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Дорогие земляки!

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. 
Благодаря старшему поколению этот праздник 
стал народным достоянием, символом беспример-
ного мужества и несокрушимой силы духа. Сталь-
ная воля и горячие сердца миллионов защитников 
Родины позволили стране пережить великие по-
трясения ХХ века, одолеть фашизм, создать могу-
чее государство. У наших отцов и дедов мы учились 
любить Россию, беречь мир, как бесценное сокрови-
ще. В год 65-летия Победы склоняем головы перед 
героизмом солдат, павших на полях сражений, сла-
вим беспримерный трудовой подвиг тех, кто вос-
станавливал народное хозяйство в послевоенное 
десятилетие. Сегодня мы должны сделать стре-
мительный рывок вперед, достойный нашего ве-
ликого исторического наследия. Защита народных 
интересов – священный долг каждого сознательно-
го гражданина. Пока мы объединены этой мыслью, 
нам не страшны никакие вызовы современности. 
Желаю вам здоровья, мира и добра! 

Марина Сидухина, кандидат в депутаты 
Самарской Губернской Думы,  председатель 

Думы городского округа Новокуйбышевск 

Оплачено из  средств избирательного фонда кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы 4-го созыва 
по Новокуйбышевскому одномандатному избирательному округу №19 

Сидухиной Марины Геннадьевны

Я иду на выборы с готовой законодательной инициативой, дающей право гражда-
нам Российской Федерации по достижении 70 лет не оплачивать коммунальные услу-
ги. Эта категория российских граждан должна полностью находиться на содержании 
государства. Цель – довести проект данного закона до положительного результата.

Моя программа кроме этого предусматривает:
– оплата коммунальных услуг на время экономического кризиса должна быть за-

морожена;
– организовать юридическую защиту молодых граждан, убывающих на службу в 

Российскую Армию;
– защитить жилые дома поселка Заводского и других микрорайонов города от сноса 

в связи со строительством новой объездной дороги. 
Провести в Новокуйбышевске проектные работы по строительству подземных пере-

ходов на кольцевой развязке проспекта Победы и улицы Дзержинского;
– принять законодательную инициативу, которая обяжет руководителей предпри-

ятий и крупных работодателей принимать долевое участие в трудоустройстве своих 
увольняемых сотрудников;

– системно развивать работу комитета защиты прав народа, созданного для за-
щиты интересов жителей родного города;

– добиваться прекращения практики «выколачивания» денег из родительских карма-
нов в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.

Друзья! И когда вы проголосуете за меня,  а я проведу в жизнь намеченную про-
грамму,  вы испытаете чувство глубокого удовлетворения,  что 14 марта сделали 
правильный выбор. 

Оплачено из  средств избирательного фонда кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы 4-го созыва 
по Новокуйбышевскому одномандатному избирательному округу №19 

Ляхова Бориса Александровича

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е

кандидат от кПрФ
14 марта 2010 года состоятся 

довыборы в Самарскую губерн-
скую думу по новокуйбышевскому 
одномандатному округу №19.

Родился в 1958 г. в Новокуйбышевске.  
Свою трудовую деятельность он начал 
на авиационном заводе,  служил в  рядах 
Советской Армии,  работал сплавщиком 
леса в г.  Соликамске,  каменщиком,  бри-
гадиром маляров в тресте №26 КНХРС,  
в строительной организации «Монолит». 
Сейчас Борис Александрович работает  
заместителем директора ООО «Лабора-
тория инновационных технологий». По-
строил свой дом собственными руками. 
Женат,  имеет двух  дочерей и сына.  

Как честный гражданин,  переживал  
при распаде великой страны и преда-
тельстве партноменклатуры. После дол-
гих раздумий  восстановился в КПРФ. 
Обладая большими оргспособностями,  
возглавил Новокуйбышевское отделение 
«Комитета защиты прав народа».  

ляхов 
борис александрович

Предвыборная программа кандидата в депутаты 
Самарской губернской думы IV созыва 

по Новокуйбышевскому одномандатному округу №19 
Ляхова Бориса Александровича

Дорогие товарищи!
От всей души поздравляю вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Это праздник людей мужественных,  сильных,  истинных патриотов своей стра-

ны. Он является данью глубокого уважения всем,  кто служил во благо Отече-
ства,  несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды Российской Армии.  
Всем,  кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и 
стабильности в нашем государстве,  укрепляет славу и мощь великой России.

Наша общая задача сегодня - сохранить многовековые ратные традиции,  пре-
умножить силу и могущество страны,  создать условия для ее дальнейшего разви-
тия,  укрепления авторитета во всем мире.  Каждый из нас,  выполняя свою работу 
добросовестно,  ответственно,  может внести свою лепту в это благородное дело.

Вопреки всем ненавистникам социализма,  история ХХ века уже состоялась. Ее 
самые великие подвиги и самые славные победы неразрывно связаны с исто-
рической миссией Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вот почему 23 
февраля навсегда останется национальным праздником нашей страны.  Этот день 
символизирует мужество,  патриотизм и величие подвига наших отцов и дедов. И 
мы обязаны быть достойны этого подвига.

В  этот день желаю вам крепкого здоровья,  удачи и успехов во всех делах и на-
чинаниях,  мира и согласия каждой семье!

А.В.ЛеСкиН, 
первый секретарь Самарского обкома кПРФ

Дорогие товарищи!
23 февраля мы отмечаем один из наших главных праздников. В  основу Со-

ветского государства легли в свое время самые прогрессивные идеи. Это ярко 
проявилось в строительстве армии и флота. 

Едва родившись,  Красная Армия оказалась на голову выше армады интервен-
тов и их пособников. Секретом ее побед стал высокий моральный дух воинов. Под 
Псковом и Нарвой,  на Перекопе и Хасане,  под Москвой и Ленинградом,  под 
Сталинградом и на Орловско-Курской дуге советский солдат знал,  что сража-
ется не за чужие интересы.  Он служил государству,  где земля и недра,  заводы и 
фабрики принадлежали всему народу. Он защищал свою страну так,  как каждый 
из нас защищал бы свою семью. Советский Союз и был для нас такой общей 
семьей.

