выдержан не был. Каким 
же образом власти провели акцию?

Сначала чиновники путались в показаниях. Адми-
нистрация области подтверждала, что организатором 
является мэрия, но там заявляли, что в центре Вла-
димира пройдёт не митинг, а «акция солидарности» 
по «гражданской инициативе жителей города». Одна-
ко такой ответ жителей не устроил и они обратились 
в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку и на днях 
прислало ответ за подписью зампрокурора города Вик-
тора Коновалова. Он сообщил, что, оказывается, закон 
о митингах действует только в отношении граждан, по-
литических партий и общественных организаций, а на 
власть не распространяется. В ответе Коновалова го-
ворилось:

«Заявителю дополнительно разъясняю, что в соот-
ветствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» организатором 
публичного мероприятия могут быть один или несколь-
ко граждан Российской Федерации (организатором 
демонстраций, шествий и пикетирований – гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 
митингов и собраний – 16 лет), политические партии, 
другие общественные объединения и религиозные объ-
единения, их региональные отделения и иные структур-
ные подразделения, взявшие на себя обязательство по 
организации и проведению публичного мероприятия.

Таким образом, к мероприятиям, организаторами 
которых выступают органы власти, нормы данного за-
кона не применяются».

Выходит, что либо органы власти не подчиняются 
российскому законодательству и им закон не писан, 
либо же чиновники и простые граждане России неравно-
правны. Есть и третья версия: если в законе о митингах 
не прописано, что органы власти могут быть организа-
торами какой-либо акции, значит, и проводить подоб-
ные мероприятия они не имеют права.

В любом случае прокуратура должна проверить ис-
полнение законодательства и чётко, основываясь на 
нормах закона и конкретных статьях, подтвердить, что 
данный митинг прошёл законно или незаконно. Пока же 
складывается впечатление, что сотрудники надзорного 
ведомства больше занимаются политикой и вуалирова-
нием огрехов власти, нежели исполняют свои прямые 
обязанности.

Алексей ПРАВДИН.

Владимирский обком КПРФ выражает 
искренние соболезнования первому се-
кретарю Камешковского райкома партии 
Галине Васильевне КАЧКИНОЙ по поводу 
безвременной кончины на сороковом году 
жизни её сына, подполковника Вооружён-
ных Сил России

КАЧКИНА
Андрея Евгеньевича.

Я стоял перед школьниками (не 
счесть числа) и с волнением ждал 
своей очереди для выступления. 
Что я скажу этим детям, состав-
ленным (словно солдаты на пара-
де) в классическую «коробочку»?

Дело было в Боголюбове. Меро-
приятие посвящалось открытию на 
здании местной школы мемориаль-
ной доски в честь прославленной 
землячки, третьей чемпионки мира 
по шахматам среди женщин Елиза-
веты Ивановны БЫКОВОЙ и при-
своению имени шахматистки этому 
учебному заведению. Школьников 
выстроили в ряд, немного охлади-
ли на майском ветру, включили ми-
крофон для красивых и важных слов 
важных и красивых (в какой-то сте-
пени) ораторов и, наконец-то, нача-
ли торжественное мероприятие. Пе-
ред собранным ученичеством один 
за другим выступали то глава рай-
онной администрации, то директор 
облдепартамента, то руководитель 
какого-то там комитета...

Это редкое событие, когда у шко-
лы помимо порядкового номера или 
сухой надписи о принадлежности к  
тому или иному населённому пункту 
появляется собственное имя. И это 
здорово! Вопрос в другом.

Елизавета Ивановна родилась 
ровно за четыре года до октября 
1917-го. В то время никто и подумать 
не мог, что маленькая девочка из кре-
стьянской семьи займётся игрой, в 
которую играла только «элитарная» 
часть общества, и станет лучшей в 
мире шахматисткой. Октябрьская 
революция предоставила ей возмож-

ность стать лучшей в мире. То есть 
мы говорим не о российской, а о со-
ветской шахматной школе. Вплоть 
до 1991 года наши шахматисты вер-
ховенствовали в мире. Советская 
школа древнейшей игры прекрати-
ла существование вместе с великой 
страной. По мнению нынешних вла-
стей, восстановилась историческая 
справедливость. В чём же она заклю-
чается, эта самая справедливость?! 
Уж не в том ли, что реанимировалась 
классовая структура общества, снова 
образовалась новая элита и чернь?! 
И вот, как и столетие назад, если кто 
и попытается реализовать свои спо-
собности в самом умном виде спор-
та, они услышат: «Не крестьянское 
это дело – в шахматах ковыряться!»

