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К р у г л ы й  с т о л

как сообщили Сми, «коммунисты россии» («кр») собрались в минувшую суб-
боту в гостинице «измайлово» в москве на учредительный съезд. организаторы 
форума сетовали на отсутствие финансирования и обещали бороться с партией 
Геннадия зюганова всеми доступными средствами. около семи десятков делега-
тов, собравшихся в тесноватом зале, стоя прослушали «Союз нерушимый…». после 
чего глава форума и сегодняшний лидер движения к.Жуков как-то не слишком 
убедительно произнес: «пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Молодой,  в основном,  аудитории съезда эта фраза явно ничего не напомнила. 
Да и сам Жуков вряд ли хотел буквального исполнения знаменитого девиза,  по-
скольку являлся,  с точки зрения вышеупомянутого пролетариата,  стопроцентным 
капиталистом – со своей пароходной компанией на Камчатке.

Создавалось впечатление,  что борьба с  КПРФ является главной целью для 
Жукова,  отметили журналисты,  он первым делом заявил: его «конкуренты» 
«никогда не объединяли всех коммунистов».

21 мая в рамках дискуссионного клуба в здании 
Самарского госуниверситета состоялся семинар, 
на котором обсуждалось, как политические партии 
отображают основные проблемы. В дискуссии при-
няли участие депутаты фракции кпрФ Самарской 
губернской думы Гумар Валитов и марина ерина, 
член облизбиркома николай рогожин, молодежь Со-
ветского рк кпрФ и порядка 100 студентов. 

Так получилось,  что после выступления с  докла-
дом ст. преподавателя кафедры социологии и по-
литологии Ольги Толпыгиной основная дискуссия 
развернулась по вопросам внешней политики. Как 
ни странно,  но даже после исчезновения «железного 
занавеса» политические партии все же полагают,  
что Россия окружена внешними врагами,  главным 
из которых считаются,  разумеется,  США. Многие 
высказывались  о том,  что стремление к самоизоля-
ции,  вражда с Западом наблюдались на протяжении 
всей истории России и все это обусловлено наши-
ми национально-религиозными особенностями и 
традициями. Говоря современным языком,  таков у 
россиян «менталитет». 

Однако выступивший перед студентами Гумар 
Валитов ярко и эмоционально разъяснил, что взаи-
моотношения России и Запада объясняются не «гене-
тическими» факторами, а социально-экономическими 
условиями и отношениями: «США сегодня производят 
18% всего мирового продукта, но потребляют 40%. 
Откуда берут остальные 22%? – спросил у аудитории 
Гумар Зуфарович. – У нас берут! Они это делают 
так: нам дают доллар, но по сути это фантик. 
Производство 100-долларовых купюр обходится аме-
риканцам в 30 центов, и за это они берут реальный 

товар стоимостью 100 долларов». По словам депу-
тата,  процесс  глобализации должен происходить 
не на основе спасения экономики Соединенных 
Штатов и транснациональных корпораций,  а на 
основе защиты национальных интересов каждого 
государства,  в том числе и нашего. 

– У нас сельскохозяйственный сезон длится три 
месяца, скот пасется 7 месяцев, а в Европе – круглый 
год. У нас строительство длится полгода, а в Европе 
– круглый год. Семь месяцев мы топим помещения, в 
Европе же отопительный сезон – 2-3 месяца, а в США 
70% жилья вообще не имеют отопления. Поэтому 
любой товар, который мы производим, при прочих 
равных условиях в Европе и Америке будет стоить в 
два раза дешевле, чем у нас. Конкурировать с Западом 
нам очень сложно. 

Подводя итог своему выступлению, Гумар Вали-
тов подчеркнул, что внешнеполитическая концепция 
программы КПРФ строится не в силу национальных 
особенностей, а на социально-экономической основе и 
является отражением объективной реальности.

Совершенно очевидно, что семинар позволил 
коммунистам показать себя рационально мыслящей 
политической силой, способной разобраться в корне 
происходящих социально-экономических явлений и 
процессов. кроме этого, организаторы семинара вы-
разили благодарность депутатскому корпусу кпрФ 
Самарской губернской думы, поскольку предста-
вители других фракций регионального парламента 
в дискуссиях не участвуют и на приглашения не 
откликаются. 

андрей неретин, 
внештатный корреспондент «тС»

Уважаемая Анна Сергеевна Васильева!
Поздравляем Вас и в Вашем лице профсоюз работников 

агропромышленного комплекса с 90-летием образования 
вашей организации!

90 лет работы профсоюзной организации прошли, по-
жалуй, через самое сложное и тяжелое время – время 
перемен. Время переоценки своих функций и постепенной 
переориентации на свое истинное предназначение – защиту 
трудовых прав и интересов работников в решении проблем 
заработной платы, условий охраны труда, в правовой и со-
циальной поддержке и т.д.

Нелегким является труд работников сельского хозяйства, 
тех, кто действительно защищает, охраняет и преумножа-
ет природные богатства России, тех, кто их эффективно 
использует во благо общества. 

На предприятиях агропромышленного комплекса обла-
сти особое внимание уделяется развитию и укреплению 
партнерских отношений, сохранению социальной стабиль-
ности, экономическому развитию предприятий, улучшению 
качества жизни работников, социальной ответственности 
бизнеса. 

Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем всем вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, удачи, успехов в защите 
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, 
всех работников АПК, хорошего праздничного настроения, 
благополучия, добра, мудрости, счастливого настоящего, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 

Самарский обком КПРФ

С р о ч н о  в  н о м е р

Главная цель «КР» – 
борьба против КПРФ

Состоявшийся 23 мая 2009 г. учредительный съезд новой коммунистической 
организации «коммунисты россии» еще раз подтвердил главную задачу правя-
щего режима – ликвидировать или свести к минимуму влияние кпрФ в народе. 
кремлевские кукловоды используют для этого все средства. привлекая на свою 
сторону недовольных и обиженных членов кпрФ, внедряя в ее ряды своих агентов 
влияния. через продажные Сми поливают грязью лидеров кпрФ. не гнушаются 
они и прямым силовым давлением на членов кпрФ и их подкупом.