Сегодня в войсках уничтожаются последние советские традиции. В так назы-
ваемый «новый облик Вооруженных Сил» не вписываются честные,  грамотные,  
думающие офицеры и солдаты.  Их  хотят превратить в банду наемников на службе 
вороватого российского капитала.

Убежден – интересы России защитит лишь подлинно народная армия,  соеди-
няющая профессионализм и высокий моральный дух. КПРФ борется за такую 
Армию. 

С праздником,  дорогие товарищи!
С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Председатель Цк кПРФ Геннадий ЗюГАНОВ

С днем Советской армии 
и военно-морского Флота!

- На протяжении не-
скольких лет работает 
общественная комиссия 
из историков, депута-
тов Госдумы, которая 
подтвердила, что поля-
ки были расстреляны из 
немецкого оружия после 

того, как фашисты летом-осенью 1941 г. 
оккупировали Смоленск, где и содержались 
в лагерях польские офицеры. Установле-
ны свидетели, в т. ч. немецкие солдаты. 
Установлены данные о фальсификации ар-
хивных документов Цк кПСС, перешед-
ших к Б. ельцину. Однако комиссия встре-
тила существенное противодействие от 
ряда министерств и ведомств. Под пред-
логом того, что «уже все ясно».

В связи с этим мы настаиваем на соз-
дании парламентской комиссии по обстоя-
тельствам гибели поляков, на возобновле-
нии расследования уголовного дела по этим 
фактам. Одновременно с этим настаива-
ем на проведении парламентского рассле-
дования гибели 80-120 тыс. красноармей-
цев, попавших в польский плен в 1920 г. 

В.И.ИЛЮХИН
(фракция КПРФ): 
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К а к  д е л а ,  г л у б и н к а ?

А к ц и я

Рассказать о подробностях предстоящей акции мы попро-
сили исполняющего обязанности председателя совета вете-
ранов ВАЗа Юрия Целикова:

– Проходить она будет 3 марта,  в день рождения Виктора 
Николаевича,  у его памятника рядом с заводоуправлением,  
никаких митингов,  лозунгов,  выкриков. Просим все партии 
и профсоюзы не устраивать в этот момент политических ак-
ций. Просто помолчать. Задача совета ветеранов – напомнить 
властным структурам,  что ветераны,  их дети уважают па-
мять о первом гендиректоре,  сумевшем организовать произ-
водство так,  что почти 50% автомобилей шли на экспорт,  
включая страны дальнего зарубежья.  Продавали и автомо-
били «Лада» с правым рулем,  а за «Нивой» в капстранах вы-
страивались очереди.  Даже в Японии. Зарплата гендиректора 
была в 2,5 раза выше,  чем у высококвалифицированного 
рабочего. Сейчас – в сотни раз выше. Может,  нынешние 
менеджеры и работают в сотни раз лучше Полякова и его 
команды? Виктор Николаевич встречался с мастерами ре-
гулярно,  начальников и директоров производств обязывал 
еженедельно садиться за руль автомобилей,  сходящих с кон-
вейера.  Это был человек-легенда! Еще хотим,  чтобы 3 марта 
все,  кто помнит Полякова,  включили на своих автомобилях 
ближний свет.

Также Юрий Кузьмич напомнил,  что «три минуты тиши-
ны» – это морской термин. Все,  кто в море,  перестают вы-
ходить в эфир в определенное время,  чтобы судно,  терпящее 
бедствие,  могло подать сигнал SOS. Волжскому автозаводу 
сейчас тоже пора подавать сигнал бедствия,  так что все это 
будет выглядеть символично.

– О чем мы будем молчать 3 марта? – продолжает Це-
ликов. – Все новые руководители ВАЗа говорят о прозрач-
ности,  порядочности. Ветераны сомневаются в искренности 
этих слов. Почему? Вот,  например,  французы продали нам 
лицензии на двигатель и платформу. Кредит около 7 млрд руб. 
под эту сделку завод взял во французском банке.  Отдачи по 
этим лицензиям в ближайшие 3 года не будет,  а деньги-то 
по кредиту надо отдавать,  причем только процентов за 3 
года набежит больше 2-х млрд.  Возникает вопрос: уважае-
мый Игорь Комаров,  вы же финансист! Как можно допу-

стить покупку у своего же акционера продукта,  от которого 
не будет отдачи долгое время?

Далее. В прошлом году провели тест-драйв «Приоры уни-
версал» в Калининграде. Это стоило заводу 15-20 млн руб.,  а 
рынок в Калининграде для нас фактически нулевой.  Вместо 
того чтобы направить деньги на уменьшение цены автомо-
билей для вазовцев,  устраиваются тест-драйвы.  А сейчас 
Нагайцев готовит новый тест-драйв «Приоры купе».  Ее пла-
нируют выпустить в этом году в количестве тысячи штук,  
а затраты на этот тест-драйв опять составят около 20 млн. 
Доверие к Комарову пока не потеряно,  но эти факты на-
стораживают.

Возвращаясь ко дню рождения В.Полякова,  и.о. председа-
теля совета ветеранов сказал,  что на днях звонил в мэрию. 
Встреча с А.Пушковым назначена на ближайшую субботу:

– Хочу задать ему несколько вопросов. Как город плани-
рует отметить день рождения Виктора Николаевича? Что к 
3 марта собираются сделать на улице Полякова? Будет ли 
разработана какая-то программа по изучению методов ра-
боты Виктора Николаевича? Где находится площадь имени 
Полякова? В справочниках говорится, что она есть, но такой 
таблички я нигде не видел.

