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Пресс-конференция

Высказывались прямо
и жестко

3 сентября в Самарском обкоме КПРФ состоялась прессконференция депутата Госдумы РФ В.С.Романова и первого секретаря обкома КПРФ А.В.Лескина. Они рассказали
журналистам о своем видении ситуации вокруг поджога
дома-музея В.И.Ленина и нынешнего состояния Жигулевской
ГЭС. В.С.Романов поделился впечатлениями от поездки в
Германию.
А.В.Лескин: Мы рассматриваем акт попытки поджога домамузея как единый элемент в неслучайной череде событий,
покушения на памятники вождю мирового пролетариата
прокатились по всей России. В том числе и в Самаре весной
этого года активисты ЛДПР обрядили памятник В.И.Ленину
в Загородном парке в свои одеяния и фотографировались
на фоне этого глумления. Поджог – это возмутительное событие, поэтому наша реакция, наши заявления появились
быстро и высказались мы жестко. Силами КПРФ проведено
7 пикетов против застройки около дома-музея, последний
пикет – как раз накануне попытки поджога. Именно там
я давал интервью, что мы всерьез опасаемся за судьбу памятника.
Сегодня в прессе появилось странное письмо руководства
фирмы-застройщика ко мне как к 1-му секретарю обкома
КПРФ, в котором указывается, что они знают, кто стоит за
этим действием. Мы договорились встретиться и обсудить,
что конкретно они хотели сказать этим письмом, т.к. здесь
есть некоторые моменты, которые не стыкуются между собой.
Насколько нам известно, сегодня застройщики озвучили для
милиции имя подозреваемого, причастного, по их мнению, к
поджогу. Мы будем очень внимательно наблюдать за происходящим. В целом по поджогам в исторической части Самары
ситуация заслуживает самого тщательного рассмотрения.
В.С.Романов: Хотел бы поделиться размышлениями по
двум проблемам: это кризис энергетики и впечатления о
поездке в Германию.
На днях прошла пресс-конференция ЦК КПРФ, на которой Г.А.Зюганов заявил, что кризис не преодолен, он носит
глобальный характер для России. Об этом свидетельствуют
такие данные: безработица в стране составляет 45%, собираемость налогов снизилась на 39%, как известно, правительство отказалось от 3-летнего бюджетного планирования,
утверждение бюджета года перенесено с августа на октябрь
– небывалое дело! Стабилизационный фонд исчерпывается.
Бюджетникам в этом году придется расстаться с мечтами
об индексации зарплат. Разговоры о том, что социальные
программы не будут сокращены, не подтвердились. А это
миллионы человек. Я был на праздновании Дня знаний в
школе номер 1 Нефтегорска, почувствовал энтузиазм педагогов, увидел желание работать. Но нанесен очередной
удар по их надеждам противостоять кризису хотя бы с помощью индексации.
На этом фоне должен сказать, что ситуация в стране
определяется и растущей неустойчивостью базовых отраслей экономики, пример тому – грозная авария на СаяноШушенской ГЭС. Я не раз на пресс-конференциях рассказывал, что мне по поручению фракции КПРФ приходится заниматься проблемами энергетики, наши товарищи выезжали
на СШ ГЭС, опубликовано заявление Г.А.Зюганова «Срочно
восстанавливать ГЭС, менять курс и команду». Полностью
разделяю эти оценки и хочу напомнить о жесткой дискуссии, которую мы вели с г-ном Чубайсом о недопустимости
уничтожения единой энергосистемы. Спор закончился тем,
что он, выполняя, видимо, задание из-за рубежа, добился
так называемой «реформы».
Авария произошла на крупнейшей в нашей стране ГЭС с
высотной плотиной, сложнейшей техникой и технологией,
и это подтверждает, насколько опасно состояние нашей
энергетики. Вчера мы с А.В.Лескиным были на Жигулевской
ГЭС, специально поехали прояснить ситуацию, провели
серьезный разговор с руководством. Специалисты поставили
серьезные вопросы перед нами как представителями законодательной власти, и я намерен провести диалог по этим
проблемам с властью федеральной и областной. Думаю, что
руководителям Самарской области надо пристально рассмотреть вопросы, которые находятся на стыке работы ГЭС и
жизни городов Жигулевска и Тольятти. В целом ощущение,
что на нашей ГЭС работает квалифицированный коллектив, зарплата, к слову, в 2,5 раза выше, чем в среднем по
области.
Часть гидроагрегатов полностью заменена, другая – частично или нуждается в замене. Для этого нужны огромные
деньги. Некоторые агрегаты работают с 1957 г.!
КПРФ всегда утверждала: разрушение таких отраслей, как
РАО «ЕЭС», единого железнодорожного и газопроводного
комплекса ведет к уничтожению целостности России. Нас
не захотели услышать. 25 мая 2005 г., вспомните, в Москве
была очень серьезная авария на подстанции, ударившая по