Об этом я детям ничего не ска-
зал. Не хотелось обижать ясноглазых 
и лишать их надежды. Жизнь течёт. 
Всё ещё может снова перемениться!

Николай ПОЛЯНСКИХ,
ответственный секретарь 

женской комиссии РШФ.

Аллея пионеров-героев заложена 
во Владимире в парке «Добро-
сельский». 16 деревьев теперь 
будут напоминать жителям и го-
стям города о маленьких Героях 
Советского Союза.

Идея патриотической акции 
принадлежит пионерскому отря-
ду «Искорка» школы № 5. В этом 
году ему исполняется 15 лет. Свой 
праздник ребята, как настоящие 
тимуровцы, отмечают 15 добрыми 
делами. Посадка деревьев в «До-
бросельском» – последнее дело в 
их списке.

– Пять лет назад организация 
«Пионеры Владимирской области» 
подарила школам региона сосенки-
сеянцы, теперь они у нас подросли, 
и мы хотим, чтобы они украшали го-
род, – говорит педагог школы № 5 
Светлана Кречко. – Кроме сосен мы 
высаживаем орех маньчжурский – 
экспериментальную работу нашего 
учителя биологии. Это растение не-
прихотливо, выдерживает морозы 
до минус тридцати градусов. Так что 
мы надеемся, что все наши деревья 
приживутся.

На торжественную церемонию 
закладки аллеи героев школьники 
пригласили и руководителя област-
ной пионерской организации Елену 
Лобанову. Именно она 5 лет назад 
добывала саженцы для пришколь-
ных участков.

– Отряд «Искорка» очень актив-
ный: помогает ветеранам, шефствует 
над младшими школьниками, прово-
дит для них акции, всегда участвует в 
мероприятиях «Доброштаба», гото-
вит благотворительные посылки для 
детских домов и приютов для живот-
ных, – рассказала Елена Леонидовна.

В этом году к своему 15-летию 
отряд провел большую исследова-
тельскую работу по истории пио-
нерского движения. На каждое вы-
саженное дерево прикрепили па-
мятные таблички, чтобы было понят-
но, кому эта аллея посвящена. Леня 

Голиков, Зина Портнова, Валя Котик, 
Марат Казей… Теперь эти имена у 
владимирцев вновь на виду, как в 
лучшие советские времена.

– Обязательно будем за ними 
ухаживать, заботиться и переда-
дим эту обязанность следующему 
поколению пионеров, – обещают 
школьники.

Для ребят XXII века они заложили 
в землю еще и капсулу с пожелани-
ями. Чтобы место закладки не поте-
рялось, на нем установят памятный 
камень и табличку.

Евгений РАСТИНЬЯК.

ВСЁ ПЕРЕМЕНИТСЯ

У ПИОНЕРИИ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ



Владимирцы помнят этого не-
утомимого и бесконечно талантли-
вого человека. Первую свою песню 
он сочинил ещё в годы войны. На-
зывалась она остро и бескомпро-
миссно: «Бей, топчи фашистских 
гадов». Потом были «Фронтовой 
романс», «Поклонись фронтови-
ку» и другие произведения Вла-
димира Григорьевича. А всего 
заслуженный работник культуры 
В. Г. Погосов стал автором более 
четырёх сотен песен о родном 
крае, о Владимире, на лирические 
и патриотические темы. Многие 
из них вместе с произведениями 
других отечественных и зарубеж-
ных композиторов входят в репер-
туар его хора.