Два года назад была создана партия «Справедливая Россия» – для того,  чтобы 
отобрать голоса у коммунистов на выборах. Народ уже разобрался,  с  кем эта 
новоявленная партия. Теперь,  видя,  что авторитет КПРФ среди народа замет-
но растет,  в Кремле решили вновь сделать ставку на уже помеченных печатью 
предателей и прикормленных властью индивидуумов. Цель та же – затуманить в 
очередной раз мозги народу.

Данную затею мы рассматриваем как агонию режима. Видя свою неминуемую 
гибель,  он любой ценой пытается сохраниться.

Только КПРФ постоянно, вот уже много лет, выступает за другой политический 
и экономический курс, называемый социализмом. У нас есть конкретная программа 
вывода страны из кризиса и спасения народа.

Нам, членам КПРФ, следует сплотиться и быть бдительными, не поддаваться 
на провокации. Мы должны твердо следовать нашей Программе, быть верными 
делу социализма. Нас не сломить и не купить. Только в единстве, солидарности и 
сплоченности мы являемся реальной силой и представляем опасность для нынеш-
него режима.

Мы призываем все местные отделения КПРФ Самарской области в это сложное 
для страны время сделать все для объединения коммунистов вокруг Центрального 
Комитета, давать решительный отпор псевдокоммунистам и другим рядящимся 
в наши одежды провокаторам. 

Новая афера липовых 
коммунистов не пройдет!
Заявление бюро Самарского обкома КПРФ

Россия и Запад: наш взгляд

6 июня - Всероссийская 
акция в защиту 

материнства и детства
Тема акции:
«Нет наркомании и алкоголизму!»

защита детства – дело государства!
капитализм – убийца наших детей!
защитим детей от буржуев!
детская наркомания – 
гибель нации!
детям – не благотворительность, 
а гарантии государства!
детская беспризорность – 
позор правительства!

Ввести уголовное наказание 
за продажу алкоголя детям!
Финансировать детдома 
за счет зарплат чиновников!
без здоровых детей нет будущего!
Советское детство – 
счастливое детство!
Спасем детей – спасем россию!
Шприц - врач, а не палач!

Акция будет проходить под лозунгами: 

Внимание! 
В  четверг, 4 июня, в 18.00 в помещении обко-

ма кпрФ (ул. Галактионовская, 279) состоится 
конференция Самарского регионального отделения 
руСо (российских ученых социалистической ори-
ентации). 

Вход свободный, приглашаем всех желающих.
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Верховный суд России 15 мая за-
нимался Единым государственным 
экзаменом (ЕГЭ). С исковым заявлением 
обратились родители одиннадцати-
классников, считающие незаконным при-
каз Минобраза №362 от 28.11.2008 года, 
который определяет форму и порядок 
госаттестации выпускников. Дело в том, 
что в приказе написано: ЕГЭ проводится 
по стандартизированной форме – КИМ 
(контрольно-измерительные материа-
лы). Но вся штука в том, что единые об-
разовательные стандарты до сих пор не 
разработаны и не утверждены. Таким 
образом, ЕГЭ нарушает не только Кон-
ституцию, но и другие законы. А если это 
так, и суд признает… В общем, можете 
себе представить, что натворили чинов-
ники в своем безудержном желании 
экспериментировать на детях.

Высказываний о вреде ЕГЭ все боль-
ше. В Кемерово 44 тысячи выпускников 
выступили с протестом против ЕГЭ по 
математике. И они совершенно правы. 
ЕГЭ в нынешнем виде практически раз-
рушает школу как образовательный 
институт. Судите сами – зачем учиться, 
тем более хорошо учиться, если теперь 
аттестат и всякие медали никакой роли 
для дальнейшего развития не играют. 
Более того, можно вообще аттестат не 
получить и остаться на бобах, если вдруг 
по воле случая не сдашь русский или 
математику. Нивелирует ЕГЭ и дурака с 
умным. Главное – натаскаться с помощью 
репетитора на хорошие баллы, и ты в 
дамках, даже если 11 лет прогуливал и 
бил баклуши.

Ограничивается выбор вуза и профес-
сии, поскольку профильный ЕГЭ сужает 
его. Выпускник загоняется в жесточайшие 
рамки, определяемые чиновниками. 
Растеряны и учителя. Многие из них к 
ЕГЭ подготовить на требуемом уровне 
не могут, поскольку теперь достаточно 
формального зазубривания. Не нужно 
уметь работать с информацией, искать 
ее и, тем более, анализировать. Ни детей, 
ни родителей не спрашивали, обещая в 
который раз всеобщую справедливость. 
Какая уж там справедливость? Министр 
Фурсенко игнорирует очевидное, не 
слышит доводов, что его нововведения 
обесценивают образование. Любимая 
фраза министра: «Чтобы быть гинеколо-
гом, не обязательно быть женщиной». 
Это он себя имеет в виду.

В мировой науке КИМы абсолютно 
неизвестны как метод педагогических 
оценок. Тестирование может быть только 
добровольным, что мы и наблюдаем в 
США, Казахстане и других странах. По-
хоже, что тут явно есть чьи-то интересы. 
Неслучайно специалисты говорят, что 
сам ЕГЭ из средства борьбы против кор-
рупции превратился в коррупционное 
средство. А теперь зададимся вопросом: 
зачем бездарный в научном отношении 
ЕГЭ, наносящий вред российскому об-
разованию, запущен любой ценой? А 
вот именно затем, чтобы этот вред на-
носить.

И еще. За последние десять лет в 
России число учителей уменьшилось 
на 100 тысяч, а школьников – снизи-
лось на 8 миллионов. Нехватка рабочих 
кадров в стране 80 процентов. А новую 
бодрствующую, жирующую элиту кто–то 
должен обслуживать. На одних таджиках 
не выедешь. Вот и придумано жестокое 
и гаденькое сито, способное поделить 
общество на «чистых» и «нечистых». Уже 
в этом году, по предварительным про-
гнозам, не получат аттестаты от 18 до 30 
процентов выпускников. Куда им идти? 
Ребятам – в армию, где нехватка солдат-
ской массы, а девушкам – в прислуги, ну 
и понятно, куда еще.