Юрий Кузьмич также хочет предложить,  чтобы 3 марта во 
всех городских учебных заведениях первый урок начался с 
того,  что преподаватель спросит: «А знаете ли вы,  кто такой 
Виктор Поляков?»

– Не надо никакой формалистики,  рассказов о том,  когда 
он родился и что сделал. Пусть дети дома спросят об этом у 
своих родителей,  – подытожил Целиков.

«Вольный город»

о чем помолчат ветераны ваза 
3 марта?
Приближается 95-я годовщина со дня рождения первого 

гендиректора ВАЗа Виктора Полякова. Совет ветеранов за-
вода решил провести акцию «Три минуты тишины» в память 
об этом выдающемся человеке. 

В своем новогоднем поздравлении 
Р.Багаутдинов утверждает: «Подводя 
итоги уходящего года,  можно сказать,  
что для района прошедший год был 
позитивным. Особое внимание уде-
ляется приоритетным национальным 
проектам в области здравоохранения,  
образования,  сельского хозяйства. Их 
реализация должна стать 
настоящим прорывом в 
формировании политиче-
ских,  социальных и нрав-
ственных основ развития 
общества на многие годы 
вперед,  кардинально улуч-
шить качество жизни насе-
ления…».

Сказать можно все,  в том 
числе,  и про «позитивные 
перемены» на фоне явного 
отката назад,  подтверж-
денного статистическими 
показателями. Тем более 
если в руках подконтроль-
ное средство массовой ин-
формации. Однако факты 
– упрямая вещь,  против 
них не попрешь.

В своей предвыборной 
программе Раваэль Бага-
утдинов упор сделал на 
подъем сельского хозяй-
ства района «как базы для его процве-
тания».  Кто бы спорил с этим тезисом,  
особенно в условиях Камышлинского 
района,  где большинству его жителей 
заниматься больше нечем,  кроме как 
выращивать хлеб,  производить мясо,  
молоко...

Казалось бы,  коль Багаутдинов при 
поддержке «ЕР» уверял,  что с его из-
бранием процветание сельского хозяй-
ства неизбежно,  то будут значительно 
увеличены инвестиции в его возрож-
дение,  наметятся тенденции к росту 
производства продукции,  а значит,  и 
к улучшению благосостояния сельчан.

Что говорить об увеличении финан-
сирования села,  если и мизерные сред-
ства,  выделяемые из бюджета района,  
не осваиваются.  Так,  за 9 месяцев 2009 г. 
по разделу «сельское хозяйство» из за-
планированных чуть более 6,2 млн руб. 
фактически освоено лишь 2,3 млн,  
т.е. исполнение составляет 40%.

Обещано было много...  Но настоя-
щим прорывом в 2010 г.,  видимо, ста-
нет для самого Багаутдинова улучшение 
качества его личной жизни. В бюджете 
района на этот год запланировано на 
содержание главы 742 тыс.  руб.,  а на 
2011 г.  – 820 тыс.  руб., что на 78 тыс.  руб. 

больше уровня 2010 г. В  то же время ни 
одна из функционирующих в районе 
библиотек из-за отсутствия средств не 
выписывает никаких газет. В Камыш-
линской районной библиотеке обо всех 
новинках в библиотечной системе,  ли-
тературе раньше можно было узнать по 
Интернету,  затем он прекратил рабо-

ту,  а в 2010 г. его и вовсе отключили 
из-за долгов за услуги связи. Средств 
катастрофически не хватает. Зато они 
нашлись для повышения денежного 
содержания главы района и собрания 
представителей.

Сам губернатор В.Артяков и ру-
ководство областной организации 
«ЕР» обещали жителям Камышлин-
ского района,  что если они изберут 
Р.Багаутдинова,  нас завалят инвести-
циями,  ибо,  как уверял В.В.Артяков,  
Багаутдинов пользуется доверием об-
ластных и федеральных структур. Что 
же получилось из этого? 25 декабря 
2009 г. в областной газете «Волжская 
коммуна» опубликован рейтинг муни-
ципалитетов по объему инвестиций в 
основной капитал на душу населения. 
По данным областного министерства 
экономразвития, за январь-июнь 2009 г. 
Камышлинский район получил 48 руб. 
инвестиций на душу населения и за-
нял последнее,  27-е место. Первое у 
Кошкинского района с 29326 руб. на 
душу населения. 

«Золотой дождь инвестиций»,  обе-
щанный губернатором,  «ЕР»,  самим 
Р.Багаутдиновым,  оказался настоль-
ко мелким,  что никак не сказался на 

плачевном состоянии экономической 
и социальной сферы Камышлинского 
района. В чем причина? Почему район 
так и плетется в хвосте сельских муни-
ципальных образований? 

Ответ ясен,  и он был заранее из-
вестен еще в период предвыборной 
кампании,  когда областное отделение 
партии «Единая Россия»,  руководство 
региона,  используя весь администра-
тивный ресурс,  навязали району свое-
го руководителя. Багаутдинов не мест-

ный,  как говорят в народе,  
«чужак»,  пришел в Камыш-
лу не возрождать и развивать 
район,  а управлять. А это,  
как говорят в Одессе,  две 
большие разницы.

Если бы он собирался,  
как обещал,  объединить все 
общественные силы райо-
на,  «чтобы работать на его 
благо»,  то собрал бы всех 
кандидатов,  которые балло-
тировались на прошлых вы-
борах,  чтобы объединить их 
на решение проблем с уче-
том мнения своих бывших 
соперников. К  сожалению,  
этого не произошло. Он и 
его окружение считают тех,  
кто не голосовал за него,  
чуть ли не своими личными 
врагами. 

Теперь всем ясно,  кто та-
кой Р.Багаутдинов и зачем 

он явился в Камышлинский район. 
Вопрос в другом: до каких пор мы бу-
дем верить обещаниям и утверждени-
ям типа «вот изберете того,  кого мы 
поддерживаем,  тогда областное руко-
водство будет выводить ваш район в 
передовики»? Губернатор,  правитель-
ство области должны поддерживать 
того,  кого изберет народ,  не навязы-
вая людям своего мнения. Зачем тогда 
выборы? Отменить их надо и назначать 
мэров городов,  глав районов губерна-
тором.