С начала года коллектив побывал 
на XVII фестивале хоров ветеранов 
в Муроме, выступил перед кадетами 
и учащимися Владимирской школы 
№ 36, порадовал песнями лечащий-
ся контингент гарнизонного госпи-
таля, отчитался перед слушателями 
своим концертом в Доме культуры 
молодёжи. Обновлённая программа 
песенного коллектива часто преры-
валась возгласами «Браво!»

За два десятилетия хор не расте-
рял своей сплочённости. Сейчас этот 
заслуженный коллектив можно смело 
назвать большой и дружной семьёй 
социально активных людей. Затаив 
дыхание люди всех возрастов слуша-
ют хор и его солистов: Александра Мо-
салова, Людмилу Шишкову, Дмитрия 

Максимова, Ларису Писаренко, Ната-
лью Капустину. По-особому относятся 
люди к Н. М. Щелконогову – уже един-
ственному, к сожалению, в хоре участ-
нику Великой Отечественной войны.

Руководит коллективом Раиса 
Петровна Максимова – дирижёр и 
педагог с большим опытом работы. 
Концертмейстер хора со времён 
его основания – Ирина Викторов-
на Шелаханова. Вместе они дела-
ют всё, чтобы сохранить и преум-
ножить добрые традиции, заложен-
ные В. Г. Погосовым. Мне – самому 
участнику хора – приятно сознавать 
его востребованность. Ведь через 
своё общение с публикой мы вза-
имно обогащаемся драгоценными 
крупицами российского, советского 
и мирового музыкального наследия.

Владимир Григорьевич со мной 
бы согласился!

Валерий КИРЬЯНОВ,
ветеран Афганской войны.

Так, одним из богатейших де-
путатов Госдумы по-прежнему яв-
ляется олигарх Григорий Аникеев. 
Его «честный» заработок в прошлом 
году составил 527,6 млн рублей. За 
прошедшие 12 месяцев Аникеев в 
минуту получал по 1001 рублю, а 
среднемесячную зарплату по регио-
ну – меньше чем за полчаса. Годовой 
же заработок среднестатистическо-
го владимирца ему перепадал всего 
за пять часов. Ну а чтобы пенсионе-
ру из региона-33 получить годовую 
зарплату олигарха-«единоросса», 
понадобится более 4000 лет.

Для большей наглядности заме-
тим, что бюджет одного Григория 
Аникеева в 2016 году превысил сум-
марный бюджет двух владимирских 
городов – Вязников и Александрова 
(примерно по 260 млн в год). Доход 
Аникеева – это семь бюджетов Пе-
тушков, восемь бюджетов Судогды, 
десять бюджетов Лакинска.

При этом Аникеев по-прежнему 
владеет сетью коммуникаций (ка-
нализации, электроснабжения, на-
ружного освещения, водо- и газо-
провода – вот и думайте, почему по-
вышаются тарифы), а также 1,7 га 
земли, двумя квартирами общей 
площадью 317 кв. м, баней пло-
щадью 380,6 кв. м, жилым домом 

на 265 «квадратов» и т. д. У «едино-
росса» – 12 машин: 3 «Мерседеса», 
«Хаммер», 2 автомобиля медицин-
ской службы (которые он обычно ис-
пользует на выборах для самопиара), 
2 рыболовные лодки, вертолёт, мото-
цикл, вездеход и прицеп. Не бедству-
ет и ребёнок Григория Викторовича. 
Ему уже принадлежит дом площадью 
721,5 кв. м и земля в 1437 кв. м.

Остальные федеральные парла-
ментарии из региона-33 получают не 
так много. Сенатор Сергей Рыбаков – 
5,5 млн, а «единоросс» Игорь Игошин 
и эсер Антон Беляков – по 4,6 млн 
рублей (по 385 тысяч рублей в ме-
сяц, или пенсия за три года обычного 
владимирского пенсионера). В то же 
время автопарк Белякова состоит из 
10 единиц техники, включая дорого-
стоящие иномарки и два мотоцикла.