6 млн. чел. Тогда «ЕР» отвергла мои требования заслушать
отчет по итогам той аварии, какие выводы сделаны... Наши
попытки в этом году поднимать эти проблемы, например, по
подготовке к зиме, тоже были «замылены» фракцией большинства. На ближайшем заседании Госдумы мы потребуем
внести во внеочередном порядке отчет премьер-министра
о причинах аварии, о подготовке страны к зиме, а также
потребуем основательного анализа чубайсовской реформы
РАО «ЕЭС».
Сейчас на СШ ГЭС собраны лучшие специалисты. «Новая
газета» дает ссылки на сайт, где идет обсуждение аварии
специалистами. Вот и нам главный инженер Жигулевской
ГЭС Хуртин говорил, что не представляет, как мог взлететь
гидроагрегат в 4 тыс. тонн и пошло страшное разрушение.
Специалисты твердят: 2-й агрегат СШ ГЭС, в марте выведенный из ремонта, сразу давал неблагоприятные показатели
по вибрации. Она нарастала, и за 2 дня до аварии было очевидно, что вибрация преодолевает критические пороги. А не
приняли меры, т.к. ожидали высоких гостей. Полагаю, что
все же «Ростехнадзор», как обещает, через месяц даст ответ
о причинах. Но, замечу, до сих пор мы не знаем всей правды
по «Курску», Чернобыльской АЭС, по Беслану. Ведь известна
особая точка зрения профессора Савельева, бывшего ректора
военного института в С-Петербурге – она проигнорирована.
А на отчет парламентской комиссии по Беслану «ЕР» дала
только 10 мин.! Но можно исправлять и предотвращать ситуации, только если честно проанализировать, что произошло и
почему. Обмануть физику, законы старения металла нельзя,
оборудование в энергетике сейчас изношено на 60-65%, мы
играем все эти годы с огнем. Напомню, что министр МЧС
Шойгу на мой вопрос на заседании Госдумы сказал прямо:
вся статистика и степень износа оборудования в промышленности говорят о том, что нарастание техногенных аварий
неизбежно. Если это честно признано, то должны быть и
кардинальные меры исправления, а этого нет.
КПРФ жестко выступала против ликвидации РАО «ЕЭС»
и вправе требовать ответа. Думаю, сегодня никто из министров не будет с легкостью повторять аргументы Чубайса. Не
случайно и В.В.Путин на днях сказал, что если ситуация к
зиме будет жесткой, придется вернуться к госрегулированию
тарифов.
...По поручению ЦК КПРФ я 22-24 августа совершил
поездку в Германию, где принял участие в международном
митинге солидарности за сохранение мемориала Эрнста
Тельмана в пригороде Берлина Цигенхальст. Выступил на
совещании патриотических и антифашистских организаций,
на котором рассматривались вопросы усиления борьбы с
неонацизмом, активизации подготовки празднования 65летия Победы над гитлеровским фашизмом.
О самом Тельмане, уверен, знает даже молодое поколение
России (прим. редакции: рассказ о нем в «ТС» от 18 августа).
11 лет одиночной камеры, жестокие допросы не сломили
его. Готовился побег, но не получилось. Благодаря жене
и дочери он продолжал и в застенках гестапо оставаться
лидером компартии Германии. Сейчас памятник ему под
угрозой уничтожения.
Выводы из этих встреч: в любой стране надо выступать
против фашизма. Международный митинг прошел очень
мощно, в нем участвовали представители многих стран, не
только коммунисты, антифашисты. Говорили о том, что
надо уважать историю, нельзя ее переписывать и тем более
растаптывать великие имена. На митинге я рассказал о во(Окончание на стр. 2)

О ф и ц и аль н о
Информационное
сообщение
В субботу в Самарском обкоме
КПРФ состоялся семинар секретарей по идеологии, пропагандистов, посвященный началу 20092010 учебного года в системе
политического просвещения. На
семинаре выступили кандидат
исторических наук, профессор
архитектурно-строительного института Б.М.Чернышов, 1-й секретарь
обкома КПРФ А.В.Лескин, секретарь обкома по работе с молодежью
М.А.Ерина, секретарь по идеологии обкома КПРФ С.А.Орлов.
На семинаре рассмотрены вопросы «Стратегическая цель партии —
построение в России обновленного
социализма», кадровые выводы
по материалам III июльского Пленума ЦК КПРФ, вопрос активизации и повышения эффективности
агитационно-пропагандистской,
информационной работы партотделений.

Вниманию
секретарей
по идеологии
парторганизаций!
18-19 сентября пройдут Всероссийские акции протеста против
бездарной политики правящего
режима по выводу страны из кризиса. Просьба продумать варианты
вашего участия, лозунги и плакаты,
подготовить листовки и обращения.
О формах, дате и месте проводимого мероприятия сообщить по
тел. 242-17-34 Г.З.Валитову.

Вниманию жителей
области!
Сообщаем вам, что с 1-го сентября 2009 года общественная приемная депутата Государственной
думы В.С.Романова размещается по
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева,
дом 145, второй этаж, комната
210.

*

1-ый секретарь Самарского ГК
КПРФ А.В.Гонтарь принимает на
Никитинской, 66:
Понедельник, среда – с 15.00 до
17.00,
Вторник, четверг, пятница – с
13.00 до 17.00
Кроме того, ведется прием в
Самаре и области:
1-я среда месяца – Кировский
район, ДК «Победа»
2-я среда месяца – Волжский
район, п. Керамика, ДК «Юбилейный»
3-я среда месяца – Красноглинский район, здание администрации
4-я среда месяца – Красноярский
район, с. Красный Яр, центральная
библиотека
Время приема: 15.00 – 17.00

*

Депутат гордумы Самары
А.В.Шустов ведет прием граждан с
15.00 до 18.00 в первую и третью
среды месяца по адресу: г.Самара,
ул.Чернореченская, 49а.

Маршруты комсомола

«Трудовая Самара», 8 сентября, 2009 г.

