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РОССИЯ, ВЕСНА, ОБОСТРЕНИЕ...

С середины 2013 года ЦК КПРФ организованно проводит 
политическую акцию за отставку премьер-министра России 
г-на Медведева и всего его правительства. С каждым годом 
гражданам страны становится всё яснее и яснее антина-
родный характер правящей верхушки и её филиалов на всех 
уровнях власти, вплоть до регионов и муниципалитетов. А за-
одно проявляется истинное лицо партии власти, реально об-
служивающей не интересы народа, а старательно отрабатыва-
ющей на всех уровнях управления и законотворчества заказы 
крупного капитала.

Важность именно этого направления партийной борьбы под-
тверждается неожиданным для многих всплеском внимания к 
осознанному нежеланию и неспособности правящего режима 
решать проблему вывода страны из системного кризиса. Десят-
ки тысяч россиян вышли в последнее мартовское воскресенье 
на площади своих городов – от Хабаровска и Комсомольска-
на-Амуре до Москвы и Санкт-Петербурга. Более 500 жителей 
нашего города тоже протестовали против вконец коррумпиро-
ванного Правительства России и его непосредственного руко-
водителя г-на Медведева. И особенно важно то, что в этом ме-
роприятии в значительной части принимала участие молодёжь, 
жаждущая перемен в обществе.

Кто станет лидером этой социально активной части подрас-
тающего поколения – вопрос, остро стоящий на повестке дня 
политических партий.

Первое, что бросается в глаза, – острое неприятие моло-
дыми людьми официальной политики правящего режима и её 
псевдопартийного образования под звучным названием «Еди-
ная Россия». В той стране, которую методично выстраивает 
коррумпированная верхушка, обслуживающая интересы оте-
чественного (а возможно, и не только отечественного) круп-
ного капитала, им предлагается занять самую низшую обще-
ственную ступень – современное рабство. Молодёжь требует 
законности, справедливости и социального равенства, то 
есть, по сути, то, за что последовательно выступает Комму-
нистическая партия Российской Федерации – наследница 
идей Великой Октябрьской социалистической революции.

Но лживые кумиры, декларирующие внешне правильные 
идеи, используют молодёжный энтузиазм совершенно в дру-

гих целях. Они втолковывают юношам и девушкам, что не важ-
на партийная составляющая. По их мнению, должна произойти 
простая замена одного государственного идола на другого – и 
тут же наступит царствие справедливости. 

Такой сюжет очень напоминает то, что в недавнем времени 
произошло на Украине, где в результате кровопролитного «май-
дана» всего лишь частично поменялся олигархат, но при этом 
окончательно рухнула экономика и завязалась продолжитель-
ная гражданская война на Юго-Востоке страны. Некогда раз-
витая братская республика практически полностью потеряла 
политическую самостоятельность.

Подобное развитие событий не должно устраивать по-
настоящему патриотические силы страны. Не купится на него 
и КПРФ – самая опытная оппозиционная партия, предла-
гающая реальный путь альтернативного развития, исключаю-
щий развал государства.

Коммунисты – за отставку проворовавшегося правитель-
ства и кардинальную смену политического курса с продажно-
капиталистического на обновлённый социалистический, против 
антисоветизма и русофобии, за прогрессивный интернациона-
лизм и развитие позитивных международных отношений, осо-
бенно между государствами, некогда входящими в состав СССР.

И всё это должно произойти на законных основаниях при 
активной поддержке граждан России.

КПРФ не отрекается от обвинений скандально известного 
«Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) в адрес премьер-министра 
страны, обвиняя его в незаконном обогащении за ширмой целой 
сети «благотворительных» организаций и фондов, чья работа на-
правлена исключительно на благо лично г-на Медведева. Так, за-
меститель председателя ЦК КПРФ В. Ф. Рашкин направил запрос 
в Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру РФ, МВД 
и ФСБ с просьбой проведения проверки данных о коррупцион-
ной деятельности премьер-министра и его ближайшего окруже-
ния, изложенных в фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Такие обвинения не могут оставаться без последствий. 
Г-н Медведев обязан объясниться перед общественностью, 
а правоохранительным органам следует заняться проверкой 
обнародованных фактов.

Это будет законно и справедливо!

«БЕЗЗАКОНИЕ – МАТЬ КОРРУПЦИИ» Анатоль ФРАНС.

НЕТ АНТИСОВЕТИЗМУ
И РУСОФОБИИ

Этой актуальной проблеме 
был посвящён объединённый 
мартовский пленум ЦК КПРФ 
и ЦКРК компартии. Предлагаем 
вашему вниманию тезисы 
из выступления лидера КПРФ
Геннадия ЗЮГАНОВА

КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
1 апреля состоялся пленум 
Владимирского обкома КПРФ, 
на котором первым секретарём 
областной парторганизации 
избран А. С. СИДОРКО

ВНИМАНИЮ 
ОБМАНУТЫХ ...

Вся полоса посвящена обману: 
избирателей, дольщиков и 
в конечном итоге государства, 
чей бюджет тоже как показывает 
практика, используется 
в корыстных целях

ВЛАСТИ ПОШЛИ,
НА ПОПЯТНУЮ 

Как оказалось, махинация 
властей и жилищно-
коммунальных структур была 
не до конца просчитана

«ПЛАТОН» –
НАМ НЕ ДРУГ

КПРФ вместе с объединением 
водителей-дальнобойщиков 
продолжают борьбу 
с антиконституционными 
решениями властей

ПИОНЕРИЯ НАКАНУНЕ
СВОЕГО ЮБИЛЕЯ

Пионеры Владимирской области 
рапортуют о проделанной работе 
и готовятся встретить 95-летие 
Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. ЛЕНИНА
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ЗАДАЧИ ПАРТИИ В БОРЬБЕ С АНТИСОВЕТИЗМОМ И РУСОФОБИЕЙ
24 марта 2017 года в Подмосковье состоялся  XIII Пленум ЦК КПРФ. С докладом 
на нём «О задачах партии по борьбе с антисоветизмом и русофобией» выступил 
лидер Коммунистической партии Российской Федерации Г. А. ЗЮГАНОВ.
Геннадий Андреевич отметил, что преступное разрушение СССР стало роковым 
событием для судеб миллионов людей в нашей стране и за её пределами. 
Антисоветизм, русофобия и национализм – три главных орудия, из которых 
расстреливали советскую державу. Спустя 25 лет они вновь бьют по России. 
Тревога за судьбу Отечества требует от нас дружных и решительных действий.
Предлагаем вашему внманию основные тезисы из доклада первого секретаря 
ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА.

ПЕРСПЕКТИВА, 
КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Последние десятилетия Россия вяз-
нет в тине капиталистической деграда-
ции. Промышленность и сельское хозяй-
ство в кризисе. Бюджет страны не позво-
ляет решить ни одной из накопившихся 
проблем. По данным Росстата доля объ-
ектов государственной и муниципальной 
собственности в стране составляет все-
го 9 процентов. Но приватизацию упорно 
продолжают.

Приход в экономику «частника» вовсе 
не привёл к её стремительному разви-
тию. На 10 тысяч работающих у нас всего 
два робота, тогда как в Китае – 36, а в Юж-
ной Корее – более четырёхсот. Стране как 
воздух нужна новая индустриализация.

Концентрация капитала в частных ру-
ках усиливается, а социальные гарантии 
ужимаются. 20 миллионов наших соот-
ечественников имеют доходы ниже про-
житочного минимума. Минимальный раз-
мер оплаты труда 7500 рублей.

Если на СССР приходилось 20% ми-
ровой промышленности, то сейчас доля 
России упала ниже 3 процентов. А доля 
России в мировом ВВП снизилась с 2,9% 
в 2013 году до 1,7% в 2016 году.

КПРФ настаивает: необходима опо-
ра на лучшие достижения великой 
советской эпохи и передовой миро-
вой опыт. На выборах в Государственную 
Думу мы предложили программу выво-
да страны из кризиса – «Десять шагов к 
достойной жизни». Сегодня на пленуме 
мы подтверждаем её приоритеты.

Мы намерены добиваться осущест-
вления своих антикризисных мер, приня-
тия наших законопроектов. КПРФ требу-
ет выделения не менее 10% от расходной 
части бюджета на сельское хозяйство, по 
7% – на науку, образование и здравоохра-
нение. Мы – за введение прогрессивной 
шкалы подоходного налога и госмонопо-
лию на производство и продажу спиртсо-
держащей продукции.

В январе фракция КПРФ в очередной 
раз внесла на рассмотрение Госдумы 
Закон «О детях войны». Как и прежде, 
он отклонён большинством из «Единой 
России».

В числе партийных приоритетов – 
духовно-нравственное возрождение 
России. Чтобы оно состоялось, необхо-
дим полный и решительный отказ от ан-
тисоветизма и русофобии.

АНТИСОВЕТИЗМ – ОРУЖИЕ
«ПРОРАБОВ ПЕРЕСТРОЙКИ»

Уничтожение СССР как самого 
сильного конкурента превратилось 
в главную цель капитала. Важней-
шим фронтом наступления стал идео-
логический.

Большой ущерб стране был нанесён 
с приходом к власти мелкобуржуазно-
го приспособленца и невежды Хрущёва. 
Пострадали экономика, государственное 
управление, внешнеполитические пози-
ции СССР. Творческое развитие марксиз-
ма практически прекратилось. Под видом 
новых теорий шло копирование идеоло-
гических схем, выработанных западными 
социологами и политологами.

В 1985 году настал черёд открыто-
го наступления реакционных сил. Удары 
наносились по всем скрепам общества. 
На первых этапах перестройки объектом 
нападок стала фигура И. В. Сталина, «не-
законные репрессии» и коллективизация. 
Затем тотальная ложь распространилась 
на всю эпоху с 1917 года.

Александр Яковлев позже признавал-
ся: «Режим можно было разрушить толь-
ко через гласность и тоталитарную дис-
циплину партии, прикрываясь при этом 
интересами совершенствования социа-
лизма… Могу с гордостью сказать, что 
хитроумная, но весьма простая тактика… 
сработала».