Что касается региональных «еди-
нороссов», то и за их благополучие 
можно не беспокоиться. В ЗС сразу 
9 народных избранников от «партии 
власти» заработали более 10 млн ру-
блей за год, причём у многих доход 
увеличился на несколько миллио-
нов, по сравнению с 2015 годом. В 
основном это те самые владель-
цы заводов, приватизированных в 
90-е годы. Когда-то они работали на 
пользу всего города, а теперь – на 

кошелёк одной семьи. При этом эти 
бизнесмены от лица простых трудяг 
создали провластное рабочее дви-
жение, будто бы пролетарии, кото-
рым нечего терять, кроме собствен-
ных цепей, ратуют за стабильность. 

Та же ситуация – во Владимир-
ском горсовете. В топ-5 по депутат-
ским доходам за год – четыре «еди-
норосса» и один «справедливоросс». 
Причём у строителя Василия Пер-
цова, который возглавляет список с 
заработком 83,6 млн рублей, доход 
за 12 месяцев вырос в 98 раз! Сре-
ди богатеев – владельцы торговых 
центров, автосалонов, медицинских 
клиник. У некоторых в собственности 
дорогие машины, десятки земельных 
участков, зданий и даже газопровод. 

А теперь задайтесь вопросом: о 
чём думают эти, с позволения ска-
зать, псевдонародные избранники, 
когда голосуют в горсовете, ЗС, Гос-
думе и Совфеде? О простых гражда-
нах, пенсионерах, заводчанах или о 
собственном кошельке?

Александр ИВАНОВ.
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Больше двадцати лет назад композитор-фронтовик Владимир Гри-
горьевич ПОГОСОВ организовал хор ветеранов войны и труда при 
Доме культуры Владимирского тракторного завода. Теперь этот 
коллектив стал академическим и носит имя своего создателя и про-
должает доставлять многочисленным слушателям большую радость.

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ

В то время как стариков лишают пенсий, а в городах не хватает денег на 
ремонт дорог и содержание школ, депутаты от «Единой России» живут 
безбедно и припеваючи, зарабатывая десятки и даже сотни миллионов 
рублей. Судя по опубликованным декларациям об их доходах за про-
шлый год, банковские счета «единороссов» пополнились на сумму, 
превышающую бюджеты большинства городов Владимирской области.

ЗАРПЛАТА РАЗМЕРОМ
С БЮДЖЕТ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Говоря о том, откуда появляют-

ся столь большие доходы депута-
тов-капиталистов, необоснованно 
называющих себя «народными», 
следует заметить: из нещадной экс-
плуатации этого самого народа, ин-
тересы которого они должны пред-
ставлять во властных структурах, 
но на практике замыкаются лишь на 
своей неуёмной корысти. Новорос-
сийские буржуа дошли до того, что 
на свои фабрики и заводы вывозят 
из окрестностей дешёвую рабочую 
силу и заставляют её работать... кру-
глосуточно. Такого себе не позволя-
ли даже в царской России.

Не так давно перед депутатами Владимирского 
горсовета выступил руководитель государственной 
жилищной инспекции региона Сергей Шахрай. Он 
рассказал, какие управляющие компании города на-
живались на жителях, выставив им необоснованные 
счета по ОДН, а также прокомментировал 13-е кви-
танции за тепло. Также контролёр сферы ЖКХ сделал 
лирическое отступление, в котором объяснил, поче-
му тарифы постоянно повышаются, а работы в домах 
при этом никакие не проводятся.  Другими словами, 
признался в том, что и так давно известно, чем будто 
бы руководил и почему в ЖКЖ всё наперекосяк. Было 
бы неудивительно, если об этом говорили бы против-
ники власти. В данном случае власть обличала сама 
себя. Итак, говорит Сергей ШАХРАЙ:

«С моей точки зрения, неправильно работает эта си-
стема. <...> Коммерциализация сферы управления жи-
льем <...> к хорошим эффектам не приводит.

Организация управляющая раз за разом, месяц 
за месяцем собирает одну и ту же сумму денежных 
средств, например, 1000 рублей в месяц. И у каждой 
организации, каждого директора есть два варианта: 
потратить все эти деньги на дом, сделать ремонт фа-
сада, сетей, детскую площадку покрасить, придомовую 
территорию в порядок привести, и деньги закончились. 