Слет в
Чебоксарах

2

В августе в Чувашии на берегу Волги
состоялся VIII межрегиональный слет коммунистической молодежи. Из 14 регионов
Приволжского федерального округа 11
прислали свои комсомольские делегации.
Самарскую область на слете представляли
3 комсомольца: я, Алексей Колосов и
Павел Синицын. С самого первого дня
самарские комсомольцы принимали активное участие в жизни слета.
Участники слета под красными флагами
прошли по центральным улицам Чебоксар,
скандируя речевки: «Завершим реформы
так: над Россией красный флаг!», «Ленин!
Партия! Комсомол!», «Ленин сказал ясно:
«Россия будет красной!» и другие. Колонна из ста комсомольцев не оставила
жителей Чебоксар равнодушными. Кто-то
поддерживал, кто-то, напротив, испугался,
но «красных в городе» заметили все! В
речном порту ребята организованно переправились на речном трамвайчике через
Волгу. Прибыв на место проведения слета
и разместившись в палатках, устроили вечер комсомольских песен у костра.
Рабочий день в палаточном лагере начался с торжественного подъема флагов
Советского Союза, КПРФ и СКМ. Право
поднять флаги было предоставлено трем
лучшим комсомольцам, хорошо проявившим себя на подготовительных работах, в
том числе и мне, руководителю самарской
делегации.
В торжественном открытии слета приняли участие член президиума, секретарь
ЦК КПРФ, первый секретарь Чувашского
рескома партии, депутат Государственной
думы РФ В.С.Шурчанов, кандидат в члены
ЦК КПРФ, второй секретарь Марийского
рескома КПРФ Г.Г.Зубков, сотрудник
аппарата ЦК КПРФ А.В.Червонцев. В.С.
Шурчанов передал комсомольцам горячий привет от председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова.
Каждый день слета проходил насыщенно. Участники разделились на 8 команд,
которые и участвовали в соревнованиях.
Самарская делегация совместно с оренбургскими, мордовскими и удмуртскими
комсомольцами тоже создала команду.
Этим составом мы участвовали в спортивных состязаниях по волейболу, спортивной стрельбе и в эстафете. С целью
сплочения команд организаторами слета
проводились психологические тренинги,
тщательно подготовленные комсомолкой
Ириной Федоровой. Помимо спортивных
состязаний, проходила ролевая игра
«Выборы». Она состояла из нескольких
этапов: создание избирательного штаба,
агитационного материала и, соответственно, выступлений «кандидатов» и дебатов
между ними. От нашей команды в качестве «кандидата» выступил представитель
Оренбурга Аскар Мукаев. К выступлению
наша команда подошла творчески: за считанные часы комсомольцы Тимур Киреев
(Мордовия) и Аскар Мукаев написали
гимн команды, который был исполнен во
время выступления нашего кандидата.
Работа принесла свои плоды: мы заняли
почетное 2 место, ненамного отстав от
команды «ЧК».
Каждый вечер в лагере также был
заполнен. Показывались презентации
каждого региона, рассказывали о работе
местных отделений СКМ и смотрели документальный фильм «Дух времени».
Очень интересно и продуктивно прошла встреча с кандидатом в члены ЦК
КПРФ, секретарем Чувашского рескома
КПРФ, первым секретарем Чебоксарского
горкома КПРФ, руководителем фракции
КПРФ в Госсовете ЧР, председателем
Чувашской национальной коллегии адвокатов В.А.Ильиным. Он рассказал, что
нужно делать в случае оказания давления
на комсомольцев, и ответил на вопросы
участников слета.
Никому не хотелось покидать лагерь
и расставаться с новыми друзьями. Все
участники слета обменялись контактами и,
вернувшись в свои регионы, продолжают
общаться.
Самарская делегация, вернувшись
домой, с новой энергией включилась в
работу.
Н.Дорохова,
руководитель самарской делегации
На снимке: самарская делегация с
В.С.Шурчановым

Расследование “ТС”

Кто «заказал»
площадь Славы?
В редакцию «Трудовой Самары» после прошедших
в августе акций протеста поступило много вопросов
от читателей с просьбой прояснить ситуацию по
застройке площали Славы в Самаре. Сегодня мы
выполняем эти просьбы.
Все здравомыслящие люди нашего города сегодня
недоумевают: это как же чиновники из различных
департаментов и ведомств умудрились допустить
проектирование «делового центра» в исторической части города в районе Самрской площади,
площади Славы и Маяковского спуска? Задумка
насколько грандиозная, настолько и наглая. Причем строительство «административно-гостиничного
комплекса» будет проводиться под носом у правительства области. Судя по проекту, внешний облик
территории в районе «Белого дома» очень сильно
изменится. На сегодня спроектировано несколько
вариантов застройки. По наиболее вероятному из
них между цирком и жилыми домами на обрезе
холма в скором времени появится бизнес-центр, а
с другой стороны ул. Маяковского прямо на набережной
будет возведена высотная 4-звездочная гостиница, по
соседству с которой будет парк-отель, паркинг с ресторанами и торгово-развлекательными строениями. Одно
из них окажется на месте пока еще существующего сквера
им. Устинова. Что ж, более беспринципной и вандальной
стройки в истории Самары еще не было. Мало того, что,
перекраивая исторический центр города, застройщики закроют вид на набережную Волги, сметут сквер Устинова
вместе с зелеными насаждениями, коих в нашем загазованном городе и так катастрофически не хватает. Так появится
очередной «деловой центр». Разумеется, последний объект
станет «меккой» для бизнес-элиты, которая на личном
автотранспорте будет съезжаться туда на работу, а их дамы
на своих авто неподалеку будут отовариваться в торговых
центрах. Создание такого магнита для «автолюбителей»
загрузит ближайшие районы «пробками» на дорогах так,
что мало не покажется никому.
Так с чьего же одобрения будет строиться данное
«чудо света»? Согласно постановлению главы Самары
от 09.07.2008 г. в перечень застроенных территорий, подлежащих развитию, был включен район в границах: Студенческий переулок, левый берег реки Волги, территория
бассейна «СКА», Волжский проспект, улицы Полевая,
Галактионовская, Ярмарочная, Самарская, Галактионовская, Самарская площадь. После этого в администрацию
города посыпались депутатские запросы и требования
исключить эти территории из этого перечня. Городские
власти на них отвечали так: участок включен в перечень
территорий, подлежащих развитию и застройке, по заявке
министерства строительства и ЖКХ Самарской области.
Так, на запрос депутата гордумы Аллы Деминой 1-й заместитель главы города Сергей Арсентьев ответил: «Согласно
Регламенту взаимодействия органов исполнительной власти
Самарской области и других участников отношений в сфере
предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе
Самара для строительства… министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
(далее – министерство) является уполномоченным органом,
осуществляющим предоставление земельных участков для
строительства в городском округе Самара.
Таким образом, в случае исключения главой г.о. Самара
территории в границах: Студенческий переулок, левый берег
реки Волги, территория бассейна «СКА», Волжский проспект, Полевая, Галактионовская, Ярмарочная, Самарская,
Самарская площадь из перечня территорий, подлежащих
развитию, министерство вправе продолжить работы по
подготовке проекта планировки указанной территории и в
дальнейшем выделить земельный участок для его освоения»
(16.10.2008 №02/05 – 4630). Получается, что вопросы о возведении строений на указанных территориях находятся в
ведении областных чиновников, и администрация города
как-то воспрепятствовать их решениям не имеет права.
Поэтому постановление главы города о включении пере-