Контрреволюция 1991 года при-
несла распад страны, кровавые межна-
циональные конфликты, резкое снижение 
уровня жизни большинства граждан. Но 
главное, произошёл отказ от социалисти-
ческого пути развития. Общество, ещё 
недавно первым отправившее человека в 
космос и служившее примером для всего 
человечества, стало озабочено поиском 
куска хлеба.

МИФЫ В РУКАХ ПОДТАСОВЩИКОВ
Одна из фальсификаций – обвинение 

большевиков в развязывании Граждан-
ской войны. Но это утверждение – лишь 
элемент антисоветской пропаганды. 
Большевики во главе с В. И. Лениным все-
ми силами пытались создать левую коа-
лицию и избежать кровавого конфликта. 
В сентябре 1917 года ради компромис-
са предлагался «немедленный переход 
всей власти к Советам», который «сделал 
бы гражданскую войну в России невоз-
можной». Ленин подчеркивал: если есть 
«даже один шанс из ста» на возможность 
мирного пути – им необходимо восполь-
зоваться.

Однако меньшевики и эсеры пред-
почли союз с буржуазией. Эсеро-мень-
шевистский ЦИК поддержал новое пра-
вительство – Директорию во главе с А. 
Керенским. Возможность мирного раз-
вития революции была утрачена. Но даже 
после этих событий Октябрьская рево-
люция 1917 года произошла почти 
бескровно, а Советская власть утверди-
лась в стране в основном мирно. Жесто-
кая схватка началась позже – в мае 1918 
года с мятежа чехословацкого корпуса. 

Победа большевиков над белогвардей-
цами и интервентами позволила покон-
чить с гражданской войной и начать мир-
ное строительство.

Другим мифом является утверждение 
об антигосударственном характере поли-
тики большевиков в 1917 году. Напротив, 
Ленин и его соратники спасли Россию 
от сползания в бездну распада. При-
знаки кровавой анархии появились уже 
в первые дни Февральской революции. 
В Кронштадте зверски убили военного 
губернатора. В Свеаборге – командую-
щего Балтфлотом. Заполыхали барские 
усадьбы. Восстания охватили более по-
ловины губерний. Керенский, будучи ми-
нистром юстиции, амнистировал десятки 
тысяч уголовников. Неслучайно 1 октября 
1917 года Ленин пишет, что большевики 
«должны взять власть тотчас», чтобы спа-
сти «русскую революцию… и жизнь сот-
ням тысяч людей на войне».

То, что большевики спасли страну от 
распада, от «войны всех против всех», 
понимали даже их противники. Лидер ка-
детов Милюков писал в своих мемуа рах: 
«Большевики были единственным поряд-
ком в беспорядке». Ещё определённее 
высказался великий князь А. М. Романов: 
«На страже русских национальных инте-
ресов стоял не кто иной, как интернацио-
налист Ленин, который в своих постоян-
ных выступлениях не щадил сил, чтобы 
протестовать против раздела бывшей 
Российской Империи».

РУСОФОБИЯ – ИНСТРУМЕНТ
ПОРАБОЩЕНИЯ СТРАНЫ

В борьбе против советского социа-
лизма антисоветизм тесно слился с ру-
софобией, ненавистью к родной стране 
и своему народу. КПРФ не раз подчёрки-
вала: русофобия внутри России ста-
ла одной из граней антисоветизма и 
антикоммунизма. И тому есть причи-
ны. Во-первых, РСФСР была сердцеви-
ной советской государственности. Во-
вторых, советское в массовом сознании 
часто отождествлялось с русским. Имен-
но русский рабочий класс породил Со-
веты как форму государственности. Всё 
это точно зафиксировал Запад, называя 
всех советских людей русскими незави-
симо от национальности.

Однако успехи Советского Союза не 
вытеснили из умов остатки слепого пре-
клонения перед Западом. При Сталине 
власть была готова противостоять этому, 
что выразилось в кампании по борьбе с 
космополитизмом и антипатриотизмом. 
Разоблачение «культа личности» и хру-
щёвская «оттепель» нанесли ощутимый 
удар по мировоззрению советских лю-
дей. Они способствовали ренессансу ме-
щанства и преклонения перед капитали-
стическим миром.

Куда острее встали эти проблемы с 
началом «перестройки». В 1990 году по-
явилось «Письмо семидесяти четырёх» 
– обращение советских писателей к выс-
шим органам власти СССР, подписанное 
Валентином Распутиным, Леонидом Лео-
новым и другими авторами. В нём отме-
чалось: «Русофобия в средствах массо-
вой информации СССР сегодня догнала 
и перегнала зарубежную, заокеанскую 
антирусскую пропаганду… Русский че-
ловек сплошь и рядом нарекается «вели-
кодержавным шовинистом»… Для этого 
лживо, глумливо переписывается исто-
рия России».

Эти слова не были преувеличением. 
Советский Союз уничтожали при помо-
щи антисоветизма, русофобии и нацио-
нализма.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ КУРС 
НЕ ОСТАНОВЛЕН

КПРФ предупреждала не раз: толь-
ко слабая – а в идеале расчленённая – 
Россия устроит верховодов глобаль-
ного капитализма. В этих условиях за-
щитить страну может лишь политика в 
интересах всего народа. Во-первых, 
необходимо преодоление неравенства и 
создание справедливой социально-эко-
номической системы. Во-вторых, требу-

ется качественное изменение культурной 
и информационной политики, опора на 
ценности патриотизма и дружбы наро-
дов, созидания и нравственности. Анти-
советчики и русофобы не должны воль-
готно чувствовать себя в нашей стране.

Те, кто громил Советский Союз, от-
казывают в праве на будущее и Рос-
сийской Федерации. Символом их де-
ятельности стал «Ельцин-центр» в Екате-
ринбурге. На его строительство затраче-
но более 7 миллиардов рублей. Недавно 
замдиректора «Ельцин-центра» по науке 
Никита Соколов прямо призвал к реаби-
литации генерала Власова и его сорат-
ников. А ведь «Ельцин-центр» – это не 
тайный клуб. В центре постоянно прово-
дятся лекции и экскурсии для молодёжи. 

Власть проявляет тенденциозность в 
деле увековечения исторической памяти. 
Так, в Санкт-Петербурге была установле-
на памятная доска в честь Маннергейма 
– сателлита Гитлера в годы Великой Оте-
чественной. Упрятать эту доску в более 
укромное место чиновников вынудили 
массовые протесты коммунистов, ком-
сомольцев и жителей города.

Есть ряд примеров по обустройству 
мемориальных мест Колчаку. А ведь 
даже после 1991 года суды различных 
инстанций отклоняли ходатайства о его 
реабилитации: слишком тяжёл груз пре-
ступлений.

Идейная война с советским на-
следием – явление крайне опасное. 
Российская Федерация на международ-
ной арене – государство – продолжа-
тель СССР. Те, кто обвиняет советских 
руководителей в преступлениях, закла-
дывают мину под фундамент современ-
ной России.

ДРУЖБА НАРОДОВ – 
ОСНОВА НАШЕГО БУДУЩЕГО

Культура народов России не прием-
лет идеи национального превосходства. 
В Советском Союзе интернациона-
лизм стал стержневой основой госу-
дарства. Страна жила как одна семья. В 
дружбе народов и солидарности трудя-
щихся – главный секрет успехов СССР, 
поражавших планету.

В борьбе с Советским Союзом ми-
ровой капитал направил мощный удар 
по межнациональному согласию. Та 
же стратегия используется для борьбы и 
с Россией. Менее года назад в «Ельцин-
центре» прошла лекция экс-министра 
экономики России Андрея Нечаева. Этот 
подзабытый либерал гайдаровского при-
зыва прямо призвал отделить Чечню от 
России. Но со лжедемократами всё по-
нятно. Гораздо опаснее то, что их целям 
потворствует проводимая в стране со-
циально-экономическая и культурная 
политика. Ситуацию обостряют обни-
щание населения, рост безработицы, 
имущественное расслоение, коррупция 
и преступность, неравномерное разви-
тие регионов.

Национальный вопрос в России 
пущен на самотёк. Игнорируется, а то 
и шельмуется советский опыт укрепле-
ния дружбы народов. Уродуется русский 
язык. Сказывается тридцатилетняя аме-
риканизация сознания. Кинотеатры и те-
леканалы заполнены продукцией Голли-
вуда. Молодежь всё хуже знает историю 
своей страны.

У нашей партии – чёткая програм-
ма решения межнациональных проблем. 
В октябре 2013 года Пленум ЦК поставил 
задачу: энергичнее бороться за укрепле-
ние дружбы народов, вносить в среду тру-
дящихся социалистическое сознание и 
идеи пролетарской солидарности. Только 
тогда, когда народ станет хозяином своей 
страны, конфликты на национальной по-
чве исчезнут, как страшный сон.

КПРФ выступает за расширение 
сотрудничества стран бывшего Со-
ветского Союза, за сближение наших 
народов. Представители партии активно 
способствуют углублению евразийской 
интеграции, укреплению Союза России 
и Белоруссии.
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НА ПЛЕНУМЕ ОБКОМА КПРФБОРОТЬСЯ
С ЯДОВИТЫМИ СОРНЯКАМИ

В своё время КПРФ отстояла Красное 
Знамя Победы, не позволила исказить 
его бессмертный образ. Значительная 
часть наших депутатских фракций доби-
лась принятия региональных законов о 
Знамени Победы.

Важную работу проводят исследо-
ватели и публицисты, помогающие за-
щищать правду о советской истории. 
В их числе В. В. Чикин, Б. О. Комоцкий, 
Ю. Н. Жуков, Ю. В. Емельянов, Ю. П. Бе-
лов, Р. И. Косолапов, В. Т. Логинов, 
Л. И. Ольштынский и многие другие.