За то, что все это сделал, он надбавок не получит, 
бонусов не получит, премии не получит. И у него, полу-
чается, у директора, у руководителя, одна цель – как 
можно меньше этих денег потратить либо вывести их 
через подрядные организации, проведя какие-то ра-
боты, за одну стоимость сделав совершенно другой 
объём, чтобы получить прибыль. У него задача такая, у 
него в уставе нет никаких других целей (это коммерче-
ская организация), кроме получения прибыли. У него 
нет цели заботиться о людях <...> только <...> полу-
чать прибыль. Этим он и занимается. <...> Потому что 
организация понимает, что каждая работа, сделанная в 
пользу дома, в пользу жителей, – это её убыток и, есте-
ственно, делать этого не хочет.

То же самое с ресурсоснабжающими организация-
ми, с моей точки зрения. Сколько раз там написано бу-
дет, в федеральном законе 261-м энергосберегающем, 
что надо сберегать ресурсы? Какой смысл ресурсо-
снабжающей организации сберегать ресурс, если она 
за него деньги получает? Чем больше отпустил, тем 
больше заработал – замечательная схема. Потому что 
предприниматель – он занимается деньгами, он за-
рабатывает деньги и ничего другого. Поэтому ждать 
каких-то снижений тарифов, снижения размера пла-
ты от предпринимателей, от частников бессмысленно, 
этого не будет никогда. У них задача одна – повышать 
объём выручки и увеличивать соответственно доход 
денежных средств.

Поэтому депутатам хотелось бы пожелать более вни-
мательно вникнуть в этот вопрос и внести предложение, 
что надо пересматривать схему управления жильём и 
схему предоставления коммунальных услуг гражданам. 
Потому что в противном случае жильё очень быстро ста-
нет аварийным и восстанавливать его придётся за госу-
дарственные деньги. Коммерсанты не побегут восста-
навливать жильё. А тарифы будут настолько высокими, 
что платить их будет просто невозможно.<...> Нельзя 
ни в коем случае, с моей точки зрения, частникам, част-
ным организациям отдавать в управление жизнеобес-
печение города».

ОТ РЕДАКЦИИ
Ничего лишнего к этим словам не добавишь. Хотя 
нет! Добавить можно. Например, в завершение 
своей пламенной речи господин Шахрай яростно 
стучит по трибуне и произносит: «Товарищи депу-
таты! Хватит измываться над народом! Поворачи-
ваем назад, в социализм!» Народные избранники 
от буржуазной партии «Единая Россия» вскаки-
вают с мест, обращаются друг к другу исключи-
тельно «ТОВАРИЩ», вытаскивают из карманов 
припрятанные партбилеты Компартии Советского 
Союза и несутся на крышу администрации менять 
триколор на красный стяг. ПОБЕДА! Или просто 
нужда припёрла?

ПРИЗНАНИЕ ПО НУЖДЕ
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Тепло и сердечно поздравляем 
с 90-летием со дня рождения ветерана 
труда, орденоносца, коммуниста с 1955 
года

Зинаиду Ивановну
ЛАТУТО.

Дорогая Зинаида Ивановна!
Всю свою сознательную жизнь вы 

были и остаётесь верны нашим комму-
нистическим идеалам. Прожитые Вами 
годы до краёв наполнены самоотвержен-
ным трудом, отмеченным многочислен-
ными правительственными наградами.

Желаем Вам здоровья и благополучия!

А. С. СИДОРКО, 
первый секретарь 

Владимирского обкома КПРФ,
А. М. ЦЫПЛАКОВ,

первый секретарь 
Гороховецкого райкома КПРФ. 

***
— Вот вы говорите, мол, воруют, 

что делать? А если стрелять всех, у 
кого найдут в заначке больше ста их 
официальных месячных зарплат?

— Ты что, призываешь к сверже-
нию законного правительства?