Не подумайте, что я преувеличиваю. 
Об этом многократно твердили наши 
либералы, когда убеждали, что народ 
России никуда не годен. Теперь пришла 
их пора переходить от слов к делу… Па-
вел Флоренский когда-то сказал: «Школа 
призвана готовить здоровых телесно и 
душевно людей – без этого нет надежд 
на лучшее будущее». Кому-то будущее 
России – кость в глотке.

К сожалению, Верховный суд подтвер-
дил законность ЕГЭ. Но это не остановит 
неравнодушных родителей, которые 
собираются обратиться в Конституци-
онный суд.

Сергей ДьячКоВ,
 почетный гражданин Тольятти

«Вольный город»

ЕГЭ 
разрушает 
школу

Моя малая родина – Сельцо Старое 
на Владимирщине. Небольшое,  все-
го 30 домов.  Как-то я подсчитал,  
сколько человеческих жизней отняли 
у него две мировые войны прошлого 
века и сколько жизней унесла водка 
в послевоенные годы. Подсчитал – и 
поразился. В Первой мировой войне 
погиб 1 человек из деревни – мой 
двоюродный дед. В Великой Отече-
ственной – 7.

В послевоенные годы,  с  середины 
60-х и по сегодня,  водка унесла уже 
8 жизней. Четверых из них не стало в 
последние 20 лет.  Они уходили на тот 
свет по-разному. Двое,  друзья моего 
детства,  без которых не проходила 
ни одна рыбалка,  ни одна вылазка за 
грибами,  приняли дозу,  непосильную 
и для Геракла.  Один попал по пьянке 
под поезд.  Двое отравились какой-то 
дрянью. От других уходили жены,  не 
выдерживая хмельных загулов,  из-
девательств и скотского поведения,  
и они опускались все глубже.  Но 8 
– это не окончательный список. «На 
подходе» еще несколько,  и среди них  
довольно молодые.  Эта беда сравнима 
с  большой войной по числу жертв.  
Да и для всей страны тоже. На нее 
уходили и уходят добровольно и неза-
метно.  Все 8 жертв этой войны ушли 
из жизни в трудоспособном возрасте,  
в расцвете,  казалось бы,  сил. 

Сгинувшие – это лишь одна сторо-
на беды.  Лет 15 назад разговорился я 
с  сельским фельдшером в соседней 
деревне и спросил: «Кто-нибудь под-
считывал,  сколько дебилов рождается 
от пьяных зачатий?» Фельдшер обслу-
живала тогда 6 или 7 деревень.  «Зачем 
подсчитывать,  – ответила. – Я веду 
учет: каждый седьмой в наших дерев-
нях рождается дебилом». Тогда еще 
было кому рожать в этих селах,  давно 
уже ставших дачными. И фельдшер-
ского пункта больше нет.  Зимой здесь 
светятся окна от силы в 3-4 избах,  а в 
соседнем Воронове и того меньше – в 
одной.  Вот и в Сельце Старом остался 
лишь один официально зарегистри-
рованный житель; он из той седьмой 
части,  о которой говорила фельдшер. 
На нем и кончается история села.

Но вернусь к первой цифре,  с  ко-
торой начал статью: в действитель-
ности погибает значительно больше. 
Надлежащей статистики у нас  нет,  
не изучен масштаб беды.  В  США,  
например,  существует Национальный 
институт исследований алкоголизма. 
По его данным,  американская эко-
номика,  где пьют вдвое меньше,  еже-
годно теряет из-за алкоголя $185 млрд: 
из них  26 тратится на лечение,  еще 
88 теряются из-за прогулов и падения 
производительности труда и т. д.  Наша 
медстатистика фиксирует лишь непо-
средственные причины смерти,  но не 
учитывает,  была ли,  например,  острая 
сердечно-сосудистая недостаточность 
связана с  алкоголизмом. Для тех,  
кто страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями,  хроническая алко-
гольная интоксикация убавляет жизнь 
в среднем на 17 лет.  Водка не только 
усугубляет,  но и вызывает многие бо-
лезни: треть всех психических заболе-
ваний.  Около 3 млн человек вовлечено 
в тяжелое и болезненное пьянство (до 
белой горячки). 

Недавно директор региональных 
программ Независимого института со-
циальной политики Н.Зубарева при-
вела цифру: средняя продолжитель-
ность жизни среди сельских мужчин 
в Нечерноземье не превышает 51 года. 
Чтобы решить демографическую про-
блему,  нужно принимать меры и для 
продления человеческой жизни.  Про-
должительность жизни и есть самый 
верный показатель качества власти в 
любой стране.

для справки
Сегодня в РФ потребляется уже 18 л 

спирта на человека. Для сравнения: в 
Турции – 1,3, в Швеции – 5,2, в Фин-
ляндии – 6,6, в США – 8,4.

Что такое 18 л спирта? Это соот-
ветствует 45 л водки, или 90 полули-
тровым бутылкам. Таково потребление 
в среднем на душу населения, включая 
и младенцев, и старух, и непьющих. 
Мужчины, а их в стране меньше, чем 
женщин, выпивают 80% спиртного. 
Главные потребители – от 15 до 65 

лет. А это означает, что на одного 
взрослого мужчину приходится 244 
бутылки в год.

