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Голосуй - или получишь «двойку»

Молодежное творчество

«Единороссы» обкатывают новую форму предвыборной кампании
в Татарстане: «не придешь на нашу встречу – будут проблемы у
твоего ребенка»
Кампания по выборам в Госсовет Татарстана ознаменовалась весьма неординарными формами «агитации» со стороны «единороссов». Депутаты из фракции
КПРФ в парламенте республики обвинили местных
«единороссов» в том, что они принуждают избирателей
участвовать в своих агитационных мероприятиях. В
Центризбирком Татарстана направлены заявления
коммунистов о том, что «ЕР» под видом родительских
собраний проводит агитационные встречи с кандидатами от партии власти, которые родители не могут
проигнорировать.
Как утверждают коммунисты, жителям 16 избирательных округов Казани звонят из школ, где
учатся их дети, и приглашают на родительские собрания. При этом явка обязательна. Однако в школах родители узнают, что состоится не собрание, а
агитационная встреча с кандидатами в депутаты от
партии власти. Как следует из акта, составленного
представителями КПРФ, «пришедших на собрание
родителей заставляют расписываться в списках присутствующих. Отсутствующим родителям угрожают,
что в школе у ребенка будут проблемы с успеваемостью. Уйти с собрания нельзя, так как родителей
заставляют снимать верхнюю одежду и не выдают ее
до окончания встречи с кандидатом в депутаты».
Как утверждает депутат Госсовета от КПРФ Насима Столярова, директора школ связаны с «Единой
Россией» обязательствами и нередко являются доверенными лицами кандидатов-«единороссов»: «На-

пример, в одном из округов директора как минимум
трех школ - представители кандидата от «ЕР».
Подобные факты в столице Татарстана зафиксировал и председатель «Движения против преступности и беззакония», кандидат в депутаты Дмитрий
Бердников: «В Казани практически во всех школах
проходят родительские собрания, под видом которых организовываются насильственные встречи с
кандидатами от партии власти.По всей видимости,
речь идет о разнарядке сверху. Кандидатам же от
других партий чинятся всякие препятствия. Во всяком случае, организовать встречу с избирателями
в округе часто невозможно. Мы тоже направили
заявления в ЦИК и прокуратуру».
В региональном отделении «Единой России» при
этом делают вид, что «ничего не знают, ничего
не слышали», и цинично заявляют, что партийная
структура «ЕР» отношения к организации подобных собраний не имеет.«Это индивидуальная предвыборная кампания самих кандидатов. Приходить
или нет на такие мероприятия - добровольное дело
самих избирателей», - заявили «НГ» в региональном отделении «Единой России».
Правда, если этой «добровольной возможностью»
пренебречь, то у ребенка несговорчивых родителей
по случайному совпадению начнутся проблемы
в школе, но об этом в региональном отделении
«Единой России» скромно умолчали.
«Независимая газета»

Мы устали от пустых обещаний
В минувший четверг пошел в школу
на общее родительское собрание. Учитель сделала запись в дневнике ребенка
о предстоящем событии, а устно просила передать, чтобы один из родителей
был обязательно, иначе придется писать
объяснительную на имя директора, т.к.
на собрании будут рассмотрены очень
важные вопросы: питание школьников
и их поездка в загородный школьный
лагерь. Иду в школу, а про себя думаю:
вон какие строгости, даже объяснительную сочинять. А если я и моя супруга
работаем и не можем в шесть вечера
вырваться?
В актовом зале школы народу собралось не то что там яблоку негде упасть
- пушкой не пробьешь. И все оживленно
обсуждают тему объяснительной. Сроду
такого не было. Никогда!
За столом, в президиуме, сидит сухонькая пожилая женщина и огромного
роста с накачанной фигурой молодой
человек. Ну прям Карелин или Валуев в
молодости. В назначенное время общее
родительское собрание началось с того,
что «культурист» поздоровался с присутствующими и заявил, что он кандидат в
депутаты от «Единой России» и сейчас
начнет агитацию за себя, а затем после
него выступят еще несколько таких же
кандидатов от партии власти – директор завода, главный врач больницы и
крупный предприниматель. А сам он
- известный спортсмен, руководитель
спортивного клуба и идет на выборы от
партии власти, потому что...…
- Дмитрий Николаевич, Дмитрий
Николаевич, - кто-то дважды выкрикнул имя кандидата громким, четко
поставленным голосом. Смотрю - с
задних рядов встал молодой мужчина
в ярко-красном шарфе, украшенном
символикой КПРФ, и продолжил:
- Вы не можете выступать как кандидат в этой школе. По нескольким при-