Что же касается ситуации в Камыш-
линском районе,  то,  судя по итогам 
года,  дальнейший спад в экономике 
и социальной сфере гарантирован. До 
следующих выборов – если,  конеч-
но,  мы прозреем и извлечем уроки из 
выборов-2009. Есть надежда,  что про-
зреем: нам жить в Камышлинском 
районе. Губернаторы и багаутдиновы 
приходят и уходят,  а мы остаемся... 

Х.ШАйДуЛИН, 
1-й секретарь райкома КПРФ 

Камышлинского района
P.S. В ближайших номерах мы наме-

рены продолжить анализ результатов 
работы администрации района на соци-
альном и по другим направлениям. 

Дела разошлись со словами 
По истечении года со дня избрания Р.К.Багаутдинова главой Камышлинского 

района можно сделать вывод: данные избирателям обещания не выполняются, а в 
социально-экономической сфере произошло заметное ухудшение.

Живу в городе Новокуйбы-
шевске с момента его образо-
вания. На своем веку успела 
повидать многое: и ударные 
стройки с великими достиже-
ниями, и молодежный бунт в 
начале 80-х годов в моем, ка-
залось бы, тихом и уютном го-
родке. Радостные возгласы по 
поводу гласности и перестрой-
ки и недоумение тотальной 
талонной системой при созна-
тельном уничтожении Великой 
державы. 

Осознать, что ты живешь уже 20 
лет в государстве, которое охаи-
вает свое историческое прошлое и 
живет настоящим, не обещая хоть 
какого-нибудь приемлемого буду-
щего, довольно-таки тяжело для 
здравомыслящего человека. Про-
блески надежды, что что-то изме-
нится к лучшему, иногда возника-
ют во время различных выборных 

и года 
не прошло...

кампаний. Но как затем часто 
бывает – в действительности это 
были миражи. Так как одних вы-
бираем за красивые слова, а за-
тем идем жаловаться к другим на 
действия тех, кого выбрали. Я ни 
в коей мере не агитирую или при-
зываю за каких-либо кандидатов, 
я просто хочу высказать свое мне-
ние по поводу выборов.

В 2007 году одна партия обеща-
ла нам 25 тысяч рублей зарплаты 
и 10 тысяч пенсии. Сейчас нача-
ло 2010 года - и все ждем-с. На-
верное, до первой звезды. В про-
шлом году я выбирала депутатов в 
своем Новокуйбышевске. По своей 
наивности продолжая верить, что 
люди должны отвечать за свои 
слова и обещания. Выбрала. Депу-
татом в местном парламенте стала 
одна из известных кандидатов.

Я думала, что на старости лет 
меня уже ничем нельзя удивить. 
Оказалось, опять ошиблась. Тот 
депутат, за которого я голосова-
ла, изъявил желание выбираться 
в область. Да помилуй, матушка, 
еще года не прошло, как ты нам 
обещала все обустроить, а теперь 
сбегаешь! Знаете, дорогая редак-
ция, очень неприятно чувствовать, 
что тебя, взрослого и сознатель-
ного человека, использовали как 
клочок бумаги для достижения 
личных амбиций. 

Да, именно так – это мое мнение, 
потому что по-другому назвать это 
нельзя, когда игнорируют мнение 
избирателей и надежды тысяч лю-
дей и без зазрения совести начи-
нают искать место получше. На-
стоящий депутат народа никогда 
бы этого не сделал! А я ведь вам 
верила. И поддерживала вас из 
чувства женской солидарности, а 
вы. кажется, никогда и не были 
депутатом!

В заключение хочу сказать, что 
если еще есть остатки совести и 
чести, то настоящий депутат со-
брал бы нас, всех избирателей в 
округе, и, повинившись, сказал 
бы, что, мол, бес  попутал, остаюсь 
со своими жителями и снимаю свои 
завышенные претензии. Но, как го-
ворится, поживем - увидим. Во вся-
ком случае, мой жизненный опыт 
подсказывает, что никогда и ниче-
го бесследно не проходит и очень 
часто, рано или поздно, за свои по-
ступки приходится отвечать.

С уважением, ветеран труда
Мария Ивановна ВоЛкоВА,

г. Новокуйбышевск
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2 февраля 2010 г. исполнилось 125 лет со дня рождения 
М.В.Фрунзе, личности поистине легендарной. С его именем свя-
зано само понятие советской власти – создание первых Советов 
рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске, как и блестящие по-
беды молодой Красной Армии в Крыму, в Поволжье, в Сибири 
и Туркестане и превращение сумрачной феодальной Османской 
империи в динамично развивающееся светское государство – 
Турцию. Он внес вклад в создание доктрины Вооруженных Сил 
советского государства, которая обеспечила его победы в бу-
дущем, в т.ч. и в Великой Отечественной войне. Юбилей этой 
Победы еще впереди.

С нашим городом, с Самарским краем связана одна из вы-
дающихся страниц его многогранной деятельности. С января 1919 г. по 
январь 1920 г. именно Самара была местом пребывания штаба 
и главнокомандующего 4-й армией Восточного фронта Южной 
группы войск Реввоенсовета республики рабочих и крестьян. 
М.В.Фрунзе затем возглавил Восточный и Туркестанский фрон-
ты и практически был одним из тех, кто завершил победой граж-
данскую войну. И потому память о выдающемся полководце, 
военном и государственном деятеле окрашена особой гордостью 
и теплотой в сердцах тех самарчан, которые не забыли славной 
истории своей страны, не забыли о людях, которые обеспечили 
ее славу и достижения.