Вид со стороны Волги на «Белый дом»: торговые павильоны
закроют обзор прибрежной части города. Рисунок из проектной документации.
численных территорий в перечень застроенных территорий,
подлежащих «развитию», - не более, чем формальность.
Еще 4 октября 2007 г. между администрацией города и
министерством было подписано соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Общегородской общественный центр «Самарский» в районе площади Славы. А кто
уполномочен решать вопросы застройки этой территории,
мы уже выяснили. Уяснили это себе и некоторые депутаты
Самарской губернской думы. В ответе и.о. министра строительства и ЖКХ Самарской области Владимира Жукова на
депутатский запрос Г.Маркина по вопросу реконструкции
Самарской площади говорилось, что «Законом Самарской
области от 07.07.08 «О внесении изменений в Закон Самарской
области «Об областном бюджете на 2008 г. и на плановый
период 2009 и 2010 гг.» министерство определено заказчиком
по разработке проекта планировки «Общегородского общественного центра «Самарский» (15.06.09 3/4041). Короче
говоря, областные власти одобрили проект по созданию в
районе площади Славы «Общегородского общественного
центра «Самарский», исходящий от неких частных инвесторов, и городским властям осталось лишь заключить
соглашение с министерством строительства и ЖКХ «о
сотрудничестве» и включить ряд территорий в перечень,
подлежащих «развитию и застройке». Как мы выяснили,
позиция администрации города на «работы по подготовке
проекта планировки указанной территории» уже не повлияла бы.
20 августа 2009 г. в Комитете градостроительства и архитектуры Самары прошло заседание градостроительного
совета, где архитекторы подвергли резкой критике проект
по размещению административно-гостиничного комплекса
в районе площади Славы. К сожалению, прозвучавшие
замечания на деле были не более, чем рекомендациями, а
стоит ли их учитывать – решает «заказчик».
Однако, судя по словам выступавшего на заседании
градостроительного совета заместителя министра строительства и ЖКХ Самарской области Владимира Жукова,
представленный проект вполне устраивает «заказчика». Он
назвал проект застройки вполне «тактичным», заявил, что
идет нормальный процесс формирования общественного
делового центра города и можно только приветствовать
то, что сегодня есть инвесторы, готовые представить свои
предложения.
По информации из министерства строительства и ЖКХ
Самарской области в настоящий момент в связи с отсутствием инвестора работы по проектированию «Общегородского общественного центра «Самарский» вокруг площади
Славы приостановлены, и проектные работы ведутся только
в районе Маяковского спуска. ..
Ксения Бессонова

Пресс-конференция

Высказывались прямо
и жестко
(Окончание.
Начало на стр. 1)
пиющей цепочке преступлений против
памятников Ленину в России. Митинг
очень дружно реагировал и полностью
поддержал позицию КПРФ. Все это
напрямую перекликается с попыткой поджога дома-музея. Свою точку
зрения я изложил в заявлении. Позор
любому руководителю, если он бездействует, когда речь идет о покушении
на память человека, бывшего главой
государства, вошедшего в мировую
историю. Через 300 лет кто вспомнит
нынешних застройщиков, чиновников? А имя Ленина останется в веках.
В музее за год побывало 14 тыс. чел.,
в основном иностранцы. Задумаемся,
какие ответы теперь им давать на вопрос, почему рядом с домом-музеем
возведено строение с примитивной
кладкой. В упомянутом уже открытом
письме говорится, что застройщик
уважает культурное наследие. Но памятник федерального значения имеет