чинам сразу. Руководители вашей партии неоднократно заявляли, что школа
вне политики – это первое. Поэтому
сейчас здесь вы можете говорить только
о спорте, а агитацией занимайтесь на
улице за воротами учебного заведения.
Второе – вы не уведомили избирательную комиссию о своих намерениях
выступать в школе как кандидат, вы не
составили договор со школой о предоставлении вам помещения для встречи с
избирателями, вы не оплатили со своего
избирательного счета время аренды
актового зала данного образовательного заведения. Кроме того, мы, здесь
присутствующие родители, пришли на
общее родительское собрание с другой
повесткой дня. Кто с учебы пришел,
кто сразу с работы, а кто и отпросился
для того, чтобы узнать у педагогов, как
учатся и чем занимаются в родной школе наши дети. Поэтому к концу рабочего
дня все устали и ни у кого нет желания
слушать очередные речи представителей
партии власти, которые постоянно обещают золотые горы.
И самый главный момент, почему
вы не можете заниматься агитацией:
как кандидат вы должны знать закон о
выборах депутатов представительного
органа муниципального образования, в
котором присутствует статья 39, которая провозглашает равенство кандидатов. Все кандидаты обладают равными
правами. Предположим, вы сейчас выступите. Но завтра же к директору нашей
родной и любимой школы тут же придут
другие кандидаты от различных партий
и самовыдвиженцы. Ваши конкуренты.
И заявят, что раз одному кандидату
предоставили льготные условия встречи
с избирателями, то будьте добры и нам
созвать общее родительское собрание
на такой же день, в тот же час и с таким же количеством присутствующих.
А я очень сомневаюсь, что директор

каждую неделю будет это делать, а мы,
родители, таким же составом ходить и
слушать. Да еще найдется какой-нибудь
проигравший выборы кандидат, который подаст в суд на нашу школу, так
как ему не обеспечили равные избирательные условия, и потребует от директора школы компенсации морального
и материального ущерба. В суде будет
стоять директор, а вы со своей «единой
партией» будете в сторонке…. С любимой
отговоркой, что за действия третьих лиц
не отвечаете. Бюджет нашей родной
школы и без того очень мал, не нужно
его разорять. Поэтому прошу вас покинуть школу и заниматься агитацией на
улице. А мы послушаем специалистов
по школьному питанию и лагерю.
Бурные аплодисменты родителей
были знаком благодарности человеку
в красном шарфе. Кандидат-«единоросс»
стоял бледный и растерянный. Только
и смог задать вопрос выступившему:
«Представьтесь, кто вы».
- Родитель ученика данной школы,
Алексей Владимирович Лескин.
Я чуть со стула не упал, когда услышал ответ. Надо же так «единороссам»
нарваться – на первого секретаря самарских областных коммунистов! Кандидат тут же покинул школу.
Общее собрание прошло быстро.
Вернувшись домой, рассказал супруге
о произошедшем. Она удивилась, т.к.
только что звонили наши друзья и рассказали о том, как они были на общем
собрании, но в другой школе, и там
тоже родители прокатили «единороссов». Люди не хотят слушать пустых обещаний представителей партии власти.
Они просто их выгоняют. Процесс, как
говорится, пошел.
Матвей Репников,
г. Новокуйбышевск

В Новокуйбышевске 1 марта 2009 г.
пройдут выборы депутатов городской
думы. Каждая выборная кампания
всегда имеет свою изюминку. Вот и в
этот раз мы считаем очень интересным
моментом листовку от молодого жителя,
появившуюся в одном из избирательных
округов. Листовка уже стала предметом
обсуждения на одном из заседаний территориальной избирательной комиссии
Новокуйбышевска. Мнения членов ТИК
разделились. Были и за, и против.
Потому мы публикуем эту листовку и
приглашаем читателей к обсуждению.
Ждем от вас откликов и с большим
интересом ожидаем результатов выборов.
P.S. Согласно закону о выборах
любой гражданин имеет право вести
избирательную кампанию против
всех кандидатов, используя собственные финансовые средства и
возможности.
И.АЛЕКСЕЕВ

О ф и ц и аль н о

О сегодняшних
задачах идеологов
21-го февраля в помещении обкома
КПРФ состоялось совещание-семинар
секретарей по идеологии городских и
районных организаций, пропагандистов,
в том числе внештатных корреспондентов
«Трудовой Самары». Собравшиеся получили рекомендации по организации
системы политического образования в
Самарской области. Просмотрели видеозапись заключительного слова председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII
съезде КПРФ.
С лекцией «Новая редакция программы
КПРФ – главный политический документ
партии» выступил кандидат исторических
наук профессор Самарского государственного архитектурно-строительного
института Б.М.Чернышев, секретарь Самарского обкома КПРФ С.А.Орлов дал
рекомендации по изучению материалов
XIII съезда КПРФ.
Соб. инф.
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Правда и ложь в зеркале кризиса