Славному юбилею был посвящен «круглый стол» «Роль лич-
ности в истории» 3 февраля в областном краеведческом музее, 
участвовали ученые и краеведы, преподаватели самарских ву-
зов. Замолчать или преуменьшить роль и значение М.В.Фрунзе 
в истории социалистической революции, гражданской войны и 
строительстве первого в мире государства рабочих и крестьян 
не может никто. Но даже на солнце есть пятна. Поэтому так 
сосредотачивают некоторые «ученые» свое внимание на непо-
пулярных мерах, которые вынуждены были применять боль-
шевики, в т.ч. М.В.Фрунзе, в процессе гигантской работы по 
возрождению России, по обеспечению ее будущего, а следо-
вательно, достойного будущего ее народа. Им отвечает кан-
дидат исторических наук доцент Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии В.Ф.Тулузаков.

Советская власть и Комму-
нистическая партия во время 
гражданской войны спасли 
независимость России.  Это 
доказывают свидетельства 
очевидцев,  в частности,  пред-
ставителей «белого лагеря»,  
которые и в эмиграции не 
утратили выкованную ин-
теллектом привычку к объ-
ективному анализу. В частно-
сти,  ведущий пропагандист 
колчаковского правительства 
Н.Устрялов в своем «Дневнике 
колчаковца» писал: «Пришла 
пора – ничего не поделаешь. 
Большевизм побеждает,  по-
бедит – я,  по крайней мере,  
в этом почти не сомневаюсь. 
Он объединит Россию – честь 
ему и слава!» Ему вторил 
Н.Бердяев: «В данную минуту 
это единственная власть,  вы-
полняющая хоть какую-нибудь 
защиту России от грозящих ей 
опасностей. Внезапное паде-
ние советской власти,  без су-
ществования организованной 
силы,  которая способна была 
бы прийти к власти не для 
контрреволюции,  а для твор-
ческого развития,  исходяще-
го из социальных результатов 
революции,  представляло бы 
даже опасность для России и 
грозило бы анархией». 

Что до современных «крае-
ведов»,  то им до такой ин-
формации дела нет. Они из 
породы людей,  которая,  по 
выражению современного пу-
блициста М.Веллера,  «опро-
вергла дарвиновскую теорию 
происхождения видов,  ибо 
их мама оказалась пиявка,  а 
папа – вьюнок». Неудивитель-
но,  что ныне именно такие 
«пиявовьюнки» спят и видят 
памятник чешским легионе-
рам в Самаре. Если такое слу-
чится,  то,  во-первых,  пред-
лагаю эпитафию: «Бывшим 
легионерам от бывших ком-
мунистов!» А ниже перечис-
лить. Всех. Поименно. А то эти 
ребята,  в случае чего,  любят 
уходить в сумрак... Во-вторых,  
господа завальные,  кабытовы 
и иже с ними,  поимейте со-
весть и сообщите народу,  как 
рвались чешские легионеры 
к спасительному побережью,  
захватывая поезда и обрекая 
на гибель тысячи обывателей,  
в них ехавших. Информация не 
секретная. (Веллер М.,  Буров-
ский А. Гражданская история 
безумной войны. – М.,  2007). 
Не забудьте довести до сведе-
ния и информацию вышеназ-
ванного Н.Устрялова о том,  
что в критическую минуту те 
же чехи заявили,  что снима-
ют с себя ответственность за 
поезд Верховного правителя 
и готовы поручиться лишь за 
поезд с ценностями,  ни боль-
ше и ни меньше.

Теперь о Фрунзе. О наибо-
лее сложной и неоднозначной 
теме в его биографии. Этот 

человек был одним из орга-
низаторов большевистской 
победы (наряду с Лениным,  
Троцким,  Сталиным,  Куй-
бышевым и многими дру-
гими). Особенностью этого 
полководца от политики 
было то,  что достался ему 
участок борьбы чрезвычайно 
важный и сложный. Призна-
ем без обиняков: большеви-
ки,  совершив октябрьский 
переворот и рассчитывая на 
Великую Октябрьскую со-
циалистическую револю-
цию,  остались в разрушен-
ной войной стране один на 
один с угрюмым,  злобным,  
нищим и измученным на-
родом. Справедливости ради 
следует признать,  что дове-
ли народ до такого скотского 
состояния не большевики,  а 
монархисты и столь почитае-
мые ныне демократы Керен-
ского. То,  что «для ведения 
войны по-настоящему не-
обходим крепкий организо-
ванный тыл»,  Ленин мог и 
не говорить. Это и так было 
понятно. 

Непонятно было,  где брать 
средства для того,  чтобы кор-
мить города и содержать ар-
мию. Революция и победа не 
делаются в белых перчатках,  
и решать эти задачи на пер-
вых порах пришлось за счет 
российского крестьянства. 
Большевики посредством 
того же Фрунзе эту задачу 
решали жестко,  но не бес-
полезно. Города задышали,  
Красная Армия была создана. 
То,  что крестьяне на такое 
действие ответили активным 
и пассивным противодей-
ствием,  понятно,  поскольку 
естественно. Понять можно и 
ответную реакцию больше-
виков. Миндальничать посре-
ди пропасти было нельзя. За 
расправу над продотрядни-
ками – ответная расправа.

Работали законы войны. 
Писаные и неписаные. Но 
работали и законы рево-
люции. В конечном итоге 
большевики в крестьянской 
стране победили потому,  что 
их поддержало именно кре-
стьянство. Не случай, не тер-
рор,  не евреи,  а российские 
крестьяне определили судьбу 
революции и страны. Будем 
честными: измученное кре-
стьянство поддержало со-
ветскую власть,  имея в виду,  
конечно,  «Декрет о земле»,  
социальную политику но-
вой власти (сегодня батрак 
– завтра комдив)  и надеж-
ду на скорую победу (во все 
времена мятущийся тянется 
к победителю). Все эти об-
стоятельства не с неба сва-
лились,  а были реализованы 
через деятельность таких лю-
дей,  как Михаил Васильевич 
Фрунзе.  За что им от нас па-
мять,  честь и слава!