охранную зону в 50 м, а стройка ведется в 10-15 м... Стыдно, что у нас такое
происходит, болит душа за состояние
музея А.Толстого, за угробленный музей А.М.Горького. Эйнштейн говорил,
что благодаря таким людям сохраняется совесть человечества.
Отвечая на вопросы журналистов,
А.В.Лескин пояснил ситуацию по мэру
г. Нефтегорска Н.К.Гордеевой, которая
шла на выборы при поддержке КПРФ.
Сейчас следователи расследуют уголовное дело, возбужденное против
мэра. Почему-то всплыли события
прошлой осени, когда Н.К.Гордеева
приняла постановление об ограничении ночной торговли спиртным. При
этом сначала такое решение приняло
местное законодательное собрание,
после чего глава города встретилась
с предпринимателями и обсудила с
ними этот вопрос. Предприниматели
пошли навстречу: ситуация сложная,
люди спиваются, о чем прежде всего
идут жалобы, конечно же, руководству города. Прокуратура, однако,

посчитала, что в действиях Гордеевой
усматривается превышение полномочий, и опротестовала подписанный ею
документ. После чего Н.К.Гордеева его
тут же отменила. Т.е. запрет на торговлю спиртным ночью действовал всегото 2 недели. И вот теперь претензии
прокуратуры реанимированы, и главу
«таскают на допросы» и т.п.
А.В.Лескин расценил эти действия
как политический заказ, как преследование руководителя-коммуниста. И
предложил, если следствию необходимо поправить показатели по раскрываемости, поискать в других местах: к
примеру, в Сергиевском районе, где
директор сельской школы, как установлено, занимает должность, имея
фиктивный диплом, или в с. Кутузовском того же района, где пайщики выходят на митинги в связи с попытками
отрезать у них лакомый кусок земли,
или в Новокуйбышевске, где в суде
вскрылись подлоги в протоколе на
одном из избирательных участков.
Соб. инф.

Энергетик с большой буквы
Среди людей с открытой душой и добрым, отзывчивым
сердцем особо хочу отметить бывшего главного энергетика
ПО «Куйбышевнефть», заслуженного энергетика РСФСР,
почетного энергетика Минэнерго, кавалера ордена «Знак
Почета» и многих медалей Владимира Сергеевича Альбокринова, отмечающего сегодня 75-летний юбилей.
После успешного, несмотря на частые переезды и
гибель отца на фронте, окончания школы он поступил
в Куйбышевский индустриальный институт по специальности «инженер-электромеханик». В советское время
жизнь студента кипела: спорт, комсомол, учеба, любовь.…
И вот с «красным» дипломом, с любимой девушкой,
чемпионкой Куйбышева по художественной гимнастике
Тамарой Шулятовой, Владимир уезжает в Башкирию.
Там они поженились, создали дружную, крепкую семью.
Работать по специальности Владимир Сергеевич начал в
тресте «Туймазабурнефть». Занимался переводом буровых
установок на электропривод. Его энтузиазм и старательность
заметили руководители Средневолжского совнархоза и ПО
«Куйбышевнефть» и предоставили более широкий фронт
работ в г. Отрадном. По свидетельству самого Владимира
Сергеевича, в Отрадном он прошел своеобразную школу
инженера, организатора, управленца, преподавателя. Город
обустраивался и хорошел на глазах. И во многом благодаря
тому, что развивалась и крепла база электроэнергетики,
создавалась централизованная схема энергоснабжения нефтегазовых месторождений, обладавшая неоспоримыми
преимуществами: достигалась оптимальная надежность
электроснабжения.
Владимир Сергеевич принимал активное участие в создании этой системы. По подсчетам самого В.С.Альбокринова,
за время его работы в Отрадном было построено более 2000
скважин, а от внедрения оргтехмероприятий по электрификации бурения себестоимость 1 п.м проходки снизилась
на 12%! Применение мобильных электрокотлов позволило
высвободить 300 работников пароводоцеха для работ в других подразделениях. Семь лет проработал он в должности
начальника конторы связи объединения «Куйбышевнефть»,
превратив эту небольшую организацию в крупное, оснащенное современной техникой управление ведомственной
связи. Ее сетями были охвачены все производственные и
социально-бытовые объекты, все районы, города и поселки, где живут и работают нефтяники. Не случайно ему предложили место главного энергетика ПО «Куйбышевнефть».
С того времени его рабочий день начинался в 6 утра. К 7.30
на столе уже лежала сводка по подаче электроэнергии на
промыслы, в 8.00 положение дел обсуждалось в отделе и
принимались необходимые меры. Любое хозяйство неизбежно стареет и нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании. В.С.Альбокринов это прекрасно понимал
и все силы тратил на планомерное и высокотехнологичное
обновление оборудования, идя в ногу со все повышающимися запросами эксплуатационников. Только одних опор
ЛЭП было заменено почти 60 тысяч штук. С созданием
единой системы энергоснабжения промыслов все 6 НГДУ
стали взаимосвязанными, что позволило при необходимости обмениваться электроэнергией друг с другом. Все
новое, что появлялось в промышленности, незамедлительно
находило применение в объединении. Целенаправленная
работа по экономии энергоресурсов позволила сократить расход электроэнергии с 1,72 млрд. кВтч до 1,4 млрд!
Владимир Сергеевич рассказывал, что приходилось с соратниками сидеть вечерами и анализировать техпроцессы,
дабы находить места, где можно сэкономить.
Трудно в коротком рассказе отобразить все многообразие
задач, которые приходилось решать юбиляру. Но об этой
сфере его деятельности необходимо сказать особо. Владимир