У меня сохранилась запись беседы 
с  М.Соломенцевым,  возглавлявшим 
Комиссию Политбюро ЦК  КПСС 
по борьбе с  алкоголизмом (1984 г.,  
я работал тогда в «Известиях»). Со-
ломенцев вопрошал: в стране 25 млн 
пьяниц – кто же может защищать 
страну? Почти половина бюджета 
советского здравоохранения уходила 
на борьбу с  последствиями алкого-
лизма. Нужно,  просил Соломенцев,  
постоянно разъяснять в газете,  к чему 
ведет тяга к выпивке. Он передал 
аналитическую справку профессора 
Н.Загоруйко из Сибирского отделения 
АН СССР о масштабах беды.  В  справке 
была картина ужасающая.  Совер-
шенно беспросветной была ситуация 
с  народами Севера. «Алкоголизм и 
пьянство,  – писал Н.Загоруйко,  – это 
большое социальное бедствие. Этот 
фактор вырос в силу,  которая являет-
ся одним из основных препятствий на 
пути достижения всех главных целей 
наших партии и государства». А ведь 
тогда,  в 1984-м,  потребляли в СССР 
12 л спирта на человека.

Бурный рост пьянства начался одно-
временно с реформами Гайдара. Он 
отменил госмонополию на производство 
и торговлю спиртным. Тогдашний не-
просыхавший президент не насторо-
жился,  не остановил правительствен-
ных дилетантов. Вот тогда и появился 
так называемый «русский крест»,  
когда на графике линия рождаемости 
пошла вниз,  а линия смертности вверх 
– и они пересеклись.

для справки
В 1914 г. в России был принят «сухой 

закон». Он действовал 14 лет. Что дал 
тот первый опыт? Потребление упало 
до 0,2 л. Число «новых» алкоголиков 
сократилось в 70 раз, преступность – 
втрое, нищенство – вчетверо, вклады 
в сберкассы выросли в 4 раза. Но в 1925 г. 
закон был отменен. Пьянство стало 
постепенно нарастать. Перед Великой 
Отечественной войной потребление 
поднялось до 1,9 л. В годы войны оно 
снова резко сократилось и достигло 
довоенного уровня лишь в 1952 г. По-
сле смерти И.Сталина, отмечают 
исследователи, страна полетела в 
алкогольную пропасть. 

Не случайно еще при Брежневе 
была создана комиссия Политбю-
ро: дальше терпеть сложившуюся 
ситуацию было нельзя. С приходом 
М.Горбачева с  пьянством повели 
борьбу так,  как крыловский медведь 
дуги гнул. А нужна была не экстре-
мистская кампания,  а продуманная,  
рассчитанная,  возможно,  не на одно 
десятилетие,  воспитание трезвости и 
мощнейшая антиреклама во всех СМИ. 
Как вспоминал  Н.Рыжков,  у него 
«волосы дыбом встали от удивления и 
ужаса»,  когда узнал,  какими метода-
ми собираются бороться с  пьянством. 
Но М.Горбачев требовал «ускорения» 
во всем...

для справки
На недавнем «круглом столе» в Сове-

те Федерации приводился такой факт: 
в царской России была госмонополия на 

оборот спирта. Сегодня государство 
имеет в бюджете от алкоголя при-
мерно 1%! От 30 до 50% спирта от 
государства утаиваются. В условиях 
коррупции это делать несложно. На 

(Продолжение темы на стр. 4)

Мы не представляем масштабов беды
В прошлом году от водки погибло в России 75 тыс. чел. За 10 лет войны в 

Афганистане – 14 тыс. (в 5 раз меньше). Трудно понять, почему уже не один 
год наше государство так спокойно относится к тому, что страна спивается. 
Потребление алкоголя на душу населения давно и слишком далеко перешагнуло 
за опасную черту, за которой не просто беда, а национальная катастрофа.

этом взросли водочные олигархи, кото-
рые владеют миллиардами долларов.

Возникает извечный вопрос: что же 
делать? Недавно глава Минздравсоц-
развития Т.Голикова сообщила,  что 
разработан проект государственной 
политики по снижению алкоголизма. 
Предполагается вдвое снизить по-
требление алкоголя к 2020 г.,  пере-
крыть допуск некачественной водке,  
организовать развернутую систему 
профилактики и самое главное – 
формирование моды на здоровый 
образ жизни. 

Одному Минздраву проблемы не 
решить.  Нужны усилия всего государ-
ства и общества.  Опираться есть на что. 
Есть собственный опыт: и негативный 
– как не надо бороться,  и удачный. 
Есть опыт других стран. политика 
борьбы с алкоголизмом должна опи-
раться на следующие принципиальные 
положения:

1. Без введения жесткой госмоно-
полии нечего и браться за решение 
проблемы. Частник преследует одну 
цель – больше продать,  урвать. Это 
для нас,  граждан России,  рост по-
требления алкоголя – трагедия,  для 
водочных  олигархов – лишь выгодный 
бизнес. Сегодня водочные олигархи 
повально банкротят государственные 
спиртзаводы,  а чиновники сквозь 
пальцы смотрят на это.  Ввести госмо-
нополию будет непросто,  олигархи не 
пожалеют средств на подкуп СМИ и 
нужных людей. Но она существует во 
многих государствах,  следовательно,  
может быть и у нас;

2. Безоговорочно запретить рекламу 
любого алкоголя во всех СМИ и на 
улицах. Прежде всего – национальные 
интересы,  т.е. сбережение народа,  а 
не интересы телебаронов и водочных 
олигархов. Пожилых людей,  скорее 
всего,  уже не перевоспитать. Два 
«клинских» поколения,  к сожалению,  
во многом потеряны.  Им привита тяга 
к пустой жизни,  к алкоголю. Перво-
степенное внимание – детям. С них 
начинать,  создавая моду на здоровый 
образ жизни;

3. Дать настоящий бой пивному 
алкоголизму. Почти все пивные компа-
нии,  как и табачные,  принадлежат те-
перь иностранным концернам.  Чужого 
народа им не жалко.  С ними бороться 
посложнее. Наши нынешние меры – 
пивной ларек «не ближе 100-150 м 
от школы» – курам на смех.  Взять 
на вооружение хотя бы те методы,  
которые с  успехом применяются в за-
падных   странах.  Когда-то ошибочно 
считали,  что пиво помогает бороться 
с  алкоголем.  Жизнь показала,  что за-
раза начинается с  него;

4. Должны быть вовлечены все 
творческие силы. Как только в США 
объявили войну табаку (в РФ их 
табачные гиганты действуют нагло,  
агрессивно!),  все кинозвезды,  телеку-
миры перестали появляться на экранах 
с  сигаретой. Они создавали моду на 
некурение. Они проявили и понима-
ние,  и государственный подход. 