Впереди – новый этап борьбы с 
антисоветизмом, русофобией и на-
ционализмом. Нам предстоит ещё 
много работы. До сих пор во время па-
радов Мавзолей Ленина позорно закры-
вают фанерными щитами. Сталинграду 
не возвращено его легендарное имя. Не 
вернулся на своё законное место на Лу-
бянскую площадь памятник Ф. Э. Дзер-
жинскому. Наконец, день 7 ноября в рос-
сийском календаре вновь должен стать 
главным праздником – Днём Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 
Все эти инициативы заслуживают того, 
чтобы решительно и настойчиво доби-
ваться их реализации.

В Саранске КПРФ удалось отбить по-
пытки переименования улиц Ленина, 

Большевистской, Пролетарской и Совет-
ской. Коммунисты Брянска при поддерж-
ке населения отстояли название площа-
ди Карла Маркса. В Ханты-Мансийске 
спасён от сноса памятник В. И. Ленину. 
Курганский обком не допустил переноса 
памятника соратнику Ленина – Л. Б. Кра-
сину.

Крымчане при поддержке севасто-
польцев активно выступили против сно-
са памятника В. И. Ленину в Судаке и по-
пыток переноса ленинских монументов в 
городах Красноперекопске и Феодосии.

Подобных примеров много. Участву-
ют в этой работе коммунисты и моло-
дежь по всей стране. И она должна быть 
продолжена.

В год 100-летнего юбилея Велико-
го Октября крайне важно сделать по-
настоящему массовыми акции 22 апре-
ля, 1 и 9 Мая, в День пионерии и другие 
дни «красного календаря». Их же нужно 
использовать для пополнения партийных 
рядов. Призыв в ряды КПРФ объявлен. 
Давайте его активнее разворачивать.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
«ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Сегодня в России утвердилась вопию-
щая несправедливость. В стране господ-
ствует олигархическая собственность. 
Именно она – главное препятствие к осу-
ществлению новой индустриализации. 
Не обеспечив вывод своего производ-
ства на новый технологический уровень, 
Россия окажется на периферии мировой 
истории.

Именно сегодня, вопреки натовским 
угрозам и западным санкциям, перед 
Россией открывается «окно возмож-
ностей». США и Евросоюз погрязли в 
собственных проблемах. Было бы наи-
вно надеяться, что это надолго. Чтобы 

использовать новую ситуацию, нужно 
срочно сосредоточиться на решении са-
мых сложных вопросов. А их – более чем 
достаточно. Уничтожены целые отрасли 
производства. 10 миллионов трудоспо-
собных соотечественников в ближайшие 
15 лет выбудут из сферы производства. 
40% граждан живут в домах хрущёвской 
эпохи. Износ коммунальных сетей – бо-
лее 50 процентов. 72 человека из 100 жи-
вут на 10-15 тысяч рублей в месяц. Вот 
чем необходимо заниматься, а не вое-
вать со своим прошлым. Истории нель-
зя мстить. Из неё надо делать выводы, 
формируя стратегию развития.

С олигархическими кругами в анти-
советском раже объединилась оголте-
лая «жириновщина». Заполонив ведущие 
телеканалы, она цинично опошляет само 
понятие патриотизма, паразитирует на 
русской беде, выступает ударным отря-
дом антисоветчиков.

Наконец, без устали активничают па-
тологические ненавистники России. Ли-
беральная свора убеждена: русские – это 
быдло, а с Россией пора покончить.

Обстановка побуждает к солидарным 
действиям всех, кто болеет за судьбу Ро-
дины. Необходимо единение народно-
патриотических сил России. Именно к 
ним в декабре прошлого года был адре-
сован призыв моего обращения «Время 
властно требует новой политики».

Для этого нужно руководствоваться 
словами В. И. Ленина:

«Жить в гуще.
Знать настроения.
Знать всё.
Понимать массу.
Уметь подойти.
Завоевать её абсолютное доверие».
Нужно помнить: без справедливо-

сти и социализма нам не обеспечить 
достойного будущего. Страна нужда-
ется в левом повороте. России нужен 
новый курс и правительство, способное 
его осуществить.

Поворот в сознании народа неиз-
бежен. Сама жизнь заставит его развер-
нуться к правде. Ленин незыблемо верил 
в разум и жизненный опыт трудящихся. 
Он верил в народ как в самую действен-
ную силу.

Агрессивный индивидуализм и алч-
ность губительны. В основе новой поли-
тики должны лежать ценности добра и 
справедливости, дружбы народов и бес-
корыстия. Только так общество достиг-
нет высот всестороннего и гармонично-
го развития. История Советского Союза 
это доказала.

Наша партия хранит веру в народ-
ные массы. Ради них борются КПРФ 
и её союзники.

России выпали тяжёлые испытания. 
Но мы убеждены: наша Родина призвана 
с честью выйти из них! Выйти при нашей 
помощи, нашей энергии, воле и муже-
стве. При нашем умении верить, бороть-
ся и побеждать.

МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВМЕСТЕ С НАРОДОМ.

 ВМЕСТЕ С НИМ МЫ
 ОБЯЗАНЫ ПОБЕДИТЬ!

Как и объявлялось в газете «За правое 
дело» ранее, пленум созывался по ини-
циативе Президиума ЦК КПРФ только 
по одной причине: выборы первого се-
кретаря регионального комитета партии 
взамен ушедшего по семейным обстоя-
тельствам Анатолия Владимировича БО-
БРОВА. Президиум ЦК КПРФ предложил 
на вакантное место кандидатуру члена 
бюро Владимирского обкома КПРФ, ис-
полнявшего в течение последних дней 
обязанности первого секретаря регио-
нального отделения партии Антона Сер-
геевича СИДОРКО.

Перед началом обсуждения руковод-
ство областной парторганизации тепло 
поздравило двух именинниц из числа 
партийного актива, чей день рождения 
выпал на дату проведения пленума: Люд-
милу Александровну БУНДИНУ и Екате-
рину Кузьминичну РЫНДИНУ. Им были 
вручены цветы и ценные подарки.

В ходе острого и принципиального об-
суждения ряд членов областного комите-
та и секретарей местных отделений пар-
тии выдвинули ещё одну возможную кан-
дидатуру на место руководителя комму-
нистов Владимирской области – второго 
секретаря обкома КПРФ Юрия Борисови-
ча ЧЕРКАСОВА. Большинство выступив-
ших, включая заместителя председателя 
ЦК КПРФ Ю. С. Афонина, положительно 
оценили многолетнюю и плодотворную 
деятельность на этом посту прежнего 
первого секретаря областного комитета 
А. В. Боброва. И в то же время с трибуны 
слышалось много критики в адрес бюро 
обкома КПРФ. Обсуждение значительной 
части выступавших обоснованно свелось 
к тому, что настало время омоложения 
руководящих кадров накануне предстоя-
щих выборов в местные и региональные 
органы власти, а также в ходе предстоя-
щей кампании президентских выборов.

Принципиальные точки зрения по важ-
ному кадровому вопросу высказали член 
бюро ОК КПРФ Е. П. Ильюшкин, член бюро 
ОК КПРФ и депутат Владимирского горсо-
вета Д. Ф. Хлащёв, член бюро ОК КПРФ, 
первый секретарь обкома ЛКСМ и депу-
тат Владимирского горсовета Ш. Р. Ха-
бибуллин, заслуженный ветеран пар-

тии В. А. Кувакин, член бюро ОК КПРФ 
А. Ю. Ковалевская, член бюро ОК КПРФ, 
экс-губернатор, лидер областного обще-
ственного движения «Справедливость и 
народовластие» Н. В. Виноградов, первый 
секретарь Вязниковского райкома КПРФ 
С. В. Прусов, первый секретарь Гусь-
Хрустального райкома КПРФ Г. Ф. Воль-
ская, первый секретарь Камешковского 
райкома КПРФ Г. В. Качкина, член обкома 
КПРФ И. А. Ростовцев, первый секретарь 
Суздальского райкома КПРФ Р. В. Вави-
лин, первый секретарь Муромского рай-
кома КПРФ Е. В. Платонов, член обкома 
КПРФ и депутат Законодательного Со-
брания области Л. Н. Емельянова, член 
обкома КПРФ Д. С. Лисицын, первый се-
кретарь Александровского райкома КПРФ 
Ю. И. Панин, заслуженный ветеран пар-
тии А. И. Казак, член бюро и секретарь ОК 
КПРФ А. А. Лебедев, член бюро ОК КПРФ и 
председатель областного общественного 
движения «Справедливость и народовла-
стие» А. М. Синягин, заслуженный ветеран 
КПРФ Е. В. Бученков, первый секретарь 
Селивановского райкома КПРФ В. С. Про-
хоров, член обкома КПРФ А. В. Терин, пер-
вый секретарь Меленковского райкома 
КПРФ Ю. С. Сочнев, заслуженный ветеран 
КПРФ М. Н. Смирнова, член обкома КПРФ 
и экс-депутат Государственной Думы не-
скольких созывов В. Н. Паутов.

Перед членами обкома КПРФ высту-
пили также первый секретарь обкома 
партии А. В. Бобров и кандидаты на долж-
ность первого секретаря областного ко-
митета А. С. Сидорко и Ю. Б. Черкасов. 
Затем члены обкома КПРФ приступили к 
процедуре голосования. На первом эта-
пе голосования никто из претендентов 
не набрал нужного числа голосов. При 
повторном голосовании Ю. Б. Черкасов 
подтвердил своё ранее озвученное со-
гласие с решением Президиума ЦК КПРФ 
и предложил членам обкома проголосо-
вать за кандидатуру А. С. Сидорко. В ре-
зультате первым секретарём Владимир-
ского регионального отделения КПРФ 
был избран Антон Сергеевич СИДОРКО.

На этом пленум обкома КПРФ завер-
шил свою работу.

Соб. инф.

1 апреля 2017 года по инициативе Президиума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Российской Федерации состоялся внеочередной 
пленум Владимирского обкома КПРФ. На пленуме присутствовал Юрий 
Станиславович АФОНИН – член Президиума и заместитель председателя ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.
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КТО БАНКРОТИТ ЦЕЛЫЙ ГОРОД?