«Трудовая Самара», 25 февраля, 2009 г.
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Разносчики экономической “чумы”
Первоочередная конкретная мера,
которую предприняла российская
власть, — это щедрые финансовые
вливания в банковскую систему. Уже
в 2008 г. на поддержку банков правительством выделены триллионы
рублей, в 2009-м планируется еще
увеличить эти вливания. Чиновники
уверяют, что данная мера продиктована заботой о гражданах, о сохранности их вкладов.
На самом же деле такая предельно
односторонняя финансовая политика
демонстрирует идеологическую сущность нынешней власти, протягивающей руку помощи не трудящимся,
не предприятиям, а финансовому
капиталу. Большинству граждан
госинвестиции в банки ничего не
дают. Но даже несмотря на них, в
банковском секторе в результате
ажиотажной скупки валюты в январе
возник острый дефицит рублевой
ликвидности, что как раз и ставит
под угрозу возврат по вкладам. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН рассматривает
«антикризисную» поддержку банков
со стороны государства не иначе как
форму легализованного оттока капиталов из России, осуществляемого
руками ее же высших чиновников
через банки.
Сама экономическая и финансовая система нынешнего государства
построена так, что государственной
она остается лишь на словах. На деле
же управление ею основывается на
частнособственнических интересах,
которые обслуживаются с помощью
государственного инструментария,
находящегося в руках чиновников. И
в тот момент, когда они перестают
рассматривать погружающуюся в
кризис Россию как «инвестиционно
перспективную территорию», для
них оказывается выгоднее срочный
вывод капиталов за рубеж.
Серьезнейшие социальные потрясения, которыми чревата нынешняя
схема взаимодействия государства и
банков, можно проиллюстрировать и
на примере пенсионных накоплений
граждан. Пенсионными накоплениями управляет ВЭБ. Фактически он
«крутит» эти деньги, вкладывая их
в различные структуры под проценты. В минувшем году эти вложения
принесли не доход, а убыток в 0,3%.
Причем, по мнению аналитиков,
это только начало обвала пенсионной системы страны. В перспективе
пенсионные отчисления работающих
сегодня граждан могут превратиться
в пшик, будучи разбазарены финансовыми спекулянтами, действующими под опекой олигархического
государства.
За исключением вливаний в банковскую систему, все прочие меры
власти не выходят за рамки абстрактных обещаний. Поистине удручающим оказался «правительственный

час», прошедший в Госдуме 30 января.
Глава правительства Путин вообще не
снизошел до появления перед депутатами. Сработала привычная схема
политпиара. Согласно ей, первые
лица государства всякий раз устраняются от публичных выступлений по
неприятным поводам, дабы лично не
ассоциироваться в глазах граждан с
переживаемыми страной проблемами.
В результате главным докладчиком выступил первый вице-премьер
Шувалов. В его речи соединились
два основных свойства, традиционно
демонстрируемых правительством, и в
особенности его экономическим блоком: вопиющая некомпетентность и
неконкретность, неприкрытый цинизм
в оценке социально-экономической
ситуации. Непрофессионализм вперемешку с цинизмом заявили о себе уже
в первых словах первого вице-премьера:
«Было очевидно, что будем втянуты в
эту ситуацию». И далее: «Было очевидно, что ситуация на финансовом
рынке так будет развиваться». Получается, правительству был заранее
известен сценарий развития событий,
но оно либо не сумело его смягчить,
либо сознательно не пожелало этого
делать. С таким же успехом подобную
«содержательную» речь мог произнести

самых жестоких формах, завещанной
еще Гайдаром и прочими радикальными реформаторами 90-х. «Предприятия, которые неконкурентоспособны,
пройдут процедуру банкротства. В этом
списке — около 2000». И подытожил,
что власть рассматривает «достаточно
жесткий сценарий» и должна быть готова «выполнять достаточно сложную
работу». Какую работу? По банкротству промышленности и населения?
По подавлению неизбежно вытекающих отсюда протестных выступлений
граждан?
Подводя итоги «правительственного
часа», Шувалов в своем заключительном слове продемонстрировал неприкрытую откровенность в объяснении
правил, по которым приходится играть
России: «Система была создана с
умыслом, с намерением дать стимул
развитию Америки». Неудивительно,
что Путин не горел желанием произносить такие речи лично. Но пока
он скрывался за кулисами, Шувалов
фактически говорил от его имени.
Равно как и министр финансов
Кудрин, в качестве главного тезиса
вновь повторивший любимое заклинание: «Причины кризиса не здесь,
не в России». Эта отговорка, удобная
для тех, кто стремится снять с себя

с думской трибуны любой обыватель.
«Говорят, кризис будет длиться три
года», — сообщил Шувалов. Кто говорит? МВФ? Правительственные аналитики? Уборщицы в «Белом доме»?
За все время доклада — ни единого упоминания о реальных мерах
по противодействию ситуации. И ни
малейшего намека на чувство вины,
ответственность правительства за чудовищные просчеты в экономической
политике: «Мы не смогли перестроить
свою экономику. Понадобятся десятилетия. Какой будет эта экономика,
сказать никто не может». Что, кроме
недоумения и возмущения, способна
вызвать подобная речь высокопоставленного чиновника? Мало того, что от
имени правительства он откровенно
расписывается в полнейшей некомпетентности, отсутствии вменяемой
стратегии развития. В его словах наряду
с этим сквозит уверенность, что в запасе у страны остаются еще десятилетия существования в подобном режиме.
И, надо думать, под
руководством все
того же кабинета
министров. Не случайно же Шувалов
прямо заявил, что
любые предположения об изменении
проводимой политики безосновательны.
Более-менее внятными в докладе оказались только намеки на возвращение к
политике социальноэкономического
«дарвинизма» в его