н.еФимоВ. 
«рФ сегодня»
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Б е с п р е д е л  в л а с т и

Так было и в Сергиевске.  Зал район-
ного ДК  был заполнен лишь наполо-
вину.  Видимо,  у жителей райцентра в 
день схода нашлись более важные дела. 
С отчетом выступил глава поселения 
С.Федорцов,  который почти целый 
час  убеждал,  что надо мести и вывоз-
ить мусор.  О благоустройстве доложи-
ла специалист администрации поселе-
ния.  А вот о том,  в каком состоянии 
находится сельскохозяйственное про-
изводство (на территории поселения 
располагаются три бывших крупных 
колхоза),  не сказали ни слова.  Ни-
чего не услышали и о том,  на каком 
уровне медицинское обслуживание 
населения,  как реформируется об-
разование.  Дело в том,  что,  объявив 
о создании в Сергиевске образова-
тельного центра на базе Сергиевской 
школы №1 и проведении оптимизации 
(читай - сокращения)  образовательных 
учреждений, «реформаторы» начали с 
ликвидации Сергиевской школы№ №2.  
А строительство образовательного 
центра,  не успев начаться,  оста-
новилось.  Старшие классы школы 
№2 решено перевести в школу №1,  
которая уже сейчас  занимается в 
две смены. Во все инстанции идут от 
родителей жалобы,  а власть  только 
отмахивается. Умолчал  С.Федорцов 
и о закрытии единственной в районе 
детской молочной кухни.

От имени депутатов районного 
Собрания представителей выступил 
Ю.Анцинов,  председатель собрания 
и член местного политсовета «Единой 
России».  И он обошел «острые углы» 
жития поселения,  сосредоточившись 
на том,  сколько было принято де-
путатами постановлений,  как тесно 
собрание работало с  главой района 
А.Шипициным и т.п.  Но ни слова не 
было им сказано о нецелевом расходо-
вании бюджетных средств,  о работе 
в районе счетной палаты губернской 
думы,  уличившей администрацию 
района в нарушении бюджетного за-
конодательства,  но зато депутат сето-
вал на «острый дефицит средств».

Обо всем этом сказал  на сходе 
восстановленный в своих правах по 
суду главный редактор районной 
газеты «Сельская трибуна» А.Попов,  
дружно поддержанный большинством 
участников схода. Не помешало это-
му и отключение микрофона.  А вот 
взявшему вновь с  целью оправдаться 
и выгородить А.Шипицина слово 
Ю.Анцинову и включенный микро-
фон не помог. Участники схода его 
выступление «захлопали».

Проколовшись в Сергиевске,  рай-
онная власть решила наверстать на 
сходе в п.  Суходол.   Сюда был вывезен 
весь чиновничий состав из райцентра,  
который дополнили представители 
трудовых коллективов Суходола. Это 
инженерно-технические работники от 
нефтяной и газовой промышленно-
сти,  представители образовательных 
учреждений. Остальные места доста-
лись пенсионерам. Все микрофоны 
убрали на сцену. Всех выступающих,  
от которых можно было ожидать кри-
тики,  поставили в конец списка,  на-
деясь,  что им выступить не придется. 
Но зал настоял на том,  чтобы вы-
ступили все записавшиеся. Дождался 
зал и ответов на вопросы,  поданные с 
мест.  Правда,  на вопросы предприни-
мателя А.Илларионова власть в лице 
и.о.   главы района отвечала неохотно и 
предложила ему поговорить отдельно,  
без свидетелей.

Как и ожидалось,  выступления 
некоторых ораторов на отвлеченные 
темы залом «захлопывались»,  а кри-
тику в адрес  власти зал  услышал 
только от последних выступающих. 
Микрофон,  как в Сергиевске,  им не 
отключали,  но ведущая сход «едино-
росска» Н.Гусева торопила побыстрее 
«закругляться»,  по существу,  мешая 
выступать. Но зал все же услышал о 
недоработках власти, о грязной воде, 
холодных квартирах, платной медици-
не, о молодежи, проводящей свой досуг 
возле игровых автоматов или распи-
вающей спиртное в парке или борделях, 
расплодившихся при Путине и «едино-

россах» буйным цветом. Говорилось 
о нашествии транспорта на детские 
площадки, о социальных магазинах, где 
цены вовсе не социальные, и пожаре на 
кладбище. Усопшим и здесь нет покоя 
при нынешней власти.

Слово  же  предпринимателю 
А.Илларионову,  который хотел рас-
сказать о том,  как его предприятие 
будет работать в условиях кризиса,  
что мешает развитию среднего и мало-
го бизнеса,  как не допустить роста 
безработицы,  не дали. Потому что у 
нас  предприниматели отношения с 
районной администрацией,  которая 
мешает малому бизнесу,  выясняют 
в суде. И небезуспешно. В целом же 
социально-экономическая ситуация 
ухудшается.  Население вымирает.  
Молодежи до 18 лет в Суходоле более 
чем в 1,5 раза меньше, чем пенсионеров. 
Идет спад объемов производства, со-
кращение рабочих мест. То же самое 
происходит и в районе. 

Об этом и другом говорили на 
трех последних митингах в п. Суходол. 
Говорилось и о беззаконии,  которое 
творит местная власть,  злоупотребляя 
своими должностными полномочиями. 
Последний,  апрельский митинг власть 
проводить запретила. Организаторов 
вызывали в милицию. Но часть лю-
дей на митинг все же пришла. Тогда 
на площади появились поливальные 
машины и десятка два,  а то и три 
провокаторов от «Единой России».  
В их числе был замечен и депутат 
районного Собрания представителей, 
который ранее самими избирателями 
был застукан при воровстве газет 
«Правда» из почтовых ящиков. Правда,  
исполнительная районная власть на-
блюдала за происходящим издали.  
Видимо,  выжидала: чья возьмет.  Ма-
шины и провокаторы мешали прово-
дить митинг,  провоцировали людей 
на физическое столкновение.

