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Во Всеобщей 
д е к л а р а ц и и 
прав человека, 
принятой Генас-
самблеей ООН, 

Уважаемые 
читатели!
Продолжается подписка на 

«Трудовую Самару» и другие 
левопатриотические издания 
на первое полугодие 2011 г. 

Напоминаем, что подписать-
ся на «трудовую Самару» 
можно в почтовых отделениях, 
киосках «Роспечати» и «Пе-
чати». Стоимость подписки на 
полугодие в почтовых отделе-
ниях — 138 руб. (+ почтовая 
надбавка), в киосках «Роспе-
чати» и «Печати»  - 138 руб. 

В обкоме КПРФ — 125 ру-
блей.

В обкоме КПРФ можно офор-
мить подписку на газеты: 

«Правда» на 1-е полугодие 
- 390 руб. (в почтовых отделе-
ниях — 586 руб. 74 коп.), 

«Советская Россия» — 
396 руб. (в почтовых отделе-
ниях 611 руб. 22 коп.).

Кроме того, в обкоме КПРФ 
(Самара, ул. Галактионов-
ская, 279) можно подписаться 
на журнал «Политическое 
просвещение». 

Оформить подписку в обкоме 
КПРФ можно ежедневно с 11.00 
до 15.00 (кроме субботы, вос-
кресенья).

Ф о т о и н ф о р м а ц и я

Ветер будущего — в наши паруса
Исполнилось 92 года со дня создания ВЛКСМ. Несмотря ни 

на что, комсомол жив, он объединяет юношей и девушек, уве-
ренных, что битва со злом не проиграна, что ветер будущего 
дует в наши паруса.

В Тольятти комсомольцев поздравили секретарь Самарско-
го ОК КПРФ по работе с молодежью, депутат СГД М.А.Ерина, 
секретари обкома комсомола Н.Петров  и Н.Дорохова,  2-й се-
кретарь Тольяттинского ГК КПРФ С.И.Шайденко. 1-й секретарь 
Тольяттинского ГК КПРФ, депутат СГД В.С.Минчук вручил бла-
годарственные письма молодым коммунистам и комсомоль-
цам, помогавшим на выборах главы Алексеевского района.

Начиная с 27 октября в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаев-
ске, Отрадном, Приволжском районе проходили пикеты с раз-
дачей спецвыпуска комсомольской газеты «Красная смена». 
Ребята выезжали в районы, раздавали газеты и рассказывали 
о работе современного комсомола.

В Отрадном 29 октября прошел митинг, во время которого 
ребятам,  пополнившим ряды комсомола, были вручены ком-
сомольские билеты.

Пресс-служба Самарского ОК СКМ На снимке: новое пополнение комсомола в Отрадном

У  п о с л е д н е й  ч е р т ы

«Не смеют крылья черные
Над Родиной летать…»

(Из песни)

В годы могущества СССР город Куй-
бышев был крупным промышленным и 
научным центром. В городе и области 
работала масса крупных и мелких пред-
приятий различных направлений, но сла-
ву городу принесли предприятия авиаци-
онной и космической отраслей. 

Наш город заслужил награды за боль-
шой вклад в дело разгрома фашистских 
захватчиков и за большой вклад в дело 
создания надежного оборонного щита 
в годы послевоенного восстановления 
страны. За три послевоенные пятилетки 
предприятиями Безымянки было изготов-
лено несколько тысяч боевых самолетов 
различных модификаций (от истребите-
лей и штурмовиков до стратегических 
бомбардировщиков). Взамен самолетов 
с поршневыми двигателями осваивался 
выпуск самолетов с реактивными. Была 
освоена доселе несвойственная для авиа-
ционного завода №1 ракетная техника.

Благодаря освоению производства ра-
кет и постановке их на боевое дежурство 
была снята угроза нанесения ядерного 
удара США по нашей стране. Наверное, 
нынешнее поколение молодых людей об 
этом даже и не слышало. Теперь у нас 
принято считать, что это СССР постоян-
но стремился к завоеванию чужих терри-
торий, а США – это «голубь мира». Тема 
эта требует отдельного освещения у нас. 
Другая задача – понять, почему вдруг 
резко стали не нужны предприятия аэро-
космической отрасли.

Для производства аэрокосмической 
техники в Куйбышеве имелись специали-
зированные предприятия, обеспечиваю-
щие практически весь производственный 
цикл, да и сейчас пока худо-бедно коопе-
рация по космической отрасли поддер-
живается. Для обеспечения предприятий 
авиапрома необходимыми инженерны-
ми кадрами в Куйбышеве был открыт 
авиационный институт – ныне СГАУ им. 
С.П.Королева. 

Сейчас от былой славы мало что оста-
лось. Влачит жалкое существование 
авиазавод. Очередной гендиректор (не-
понятно, почему генеральный – в совет-

ские времена генеральными директора-
ми были руководители предприятий, под 
руководством которых было несколько 
филиалов, которые могли самостоятель-
но выпускать определенную продукцию) 
в интервью плачется, что завод не явля-
ется прибыльным. А выйти из положения 
предлагается путем сокращения 2600 ра-
ботающих до 1100 и при этом умудрить-
ся выполнить программу по выпуску и 
ремонту самолетов. Даже несведущему 
в производстве бросится в глаза, что это 
уже не предприятие, а какая-то захуда-
лая мастерская, и серьезные объемы 
производства такому коллективу не по 
плечу. Уже при нынешней численности 
предприятие работает по методу туше-
ния пожаров. Бригады бегают от одного 
стапеля к другому и не успевают ничего 
вовремя сделать. А давайте вспомним 
(опять из интервью того же директора): 
«Ежегодный выпуск доходил до 70 само-
летов», – это было в советское время. Те-
перь завод за 5 лет изготовил 2 самолета 
АН–140 и третий доделывает. Нынешние 
правители и их чиновничья рать ратуют 
за закупку самолетов «за бугром»: там 
дают большие откаты за покупку отслу-
живших свой век машин. 

Если вы побываете в музеях авиазаво-
да и завода «Прогресс» – увидите, сколь-
ко самолетов в год выпускали эти заводы 
в послевоенное время.

Принято непопулярное решение по 
объединению коллективов «Моторостро-
ителя» и СНТК с высвобождением про-
изводственных площадей СНТК. Реорга-
низация ожидает и «Моторостроитель». 
Все эти меры не способствуют развитию 
предприятий, а разрушают сложившую-
ся систему отработки новых решений 
на опытном заводе и передачи готового 
к серийному выпуску изделия на серий-
ный завод. СНТК им. Н.Д.Кузнецова имел 
возможность на своей базе выпускать до 
трех двигателей для ТУ-160. Разрушение 
этой уникальной базы резко подорвет 
возможности разработки и освоения но-
вых двигателей. 

Наверное, наши руководители очень 
любят небезызвестного персонажа «12-ти 
стульев», им нравится повторять слова 
«Заграница нам поможет», и потому они 
стараются разрушить все отечественное.

Новое руководство предприятия в сво-
их заверениях убаюкивает, что новый 
якобы создаваемый холдинг способен 
будет выпускать и двигатели НК 33-1, 
и двигатели для ТУ-160. Но ребята, на-
верное, плохо знают, как создавали дви-
гатели НК-33. Громадная кооперация, 
непосредственное руководство военно-
промышленной комиссии ЦК КПСС и по-
стоянный контроль Министерства авиа-
промышленности, решение вопросов при 
возникновении трудностей на уровне ЦК 
и Совмина СССР. А при нынешней си-
туации, когда «все суслики агрономы» 
и владельцы своих вотчин, при том, что 
В.В.Путин заявляет о недопустимости 
вмешательства в дела собственников, 
возможно решить вопрос возобновления 
изготовления? И еще один непреложный 
фактор – финансы. В свое время такие 
же горе–руководители, потомки которых 
руководят сейчас, заставили командно-
административным методом уничтожить 
всю оснастку для изготовления двигате-
ля. Для того, чтобы возобновить произ-
водство двигателя НК-33, необходимо за-
ново провести подготовку производства с 
нуля, а это колоссальные материальные 
затраты. Возможно, американцы обеща-
ли подкинуть несколько миллиардов? 
Так не осталось специалистов, которые 
в напряженных условиях и качествен-
но смогут выполнить работы по выпуску 
данных двигателей. Многие ушли совсем 
рядом, на рынок торговать, а про осталь-
ных можно сказать, что «иных уж нет, а 
те далече».

Возобновление серийного выпуска дви-
гателей для ТУ-160 потребует, наверное, 
чуть поменьше затрат, но почти сопоста-
вимых. По этому поводу хочется спро-
сить: титана хватит или весь уже уплыл 
за границу? 

Поэтому продолжайте, ребята, тешить 
самолюбие таких великих реформато-
ров, как Путин и Медведев, и не пудрите 
мозги людям, которые, в отличие от вас, 
кое-что сделали в этой области и сооб-
ражают, как все это достигалось. Вы пока 
делаете все для того, чтобы в стране не 
осталось авиастроения. Завод «Метал-
лист» после многих реорганизаций спо-

Черные крылья над Волгой

говорится, что власть обязана 
заботиться о нуждах народа, 
чтобы он «не был вынужден 
прибегать в качестве послед-
него средства к восстанию 
против тирании и угнетения». 
Сложившийся в стране режим, 
проводя антинародную поли-
тику, сам роет себе могилу. 

Команда Путина-Медведева, 
объединившись с мировым фи-
нансовым капиталом, ведет 
глобальную войну против сво-
его народа. Они уже отобрали 
у нас право на труд, собствен-
ность и власть. А сейчас пыта-
ются отнять последнее - исто-
рическую память и духовные 
ценности, завещанные пред-
ками. Обезумев от всевластия 
и безнаказанности, правящая 
команда под видом модерни-
зации стремится вытравить из 
народа русский дух и заста-
вить всех поклоняться «золо-
тому тельцу». Приняты законы 
о «монетизации» учреждений 
науки, образования, культуры. 
Развернута широкомасштабная 
информационная кампания по 
демонизации Ленина, Стали-
на, Великого Октября и Совет-
ской власти. Но эти экстренные 
меры не смогли и не смогут по-
гасить народное Восстание.

Однако они рано уверились в 
своей победе. Российский на-
род уже начал сражаться.  Идет 
восстание исторической памя-
ти народа. Оно с каждым днем 
охватывает все больше вете-
ранов, тружеников и молодое 
поколение, не жившее при Со-
ветской власти. А это - первый, 
духовный шаг к освобождению 
России от западного ига. Се-
годня каждый здравомыслящий 
человек должен сделать выбор 
- с кем он? С разрушителями 
или с созидателями великой 
России? КПРФ выбрала созида-
ние. Наш лозунг - «Вперед, к 
социализму!». Даешь единый 
Патриотический фронт!
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Н а  т е м ы  д н я

И н т е р н е т  о  К П Р Ф

За Лукашенко! За союз с Белоруссией!
С 1 по 8 ноября мы были в Республи-

ке Беларусь, в Минске. Мы – это я, пер-
вый секретарь Жигулевского ГК КПРФ, 
депутат гордумы Жигулевска Андрей 
Скоморохов, коммунист, координатор 
движения «Лукашенко 2008-2012» в 
Тольятти Михаил Юников, советник 
Г.А.Зюганова Л.Н.Швец. Белорусским 
товарищам мы привезли приветствен-
ное письмо от обкома КПРФ, Тольяттин-
ского и Жигулевского горкомов, письмо 
зачитали на встрече в Палате предста-
вителей национального собрания Бела-
руси. Полтора часа мы разговаривали 
со вторым секретарем Минского ГК КПБ, 
депутатом Палаты представителей, а 
также секретарем ЦК КПБ по идеологи-
ческой работе В.С.Леоненко.

Мы поведали о своей работе, о планах 
на будущее, включая выборы президен-
та, белорусские коллеги – о ходе выбор-
ной кампании по выборам президента 
Беларуси, которого КПБ поддерживает. 
Они говорили, что на территории респу-
блики сохранены ценности социализма, 
которые мы потеряли. Беларусь в свое 
время сделала правильный выбор, и у 
них не случилось сравнимого с нашим 
отката назад, они динамично развива-
ются, в экономике сохранены пятилет-
ки, идет планомерный рост показателей 
по всем отраслям промышленности, 
здравоохранения, культуры... Иного до-
хода, кроме как от развивающейся про-
мышленности, в республике нет. Только 

российская власть додумалась душить 
экономику своей страны и замахивается 
на белорусскую, поливая грязью ее лиде-
ра. Ложь эта надуманная, не имеет под 
собой никаких оснований, но создается 
мнение, что и народ России согласен с 
ней. Во время поездки мы пытались объ-
яснить, что это не так, что мы любим бе-
лорусский народ-труженик, народ-воин, 
преданный коммунистическим идеалам 
и своему национальному лидеру. Эх, нам 
бы его, вместо наших кремлевских... Вос-
пряла б тогда страна и заняла свое до-
стойное место в мировом сообществе, а 
сейчас мы опозорены и растоптаны.