ответственность за провалы собственной политики внутри страны, может
убедить разве что самых доверчивых,
наивных и не способных к элементарному анализу ситуации.
В результате обсуждения депутаты не
получили ни одного внятного ответа на
важнейшие вопросы. Что предпринимается для предотвращения дефицита
лекарств, для скорейшего импортозамещения медицинской продукции
отечественными препаратами? Когда
ожидать положительных результатов
столь значительных вливаний в банковскую сферу? Намерено ли государство
оказывать помощь студентам вузов,
которые не смогут вовремя оплачивать
обучение?
И «промывание мозгов»
уже не срабатывает
Несмотря на демагогию власти и
массированную телевизионную пропаганду, россияне — во всяком случае,
значительная их часть — начинают
прозревать. И гораздо быстрее, чем
хотелось бы нынешним хозяевам страны. Согласно результатам последнего
опроса ВЦИОМ, проведенного 17—18
января, доля оценивающих ситуацию в
экономике как кризисную выросла до
43%. При этом позитивно оценивают
состояние российской экономики
только 4% опрошенных. Финансовый
кризис стал постоянной темой обсуждения для 76% граждан. ВЦИОМ
делает однозначный вывод: именно
кризис сегодня является для общества темой номер один. Причем 40%
россиян уверены, что СМИ недостаточно полно и откровенно освещают
экономический кризис.

В ходе того же опроса россияне рассказали о том, с чем связаны сегодня
их главные страхи и беспокойства. В
этом списке лидируют боязнь потерять
работу, инфляция и рост цен, на которые указали 61%. Следом идут коррупция и бюрократия (41%), уровень
жизни населения (32%), преступность
и ситуация в сфере здравоохранения
(31%), пенсионное обеспечение (29%),
ситуация в сфере ЖКХ (24%) и положение молодежи (23%). Как видим,
буквально все значимые для граждан
проблемы и беспокойства связаны с
неблагополучием экономической и
социальной сферы и порождены непрофессиональными, а зачастую и откровенно антинародными действиями
власти.
Не исключаю, что данные независимых социологов оказались бы
еще более красноречивыми. Но и той
картины, которую рисует ВЦИОМ,
достаточно, чтобы понять: словно
карточный домик, рушится благодушное доверие граждан к мифам о
социальной и экономической стабильности, о «суверенной демократии»,
выдуманной чиновниками для воровства голосов на выборах, о «сырьевой
империи», которая якобы может процветать, не развивая промышленность
и науку.
31 января тысячи людей по всей
стране приняли участие в массовых
выступлениях и акциях протеста, вызванных кризисом. Это можно считать
символическим ответом высшим
чиновникам на их «отчет», прозвучавший днем раньше в Думе. И даже
если в этот раз волна кризиса на время
уляжется, не успев смыть нынешнюю «элиту», миллионы людей будут
смотреть на власть и на выстроенную
ею политическую и экономическую
систему другими глазами. Смотреть
без прежнего доверия и одобрения,
осознавая, что при нынешней системе ослабление кризисных процессов
— лишь временное затишье перед
очередной бурей.
Нынешний кризис вообще может
иметь самые разнообразные политические последствия — в зависимости от
того, как долго он продлится и какие
очертания в конечном счете приобретет. Но как минимум об одном политическом последствии кризиса можно
говорить уже сейчас. Даже если власть
сумеет на какое-то время сохраниться
в своем нынешнем виде, она впредь
уже не сможет опираться на такую же,
как раньше, поддержку значительной
части населения. Фундамент искреннего доверия миллионов выбит из-под
нее безвозвратно. Заново опереться на
него власть сможет, разве что принципиально переродившись, пересмотрев
все свои базовые установки и сменив
социально-экономический вектор своей политики. Но разве она способна
на это?
Г.А.ЗЮГАНОВ
(в сокращении)
Окончание в следующем номере

Отк л ик в но ме р

Жилищная управляющая компания
в г. Новокуйбышевске создана в декабре 2005 г., и уже в январе население
города увидело в квитанции на оплату
жилья строку: 0,44 коп. с 1 кв.м за
управление домами. Так мы узнали о
существовании ЖУК, которая договоров с населением не заключала. Мы ее
не выбирали, т.к. нам правительство
дало год на раздумье, потом этот срок
продлили еще - до 2008 г. В СМИ
было сообщено, что компания взяла
кредит в банке - якобы на погашение
задолженности перед энергетиками за
2006 г. Какая задолженность, какого
размера и откуда она образовалась,
сообщено не было. И вот в преддверии
выборов Президента РФ как снег на
голову свалилась на город новость в
виде дополнительных счетов за горячее
водоснабжение и отопление. Это не
коснулось тех домов, в которых установлены счетчики учета потребления
воды. А ведь счетчики устанавливались
на типовых домах: хрущевках и т.д.,
дабы по этим данным судить о расходе
теплоэнергии, потребляемой городом
в целом. В чем же провинились остальные люди, что весь перерасход лег на
их плечи? Руководство ЖУК еще и
предупредило население через СМИ,
что нам придется раскошелиться на
приобретение счетчиков и установку.
Народ взбунтовался. Чтобы восстановить порядок, в городе высадился
«десант» из 80 представителей власти
губернии: юристы, депутаты Госдумы
и облдумы и другие ответственные
лица. Четыре дня заседали и приняли
соломоново решение: из бюджета на
2008 г. на социальные нужды погасить
эту "13-ю квартплату" (которую так
окрестил народ) в виде оказанной помощи отдельным категориям граждан.
Вместо того чтобы строго наказать
жилищников, как в насмешку, УК
получает награду в Москве за хорошие
экономические показатели.