В феврале депутат Госдумы от КПРФ Олег ЛЕБЕДЕВ 
встретился с жителями д. Рукав. По их просьбе он 
направил запрос в Генеральную прокуратуру о не-
законно проводимых работах на территории пред-
приятия. Лебедев также является членом Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии, и битумный вопрос он обещал 
поднять на одном из заседаний парламента.

Генпрокуратура по привычке спустила запрос депу-
тата-коммуниста на уровень области. И вот что выяс-
нили местные прокуроры:

1) Этот участок в Юрьевце несколько раз выставлял-
ся на торги. Оценивался он в 97,7 млн рублей (нынеш-
няя цена по кадастру – 82,5 млн). Однако на конкурс ни-
кто не заявлялся. Тогда администрация города решила 
продать объект посредством публичного предложения, 
т. е. за полцены. В результате ООО «НПП Биотум» (тогда 
еще ООО «Битумная компания») приобрело территорию 
в 5,3 га всего за 48,8 млн рублей;

2) Итоги аукциона подвели 30 октября, а договор 
купли-продажи заключили 17 ноября 2015 года. Однако 
еще 5 ноября, не будучи собственником участка, «Би-
тумная компания» обратилась в горсовет с требованием 
скорректировать правила землепользования и застрой-
ки, изменив зону П-4 (для объектов 3-5-го класса опас-
ности) на зону П-1 (1-2-го класса). В этом прокуратура 
ничего вопиющего не увидела, зато выявила нарушения 
при проведении публичных слушаний и внесла пред-
ставление сити-менеджеру Андрею Шохину. Несмотря 
на это, 24 марта 2016 года горсовет внёс изменения в 
правила землепользования и застройки;

3) Хоть горадминистрация и согласовала размеще-
ние на участке опасных объектов, разрешения на стро-
ительство «битумного завода» предприятие «НПП Био-
тум» не получило. Прокуратура установила, что даже 
после проверки Госстройнадзора, зафиксировавшего 
факт незаконных работ, компания возвела второй ре-
зервуар под хранение битума. Надзорное ведомство 
внесло представление начальнику Госстройнадзора и 
гендиректору «НПП Биотум». Но уже 3 марта 2017 года 
администрация города выдала разрешение на работы;

4) Роспотребнадзор в конце 2016 года согласовал 
сокращение санитарно-защитной зоны вокруг пред-
приятия – до 27 метров со стороны жилых домов. По 
данным прокуратуры, на территории предприятия по-
явятся 2 административно-бытовых корпуса, 4 произ-
водственных корпуса, 2 складских корпуса, эстакада, 
склад битума, открытый склад хранения продукции и 
гостевая автостоянка. Самый вредный объект – склад 
битума – разместят в максимальном отдалении от д. Ру-
кав, в восточной части участка. А прилегать к деревне 
будут обычные складские помещения. Кроме того, «с 
целью улавливания углеводородов на предприятии пла-
нируется установка фильтрационного оборудования».

«Оснований для принятия иных мер прокурорского 
реагирования в настоящее время не имеется», – сде-
лали вывод в прокуратуре. Тем не менее жители де-
ревни Рукав рады даже такому ответу. По их информа-
ции, инвестором заинтересовалась полиция в связи с 
использованием труда нелегальных мигрантов. Также 
гендиректору «НПП Биотум» внесли представление за 
незаконные работы в охранной зоне ЛЭП.

2 апреля в микрорайоне Энергетик прошёл митинг 
против открытия битумного производства. Уличную ак-
цию владимирская мэрия, очевидно, забыла запретить 
(как это уже несколько раз делала), и на место проведе-
ния мероприятия пришли несколько десятков человек. 
Однако спокойно высказать свою позицию протестую-
щим помешали провокаторы во главе с гендиректором 
предприятия Артуром Азаевым.

Незваные гости вели себя нагло и, очевидно, наме-
ревались сорвать акцию протеста. Они рвались к ми-
крофону, а в момент ярких выступлений несогласных 
включали звукоусиливающую аппаратуру. Полиция на 
это никак не реагировала и провокаторов не задержала. 

На митинге выступили не только жители деревни Ру-
кав и близлежащих районов. Слово взял и представитель 
КПРФ Андрей Никольский. Он обвинил группу «шашлыч-
ников» (как их назвали «антибитумцы») в провокации и 
призвал собравшихся бороться до конца. Собственно, 
граждане и намерены добиваться перевода земли под 
предприятием обратно в пятый, самый низкий класс 
опасности и демонтажа битумных установок.

Любопытно, что изначально поддерживать жителей 
Владимирской области в борьбе за экологию взялась 
другая партия. В преддверии выборов в Госдуму с недо-
вольными встречался заместитель председателя партии 
«Яблоко» Николай Рыбаков, а в обсуждении проблемы ак-
тивно участвовал его местный коллега, депутат горсовета 
Дмитрий Кушпита. Однако, по мнению жителей, после вы-
боров «яблочники» отстранились от этой темы. Так что если 
кто теперь людей и поддерживает – так это коммунисты.

Василий ГРОМОВ.

В этот день к ученикам школ № 1 
и № 2 пришли не только поэты и му-
зыканты из Суздаля, но и гости из 
Владимира, в их числе давний друг 
суздальских литераторов секретарь 
обкома КПРФ Анатолий Алексеевич 
Лебедев и известный не только на 
Владимирщине поэт Юрий Павлов.

Юрий Сергеевич – не случайный 
гость на этом лирическом празд-
нике. Он выпускник Суздальской 
средней школы № 1. Полвека на-
зад, уехав на учёбу во Владимир, 
в родной город больше не вернулся. 
Преподавал в сельской школе Ка-
мешковского района, был на ком-
сомольской и партийной работе, а 
последние четверть века – в адми-
нистрации области. Член Союза пи-
сателей России с 1995 года, автор 
пяти поэтических и одной прозаиче-
ской книги, лауреат многих премий 
и поэтических конкурсов.

Тепло встречали дети свое-
го земляка. В стихах: «Разговор 
о Родине», «Поют петухи во Вла-
димире…», «Опять над Суздалем 
багровый…», «Родное», «Ах, мама, 
мама… Грустные глаза…» и других, 
звучавших со сцены в исполнении 
автора, слышалась тема Родины. 
Родины большой – России и малой 
– суздальских просторов, где про-
шло детство поэта, где начиналось 
его творчество.

Благодарные школьники дружно 
награждали выступавших аплодис-
ментами. Тронули за душу патрио-
тические песни Анатолия Евсеенко, 
исполненные автором под гитару. 
Не оставили равнодушными ребят 
стихи других суздальских авторов.

В этот день ребята сами много 
читали со сцены стихов суздаль-
ских поэтов, в частности, прозвуча-
ла композиция, посвящённая Вели-
кой Отечественной войне по стихам 
упомянутого уже Юрия Павлова.

Анатолий Алексеевич Лебедев 
в своём выступлении подробно 
остановился на огромном значении 
поэ зии и литературы в формирова-
нии внутреннего мира каждого че-
ловека, в мировоззренческом обо-
гащении личности.

Встреча удалась и, надо надеять-
ся, зёрна доброго и светлого, что не-
сёт с собой творчество и конкретно 
поэзия, лягут на благодатную почву. 
Большую роль в этой воспитатель-
ной работе выполняют школьные на-
ставники ребят, их учителя О. В. Сте-
панова, Е. Ю. Осипова. Неоценимая 
заслуга в успехе мероприятия по 
праву принадлежит Татьяне Анато-
льевне Андреевой – заслуженному 
работнику культуры РФ, ведущей эту 
поэтическую встречу.

Анатолий АЛЕКСЕЕВ.

РОДИНА, ПОЭЗИЯ, ВЕСНА
16 марта в Суздале на базе гостиничного комплекса «Николаевский 
посад» состоялось городское мероприятие, посвящённое Всемирному 
дню поэзии. И хотя в этот пасмурный день не сияло солнце и не 
звенела капель, в душе участников поэтического представления 
было тепло и уютно. Звучали стихи и музыка, глаза ребят светились 
радостью от встречи с прекрасным. Весна и поэзия – понятия, не 
отделимые друг от друга.

При капитализме каждый нажива-
ется как может. Сама суть режима 
состоит в том, чтобы извлечь наи-
большую выгоду, а то, что убыточ-
но, – кому-то сбагрить. И неважно, к 
каким последствиям это приведет. 
Вот и жилищно-коммунальную 
сферу власть активно продаёт или 
сдаёт в аренду фирмам-одноднев-
кам, обозвав этот процесс краси-
вым словом «концессия».

Картина развивается следую-
щим образом: жители исправно 
платят частникам, те складывают 
прибыль в карман, затем банкротят 
предприятия, а долги вешают на ни 
в чём неповинное население.

Ровно так и произошло в Алек-
сандрове. Этот город уже давно 
терзают коммунальные проблемы. 
Наша газета недавно рассказыва-
ла, что в начале марта Арбитражный 

суд Владимирской области признал 
банкротом местную теплоснабжаю-
щую организацию – «АКС». Её долги 
только за голубое топливо превыси-
ли 600 млн рублей, из-за чего «Газ-
пром» на пару недель даже ограни-
чил поставки в Александров.

Однако банкротство «АКС» ста-
ло лишь началом, ведь компания 
задолжала не только за газ, но и за 
свет, и за воду и в результате пота-
щила за собой на дно александров-
ский водоканал. Долг тепловиков 
достиг 45 млн рублей. Этих денег 
хватило бы, чтобы предприятие во-
доснабжения осталось на плаву и 
рассчиталось со своей просрочкой. 
Однако пока рассчитываться с водо-
каналом «АКС» не собираются. 

Ситуация близка к критической. 
В Арбитражный суд уже поступило 
заявление о банкротстве «Алексан-

дров Водоканала». Компания пока 
работает и старается не подводить 
ни жителей, ни сотрудников, но рано 
или поздно расплачиваться по сче-
там будет нечем.