Сохранена и развивается научная шко-
ла. Точечная застройка отсутствует, пив-
ных ларьков нет, сохранена архитектура 
и структура советских времен. При этом 
продукты свои – качественные и очень 
вкусные.

Проезд по Минску на автобусе, трол-
лейбусе, метро – 7 руб. на наши деньги. 
Купить квартиру можно по ипотеке на 40 
лет, процентная ставка – 5%. Гастарбай-
теров в Минске нет, там чисто без таджи-
ков и узбеков, безработица минимальная, 
сокращений нет.

Молодежь по улицам с банками пива 
не ходит. Гаишников за 6 дней видели 
только раз, дороги отличные. В столовых 
можно поесть до отвала за 100 руб., в 
котлетах исключительно мясо.

И так во всем, воровство пресекается 
на корню. 

На улицах в честь Великого Октября 
праздничные перетяги. Белорусские ком-
мунисты считают, что если бы в РФ к вла-
сти пришел Зюганов, Лукашенко спокой-
но бы стал первым секретарем Беларуси, 
и ничто бы не изменилось. Все наши на-
дежды сегодня на этот островок социа-
лизма. Смогли же наши братья – и живут 
лучше, а мы что же? Не славяне, что ли? 
Можем и поддержим выбор белорусского 
народа и своего лидера в 2012 г., иначе 
уже 2017 г. у России может и не быть.

Мы приняли участие в научно-
практической конференции на тему 
«Программа КПБ в свете современного 
развития марксистско-ленинской теории 
и практики», выступили на ней. Побыва-
ли в мемориальном комплексе «Линия 
Сталина» – укрепрайоне, сооруженном 
в начале 30-х годов. Посетили Хатынь. 
Приняли участие в митинге, посвящен-
ном 93-й годовщине Великого Октября, 
выступили на нем. Были приглашены на 
праздничный концерт, который состоял-
ся в концертном зале республиканского 
ДК ветеранов. Мэр Минска полтора часа 
выступал перед ветеранами с отчетом, а 
потом свое мастерство показали лучшие 
творческие коллективы Беларуси.

В ходе поездки состоялась также 
встреча с председателем совета КПБ 
А.С.Камаем, около часа он рассказывал 
нам о партии коммунистов республики и 
отвечал на наши вопросы. К слову, пози-
цию объединенных левых сил Европы по 

Беларуси Г.А.Зюганов озвучил на полит-
совете ПАСЕ

Кроме того, мы дали интервью газете 
«Коммунист Беларуси», говорили о том, 
что мы один народ, что наша сила в союз-
ном государстве и Компартии, выступили 
против грязи, которую льет российская 
власть на руководство Беларуси, и пояс-
нили, что мы за Лукашенко. Встречались 
с секретарями районов Минска, ветера-
нами и молодежью, получили памятные 
подарки – книги с подписями руководите-
лей КПБ, секретарей ЦК КПБ. Все дни мы 
были окружены теплым приемом и забо-
той, у всех, с кем общались, очень добро-
желательное отношение к русским и вера 
в наше общее будущее.

Андрей СКОМОРОХОВ, 1-й секреарь 
Жигулевского 

ГК КПРФ

От редакции: 15 ноября в парке 
Победы Тольяттинский горком КПРФ 

провел митинг в поддержку президен-
та Республики Беларусь Александра 
Лукашенко. В митинге также приняли 

участие представители городской 
белорусской национально-культурной

автономии «Неман». 

На снимках: на встречах в Белоруссии; 
участники митинга в Тольятти. 

«Интернет о КПРФ» – наша новая рубрика, в которой мы в сжатой форме намере-
ны знакомить читателей с наиболее интересными дискуссиями о партии, вокруг 
выступлений наших лидеров. Сегодня – первая подача. Пользователь Интернета 
под ником sc01 опубликовал на страницах своего журнала довольно смелую ста-
тью, в которой изложил свой взгляд на предстоящие в 2012 г. выборы президента 
России и возможном участии в них Г.А.Зюганова.

Ниже мы приводим саму статью (в изложении) и комментарии к ней других поль-
зователей Интернета, принявших активное участие в обсуждении этой темы на 
информационно-дискуссионном портале http://newsland.ru/News/Detail/id/583297.

Партия перед выборами

«Зюганов Г.А. – самый подходящий кандидат в пре-
зиденты в 2012 г. Но, на мой взгляд, надо изменить 
сегодняшнюю риторику на доступную современному 
человеку народную направленность, что при смысло-
вой идентичности сделает ее доступной и понятной 
широким массам. А именно исключить из публичных 
выступлений слова, получившие в народе совсем дру-
гой, нарицательный смысл, а не тот, который был в 
них ранее заложен.

Избегать знакомых, правильных по сути фраз, но 
не нами искаженных. Да, заслуги прежних коммуни-
стов очень велики для партии, для ее членов, но на-
роду надо то, что ближе к сегодняшней жизни. Нуж-
ны фразы, характеризующие народное государство 
Россия, где не советы, а народные собрания были бы 
основной властью, где решения народных собраний 
имели бы силу закона и никто, кроме народного со-
брания, не имел бы права отменить или исказить 
смысл принятых решений. А ведь это и есть социа-
листическое самоуправление на местах. 

Уже сейчас КПРФ надо начинать активную подго-
товку к проведению всенародного референдума по 
итогам приватизации, ибо только народ может при-
знать приватизацию преступной. Вот что интере-
сует свободных граждан России, и именно об этом 
должен говорить Г.А.Зюганов в своих публичных вы-
ступлениях».

Комментарии
влад петров: Кстати, почему Зюганов не поддержал 

десантников и их митинг?
Sebeck: А что, у десантников были политические 

требования? Увольнение Табуреткина... Уйдут этого, 
на смену придет такой же «профессионал», благо у 
медвепутов этих крапленых в рукаве далеко не одна 
колода.

влад петров: у них были нормальные требования, ду-
маю, достойные внимания партии.

Natural.Brunet: Зюганову не хватает активности и на-
пора Жириновского, а партия – да, единственная, кото-
рая может защитить интересы НАРОДА.

Sibded: А что реально позволяющего взять и удержать 
власть есть сегодня у КПРФ? Только идеология. Так и 
ту сперва надо отстирать от плевков. «Молодой крови» 
совсем мало. Нужны свежие и памятные примеры по-
ложительных результатов деятельности КПРФ, которых 
они достигли благодаря такому-то и такого-то учению и 
под руководством того-то и того-то. 

Nvckor: Мы с вами должны проголосовать за комму-
нистов. Тут уж коммунисты не смогут сослаться на от-
сутствие власти в их руках. А мы поможем коммунистам 
удержать эту власть в руках и под их руководством воз-
родить Россию. И будем постоянно напоминать комму-
нистам русскую пословицу: «Взялся за гуж – не говори, 
что не дюж».

aserg: Российский народ раздробили на электорат, 
мелкие общественные группы, партии и движения, при-
ближается время, когда русские поймут хитрый ход вла-
сти и, объединившись вокруг КПРФ, свергнут предате-
лей народа и построят народное государство Россия. 
Где решения народных собраний будут иметь силу за-
кона.

Misanthrope: А почему КПРФ? Других нет и не будет?
eger: Другие слабы и немногочисленны, чтобы дове-

сти партию с нуля до уровня КПРФ. Пройдут десятиле-
тия, и не факт, что получится то, что хотели.

sergei ss01: Многим не нравится, что у русского на-
рода никогда не было национального или автономного 
образования. А должна быть Русская республика и во-
круг нее другие братские народы, это справедливо, ведь 
именно в Россию под защиту нашего оружия просились 

другие народы и были по-братски приняты.
Poleskypartizan: Ничего вы не понимаете, это поли-

тика, а Геннадий Андреевич – единственный вменяе-
мый политик в России. Товарищ Зюганов – Беларусь с 
вами!!!

land: Да, начинать надо с активных действий КПРФ по 
организации и проведению Всенародного референдума 
по приватизации. 

Васильич: «Пошлют» КПРФ подальше с этим рефе-
рендумом. Увы!

Sergei: Не пошлют, если народ поддержит КПРФ и 
проголосует за референдум, т.е. за КПРФ, что одно и то 
же в этом случае. КПРФ только организатор и координа-
тор референдума с одним вопросом: «Считаете ли вы 
итоги приватизации природных богатств России закон-
ными?» ДА. НЕТ. А народ сам ответит на поставленный 
вопрос, и от того, как он ответит, зависит дальнейшая 
судьба России. Будет ли она народной или капиталисти-
ческой?

ФилФот: А что же парламентская партия коммунистов 
ничего не делает? Где комиссия по разбазариванию тер-
ритории и акватории? Покажите хоть на сайте КПРФ об-
суждение отдачи акватории Баренцева моря норвегам? 
Почему КПРФ не привлекает Медведева к ответу? Про 
ответственность я уж не говорю. У парламентской пар-
тии много возможностей. и обязанностей.

russkii: Зря вы так! Кроме КПРФ, нет больше в России 
партии, которая борется за народное государство Рос-
сия! Что можно возразить против народного государства 
Россия, за которое борется КПРФ?

Misanthrope: А за народное государство никто, КРО-
МЕ КПРФ, не выступает?

sergei ss01: Выступает за народное государство Рос-
сия КПРФ, а бороться за свое счастье в народной Рос-
сии будет народ во главе с КПРФ. Без партии, подобной 
КПРФ, русскому народу никогда не подняться с колен. 
Дело КПРФ хорошо расписано в программе КПРФ, но 
вот только скупым языком... Надо перевести свою про-
грамму на живой разговорный язык, и она сразу станет 
всем понятной.

КПРФ – сильная парламентская партия, вы что, пред-
лагаете, чтобы она пришла на поклон СДР или еще 
кому-то? Слабые партии и движения должны смириться 
со своей слабостью и встать под знамена КПРФ.

От редакции: предлагаем и нашим читателям при-
соединиться к обсуждению: с какими лозунгами 
идти партии на очередные выборы, что необходимо 
сделать для прорыва, а затем и для победы.
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Л.каЛашНикоВ, 
депутат Госдумы, фракция кПРФ:
самарским студентам не нравятся
реформы Фурсенко
В ходе отчетной поездки по Самарской области 

депутат фракции КПРФ Леонид Калашников встре-
тился со студентами ряда вузов – Самарского гос-
университета, академии культуры и искусства, 
сельхозинститута, государственного аэрокосми-
ческого университета и университета муници-
пального и государственного управления.

– Это исключительно живая, контактная и любознательная 
аудитория, – рассказывает Леонид Иванович. – Темой нашего 
общения была изначально заявлена международная политика, 
по профилю моей работы в думе, но студентов интересовал го-
раздо более широкий круг вопросов. Поскольку встречи были в 
предвыборное время, руководители вузов просили нас воздер-
живаться от агитации, но я полагаю, что студенты все-таки смог-
ли получить на этих встречах достаточно полное представление 
о деятельности Компартии.

Вначале я давал справку о наиболее актуальном вопросе 
нашей сегодняшней внешней политики – подготовке к ратифи-
кации российско-американского договора об ограничении стра-
тегических наступательных вооружений, условно называемого 
СНВ-3. К сожалению, у нас нет такой широкой общественной 
дискуссии по этому важнейшему документу, какая в последние 
месяцы идет в Америке, поэтому студенты мало что знают о 
нем. Я постарался донести до них, почему наша фракция от-
рицательно относится к подписанному Медведевым и Обамой 
договору, почему мы считаем его невыгодным для России: во-
первых, этот договор не относит к стратегическим вооружениям 
крылатые ракеты морского базирования, по которым США нас 
опережают в десятки раз; во-вторых, он не учитывает ядерный 
потенциал союзников США по НАТО; в-третьих, никак не ограни-
чивает Пентагон в развитии системы ПРО – и так далее, по мно-
гим пунктам. Мы не будем голосовать за ратификацию, считаем 
необходимым подготовку более взвешенного документа.

