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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).

А к ц и я

Н а  т е м ы  д н я

Л.И.КаЛашнИКов, 
депутат Госдумы 
(фракция КПРФ): .

Спекуляции на тему 
вступления России в 
НАТО – это такая мор-
ковка, которую снова 
подвешивают перед 
носом российского 
ослика. Это лишь спо-
соб добиться от России 

предательства своих союзников и все но-
вых уступок.

Максимум, на что мы можем рассчиты-
вать: нам позволят отправить наших маль-
чишек умирать в Афганистан – гибнуть за 
маковые плантации, где растет смерть 
для других российских мальчишек. Ведь 
известно, что за время американского 
присутствия в Афганистане производство 
героина выросло в десятки раз, а мы про-
должаем делать вид, что не знаем, откуда 
идет в Россию главный наркотрафик. Более 
того, на прошедшем саммите Россия–НАТО 
Медведев сделал США еще один подарок: 
санкционировал обратный транзит во-
енных грузов из Афганистана. Раньше мы 
стояли на том, что Россия должна знать, 
что там вывозит через нашу территорию 
натовский транспорт, а теперь мы и в этом 
уступили. А через полгода будем удивлять-
ся невиданному всплеску наркомании в 
нашей стране и гадать, как же это вышло.

Мы считаем нынешний внешне-
политический курс российской власти 
откровенно слабым, пораженческим. В 
условиях продолжающейся деградации 
нашей обороны терять друзей и пытаться 
завоевать дружбу потенциальных про-
тивников – занятие не только глупое, но и 
крайне опасное.

Вернем самарское время!
Одним из первых декретов Советского правительства был 

декрет о переходе на время, биологически соответствующее 
территориям Советской России. Не одно поколение советских 
людей выросло, не зная никаких переходов, но постепенно ста-
ли к власти приходить люди, которые все больше поглядывали 
на Запад, и мы теперь живем по западным меркам, двигая ча-
совые стрелки то вперед, то назад. 

Люди роптали потихоньку, не соглашаясь с таким решением, 
но принимали этот процесс как должное, во имя экономии на-
родных средств. Но вот команда новых правителей задумала 
более крутой эксперимент – вообще сократить количество ча-
совых поясов. А местные чиновники для своего удобства ввели 
на территории области московское время. В расчет приняты 
интересы чиновников и деловых людей, которые часто катают-
ся в столицу и не сразу приспосабливаются к тамошнему режи-
му. А как будут жить простые люди, никого не интересует. 

Коммунисты в рамках города и области провели пикеты и 
митинги протеста против явно неудобного перевода стрелок. 
Фракция КПРФ в губернской думе голосовала против перехо-
да на московское время. Но большая часть жителей проявила 
равнодушие, не захотела выходить на протестные мероприя-
тия, организуемые коммунистами. 

А жизнь потихоньку начинает доставать наших граждан. До-
машние дела практически уже нельзя сделать после работы 
даже летом. А про дачные дела нечего и говорить. Самое про-
дуктивное время для работы – это утренние часы, сдвиг по 
времени назад вызывает у людей чувство дискомфорта, что 
приводит к ухудшению самочувствия и снижению работоспо-
собности.

Пробки на дорогах увеличились за счет торгующих на рынках 

– они стали раньше сворачивать торговлю. Госавтоинспекция 
в своих отчетах отмечает увеличение аварий в темное время 
суток.

Президент вышел с инициативой по всемерному сбережению 
электроэнергии. Но даже элементарные подсчеты по расходу 
электроэнергии в квартирах показывают значительное его уве-
личение. Принятие решения о переходе на московское время 
перечеркивает эту инициативу в Самарской области.

Еще пример из практики нынешнего очень жаркого лета. Ад-
министрация ОАО «Моторостроитель» этим летом сдвинула на-
чало рабочего дня на один час вперед – и это помогло работ-
никам завода пережить жару. А ведь нет никакой гарантии, что 
предстоящее лето не будет таким же жарким, тогда основная 
часть рабочего дня придется на жару. 

Поэтому на вопрос о том, что дал жителям Самарской обла-
сти переход на московское время, можно твердо ответить: кро-
ме проблем и неудобства – ничего. 

Коммунисты рабочей Безымянки выходят с инициативой на-
чать сбор подписей за переход к своему поясному времени в 
Самарской области. Мы обращаемся к населению в очередной 
раз: вспомните массовые акции против 122-го закона о монети-
зации льгот. Власти прислушиваются только тогда, когда народ 
действует сплоченно, так давайте дружно скажем нет москов-
скому времени на территории Самарской области. 

Мы обращаемся к профсоюзам, ветеранским организациям 
и другим общественным организациям для сплочения своих 
действий. Давайте на время отбросим в сторону свои амбиции 
– организуем массовый сбор подписей, выйдем на протестные 
мероприятия дружно, всем миром, и тогда власть нас обязатель-
но услышит.

Товарищ, подпишись под обращением и собери подписи живущих и работающих рядом. 
Вырезку из газеты отправь или принеси в редакцию «ТС».

Мы, нижеподписавшиеся граждане РФ, жители Самарской области, против перевода Самар-
ской области на московское время и требуем от губернатора Самарской области и депутатов 
Самарской губернской думы срочно отменить это неразумное решение. 

Фамилия, инициалы Адрес проживания Подпись Дата

Феномен пергаментной памяти 
«Завидная» память отличает сегодня 

некоторых деятелей самарской культуры, 
совсем как у бесподобного предводите-
ля «Джентльменов удачи» в исполнении 
Евг. Леонова с его классической формули-
ровкой: «Тут помню, тут не помню». Так 
и известные в Самаре краеведы имеют 
дробно-избирательную память: напрочь 
позабыв совсем недавнее прошлое сво-
ей страны, с удивительными подробно-
стями смакуют то время, когда их самих 
и на свете еще не было. Зато был «хруст 
французской булки» и господа, которые 
этой булкой хрустели. Но, увы, не они 
определяли и сегодня определяют ход 
истории. Банальность, которую прихо-
дится повторять: историю вершит народ. 
Именно народ рождает гениев и свергает 
тиранов, народ сохраняет в своей памяти 
имена самых лучших, самых достойных 
своих граждан. 

Из нашего недавнего прошлого приве-
ду пример: в середине 1980-х на каждой 
улице нашего города исполнительным 

органом народной Советской власти был 
установлен информационный щит, рас-
сказывающий о том, чье имя носила ули-
ца. 

Сегодня на нашу землю пришла новая 
напасть – зуд переименования, перепи-
сывания истории. Не нравится, видите 
ли, что народ назвал именем освободи-
теля от белочехов Самары, кстати, очень 
образованного, знавшего языки народов 
Поволжья, а не только Европы, интелли-
гентного человека, грамотного полковод-
ца, нежного и любящего мужа, аж целую 
поляну! Скорее ее переименуем в Барбо-
шину. Хотя никто толком и не знает, кто 
такой был Богдан Барбоша. И за что его, 
по одной из легенд, черти взяли. 

А ведь давно известна истина: как вы 
лодку назовете, так она и поплывет. Ин-
формация о поляне, почерпнутая из кни-
ги А.М.Липатовой «Самарских улиц име-
на», – наглядное тому подтверждение. До 
1932 г., когда урочище Барбошина поляна 
стало носить имя М.В.Фрунзе, там были 

дачи горожан и с 1915 до 1917 г. работал 
курорт «Барбошина Поляна». «После ре-
волюции дачи богачей были переданы 
под детские санатории, с 1937 г. начали 
осваивать 9, 10, 11, 12 линии (просеки), 
строились турбазы, спортбазы, дома от-
дыха». Здесь, на поляне им. М.В.Фрунзе, 
отдыхали и поправляли свое здоровье 
работники водного транспорта, летчики, 
командиры Красной Армии, а в 1943 г. 
проходил реабилитацию – учился ходить 
на протезах, плавал в Волге и танцевал 
(!) – легендарный летчик Алексей Маре-
сьев. Мы-то знаем со школьных лет это 
имя. А знают ли его сегодняшние школь-
ники? Именно на поляне Фрунзе, как ее 
принято называть в народе, в одной толь-
ко санаторно-лесной школе №1, открыв-
шейся в 1947 г., укрепили свое здоровье 
за 60 лет более 15 000 детей.

На поляне Фрунзе снимались в разные 
годы фильмы: «Тимур и его команда», 

Внимание!
C 18 по 25 декабря 2010 г. со-

стоится Всероссийская акция 
протеста против бездарной 
социально-экономической 
политики правящего режима. 
Местным отделениям КПРФ в 
преддверии необходимо провести 
«разогревающие» пикеты, распро-
странение агитматериалов, опу-
бликовать анонсы о предстоящих 
акциях в СМИ, на сайтах, по воз-
можности - в эфире местных ТВ и 
радио.

Информацию о подаче уведом-
лений и сценарии проведения ме-
роприятий необходимо направить в 
Самарский ОК КПРФ не позднее 
7 декабря 2010 г.. Полную направить 
не позднее 13.12. 2010 г. в обком 
в день проведения мероприятия 
18-25 декабря 2010 года по тел./
факс: 242-25-24; 242-25-54, 
по e-mail: trudsamar@gmail.
com и valitovGZ@samgd.ru
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Н а  т е м ы  д н я

кто хочет 
много знать 
В помоях заблуждения
И тьме капитализма,
Спасает трезвомыслие
Марксизма–ленинизма.