Многие люди пошли в управление
социальной защиты оформлять эту
матпомощь, а другие обращаться стали
в прокуратуру, жалуясь на неправомерные действия руководства УК,
которая не научилась вести контроль за
обеспечением и расходованием тепловой энергии. Считаю, что необходима
тщательная прокурорская проверка
деятельности ЖУК. У нас в городе 800
домов, счетчики установлены на 382
домах. Сколько собрали денег с населения за управление домами, каков
кредит и как использовались все эти
средства?
Почему мы, население, должны выносить на своих плечах все просчеты
безграмотных руководителей?
Н.АКИМОВА,
ветеран
Великой Отечественной войны

Это и есть
лицо
капитала
В «Социальной газете» была помещена заметка «Прибавят безработным»: в 2009 г. государство увеличит
минимальное пособие по безработице
до 850 руб. Максимальная величина – 3400 руб. Но тут же отметили,
что дать точную оценку процессам на
рынке труда сложно. В условиях кризиса
увольнения начнут приобретать эффект
снежного кома.
Сегодня партии власти и обслуживающей ее прессе трудно скрывать
истинное лицо капитализма и то, что
Маркс был прав. Правы были коммунисты, воплотившие марксизм в
жизнь, построив государство рабочих
и крестьян. Во главе всего стояли интересы человека труда, а не как сегодня,
когда партия власти рассчитывается с
капиталом за его поддержку в выборах, рассчитывается за свои промахи
и неспособность управлять деньгами
налогоплательщиков. И он же, налогоплательщик, избиратель, будет
платить за повышение цен на продовольствие, газ, за услуги ЖКХ и т.д.

Для того чтобы сохранить капитализм
и свои власти.
Правительство боится социального
недовольства. Поэтому, предполагая,
что в 2009 г. безработными окажутся
еще 350 тыс., в бюджет на 2009 г. заложены деньги для выдачи пособий
1 млн 600 тыс. безработным. На начало
года их в стране уже официально зарегистрировано 1 млн 247 тыс. Но авторы
публикации вслед за правительством
помалкивают о немалой скрытой безработице.
А пособия по безработице будут получать не все. Существуют ограничения
для тех, кто будет получать пособие,
приближенное к прожиточному минимуму. Его получат лишь те, кто будет
уволен в течение года и проработал
до этого на предприятии не менее 26
календарных недель. Минимальный
размер получат вставшие на учет ранее
не работавшие или устраивающиеся
на работу после годичного перерыва.
А как будут жить те, кто не стоит на
учете? (Так называемая «скрытая безработица».)
В СССР в 1933 г. была ликвидирована безработица, когда в США и
Западной Европе был ее рост. В годы
первой пятилетки строились новые
заводы и фабрики, были созданы 44
новых совхоза и тем самым решен продовольственный вопрос. Экономика
была лучшей в мире. Что позволило
победить фашистскую Германию и
работавшую на ее экономику всю
Европу. Это была социалистическая
экономика, нацеленная на человека
и во имя человека труда. Это благодаря СССР только к 1943 г. США и
Великобритания вышли из кризиса,
начавшегося в 1929 г.
Серьезные экономисты и политики
США и Европы еще в 1970-1973 гг.,
когда там был очередной кризис,
откровенно писали, что капитализм
проиграл в соревновании с социализмом! А в 2002 г. на совещании в
Бразилии главы правительств всего
мира подписали документ о том, что
будущее мира – это социализм.
То, что сегодня происходит, – это и
есть лицо капитализма. Капитализм –
это тупик в развитии человечества.
А.Карасев,
с. Красноармейское