Другой важнейший вопрос, который я считал нужным разъяс-
нить молодым людям, – последствия принятого весной закона 
о бюджетных учреждениях. Власть также в своем стиле при-
няла его втихую, чтобы не вызывать общественный резонанс. 
Более того, чтобы не волновать народ перед выборами, вступ-
ление его в силу отложено до 2012 г., потому пока мало кто в 
обществе понимает, чем он чреват. Вот и молодежь не вполне 
оценивает угрозу, что этот закон уничтожит остатки бесплатно-
го образования. Ведь закон о бюджетных учреждениях лиша-
ет и школы, и вузы нормального бюджетного финансирования, 
переводит их на непонятную систему «выполнения госзаказа». 
Даже по школьному образованию нет пока никакого представ-
ления о том, что из себя будет представлять этот «госзаказ», 
а уж по высшему тем более неясно, как министерство будет 
определять, какие именно специалисты и в каком количестве 
необходимы экономике и особенно как их учить и сколько это 
стоит. Такую сложнейшую систему им не просчитать, поэтому 
финансировать школы и вузы будут по минимуму, а зарабаты-
вать себе на жизнь образовательным учреждениям придется за 
счет учеников и студентов. Доступ к образованию для нашего 
населения сократится.

Для сравнения рассказывал студентам, как сам учился в со-
ветское время. Я, детдомовец, окончил десятилетку, поступил в 
тот вуз, в какой хотел, получал стипендию, на которую можно 
было жить, а после вуза получил распределение – т.е. гаранти-
рованное рабочее место, да еще с привилегированными усло-
виями труда. В первые же капиталистические годы в России 
распределение отменили как «ограничение свободы». Ну что 
ж, теперь наши выпускники совершенно «свободны» – шансов 
получить работу по специальности после вуза у них очень не-
много.

Французские студенты борются за «право первой работы», 
демонстрации устраивают, всему миру показывают пример 
борьбы за свои права. Борются за то, что советские студенты 
имели все поголовно – но не умели ценить.

Конечно, именно тема образования во всех вузах, где мы 
провели встречи, нашла наиболее активный отклик. Студенты 
задавали много вопросов. Они хотят знать, что их ждет. Я рас-
сказал им о том, почему коммунисты против перехода на так 
называемую «Болонскую систему»: 12-летнее обучение в сред-
ней школе и двухступенчатое, разделенное на бакалавриат и 
магистратуру, высшее образование.

Зачем она нужна нам, зачем ее насильно внедряют? Мотиви-
руют тем, что надо привести наши образовательные стандарты 
в соответствие с международными, чтобы наши дипломы при-
знавали на Западе. Зачем это нужно – мы что, готовим спе-
циалистов для западной экономики? И так уже только ученых 
800 тысяч уехали за годы капитализма, без всякой Болонской 
системы.

В том-то и дело, что именно наша система образования была 
лучшей в мире, и выпускники наши именно потому сегодня вос-
требованы в самых развитых экономиках. А истинная цель этого 
так называемого перехода российского образования на Болон-
скую систему – сделать образование полностью платным, для 
этого все реформы и затеяны.

Конечно, такой модной темы, как инновации, в молодежной 
среде нельзя было не коснуться. Я объяснил позицию Компар-
тии по поводу Сколково, почему мы не поддержали этот зако-
нопроект. Мы считаем его не имеющим отношения к paзвитию 
нашей науки, в основном пиаровским проектом, ну и частично – 
девелоперским. Почему не вложить деньги в десятки действую-
щих наукоградов, расположенных вокруг Москвы, почему надо 
строить в чистом поле рядом с Рублевкой, где сотка буквально 

золотая, да еще отбирая земли у старейшего НИИ сельского хо-
зяйства? При чем здесь наука? Сотни научных институтов по 
всей стране влачат нищенское существование, ученые бегут за 
рубеж в поисках заработка или вообще уходят из науки, а мы 
кидаем огромные деньги на создание в Подмосковье элитной 
застройки?

Коммунисты считают, что приоритеты в финансировании нау-
ки должны быть совсем другие. Как и в целом в отношении к си-
стеме образования. Надо изучать и возвращать советский опыт: 
бесплатное образование для всех, поддержка талантливых, 
плановое и щедрое финансирование науки, а не «кампанейщи-
на» вроде Сколково. И мне кажется, самарским студентам наша 
позиция оказалась ближе, чем реформы «по Фурсенко». Во вся-
ком случае, о сегодняшних нововведениях добрых слов у них 
совсем не нашлось.

Родился 06.08.1960 г. в с. Степной Дворец на берегу Байка-
ла. Рано потерял родителей, воспитывался в детском доме в 
г. Улан-Удэ. В 1982 г. окончил Восточно-Сибирский техноло-
гический институт. В студенческие годы серьезно увлекался 
спортом: стал мастером спорта по подводному плаванию и 
пятиборью, выступал за сборные команды России на сорев-
нованиях международного уровня.

Трудовую деятельность начал на Волжском автозаводе. 
Прошел путь от мастера до замначальника управления в 
НИЦ АвтоВАЗа. Молодой специалист активно участвовал в 
общественной жизни предприятия. В 1986 г. по инициативе 
руководителя заводского комсомола Леонида Калашникова 
впервые на ВАЗе и в стране прошли выборы комсомольского 
секретаря на альтернативной основе. Калашников убедитель-
но победил, подтвердив свое лидерство в одной из крупней-
ших молодежных организаций страны. 

В 1985 г. вступил в КПСС. Окончил Высшую комсомоль-
скую школу при ЦК ВЛКСМ и аспирантуру при ВКШ. Кадровая 
школа комсомола и партии выдвигала ярких и талантливых 
молодых организаторов на первые позиции: вскоре Калашни-
ков стал замсекретаря парткома ВАЗа. Избирался депутатом 
городского совета г. Тольятти.

Серьезная комсомольско-партийная подготовка, большой 
производственный и управленческий опыт помогли Леониду 
Калашникову не потеряться и в новых экономических услови-
ях: в 90-е годы он руководил на родном ВАЗе одной из первых 
производственно-коммерческих фирм «Инком Авто». В пери-
од, когда на российский рынок хлынул поток дешевых поде-
ржанных иномарок, твердо отстаивал позиции отечествен-
ного автопрома. Благодаря работе таких менеджеров, как 
Калашников, АвтоВАЗ не разделил печальную судьбу многих 
российских автозаводов, а остался на плаву и сохранил сотни 
тысяч рабочих мест. 

С 1996 г. работает в Москве. Десять лет трудился в области 
электроэнергетики: занимал одну из руководящих должностей 
в корпорации «Единый электроэнергетический комплекс» – 
некоммерческом партнерстве энергопроизводителей и сбы-
товых компаний. Последовательно и жестко выступал против 
так называемой «реформы энергетики» Чубайса – курса на 
дробление и распродажу по частям ЕЭС России. Тесная ра-
бота с регионами позволила Леониду Ивановичу досконально 
изучить экономическую ситуацию в стране, оценить масштаб 
надвигающегося технологического и социального кризиса. 

Последние пять лет является советником председателя ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганова. С 2006 г. – главный редактор «Рабочей 
газеты». В ноябре 2008 г. на XIII съезде КПРФ избран членом 
Президиума и секретарем ЦК КПРФ, курирующим междуна-
родные и экономические связи партии.

Эффективность
по-самарски...
В 2008 г. компания «Оборонпром» (дочер-

няя структура холдинга «Ростехнологии») 
при поддержке губернатора В.Артякова 
приобрела контроль над основными самар-
скими предприятиями ВПК. Среди них стоит 
особо отметить ОАО «СНТК им. Кузнецова» 
(предприятие является стратегическим и 
производит двигатели для всех российских 
сверхзвуковых бомбардировщиков), ОАО 
«Моторостроитель» и ОАО «СКБМ». Пред-
полагалось, что «Оборонпром» инвести-
рует в модернизацию этих предприятий 
около 4 млрд. руб. Однако в настоящее 
время они находятся в тяжелом финансо-
вом состоянии. Так, в СНТК им. Кузнецова 
зафиксирован резкий рост кредиторской 
задолженности: за 1 кв. 2010 г. – 899,8 млн. 
руб. (рост на 28%); задолженность по на-
логам и сборам – 242,5 млн. руб. (рост на 
44,4%); прочие кредиторы –  445,4 млн. руб. 
(рост на 112%). По мнению экспертов, об-
вал финпоказателей предприятий связан с 
планами «Оборонпрома» по их объедине-
нию. В рамках этого объединения до конца 
2010 г. планируется уволить около 7,5 тыс. 
чел. Сегодня на предприятиях уже ведутся 
масштабные сокращения, а часть оборудо-
вания, задействованного в производстве 
двигателей, демонтирована. 

Таким образом, пассивность региональ-
ных властей в данной ситуации способству-
ет обвалу одного из секторов региональной 
экономики (ВПК), продукция которого вос-
требована на российском рынке и от кото-
рой зависит обороноспособность страны. 
А также ведет к увеличению безработицы, 
ухудшению уровня жизни и росту протест-
ных настроений. 

При анализе экономической ситуации 
в Самарской области особого внимания 
заслуживает нежелание региональных 
властей развивать новые (прежде всего, 
инновационные) секторы экономики. Так, 
ни одно из муниципальных образований 
Самарской области не получило статуса 
наукограда (создание наукоградов регули-
руется Федеральным законом «О наукогра-
дах»). Ни один населенный пункт региона 
не попал в госпрограмму «Создание в РФ 
технопарков в сфере высоких технологий», 
запущенную в 2006 г. под эгидой Минсвязи 
и массовых коммуникаций РФ. На террито-
рии области не реализуется ни один проект 
Инвестфонда РФ. Причем не реализуются 
не только проекты общегосударственного 
значения (хотя в Самарской области мож-
но было бы найти условия для разработки 
проектов, аналогичных если не Нижне-
камску, то Новомосковску Тульской обл.), 
но и регионального значения (по крайней 
мере, о таких неизвестно). Для сравнения 
– на федеральном уровне приняты реше-
ния о поддержке уже более 20 проектов 
регионального значения, среди них целый 
ряд проектов в ПФО, причем поддержан-
ные проекты – это проекты комплексной 
жилищной застройки, по созданию инфра-
структуры для отдельных заводов, т.е. про-
екты, аналоги которых для Самарской обла-
сти разработать не было бы проблемой. 

Стоит особо отметить, что смена губер-
натора Самарской области в 2007 г. сопро-
вождалась резким падением интереса ин-
весторов к региону. Уже в 2008 году имел 
место спад объема инвестиций в основной 
капитал: индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал за исключением 
бюджетных средств в 2008 г. составил 90% 
(по отношению к 2007 г.), в 2009 г. – 73,5%. 
Показательно, что спад инвестиций начался 
еще до кризиса (об этом свидетельствует 
помесячная статистика), и можно предпо-
ложить, что он был отчасти вызван сменой 
регионального руководства. Возможно, это 
было обусловлено недоверием к новому 
руководству региона, снижением качества 
работы региональных чиновников с инве-
сторами.

Стоимость жизни в области довольно вы-
сока – 23 место среди российских регионов 
в 2008 г. по величине прожиточного мини-
мума. В Приволжском ФО (а население об-
ласти наверняка сравнивает свое положе-
ние прежде всего с положением жителей 
соседних регионов) дороже жизнь была 
только в Пермском крае. 

(Из аналитического доклада «Самар-
ская область: эффективность региональ-

ной власти» Института гуманитарно-
политических исследований)

Продолжение следует
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истина всегда 
конкретна
Член фракции КПРФ в СГД 

Г.З.Валитов прокомментировал 
ситуацию, в которой оказались не-
которые СМИ, попытавшись аккре-
дитоваться на мероприятия ожи-
давшегося визита Д.Медведева в 
Самару 21 сентября: «Никакого 
равенства доступа СМИ нет. Это 
ненормальная ситуация. Перед за-
коном должны быть равны все. Ис-
тина всегда конкретна! Вот сейчас 
как раз мы в думе рассматрива-
ем проект о внесении изменений 
в устав Самарской области, чтобы 
появилась нормальная структура 
для информирования населения о 
деятельности регионального пра-
вительства, а не то, что сейчас есть 
– карманный пиар-отдел губерна-
тора».

В конце октября на Новокуйбы-
шевском НПЗ побывал В.В.Путин. 
На мероприятия также удалось ак-
кредитоваться не всем СМИ.

Не так давно журналисты Самары 
обсуждали ситуацию со свободой 
печати в регионе. Почти единодуш-
но все сошлись во мнении, что не-
зависимой журналистики в Самаре 
нет. Ближе к истине были высту-
пления, объясняющие отсутствие 
независимой журналистики создан-
ными в стране правилами полити-
ческой жизни. 