В схожем положении оказался и 
водоканал города Карабаново Алек-
сандровского района. Из-за долгов 
за свет в суд также подали иск о его 
несостоятельности. Больше всего 
при этом возмущает позиция мест-
ных и областных властей. Чиновники 
не обращают никакого внимания на 
проблему, хотя целый район риску-
ет остаться и без газа, и без тепла, 
и без воды, т. е. вообще без «ком-
муналки». Однако никаких заявле-
ний и шагов по исправлению ситуа-
ции власть пока не сделала. Может, 
ей просто нечего сказать, посколь-
ку она не способна ничего решить?

Евгений РАСТИНЬЯК.

СЛОВА И ДЕЛА
КОММУНИСТОВ

Именно столько денег надо для 
приобретения стакана на 90% 
спиртсодержащей жидкости. Тор-
говля ведётся вполне легально, 
вопреки распоряжению главсан-
врача о приостановлении бизнеса 
аптек по спаиванию. Раньше пили 
«Боярышник», теперь фанфурики 
с суррогатом «Асептолин».

Мы всё-таки рекомендуем на-
шим читателям воздержаться от по-
купки и употребления сомнительно-
го средства по следующим обстоя-
тельствам. Согласно инструкции 
оно предназначено для обработ-
ки ран влагалища и промежности, 
при нагноительных процессах по-
сле родоразрешения, профилакти-
ке гнойных осложнений и даже при 
венерических заболеваниях. В неко-
торых городах возбуждаются адми-
нистративные дела по факту прода-
жи «Асептолина» именно в аптеках.

Надзорные же органы Владимир-
ской области довольно вяло ведут 

борьбу в этом направлении. Напри-
мер, в Камешкове лишь по итогам рас-
смотрения в суде наших претензий к 
магазину «Тюльпан», торговавшему 
лосьоном «Вита-септ космо плюс», 
местный отдел полиции решил-таки 
возбудить административное дело.

Ещё более странно себя ведут по-
лицейские в отношении самогонщи-
ков. Два месяца назад мы сообщали 
в полицию Коврова о фактах продажи 
самогона в жилых помещениях. Нам 
так и не поступили внятные ответы в 
установленные сроки и в установлен-
ном порядке. Более того, в мировом 
суде, куда мы обратились с иском на 
одну из ковровских самогонщиц, поли-
ция убеждала судей, что никаких обра-
щений в последнее время не было во-
обще. Кто автор этой дезинформации 
и что этим преследовалось, нам ещё 
предстоит узнать. Но рядовые поли-
цейские на этот счёт выразили недо-
умение, поскольку обращения были. 
Более того, на следующий день из по-

лиции поступило письмо о том, что по 
факту одного из обращений в январе 
этого года они усмотрели состав ад-
министративного правонарушения.

А вот возбудить дело и наказать 
самогонщицу отказались, сослав-
шись на истечение сроков давности.

Чем объяснить такие парадоксы 
работы органов, фактически перело-
живших на нас свои обязанности по 
выявлению фактов и доказательств 
вины самогонщиков?

Главный санитарный врач в сво-
их постановлениях постоянно ре-
комендует высшим должностным 
лицам субъектов Российской Фе-
дерации активизировать борьбу с 
фармацевтическим пьянством. Не 
знаю, как в других областях, но в на-
шей этой работой, по моему убеж-
дению, не занимается никто, спо-
собствуя тем самым спаиванию и 
отравлению людей.

Дмитрий ЖАРАВИН,
город Ковров.

ПЬЯНКА ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ

Ю. С. ПАВЛОВ
«ВЕСНА»

Ещё совсем недавно,
как в смятеньи,

От тяги билось
пламя по печам,

И гулкие бревенчатые
стены

Трещали от морозов
по ночам.

Но вот не за горами
половодье.

Земле кольчуга
снежная тесна.

Природа
операцию проводит

Под кодовым названием
«ВЕСНА»!
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ВНИМАНИЮ ОБМАНУТЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИВАТИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТА

Прежде такая проблема не сто-
яла перед власть имущим сослови-
ем. Жили себе спокойненько, граби-
ли народ потихонечку – и горя себе 
не знали. И вдруг в последнее вре-
мя стали возбуждаться уголовные 
дела на государевых людей само-
го различного уровня. То есть тема 
стала актуальной и злободневной. 
То ли совесть у верхней власти про-
сыпается, то ли наглость у нижней 
через края переливает, то ли про-
сто такая в стране кадровая поли-
тика относительно ротации чинов-
ничьего люда... Причём сажают и 
привлекают даже тех, кто сам дол-
жен привлекать и сажать. По закону 
ли, по понятиям – сложный вопрос. 
Бывают ведь у нас законы, которые 
никак не поймёшь, и понятия, кото-
рые сильнее иных законов.

Кого только не судят в нашем 
регионе. Даже на отдельно взятых 
заместителей непорочного до сей 
поры губернатора нет-нет, да и опу-
стится тяжёлая длань российского 
законодательства.

С точки зрения простого обывате-
ля, вполне объяснимо преодоление 
заповеди № 8 «Не укради» в объ-
ёмах, сопоставимых с госбюджетом 
отдельных государств, или, в край-
нем случае, на уровне железнодо-
рожных составов, крупных вещевых 
и продовольственных хранилищ, се-

рьёзных производств некогда всена-
родного хозяйства. Однако эпидемия 
воровства охватывает власть не толь-
ко по-большому, но и по-маленькому. 
Совсем по-маленькому!

Взять хотя бы депутатов-бессре-
бреников муниципального уровня. 
Кажется, что там-то взять?! Оказы-
вается, можно. Не напрямую, а через 
небольшую и не слишком мудрёную 
жуликообразную схему, но можно.

Так, один из депутатов Гусь-
Хрустального горсовета (фракция 
«Единая Россия») наладился подде-
лывать документы и потом обратился 
с ними в социальные органы с целью 
получения материального пособия 
на детей. То есть за компенсацией 
для малоимущих граждан. Доба-
вим от себя, что к мало имущим это-
го депутата причислить трудно. Он 
– достаточно успешный бизнесмен, 
большой любитель дорогостоящей 
автомототехники и только совсем не-
много клептоман. За год к его рукам 
«прилипла» ничтожная, по меркам 
российского бизнеса, сумма – чуть 
больше сорока тысяч рублей. Причём 
не сразу, а по капельке, по зёрнышку. 
И ведь, скорее всего, не для личного 
обогащения, а просто для того, чтобы 
руки не чесались и душа не зудела.

Или это такой партийный проект? 
Ведь по какой-то неведанной нам 
причине политическое объедине-

ние «единороссов» зовётся в наро-
де «партией жуликов и воров»! Мо-
жет, они собираются на свои тайные 
сходки раз в месяц и докладывают о 
проделанной работе: мол, я – такой-
то и такой-то – украл за прошед-
ший отчётный период столько-то и 
столько-то. А ему в ответ: «Малова-
то! План не выполняешь. С такими 
показателями ты никогда не станешь 
депутатом Госдумы!»

Или того хуже! Возьмут и вынесут 
постановление: «За регулярное не-
выполнение партийных поручений 
по повышению уровня воровства пе-
редать персональное дело такого-то 
и такого-то члена партии и пока ещё 
депутата местного представитель-
ного органа власти в прокуратуру».

И вот руководством следствен-
ного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Владимирской области возбужда-
ется уголовное дело в отношении 
провинившегося депутата Совета 
народных депутатов города Гусь-
Хрустального по статье 159.2 часть 1 
УК РФ – мошенничество при получе-
нии выплат. И это уже не фантазии, 
а реальность. Такое дело действи-
тельно возбуждено и находится в 
производстве.

Другой депутат от «Единой Рос-
сии» из города Александрова подо-
зревается в хищении у жителей 4,2 
млн рублей. Следственный комитет 
уже возбудил в отношении него уго-
ловное дело.

Депутата-мошенника обвиняют 
в том, что он с декабря 2015 года по 
август 2016-го передал своей под-
чинённой 60 поддельных догово-
ров подряда на проведение работ 
по очистке крыш многоквартирных 
домов от снега и льда, собствен-
норучно оформив и подписав все 
фиктивные документы. На основа-
нии бумаг из кассы предприятия (а 
фактически из средств жильцов) жу-
лик получил на руки 4,2 млн рублей. 
Сейчас следственные действия в от-
ношении предприимчивого «едино-
росса» продолжаются.

Вполне вероятно, что подобные 
уголовные дела будут заводиться и 
на других подобных мошенников, а 
партия «Единая Россия» продолжит 
привычно освобождать свои строй-
ные ряды от позорящих её накануне 
очередных выборов жуликов и клеп-
томанов. Ей ведь не впервой отряхи-
ваться от грязи.

Сергей ЯВНЮК.

Во Владимирском горсовете на полном серьёзе задумались о том, 
что же делать властям, если вдруг ненароком арестуют главу города 
(г-жу Дееву) и главу администрации города (г-на Шохина). По данно-
му поводу в ближайшее время даже будут проведены публичные чте-
ния. С одной стороны, это чисто технический вопрос, а с другой...

ВНИМАНИЮ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

КПРФ считает необходимым 
бороться за права пострадавших 
граждан на всех уровнях исполни-
тельной, законодательной и судеб-
ной власти и предпринимает в этом 
направлении конкретные действия.

25 апреля 2017 года в Москве 
состоится Съезд дольщиков жилья 
и апартаментов Российской Феде-
рации. На него будут приглашены 
представители федеральных и ре-
гиональных органов власти Россий-
ской Федерации.

По итогам совещания рабочих 
групп фракции КПРФ в Мосгорду-
ме по вопросам обманутых доль-
щиков жилья и апартаментов, со-
стоявшихся в 2016 и в 2017 годах, 

возникает необходимость в орга-
низации и проведении при под-
держке КПРФ обще российского 
меро приятия для срочного при-
нятия комплекса мер по решению 
проблем на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Материалы по итогам Съезда бу-
дут направлены Президенту РФ и в 
Правительство Российской Феде-
рации для принятия мер реагиро-
вания. С этой целью фракция КПРФ 
в Мосгордуме проводит аналитиче-
скую работу по проблемным объ-
ектам на территории всей страны, 
обобщает получаемую информацию 
от дольщиков различных регионов, 
формирует реестры строительных 

На каждых выборах по области висят плакаты о до-
стижениях «Единой России» в благоустройстве горо-
дов и улучшении жизни населения: избирателям со-
общают, сколько денег выделено на то-то, сколько 
чего построено и отремонтировано. И рядом всегда 
красуется разинувший пасть синий медведь – символ 
«партии власти».