23 февраля - День Советской Армии и Военно-морского флота

Беда от военной реформы
Недавно в СМИ президент Медведев дал информацию
о деятельности стран – членов Организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ). Участники ОДКБ,
куда кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, 4 февраля
подписали проект решения по созданию коллективных
сил оперативного реагирования (КСОР). Одной из главных
функций КСОР, кроме проведения спецопераций по борьбе
с международным терроризмом, преступностью и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обозначено
отражение военной агрессии. По сути, это направлено на
цементирование военно-политического блока для ответа
на расширение НАТО на восток.
До сих пор только Белоруссия истинно стремилась к надежной военной защите своей земли и народа. Но, увы,
возможности одного Лукашенко, не согласного с военной
реформой в РФ, несоизмеримо малы для противодействия
военным угрозам, планомерно надвигающимся от «дружественных» стран. Наши ВС с помощью этой «реформы»
планомерно уничтожаются. Процесс начался при Горбачеве: численность армии была сокращена с 4 до 2 млн. При
Ельцине – до 1,2 млн.
При Путине армия сокращена до абсурдно малого числа
(менее 1 млн. чел.). При нем была разработана смертоносная концепция уничтожения обороноспособности.
Современное вооружение, производимое РФ, не остается
у нас, а отправляется за границу. А миллиарды долларов,
вырученных за их продажу, как и астрономическая выручка
от продажи нефти, газа и прочих богатств страны, оседают
в загранбанках. Американцам передаются (продаются!)
технологии производства принципиально новых видов
ядерного оружия. Вместо Генштаба, армий, дивизий (корпусов), полков и батальонов насаждаются малоэффективные в боевых условиях военные округа, бригады и пункты
оперативного управления. Войска и военпром хронически
содержатся на нищенском финансовом пайке. Дальние
бомбардировщики стали патрулировать у границ вероятного противника одной или двумя боевыми единицами. В
советские времена вылеты осуществлялись порой целыми
дивизиями (до 40 единиц). Боевых кораблей, АПЛ и авианосцев в ВМФ практически не осталось и новые не строятся.
Сокращаются в разы военные части и военно-учебные заведения и массово (свыше 200 тыс. в течение последних 3-х

лет) увольняются из армии молодые офицеры, далеко не
исчерпавшие свой профессиональный потенциал.
Ликвидирован институт прапорщиков и мичманов – надежный костяк боевых частей армии и флота. Суицид среди
офицерского состава (особенно молодых!) взлетел на небывало высокий уровень – в среднем по 300 чел. ежегодно
за последние 3 года. Все это расценивается опытными
военными специалистами как откровенное преступление
против страны и народа. И, что не менее печально, – за
исключением Белоруссии, новшества слепо копируются
остальными странами СНГ.
Министр обороны Сердюков подобострастно, ретиво исполняет путинскую волю, а президент настолько занят, что
лишь выразил полную солидарность с действиями премьера
Путина по реформе армии. И как главнокомандующий ВС
РФ по поводу образования КСОР пригрозил агрессивным
дядям из зарубежья словесным кулаком. Если военная реформа будет продолжаться в путинском духе, это приведет,
безусловно, к гибели России.
Вот почему 3 февраля под председательством Г.А.Зюганова
во фракции КПРФ в Госдуме состоялся «круглый стол» по
проблемам военной реформы. Слово было предоставлено
высшим военачальникам советской закалки, а также лидеру
Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки В.И.Илюхину, зампредседателю
комитета Госдумы по обороне С.Е.Савицкой и депутату
Госдумы С.А.Багдасарову. Они аргументированно, на
реальных примерах, наглядно вскрыли полнейшую несостоятельность реформы, не отвечающей ни на один из
современных вызовов безопасности России, и единодушно
осудили губительный военный курс, направленный на
сознательное полное уничтожение былой мощи ВС РФ. В
заключительном слове Г.А.Зюганов подчеркнул: «При развале любого государства существует закономерность – в последнюю очередь разваливается военная структура. Сейчас
мы подошли к этой стадии. И поэтому надо использовать все
механизмы для спасения армии и ее защиты от непрофессионализма и вероломства ныне стоящих у власти. К таким
механизмам относятся депутатская вертикаль, партийные
СМИ и методы общественного давления на власть».
Иван ЛУЧКО,
офицер запаса,
Безымянский РК КПРФ

Починка бы
на Чукотку!
Не перестаю удивляться, сколько
среди нас разного рода демагогов
и трепачей. В этом я еще раз смог
убедиться, посмотрев в январе телепередачу С-Петербургского ТВ, где
на обсуждение была вынесена злободневная тема: «Как найти человеку
работу в условиях кризиса?».
На всякий случай напомню, что поиск
работы стал жесточайшей проблемой
как минимум для 1,5 млн. чел. в РФ.
И это только начало. Проблемой вынужден заниматься и сам президент.
Частично именно с этим связана и его
блицкриговская поездка в Ингушетию,
где 47% не имеют работы. Для стабилизации республике решено выделить
из госбюджета до 40 млрд. руб.
Однако всенародного обсуждения
на ТВ не получилось. Дозвониться на
телестудию оказалось делом невыполнимым. Я, например, пытался набрать
не менее 20 раз указанный номер
телефона, однако так и не удалось.
Короче говоря, разговор носил явно
односторонний характер и оказался
весьма далек от реалий. Не лучшим
был и состав приглашенных в студию.
Явный тон задавал всем хорошо известный господин Починок. Он, словно
сидящий на ветке соловей, слышал
исключительно себя. И даже телеведущей с большим трудом удавалось
вставить свое слово.
Приводил доводы и цифры,пытаясь
убедить, что в этой ситуации нет ничего страшного и что она находится под
ежедневным контролем президента
и правительства. За пустопорожней
болтовней «не увидел» самого главного: все случившееся – результат
капитализации России. Забыв о том,
что именно при социализме каждому
человеку, согласно Конституции, гарантировалось как само место работы, так и многое другое, что с этим
связано. Достаточно вспомнить, что
каждая газета того времени, каждый
столб были обклеены объявлениями
с приглашением на работу. Пройдет
совсем немного времени, и каждому
жителю нашей матушки России за
свою трудовую жизнь придется как
минимум 5-6 раз менять место работы и даже жительства. И это вполне
нормально, считает Починок.