М.В.Фрунзе – 
достояние республики

Поэтому баллистические 
ракеты,  стратегическая авиа-
ция,  атомные подводные ра-
кетоносцы за «ненужностью» 
ликвидировались (американцы 
щедро оплачивали это уни-
чтожение),  космическая груп-
пировка резко сокращалась,  
системы противоракетной обо-
роны,  ракетно-космической 
обороны не финансировались. 
В 1993-94 гг. Ельциным и Чер-
номырдиным был за бесценок 
продан США запас ружейного 
урана и плутония.

Высшее военно-политическое 
руководство РФ заявляет,  что 
у нас нет внешних врагов,  зато 
высшее военно-политическое 
руководство США ведет себя 
противоположным образом и 
реализует 4 принципа внешней 
политики: 1. Абсолютное воен-
ное превосходство; 2. Силовая 
доминанта внешней политики; 
3. Распространение демократии 
по-американски; 4. Особая (са-
кральная)  миссия США в мире. 
(Численность армий США и 
НАТО более 4 млн.  чел.).

21 февраля 2009 г. в Москве 
состоялось общероссийское 
офицерское собрание. С докла-
дами выступили председатель 
Высшего офицерского совета 
генерал-лейтенант Г.К.Дубров,  
президент академии геопо-
литических проблем генерал-
полковник Л.Г.Ивашов. Собра-
ние оценило действия высшего 
военно-политического руко-
водства России по выполне-
нию обязанностей,  возложен-
ных на него Конституцией 
РФ, Законом об обороне,  как 
не соответствующие характе-
ру и масштабам возрастания 
военных угроз и признало их 
преступными. Собрание по-
требовало незамедлительного 
прекращения военной рефор-
мы, отставки Путина и прове-
дения расследования его дея-
тельности. 

Для срыва планов уничто-
жения оборонной системы 
решено приступить к практи-
ческому созданию обществен-
ной организации «Народное 
ополчение имени Минина и 
Пожарского».

В конце 80-х гг. СССР об-
ладал реально созданной и 
фактически существовавшей 
системой военно-космической 
обороны страны. Ельцинские 
реформы 1996-1998 гг. при-
вели к разрушению этой уни-
кальной системы. Радиотехни-
ческие войска ВВС способны 
прикрыть не более 40% воз-
душного пространства России. 
ВМФ доведен реформаторами 
до состояния,  в котором он не 
способен решать задачи в оке-
анской зоне,  новые корабли 
за 18 лет на флот не поступали. 
Около 60 подлодок продано за 
границу, около 180 уничтожено.

ВВС  РФ представляют парк 
устаревших машин 80-х годов. 
В 2000-2008 гг. в ВВС посту-
пило 2 новых СУ-34,  а бли-
жайшие аэродромы НАТО на-
ходятся в 600 км от Москвы,  
подлетное время ударной ави-
ации НАТО на этом пути не 
превышает 20 мин.  С прихо-
дом к власти в 2000 г. Путина 
и назначением на должность 
министра обороны С.Иванова 
главным врагом России был 
объявлен международный тер-
роризм.  А для его уничтожения 
оказались ненужными страте-
гические ядерные силы,  ПВО,  
флот,  ракетно-космическая 
оборона.  Даже Генштаб и цен-
тральные органы военного 
управления,  ГРУ,  военные 
академии,  армии,  дивизии. 
Тем более что они распола-
гаются в добротных зданиях в 
центре Москвы и имеют при-
личную стоимость.

С.Иванов для реализации 
армейской недвижимости не 
подходил. Нужен был напо-
ристый предприниматель,  по-
тому появился А.Сердюков,  
бизнесмен. На 8 августа 2008 
г. был назначен переезд Глав-
ного оперативного управле-

ния (ГОУ)  и Главного ор-
гмобуправления (ГОМУ)  к 
необорудованному месту дис-
локации. ВС РФ остались без 
управления. Тбилиси через 
США был осведомлен, Саакаш-
вили отдал приказ о штур-
ме Осетии и А.Сердюкова не 
могли разыскать в течение 12 
часов.  И почему-то «случай-
но» Сердюков лишил ВС РФ 
главного звена управления в 
Генштабе, выбросив его на улицу.

Председатель Высшего офи-
церского совета особо отме-
тил,  что российская олигархи-
ческая власть приняла твердое 
решение ликвидировать ВС как 
главную организацию по обе-
спечению военной безопасности 
страны. Сердюков настойчиво 
реализует это решение.  Он бьет 
по тому звену, разрушение ко-
торого приведет к уничтожению 
всей системы. Это офицерский 
корпус. Сокращается более 

200 тыс. офицеров, 140 тыс. мич-
манов и прапорщиков.  В  то же 
время власть наращивает ре-
прессивный аппарат,  усили-
вает войска МВД,  нацеливает 
спецслужбы на борьбу с соб-
ственным народом. Военная 
реформа по-сердюковски есть 
завершающий этап проведе-
ния комплекса спецопераций 
по разгрому бывшей Совет-
ской Армии.

В своем выступлении 
Л.Г.Ивашов отметил: «Стра-
тегические ядерные силы яв-
лялись и являются сдержи-
вающим фактором в условиях 
паритета сил общего назначе-
ния и при ограничении воз-
можностей противоракетной 
обороны».

Сегодня ни Россия, ни Ки-
тай, ни кто-то другой не могут 
сравниться с американской 
неядерной мощью. А ядерную 
мощь России и Китая США 
планируют нейтрализовать бы-
стро наращиваемыми противо-
ракетными комплексами и 
высокоточными крылатыми 
ракетами «томагавк»,  «томахок». 
Одновременно американцы на-
ращивают ядерный потенциал 
крылатых ракет морского,  воз-
душного,  наземного базирова-
ния, не ограниченный никаки-
ми соглашениями.