Правила эти предусматривают 
полное отсутствие спроса на поли-
тическую дискуссию со стороны ор-
ганов власти, которые предлагают 
обществу индустрию развлечений 
и внедряют в массовое сознание 
тезис «От вас ничего не зависит». 
Тенденцию исчезновения поля для 
объективной журналистики при-
знавали практически все выступав-
шие. 

В недавней дискуссии самар-
ских блогеров в интернете од-
нозначно прозвучало, что един-
ственным неподконтрольным 
власти изданием в губернии те-
перь остается только «трудовая 
Самара».

*

«Ведомости» провели расследо-
вание весьма запутанной структу-
ры владения главным телеканалом 
страны. Несмотря на активное не-
желание представителей «1-го ка-
нала» сообщать информацию об 
этом, оказалось, что половина ак-
ций канала крутится вокруг Пути-
на.

Далее цитаты из статьи.
«В более выгодном положении по 

сравнению с акционерами находят-
ся поставщики канала – им «Пер-
вый» платит регулярно. Крупней-
шие поставщики шоу и передач для 
«Первого канала», по словам его 
представителя, – группа компаний 
«Красный квадрат», российско-
шведский холдинг «Телеальянс ме-
диа групп» и телекомпания «Остан-
кино» А.Пиманова. В 2009 г. на эти 
3 компании пришлось до половины 
всех закупленных каналом телепе-
редач и шоу (около 1 млрд. руб.), 
говорит представитель канала. По 
его словам, «Красный квадрат» за-
рабатывает «несколько больше» – 
ведь его передачи идут вечером и в 
выходные. Преобладание на «Пер-
вом» «Красного квадрата» хорошо 
видно и невооруженным глазом.

Представитель «Первого» объяс-
няет тесное партнерство с «Крас-
ным квадратом» тем, что у этой 
компании «очень талантливый ру-
ководитель» – Л.Синельщикова. 
Она совладелец компаний, входя-
щих в группу «Красный квадрат», 
и гражданская жена гендиректора 
«Первого» К.Эрнста. «Это семейный 
бизнес, когда из левого кармана – 
«Первого канала», которым руко-
водит Эрнст, деньги перекладыва-
ют в правый – «Красный квадрат» 
Синельщиковой», – возмущается 
тележурналист А.Политковский. 
Слова Политковского представи-
тель «Первого канала» не коммен-
тирует».

Смотрите, граждане, телевизор. 
И будьте уверены, что получаемая 
вами информация независима, объ-
ективна и честна.

откуда же 
разночтения?

«А что, действительно за эпопею 
«Севастопольская страда» С.Сергеев-
Ценский в 1941 г. получил Государствен-
ную премию 1-й степени? – обратилась 
ко мне горкомовский идеолог Ирина Кон-
стантиновна Михайлова, прочитав мою 
заметку в «Трудовой Самаре» к юбилею 
писателя. – По-моему, в то время суще-
ствовала Сталинская премия». 

«Неужели ошиблась?» – подумала я и 
бросилась к справочной литературе. Под-
нимаю источник 1975 г.: все правильно. 
А в книге «Воениздата» за 1985 г. даже 
короче: «…«Севастопольская страда» 
отмечена Государственной премией». 
Тут я вспомнила об эпопее в 3-х томах, 
изданной в 1950 г. и доставшейся мне от 
родителей. И уже в ней я прочитала, что 
Сергееву-Ценскому за роман «Севасто-
польская страда» присуждена Сталин-
ская премия 1-й степени. Это подтвердил 
и Интернет. Откуда же разночтения?

Виновник этих метаморфоз хорошо из-
вестен. На ХХ съезде партии Н.С.Хрущев 
по имени Сталина «точно из девятидюй-
мовки хватил». Это выражение Сергеева-
Ценского относилось к дореволюционной 
цензуре, но и наша цензура не даром 
хлеб ела – создала вокруг имени Ста-
лина такую путаницу, что все нужно при-
нимать под сомнение. Нравится или нет, 
но если говорим о 1941 г., премию нужно 
называть Сталинской, каковой она была 
в то время. Не знаю, как вам, а мне уже 
привелось слышать и о блокаде Санкт-
Петербурга, и о Волгоградской битве, а 
о том, что войну выиграл народ без вся-
ких Верховных Главнокомандующих, вам 
скажет любой школьник. А кто же такой 
Сталин и каково его место в нашей исто-
рии? Тут точно без Ирины Константинов-
ны не разобраться. 

М.ПРИЛЕПСКАЯ, внешт. корр.

страшнее фантастики
Реальность, которая страшнее фанта-

стики, порождена в нашей стране еди-
нороссами, среди которых большинство, 
увы, бывшие партбилетчики. Такой же 
закваски и прочие «либералы» и «спра-
ведливолюбцы», которые якобы пекутся 
о благе народа. Но люди начинают пони-
мать, на чьей стороне правда и справед-
ливость...

Вот что происходит в так называемых 
интерактивных телепередачах типа «От-
крытая студия», «Суд времени», «Поеди-
нок», «Дело принципа» и т.п.? Ежедневно 
разыгрывается спектакль с целью опо-
рочить очередную страницу советского 
прошлого с привлечением ученых, вид-
ных деятелей прошлого и настоящего. В 
ходе с виду человеческого диалога веду-
щая «Открытой студии» Ника Стрижак, к 
примеру, не упускает случая «поправить» 
участников куда надо. Да так поступают и 
другие ведущие, гнут свое, вдалбливают 

лошади заржали, 
возражая...
Несмотря на протесты общественно-

сти, коней с Самарского ипподрома, что 
на Московском шоссе, все же вывезут. 
Заметим: сейчас в конюшнях ипподрома 
стоят лошади конно-спортивного клуба 
«Авангард», школы высшего спортивно-
го мастерства №5, еще одно помещение 
арендуют частники-коневладельцы. Все-
го около 220 животных. 

По словам самих арендаторов, новый 
собственник – ООО «Строй-Ка» – в знак 
компенсации за досрочное расторжение 
договоров (а договоры с ипподромом 
заключены до конца года) предложил 
помощь в перевозке и размещении жи-
вотных, но владельцы лошадей рас-
считывают оставаться на ипподроме до 
последнего. «У нас здесь дети, которые 
хотят заниматься, животные и корма для 
них. Нужно круглогодично тренировать 
их, а конного манежа нет нигде, кроме 

Прокуратура нашла 
расовую нетерпимость
Суд Октябрьского района Самары при-

говорил к году лишения свободы условно 
с испытательным сроком один год 21-
летнего самарца А.Гниломедова. Его об-
виняли в «совершении действий, направ-
ленных на унижение достоинства группы 
лиц по признакам расы публично» (ч. 1 ст. 
282 УК РФ). Как сообщили в прокуратуре, 
региональное подразделение ФСБ, ре-
гулярно мониторящее социальные сети 
в ходе оперативных мероприятий, вы-
шло на созданную «В контакте» в ноябре 
2009 г. группу, которую Гниломедов на-
звал «Я русский, и мне надоели черные 
в России!!!!!». По мнению прокуроров, 
сделал он это «в связи с личной непри-
язнью к выходцам из регионов Северного 
Кавказа и Средней Азии» и использовал 
«специальные языковые средства для 
целенаправленной передачи оскорби-
тельных характеристик, отрицательных 
оценок представителей европеоидных 
рас, направленные на унижение достоин-
ства группы лиц». Того, сколько пользо-
вателей Сети вступило в группу, вчера в 
прокуратуре уточнить не смогли, но под-
черкнули, что «посещаемость этой стра-
нички была высокой». Уголовное дело 
было возбуждено 20 сентября 2010 года. 
В ходе суда обвиняемый свою вину пол-
ностью признал и раскаялся. Эта группа 
«В контакте» больше не существует, ее 
удалил сам автор в ходе следствия. 

«Ъ»

в мозги, несмотря на итоги народного го-
лосования.

Здесь же обсуждали недавно вопросы 
образования... Если в 20-е годы созда-
вались ликбезы (ликвидация безграмот-
ности), то сейчас идет прямая борьба с 
грамотностью, чтобы молодежь не стре-
милась и не училась в высших и сред-
них учебных заведениях. Обо все этом 
сказано почти со смехом... Тяжело было 
смотреть на «5-м канале» спор о «полу-
мэрах», обсуждали проблемы первых 
глав регионов. Посмеялись от души: 
мэры, полумэры, недомэры и перемэры. 
Очевидным из передачи, впрочем, ста-
ло одно: страшно далеки они от народа, 
воспринимаются людьми чуть ли не ино-
странцами.

Смысл этих передач один – отвлечь 
зрителей от актуальных проблем...

А.НЕРОБЕЕВ,
г. Похвистнево

Красного Яра. Но там своя школа, и сво-
бодных мест нет. Пока же мы ждем реше-
ния руководства ООО «Строй-Ка». Стоит 
только сделать шаг к отступлению – все 
разберут», – считает директор ШВСМ №5 
П.Ильин.

В министерстве спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской области 
нам сообщили, что они ожидают ответа 
облпрокуратуры о законности сделок 
по продаже Самарского ипподрома и 
его возможного перепрофилирования. 
Директор КСК «Авангард» Г.Коршунова 
добавила: «Мы надеемся на справедли-
вость и здравый смысл. Больно за детей. 
Они приходят, плачут, задают нам вопро-
сы и умоляют что-нибудь сделать».

Прокуратурой Промышленного района 
Самары проводится проверка соблюде-
ния прав арендаторов помещений, пред-
назначенных для содержания лошадей. 
Но, как показывает опыт последних лет, 
буржуям далеко плевать на интересы и 
маленьких жителей, и любителей живот-
ных. Для них все заслоняет цена квадрат-
ного метра – в скором времени здесь вы-
растут или торговые корпуса, или дома 
для небедных, которые, по слухам, в Са-
маре скупают едва ли не оптом выходцы 
из столицы. Особенно после того как гу-
бернию возглавил их ставленник.

А.БОГДАНОВ, г. Самара

С п о р т  и  н е  т о л ь к о

«красные» против «белых»

В начале ноября завершился летний сезон чемпионата Дво-
ровой Футбольной Лиги Самарской области. Выступавшая в 
1-м дивизионе футбольная команда КПРФ «Красное сопро-
тивление» завершила его на 8-м месте из 24-х. К сожалению, 
для выхода в Высшую лигу ДФЛ «Красному сопротивлению» не 
хватило одного очка. Однако коммунисты и сторонники партии 

решили продолжить борьбу за высокие места, заявившись на 
следующий сезон. 

«Зимний» чемпионат ДФЛ стартовал 8-14 ноября, и по воле 
жребия команде КПРФ первую игру в начавшемся сезоне пред-
стояло провести на выезде с командой White Angels (Белые 
Ангелы). Путь в гости предстоял не ближний – хозяева заявили 
домашнее поле на Кряжу, располагающееся на одном из остро-
вов дельты р. Самары. Найти его не так-то просто. Для этого 
нужно свернуть с ул. Шоссейной на ул. Дарвина и далее, петляя 
проселочными дорогами, выйти к мосту, который перекинулся 
через канал и соединяет «большую землю» с островом. Как рас-
сказали соперники, это место является чьим-то частным владе-
нием. По крайней мере, выглядит оно довольно живописно даже 
в унылую дождливую осеннюю погоду, и украшает его нескром-
ный коттедж, укрывшийся за внушительным забором, который 
протянулся через канал, охватывая часть острова и «большой 
земли». Вполне вероятно, что на эту землю до сих пор еще не 
ступала нога коммуниста.

Состоявшийся матч был не менее интересен, чем природа 
острова на Кряжу. Первый тайм «Красное сопротивление» про-
играло всухую: «Белые Ангелы» забили два гола, и один из них 
с пенальти, а вот многие атаки «красных» увенчались попада-
нием мяча в штангу, но не более того. В начале второго тайма 
«белые» забили третий мяч, увеличив разрыв в счете. Казалось, 
судьба матча уже решена, но, как известно, коммунисты не сда-
ются. В середине второго тайма в ворота White Angels влетело 
два трудовых мяча. Отличились Олег Кошелев и Руслан Кисе-
лев. Поймав кураж, команда КПРФ прижала соперников, вско-
ре сравняв счет. Третий гол забил нападающий Олег Кошелев. 
Концовка матча прошла как на качелях – обе команды имели 
отличные шансы вырваться вперед, но седьмого гола не случи-
лось и победа в этой игре не досталась никому. Матч завершил-
ся справедливой ничьей со счетом 3:3.

Андрей НЕРЕТИН, 
капитан ФК КПРФ «Красное сопротивление» 

White Angels 3:3 КПРФ «Красное сопротивление»
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

собен продолжить кооперацию с заводом 
«Моторостроитель»? Куда канул завод 
«Экран»? Оказывается, его продали 
«браткам», и они его уничтожили.