Продолжаются занятия в школе 
коммуниста при Самарском обкоме 
КПРФ – и радостно, что не от случая 
к случаю, а систематически, каждый 
четверг. Несмотря на ерничанье от-
дельных лиц – «Все изучаете жизнь 
Ленина в Самаре?», – школа дер-
жит уровень последовательности 
в изложении учебного материала. 
«Острый вкус поругания авторите-
тов» показывает узость мышления 
этих людей, потому что суть многих 
работ Ленина сейчас как никогда 
актуальна. 

Пример – работа «Как прини-
мать в партию». Многие знают, 
что часто все новое – это хорошо 
забытое старое, а общество разви-
вается по спирали.

График проведения лекций-
семинаров на учебный год состав-
лен плотно и представляет не только 
теоретическую подготовку, требую-
щую сосредоточенности мышления, 
но и навыки проведения практиче-
ской партработы на местах. Учтены 
рекомендации по организации по-
литучебы ЦК КПРФ.

25 ноября завершился курс лек-
ций по философии, читаемый 
кандидатом философских наук 
Н.В.Рогожиным. Курс философии 
читается второй год. В этом году 
ученый сделал акцент на специфику 
социальных законов, влияющих на 
уровень общественных отношений. 
Базовые основы философии изла-
гал в доступной форме, проклады-
вая путь понимания в связи с после-
дующим теоретическим материалом 
по политэкономии. В лекциях часто 
использовалась форма беседы с ау-
диторией, что было рассчитано не 
только на возраст студентов, но и 
на слушателей, имеющих какой-то 
жизненный опыт. Вероятно, с неко-
торыми положениями Н.В.Рогожина 
можно не соглашаться (это зависит 
от уровня подготовленности слуша-
теля), но что именно эти занятия 
заставляют присутствующих активно 
думать, размышлять, искать ответы 
на насущные вопросы, не стоять на 
месте, а двигаться – бесспорно.

Марксистско-ленинское учение 
опирается на фундаментальные зна-
ния основ философии, которые не-
обходимо осваивать и, периодиче-
ски возвращаясь, изучать. Поэтому 
каждый курс обучения начинается с 
философии. Ерничать по этому по-
воду может только невежда. Между 
теоретическими курсами по филосо-
фии, политэкономии, политологии и 
юриспруденции запланированы за-
нятия по практике партработы в со-
временных условиях. Этот блок по-
ведут наряду с опытными членами 
КПРФ молодые ученые и практики. 

В связи с переводом самарцев на 
новое время у нас украдено 2 часа 
драгоценного рабочего времени. 
Занятия в школе по климатическо-
му времени начинаются поздновато. 
Но мы должны быть стойкими: «Кто 
хочет много знать, тому надо мало 
спать». Не стыдно садиться за парту 
в любом возрасте (лозунг советско-
го времени), а членам партии, счи-
тающим, что они знают все на свете, 
стоит напомнить другую поговорку: 
«Повторение – мать учения».

Организация СРО РУСО предла-
гает городским, районным и сель-
ским комитетам КПРФ ознакомить-
ся с программой курса обучения в 
Школе коммуниста на 2010/11 г. и 
сделать заявку по интересующей 
вас теме на определенный день обу-
чения членов и сторонников КПРФ с 
выездом преподавателей к вам на 
место. 

Занятия проходят по четвергам в 
18.00

Г.П.ТЕРЕХОВА, 
председатель СРО РУСО 

Не обманешь – не продашь?

Второму изданию капитализма в России не исполнилось еще 
и 20 лет, а народ уже отведал тысячи блюд обмана, которые ему 
подсунула «рыночная экономика». Особенно преуспели акулы 
капитализма в сфере торговли. Смысл их «бизнеса» доволь-
но простой: купил подешевле, продал подороже, хоть качество 
товара зачастую и не соответствует тому, каким его описывает 
продавец. И это настолько широко распространено, что среди 
торгашей бытует расхожее выражение: «Не обманешь – не про-
дашь». Наверняка многие читатели «ТС» помнят, как в начале 
90-х на вещевых рынках сплавляли китайский брак под бренда-
ми ведущих американских и европейских фирм. Также по всей 
стране практиковалась технология «продавец на дом» – когда, 
открыв дверь, слышали: «Вам крупно повезло!» Незнакомец 
предлагал купить какую-нибудь «чудо-швабру», которая на по-
верку оказывалась все тем же китайским браком. Разумеется, 
по оставленным координатам контору, продавшую товар, найти 
было невозможно… 

Сегодня технологии сплава залежалого товара стали куда 
более изощренными. Да и в большинстве своем продают его 
уже не дельцы-представители мифических «фирм», а вполне 
реальные торговые сети, расставившие свои магазины по всей 
стране. А покупатели – все те же малоимущие и пенсионеры, ко-
торые, пытаясь сэкономить, становятся жертвой «развода». На-
глядный тому пример – история, случившаяся с В.Н.Гагариной, 
которая на днях в редакции «ТС» поведала: в одном из магази-
нов сети «Эльдорадо» реализуют товары, привлекая информа-
цией о скидках, которых на самом деле фактически нет. Женщи-
на, поверив рекламе «по телевизору», отправилась в один из 
магазинов (4-й проезд, 57), где, сдав свои три единицы техники 
– чайник, миксер, соковыжималку, приобрела перечисленные 
товары со скидкой 20%. Правда, скидка оказалась лишь на чеке 
– на кошельке покупателя никак не отразилась. В чеке пробита 
скидка на общую сумму 1495 р. Однако на кассе с В.Н.Гагариной 

взяли практически за «воздух» еще около 2000 р. Как пояснили, 
за 2 года гарантии. Оказывается, дополнительно между продав-
цом и покупателем заключается договор о принятии продавцом 
дополнительных обязательств в отношении приобретенного 
потребителем товара, и покупателю выдается сертификат про-
граммы дополнительного сервиса (ПДС). Сюда входит чистка 
техники, диагностика, ремонт товара и т.п. При этом мелкой 
строчкой в сертификате отмечается, что «обязательства Про-
давца по настоящему Сертификату являются дополнитель-
ными и не подменяют Гарантийных обязательств, предусмо-
тренных Законом для Продавца. Потребитель приобретает 
настоящий Сертификат (заключает договор) сознательно и 
добровольно, ознакомившись со всеми его условиями». Ниже 
указывается цена этого сертификата – 659 руб. Получается 
для продавца сплошная выгода. Так, в чеке В.Н.Гагариной ука-
зывается, что она приобрела чайник за 1899 руб., получив 
скидку в 379 руб. и при этом уплатив за приобретение серти-
фиката ПДС 659 руб. В итоге получилась не скидка, а накидка 
цены. «Продавец-консультант мне не озвучила этих условий, 
не предупредила об этом и кассир, – пожаловалась редакции 
«ТС» жертва «скидки». – Оказывается, товар от производи-
теля идет без единого дня гарантии и без номера серии – то 
есть чей он, откуда? Продавец на этот вопрос ответила – 
из Франции, по документам – из Нидерландов. Но на упаковке 
китайские иероглифы, а телефон московский». По данному 
телефону покупателю рекомендовали со всеми вопросами идти 
к директору магазина. На следующий день Гагарина отправи-
лась в магазин с требованием вернуть деньги, уплаченные «за 
воздух», но к администратору-менеджеру стояла уже очередь 
недовольных покупателей. Одни возмущались, что с них взяли 
деньги за «подключение услуги», не предупредив, другие – что 
по оформленному в магазине кредиту на холодильник насчита-
ли 77% вместо положенных 14%. А одна из покупательниц, до-
ставшая визитку газеты «Аргументы и Факты», дома установила, 
что ей вместо телевизора 54 см по диагонали отпустили 37 см, 
да и тот был испорченный. Сидевший в зале за столом крупный 
крепкий «шарик», отказавшийся представиться, всем говорил: 
«Пишите хоть в ООН – ничего мы вам не вернем, надо было са-
мим сразу за кассиром перечитывать все документы». На пись-
менное заявление В.Н.Гагариной с требованием вернуть деньги 
или принять назад все товары директор магазина С.В.Дмитриев 
ответил, что через 10 дней она получит отказ. «По всем положе-
ниям покупатель имеет право в течение месяца или 14 дней 
вернуть товар, но отвечают отказом, говорят, это беспо-
лезно – не вернем и не примем», – возмущается В.Н.Гагарина, 
требуя провести проверку этого магазина в составе всевозмож-
ных экономических, финансовых и налоговых инспекций.