***
Такое впечатление, что в высших орга-

нах власти работают одни стоматологи: вы-
рывают у людей последние деньги и одно-
временно приносят большие страдания.

***
Просматривая очередной обнов-

лённый список правительства, пони-
маешь, что Ленин был прав: кухарка 
действительно может управлять го-
сударством. И нисколько не хуже.

***
— Мощный излучатель электромаг-

нитных волн, с помощью которого прави-
тельство зомбирует население больших 
городов, девять букв?

— Телебашня! 
***

Для того чтобы экономика страны 
глотнула свежего воздуха — необхо-
дима генеральная уборка власти.

***
Из обращения к правительству: «Го-

спода! Если вы не можете существен-
но повысить пенсии и обеспечить всех 
достойной работой, то, пожалуйста, 
сделайте мусорные ящики не такими 
высокими, а то неудобно в них рыться. 
Заранее благодарны!»

***
Не воруй – правительство не лю-

бит конкурентов!
***

Каждое правительство должно 
прислушиваться к мнению народа. 
Для этого у него есть спецслужбы.

***
«Крибле-крабле-бумс!» — это не 

сказка, а программа российского 
правительства по выводу страны из 
экономического кризиса.

***
Правительство признало, что запасы 

зерновых съел хомяк! Теперь в прави-
тельстве проверяют: у кого же отвиснут 
щеки?!

***
— Какая разница между бедой и 

катастрофой?
— Допустим, козлик шёл по мо-

стику, провалился и утонул. Это 
беда, но не катастрофа. А теперь до-
пустим, что упал и разбился самолёт 
с членами правительства на борту. 
Это катастрофа, но не беда.

***
— Слыхал, вчера наше правительство 

опять обложило народ новым налогом?
— Что ж, ему не привыкать.
— А население правительство знаешь 

как обкладывает?
— Да, ему тоже не привыкать… 

***
Результаты недавно проводивше-

гося опроса населения по поводу от-
ношения к правительству:

– послать на… — 30%
– послать к… — 30%
– послать в… — 30%
– не определились — 10%.

***
Опровержение в газете: «Вместо слов 

«половина членов правительства — мо-
шенники» следует читать «половина чле-
нов правительства — не мошенники»».

***
В кабинете врача:
– Ну, на что жалуетесь, больной?
– На правительство...

ЮБИЛЕЙ

ПОДПИШИСЬ, ДРУГ!

Теперь оставшимся без пособий ста-
рикам остаётся лишь «благодарить» пра-
вительство и «Единую Россию», поддер-
жавших пенсионную реформу. Появление 
таких отказников было заложено в но-
вую пенсионную систему, когда в основу 
расчёта пенсии легли условные баллы. 
Целью новой системы тогда было обе-
ление зарплат, так как заработать баллы 
возможно только с налогооблагаемой 
зарплаты. В итоге же новшество боль-
но ударило по нынешним пенсионерам, 
родившимся в конце 50-х – начале 60-х 
годов и последовательно пережившим 
разрушение советской экономики, «ди-
кий капитализм» 1990-х и экономический 
кризис в конце «нулевых».

При недоборе необходимого миниму-
ма стажа работы (до пенсионной рефор-
мы – 5 лет, сейчас – 8 лет, после 2024 г. 
– 15 лет) или минимума пенсионных бал-
лов (сейчас это 11,4 балла, после 2025 г. 
– 30) страховая пенсия не назначается, а 
её выплата откладывается на несколько 
лет. Таким образом власти фактически 
повысили пенсионный возраст.

«Вместо страховой пенсии (в сред-
нем, это 14 000 руб.) «отказники» мо-
гут рассчитывать только на социаль-
ную (около 8700 руб.). Фактически это 
соц пособие для выживания на уровне 
региональ ного прожиточного миниму-
ма, причём выплачивать его начинают 
на пять лет позже наступления пенси-
онного возраста» – констатирует газета 
«Ведомости».