Остались на плаву несколько предпри-
ятий – завод «Гидроавтоматика» в усе-
ченном виде и завод «Авиаагрегат». 

Отдельно надо сказать о гордости 
города, да и страны в целом: о заво-
де «Прогресс» – пока ФГУП ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс». Почему «пока»? Гря-
дет акционирование. Нашим «великим» 
гос-правителям не нужны стратегические 
госпредприятия. Что ждет это предприя-
тие, я думаю, не отважится предугадать 
никто. А ведь в свое время такие руко-
водители, как Чижов А.А. и Козлов Д.И., 
сделали все возможное и невозможное 
для сохранения предприятия. Акциони-
ровать его не поднялась рука даже у та-
кого прохвоста, как Ельцин, а нынешние 
руководители в лице Путина и Медведе-
ва решили его уничтожить или поставить 

на грань уничтожения. Наши нынешние 
законы позволяют любому проходимцу 
устроить процедуру банкротства любого 
предприятия – теперь вы представляете, 
что можно сделать с «Прогрессом»? Ря-
дом аэродром, завод имеет массу огром-
ных по площади корпусов. Устрой тер-
миналы для торговцев – и качай деньги. 
Никакой головной боли за производство.

Завод «Металлург» строила после вой-
ны вся страна. Он обеспечивал алюмини-
евыми полуфабрикатами все аэрокосми-
ческие предприятия города. Необходимо 
отметить: очень высокого качества. С 
приходом американцев качество полу-
фабрикатов снизилось. Наверное, луч-
шие друзья наших правителей считают, 
что туземцам не обязательно иметь каче-
ственный металл. 

На предприятиях авиапрома и заво-
де «Прогресс» в сумме работало около 
половины всего трудоспособного насе-
ления города. Все предприятия имели 
свои объекты соцкультбыта. За заводами 
были закреплены городские территории, 
которые ими обслуживались. Старшее 

Черные крылья над Волгой
поколение помнит, что в скверах и на 
бульварах были клумбы с цветами, и за 
ними ухаживали, их поливали. Теперь 
на их месте горы мусора. На дорогах не 
было столько пыли и грязи, потому что 
улицы и тротуары мыли. Мыли и дворо-
вые территории. Это к слову.

Филиалы научно-исследовательских 
институтов и сами НИИ, по сути, уничто-
жены. Заводы практически на свои сред-
ства построили Безымянку. А ведь строи-
лись эти микрорайоны с обязательным 
наличием детсадов, магазинов, школ и 
кинотеатров. Посмотрите, что творится 
ныне? Дома строят по 20 этажей и выше, 
а где так называемая инфраструктура? 
Про магазины сейчас пекутся в первую 
очередь. И, по нынешним меркам, какой 
квартал без нескольких забегаловок и 
пивнушек, игорных заведений... 

За все былые заслуги на крутом волж-
ском берегу высится монумент, симво-
лизирующий крылья в руках рабочего. 
Их в свое время назвали «Крылья над 
Волгой» (злые языки ныне называют 
«Паниковским с гусем»). Сейчас настало 
время, когда над Волгой распластались 
черные крылья воронов, готовых растер-
зать все, что приносило славу не только 
нашему городу, но и всей стране. Воис-
тину сейчас у власти те, кто прославил 
себя «подвигами» по разорению страны 
и ее народа. Чем больше бед принес, тем 
выше рейтинг. Перечислять нет охоты и 
много для них чести, народ должен воз-
дать им по заслугам. Посмотрите, кто и 
где сотворил этот развал, от Кремля и до 
самого низа. Составим себе список этих 
«героев» и будем им напоминать посто-
янно об их «подвигах». 

Давайте зададимся вопросом, кому это 
выгодно? А выгодно это только нашим 
«заклятым друзьям» на Западе. Нашему 
народу никакой выгоды такая разруха не 
сулит. Безработица и потеря веры в за-
втрашний день никому не нужны. Сотво-
рить это могли только те, кто служит капи-
талистическому миру западного образца, 
кто выполняет программу А.Даллеса. 

Только мы сами можем помочь себе че-
рез объединение своих усилий. И прежде 
всего мы должны понять, что нам уже 
второе десятилетие вдалбливают идею 
о неполноценности и природной лениво-
сти русского народа. Тогда сами себе от-
ветьте, кто – марсиане или те, кто нам это 
внушает, – сначала восстановил страну 
из руин после войны, а затем построил 

цветущие города. Кто создал те пред-
приятия, что позволили нашей стране 
освоить технику для покорения космо-
са и выпускать продукцию на мировом 
уровне. 

Китайцы, которые несколько столетий 
были под игом малочисленных по срав-
нению с ними маньчжуров, пришли к 
своему освобождению через осознание 
своей полноценности. Через осознание 
чувства своего достоинства. И, как ви-
дим ныне, достигли на этом пути много-
го. 

Пока мы не поймем, что у нас нет бу-
дущего с нынешним режимом, будем 
оставаться во втором эшелоне мирово-
го развития. Нас все больше и больше 
заводят в состояние разрухи, из кото-
рого в дальнейшем не выбраться само-
стоятельно. Пора сказать нашим горе-
правителям: хватит!

Вспомните слова, которые «демокра-
ты» кричали на митингах в конце 80-х, 
в начале 90-х: «Партия, дай порулить». 
Вот дали, а они, оказывается, рулить-то 
не умеют. Пора вернуть руль в руки тех, 
кто сумел доказать всему миру, что есть 
такая партия, партия коммунистов, за 70 
лет сумевшая от сохи поднять страну в 
космос. Сумевшая дать людям свободу, 
равенство, уверенность в завтрашнем 
дне. У КПРФ есть четкая программа вы-
вода страны из тупика, есть кадры – по-
рядочные, не погрязшие в коррупции и, 
самое главное – любящие свою Родину. 
Ведь коммунисты не называли нашу 
Россию «этой страной». У нас одна Ро-
дина. Нам, коммунистам, нечего делить 
ни с белорусами, ни с украинцами, ни с 
другими народами СССР. 

Алексей НИКОЛАЕВ,
1-й секретарь Самарского горкома 

КПРФ

Не  слышно шума заводского...
Завод КАТЭК, или, как теперь его называют, ЗАО «ЗиТ», 

начинал свою славную историю со знаменитой социали-
стической стройки в начале 30-х годов  карбюраторно-
арматурного завода в Самаре. Впервые в истории 
страны такой завод был спроектирован самостоятель-
но государственным институтом «Гипроавтопром». Для 
создаваемой в то время отечественной автомобильной 
промышленности нужны были карбюраторы, за которые 
приходилось платить миллионы рублей золотом Форду.

«Ни гроша «Форду» — даешь советский карбюратор!» — 
под таким лозунгом трудились строители завода.

В мае 1934 года в литейном цехе заработала вагран-
ка, выдав свою первую плавку. Первую свою продукцию 
- краники, масленки, тавотницы, а главное, небольшую 
партию карбюраторов – завод выпустил 4 октября 1934 
го-да. Эта дата считается днем рождения Куйбышевско-
го карбюраторно-арматурного завода.

В октябре 1934 года молодой инженер Александр Ми-
хайлович Тарасов отвез в Москву на международный 
конкурс разработанный конструкторами карбюраторно-
арматурного завода новый дизель-насос. Из 32-х пред-

ставленных там дизель-насосов лучшим оказался 
именно этот. Он и был утвержден к выпуску в массовое 
производство.

К концу 1938 года Куйбышевский карбюраторно-
арматурный завод (ККАЗ) заработал на полную мощ-
ность, освоил еще и свечи зажигания для автомобиль-
ной промышленности и автопарка страны. 22 июня 
1941 года завод перешел на военное положение. В ав-
густе на территорию завода прибыло оборудование эва-
куированного Ленинградского карбюраторного завода 
со всем личным составом.

23 октября 1942 года распоряжением Совета народ-
ных комиссаров три этих предприятия объединились в 
одно, которое стало называться Куйбышевский завод 
автотракторного электрооборудования и карбюраторов 
(КАТЭК).

28 октября 1944 года за образцовое выполнение за-
казов для фронта, для танковой и автомобильной про-
мышленности указом Президиума Верховного Совета 
СССР завод награжден орденом Ленина. 1950 год. Завод 
увеличил выпуск электрооборудования и карбюраторов 

и обеспечил этими изделиями новые 
модели автомобилей ГАЗ-53, ЗИС-
150, «Москвич», «Победа».

С 1955 года завод был специали-
зирован и стал выпускать всего пять 
наименований изделий: генераторы, 
стартеры, династартеры, магнето, 
свечи. Пятидесятые годы - важней-
шая веха в истории КАТЭК. Завод-
чане впервые в СССР приступили к 
созданию генераторов переменного 
тока, более экономичных, простых 
и надежных в эксплуатации. Первые 
такие генераторы Г3, Г2Б были раз-
работаны для автобусов ЗИС-127, 
ЛиАЗ-158. Конструкторы генера-
торов: М.И.Сапелкин, Ю.С.Малов, 
Л.И.Борадочев, Н.Г.Дроздова, 
В.И.Василевский.

Впервые в стране в 1967 году за-
пущен в серийное производство 
генератор Г250 переменного тока 
со встроенным выпрямительным 
устройством. На базе этого генерато-
ра было разработано семейство уни-
фицированных генераторов для ав-
томобилей ГАЗ, МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. В 
связи со строительством Волжского На снимке: один из первых коллективов завода КАТЭК

автозавода решением Правительства в 1967 году завод 
был определен основным поставщиком электрообору-
дования для будущих автомобилей «Жигули».

В мае 1970 года на небольшом участке был начат 
серийный выпуск новых конструкций генераторов и 
стартеров для Волжского автозавода. Для того чтобы 
полностью обеспечить ВАЗ электрооборудованием, 
была проведена крупномасштабная реконструкция все-
го производства.

В 1975 году впервые в СССР разработан и внедрен 
генератор Г266 переменного тока со встроенным вы-
прямительным устройством и регулятором напряжения 
на гибридно-интегральной схеме. 25 июня 1975 года 
заводу КАТЭК присвоено имя Александра Михайло-
вича Тарасова, и он стал называться Куйбышевский 
завод автотракторного электрооборудования имени 
А.М.Тарасова (КЗАТЭ имени А.М.Тарасова).

За освоение новых видов изделий в 1984 году пред-
приятие награждено орденом Трудового Красного Зна-
мени.

В сентябре 1990 года на базе КЗАТЭ имени 
А.М.Тарасова было создано Куйбышевское производ-
ственное объединение «Автотракторэлектрооборудо-
вание».

В июне 1993 года принято решение преобразовать 
завод имени А.М.Тарасова в акционерное общество 
открытого типа. Предприятие — постоянный участник 
различных выставок, в том числе международных. Его 
продукция и ее авторы награждены дипломами и ме-
далями. За достигнутые успехи в торговле на рынке 
Западной Европы заводу вручена Международная пре-
мия за лучшую торговую марку.

17 мая 1994 года с Фондом имущества Самарской 
области был заключен договор передачи имущества 
в собственность акционерного общества «Завод име-
ни А.М.Тарасова». В этом же году АО «Завод имени 
А.М.Тарасова» в Испании получило Золотую Звезду ка-
чества благодаря заделу советского прошлого.

На этом славный путь завода, похоже, кончается.
Теперь, по рассказам моих знакомых, еще работаю-

щих на предприятии, ЗАО «ЗиТ» влачит жалкое суще-
ствование, и лишь былая слава мощного производства 
витает над его нешумными, иногда вовсе пустыми  
корпусами, напоминая нам о величии народного 
предприятия КАТЭК, созданного Союзом Советских 
Социалистических Республик под руководством Ком-
мунистической партии.

Сергей ИГуМЕНОВ, 
бывший работник завода
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Жизнь в селах Самарской области 
отражает реальное состояние нашего 
общества в целом. Россия до второй 
половины XX века была крестьянской 
страной. Именно в деревне корни на-
шей державы, которые до сих пор пита-
ют всех нас. Загубив село, мы потеряем 
источник жизни всего общества, колы-
бель, хранителя наших традиций и свою 
Российскую цивилизацию.