Сергеевич всегда совмещал производство и общественную
деятельность. Был секретарем ГК ВЛКСМ на общественных началах 4 года в г. Белебее, за что награжден грамотой
ЦК ВЛКСМ. Был постоянным пропагандистом в рамках
политучебы, за что все время отмечался грамотами ГК и
ОК КПСС.
Для внедрения передового опыта работы он организовал
в СамГТУ курсы повышения квалификации специалистовэнергетиков. С образованием КПРФ В.С.Альбокринов
принимает самое активное участие в ее деятельности, в
митингах и акциях протеста против антинародной политики
нынешнего правящего режима, работает в своей первичной
парторганизации и различных ветеранских организациях.
Коммунисты Самары, его друзья и соратники поздравляют его со славным юбилеем и горячо желают ему оставаться
в строю борцов за лучшее будущее всеми нами любимой
России!
Г.М.Черясов,
член Самарского горкома КПРФ
Комментарий члена обкома КПРФ И.Михайловой:
– Этот юбилей дает нам возможность провести важные
для сегодняшнего дня параллели, и я вижу необходимость
на примере Владимира Сергеевича поговорить о причинах
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. У некоторых ретивых
журналистов и так называемых спецов новой формации
поворачивается язык заявлять, что вот строили ее в советское время, были допущены ошибки в проектировании
и соцсоревнование подвело – дескать, соревновались при
ее возведении. Но ГЭС-то вступила в строй в 1978 г., т.е.
30 лет назад, и из них большую часть она проработала при
новой, демократической власти. Она безотказно обеспечивала электроэнергией половину Сибири. И если бы ее
новые хозяева не тратили все усилия на набивание своих
карманов, а своевременно проводили профилактические
работы и ремонтное обслуживание, то ее ресурсов хватило
бы и нашим детям и внукам!
Кадры решают все – говорили в советское время.
Наконец-то это понял и нынешний Президент России. На
совещании в Улан-Удэ Д.А.Медведев отметил, что одной
из главных причин аварии является техническое отстава(Окончание на стр. 4)

Отк л ик в но ме р

«Разорили все село!»
Увидел в газете «Трудовая Самара»
фотографии разрушенных помещений для животных когда-то хорошо
известного мне хозяйства – и глазам
не поверил…. Работая в Сергиевском
зооветтехникуме преподавателем и заместителем директора, я часто бывал
в совхозе «Кутузовский», сюда мы
возили учащихся изучать передовые
методы и приемы работы.
Потом я работал начальником противоэпизоотического отряда в управлении сельского хозяйства области, на
мне была ответственность за то, чтобы
на территорию Алексеевского свинокомплекса не занесли какую-нибудь
инфекцию или малопродуктивных,
беспородных животных. И в этом качестве я часто бывал в «Кутузовском»,
где Алексеевский комплекс отбирал
породистых свинок для разведения.

И вот при благоволении демократовказнокрадов даже такие процветающие
хозяйства области, как «Кутузовский»,
«Красный строитель» в Сергиевском,
колхоз «Россия» в Похвистневском,
«Комсомолец» и «Алексеевский» в
Кинельском районе, разорены так,
как вы видели в прошлом номере «ТС»
на снимках.
Мне хочется обратиться к жителям
этих совхозов. Как же вы, бывшие
рабочие совхозов, жители сел и деревень, можете поддерживать на выборах
организаторов разорения страны, начиная с партии «Единая Россия» и до
ее представителей на местах, членом
которой, к примеру, является и глава
поселения «Кутузовский»?
Вам и вашим некогда прославленным хозяйствам посвящаю следующие
строки.

…Перестройка и реформы
Разорили все село!
Вот и с третьим президентом
Стране вновь не повезло!
Я всю жизнь трудился, строил
Для детей и для внучат.
Где наш комплекс для животных?
Вон, одни столбы торчат!
Все, что строили – сломали,
Растащили и пожгли,
Скот под острый нож пустили,
А машины развезли…
Думой приняты законы,
Чтоб землею торговать,
Все устроили, чтоб легче
Богачам ее скупать!
Землю скупят казнокрады,
Внуков в рабство заберут
Иль в Чечню отправят строем,
Чтоб в гробах домой вернуть…
Внучек – в город, на панели,
Буржуинов развлекать,
Развращать в борделях будут,
Будут СПИДом заражать…
Нас спасут лишь коммунисты,
Мы должны им помогать,
Нам придется вместе с вами
Русь от жуликов спасать!
Будут выборы, подумай:
За кого голосовать?
Чтоб не выбрать казнокрадов,
Эту всю «медвежью» рать!
М.Веревкин