Нет, господин Починок! Я бы хотел,
чтобы вместо тепленького депутатского кресла и сытой жизни вы вдруг
оказались где-нибудь на буровой на
Курилах или в котельной на Чукотке.
Вы, господин Починок, ратуете: высококвалифицированному рабочему
оборонного предприятия можно пойти
работать чернорабочим на строительство дороги или слесарем в ЖКХ. Да
не рядом с домом, а где-нибудь во
Владивостоке или в Калининграде.
Хотя там его никто не ждет. И к этому,
словно в насмешку, добавляете: «У
нас ныне все профессии почетные и
нужные». Приходится только сожалеть,
что наши люди и на этот раз остаются
равнодушными и безынициативными.
В это тревожное время чрезвычайно
важно, как к этому явлению отнесутся
все люди. От их реакции и поведения
будет многое зависеть, а может, даже
и все.
Ю.КОСТЕНКО,
с. Зольное
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1 марта – Международный день
борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
2 марта – 90 лет со дня открытия
1 учредительного конгресса Коммунистического Интернационала в
Москве.
2 марта – 55 лет назад Пленум ЦК
КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства
зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».
3 марта – 65 лет со дня учреждения
ордена Ушакова и ордена Нахимова.
5 марта – 56 лет со дня смерти
И.В.Сталина, возглавлявшего три десятилетия Советское государство и
Коммунистическую партию.
6 марта – в 1918 г. открылся 7-й
(экстренный) съезд РКП(б) в Петрограде.
7 марта – 115 лет со дня рождения
С.Г.Лазо – героя гражданской войны.
8 марта – Международный женский
день. Решение об его проведении
принято 2-й Международной конференцией социалистов в Копенгагене в
1910 г. по предложению Клары Цеткин.
Отмечается ООН с 1975 г.
9 марта – 75 лет со дня рождения
Ю.А.Гагарина – первого космонавта
Земли, Героя Советского Союза.
10 марта – в 1917 г. началась всеобщая политическая стачка рабочих
Петрограда.
11 марта – в 1917 г. по призыву
большевиков рабочие Петрограда
перешли от всеобщей стачки к вооруженному восстанию.
12 марта – в 1917 г. произошла Февральская буржуазно-демократическая
революция. Свержение царского самодержавия. Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов.
13 марта – открытие в 1898 г. 1-го
съезда РСДРП.
14 марта – в 1883 г. скончался
Карл Маркс.
16 марта – в 1968 г. во вьетнамской деревне Сонгми солдаты США
расстреляли около 500 мирных жителей.
17 марта – в 1991 г. состоялся Всесоюзный референдум о сохранении
СССР как федерации равноправных
республик. Явное большинство высказалось «за». Нынешние власти не
выполнили волю народа.
18 марта – День Парижской коммуны. В 1871 г. над ратушей Парижа было
поднято красное знамя пролетарской
революции, коммуна просуществовала
до 28 мая.
20 марта – 6 лет назад американские войска вторглись в Ирак.
21 марта – Международный день
борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
22 марта – в 1943 г. фашистский
карательный батальон «Черная смерть»
сжег деревню Хатынь. В огне погибли
149 человек, среди них 75 детей.
23 марта – в 1983 г. Р.Рейган выступил с предложением разработки
оборонной инициативы, получившей
название Программы звездных войн.
24 марта – День памяти погибших
и пострадавших в ходе агрессии
НАТО и США против Югославии.
26 марта – в 1893 г. родился
Пальмиро Тольятти, крупный деятель
итальянского и международного коммунистического движения.
27 марта – в 1968 г. при выполнении тренировочного полета погиб
Ю.А.Гагарин.
28 марта – в 1868 г. родился великий
пролетарский писатель А.М.Горький.
30 марта – в 1913 г. от рук польских интервентов погиб костромской
крестьянин Иван Сусанин.
30 марта – в 1918 г. вышло в свет
первое издание книги В.И.Ленина
«Государство и революция»
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Фо т о ф ак т

Все на защиту «оборонки»

В пятницу, 20-го, около ДК «Мир» в Самаре коммунисты провели пикет против сокращения рабочих и закрытия
заводов СНТК им. Кузнецова и ОАО «Моторостроитель».
Сегодня объявлено пока об их перепрофилировании, что,
по сути, означает ликвидацию. Это новый виток разрушения страны. О чем идет речь, самарцы очень хорошо
представляют: эти предприятия создавали лучшие в мире
авиа- и ракетные двигатели, вся стратегическая авиация
СССР до сих пор летает на двигателях НК, которые и
сейчас вызывают зависть конкурентов.
Стараниями нынешних хозяев страны оба предприятия
поставлены на грань банкротства. Участники пикета адресовали вопрос президенту: не дорого ли это обойдется
стране? Перепрофилирование сделает необратимым отток
высококлассных рабочих, что повлечет не просто безработицу - уничтожение флагмана нашего ВПК. Сегодня еще
не поздно остановить регресс. Но нужны не подачки на
погашение долгов, а целевая программа вывода из кризиса
этих предприятий. Поэтому коммунисты призывают: все на
защиту российской «оборонки»! В руках «Единой России»
Родина в опасности!
И еще вопрос президенту: внутренние войска на 80%
вооружены новейшей техникой (броня, авиа, радио,
стрелковое вооружение и т.д.). С кем же власть собирается
воевать, где ее главные враги?
Г.М.Черясов