Вот как ведут себя «единороссы» в 
Сергиевском районе. «единороссы» – 
они везде «единороссы». Среди них 
встречаются некоторые нормальные и 
даже в чем-то симпатичные личности. 
но все вместе они – это бездушная, 
только себя слышащая орава, которая 
затопчет любого несогласного, дай ей 
только волю. В таких условиях форми-
рование народного ополчения имени 
минина и пожарского вполне логично 
и правомерно. 

а.димитроВ, 
Сергиевский район

П и с ь м а  с п о р я т

Микрофоны отключить!
(или Гласность по-сергиевски)
В Сергиевском районе, как и всюду, проходят сходы жителей поселений. Вот 

только в Сергиевском сходы организаторы изо всех сил стараются превра-
тить в мероприятия «для галочки», вплоть до отключения микрофонов. Ну 
не хотят они слышать о надоевших острых проблемах и уж тем более прини-
мать критические замечания в адрес власти. 

Уважаемая редакция! 
Являюсь вашим подписчиком со 

дня выхода газеты, участвую во 
всех избирательных кампаниях 
КПРФ. До развала СССР был се-
кретарем парторганизации колхоза 
им. Пугачева Хворостянского райо-
на. В 1996 г. мы восстановили в 
колхозе партийную организацию, 
подтвердили членство в КПРФ 12 
человек.

Веду работу по распространению 
агитматериалов КПРФ, все годы 
помогал партии взносами. На по-
запрошлых выборах перечислил на 
нужды партии 1500 руб., на про-
шлогодних – 800 руб., из пенсии 
выделил 400 руб. на поощрение 
агитаторов, которых сам подобрал 
– они разносили по домам партий-
ную литературу.

Сейчас мне 85 лет, самому все 
делать трудновато, я инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, по-
тому помощь стараюсь оказывать 
материальную. Недавно перевел 
300 руб. «Советской России», они 
печатают свои реквизиты, куда 
деньги перевести.

Прошу вас, печатайте в «ТС» 
ваши реквизиты хотя бы раз в 
полгода: Сбербанк от нас далеко, 
и мы не можем пользоваться его 
услугами, а почта в каждом селе. 
Очень хочу перечислить сколько 
смогу «Трудовой Самаре» с по-
желаниями успехов. Работа у вас 
трудная, но очень важная.

Венидикт Иванович КУЗьмИчЕВ,
с. Абашево, 

Хворостянский район

Г а з е т а  -  ч и т а т е л ь

Как помочь 
газете

От редакции: включая Венидикта Ивановича в список участников конкурса подписчиков, по его подсказ-
ке публикуем реквизиты «ТС» и надеемся на отклик читателей: газета очень нуждается в вашей помощи. 
Власть, понятное дело, нам не помогает и не идет ни на какие уступки...

Бог не возлюбил демократов и послал 
на них сразу несколько напастей.

П е р е ф р а з и р у я  с л о в а  п о э т а 
Н.А.Некрасова, назови мне такую... 
отрасль в народном хозяйстве, где бы 
этот проклятый мировой (глобальный) 
финансовый и экономический кризис 
их не затронул. Не только сельское хо-
зяйство в разрухе, но и вся (или почти 
вся) индустрия! Такой напасти мир еще 
не видел!

Но «демократия» продолжает насаждаться. 
Если бы не было революции в нашей 

стране, не было бы ракетно-космического 
комплекса. Мы бы не имели даже авто-
машин «Жигули», а передвигались бы на 
лошадках! Наша страна вышла «в люди» 
благодаря иной политической системе. И 
если бы не война, то наш народ (я уверен 
в этом) жил бы сейчас горя не зная (этих 
кризисов).

Я не коммунист (и не был им), но 
уверен, что «демократы» отдадут власть 
другим. Бог не потерпит, чтобы миллио-
ны, миллиарды людей страдали от этих 
«демократов»! Этого не должно быть.

И.А.КоЛоКоЛьНИКоВ,
п. Суходол, Сергиевский район

«Уроки православия» – такую тему 
предлагают в школах, чтобы вели уроки 
священники. В воспитательной работе 
образовался вакуум, который сразу же 
заполнили священнослужители – про-
фессиональные ловцы человеческих 
душ. Во все времена самой главной своей 
задачей они считали и считают привлечь 
как можно больше людей, отвлечь их от 
активной общественной работы. Логика 
проста: «Каждый сам за себя, один Бог 
за всех». Так что нетрудно догадаться, 
каких «патриотов» воспитывают попы из 
нынешних школьников. Поскольку цер-
ковь отделена от государства, она должна 
действовать только за пределами госу-
дарственных учебных заведений. А ме-
роприятия по военно-патриотическому 
воспитанию среди детей и подростков 
надо проводить не только по календар-
ным датам, а систематически.

В нашей библиотеке мы проводим па-
триотическое воспитание среди подрост-
ков. В этом году организовали беседы 
«900 блокадных дней», на 9 мая – уроки 
мужества: «Юные герои сороковых-
пороховых». Про Валю Котика, Нину Са-
гайдак, Леню Голикова, Марата Казеева, 
Володю Дубинина, Зину Портнову, Олега 
Кошевого, Сергея Тюленина, Любовь 
Шевцову, Ивана Земнухова...

В.ПАЛьКИНА, библиотекарь,
г. Жигулевск

Так не должно быть 

Каждый сам за себя...
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А . С . П у ш к и н а

Два раза в году при взгляде 
на календарь сердце наше 
наполняется то радостью, то 
горечью. В июне, в самом на-
чале лета, когда расцветает 
природа, сердце наполняется 
радостным приливом – родил-
ся Пушкин! В феврале, когда 
земля уже заметена снегами, 
скорбим – Пушкин погиб.