Встать! Суд идет!
Тернистые дороги
к правде
В одном из последних августовских
номеров газета «Сергиевская трибуна» на
первой странице поместила опровержение следующего содержания: «...признать
не соответствующими действительности
и порочащими честь, достоинство и
деловую репутацию Базановой Лилии
Алексеевны опубликованные в «Сергиевской трибуне» 21 ноября 2008 г. в статье
«Учителя против директора» сведения... в
части, в которой в этой статье указывается
на факты нарушения ею как директором
средней школы с. Сидоровки «трудовой
дисциплины», «непрозрачного начисления заработной платы» и что во время ее
отсутствия за школой «присматривает» ее
мать». Кроме этого, с МУП «Сергиевское
полиграфическое предприятие» в пользу
истицы предстоит взыскать денежную
компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб.
Так завершилась почти годовая борьба
за справедливость сельской учительницы,
главная вина которой, по сути, в том, что
она коммунистка. Об этом, конечно, умалчивали ответчики. И хотя на образовательном процессе партийная принадлежность
Базановой никак не сказывается, власть
не могла смириться с тем, что директор
– не член «партии власти». Долгие годы
работы Лилия Алексеевна имела только
благодарности за свой труд, ее школа всегда была в лидерах. И вот года два назад
стала неугодна. Ей не раз самые разные
люди во властных структурах в открытую
предлагали освободить пост. Но когда поняли, что убеждения и намеки не действуют, перешли к решительным действиям.
Борьбу против директора-коммуниста
возглавила одна из учительниц, которая
за время декретного отпуска обзавелась
дипломом о высшем образовании, что
давало ей право возглавить сельскую
школу. Так уже практически и произошло,
когда доведенная до сердечного приступа
Базанова слегла в областную больницу.
Да вот незадача: поддерживающие
директора коммунисты района выяснили, что диплом претендентки липовый.
Притом из пачки украденных некоторое
время назад в одном из самарских вузов.
В таких случаях, понятно, возбуждается
уголовное дело и проводится расследование. На сегодняшний день, впрочем, пока
безрезультатное...
Вот такая некрасивая история... Но за
это время сторонники псевдоучительницы
успели опорочить Базанову и в местной
прессе.
Надо отдать должное – Сергиевский
суд сумел разобраться в ситуации и судья
А.Н.Кажаев сразу вынес решение в пользу
Базановой, удовлетворив самые основные
ее требования. Но районная власть в лице
упомянутого выше полиграфпредприятия
обжаловала решение в областном суде и
потом еще в коллегии судей... И все эти
инстанции подтвердили справедливость
требований директора Базановой.
Это была нелегкая победа, но она говорит о том, что иногда и в условиях нынешнего режима можно добиться правды. К
слову, это уже второе решение Сергиевского суда, которое явно не обрадовало
местную власть. Как мы уже сообщали,
придя к власти, глава района волевым
решением закрыл местную газету, т.к. ему,
видимо, не нравилась самостоятельность
и независимость суждений редактора
А.Попова. Попов обратился в суд, и в
Сергиевске было принято решение о незаконности его увольнения. Глава района
обжаловал решение в облсуде, и тот вынес решение в пользу районной власти.
Попову пришлось дойти до Верховного
суда, чтобы добиться справедливости.
Верховный суд признал его увольнение
незаконным и обязал районную администрацию оплатить редактору вынужденный двухгодовой «прогул», сумма потянула на 2 млн. руб. Теперь, в принципе,
редактор может добиться возвращения
незаконно отнятого имущества, большая
часть которого ныне в распоряжении
образованной на этой базе газеты «Сергиевская трибуна».
Соб. инф.,
Сергиевский район
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Рассказываем о коммунистах
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Наш а б о рь б а

Фо то из к о нве р та

П исьма в “Т С”

Отступать дальше
некуда
Газета «Трудовая Самара» постоянно стала обращаться к теме
алкоголизации населения, вопросам борьбы с этим злом. Вот и я
хочу продолжить разговор.
Иностранцы в России страшно
удивляются масштабам нашего
пития, хотя и сами не безгрешные.
Например, в Германии существует
праздник пива: в каждом, даже
малом, городке взрослые люди
чинно рассаживаются на центральной площади за столами и
часами потягивают напиток. Это
сопровождается всенародным
весельем. И, что удивительно нашему человеку, расходятся на своих двоих и при полном сознании.
Примерно такую же картину можно наблюдать и в американских
ресторанах. Американцы любят в
ресторанах отмечать свои и детей
дни рождения… В Англии процветают пабы (пивные заведения).
Это, прежде всего, общественноразвлекательное место для общения, где писатель, поэт может
уединиться и писать свои произведения, а художник – картины…
Во всех цивилизованных странах
распивание спиртных напитков в
публичных местах карается строгим наказанием.
Только у нас любое торжество заканчивается коллективной
пьянкой, и пьет наш человек не
коньячными рюмочками, и даже
не 250-граммовыми стаканами, а…
ведрами. У нас приобрести пиво
без особых затруднений может
и несовершеннолетний в любое
время суток, а торгуют им прямо за
воротами школы. Отвратительно
наблюдать, как мамаши, толкая
перед собой коляску с малышом,
тянут из бутылки пиво. Маленький
ребенок все это видит и впитывает
как норму поведения…
Буквально на каждом шагу приходится слышать миф о том, что
от этой пагубной привычки нельзя
избавиться, что и кодирование не
помогает. Но это не так. Конечно,
главную роль играет сила воли
человека, это бедствие рукотворное. Но основная причина – это
социальные условия современной
жизни, неуверенность человека в
завтрашнем дне. Необходимо запретить рекламу пива, не говоря
о водке, совершенно! И заставить
правоохранительные органы способствовать соблюдению антиалкогольного законодательства.
Отступать нам в борьбе с алкоголизмом дальше некуда: дальше
будет вымирание нации.
Ю. Костенко,
внештатный корреспондент
«ТС»
с. Зольное

Эп и гр амма от чит ат е л я
Кто начал
спаивать
Россию?