На деле же «единороссы» ни копейки из своего кар-
мана не вложили ни в здравоохранение, ни в спорт, ни 
в дороги. Всё, что делается, делается на бюджетные 
средства, т. е. на наши с вами деньги. Однако наглая 
политика мнимых партийных «достижений» продолжа-
ется и по сей день.

Так, в 2017 году из федерального бюджета Влади-
мирской области выделят средства на ремонт дворов 
и обустройство мест отдыха. Деньги получат 12 горо-
дов: Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Вязники, Го-
роховец, Кольчугино, Меленки, Суздаль, Камешково, 
Ставрово, Курлово и, конечно, Владимир. Там подла-
тают дворовые территории, а в Гусе, Коврове, Муроме 
и Радужном ещё и парки. В общей сложности муници-
палитетам перечислят 294 млн рублей, из них 92,4 млн 
выделили Владимиру.

На мартовских заседаниях горсовета замначаль-
ника управления ЖКХ Дмитрий Еропов сообщил депу-
татам, на что пойдут эти деньги. Вообще мэрия ини-
циировала программу ремонта дворов до 2022 года 
включительно. План на этот год утвердят до конца мая. 
Пока же администрация города собирает предложения 
от владимирцев.

В ходе обсуждения программы мэр Ольга Деева, 
которая представляет в горсовете «Единую Россию», 
специально заметила, что благоустройством придо-
мовых территорий граждане обязаны именно «партии 
власти», поскольку это «партийный проект» и за выде-
ление бюджетных средств в Госдуме голосовала лишь 
«ЕР». Коммунист Людмила Бундина жёстко ответила 
Деевой, что «приватизировать» народные деньги «еди-
нороссы» не имеют права.

КПРФ в Госдуме действительно не поддержала бюд-
жет, поскольку это был «бюджет деградации». Мы не 
голосовали за сокращение большинства социальных 
расходов в угоду олигархам, банкам и силовикам. Од-
нако об этом «единороссы», конечно, умалчивают. Как, 
к примеру, и не называют своим «партийным проек-
том» повышение платы за ОДН. Ведь изменения в Жи-
лищный кодекс, позволившие управляющим компа-
ниям содрать с населения три шкуры, в Госдуме также 
поддержала только «Единая Россия». Однако об этом 
власть умалчивает.

Дворы же – тема более благодатная, и как хорошо, 
чтобы перед выборами президента, губернатора и де-
путатов ЗС жителям рассказывали, какой подарок для 
них сделали «единороссы». Потому и говорят о каких-
то собственных проектах и вводят избирателей в за-
блуждение. И если уж подводить все деяния грозной 
«вертикали власти» в нашей стране, то следует отнести 
к успешно реализованным их «партийным проектам» 
повышение платы за коммунальные услуги, рост цен на 
продукты питания, введение в оборот неконституцион-
ных поборов за капитальный ремонт и прочие иннова-
ции, направленные на ухудшение уровня жизни простых 
россиян в своей стране.

Игорь ПЕТРОВ.

Совсем недавно руководство регионом бодро рапортовало жителям 
Владимирской области, что благодаря упорной работе число обману-
тых дольщиков в нашем крае уменьшилось на несколько сотен семей. 
Наивный потребитель информации, конечно, должен был бы искренне 
порадоваться за положительное решение проблем людей, ставших 
жертвами мошенников. Но на самом деле один вид откровенного 
обмана строителей местное чиновничество поменяло на свой более 
привычный. Лёгким движением руки столоначальники просто взяли и 
исключили часть обманутых дольщиков из соответствующего реестра.

объектов и пофамильные реестры 
дольщиков, готовит пакет доку-
ментов к встрече Председателя ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганова с Президентом 
РФ В. В. Путиным.

Для справки: по состоянию на 
март 2017 года во фракцию КПРФ 
поступила информация более чем 
по 100 объектам, затрагивающим 
интересы более 50 тысяч семей 
дольщиков России. Это только пред-
варительные данные по нескольким 
регионам страны. По мере прибли-
жения к дате открытия Съезда эта 
цифра будет расти. В неё войдут в 
том числе и объекты населённых 
пунктов Владимирской области.

Вопросами направления де-
легатов на Съезд дольщиков жи-
лья и апартаментов Российской 
Федерации в нашем регионе за-
нимаются региональное отделе-
ние КПРФ во Владимирской об-
ласти и областная общественная 
организация по защите прав по-
требителей «Содействие».

Соб. инф.

С тем, что «единороссы» частенько выдают 
бюджетные субсидии за партийную помощь, 
мы сталкиваемся регулярно. «Партийными 
проектами» власти вдруг стали модернизация 
здравоохранения, ремонт дорог, строительство 
спортивных комплексов и т. д.
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Нарастающее женское бесплодие беспокоит 
сегодня не только медиков. Оно становится тре-
вожной тенденцией к депопуляции нынешнего 
поколения моих соотечественников. Светила оте-
чественной медицины настойчиво ищут ответ на 
причину тревожного явления. И вот что им удалось 
выяснить.

Не последнюю роль в этой беде играет качество 
среды человеческого обитания. А это, в сущности, всё, 
что нас окружает: воздух, вода, почва, продукты пита-
ния, жилище, бытовая техника, электроника, электро-
магнитные поля и т. д.

Продукты питания в результате непродуманной хи-
мизации полей и увлечения генной модификацией в 
погоне за высоким урожаем утратили свою изначаль-
ную биологическую полноценность. В странах Африки 
и Латинской Америки они даже служат инструментом 
сдерживания роста численности населения. Качество 
питания в России тоже стало одной из причин превы-
шения смертности над рождаемостью в 90-е годы. Се-
годня она у нас в разы выше, чем в таких странах, как 
Япония, Швеция, Финляндия, где природу обожест-
вляют, а химизацию игнорируют.

И в нашем регионе, как и во всей стране, растёт чис-
ло женщин, не способных выносить ребёнка. Самым 
«лучшим» в этом плане считается Ковровский район, 
в котором теряют детей до срока окончания беремен-
ности 10% женщин, а самым худшим – Гороховецкий 
район (28,4%). Часто основной причиной становится 
употребление продуктов питания с повышенным содер-
жанием нитратов и нитритов благодаря использованию 
в сельском хозяйстве азотосодержащих удобрений (на-
пример, мочевины), в том числе на дачных участках. Из-
быток этих азотных солей в сочетании с пестицидами 
порождает угнетение органов кроветворения у рожениц, 
что влияет на низкую жизнеспособность будущих детей 
как на стадии внутриутробного развития, так и в первый 
год его жизни. 

Нельзя не сказать и о качестве воды. В организме 
новорожденного её содержится около 90% веса тела, 
а у взрослых – около 80%. Натиск цивилизации пре-
вратил воду в стратегический ресурс. Сегодня даже не 
каждый родник может похвастаться своей безопасно-
стью. Горожанам без фильтров на кухне не обойтись. 
Учёные-медики выяснили, что вода оказывает очень 
существенное влияние на жизнеспособность форми-
рующегося плода.

Одним из генетически судьбоносных факторов 
стала мобильная связь и разнообразные электромаг-
нитные излучатели, особенно СВЧ. Они повреждают 
естественное электромагнитное поле человека – его 
ауру, в которой заложена врождённая генетическая ин-
формация, определяющая энергетику жизненных про-
цессов, включая детородную функцию. Исследования 
отечественных учёных показывают, что любая патоло-
гия изначально возникает в форме повреждения ауры 
человека или биополя его внутренних органов. За этим 
следует сбой природного обмена веществ в клетках и 
их последующее разрушение или перерождение.

Как ни странно это звучит, в т. ч. и для меня, но пер-
вый интимный контакт оставляет в организме женщины 
подчас судьбоносный след. Он вносит в биополе де-
вушки мощный источник воздействия, который отра-
жается на энергетике гормональных органов. И как тут 
не вспомнить кредо жизни наших предков: не допускать 
девушкам интимных связей до замужества.

Я вырос в глухой сибирской деревушке. И у нас до-
свадебная неприкосновенность девушек соблюдалась 
свято. Если какая-то грешила, то на ней никто не же-
нился. Таких обычно «сплавляли» в город, в единствен-
ное место, где такого рода грехи были обыденностью.

Нравственность и прогресс не должны противо-
речить друг другу, но находиться во взаимной связи и 
поддержке. Следует предельно осторожно относиться 
к «благам», которые порой в целях наживы предостав-
ляет нам научно-техническая революция. Восстано-
вить нарушенный, а то и вовсе утраченный человеком 
природный дар невероятно трудно. Но я уверен, что 
далеко не всё потеряно. С группой учёных и обще-
ственников мы активно работаем в этом направлении 
и порой достигаем неплохих результатов в практиче-
ском сохранении отечественного генофонда.

Борис АНЧУГИН,
кандидат медицинских наук.

ЗАБОТЫ О БУДУЩЕМЗАБОТЫ О БУДУЩЕМ

Беседы с врачом

Город Гороховец, готовящий-
ся в следующем году отметить 
свое 850-летие, видимо, считают 
настолько малым, что вовсе не-
обязательно думать о чаяниях его 
жителей. Между тем вопросы со-
циально-экономического разви-
тия муниципального образования 
здесь всегда были темой номер 
один. Ещё при бывшем губерна-
торе Николае Виноградове о Го-
роховце говорили как об одном из 
наиболее проблемных в области, и 
его преображение ставилось в спи-
сок приоритетных задач. В перечне 
пунктов, над которыми совместно с 
федералами работал губернатор-
коммунист, было и строительство 
объездной дороги, чтобы больше-
грузы и тяжёлые автомобили не 
разбивали центр города. Увы, до 
2013 года реализовать этот план 
Виноградов не успел – ушел с по-
ста, передав все полномочия ново-
му губернатору.