Между тем в 2016 году каждый пя-
тый работник был занят в теневом сек-
торе экономики, т. е. необходимых бал-

лов не получал. Кроме того, баллы не 
начислили тем людям, которые работа-
ли легально за зарплату, меньшую, чем 
минималка (с 1 января 2016 г. – 6204 ру-
бля, с 1 июля – 7500 рублей). По данным 
Росстата, в 2016 году таких работников 
в стране было 1,44%, то есть около мил-
лиона человек. Поэтому в перспективе в 
нищенском положении могут оказаться 
мил лионы россиян.

Доктор экономических наук Сергей 
Смирнов в интервью изданию «Газета.ru» 
уже заявил, что государство давно ведёт 
себя, как карточный шулер: «Что будет 
через 30 лет – никто не знает, а государ-
ство играет в одни ворота, потому что то 
индексирует на некий уровень инфляции, 
то не индексирует, как в 2016 году.»

На сайте Пенсионного фонда, где лю-
бой желающий может подсчитать свою 
приблизительную пенсию, вы не може-
те получить лишь одной важной детали, 
уточняет Смирнов: сколько к тому вре-
мени, как вы выйдете на пенсию, будет 
стоить один балл.

Вероятно, именно поэтому никакие 
разъяснения Пенсионного фонда и пра-
вительства не могут внушить людям веру 
в пенсионную систему, и многие граж-
дане продолжают выбирать теневую за-
нятость, даже без давления со стороны 
работодателя. Ну а правительство по-
степенно лишает граждан их конститу-
ционных прав и тех социальных дости-
жений, которые они завоевали в ходе 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Василий ГРОМОВ.

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ И ...
УМЕРЕТЬ?!

Российских пенсионеров начали официально лишать пенсий и отодвигать им 
пенсионный возраст на пять лет. Результатом очередной правительственной 
реформы стало то, что сотни граждан в каждом регионе страны, работавшие 
в «лихие 90-е» на полулегальной основе, остались без выплаты по старости. 
К примеру, в Саратовской области по итогам 2016 года отказы от Пенсионного 
фонда получили 396 человек, в Иркутской – 470, во Владимирской – 97.

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

Этот талон вы можете отнести либо в ближайшее почтовое отделе-
ние – и тогда вам будут приносить газету на дом, либо в киоск «Роспе-
чати» – и тогда вы сами сможете забирать в нём свежий номер.
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ЛИКУЕТ МИРНЫЙ ПЕРВОМАЙ И ЧТИТ ДАЛЁКУЮ ПОБЕДУ

На первомайские праздники, прошедшие под эгидой КПРФ, 
народ не сгоняли по разнарядке, чтобы имитировать массовую 
радость для ублажения высокого чиновничества. Первомай – 
международный день солидарности трудящихся, а не повод для 
буйного веселья. По настоящему отпраздновали его массовыми 
демонстрациями в Берлине, Париже, Латинской Америке. Люди 
труда требовали от властей справедливости, а не заигрывали 
со своими эксплуататорами. Также искренне и боевито вышли 
1 мая на митинги и демонстрации честные люди в Александро-
ве (фото 1), Селиваново (фото 2), Владимире (фото 3) и других 
городах нашего региона. Их меньше, чем тех, с кем заигрывала 
власть на официальных гульбищах, но они были и остаются силь-
нее духом, идеологией, уверенностью в своей правоте.

Нет смысла комментировать другой важный праздник мая – 
День Великой Победы. Перед почитанием ПОДВИГА СОВЕТ-
СКОГО НАРОДА в годы войны не может устоять даже антинарод-
ная власть. Единственное, что она старательно либо замалчивает, 
либо предельно умаляет, кто организовывал народ на эту победу. 
И ещё эта власть не может удержаться от того, чтобы вынести на 
всенародное праздничество трёхцветные флаги, очень похожие 
на те, под которыми в годы гражданской молодую страну Сове-
тов пытались задушить своры белогвардейцев, а в Великую От-
ечественную под ними сражались со своим народом «власовцы».  
Его, кстати, тоже бросали в 1954 году к подножию мавзолея на зна-
менитом параде Победы в числе вражеских стандартов. Так что 
всё было бы просто замечательно, не будь подобных «нюансов».
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