Удастся ли покупателям найти управу на магазин – покажет 
время. Единственное, что можно с большой уверенностью 
утверждать, что в такие капканы, расставленные хитрыми тор-
говцами, попадают в основном социально незащищенные слои 
населения. Люди, пытающиеся сэкономить 100-200 р. на скид-
ках и прочих «акциях», вынуждены тратить гораздо больше, чем 
им хотелось бы. Ну а кому-то такая игра цифрами приносит не-
плохую прибыль. Что лишний раз подтверждает правоту слов 
К.Маркса: «Обеспечьте 10% прибыли, и капитал согласен 
на всякое применение; 20% – становится оживленным; 
50% – готов сломить голову; 100% – попирает ногами все 
законы; 300% – нет такого преступления, на которое он 
не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы».

А.БоГдАНоВ

Феномен пергаментной памяти
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Тревожные ночи в Самаре» с участи-
ем местных артистов. А вот на ставшей 
вновь Барбошиной поляне на сегодняш-
ний день закрыты многие дома отдыха, 
детские лагеря; зато как грибы после до-
ждя выросли особняки «новых русских». 
История повторяется?! 

Одни деятели переводят туда-сюда 
часы, другие увлеклись переименова-
ниями. Теперь вот на очереди областная 
научная библиотека имени В.И.Ленина. 
Несовременно это, решили ее сотруд-
ники. Пусть китайцы чтут и свою, и нашу, 
советскую, историю, а французский мэр 
недавно установил в своем городе па-
мятник нашему вождю. Даже американ-
цы признали его вторым гением после 
автора теории относительности. Нет, мы 
(те, которые «тут не помню»), получив-
шие в свое время бесплатные образо-
вание, медобслуживание, пользование 
библиотеками всех уровней, решили, 
что бесплатный сыр только в мышелов-
ке. Пускай молодежь платит, работает и 
учится в свободное от работы время, а 
мы ей сюрприз: библиотеку им. К.К.Грота, 
построенную на деньги народные при на-
родной Советской власти, с отбитым с 
фасада именем В.И.Ленина. 

У писателя Д.Балашова, далеко не 
коммуниста, а просто великого патрио-
та русской земли, признанного лучшим 
знатоком истории русских государей XII-
XIV веков, есть высказывание: «Кого Бог 
решил наказать, того он лишает памя-
ти». Можно еще вспомнить про «иванов, 
родства не помнящих». Это, к слову, по-
шло из истории русской уголовщины. В 
XVIII–XIX веках, задержав неизвестного 
человека, полицейские выписывали ему 
новый паспорт с его слов. И вот матерый 
бандюган-убийца, чтобы не отвечать за 
прошлые грехи и начать жизнь с чисто-
го листа (снова безнаказанно убивать и 

грабить), заявлял, что его зовут Иван 
(самое распространенное имя), а родите-
лей своих он не помнит (память отшиб-
ло). 

И зачем же нам, вроде бы просвещен-
ным и образованным людям, уподоб-
ляться далеко не 
лучшим представи-
телям дореволюци-
онного общества? 

Если бы царская 
Россия действи-
тельно была раем 
для своих народов, 
а не тюрьмой, то 
она существовала 
бы и ныне. Хочет-
ся напомнить го-
сподам реставра-
торам прошлого, 
что в одну и ту же 
реку дважды войти 
нельзя, это знали 
еще древние греки. 
Поезд ушел, госпо-
да! 

P.S. К слову ска-
зать, если уж быть 
верными памяти 
предков и достой-
ными памяти потом-
ков, то не забыть 
бы о безымянном 
до сих пор «дети-
ще» К.П.Головкина 
– Самарском ху-
дожественном му-
зее. Ведь еще в 
1992 г. краеведом-
и с т о р и к о м 
Т. В . К р а й н о в о й 
было опубликова-
но предложение, 
которое, думается, 
сегодня поддержа-

ли бы многие наши сограждане: о при-
своении имени К.П.Головкина нашему 
замечательному музею. 

Группа самарских обывателей 
Н.Ремезова и др. 

Памяти товарища
Ушел из жизни артем васильевич Курашов, 1925 г.р, участник 

Великой Отечественной войны, награжденный многими орденами 
и медалями советского государства. Он окончил 
Куйбышевский индустриальный институт по спе-
циальности «горный инженер», работал в «Кинель-
нефти», в аппарате обкома КПСС, последние 22 
года до пенсии — начальником статуправления 
Куйбышевской области.

Он обладал аналитическим складом ума, был 
всесторонне развитым человеком, писал стихи, 
любил живопись.

Память о нем мы сохраним навсегда.
Товарищи из партотделения № 402 

Ленинского района Самары

На фото: фрагмент чека за покупку В.Н.Гагариной

Покупки в «Эльдорадо», которые совершаются по рекламе «сдай старую технику и получи скидку на 
новую», нередко заканчиваются переплатой.
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К П Р Ф .  Н а ш и  а к т и в и с т ы Т о л ь к о  ф а к т ы

Константин РяДНОВ: 
Сдаваться права не имею!
Времена, когда никто не мог представить себе пред-

принимателя, вступающего в ряды КПРФ, миновали. 
Все чаще среди коммунистов, более того, среди активи-
стов партии, оказываются руководители коммерческих 
предприятий. Почему? Мы решили спросить об этом 
председателя совета директоров ЗАО «Экотраст» Кон-
стантина Валерьевича РяднОВА, в 2010 году ставшего 
членом КПРФ. 
К.РядНоВ: На этот вопрос можно 

ответить и подробно, и в двух словах. Я 
постараюсь сформулировать кратко: мне 
обидно. Как гражданину своей страны и 
жителю своего города. Мне обидно за мо-
лодых родителей, которые вкалывают с 
утра до ночи для того, чтоб их дети могли 
просто в детский сад ходить. За стариков 
обидно, которым пенсию повышают вме-
сте с квартплатой, а вместо квартир раз-
дают обещания, поздравления, открытки 
да конфетки. Надоело постоянно жить 
так, как будто ты ошибся дверью: видеть 
по телевизору здоровый румянец хозяев 
страны и их лакеев, а на улицах – пьяных 
подростков у пивных киосков, малолет-
них проституток и дикарей в милицейских 
погонах. Надоела борьба с коррупцией, 
от которой только повышается сумма 
взятки, надоело, что любая должность 
покупается, а любая правда сдается на-
прокат. 

- Почему вы считаете, что именно 
КПРФ способна повлиять на эту си-
туацию?

- Оснований для того, чтоб так считать, 
у меня немало. К тому же, несмотря на 
то, что официально я стал коммунистом 
только в этом году, мое сотрудничество 
с КПРФ началось не вчера. И решение о 
вступлении именно в эту партию можно 
считать результатом всего моего жизнен-
ного опыта. 

Я – советский офицер ракетных войск. 
Служил на Дальнем Востоке. К сожале-
нию, моя военная карьера пришлась на 
90-е годы, в 1994 г. нашу часть расфор-
мировали, и мне пришлось начинать с 
нуля. Я вернулся в родной город. Уезжал 
из Куйбышева, вернулся – в Самару. Мо-
лодой офицер, жена, маленький сын – 
таких, как я, в стране тогда были десятки 
тысяч, быстро найти себя в новой жизни 
удавалось не всем, а на  долгие поиски 
времени не было. И я пошел работать 
в компанию, специализировавшуюся на 
производстве строительных материа-
лов. Из продукции нашего предприятия 
строились дома для моих вчерашних 
коллег-офицеров. Сколько среди них 
было растерявшихся среди хаоса людей! 
Людей, потерявших армию, профессию, 
страну… 

Жизнь на руинах СССР учила жестко и 
научила многому. Тому, что государству, 
которым руководят нефтедоллары, не-
возможно доверять. Тому, что предпри-
ниматель интересен такому государству 
только в качестве дойной коровы, а ра-
бочий или крестьянин для него – просто 
раб. 

- Почему же вы не вступили в КПРФ 
тогда, в 90-е?

- Потому что вступить в ряды органи-
зации для того, чтоб просто числиться 
в ней, противоречит моему характеру. 
А мне тогда было не до общественной 
работы: семью надо было поднимать. 
Осознание личной ответственности за 
людей, живущих и работающих рядом, за 
своих соседей, друзей и подчиненных, за 
свою страну, которая из нас всех и состо-
ит, пришло позже, в начале 2000-х годов. 

Приход к власти Владимира Путина и 
его питерских коллег окончательно убе-
дил меня в том, что курс, выбранный го-
сударством, не имеет ничего общего ни с 
социализмом, ни с капитализмом. Хотя бы 
потому, что обе эти экономические систе-
мы предполагают развитие внутренних 
ресурсов страны, а не тупое выкачива-
ние ее природных богатств ради бирже-
вых спекуляций. Экономика современной 
России очень напоминает замок изо льда: 
рано или поздно погода изменится, и от 
всей этой роскоши не останется ничего, 
кроме грязноватой лужицы. Только вот 
одна поправка: во всей этой временной 
роскоши купаются «хозяева» страны, а в 
луже, как показывает опыт 2009-го года, 
оказываемся мы, простые граждане. И 
ситуация не изменится до тех пор, пока 
не изменится главное. А главное, на мой 
взгляд, заключается в том, чтобы пре-
кратить расхищение нашей Родины и на-
чать, наконец, поднимать производство. 