Теперь же при Светлане Орло-
вой руководство трассы Москва – 
Нижний Новгород заявило: полно-

ценный объезд оценивается в 10 
миллиардов рублей, такие деньги 
оно выделить не готово. Все четы-
ре варианта схемы обхода города 
были забракованы.

– Самый технически простой 
способ – прохождение южнее, но 
он получается самым дорогим, по-
тому что это глубочайший объезд. 
То есть в данном случае разумнее 
предусмотреть какие-то меропри-
ятия по разделению потоков, – со-
общил региональным властям Мак-
сим Голдобин.

Вместо нормального варианта 
решения проблемы он представил 
план возведения подземного и над-
земного переходов, разворотов на 
краю города и ликвидации свето-
форов, чтобы обезопасить транс-
портный поток.

– Внутри города, в начале и в 
конце, проектируются подземный 
пешеходный переход, надземный 
переход, ликвидация светофоров, 
устройство разворотных петель. От 
каких-то мероприятий нужно ухо-
дить, потому что лишний раз мы про-

ГОРОХОВЧАН «ПРОКАТИЛИ» В ОБЪЕЗД

Дело в том, что с переводом 
ОДН из одной категории в другую 
изменилась и формула их расчёта. 
Если раньше население платило за 
общедомовые нужды по счётчику, 
за фактически потреблённые ре-
сурсы, то с внесением поправок 
управляющим компаниям разреши-
ли взимать с жителей плату по нор-
мативу, что они и сделали. В резуль-
тате суммы в платёжках выросли в 
разы: например, во Владимире не-
которые жильцы ещё в 2016-м пла-
тили за освещение подъездов и ко-
ридоров по 70 рублей в месяц, а за 
январь 2017-го им выставили квит-
ки уже на 700 рублей. Перерасчёт 
же произвели на копейки.

Получив новые платёжки, жители 
области возмутились. Разумеется, 
«единороссовские» власти и пар-
тийцы тут же принялись искать ви-
новатых и нашли: ответственность 
свалили на управляющие компа-
нии, хотя они-то высчитывали всё 

по тому закону, который приняла 
«партия власти». С этой стороны к 
коммунальщикам не придерёшься. 
Соответственно и разрешить про-
блему можно довольно просто – из-
менить законодательство, но «Еди-
ная Россия» почему-то не спешит 
это делать.

В связи с этим власти региона 
вынуждены как-то разрешать ситу-
ацию своими силами. Так, депар-
тамент цен и тарифов предложил 
внести поправки в постановление 
администрации области № 900 от 
18 октября 2016 года, которым и 
установили нормативы потребле-
ния коммунальных услуг на ОДН. 
В документе предлагается пропи-
сать, что нормативы применяются 
лишь в том случае, если какой-то 
дом потребил больше ресурсов, 
чем положено, исходя из предель-
ных показателей. Если же жители 
сэкономили и использовали мень-
ше тепло- или электроэнергии, то 

высчитывать плату необходимо по 
счётчикам.

Помимо этого власти хотят диф-
ференцировать плату за свет по ОДН 
в зависимости от наличия в доме 
электрооборудования и его типа. 
Т. е. если в доме стоят энергосбере-
гающие лампочки, то жители долж-
ны платить меньше.

Пока что губернатор постановле-
ние не подписала, но если это про-
изойдёт, плату по ОДН будут высчи-
тывать по-старому – на основе по-
казателей общедомовых счётчиков. 
Сегодня же с каждой владимирской 
квартиры взимаются деньги за осве-
щение каждого квадратного метра 
дома, чего, конечно, в действитель-
ности нет. И за тусклые лампочки, а 
подчас за их отсутствие, граждане 
платят бешеные средства.

Алексей ПРАВДИН.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Антинародный режим повсе-

местно на всех уровнях власти ре-
шает только одну задачу: как можно 
больше содрать шкур с россиян. Ни-
какого экономического обоснова-
ния, кроме чиновничьего обогаще-
ния, под его решениями нет. Скоро 
дело дойдёт до того, что гражданам 
придётся платить за солнце, дождь 
и ветер. И основание для этого тоже 
найдётся. Власть скажет: дескать, 
она от Бога, значит, челядь обяза-
на платить его представителям за 
предоставленные сверху природ-
ные услуги.

В каждой шутке, как говорил 
один известный юморист, есть 
доля... шутки. А всё остальное прав-
да! Во всяком случае, тот факт, что 
власть то и дело меняет свои реше-
ния, говорит о их необъективности. 
Захотели – ввели новый оброк. На-
род поволновался – вернули преж-
ний режим обдираловки. Радовать-
ся не стоит. Это – временная мера, 
потому что аппетит высочайшего чи-
новничества растёт, и что бы они не 
делали, их главная задача – брать, 
а не давать.

Кстати, «белый дом» в лице ви-
це-губернатора г-жи Смолиной при-
знал, что вина за «обдираловку» по 
ОДН полностью лежит на областной 
администрации.

ОДН: ВЛАСТИ ПОШЛИ НА ПОПЯТНУЮ

На совещании в администрации области руководитель ФКУ «Управ-
ление магистрали Москва – Нижний Новгород» Максим Голдобин 
рассказал, что все варианты объезда Гороховца слишком дорогие, 
и вопрос дорожного строительства отложен.

Возглавляемая губернатором-«единороссом» Светланой ОРЛОВОЙ 
областная администрация ищет выход из ситуации, которую создала 
«Единая Россия» в Госдуме. Ещё в середине 2015 года федеральный 
парламент проголосовал за внесение поправок в Жилищный кодекс, 
согласно которым освещение и отопление подъездов перевели 
из коммунальных услуг в жилищные. Тогда за законопроект 
проголосовали только «единороссы», а депутаты фракции КПРФ 
единодушно выступили против инициативы, и не зря.

вели расчёты, и они показывают, что 
в ценах на будущий период более 
10 миллиардов будет это всё стоить, 
и пока, я думаю, вопрос отложен, – 
заключил Максим Голдобин.

Получается, людям вновь пусти-
ли пыль в глаза. Заявленное Орло-
вой «сделать всё возможное для 
Гороховца и района ещё до нача-
ла работ федеральных программ» 
оказалось очередным пшиком. 

Брендирование Гороховца как 
туристического кластера без раз-
вития дорожной инфраструктуры и 
вывода грузовых машин за пределы 
города едва ли имеет смысл, иначе 
туристы так и будут добираться до 
уникальных памятников архитек-
туры по бездорожью. Кроме того, 
к 2018 году отдельный фрагмент 
исторического центра Гороховца 
должны включить в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Это зна-
чит, что любые машины будут тут 
неуместны, не только большегрузы.

На этом фоне позиция дорожни-
ков и руководства области непонятна. 
О туристическом потенциале Горо-
ховца и ходе его приведения в поря-
док успели доложить самому Путину. 
Выходит, соврали не только жителям 
города, но даже президенту?

Сергей ПОНОМАРЁВ.



1 апреля – праздничный день для Людмилы Алек-
сандровны БУНДИНОЙ, активного члена КПРФ, депу-
тата Владимирского горсовета, председателя регио-
нального отделения общественной организации «Дети 
войны». Праздничный не только потому, что она – ве-
сёлый человек и ценит юмор, а потому, что в этот день 
родилась. На этот раз у неё – юбилей!

Непростыми путями шла она к нему. Многое при-

шлось испытать, немало преодолеть трудностей на 
жизненном пути. Сиротское детство в Суздальском 
детдоме, затем училище, которое окончила с отличи-
ем, и техникум в Горьком, потом завод «Электропри-
бор» – начало трудовой биографии.

А сегодня главное дело её жизни – забота о поко-
лении «детей войны». Людмила Александровна была в 
числе инициаторов этого движения в области и в числе 
первых, по примеру которых была создана Всероссий-
ская общественная организация «Дети войны».

Сейчас в рядах регионального отделения организации 
состоит около шестидесяти тысяч человек – представи-
телей некогда юного военного поколения. Совместными 
усилиями проведена масса всевозможных патриоти-
ческих акций и мероприятий. На Князь-Владимирском 
кладбище установлен первый в России памятник «поте-
рянному» поколению. На плите из чёрного гранита, пред-
ставляющего собой географическую карту СССР, – отпе-
чатки детских ладошек. Некоторое время спустя стелы в 
память о детях, погибших в годы войны, были открыты в 
Судогодском и Муромском районах. Сейчас на очереди 
добрых дел Л. А. Бундиной – открытие в областном цен-
тре первого в России музея «Дети войны».

Людмила Александровна – неунывающий и бес-
покойный человек. Она не сидит сложа руки – везде 
успевает: в партийной жизни и в депутатской деятель-
ности, в женском движении и в домашних делах! Она 
воспитала хорошую дочь и тоже вовлекла её в обще-
ственно-политическую жизнь.

Задумок у Людмилы Александровны ещё много – 
хватило бы на всё времени, сил и энергии! 

Областной и городской комитеты КПРФ горячо по-
здравляют Людмилу Александровну с предстоящим 
юбилеем и желают ей отменного здоровья, личного 
счастья, успехов и удачи во всех делах!

Владимирские обком и горком КПРФ.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЛЮДМИЛЫ БУНДИНОЙ

По всем федеральным телекана-
лам прошли успокаивающие сюже-
ты, в которых руководство страны 
миролюбиво и как бы по-доброму 
рассказывает зрительской аудито-
рии, как оно хорошо понимает по-
требителей и идёт им навстречу. И 
потому увеличивает «Платон» со-
всем на чуть-чуть. Но разве 25% к 
уже существующему грабительско-
му побору это немного?