Партия большевиков и Советское госу-
дарство придавало огромное значение 
социалистическим преобразованиям на 
селе, ибо село выступало главным ис-
точником материальных, людских и ду-
ховных ресурсов развития страны. И на 
современном этапе наша партия прида-
ет огромное значение проблемам сел и 
деревень России. 23 октября состоялся 
VII Пленум ЦК КПРФ, где наша партия 
еще раз обстоятельно обсудила пробле-
мы сел России, пути их спасения и воз-
рождения. Зампредседателя ЦК КПРФ 
В.И.Кашин в своем докладе подчерк-
нул: «Мы предлагаем нашу программу 
возрождения села, мощного сельскохо-
зяйственного сектора экономики, сохра-
нения культурного наследия тысячелет-
ней истории жизни наших предков». 

Сегодня мы знаем, что «Гарвардский 
проект» стран «золотого миллиарда» 
был осуществлен и руками предателей 
нашей страны Горбачевым, Яковлевым, 
Ельциным и их продолжателями. Цель 
проекта - спасение капитализма с высо-
ким уровнем жизни в странах «золотого 
миллиарда» за счет ресурсов СССР и 
других соцстран. Посадить нашу стра-
ну на сырьевую и продовольственную 
иглу и поставкой недоброкачественных 
продуктов питания очистить ее от не-
покорных народов. В основе проекта 
была информационная война. В круп-
ных сражениях наша страна потерпела 
поражение, но в целом войну мы еще 
не проиграли. Россию сохранили, воз-
родили и развиваем Компартию – орга-
низатора сопротивления по отражению 
натиска противника. Надеюсь, все пони-
мают, что на войне часть людей уповает 
на милость победителя, если даже это 
временная победа. Мы же сопротив-
ляемся и уверены, что и эту войну мы 
выиграем. У нас есть за что бороться и 
у кого брать пример в этой беспощадной 
и глобальной схватке.  

В советское время село давало око-
ло 20% объема валового внутреннего 
продукта (ВВП), практически полно-
стью обеспечивало продовольственную 
безопасность державы». За период от 
коллективизации до освоения целинных 
и залежных земель наше село прошело 
путь от единоличного подворья к круп-
ному товарному, специализированному 
и кооперированному производству с 
высокой эффективностью хозяйствова-
ния.

В нашей области успешно работали 
303 колхоза, 137 совхозов, которые на 
1.01.1990 г. производили 181,3 тыс. т 
мяса, 820,4 тыс. т молока, 2896 тыс. т 
зерновых, 108,5 тыс. т картофеля, 118,6 
тыс. т овощей. Поволжское и Алексе-
евское предприятия по производству 
свинины производили 59821 т свинины. 

Жигулевская пти-
цефабрика - 316,5 
млн. яиц, Обшаров-
ская – 25,8 млн., 
Кротовская – 198 млн. 
Кубышевский, То-
льяттинский, Сыз-
ранский и другие 
м я с о к о м б и н а т ы 
выпускали 210 447 т 
мяс н ы х  и  к ол -
басных изделий. 
Куйбышевский, То-
льяттинский, Сыз-
ранский молочные 
комбинаты и моло-
козаводы в других 
городах и районах 
перерабатывали 
820400 т молока и 
выпускали 464691 т 
цельномолочных 
продуктов. Хлебо-
заводы в городах 
и хлебопекарни в 
районах выпекали 
314 555 т хлебобу-
лочных изделий. 

На 1.01.1991 г на 
полях области рабо-

тали 23700 тракторов, 12700 комбайнов и 
19000 прицепных агрегатов. 24 районных 
и областное объединение «Сельхозтех-
ника» обеспечивали сервисное обслужи-
вание. НИИ, семеноводческие хозяйства 
обеспечивали все хозяйства области се-
менами высокой репродукции. Животно-
воды области обеспечивались племен-
ным скотом с высоким генетическим 
потенциалом племхозяйствами, репро-
дукторами под руководством научных 
организаций по племенной работе. Стро-
ительство на селе вели 2 мощных строй-
объединения - «Агрострой» и «Сельсто-
рй». 

Особое внимание уделялось ороше-
нию. Площади орошаемых земель со-
ставляли более 190 тыс. га.  Объедине-
ние «Кубышевмелеоводстрой» ежегодно 
вводил около 2 тыс. га новых орошаемых 
площадей. Существовала непрерывная 
система обучения: сельская школа-
ПТУ-техникум-вуз, учебные комбинаты 
обеспечивали село высококвалифици-
рованными специалистами. Только пере-
числение того, что создано за годы совет-
ской власти, займет объем доклада. 

Почему об этом говорю? Старшему 
поколению напомнить, каким производ-
ственным  потенциалом  обладали  кре-
стьяне Самарской области. Молодым, 
чтоб знали, почему льется беспощадная 
клевета на советскую власть. Ибо при-
знание ее достижений говорит о полном 
крахе нынешнего режима. Уже 20 лет гра-
бят страну и никак не разграбят. Потому 
что гигантский материальный и духовный 
потенциал СССР, накопленный героиче-
ским трудом Советского народа быстро 
уничтожить невозможно, только со вре-
менем... 

Достижения советской экономики, в 
том числе АПК, раздражали правящие 
круги империализма. Поэтому они нача-
ли уничтожение нашей страны с разру-
шения сельхозпредприятий и колхозов. 
На западе хорошо усвоили слова, при-
писываемые У.Черчиллю: «Страна, не 
способная себя прокормить и зависимая 
от импорта продовольствия, не может 
считаться серьезным военным противни-
ком». Концепция Запада по уничтожению 
села нынешней властью выполняется 
успешно. Сегодня в аграрной экономике 
производится всего лишь 4,4%, в пище-
проме – 4,5% ВВП. Разрушено почти 80% 
колхозов и совхозов. Фермер страну так 
и не накормил. Валовое производство с/х 
продукции за годы реформ уменьшилось 
более чем наполовину. Россия потеряла 
продовольственную безопасность. Се-
годня в нашей стране производится на 
душу населения всего 12 кг говядины, 15 кг 
свинины и около 18 кг мяса птицы. Еже-
годно в страну завозится 1,8 млн. т мяса, 
1,3 млн. т мяса птицы, 900 тыс. т рыбы, 
160 тыс. т молока, 160 тыс. т сливочного 
масла и молочных жиров. Ежегодно им-
порт продовольствия составляет $35-
40 млрд.  

Жесточайшая засуха этого года усугу-
бляет продовольственное обеспечение. 
Собрано около 59 млн. т зерна в бункер-
ном весе. Успокаивающие заявления ми-
нистра сельского хозяйства России о том, 
что зерна у нас хватает и даже имеется 

резерв в объеме 13 млн. т в виде пере-
ходящего остатка на следующий год - это 
попытка скрыть банкротство нынешней 
власти и переключить общественное 
внимание от насущных проблем страны. 
Население своим кошельком чувствует 
кратный рост цен на продтовары. Цены 
на картофель, овощи, крупы возросли в 
текущем году в 3 раза. Растут цены на 
молоко, мясо, хлеб и т.д. 

Село - кормилец, колыбель и храни-
тель, объявленное «отцами» буржуазной 
демократии «черной дырой», вымира-
ет. С лица земли исчезло почти 30 тыс. 
сельских поселений. Из 117 тыс. сохра-
нившихся деревень в 20 тысячах про-
живает 8 и менее человек. Продолжает-
ся разрушение инфраструктуры села. В 
настоящее время по сравнению 1990 г. 
уменьшилось в 2 раза число детских до-
школьных учреждений, участковых боль-
ниц, в 6 раз количество клубов и ДК.

Несмотря на огромные потери  власть 
страны по-прежнему держит село «в чер-
ном теле». На поддержку его выделяется 
менее 1% расходной части федерально-
го бюджета. И эти крохи до крестьянина 
почти не доходят. Они оседают в устав-
ных капиталах банков, организациях-
посредниках (Росагролизинг, Зерновая 
компания), которые благоденствуют на 
шее крестьянина.  За годы реформ соз-
данная многолетним трудом нашего на-
рода система устойчивого и эффективно-
го производства с/х продукции рухнула. 
Важнейшие элементы данной системы 
выглядят следующим образом:

- государственный и народный кон-
троль над производством, распределени-
ем и потреблением продуктов сельского 
хозяйства полностью утрачены;

- производство с/х продукции из важ-
нейшей социальной сферы превратилось 
в обычный коммерческий проект или про-
сто в спекулятивный бизнес;

- контроль качества продуктов питания, 
как основа здоровья населения области, 
существует формально;

- специализированные, кооперирован-
ные, крупнотоварные колхозы, совхозы 
уничтожены и образованы разрозненные 
мелкотоварные структуры;

- строительные организации на селе, 
сервисная служба, транспорт, племенная 
работа, заготовительные организации, 
мелиорация полностью ликвидированы;

- не ведется строительство жилья для 
молодых специалистов, объектов инфра-
структуры;

- сельское население практически ли-
шается государственных и муниципаль-
ных услуг, дошкольного и школьного об-
разования, медуслуг и т. д. 

Это результат циничной политики феде-
ральной власти, безответственного отно-
шения бывшего губернатора К.А.Титова, 
продолжаемое нынешними руководите-
лями области. На поддержку сельского 
хозяйства области в 2010 г. облвласть и 
ЕР «отвалили»  всего 2,6% расходной ча-
сти облбюджета. В результате такой по-
литики в области сократились посевные 
площади на 850,4 тыс. га, на 455,8 тыс. га — 
под зерновые и зернобобовые культуры, 
почти наполовину - картофеля. Реформы 
оставили крестьян  без с/х техники. На 
1.01.2009 г. на полях области работало 
всего 6000 тракторов, 1900 комбайнов и 
2400 прицепных агрегатов.

Если в прошлом году сбор зерновых 
составил на 1899,6 тыс. т меньше чем в 
1990 г., то в текущем году уже на 2485,8 
тыс. т. Это означает, что в области обра-
зовался огромный дефицит продоволь-
ствия. Следовательно, будет большой 
рост цен на продукты питания. Реформы 
нанесли удар по животноводству. Поголо-
вье КРС в области сократилось в 5 раз, 
поголовье коров в 3,6 раза, свиней в 3,1 
раза. Овцеводство и птицеводство прак-
тически прекратило свое существование. 
Производство с/х продукции и в 2010 г. 
сохраняет тенденцию сокращения. За 20 
лет реформ в области престали суще-
ствовать 84 сельских населенных пун-
ктов. Во многих из оставшихся 1309 в 
основном проживают люди преклонного 
возраста.    

Обком КПРФ  рассматривает спасение 
и возрождение села как одно из главных 
направлений своей деятельности. 30.06. 
2007 г. на пленуме обкома партии мы с 
вами обсуждали вопрос «Усиление пар-
тийного влияния на селе - стратегическая 
задача КПРФ», провели объективный 
анализ жизни села, влияние парторгани-

Спасем село —
заций на сельское сообщество. Приняли 
решение мобилизовать имеющиеся силы 
и средства для привлечения в наши ряды 
новых членов КПРФ и расширение ин-
ститута сторонников партии. Указали на 
необходимость формирования первич-
ных парторганизаций в каждом сельском 
поселении или хотя бы наличие партор-
ганизатора. Отметили необходимость 
более тесного взаимодействия с обще-
ственными организациями, совместного 
анализа насущных проблем сельчан и  по 
мере сил оказания содействия. Секрета-
рям РК партии, каждому члену КПРФ 
необходимо взять на себя  решение про-
блем крестьян, связанных имуществен-
ным и земельным паями. 

7.02.2009 г. на пленуме обкома партии 
рассмотрели вопрос о ходе выполнения 
этого постановления. Контроль реализа-
ции принятых решений и отчет членов 
партии по выполнению решений партий-
ных организаций должен стать нормой в 
деятельности нашей партии. Отмечена 
положительная динамика в усилении вли-
яния нашей партии в Кошкинском, Серги-
евском, Камышлинском и в ряде других 
РК КПРФ. Было указано на медленный 
рост рядов партии, отсутствие молодеж-
ных организаций в ряде райкомов пар-
тии, на слабую связь с общественными 
организациями. Слушали отчет секрета-
рей Кинель-Черкасского и Безенчукско-
го РК партии. Состоялся откровенный и 
деловой обмен мнениями, и было принято 
постановление, реализацией которого 
мы с вами занимаемся. 6.02.2010 г. на 
бюро ОК КПРФ заслушали отчет Ставро-
польского РК партии по реализации ре-
шений вышеуказанного пленума обкома 
партии.

Секретарям РК и ГК необходимо ор-
ганизовать обсуждение материалов 
Октябрьского Пленума ЦК на открытых 
партийных собраниях, с приглашением 
руководителей и специалистов сельско-
го хозяйства, ученых и представителей 
общественных организаций. Необходимо 
подготовить аналитические материалы о 
состоянии дел на селе, в районе, реаль-
но оценить роль парторганизации в жизни 
села и района, и разработать конкретные 
планы действий для выполнения реше-
ний Пленумов ЦК. 