Россия – страна великих изобретателей 
и неутомимых мастеров, и самая главная 
ценность нашей страны – не нефть и газ, 
а люди! А человек – только тогда человек, 
когда у него есть работа. И самое боль-
шое количество рабочих мест всегда там, 
где производство. При этом индустриаль-
ное предприятие – это не только работа, 
получка и аванс; это – социальные гаран-
тии и заслуженные пенсии, это - детские 
сады, в которых всегда найдется место 
для малыша, поликлиники, в которых за 
достойную зарплату трудятся вниматель-
ные врачи, и, в конце концов, просто уве-
ренность в завтрашнем дне.

И я знаю об этом не понаслышке, по-
скольку уже не первый год сам являюсь 
председателем совета директоров про-
изводственного предприятия.

- Чем занимается ЗАО «Экотраст»?
- Если в двух словах – ЗАО «Экотраст» 

спасает город. И в этой формулировке 
нет никакого пустозвонства. Дело в том, 
что здоровье жителей Самары напрямую 
зависит от… мусора. А завода по утили-
зации мусора у нас нет. Поэтому вот уже 
больше полувека окрестности нашего 
города обрастают свалками. А что пред-
ставляет собой такая свалка?  Ядовитый 
воздух и отравленная земля, пестициды 
в грунтовых водах и мертвые озера, на 
которые никогда не садятся птицы, пото-
му что с такого озера уже не взлетишь. 

Самая опасная свалка нашего города 
находится на полигоне в пос. Зубчанинов-
ка. Она существует примерно с середи-
ны 40-х годов прошлого века и большую 
часть этого времени никакой утилизации 
отходов, которые со всей Самары год за 
годом туда везли, не производилось во-
обще. Просто гадили – и все. А два года 
назад закрыли. И годами накопленные 
отходы огромного индустриального цен-
тра теперь вполне серьезно угрожают 
его жителям экологической катастрофой. 
В жару – испарениями всевозможных 
бытовых, производственных и сельско-
хозяйственных  химикатов, а в паводок 
– отравлением речки Падовки, которая 
впадает в Самарку. 

Эта свалка занимает огромную терри-
торию, и продукты разложения отходов 
пропитали почву очень глубоко. Поэто-
му, для того, чтобы утилизация отходов 
была не только эффективной и безопас-
ной, но и приносила доход, необходимы 
серьезнейшие инженерные технологии, 
которые позволяют перерабатывать эти 
отходы в экологически безопасное сырье 
для производства битума. Вот, собствен-
но, процессом переработки отходов в та-
кое полезное сырье и занимается наше 
предприятие. 

- Сколько человек у вас работает?
- В основном цикле занято порядка 130 

человек, среди которых 30 ИТР-овцев: 
инженеры, конструкторы, операторы 
установок, сотрудники лаборатории… 
Переработка высокотоксичных веществ 
– один из самых  наукоемких  видов 

производства, и мы осознаем свою от-
ветственность перед жителями Самары, 
поэтому наши сотрудники регулярно по-
вышают свою квалификацию. Техноло-
гический отдел ЗАО «Экотраст» постоян-
но работает над усовершенствованием 
инженерных систем, задействованных в 
производственном цикле. 

- Ваше производство попадает под 
категорию «вредных»?

- Да. Ничего не поделаешь, людям, 
которые имеют дело с отходами, прихо-
дится рисковать здоровьем. И поэтому я 
как руководитель предприятия несу от-
ветственность вдвойне: не только за здо-
ровье города в целом, но и за здоровье 
своих подчиненных. Помимо того, что все 
сотрудники ЗАО «Экотраст» получают 
соответствующие денежные компенса-
ции, руководство предприятия регулярно 
предоставляет им путевки в различные 
оздоровительные учреждения. 

Более того, я прекрасно понимаю: чем 
спокойнее человеку дома, тем легче ему 
на работе. Поэтому в интересах предпри-
ятия - и ремонт детского сада, в который  
ходят дети работников, и путевки в пио-
нерский лагерь, куда они поедут летом, и 
автобус для проезда на работу и обрат-
но, и льготы при получении ипотеки или 
кредита, - соцпакет нашего предприятия 
включает в себя даже горячие обеды. И 
я говорю об этом не для того, чтоб похва-
литься, а для того, чтоб лишний раз дока-
зать мысль, которую я уже высказывал: 
гарантом нормальной жизни может вы-
ступать только производство! Неважно, 
индустрия это или сельское хозяйство, 
важно то, что это – производство, созда-
ние чего-то полезного, а не опустошение 
недр или вырубка лесов. 

- Зачем вы баллотировались в де-
путаты городской думы?

- В 2005-м году, когда я только еще на-
чинал работать секретарем Союза со-
ветских офицеров России, я беседовал 
как-то с одним майором, которого тоже 
сократили в 90-е. Он, так же, как и я, на-
шел свое гражданское призвание в сфе-
ре строительства, тоже получил второе 
высшее образование, правда, не эконо-
мическое, как у меня, а юридическое… В 
общем, состоялся человек и как профес-
сионал, и как личность, и как семьянин. 
Он-то и сказал ту простую фразу, которая 
с тех пор является для меня чем-то вроде 
жизненного кредо: «Мы с тобой – люди 
военные, нам сдаваться не положено». 
Вот и в думу я пытался избраться пото-
му, что сдаваться права не имею. Как бы 
наивно это ни звучало, я верю в то, что 
мы сможем остановить разграбление на-
шей Родины, поднимем производство и 
начнем, наконец, жить по-человечески.  

Записал Александр ПоЗдееВ

Наша справка: Константин Ряднов 
баллотировался кандидатом в депу-
таты гордумы Самары по 18-му из-
бирательному округу Промышленно-
го района. За него, по официальным 
данным, отдали голоса 21,95% изби-
рателей, это второй результат после 
победившего претендента. К.Ряднов 
является руководителем дружины 
горкома КПРФ.

На снимках: К.Ряднов; он же у своей 
установки по переработке мусора.

Дисфункция 
самарской власти 
(Оценка уровня коррум-

пированности исполни-
тельной власти)

Оценивая уровень коррумпирован-
ности региональной власти в Самарской 
области (СО), необходимо отметить не-
однозначные региональные тенденции 
и процессы. С одной стороны, админи-
страция В.Артякова в последние годы 
занимается внедрением улучшений в 
законодательную базу, способствующих 
снижению возможностей для корруп-
ции.  Но одновременно СО продолжа-
ет занимать самые нижние строчки по 
уровню открытости организационно-
законодательной базы противодействия 
коррупции (находится на одном месте с 
Чеченской республикой по этому показа-
телю). Ситуацию с коррупцией в регионе 
осложняют многочисленные неодно-
значные сюжеты с участием губернатора 
В.Артякова и членов областного прави-
тельства. 

Так, скандальной стала ситуация с от-
казом В.Артякова в 2009 г. опубликовать 
декларацию о доходах, после того как это 
сделал Д.Медведев. Позднее губернатор 
исправил свой промах, однако сам отказ 
способствовал формированию «корруп-
ционного» имиджа В.Артякова. Другим 
громким скандалом является история с 
оплатой из областного бюджета ежене-
дельных чартерных рейсов губернато-
ра и министров областного правитель-
ства в Москву (на выходные). Этот факт 
получил широкую огласку в СМИ и был 
про-интерпретирован журналистами 
как злоупотребление служебным поло-
жением и растрата бюджетных средств 
(что особенно остро воспринималось в 
контексте кризиса и масштабных уволь-
нений на АвтоВАЗе). При этом по данно-
му факту не было проведено расследо-
вание - Следственное управление СКП 
по СО отказалось организовать проверку 
по предоставленной информации (в про-
куратуру с соответствующим заявлением 
обратилось общественное движение 
«Гражданская инициатива»). 

Формированию образа коррумпиро-
ванного губернатора отчасти способству-
ют периодические публикации о деятель-
ности В.Артякова на посту руководителя 
АвтоВАЗа в 2006-2007 гг. Так, с ним свя-
зывают вывод валютных счетов пред-
приятия из тольяттинских коммерческих 
банков в московский Новикомбанк, что, 
по данным СМИ, было сделано в интере-
сах самого В.Артякова и его окружения. 
Также по его инициативе в 2006 г. в Мо-
скве было создано представительство 
АвтоВАЗа, которое возглавил его родной 
брат Юрий. Согласно многочисленным 
публикациям, именно Ю.Артяков в тече-
ние года занимался перераспределением 
квот в пользу московских дилеров. Дея-
тельность представительства принесла 
огромные убытки АвтоВАЗу, в результате 
чего оно было закрыто, а затраченные на 
него средства списаны.

Неоднозначность антикоррупционной 
деятельности властей подтверждают 
данные экспертных исследований - в 
частности, ежегодный мониторинг анти-
коррупционной деятельности в регионах 
РФ, который готовится некоммерческой 
организацией «Национальный институт 
системных исследований».

По данным мониторинга, в 2009 г. 
СО занимала следующие позиции в 
рейтинге. По наличию и открытости 
организационно-законодательной базы  
– 65-72 место. Стоит отметить, что это 
наихудший показатель среди регионов 
ПФО. В 2010 г. по этому показателю Са-
марская область заняла 69-79 место. По-
казательно, что аналогичный показатель 
открытости антикоррупционного законо-
дательства в 2010 г. получила Чеченская 
республика.