С 2004 г. с  принятием кон-
цепции «быстрого глобаль-
ного удара» крылатые ракеты 
«томагавк»,  «томахок» стали 
стратегическим оружием,  
дальность их полета – 2,5-
3,5 тыс. км,  точность наведе-
ния на цель – в пределах 10 м. 
Модернизированные «тома-
гавки» размещаются на атом-
ных подлодках типа «Огайо»,  

«Вирджиния». 4 ударные груп-
пы атомных ПЛ (20 ед.).  А на 
ракетных кораблях,  эсминцах,  
на авианосцах – 10 ударных 
авианосных групп. К  началу 
2010 г. корабельные ударные 
группировки будут иметь на 
вооружении более 7 тыс. кры-
латых ракет.  Уже сегодня США 
могут в любой момент нане-
сти удар с боевых позиций в 
Северной Атлантике,  в Се-
верном,  Норвежском,  Среди-
земном морях,  Тихом и Ин-
дийском океанах.

ВС России (прежде всего,  
ВМФ)  в настоящее время с 
использованием обычных за-
рядов не обеспечивают успеш-
ность упреждающего удара по 
корабельным ударным груп-
пировкам ВМС  США и НАТО.

По выводу адмирала флота 
И.М.Капитанца, почетного ака-
демика Академии военных наук 
РФ, сценарий развития ситуа-
ции вокруг России в ближайшие 
годы будет выглядеть так:

1. Раскрутка антироссий-
ской информационной ком-
поненты с целью демонизации 
России как угрозы безопасно-
сти Запада;

2. С завершением системы 
ПРО и средств глобального 
удара – нанесение предупре-
дительного удара по страте-
гическим военным объектам 
России и ВПК;

3. Предъявление ультимату-
ма российскому руководству 
по политическим,  экономи-
ческим и разоруженческим 
проблемам.

Пока станут искать Сердю-
кова (а он обязательно спря-
чется,  как в августе 2008 г.)  и 
вырабатывать решение,  будет 
нанесен 2-й массированный 
ракетный удар;

4. Затем предъявят план 
мирного урегулирования по 
сценарию,  отработанному на 
Кавказе,  в Ираке,  Югославии.

Сегодня российская олигар-
хическая власть не стоит на 
позициях сохранения целост-
ности России. Российская 
олигархически-клановая,  кос-
мополитическая власть сдела-
ла все,  чтобы лишить Россий-
ское государство и общество 
материальной и духовной 
защиты от внешних военных 
угроз. Общество должно осо-
знать,  что вместе с армией мы 
потеряем страну. Ведь величие 
России всегда восходило в лу-
чах доблести ее защитников. 
Армия и флот со времен Пе-
тра I являлись самыми верны-
ми и преданными союзниками 
правительства,  своего народа. 
Только сам народ своим ре-
шительным «НЕТ» способен 
остановить уничтожение Воо-
руженных Сил России.

Н.И.БОРИСОВ,
ветеран ВС РФ, капитан 

2 ранга запаса, г. Саранск
Газета «Наша Правда»

Разгром по-сердюковски
С.Иванов в бытность министром обороны заявил, что воен-

ная реформа в России завершена. Но назначение А.Сердюкова 
ознаменовалось новым приступом реформаторского зуда. Все это 
говорит о том, что многоэтапное реформирование Вооруженных 
Сил (ВС) имеет целью приведение их в такое состояние, чтобы 
они не могли решать задачи защиты России от внешних против-
ников.
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С т р а н а  П и о н е р и я

Ф о т о и н ф о р м а ц и я

12 февраля на базе школы №3 состоялось от-
крытие памятной доски Алексея Судомляка, по-
гибшего 27 июня 1985 г. в Афганской войне.  На 
торжественном мероприятии присутствовали роди-
тели, чьи дети не вернулись с той войны. Присут-
ствовали две сестры Алексея. Подвиг этих ребят 
послужит примером для последующих поколений, 
память об их героизме и самоотверженности будет 
жить вечно.

Почтить память участников войны в Афгани-
стане пришли пионеры Тольятти. 

После торжественного открытия памятной до-
ски гости и участники вечера поднялись в зри-
тельный зал,  где силами учеников и пионеров 
3-й школы был организован  вечер памяти.  Го-
стям показали литературно-музыкальную ком-
позицию,  а после минуты молчания всем залом 
исполнили песню «Звезда Россия». 

В  этот же день в ряды пионерской организа-
ции были приняты 30 учеников.   

И.С.БИЛьДИНА, 
помощник депутата Госдумы В.С.Романова                        

отблески боев афганистана

Мы уже сообщали о том, что 20 декабря 2009 г. 
в Сызранском ГК КПРФ состоялся торжественный 
вечер, посвященный 130-летию со дня рождения 
И.В.Сталина. Коммунисты не ограничились этим. В 
целях более широкой пропаганды среди населения 
образа великого вождя было принято решение прове-
сти читательскую конференцию по теме «И.В.Сталин 
– строитель советского социалистического государ-
ства». В ходе подготовки намеченного мероприятия 
живую активность проявили и наши сторонники.

И вот 14-го февраля она состоялась. С аналитиче-
ским обзором «И.В.Сталин в произведениях совет-
ских и современных писателей» выступила сторон-
ница КПРФ Ю.П.Стекольникова. В конференции 
также приняли активное участие и другие сторон-
ники – Н.С.Баранова,  С.В.Тоишева,  молодой ком-
мунист Женя Кульчев. Выступавшие говорили о 
выдающейся роли И.В.Сталина в истории страны. 
С заключительным словом выступила первый секре-
тарь Сызранского ГК  КПРФ Л.А.Сидельникова.

В завершение конференции за активную пропа-
гандистскую деятельность горком КПРФ наградил 
Ю.П.Стекольникову почетной грамотой.