А вот про то, что 27 марта по 
всей стране прошли массовые за-
бастовки водителей крупных авто-
мобилей, никто не промолвил ни 
словечка. Телеэкраны были забиты 
«жвачкой» о проблемах избирате-
лей во Франции накануне их пре-
зидентских выборов, об убийстве 
на Украине предателя и мошенни-
ка экс-депутата нашей Госдумы и 
про прочую чепуху. О том, что пра-
вительство и перевозчики так и 
не пришли к общему соглашению, 
было приказано (или рекомендо-
вано) молчать.

Подумаешь, товары и услуги 
благодаря переносу суммы налога 

естественным образом в очеред-
ной раз будут увеличены! Народу 
не привыкать. Рядовые потребите-
ли не жалуются на увеличение лич-
ных доходов. Если у кого и растёт 
всегда заработная плата, то только 
у чиновников, заботящихся о посто-
янном обдирании народонаселения 
по любому случаю.

Забастовка транспортников про-
тив действий правительства состо-
ялась и в нашем регионе. Водители 
собрались возле одной из бензоза-
правок на «южном» объезде города 
Владимира. Вывод, котовый сдела-
ли многие, заключается в том, что, 
несмотря на гигантские суммы по-
боров, качество дорог нисколько не 
улучшается. А местами становится 
ещё хуже. Безопасность на трассах 
тоже оставляет желать лучшего.

Главная цель, которой добива-
ются бастующие, – заставить власть 
«выйти на открытый, конструктив-
ный диалог для выработки взве-
шенных решений проблем транс-
портной отрасли и удовлетворения 
заявленных требований». Основные 

требования – полная отмена «Пла-
тона», отмена транспортного нало-
га и отставка правительства. Кро-
ме того, дальнобойщики начинают 
выражать недоверие и президенту.

Секретарь регионального отде-
ления объединения перевозчиков 
России Олег Пыланкин сказал, что 
правительство уже однажды обма-
нуло автолюбителей. Когда ввели 
акциз на топливо, обещали отме-
нить транспортный налог. Тем не 
менее и то и другое существует од-
новременно. Кроме того, тарифы 
продолжают ежегодно повышаться.

Бастующие отметили несоот-
ветствие действий правительства 
Конституции РФ. В частности, в ста-
тье 74 Основного Закона написано: 
«На территории Российской Феде-
рации не допускается установле-
ние таможенных границ, пошлин, 
сборов и каких-либо иных препят-
ствий для свободного перемеще-
ния товаров, услуг и финансовых 
средств».

В том, что необычайно развет-
влённая и запутанная система об-
ложения различного рода обро-
ками, включая «Платон», является 
нарушением Конституции, не надо 
убеждать никого. Этого, пожалуй, не 
знает только нынешняя власть. Или, 
скорее всего, осознанно игнориру-
ющая её статьи, которые только в 
теории считаются законом прямого 
действия, а на практике...

Владимирский обком КПРФ под-
держивает действия общественной 
организации автоперевозчиков и по 
возможности помогает ей. Предпо-
ложительно 16 апреля пройдёт со-
вместный митинг протеста. Есть, 
конечно, подозрения (об этом мы 
уже неоднократно писали прежде), 
что местные власти откажутся со-
гласовать место и время проведе-
ния нежелательного для них ми-
тинга по надуманной причине. Но 
борьбу с беспределом «антинарод-
ного» правительства мы всё равно 
продолжим на всех фронтах объяв-
ленной им войны против граждан 
своей страны.

Николай НОВИКОВ.

«ПЛАТОН» – НЕ ДРУГ И ИСТИНА ДОРОЖЕ

«Доброе» правительство решило пойти на уступки перевозчикам 
грузов и объявило, что с 1 апреля увеличит пресловутый дорожный 
налог с большегрузов не вдвое, как планировалось ранее, а только на 
25%. Это очень похоже на хозяина, который из-за любви к животным 
отрезал хвост кошке частями. Но ведь всё-таки отрезал!

***
Правительство выдвинуло экс-министра обо-

роны РФ Сердюкова в совет директоров «Объеди-
ненной авиастроительной корпорации». Теперь он 
будет строить летающие табуретки. 

***
Новость дня: Руководителем комиссии по организа-

ции борьбы со сном на рабочем месте назначен Дми-
трий Медведев.

***
Беда России в том, что руководству правитель-

ства вопросы задают в прямом телеэфире, а на 
самом деле должны в Генеральной прокуратуре.

***
Если долго-долго сидеть перед телевизором, то 

можно дождаться трансляции с ХХ съезда партии «Еди-
ная Россия», на котором её председатель зачитает до-
клад о культличности своего предшественника.

***
Итоги работы Правительства России за 2016  

год: исполнительная власть сумела придушить 
инфляцию, но, к сожалению, заодно с инфляцией 
убила и экономику страны.

***
– Дмитрий Анатольевич, доложите, пожалуйста, об 

успехах модернизации в России.
– Я обновил свой айфон до седьмой модели...

***
Медведев на заседании правительства:
– Пора ввести налог на бездомных, а то пожи-

вают себе спокойненько на теплотрассах, а за кап-
ремонт не платят.

***
– Вы трудитесь в правительстве?
– Да!
– А кем вы там работаете?
– Есть такая профессия: Родину расхищать.

***
Члены правительства, летавшие отдыхать на но-

вогодние каникулы  за границу, помогли значитель-
но подняться России в международном рейтинге по 
уровню коррупции.

***
На заседании правительства по урезанию бюджета:
– Уважаемый министр здравоохранения! Зачем вам 

нужны эти дорогостоящие томографы? Ведь для того, 
чтобы узнать, что у человека внутри, достаточно заклю-
чения патологоанатома.

***
Дмитрий Анатольевич:
– Я не знаю способа решения... но зато восхи-

щен проблемой!
***

Без Улюкаева как-то стало скучно. Ведь теперь мы 
так никогда и не узнаем, достигнуто дно экономики или 
мы всё ещё движемся в его направлении?

***
На заседании правительства докладывает ми-

нистр торговли:
– Тот факт, что Индонезия в шесть раз повысила 

вывозные пошлины на пальмовое масло, а в Евро-
пейском сообществе значительно выросли цены на 
мыло и лаки, может привести к резкому подорожа-
нию сыра, сметаны и молока в России.

***
Сантехника Сидорова осудили по 280-й статье УК РФ 

за экстремизм и призыв к свержению власти. Он имел 
наглость прокричать из канализационного колодца:

– Всё прогнило! Надо менять всю систему!
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ПИОНЕРИЯ НАКАНУНЕ СВОЕГО ЮБИЛЕЯПИОНЕРИЯ НАКАНУНЕ СВОЕГО ЮБИЛЕЯ
Пионеры Владимирской области рапортуют о своей работе накануне 

юбилея Всесоюзной организации юных ленинцев.
Традиционно мы устраиваем трудовые вахты у памятников по-

гибшим защитникам Родины: уборка, благоустройство, ремонт, 
высадка цветов, при этом рассаду выращиваем сами; «Вахты па-
мяти» к 23 февраля, 9 Мая, 22 июня, 7 ноября и др.; проводим ти-
муровскую работу, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается: ве-
теранам, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям, 
воспитанникам детских домов, жителям домов для престарелых; 
организуем встречи с ветеранами, приглашаем их на свои меро-
приятия, поздравляем с праздниками. На Новый год проводим 
обязательные пионерские ёлки, а с наступлением тепла в парках, 

скверах и возле своих школ высаживаем цветы. Это красивое мероприятие мы на-
зываем «Большой пионерской клумбой».

Непосредственно перед юбилеем Всесоюзной пионерской организации мы 
проведём пионерские сборы в два цикла, во время которых дети смогут лучше уз-
нать историю движения, сопоставить жизнь в своей пионерской дружине с события-
ми в стране, с помощью опытных педагогов осмыслить цель своего существования.

Первый цикл сборов называется «Теперь в легендах, песнях и архивах остал-
ся первый пионерский сбор». Второй цикл – «Мы дети XXI века! С пионерией 
добьёмся успеха!» Помимо этого в копилку славных дел пионерии внесена серия 
тематических пио нерских сборов, посвящённых Дню Героя России, Дню Советской 
Армии, 55-летию полёта в космос Юрия Гагарина, Дню Победы, и другие.

Объявлены творческие конкурсы, направленные на личное восприятие истории  
Родины и развитие творческих способностей детей: видеороликов «Пионер – это 
значит первый!»; на песню-гимн пионерской организации области; проектов для 
младших пионеров «Красный галстук в моей семье», «В пионерии всегда много 
идей! Пионерия – союз творческих людей!».

Создана и проведена в отрядах и дружинах новая интеллектуальная пионерская 
игра «Сияют пионерские звёзды». Организована пионерская игротека «Мечтая 
– играем, играя – живём». Состоялись традиционные спортивные мероприятия, 
включающие в себя походы и соревнования, байдарочный поход по Оке, пионерское 
троеборье в школьных оздоровительных лагерях, пионерскую спартакиаду, конкурс 
гимнастических пирамид. А к 23 февраля нынешнего года провели военно-спортив-
ную игру «Лазертаг» на «Полигоне-33».

В организации постоянно идёт работа с активом. Лучшие пионеры награждаются гра-
мотами и подарками. Зимой прошлого и текущего года сразу несколько групп пионеров 
по 5 человек были награждены путёвками в знаменитый «Артек». Наша делегация прини-
мала участие в форуме по самоуправлению Российского союза молодёжи в Подмосковье.

С 14 февраля объявлена акция «95 ударных дней», каждый день которой отме-
чается ударной учёбой и добрыми делами.  Повсеместно проведены смотры строя 
и песни, посвящённые Дню Советской Армии. В Международный женский день 
пио неры проявили особое внимание к женщинам-ветеранам. Готовим скворечники 
и кормушки для пернатых ко Дню птиц. В апреле примем участие в уборке террито-
рий возле памятников и обелисков, в подшефных детских садиках. В День Победы 
снова состоится «Вахта памяти».

Окончательные итоги работы владимирской пионерии будут подведены на празд-
ничном сборе 19 мая 2017 года.
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