В то же время по качеству 
организационно-законодательной базы 
противодействия коррупции в 2009 г. ре-
гион вместе с Пермским краем делил 54-
55 место. зателю и заняла 6 место. 

(Из аналитического доклада «Самар-
ская область: эффективность региональ-
ной власти» Института гуманитарно-
политических исследований)

Продолжение следует
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из бюджета в общак
Все, даже власть, потрясены 

страшным преступлением в Крас-
нодарском крае. Зверски зарезаны, 
задушены, расстреляны, сожжены 
12 человек (три семьи). Работали 
профессионалы – если учесть, что 
собаку они усыпили из ружья, стре-
ляющего шприцем. Случай этот стал 
известным из-за количества жертв, 
из-за жестокости содеянного. Но 
сколько таких происшествий и пре-
ступлений творится по всей стране? 

Буквально на днях у нас в Тольят-
ти, в кофейне на Свердлова, вы-
ясняли отношения две известные в 
городе группировки. Набежало не 
меньше 20 «крутых». Повод «стрел-
ки» – аукцион на ремонт объектов 
в городе. Не поделили бюджетные 
деньги, хотя известно, что такие 
разборки происходят еще на стадии 
договоренностей чиновников и за-
ранее отобранных «участников». А 
тут где-то произошел сбой. 

Сложно стало жить «браткам». Не-
смотря на широко разветвленный 
бизнес, кризис достал их тоже. По-
полнять общаки, содержать немалую 
армию молодчиков, заносить мзду 
силовикам и прочим присосавшимся 
к «криминальному телу» становится 
все накладнее и сложнее. Приходит-
ся вспоминать былые 90-е, когда ку-
лак, ствол и арматура легко выбива-
ли нужные суммы из успешных, но 
строптивых бизнесменов. Силовая 
база у бандитов сохранилась и даже 
более того – наросла и расширилась 
за щедрые «нулевые». Криминалу 
удалось купить не только всех нуж-
ных чиновников и госслужащих в 
разных структурах, но и внедрить 
своих людей на разных уровнях вла-
сти, поставив саму власть на при-
корм и под контроль. Было у кого 
учиться, кому подражать.

Еще Ельцин привлек того же Япон-
чика для работы с ворами в законе. 
И мы видели, с какой помпой хо-
ронили этого «авторитета» на пре-
стижном кладбище. Под телекамеры 
на всю страну. Может быть, поэтому 
только 17 процентов россиян до-
веряют судам, а 83% считают, что 
судьи погрязли в коррупции. Аме-
риканцы, когда накрыли компанию 
«Даймлер» на взятках большим 
российским чиновникам, переда-
ли известные фамилии нашей ген-
прокуратуре. И тишина. Объясняют 
молчание просто – до сих пор еще 
не перевели документы на русский 
язык. Когда же попросили передать 
профессиональным переводчикам, 
оказалось, что все они дружно ушли 
в отпуск. Из этого следует: есть 
страна Россия, государства россий-
ского нет.

А все предлагаемые меры борьбы 
хорошо объяснил Чехов: «Если про-
тив какой-нибудь болезни предла-
гается очень много средств, то это 
значит, что болезнь неизлечима». 
И, к сожалению, такая ситуация по-
всюду. 

Прочитал про двух офицеров нарко-
контроля. Погибли от передозиров-
ки, так сказать, смерть на рабочем 
месте. Но что тут скажешь? Как за-
метил один политик: «Если открыть 
шкафы новейшей российской исто-
рии, там окажутся сплошные скеле-
ты, так что их лучше держать пока 
крепко закрытыми». 

В свое время именно большевики 
в 1919 г. ввели в законодательство 
понятие «бандитизм», начали с ним 
борьбу. И это явление было ликви-
дировано. Теперь оно вернулось в 
нашу жизнь. Не похоже, что с ним 
собираются активно бороться. Иначе 
как объяснить, что множество наших 
государственных деятелей отправ-
ляют учиться своих детей за грани-
цу. Это явный признак отсутствия 
патриотизма и больше похоже на 
подготовку «запасных аэродромов» 
на Западе. Такое никогда не было 
свойственно нам раньше. Гордость 
за свою страну всегда преобладала.  
Налицо признаки нравственного раз-
ложения нашей политической эли-
ты. Российский чиновник не очень 
ощущает себя государственным че-
ловеком. Будь по-иному, не было бы 
наверняка ужасной резни в Красно-
дарском крае, да и наши местные 
«братки» давно бы находились там, 
где им полагается. По крайней мере, 
так обстоят дела там, где учатся от-
прыски тех, чья прямая обязанность 
– наводить порядок в России. 

Сергей ДЬяЧКОВ,
почетный гражданин Тольятти

Экономим на 
насущном

После оптимистичного, по мнению вла-
стей, начала 2010 г. в 3-м квартале 2010 г. 
уверенность потребителей снова падает. 
Таковы данные исследования, проведен-
ного международной исследовательской 
компанией Nielsen в 53 странах мира.

В РФ 10% опрошенных онлайн пользо-
вателей заявили, что у них не остается 
свободных средств после оплаты основ-
ных расходов на проживание. 58% из них 
считают, что сейчас не самое лучшее вре-
мя для совершения покупок. Потратить 
свободные средства на товары, которые 
им нужны или хочется иметь, российско-
му потребителю мешают растущие цены 
на продовольствие – это первый пункт 
в списке главных источников для бес-
покойства у россиян (16%). На 2-м месте 
– здоровье (14%), на 3-м – баланс между 
работой и домом и образование и бла-
гополучие детей (по 10%). «Похоже, что 
россияне устали бояться и ждать худ-
шего от будущего и сосредоточились на 
каждодневных заботах и себе, – говорит 
директор отдела потребительских иссле-
дований «Nielsen Россия» О.Малинкина. 
– А заботиться есть о чем: рост цен на 
продукты питания и услуги ЖКХ, все 
меньшие располагаемые свободные 
средства заставляют россиян быть бо-
лее изобретательными в расходовании 
свободных средств».

Самым популярным способом сниже-
ния своих расходов для нас остается со-
кращение трат на развлечения вне дома 
(63%) и покупку новой одежды (55%). 

Долги по зарплате 
составили 46,3 млн 
рублей
Задолженность 

перед работниками 
предприятий Са-
марской области 
составила 46,3 млн 
рублей. Такие дан-
ные на 1 ноября 
представил терри-
ториальный орган 
Федеральной служ-
бы госстатистики. За 
октябрь задолжен-
ность увеличилась на 
9,3 млн рублей, или 
на 25%. Показатель 
не включает долги 
по зарплате субъ-
ектов малого пред-
принимательства. 
Вся сумма долгов 
образовалась из-
за отсутствия соб-
ственных средств 
организаций.

ИА «СамараБиз-
несКонсалтинг»

Цены,
цены,
цены...
В России наблюдается рост цен на 

мясо-молочные продукты, который будет 
продолжаться. На рынке на данный мо-
мент краткосрочный избыток предложе-
ния мяса, который связан с тем, что из-за 
нехватки зерновых кормов производите-
ли были вынуждены снижать поголовье. 
Это может спровоцировать резкий рост 
цен на мясо в 2011 г. Одновременно на-
блюдается беспрецедентный рост цен на 
молоко. С конца августа до конца октя-
бря он составил 22%, а по сравнению с 
октябрем 2009 г. – более 50%. 

Как сообщает «Росстат», инфляция с 
начала года составила 7%. Лидером ро-
ста цен, по «Росстату», стало пшено, по-
дорожавшее только за последние недели 
на 3,4%. Подсолнечное масло – на 1,5%, 
гречневая крупа – на 1,2%. Хлеб при-
бавил в цене 0,2-0,3%, куриные яйца – 
0,2%, сахар-песок – 0,1%. Выросли цены 
и на замороженную рыбу и говядину – на 
0,2 и 0,1% соответственно. По наблюде-
ниям корреспондентов «МК», за прошед-
ший месяц в магазинах Москвы эконом-
класса цены на хлеб выросли в среднем 
на 10%. Молоко и особенно яйца продол-
жают расти в цене. Недавно на полках 
магазинов стала появляться гречневая 
крупа по цене 81,9 руб. 

Предвыборный
фарс

Власти РФ решили не спешить с пере-
смотром потребительской корзины и объ-
ясняют это планами с 2013 г. перейти на 
новый метод ее определения. Однако 
экономисты считают, что мотивы пере-
носа этого решения другие. Решив не 
пересматривать корзину, а значит, и не 
повышать уровень прожиточного мини-
мума до 2012 г., правительство облегчи-
ло себе жизнь с точки зрения фиксации 
количества бедных в стране, отмечает 
И.Николаев из ФБК: «Если бы сейчас по-
высили долю дорогих продуктов питания 
в корзине, то это автоматически привело 
бы к тому, что количество людей, живу-
щих ниже прожиточного минимума, стало 
бы больше». 

Однако накануне выборов это делать 
нежелательно... 

Министр финансов А.Кудрин заявил, 
что считает «предельным» достигнутый 
уровень социальной поддержки граждан 
из федерального бюджета. 