Обз о р р е д а к ц и о н н о й п о чт ы

Нет на свете выше звания…
«Уважаемая редакция! Не стоит,
наверное, лишний раз повторять,
что наделали «перестройка» и новый
непонятный общественный строй с
экономикой великой страны, с ее народом. Предприятия, заводы, фабрики
в большинстве своем влачат жалкое
существование, принадлежа теперь
неизвестно кому. Наше предприятие,
бывший завод «Сызраньсельмаш» союзного подчинения, численностью
более 5 тыс. человек, отгружавший
продукцию во все концы громадной
страны по 25-30 вагонов в сутки, превратился в полудюжину мелких ООО,
по существу, в мастерские. Перспективы этих мини-предприятий не ясны,
более того, положение день ото дня
ухудшается ввиду кризиса.
Ветераны бывшего завода «Сызраньсельмаш» (ныне ООО «Сельмаш», образно выражаясь, один из «осколков»
прежнего завода) тяжело переживают
нынешние времена. На горестное
положение предприятия рабочие откликаются в устной и письменной
форме.
Совсем недавно одна из ветеранок
Валентина Купреенкова, бывший
инженер по нормированию труда завода «Сызраньсельмаш», стаж 30 лет,
прислала в ветеранскую организацию
отклик в стихах, посвятив их истории
завода, который она (как и все мы)
называет своим.
Совет ветеранов просит рассмотреть
возможность опубликования отдельных отрывков в вашей газете.
Небольшое пояснение – в одной из
строф говорится о перекидном мосте.
Действительно, долгое время рабочая
смена выходила из проходной прямо
на железнодорожные пути направления Волгоград – Казань. Были и смертельные случаи. Кроме того, в стихе
говорится и о «Волгаре». Это известный
в свое время универсальный измельчитель кормов «Волгарь-5». Машина
была разработана на заводе в 1965 г. и
выпускалась до 1988 г., план производства доходил до 35 тыс. шт. в год».
В.Н.Алексеев,
председатель совета ветеранов
завода «Сызраньсельмаш»

Стихотворение В.Купреенковой –
это, скорее, то, что называют «белым
стихом»:
«Где те кадры конструкторов лучших?..
Был завод экспериментальным, разрабатывал, конструировал, создавал… Как это
все случилось, что поругана заводская
честь? Завод стоит, хотя и добротным кажется… «Сызраньсельмаш», ты любимец
был наш… Стоит он понурый, пустой...
Только дрожат наши губы…»
Все понятно без лишних слов. А вот
рабочие самарского «Авиакора» принесли в редакцию пламенные строки с
призывом вступать в профсоюз, много
рассказывали о ситуации на предприятии. Но вот подписаться под стихом
и рассказанным побоялись. Приведем
фрагменты этого произведения.

И в завершение заводской темы в
читательских письмах приведем фрагменты стихотворения читателя Ивана
Рамзайцева, в котором аккумулированы
все те мысли, что высказаны и в других
письмах рабочих.
Завод был крепостью, опорой,
Особенно для молодых.
Здесь не дарили славы скорой,
Растили здесь ребят лихих.
И званье гордое РАБОЧИЙ
Честь и достоинство хранит.
И КЗоТ, и свод гарантий прочих –
Судьбы твоей надежный щит.
А перспектива – по разрядам,
Все от ума и рук твоих.
Учись у мастеров, кто рядом,
Стремись постичь, стать выше их.

Ты лобзаешь руководство,
Чтоб сегодня усидеть.
Только это ненадолго,
Если в корень посмотреть.
Эх ты, горький бедолага,
Ведь сегодня за твой счет
Строятся дворцы в Монако,
А тебе дают расчет.
В этом просто убедиться:
Скоро продадут завод.
Богатеют единицы,
Горько плачет весь народ.
Нет, не выйдет отсидеться!
Будь смелее, друг, не трусь!
Вместе дружною колонной
Вступим смело в профсоюз!

…...Под нож пошла инфраструктура.
Цеха пустили с молотка.
Реформа – образец халтуры –
Повсюду правит бал пока.
…...Подрастеряли солидарность.
А гордость коллектива где?
Проснись, рабочий!
В благодарность
Народ поддержит – он в беде.
Власть у владельцев плутоватых –
Доход, навар любой ценой.
Чтоб стал завод отцом и братом,
Нам предстоит тяжелый бой.
Конечно, поэтическим словом многое
можно выразить, передать. Однако в
редакционной почте явно недостает
простых прозаических писем от рабочих
промпредприятий: чем живет сегодня
трудовой коллектив, к чему стремится,
как строятся отношения с хозяевами
производств? Поделитесь своим опытом,
возможно, кому-то он поможет.
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