Кто начал спаивать Россию
В те 90-е года
И опрокидывал стаканы?..
Ответьте честно, господа!
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Толпа на улицах ревела,
Ему даря аплодисмент.
Она тогда того хотела.
Пил ее первый президент.
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С экранов выли репортеры,
В Чечне позировал Грачев:
Мол, коммунисты – это свора,
А самый худший – Лигачев.
Но вроде, кажется, хватились.
(Какой упущен был момент!)
Теперь об этом всей России
Вещает третий президент.
Анатолий
Ставропольский,
г. Тольятти
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Пикет у проходной

«Гармонь певучая»
и сызранские помидоры
Праздник садово-огородного урожая в микрорайоне
Монгоры Сызрани уже стал традиционным. Его открыла
самодеятельная группа «Гармонь певучая» под руководством Б.В.Парамонова. Народные песни и частушки
не оставили равнодушными никого - звонкие голоса
исполнительниц завораживают сердце! А затем состоялся
«конкурс столов», кто что сумел вырастить, в особой чести
у сызранцев, как известно, помидоры.
В организации выставки большую помощь оказали
ученики школы 33 под руководством Олеси Патока.
Эту выставку – конкурс участники посвятили встрече
Дня родного города.
Р. Биглов,
пенсионер
На снимке: участники группы «Гармонь певучая» у стола
с урожаем

Р а сск а з ы ва е м о к о ммуниста х

Энергетик
с большой буквы
(Окончание. Начало на стр. 3)
ние России, нехватка квалифицированных специалистов.
Старые ушли на пенсию, а молодые разъехались в поисках
достойной зарплаты... Он только не добавил, что молодые
не просто разъехались – их просто «вытолкали» из страны
«демократические» реформы 1990-2000 гг. А руководят современными ОАО, ЗАО, ООО не специалисты высшего
класса, а топ-менеджеры, которые умеют делать деньги «из
воздуха»: в основном, извлекают их из карманов рядовых
граждан. Они не вкладывают их в реальное производство
и его техническое переоснащение. Поэтому мы каждый
день слышим о новых авариях, столкновениях, падениях,
и, как уверяют нас, происходит это чаще всего по вине
людей, а не техники! Человеческий фактор стал главной
проблемой дальнейшего развития страны. И сейчас как
никогда вспоминаются кадры советского времени, которые
трудились не только и не столько во имя денег, сколько
во имя идеи своего дела, своего мастерства; трудились не
на страх, а на совесть.
Наш юбиляр Владимир Сергеевич, его супруга Тамара
Ивановна и их сыновья Андрей и Алексей отдали на сегодняшний день все вместе
нефтяной промышленности 120 лет!
Именно с азов конкретного дела начиналась карьера советских инженеров, управленцев, и все это
подтверждает жизненный
путь В.С.Альбокринова,
безупречного специалиста, какими сильна была
наша советская Родина.
Н а
с н и м к а х :
В.С.Альбокринов дает консультацию по надежности
схемы электроснабжения
нефтепромысла с гл. энергетиком ОАО «Самаранефтегаз» В.В.Строиловым;
грамота ЦК ВЛКСМ, которой он особо дорожит

31 августа по инициативе молодого комсомольца Алексея
Сыромятникова активисты Самарского городского отделения СКМ РФ провели пикет на проходной завода «Салют»
в поселке Мехзавод: раздавали листовки, разъясняющие
позицию КПРФ и СКМ РФ по поводу экономического
кризиса. В листовке были высказаны основные положения
антикризисной программы КПРФ:
1. Национализация добывающих и стратегических отраслей экономики;
2. Введение прогрессивного налогообложения вместо
нынешней плоской шкалы подоходного налога;
3. Создание Государственного банка с целью прямого
финансирования реального сектора экономики. Установление жесткого валютного контроля, в том числе за вывозом
валюты за рубеж;
4. Расширение платежеспособного спроса населения за
счет повышения зарплат, пенсий, стипендий и детских пособий. Это поможет развить промышленность и сельское
хозяйство и обеспечить благосостояние народа.
В листовках мы напомнили также предвыборное обе-

щание партии власти на выборах в Самарскую губернскую
думу и Государственную думу: поднять минимальную
зарплату до 25 тыс. руб. Подчеркнем: «Единая Россия»
имеет конституционное большинство в Госдуме и простое
большинство в Самарской губернской думе, председатель
«ЕР» В. Путин возглавляет Правительство РФ, президентом является их ставленник Дм.Медведев, а губернатором
Самарской области - член «ЕР» и ставленник Путина
В.Артяков. Несмотря на это, большинство простых жителей
нашей области как не видели, так и не видят зарплаты в
25 тыс. руб. Напротив, с каждым днем все больше людей
остается без работы, а зарплата становится меньше. Представители «ЕР» часто ссылаются на мировой экономический кризис. Но кто сделал нашу экономику зависимой
от США? Все та же «Единая Россия», ее лидер Путин,
бывший президентом РФ. Они не стали вкладывать деньги
в развитие экономики России, а предпочли положить их в
американские банки. Напомню, когда в США и Европе в
1929-1933 гг. был экономический кризис, в СССР полным
ходом шла индустриализация: строились новые фабрики и
заводы, продуктивно работали уже действующие.
Большинство рабочих были рады увидеть красные флаги
возле проходной своего завода. От некоторых мы услышали жалобы на снижение заработной платы.
Акция была пробной для самарских комсомольцев.Вдальнейшем мы планируем провести ряд пикетов у проходных
других заводов. Рабочие должны знать, что только КПРФ
защищает их интересы!
Виктор МИНЯШЕВ,
секретарь Самарского горкома СКМ РФ

Памяти товарища
Ушла из жизни Галина Александровна Осипова, коммунистка с 42-летним стажем,
одна из активнейших борцов
с нынешним олигархическим
режимом.
Она с 15-летнего возраста
была секретарем комсомольской организации на Самарском хлебозаводе №9, затем
работала инженером на заводе «Гидроавтоматика», была
секретарем парторганизации.
Последние 12 лет Г.А.Осипова
находилась в авангарде коммунистов Безымянки, избиралась
в состав бюро первичной парторганизации и членом райкома,
самоотверженно вела борьбу за восстановление советской
власти в РФ.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Безымянский райком КПРФ
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