Глава Минздравсоцразвития обеща-
ет, что в новом минимальном наборе 
продуктов питания будет больше мяса, 
рыбы и фруктов. однако возможности 
дефицитного госбюджета вряд ли по-
зволят это сделать, указывают эко-
номисты: заявления Т.Голиковой они 
рассматривают как предвыборные.

бастрыкину 
напомнили об 

уголовном деле
депутата губдумы 

Глава Следственного комитета при 
прокуратуре (СКП) РФ А.Бастрыкин на 
закрытом заседании комитета по безо-
пасности Госдумы обсудил с депутатами 
причины криминальных трагедий, подоб-
ных той, что произошла в станице Кущев-
ской Краснодарского края. Бастрыкин 
отметил, что некоторые фигуранты этого 

Дом печати –
жертва рейдеров
«Всю свою жизнь мы честно работали, 

– говорится в письме работников Самар-
ского Дома печати к Д.Медведеву. – Долг, 
честь, понятие Родины для нас не просто 
слова. Действовали всегда в рамках кон-
ституционных норм. Однако с нашими 
обращениями не считаются, коллектив 
доведен до отчаяния. Просим с уважени-
ем отнестись к нашим конституционным 
правам, которые бесстыдно попираются 
в течение двух лет. Просим направить в 
наш город, на наше предприятие свое 

доверенное лицо для 
ознакомления с доку-
ментами и оказания 
квалифицированной 
помощи, защитить 
и вернуть государ-
ственную собствен-
ность... По сомни-
тельным искам, не 
имеющим под собой 
правовой основы, 
идут срежиссирован-
ные суды. Судейской 
машиной выносятся 
судебные решения не 
в пользу предприятия 
и государства, очень 
чувствуется чья-то 
сильная рука. И на 
это следует обратить 
особое внимание! 
Похоже, что суды и 
следствие стали дей-
ственным инструмен-
том в руках рейде-
ров».

Ранее они уже на-
правили сотни писем 
и обращений в раз-
личные властные 
структуры от прокура-
туры города до Адми-
нистрации президен-
та, в ответ – только 
отписки.

В типографии фактически произо-
шла смена собственника на рубеже 
2008–2009 гг., когда едва не была со-
рвана печать тиражей центральных и 
местных газет. Как оказалось, в резуль-
тате хитроумной комбинации прежнего 
руководства от государственного АО 
«Самарский дом печати» остались толь-
ко название и несколько сот человек тру-
дового коллектива. Земельный участок, 
многочисленные здания и все оборудо-
вание оказались в руках частных лиц и 
были потом многократно перепроданы. 
Напомним, что одним из руководителей 
Дома печати как раз во времена «дикой 
приватизации» был депутат СГД едино-
росс д.Сивиркин!

Перед новым директором – юристом 
С.Пушкиным – была поставлена задача 
вернуть государству его собственность 
и... на этом поддержка закончилась. 
Юридический вопрос о собственности 
завяз в многочисленных судебных раз-
бирательствах, а тем временем против 
самого Пушкина было возбуждено уго-
ловное дело… за нанесение ущерба го-
сударству. А его предшественника, рас-
продавшего за бесценок собственность 
стоимостью примерно полтора миллиар-
да рублей, суд признал-таки виновным 
и приговорил к 3 годам лишения свобо-
ды... условно.

В течение 2010 г. цены на кукурузу воз-
росли на 63%, стоимость пшеницы уве-
личилась на 84%, сои – на 24%, а цены 
на сахар поднялись на 55%. Аналитики 
говорят, что цены на основные продукты 
питания остаются ниже своих максиму-
мов 2008 г., но они значительно превы-
шают цены докризисного периода.

громкого дела были депутатами местной 
думы. Интересно, что в СМИ умалчива-
ется о партийной принадлежности этих 
депутатов. Как вы думаете, читатели, ка-
кую партию они представляют?

По данным портала rosbalt.ru, 
А.Бастрыкину в связи с этим напомнили, 
что в Самарской области более десятка 
лет то возобновляется, то приостанавли-
вается расследование уголовного дела 
по статьям о бандитизме, разбое и соз-
дании ОПГ в отношении ранее дважды 
судимого за квартирные кражи, а ныне 
депутата губернской думы о.Борисова. 
В последний раз расследование при-
остановлено в августе этого года в связи 
с исчезновением свидетеля.

Как сообщил депутатам глава СКП, 
ему известно об этом резонансном деле, 
которое ранее было на контроле у заме-
стителя генпрокурора РФ С.Кехлерова. 
Депутаты же выразили надежду, что и 
это, и другие дела о бандитизме, осо-
бенно при участии подозреваемых из 
числа депутатов местных органов вла-
сти, будут доведены до конца в ближай-
шее время.

На выборы президента России в 2012 г. 
ЦИК планирует выделить в 2 раза больше 
средств, чем на прошлые: 12 млрд руб.

«На выборы президента России в бюд-
жете для ЦИКа запланированы 12,1 млрд 
руб. В прошлую кампанию на эти цели 
было выделено 5,1 млрд руб.», – сооб-
щил зампред ЦИКа С.Вавилов, отметив, 
что на выборы депутатов Госдумы за-
планировано выделить из бюджета 
7,1 млрд руб., в предыдущий период – 
4,3 млрд руб., сообщает РИА «Новости».

Выборы дорожают
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Одиннадцатый удар Сталина
Свердловское отделение КПРФ тиражом 5 тыс. экз. выпусти-

ло уникальную книгу А.Шабалова «Одиннадцатый удар товари-
ща Сталина», с главами которой мы начинаем знакомить на-
ших читателей. 

В 1945 г., когда советские и американ-
ские солдаты шли к встрече на Эльбе, 
в недрах американских спецслужб вы-
зрела «Доктрина А.Даллеса по СССР». 
Основное содержание этого редкого по 
откровенности документа – геноцид в 
отношении русского, советского наро-
да путем уничтожения его культуры. С 
подачи англичан в 1947 г. А.И.Деникин 
в своем послании президенту США 
Г.Трумэну советовал как главное сред-
ство борьбы с Россией борьбу с куль-
том личности Сталина. И в 1956 г. на XX 
съезде КПСС Н.С.Хрущев «развенчива-
ет» «культ личности И.В.Сталина».

Началась непосредственная реа-
лизация доктрины А.Даллеса. Ведь 
что такое так называемый «культ 
личности» как не матрица советской 
культуры? М.Горький, М.Шолохов, 
А.Фадеев, Н.Островский, В.Маяковский, 
М.Булгаков, К.Симонов, М.Дунаевский, 
Д.Шостакович, Г.Свиридов, В.Фаворский, 
А.Пластов, А.Дейнека, В.Мухина, 
К.Циолковский, С.Королев, И.Мичурин, 
П.Капица – вот далеко не полный спи-
сок тех, кто вместе с И.В.Сталиным и 
партией творил культ личности совет-
ского человека. И именно советский 
человек остановил фашизм, «чуму XX 
века».

Венцом борьбы с «культом лично-
сти» явилась сегодняшняя демократия 
– «культ безличности». Его выразители 
– Жванецкий, Швыдкой, Шендерович... 
Через их «кривое зеркало» советские 

люди предстают совками. И если с 
«культом личности» мы спасли себя, 
спасли мир от фашизма и американ-
ской ядерной монополии, то с «культом 
безличности» мы не можем спастись 
сами – теряем государство, население, 
территорию под зубоскальство хохма-
чей с одесского Привоза.

Китай, сохранив в полемике с 
Н.С.Хрущевым имя И.В.Сталина, со-
хранил политическую волю для борьбы 
с коррупцией чиновников, являющейся, 
по сути, торговлей интересами государ-
ства. И вот во время мирового кризиса 
он показывает самые высокие темпы 
развития, a XXI век называют веком Ки-
тая. Японцы взяли у нас опыт организа-
ции производства без промежуточных 
торговых наценок и явили миру япон-
ское экономическое чудо.

Наш же когда-то единый и могучий 
промкомплекс сегодня являет собой 
безжизненную «расчлененку». Амери-
канцы поменялись с нами системой об-
разования и оглупляют наших детей че-
рез создаваемые под их руководством 
учебники.

Вернуться на свой исторический путь 
каждый из нас может, обретя правду об 
И.В.Сталине.

Редакционная коллегия

Мысль написать эту книгу появилась 
сразу после знакомства со школьными 
учебниками по истории. Ну посудите 
сами, каково было узнать, что Сталин-
градскую битву мы выиграли лишь по-
тому, что в неразберихе боев не было 
«четких и ясных приказов», и солдаты 
«освободились от пут подчиненности, 
безынициативности, свойственных то-
талитарному сознанию»?! Выходит, на 
войне генералы лишь путаются под но-
гами?!

Каково было узнать, что изобрета-
тель «Катюши» – Лангемак! Что Троц-
кий – никакая не проститутка, а душеч-
ка! И т.п.

Так ли безобидна историческая ложь? 
Мы покажем, как она используется для 
разрушения нашей страны, как за ис-
тину выдается самое беззастенчивое 
вранье. В основном все нападки «де-
мократов» сконцентрированы на так 
называемом «сталинизме».