Мы все понимаем, что сельские пар-
торганизации малочисленны, большин-
ство членов партии преклонного возрас-
та. Знаем об отсутствии или слабости 
материальной базы, проблемах с транс-
портом и финансами, и вдобавок давле-
нии власти на каждого партийца и членов 
семьи. Это наша реальность. Как и то, что 
власть цинично разрушает среду нашего 
обитания, создает невыносимые условия 
для жизни. Или мы с вами с имеющимися 
у нас силами сопротивляемся, или без-
молвно уходим мир иной. Как видите вы-
бор у нас небольшой. 

Там, где секретари райкомов организу-
ют работу на должном уровне, система-
тически работают с жителями, ищут точки 
соприкосновения с общественными орга-
низациями, бизнес-структурами и орга-
нами власти,  имеются реальные резуль-
таты. Это зависит от умения и авторитета 
секретаря райкома. Задача секретарей 
парторганизаций и каждого члена партии 
учиться и научиться понимать чаяния на-
рода, повседневной практической рабо-
той вести за собой массы.

Муниципальные выборы 10 октября 
показали насколько парторганизация су-
мела дойти до избирателей, убедить их в 
правоте нашей партии. Это показатель их 
умения и знаний представлять интересы 
своих избирателей, способности рабо-
тать с людьми. 

Кошкинскому РК КПРФ удалось депу-
татами 4-х поселений избрать членов на-
шей партии, камышлинцам  - трех и еще 
трое сторонников партии стали депута-
тами муниципальных поселений, а один 
член КПРФ - депутатом муниципального 
района. В Нефтегорском районе один 
член партии и двое сторонников стали 
депутатами поселений, а в ряде районов 
и городов мы имеем своих представи-
телей в органах муниципальной власти. 
Богатовский, Борский, Большеглушиц-
кий, Красноармейский, Сызранский и ряд 
других партийных организаций не имеют 
своих представителей в органах муници-
пальной власти. Куда это годится, ува-
жаемые мои товарищи? Условия работы 
парторганизаций повсеместно практиче-
ски одинаковы. Однако разные организо-

Доклад секретаря обкома кПрФ г.з.Валитова
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Домашний

спасем Россию
на IV Пленуме самарского ок кПрФ

ванность и нацеленность на результат. 
Возрождение и развитие сел в наших 

руках. Наверное, подавляющая часть на-
селения ясно понимает, что нынешняя 
власть будет продолжать свою прежнею 
политику либерализации. Нам выпал 
жребий спасать страну от окончатель-
ного уничтожения. Это очень трудная, 
но почетная миссия. Давайте будем до-
стойны тех грандиозных и ответственных 
задач, для решение которых мы все до-
бровольно вступили в ряды КПРФ. Мы 
знаем, власть не дают, а берут и берут 
силой. Есть у нас сегодня такая сила 
на селе? Конечно, нет. Только в 30% по-
селений мы имеем первички. Если мы 
считаем себя способными завоевать и 
удержать политическую власть в стране, 
то мы обязаны подготовить почву для на-
шей победы. Следовательно, в каждом 
селе у нас должен быть наш представи-
тель, на каждом избирательном участке 
первичная парторганизация, где растут 
будущие руководители муниципальных 
органов власти.    

Фракция КПРФ в СГД систематически и 
последовательно выступает в поддержку 
села. Еще весной через комитет по сель-
скому хозяйству мы обратили внимание 
исполнительной власти на проблему ком-
пенсации сельхозтоваропроизводителям, 
пострадавшим от засухи 2009 г., а по раз-
работке мероприятий засухи 2010 г. Под-
держку не получили. В июле на пленар-
ном заседании еще раз подняли вопрос 
о необходимости создания временной 
депутатской комиссии с привлечением 
представителей исполнительной власти 
области, а также муниципалитетов и хо-
зяйствующих субъектов. Наше предло-
жение не получило поддержки депутатов 
ЕР. 30 августа от имени фракции напра-
вили председателю Думы предложение о 
включение в повестку дня внеочередно-
го заседания (9 сентября) отчета прави-
тельства области и МЧС о последствиях 
засухи, пожаров и о мерах по преодоле-
нию их последствий. Наше предложение 
отложили на очередное заседание Думы 
28 сентября. По отчету правительства и 
МЧС было принято постановление СГД, 
где отмечена необходимость выделения 
не менее 5% от расходной части об-
лбюджета на поддержку села, решения 
проблемы обеспечения сел водой, в т.ч. 
и для пожаротушения. Кроме того, было 
принято решение о содействии в созда-
нии в сельских поселениях пожарных 
дружин и субсидирования их создание 
и содержание из областного бюджета. 
Это только один эпизод деятельности на-
шей фракции по поддержке сел области. 
Наша фракция поддержала инициативу 
выделения специалистам  сельского  хо-

зяйства бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, единовременной выплаты мо-
лодым специалистам, а также доплаты 
в зарплату из облбюджета. Проведена 
большая работа по исправлению ситуа-
ции по несвоевременной выплате субси-
дий с/х товаропроизводителям. 

По результатам проведенного анализа 
в составе рабочей группы подготовили 
законодательную инициативу по внесе-
нию изменений в ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», направленную на 
существенное осложнение процедуры 
банкротства с/х организаций, на зна-
чительное сокращение прав внешнего 
управляющего, наведение элементарно-
го порядка в вопросах оценки имущества 
должника на основе его реальной рыноч-
ной стоимости. Несмотря на поддержку 
аграрного комитета Госдумы, законо-
проект ею был отклонен без каких-либо 
юридических мотивировок. Благодаря 
настойчивым требованиям нашей фрак-
ции доработанный законопроект повтор-
но внесен на рассмотрение Госдумы ФС 
РФ.

Наши настойчивые требования по суб-
сидированию производства продуктов 
животноводства были поддержаны и теперь 
животноводы получают субсидии из об-
лбюджета на производство молока, мяса, 
яиц, племенных животных. Это далеко не 
полный перечень работы фракции в СГД 
по поддержке сел нашей области.  Про-
блема спасения села - это требование 
нашей партии, которая выражает чаяния 
нашего народа, это и предупреждение 
нынешней власти, чтоб они переступили 
опасную черту. Наша партия не только 
предупреждает, но и предлагает конкрет-
ные пути решения стоящих проблем.

Определяющими элементами произво-
дительных сил на селе являются земля 
и труженик на земле – крестьянин. Взаи-
модействие крестьянин – земля, гармо-
низация этих отношений способствует 
достижению оптимальной эффективно-
сти производства, и в этом роль и задача 
законодателей, власти всех уровней, по-
литических партий и общества в целом. 

Российское  законодательство  рассма-
тривает землю, прежде всего, как товар, 
следовательно, как объект купли и про-
дажи. В условиях разгула «демократии»  
рынок земли в нашей стране приобретает 
форму безудержной спекуляции землей. 
А какова же здесь роль и место крестьян? 
Крестьянин–труженик вычеркнут из этого 
процесса. Потому что это процесс обме-
на. Здесь продавец и покупатель вершат 
суд. Следовательно, российское зако-
нодательство о земле направлено на 
доминирование процесса обмена над 

процессом производства. Если ставится 
задача возрождения сел, необходимо 
разработать новую концепцию законода-
тельства о земле, где процесс производ-
ства должен стать определяющим факто-
ром. Только тогда крестьянин–труженик 
вовлекается в процесс производства, что 
создает предпосылки для возрождения 
сел страны. 

Концепция нового законодательства 
России о земле должна быть выстрое-
на в следующей последовательности:

- земля, прежде всего, должна рас-
сматриваться как основа жизни и 
главное достояние человечества;

-  затем как основа жизни и главное 
достояние всего населения страны;

-  потом только как средство про-
изводства;

- и только в последнюю очередь как 
товар - для участков под 
индивидуальными жилыми 
домами, дачными участка-
ми и под индивидуальны-
ми гаражами. Т.е. в законе 
должен быть отражен огра-
ниченный и закрытый пере-
чень участков земли под-
лежащих купле–продаже. 

Концепция такого за-
конодательства о земле 
создает предпосылки для 
вовлечения крестьянина–
труженика и земли как 
средства производства в 
процесс производства, что 
в конечном итоге может 
стать основой возрожде-
ния сел страны.     

Крестьянин не только 
труженик, но и индивид, 
поэтому он должен воспро-
изводить себя как крестья-
нин. Для этого необходимы 
определенные условия 
производства. Условием 
воспроизводства крестьян 
в РФ выступают села и 
деревни. Сегодня они по-
степенно вымирают. Идет 
постепенное вытеснение 
крупнотоварного, специа-
лизированного, коопериро-
ванного с/х производства 
на мелкотоварное и инди-
видуальное с деградацией 
производственных мощ-
ностей и инфраструктуры 
сел. Дисквалификация спе-
циалистов, работающих на 
селе, исход молодежи в го-
род в результате сворачи-
вания производства усугу-
бляет процесс вымирания 
сел. 

Следовательно, нынеш-
нее законодательство РФ 
стимулирует деградацию 

производительных сил деревни, сво-
рачивание производства и, как след-
ствие, сокращение налогооблагаемой 
базы. Село лишилось  и производства,  
и  финансов.  Поэтому наряду с разра-
боткой новой концепции закона о земле 
необходимо разработать законопроект 
о сохранении и возрождении сел РФ, 
где должны быть определены критерии 
размещения производительных сил, ин-
фраструктуры, финансового обеспече-
ния и т.д., а также механизм реализации 
и контроля исполнения.

Механизм реализации этого закона 
может быть выражен в форме комплекс-
ной Федеральной Программы возрожде-
ния и развития сел России. Она должна 
быть тесно увязана  с производством, 
переработкой, транспортировкой, хра-
нением, реализацией с/х продукции и 
обеспечением населения страны каче-
ственными, сбалансированными в со-
ответствии с медицинскими нормами 
потребления продуктами питания и по 
доступной цене.  Это наша цель и мы 
обязательно достигнем его.

ПоСтаНоВЛЕНиЕ
IV пленума Самарского обкома кПРФ

«Спасение села – залог экономического и духовного возрождения России и задачи комму-
нистов Самарской области по выполнению решений VII (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ»                 

Заслушав и обсудив доклад секретаря Самарского об-
кома КПРФ Г.З.Валитова  Пленум областного комитета 
КПРФ отмечает, что в результате 20-летнего олигархиче-
ского произвола в России основательно разрушены про-
изводительные силы агропромышленного комплекса 
(АПК), утрачена продовольственная безопасность.

За 20 лет экономических реформ АПК области пре-
вратился в бессистемную, разрозненную структуру. 
Овцеводство и  птицеводство как отрасли сельскохо-
зяйственного товарного производства полностью уни-
чтожены. Селекционно-племенная работа, мелиорация, 
научно-обоснованная система земледелия, комплекс-
ная механизация и автоматизация с/х производства, 
сервисное обслуживание сельхозтехники ликвидирова-
ны. Селекция и семеноводство превратились в коммер-
ческий проект и не оказывают существенного влияния 
на повышение генетического потенциала полеводства в 
целом.     

Высокотехнологичный поточный комплекс по про-
изводству свинины «Алексеевский» на 108 тыс. голов 
ликвидирован. Поволжский комплекс на 216 тыс. голов 
свиней на грани банкротства. Система непрерывной 
подготовки и расстановки кадров для села находится на 
грани полного уничтожения. Деятельность крестьян по 
производству сельхозпродукции превратилась в тяже-
лый изнурительный труд с сохой и лопатой. Более поло-
вины продуктов животноводства и 90% плодоовощной 
продукции производится в личных подворьях граждан, 

которые сегодня под угрозой ликвидации. Самарская 
область превратилась в один из отсталых регионов по 
производству с/х продукции с мелкотоварным производ-
ством, постепенно переходящим в натуральное хозяй-
ство с преобладанием ручного труда.  

По оценкам Института регионального развития агро-
промкомплекс области находится в критическом со-
стоянии. По индексу производства внутреннего регио-
нального продукта в период с 2007 по 2010 гг. занимает 
только  81 место по стране.  Согласно данным послед-
него доклада Минрегионразвития России по уровню 
социально-экономического развития и эффективности 
деятельности региональных органов власти Самарская 
область заняла 81 место из 83 субъектов страны.    

Вместе с тем, несмотря на ухудшение социально-
экономического положения региона, пленум областного 
комитета КПРФ отмечает, что подавляющая часть насе-
ления области не проявляет политической активности. 
Обком, ГК и РК партии не сумели повлиять на активи-
зацию населения на борьбу за свои законные права и 
интересы.           