Любовь к Пушкину приходит 
в детстве. Это больше, чем 
любовь к великому поэту, это 
любовь к народу, имеющему 
такого поэта. Россия немыс-
лима без Пушкина. Он был и 
остается первым профессио-
нальным поэтом России, осно-
воположником современного 
русского языка.

В истории русской культуры мож-
но найти и назвать десятки имен 
не менее гениальных: Л.Толстой, 
Г .Державин,  В .Жуковский, 
С.Есенин, И.Репин и т.д. Однако 
среди них нет имени более зна-
чимого для нашей национальной 
культуры, чем имя А.С.Пушкина. 
Он единственный в своих непод-
ражаемых произведениях сумел 
создать идеал русской нации, 
смог не просто отразить нацио-
нальные особенности загадочного 
русского характера, но и создать 
идеал русской национальности, 
идеал национальной культуры!

Велика значимость его про-
изведений. Изучая наследие 
Пушкина, каждый из нас позна-
ет слова, от которых радостнее 
жить и веселее работать. Это 
все равно что общаться с живым, 
добрым и мудрым человеком: он 
не «классический», он живой... 
И, как любому живому человеку, 
ему свойственно все: ошибки и 
заблуждения, радости и огорче-
ния, горести и печали... Ведь он 
жил такой же жизнью, как и все 
мы, и эта «обыденность» Пушки-
на – нечто таинственное, носящее 
печать вневременности. Он прост 
и доступен – и, вместе с тем, не-
досягаем и загадочен. 

А.С.Пушкину – человеку и 
памятнику в Самаре 

Тянуло при жизни 
в поволжскую тишь,
Теперь же ты вечно 
на Волгу глядишь. 
Величье твое векам не сломить 
И имя твое мир не сможет забыть.
На осень, бывало, 
любил ты смотреть 
И души ты людям 
смог словом согреть. 
Поныне глаголом 
сердца жжешь людей, 
Жаль, жизнь твою отнял 
бездушный злодей.
Ушел ты из жизни, 
но труд твой велик, 
Ты создал могучий 
наш русский язык. 
Глядишь ныне гордо 
в самарскую даль, 
Презревши навеки и грусть, 
и печаль.

Владимир ВЕРЕТНИКОВ, 
Самара

Отчизне посвятил 
души 
прекрасные 
порывы на вопросы «рФ сегодня» отвечает 

н.ГераСименко, первый зампред-
седателя комитета Госдумы по охране 
здоровья, академик рамн:

- Николай Федорович, что в основе 
мифа о России как о спивающейся 
стране?

- По моему мнению,  зависть и 
корысть.  Кто-то использует его для 
очернения России,  кто-то - для 
оправдания сегодняшнего пьяного 
разгула,  приносящего его устроите-
лям огромные доходы - алкорынок 
превышает $10 млрд.  Правда в том,  
что русский,  как все северные на-
роды,  по природе своей более при-
вержен к спиртному.  Но это отнюдь 
не означает обреченность.  Все ссылки 
на века - лукавство.  Пили на пирах 
брагу,  мед - т.е.  слабоалкогольные 
напитки.  Водка появилась намного 
позже.  Но она не обернулась массо-
вым пьянством.  Правда,  в трудные,  
непонятные и невоспринимаемые 
большей частью народа времена под-
нимались его волны. Как отмечают 
историки,  одна из первых была вызва-
на реформами патриарха Никона.  Это 
вынудило царя Алексея Михайловича 
издать указ,  повелевающий «батогами 
пьяниц бить». Позже батоги отстави-
ли,  но пьянство осуждалось - прежде 
всего,  интеллигенцией. 

На Руси и в конце XIX века пили 
в 3-4 раза меньше,  чем во всех 
остальных странах Европы,  которые 
мы называем цивилизованными. В 
то время в Швеции алкоголизм был 
бедствием,  угрожающим выживанию 
народа,  каким он стал сегодня для 
РФ.  Но государству хватило разума и 
воли,  чтобы справиться с  ним.  Через 
алкокризисы прошли все скандинав-
ские страны.  Для России они -  урок,  
образец,  подтверждение истины,  что 
государства,  как и люди,  должны 
управлять спиртным искушением,  
уметь противостоять.  Их опыт убежда-
ет, что только сильная ограничитель-
ная алкогольная политика государств 
остановила эту социальную эпидемию 
на севере Европы.

Перед Первой мировой Россия была 
одной из самых  трезвых  евростран при 
душевом потреблении 2,3 л  чистого 
алкоголя в год.  Но и оно восприни-
малось властью и обществом как чрез-
мерное.  Поэтому император Николай 
ввел сухой закон,  действовавший с 
1914 по 1926 г.  Но и после его отмены 
до середины 50-х Россия оставалась 
малопьющей. Потребление алкоголя 
резко возросло в 60-70-е гг.,  россияне 
за пару десятилетий по количеству 
выпиваемого догнали и перегнали 
европейцев.  Одна из главных причин,  
предопределивших начало массового 
пьянства - изменившееся отношение 
к нему власти. Как и прежде,  доста-
точно активно работали система про-
филактики,  наркологическая и реа-
билитационные службы,  поощрялся 
трезвый образ жизни.  И в то же время 
шло увеличение производства и про-
дажи вин и водки.  За счет этого рос 
товарооборот,  пополнялась казна. За 
1960-1984 гг.  был превзойден опасный 
рубеж,  за которым начинается дегра-
дация народа - 8 л на человека.

- Значит, кампания в 1985—1987 гг. 
была необходимой?

- К  сожалению,  она обернулась ка-
валерийским наскоком,  запрещения-
ми,  административным прессингом. 
Наверное,  самая большая ошибка 

РСФСР,  за 2 года продажа спиртного 
снизилась на 51%,  а реальное потре-
бление - на 27%.  Это спасло жизни 
1,2 млн. чел. Смертность среди муж-
чин уменьшилась на 18, женщин - на 
8%. Особенно сократилась от внеш-
них причин - отравлений,  убийств 
и самоубийств,  травм,  психозов и 
т.п.  Спокойнее стало в сотнях тысяч 
семей. Страна начала физически и 
морально оздоравливаться. Увеличились 
рождаемость, продолжительность 
жизни. Можно считать,  что состоялся 
огромный,  охвативший всю страну 
эксперимент,  доказавший прямую 
связь между алкоголем и здоровьем. 
Россия подтвердила выводы европей-
ских ученых: снижение душевого по-
требления спирта на 1 л в год снижает 
смертность в стране на 2-3%.