Читательская конференция удалась.
Р.БИГЛОВ, внешт. корр. «ТС»

Читательская конференция удалась

на снимке: во время конференции

Р а з м и н к а  д л я  у м а

Мы, русские,  не стремимся к захватническим войнам. Но порох наш 
всегда должен быть сухим в этом жестоком мире.  Увы - кремлевские 
геростраты не только не заботятся об этом,  идет уничтожение последних 
цитаделей нашего былого советского военного могущества. Власть иму-
щим в России следовало бы обратиться к шахматной мудрости. Может 
быть,  тогда они обретут способность трезво и дальновидно реагировать 
на «дружественные» намерения американских «друзей» и умение нейтра-
лизовать их аппетиты на русскую землю мудрыми политическим ходами,  
яркая иллюстрация которых имеется в шахматной композиции.

В   предлагаемом читателям этюде мной подразумевается: белые - Россия,  
черные - США.  Белые находятся в трудной ситуации — загнаны в угол.  Но 
если в шахматах достаточно употребить смекалку для устранения матовых 
угроз,  то в реальной жизни для устранения угрозы гибели страны непре-
менно нужно употребить трезвый разум и твердую политическую волю. 

Белые: Kp g8, Лg5, Ch8,  пп. d6, h6 (5). 
Черные: Кр h4,  Ca2,  Kd7, пп. b3, h5, h7 (6). 
Белые начинают и делают ничью. 
Ответы присылайте в течение месяца на адрес редакции или по электронной 

почте, фамилии нашедших правильное решение будут опубликованы в «ТС»  
Составил майор запаса ВДВ И.ЛуЧКО

обуздание бешеной ладьи

Приглашаем на митинг!
27 февраля 

с 16.00 до 17.30 
в поселке Управленческом 

у здания Дк «Чайка» 
состоится митинг 

под лозунгом  
«Сохраним авиакосмиче-

скую отрасль».
Самарский горком кПрФ

очередное занятие теоретического семинара партийного ак-
тива состоится 25 февраля 2010 года в 18.00 в помещении 
Самарского ок кПрФ (ул. Галактионовская, 279). 

тема занятия: «аграрно-земельный вопрос, навязывание 
частной собственности на землю». 

лектор - секретарь Самарского обкома кПрФ Г.з.валитов.
***

Вниманию друзей газеты!
Приглашаем любителей поэзии, авторов писем в «ТС»  

25.02.2010 г. в 15.00 в Самарский ок кПРФ на организацион-
ное собрание по созданию «клуба патриотической лирики».

Инициативная группа

Все было тихо. 
Плыл туман в долинах.
Луна катила затененный круг,
Журча, ручей 
спускался за овином,
Окрест рассветом полнилось. 
И вдруг!
Земля и высь 
оделись мглой глубокой.
Огонь и кровь. 
Смолк посвист журавлей.
Скрежеща сталью, 
двинулись потоком
Враги на зыбь ухоженных полей.
Земля, пропитанная влагой...
И мыслям не было конца,
От стен Кремля до стен Рейхстага
Твой путь был выстлан из свинца.
На зов прискорбный 
и печальный:
«Приди, разбей, развей, уйми!» -
Ты за державою державу
Огнем выводишь из войны.
Еще чуть-чуть, еще немного –
И смерти флаг к ногам падет,
И обновленная Европа
Нам руку братства подает.
А не вернувшийся, ты в камне
Застыл в рывке последнем в бой,
Ковыльные степные травы
Шумят безмолвно над тобой.

П.ТЕРЕХИН,
г. Самара

Стой, дед!
(разговор недоросля, одурманен-
ного кино-, телефальшивками) 
Стой, дед! Не бойся, я не трону.
Да ладно, че ты, бать, не трусь.
Да я, в натуре, типа, помню,
Да гадом буду, я – горжусь.
Мой «мерс» георгиевской лентой
Обмотан вдоль и поперек…
Ты тож геройствовал? Так энто
Отметить надо бы, дедок!
Давай мы, дед,
за праздник главный
Тут вмажем грамм 150
За ВОВ российский
этот славный,
Я помню, я смотрел «Штрафбат».
За штурм Берлина – в эту пору
Горел Рейхсталер… иль Рейхстаг?
И как там Кантор и Киркоров
Трехцветный наш
подняли флаг!
Чего? Неправда? 
Дед, да что ты!
Ты не сердись, я ж не грублю.
Я че, похож на идиота?
Я че, Россию не люблю?
Меня, братан, учить не надо,
Все помню я, весь этот трэш:
Санкт-Петербургскую блокаду
И бой за город Бангладеш.
Я помню очень даже резко,
Я все ж не быдло, не дебил,
Как славный летчик Маринеско
Спейсшатл Гитлеру подбил!
Что, пить не будешь?
(У, лошара, – вискарь
не хочет заценить…)
Нет, не тебе меня, бомжара,
Учить, как Родину любить!
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Память детства
Я помню, будучи ребенком,
Уж очень мне хотелось знать - 
Где мой отец и почему вдруг
Ночами тихо плачет мать?
За что и кто ее обидел,
И кто заставил слезы лить,
И почему мне вместо каши,
Щи из травы спешит сварить?
Порой со сверстниками смутно
Пытаясь суть сию понять,
Не понимала: кто ж заставил
Отца на фронте воевать?
Со взрослыми мы не по-детски
Учились терпеливо ждать.
И не хотел никто, конечно,
Отца на фронте потерять.
Мы в День Победы ли-ко-ва-ли!!!
Конец войне! Конец войне!!!
Конец и голоду, и грязи!
Конец мучениям! Нужде!
Солдаты! Кто не помнит это,
Будь офицер иль рядовой,
Вы большей радости  не знали,
Чем возвращение домой.
И пусть не все тогда вернулись,
Но каждый помнит: в эти дни
Впервые люди улыбнулись,
От счастья плакали они.
А многим до сих пор все снятся
В боях погибшие сыны.
Пусть никогда не повторятся
Те слезы — ужасы войны!
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