Приведу пример из «Непридуманно-
го романа» Ю.Семенова, где Сталин 
умывается любимым земляничным мы-
лом, которое «впервые пользовал в... 
Берлине, в 1907 г., когда помогал Кра-
сину готовить операцию по спасению 
Камо из тюрьмы... Уход Камо был уго-
ден истории, ибо он знал все... Имен-

но Берия тогда доказал впервые свою 
преданность, именно он организовал 
трагедию с Камо, больше доверить в 
ту пору было некому...»

99% читателей проглотят эту туф-
ту о злодее Сталине. Но здесь что ни 
слово, то шедевр лжи!

Сталин как делегат Лондонского 
съезда весной 1907 г., конечно, мог 
быть в Берлине, но истории было угод-
но, чтобы Лондонский съезд проходил 
в Лондоне. Камо, которого ехал выру-
чать Сталин, появится в Берлине лишь 
осенью 19.09.1907 г. А Красин появится 
осенью, но уже…1908 г. Сталин в это 
время будет отбывать сольвычегод-
скую ссылку. Камо погибнет 14.06.1922 г., 
так и не дождавшись 1931 г., когда Ста-
лин познакомится с Берией!

А что же такое знал Камо, чтобы 
стоило убивать его? Оказывается, он 
знал, что Сталин знал... «завещание 
Ленина». Тут уже Юлиана подвел сам 
Ленин, т.к. начал диктовать это «за-
вещание» в декабре 1922 г., через 5 
месяцев после гибели Камо... При-
мерно такие истории и легли в основу 
школьных учебников! Чтобы мы через 
сравнение не смогли осмыслить пре-
ступность происходящего ныне. Ложь 
о Сталине - оружие для уничтожения 
нашей Великой Державы.

Но сможем ли мы восстановить раз-
рушенное ими, если позволим школь-
никам учиться по книгам Волкогонова, 
Солженицына, Сороса?! Позволим им 
забрать души наших детей?!

А.ШАБАЛоВ

Как Крупская помогла Сталина обмануть
«Сегодня отношение к Сталину должно стать мерилом коммунистичности и даже просто 

чисто человеческой порядочности».
Ю.М. Пытель

«Ленинское завещание «Письмо к съезду» (т. 45., 
стр. 346) обсуждалось на XIII съезде партии (май 1924 г.)». 

«История Отечества», в дальнейшем – ИО, 10 класс, 
стр. 268.

Начиная анализировать «Письмо к съезду» хроно-
логически, невольно делаешь ошеломляющее откры-
тие: писал его Ленин не к XIII съезду, на котором оно 
было оглашено, а к XII, который предстояло провести 
в апреле 1923 г.! Вряд ли он думал, что выживет: со-
стояние здоровья ухудшилось, наступил паралич пра-
вых руки и ноги. Письмо просил огласить в случае 
смерти. Каким было его самочувствие, видно по тому, 
что 23.12.1922 г. он лишь 4 минуты диктует Володиче-
вой, 24 декабря – 10 минут, немного 25-го и 15 минут 
– 26 декабря. Продолжить смог лишь через 2 недели, 
4.01.1923 г.

Затем ему стало лучше, он пишет работы «Как нам 
реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше». 
Практически руководит XII съездом. Врачи, правда, 
запретили на нем выступать.

О том письме, хранящемся у Крупской, Ленин, ско-
рее всего, забыл. Ведь смещение Сталина после XII 
съезда потеряло смысл. Гарантом единства партии 
служило не это, а увеличение количества членов ЦК и 
ЦКК. Ленин живет еще более года, но вопроса о сме-
щении Сталина не только не поднимает – напротив, 
всегда принимает его сторону. Подсчитано, что Троц-
кого Ленин 219 раз в своих письмах, статьях обозвал 
пустозвоном, подлецом, иудушкой и – наконец – про-
ституткой! Сталина – ни разу! Даже во время недо-
разумения с Крупской (Сталин отчитал ее за наруше-
ние режима, приведшее Ленина к инсульту) он писал: 
«Уважаемый т. Сталин...» Крупская же, скорее всего, 
не забыла грубости Сталина...

После смерти Ленина она выждала 4 месяца и лишь 
за несколько дней до открытия XIII съезда партии пере-
дала письмо как «завещание» в ЦК ВКП(б). Возможно, 
ее на это надоумили троцкисты, желающие сместить 
Сталина. Но мог ли Ленин, по словам Крупской, этого 
требовать, если для него, умирающего в декабре 1922 г., 
«очередным» мог быть только XII съезд?!

Для чего тогда он, характеризуя членов ЦК, преду-
преждал: «Конечно, и то, и другое замечание делаются 
мною лишь для настоящего времени»? На подлог ука-
зывает и еще один факт. Ленин, диктуя «завещание», 
просит, по свидетельству секретаря Володичевой, 
«чтобы письмо хранилось строго секретно в архиве, 
может быть распечатано только им или Надеждой Кон-
стантиновной и должно было быть предъявлено лишь 
после его смерти». Володичева же с текстом уже озна-
комила Сталина, Троцкого, Бухарина, Орджоникидзе, 
Каменева... Им же немедленно и сообщила об этой 
просьбе. Все знакомые с началом «Письма...» догово-
рились никому «ни словом, ни намеком» не говорить, 
что его прочитали. Что диктовал Ленин впоследствии, 
никто не знал. Этим тоже воспользовались. Судя по 
всему, начало этого письма съезду не представили, т.к. 
в этом случае Сталин, с его феноменальной памятью, 
безусловно бы догадался, что это лишь продолжение 
написанного перед XII съездом.

По решению президиума письмо доводится до све-

дения съезда. Сталин тут же просит отставки, но все 
единогласно обязывают его оставаться на посту. Вто-
рично сплетню, уже по поводу «скрытого завещания 
Ленина», пустил Истмен, американский коммунист, 
впоследствии изгнанный из партии. Потолкавшись 
в Москве среди троцкистов, он издает книгу «После 
смерти Ленина», где не жалеет красок для очернения 
нашей страны. В ней муссируются слухи о «завеща-
нии». Члены Политбюро потребовали у Троцкого, кото-
рый некоторое время находился в связи с Истменом, 
публично от него откреститься, что тот и сделал:

«Никакого «завещания» Владимир Ильич не остав-
лял, и самый характер его отношений с партией... ис-
ключал возможность такого «завещания». Под видом 
«завещания» в эмигрантской и иностранной буржуаз-
ной печати упоминается обычно одно из писем Лени-
на, заключавшее в себе советы организационного по-
рядка...» («Большевик», №16, 1925 г.)

Сталин, тем не менее, ленинское письмо публикует 
10.11.1927 г. в «Правде», оно входит в 10-й том сочи-
нений Ленина. Казалось бы, вопрос исчерпан. Ока-
зывается, нет. На XX съезде КПСС это «завещание» 
Хрущев положил в основу своей антисталинской кам-
пании: «Для многих делегатов съезда стало открытием 
процитированное ленин-
ское «завещание» с оцен-
кой личности Сталина, 
запрещавшееся на протя-
жении десятилетий» (ИО, 
11 класс, стр. 155).

В докладе на этом съез-
де в 1956 г. (о многом го-
ворит то, что этот «тайный 
доклад» еще раньше был 
прочитан западными радио-
голосами и на второй день 
появился в «Нью-Йорк 
Таймс»!) Хрущев цитиру-
ет письмо уже в своей ре-
дакции: «Сталин слишком 
груб, и этот недостаток, 
вполне терпимый в сре-
де и в отношениях между 
коммунистами, становится 
нетерпимым в должности 
генсека. Поэтому я пред-
лагаю товарищам обду-
мать способ перемещения 
Сталина с этого места и 
назначить на его место 
другого человека, который 
во всех других отношениях 
отличается от тов. Сталина 
одним перевесом: именно 
более терпим, более лоя-
лен, более вежлив и более 
внимателен к товарищам, 
меньше капризности и т.д. 
Это обстоятельство может 
показаться ничтожной ме-
лочью. Но я думаю, что...» 

Здесь ленинский текст разрывается многоточием, и 
далее: «...это не мелочь, или такая мелочь, которая 
может получить решающее значение».

Хрущев изъял ключевую ленинскую фразу: «Но я 
думаю, что, с точки зрения предохранения от раскола 
и с точки зрения написанного мною выше о взаимо-
отношениях Сталина и Троцкого, это не мелочь, или 
это такая мелочь, которая может получить решающее 
значение».

Ленин грубость Сталина замечал лишь сквозь при-
зму его отношений с Троцким, да и то в период до 
XII съезда партии. Сталин не спорил: «Да, я груб в 
отношении тех, которые грубо и вероломно разруша-
ют и раскалывают партию... Но грубость не есть и не 
может быть недостатком политической линии или по-
зиции Сталина».

И действительно, Ленин никогда не говорил о по-
литических ошибках Сталина! Как тут не вспомнить 
ленинские характеристики остальным вождям! Не-
большевизм Троцкого, неслучайность октябрьского 
эпизода Зиновьева и Каменева, не вполне марксист-
ские воззрения Бухарина, невозможность в политиче-
ском плане положиться на Пятакова...