- С  1992 г.  новая власть организо-
вала «эксперимент» от противного. 
Отменила все запреты и ограничения, 
даже госмонополию на алкоголь, су-
ществовавшую 100 лет. Результат 
катастрофический — алкорынок стал 
полукриминальным, расцвело пьянство, 
обусловившее сверхсмертность. По 
оценке доктора мед. наук А. Немцова,  
прямые и непрямые потери от алко-
голя за 1994 г. — 750 960 чел. Почти 
столько людей живет в Томской или 
Псковской области. За 1994—1996 гг. 
алкоголь унес 3,4 млн жизней. Исчез-
ло население трех областей. Как при 
большой войне или при пандемии 
неизвестной болезни.

-  По  официальным д анным 
«Роспотребнадзора»,  душевое потре-
бление поднялось до 18 л в год. Порог 
безопасности,определенный ВОЗ для 
любой страны - 8 л, превышен вдвое; 
без принятия самых экстренных мер 
деградация России, ее народа неиз-
бежна. По прямым потерям от без-
мерного пьянства россияне далеко 
впереди планеты всей.  Есть и огром-
ные непрямые потери.  В  моем родном 
Барнауле при вскрытии установили,  
что в крови 42% внезапно умерших 
от сердечно-сосудистых заболеваний 
было опасно большое количество ал-
коголя.  Но зарегистрирована смерть 
по графе «сердечно-сосудистые за-
болевания».

Справка. С алкоголем связаны: 72% 
всех убийств, 42 — самоубийств, 52,7 
— смертей от аварий, травм и других 
внешних причин, 67,6 — от цирроза 
печени, 26 — от сердечно-сосудистых 
заболеваний. От производства и реа-
лизации спиртного в бюджеты по-
ступает около 55 млрд руб., потери 
же государства эксперты оценивают 
в 500 млрд руб. 

Зарегистрировано 2,8 млн алкоголи-
ков,  но эксперты утверждают: их  в 6-8 
раз больше. Мы теряем от спиртного 
столько же жизней,  сколько все ев-
ропейские государства вместе взятые. 
В 1985-1987 гг. средняя продолжитель-
ность жизни была 70 лет, сейчас - 67. 
Особенно короток век мужчин - 60. В 

крови 66% умерших в трудоспособном 
возрасте мужчин выявлены высокие 
концентрации алкоголя.

Цена сверхсмертности мужчин 
трудоспособного возраста - еже-
годно 3-4% ВВП. Методика анализа 
разработана Бюро нацисследований 
Швейцарии,  но как подсчитать огром-
ные затраты на лечение,  выплату по 
больничным,  пенсии инвалидам,  на 
восстановление техники,  на помощь 
детям,  потерявшим отцов? 

Справка. По официальной ста-
тистике, количество алкоголиков в 
постсоветское время возросло в 2 раза, 
а алкопсихозов — в 4. С диагнозом «хро-
нический алкоголизм» зарегистрировано 
6 тыс. детей  до 14 лет и 41 тыс. 
подростков. Быстро растет женский 
алкоголизм.

Беда достигла таких масштабов,  что 
министр МВД предлагает возродить 
систему ЛПУ.  Предложение было не-
медленно осуждено «штатными»,  я их 
так называю,  псевдодемократами как 
наступление на свободы. Но - ЛПУ 
нужны.  Больного алкоголизмом край-
не важно хотя бы на время вырвать 
из окружения,  помочь подумать о 
жизни на трезвую голову,  поддержать 
лекарствами...

 Мне трудно понять логику пра-
вительства начала 90-х,  во всем 
доверившегося рынку. Какими жерт-
вами и потерями обернутся доходы 
производителей и продавцов,  для 
рынка значения не имеет. Но и для 
его участников малоприятна высокая 
смертность пьющих. Приходится за-
ботиться о восстановлении их рядов. 
Поэтому крупные компании раз-
работали долговременные стратегии 
работы с  каждой группой населения. 
Увлекательная реклама - пример тому. 
Обратите внимание,  сколько пьют 
в киносериалах,  например,  «Улицы 
разбитых фонарей».  Почему? В фи-
нансировании сериала участвовал 
король украинской горилки.   «Пьяные 
деньги» стимулируют сценаристов,  
режиссеров,  телешоу.  Западные 
компании часто рекламируют свою 
продукцию - от машин до плавок - в 
кино. Но реклама табака и алкоголя 
запрещена... За всю историю России 
спиртное в ней никогда еще не было 
так доступно. По цене - немногим до-
роже пакета молока, почти у каждого 
дома и в будни, и в праздники, и редкий 
случай, когда продавец спросит у под-
ростка, сколько ему лет.

Увы, жесткое регулирование алко-
рынка практически невозможно - на 
защиту его стеной встают чинов-
ники всех уровней и рангов. Для них 
приоритетны интересы компаний по 
производству спиртного. Закон об от-
несении пива к алкогольным напиткам 
блокируется уже 8 лет. В 30 европей-
ских странах введены ограничения по 
реализации спиртного. Такой вольницы, 
как в РФ, нигде нет. 

«Если не примем срочных мер, 
 то пропьем страну»

Горбачева - стремление по-
быстрому «покончить» с 
алкоголем вообще,  а не пре-
сечь  алкоголизацию страны.  
В ответ на непродуманное,  
нередко оскорбляющее дав-
ление крепло скрытое и 
явное сопротивление.  

Пожалуй, только специ-
алисты знают о несомнен-
ных плюсах той кампании. 
По данным Госкомстата 