Пленум областного комитета констатирует, что спасе-
ние села требует политической воли властей всех уров-
ней, мобилизации материальных, финансовых, людских 
и научных ресурсов всей Самарской области. Пленум 
областного комитета КПРФ постановляет:

1. Постановление VII (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ 
принять к неуклонному исполнению. 

2. Секретарям ГК и РК  организовать изучение и 
распространение материалов VII Пленума ЦК КПРФ с 
привлечением местных специалистов, разрабатывать 
программу возрождения  села и сельскохозяйственного 
производства. 

3. Главной причиной разрушения сельскохозяйствен-
ного производства и гибели сельских населенных пун-
ктов является принятие закона о купле-продаже земли. 
Фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе, в пред-
ставительных органах муниципальных образований 
инициировать работу по внесению изменений в Зе-
мельный, Лесной, Водный кодексы РФ. 

4. Секретарям сельских РК КПРФ развернуть работу 
по росту численности членов партии, по формированию 
первичной партийной организации в каждом сельском 
поселении и парторганизаторов в каждом сельском на-
селенном пункте.

5. Секретарям ГК и РК КПРФ, СКМ, Союзу Советских 
офицеров, Комитету защиты прав народа организовать 
массовые протестные акции против антинародной по-
литики властей.

6. Контроль за выполнение настоящего постановле-
ния возложить на бюро обкома КПРФ.

А.В. ЛЕСКИН, 1-й секретарь Самарского ОК КПРФ     
 30 октября 2010 г.            

Выступления в прениях на Пленуме — в следующих 
номерах газеты
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накрывает 
московская тьма
Что дала нам столичная власть? 

Своего содержания бремя 
И вдобавок, как будто напасть, 
Переход на московское время. 
 
Рейсом чартерным лезет в карман, 
В биоритмы - часов переводом. 
И пестреет весь местный телеэкран 
Обещаньями блага народу. 
 
Ну, а воз и поныне там: 
Мертвым грузом стоят заводы, 
А у власти к столичным домам 
За наш счет улетать вошло в моду. 
 
И хотя еще не зима, 
И дождинки порой за ворот, 
Только вот московская тьма 
Еще днем накрывает город. 
 
И зачем нам такой расклад? 
Нужен кто-нибудь поскромнее: 
Тот, кто местному времени рад 
И его отстоять сумеет.

Ю.к., 
г. Самара

***

Поправка к дню 
7 ноября 
Знайте - Минин и Пожарский, 
откровенно говоря,
завершили бой свой жаркий 
к Дню седьмого ноября. 
Двинем, братья, эту  дату 
в даль тех будущих времен, 
где рабочим депутатам
предоставлен будет трон.

Дм. БыЛиННый, 
г. Самара

*

Коммунисты, борцы за идею,
Коммунисты, за правду борцы,
Почему так ряды поредели? 
И откуда взялись подлецы? 
Кто предателей нынче осудит?
Кто возьмет подлецов на учет?
Что укором по жизни им будет
Или подлость былая не в счет?
Я о тех, кто вступал в пионеры,
Я о тех, кто вступал в комсомол,
Без потех, без шумих и 
«фанеры»
В ногу с временем будто бы шел...
Я о тех о былых коммунистах,
Кто сегодня сбежал с корабля,
Тех, кто с совестью ходит 
нечистой,
Кто идею на доллар сменял.
Их осудят и небо, и люди,
Их осудит родная земля,
Коммунизм у нас все-таки будет,
Будут наши еще у руля.
И сегодня, в час темный и 
трудный,
В час тревоги за жизнь и за труд,
К коммунистам прислушайтесь,
люди!
Они с верой и правдой идут!

Е.ДаНькоВа, 
г. октябрьск

Парень из нашего города
В 1976 г. в Куйбышеве вышла книга на-

шего земляка, летчика Б.Смирнова, «От 
Мадрида до Халхин-Гола». Предисловие 
к ней написал К.Симонов и не случайно 
назвал его «Парень из нашего города». 
Б.Смирнов был типичным военным чело-
веком поколения, к которому относился 
и герой одноименной пьесы К.Симонова. 
Поколения, которое первым схватилось с 
фашизмом в Испании, продолжило этот 
бой в Монголии и поредевшим, но зака-
ленным в боях встретило 41-й год.

В октябре исполнилось 100 лет со дня 
рождения Б.Смирнова. Сохранились вос-
поминания его матери. Он родился в Са-
маре на Казанской улице (ул. А.Толстого). 
Отец, служащий банка, рано умер, и мать 
одна растила Бориса. «Говорю ему: пом-
ни, в нашей стране дорога всем открыта. 
Можешь до самой высокой ступени дой-
ти! С девятилеткой не повезло. Значит, 
работать надо. Пошел на лесопилку ра-
бочим. В 1931 г. попросился в Сталин-
градскую школу летчиков. Из школы пи-
сал: «Мама, дисциплина строгая, но мне 
не в тягость, меня закалила Волга, а относительно учебы – так 
в хвосте плестись не стану».

После служил в Киевском военном округе, под Москвой. В 
1936 г., как и многие его товарищи, попросил отправить в Ис-
панию. Первый воздушный бой над Мадридом. Эскадрилья 
вернулась на аэродром без потерь, хотя в самолете Смирнова 
насчитали 14 пробоин. 

После гибели командира Борис стал командиром интерэска-
дрильи. Но вскоре его назначили командиром испанской эска-
дрильи. Летели над территорией, занятой мятежниками, на не-
досягаемой для франкистов высоте – 6500 м. Без кислородных 
масок, без подогрева кабин. На всю Астурию стало 3 эскадри-
льи, сражались на пределе возможностей. 

После одного из тяжелых боев самолет Б.Смирнова врезал-
ся в склон горы на вражеской территории. Машина разбилась, 
а пилот уцелел. Его нашли пастухи, ночью на носилках пере-

несли через линию фронта и сдали вра-
чам. Вернувшись на фронт, Б.Смирнов 
вместе с другими летчиками принял 
участие в знаменитой операции по уни-
чтожению вражеских бомбардировщи-
ков на аэродроме Гарапинильос. 

По возвращении из Испании прини-
мал участие в боях с японскими мили-
таристами на реке Халхин-Гол в 1939 г. 
За мужество и героизм ему было при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Красного Знамени 
Монгольской Народной Республики. 

В Монголии заболел туберкулезом, но 
из авиации не ушел. В начале войны в 
должности ст. инспектора ВВС принимал 
в Архангельске американскую и англий-
скую военную технику, прибывавшую 
морем. Рвался в действующую армию. 
Наконец в штабе ВВС сдались, и пол-
ковник Смирнов в 1943 г. был назначен 
командиром 288-й истребительной авиа-
дивизии. Эта дивизия пошла на запад 
от Сталинграда. Закончил войну в Вене, 
в звании генерал-майора авиации.

Уволившись в запас, был зампредседателя испанской сек-
ции Советского комитета ветеранов войны, членом редколле-
гии журнала «Крылья Родины», членом Советского комитета 
Федерации авиаспорта. По его предложению парашютизм был 
признан одним из видов авиаспорта. 

За боевые подвиги награжден двумя орденами Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й ст., 
Кутузова 2-й ст., Б.Хмельницкого 2-й ст., Красной Звезды, ме-
далями, зарубежными орденами.

«Так вот что преподнес мне мой сын за мою любовь и оди-
нокую жизнь! – писала его мама в 1943 г. – Я слишком богата 
теперь и слишком счастлива... Ну, лети, сынок. И теперь я живу 
тем, что жду разгрома гитлеровской армии, работаю в опере в 
костюмерном цехе и жду моего родимого сына – Героя Смир-
нова, полковника Бориса Александровича».

М.ПРИЛЕПСКАЯ

Многие наши читатели просят разнообразить тема-
тику газеты, и прежде всего полезной информацией, 
которая может пригодиться в обычной жизни. Начав 
сегодня публикацию таких советов, приглашаем всех 
читателей поделиться известными им полезными со-
ветами, касаются ли они здоровья, питания, приготов-
ления пищи или дачных секретов, словом, всем, что 
может пригодиться в быту.

Как определить, цельное ли молоко? 
Есть способ: если, налив молоко в ста-
кан, вы видите, что образовалась пена 
и пузырьки в ней лопаются, то молоко 
цельное.

*

Если случился «прострел» в области 
позвоночника, нужно как можно быстрее 
принять удобное лежачее положение, 
нельзя двигаться вопреки болевым ощу-
щениям. А отправляясь на дачу или в 
поездку, не забудьте положить в багаж 
согревающую противовоспалительную 
мазь, гель или крем и обезболивающее. 
Возьмите также корсет и теплые вещи. 
Первый поможет зафиксировать поло-
жение тела, а свитер согреет и уменьшит 
боль и воспаление

*
Стригущим лишаем можно заразиться 

от кошек, но есть случаи, когда лишаем 
на граждали хозяев и собаки. Это грибко-
вое поражение кожи. 

Если предполагается, что в доме есть 
животное - носитель спор, крайне необ-
ходима обработка помещений. Твердые 

поверхности должны быть продезин-
фицированы горячим хозяйственным 
раствором извести 1/10 или раствором 
хлоргексидина 3-4%. Постельное белье, 
одеяла и другие тканевые изделия надо 
постирать в горячей воде, желательно с 
до бавлением «Белизны». Ковры и обивку 
мебели можно почистить паром с хлор-
гексидином, добавленным в воду. Необ-
ходимо пропылесосить и продезинфици-
ровать вентиляционные отверстия. Пыль 
из из пылесоса утилизи ровать как можно 
быстрее.

*
Впереди морозы...  Следует знать, что 

в случае обморожения пострадавший 
участок нельзя растирать снегом, перчат-
кой, жидкостью, прикладывать к батарее, 
печке, не вскрывайте пузыри, если они 
образовались на обмороженных участ-
ках. Необходимо укутать человека поте-
плее, дать горячий чай, молоко. Отморо-
женные руки или ноги погрузить в теплую 
воду, постепенно повышая ее температу-
ру до +35 градусов.

(Советы от читателя М.ВЕРЕВКИНА)

Яблоня широко распространена на 
территории России, а в некоторых стра-
нах ежегодная норма потребления яблок 
достигает 100 кг на человека. Останов-
люсь на пользе, которую яблоня прино-
сит человечеству.

Употребление не менее 1 стакана 
яблочного сока в день в течение 2-3 не-
дель очищает организм, в том числе пи-
щеварительные органы, от солевых отло-
жений. Летние сорта яблок эффективны 
в послеоперационный период, т.к. легче 
усваиваются и обладают более высокой 
регенерирующей активностью. Осенние 
сорта восстанавливают иммунную систе-
му, способствуют улучшению зрения, по-
казаны при болезнях печени и желчного 
пузыря. Более сильные антисептические 
свойства выявлены у сортов «антоновка» 
и «штрейфлинг».

Целебны не только плоды, но и листья 
и молодые побеги яблони. Даже отдых 
под яблоней в течение 10-15 мин. в мо-
мент ее цветения подпитывает человека 
жизненной энергией. 

При нарушении обмена веществ, ожи-
рении, сахарном диабете целесообразно 
использовать зеленоокрашенные плоды. 
Люди, страдающие аллергией на яблоки, 
могут есть их в печеном виде. При забо-
леваниях предстательной железы пока-
зана молодая древесина веток яблони с 
цветками календулы. При заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта заготавли-
вают листья и молодые побеги до начала 
цветения, в состоянии «молочной» зре-
лости. Для лечения сердечной мышцы, 
крови и кроветворных органов использу-
ют листья и древесину молодых побегов 
с цветущих деревьев. Почки, мочевой 
пузырь и предстательную железу лечат 
листьями и молодыми побегами, собран-
ными в момент снятия урожая. 

 (Советы от читателя С.ИГуМЕНОВА)

А вы еще не в списке «Форбс»?..
Сочувствую, друзья!
Вы - быдло, нищие, рабы.
Прескверная стезя!..
Когда «по-крупному» берет,
Он не ворует, нет.
Он «ПОВЫШАЕТ СВОЙ ДОХОД»!..
Тебя же в «списке» нет...
Паши за «пайку» и за «вздох»
С зари и до зари.
Учитель, врач и инженер...
Без «ФОРБСА» - ни-ни-ни!!!

20.05.2010

Кому-то щедро — миллиарды,
Кому-то в кризис — ни рубля.
Народ! ЕдРо нас просто грабит!
И стонет русская земля!!!

Марина ЛУкашЕНко, 
г. Самара