Жизнь подтвердила правильность ленинских оце-
нок. Политическая неустойчивость не случайно бро-
сила их в объятия к Гитлеру. 

В следующем номере «ТС» – как из-за Солжени-
цына зэков постреляли.
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«Спасение села – залог экономического
Т.Н.ЖуРАВЛеВА, первый секретарь 

Кошкинского РК КПРФ: 
Партийное влияние коммунистов на 

селе нужно начинать с себя, с секре-
таря райкома КПРФ, которого избрали 
коммунисты и доверили ему партийную 
организацию. Давайте же посмотрим со 
стороны и решим: мы, как секретари, 
имеем влияние или нет? Гораздо проще 
критиковать кого-то: обком, ЦК и т.д., но 
не себя. А когда начинаешь анализиро-
вать свою деятельность в районе, вот 
здесь и начинают «вылезать» все твои 
плюсы и минусы.

Возьмем приезд к нам в район группы 
депутатов А.В.Лескина, В.С.Минчука, 
Г.З.Валитова. Секретарь первичной 
парторганизации с. Ермаково так про-
анализировал это мероприятие: «Вы-
ступал Гумар Зуфарович. Это наш че-
ловек. Высокая оценка. К этому должен 
стремиться каждый из нас». Приезд в 
район секретарей обкома и депутатов 
губернской думы, акция «красные в 
городе» сильно повышают авторитет 
коммунистов в народе. Но мы, секрета-
ри, должны для них готовить аудитории 
для встреч, т.е. максимально использо-
вать своих товарищей в работе с насе-
лением района.

Наши коммунисты считают, что пар-
тийное влияние на селе зависит от того, 
как ведут себя коммунисты на работе, 
как общаются с людьми, есть ли единое 
мнение и т.д. 

На селе мы все на виду. Пример: идут 
выборы в губернскую думу. В сельской 
администрации висит стенд по «Еди-
ной России». Ф.И.Петров освободил 
часть стенда и повесил агитматериал за 
коммунистов. Глава наш попрыгал, по-
прыгал, а убирать не стал – побоялся. 
Или пример с коммунистом, депута-
том поселкового совета с. Надеждино 
А.Н.Еремеевым. Он посещает планерки 
в СПК «Ягодный», помогает людям ре-
шать бытовые вопросы, конечно, у него 
есть партийное влияние на селе. 

Могу привести пример с участковыми 
избирательными комиссиями. Наш на-
род пальчиком водит по спискам, опу-
бликованным в газете, ищут КПРФ. В 
Новой Кармале у нас член участковой 
комиссии с правом решающего голоса 
– коммунист Абдукаримов. Там у нас 
полный порядок в работе комиссии. 
Я не знаю, как у вас, а у нас в районе 
агитация за коммунистов начинается с 
УИК. Я уже сейчас всех отблагодарила 
за участие в муниципальных выборах и 
готовлю членов комиссии с правом ре-
шающего голоса к новой выборной кам-
пании. Время летит быстро!

И в нашей партийной организации 
много проблем. Чего кивать на секре-
тарей обкома, если мы сами, порой, 
едем налегке. Что меня, как секретаря 
райкома КПРФ, беспокоит? Первое: это 
«базарные» ситуации на конференциях 
и пленумах. Я считаю, что эти ситуации 
должны отрабатываться в районных 
парторганизациях, а уже потом выно-
ситься на областные форумы. Если не 

умеешь доказать свою правоту, ищи при-
чину, делай вывод. Второе: выступления 
коммунистов на радио и телевидении. 
Дорога каждая минута. Подбирайте таких 
людей, которые не растеряются, не будут 
молчать, краснеть и т.д. Я имею в виду 
президентскую кампанию, где я прини-
мала участие. Третье: листовочная аги-
тация. Листовка должна быть доступной, 
без сокращения слов, понятной, чего мы 
хотим и как это сделать. Пусть она будет 
черно-белой. На каждом совещании мы 
эти листовки должны получать. Пусть 
200-300 штук, но это информация, и мы 
ее доведем до населения. Вот в этом и 
будет выражаться наше партийное влия-
ние на селе.

Х.З.ВАЛИТоВ, депутат собрания 
представителей Волжского района, 
доцент СГСХА: Наш пленум проходит 
в канун 93-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, главными 
лозунгами которой были: «Заводы – ра-
бочим!», «Земля – крестьянам!». Осу-
ществив главные лозунги и цели поли-
тической и революционной борьбы, мы 
построили великую державу, но вслед-
ствие потери бдительности и не осознав 
важность развития теории противостоя-
ния двух систем, позволили прийти к вла-
сти предателям, изменникам идей и раз-
рушителям страны – «перестройщикам».

Перестройка совершила контрреволю-
ционный переворот, который обернулся 
неисчислимыми бедствиями для совет-
ского народа. Несмотря на все это буржу-
азная пропаганда во всем винит коммуни-
стов, что социализм был навязан народу 
принудительно, что продвижение к рынку 
и к демократии необходимы, и нет иной 
альтернативы, поскольку так живет весь 
цивилизованный мир, а обнищание на-
рода, разорение страны и превращение 
ее в сырьевой придаток высокоразвитых 
стран – не страшны.

Не меняя курса на подчинение стра-
ны интересам Запада и планомерно ее 
разрушая, правящие круги время от вре-
мени меняют исполнителей этого курса. 
При этом каждый последующий исполни-
тель снимает с себя ответственность за 
действия предыдущего, что порождает 
у народа иллюзию скорого избавления 
от свалившихся на него бед. Не пони-
мая причин происходящего, люди пыта-
ются хоть как-то приспособиться к ухуд-
шающимся условиям. Борьба отдельных 
групп трудящихся носит в большинстве 
экономический характер, т.е. требуют 
лишь повышения зарплаты, а не восста-
новления социализма. Ведь в ленинском 
положении исторического процесса раз-
вития общества говорится : «Кто борется 
за частные вопросы без предварительно-
го решения общих, тот неминуемо будет 
на каждом шагу бессознательно для себя 
«натыкаться» на эти общие вопросы. 
А «натыкаться» слепо на них в каждом 
частном случае, значит, обрекать поли-
тику на худшие шатания и беспринцип-
ность».

Итоги либеральных реформ на селе 
необходимо рассматривать как серьез-

ное преступление против российского 
народа. Из севооборота выведено более 
40 млн. га пашни. По данным РАСХН се-
годня деградирует 70% всех сельхозуго-
дий. Надругательство над землей – это 
преступление не только перед живущими 
сегодня, не только перед российским на-
родом, но и перед всем мировым сооб-
ществом, т.к. сегодня каждый четвертый 
человек Земли голодает и испытывает 
недостаток питьевой воды.

Сельское хозяйство России полетело в 
экономическую пропасть. Число занятых 
в сельском хозяйстве составляло в 1990 г. 
7,5 млн. человек, в 2000 г. – 4,7 млн., при 
этом механизация с/х работ значительно 
сократилась.

Страна все больше погружается в за-
висимость от поставки продуктов пита-
ния сомнительного качества из Европы и 
США (Москва, например, до 80 % исполь-
зует привозные из Европы и США продук-
ты питания), а ведь наука, и в частности, 
академик В.И.Вернадский, говорит: «Луч-
шим продуктом для обеспечения жизнен-
ных потребностей человека считаются 
продукты, произведенные в среде обита-
ния человека».

На путях рыночной экономики процесс 
разорения села будет продолжаться, а 
это может привести к неизбежному голо-
ду в регионах страны. Состояние нынеш-
него села – это 3 составляющие: дегра-
дация, миграция и вымирание.

Древнегреческий писатель на вопрос о 
причинах упадка Рима сказал, что городу, 
где осел стоит дороже раба, уже ничто 
не поможет. Также и сегодня: произве-
денную продукцию забирают за бесценок 
и, пропустив через звено посредников, 
поставляют на прилавки по баснослов-
ным ценам. Например, молоко с массо-
вой долей белка 3,0% и массовой долей 
жира 3,4% закупается перерабатываю-
щими предприятиями по 12 руб. за 1 кг, 
а в магазине молоко с массовой долей 
жира 2,5% стоит 35 руб.. Таким образом, 
с учетом качественных показателей, его 
продажная цена повышается в 4,2 раза, а 
рентабельность производства в среднем 
по области составляет 10%.

Также нашему народу насаждают лжи-
вую идеологию, что производство на За-
паде поставлено на высокий уровень, а 
мы на селе работать не хотим, сравни-
вают, что в США 9 млн. коров произво-
дят 88 млн. т молока, а в России 9 млн. 
коров надаивают 33 млн. т, при этом не 
учитывая, что территория России по 
природно-климатическим условиям ве-
дения сельского хозяйства уступает США 
в 2,5 раза.

А ведь в советское время на душу 
населения производилось 385 кг цель-
ного натурального молока при научно-
обоснованной меднорме – 392 кг. А се-
годня этот показатель чуть выше 200 кг, 
отсюда и болезни, отставание в разви-
тии. За последние 10 лет средний рост 
людей в России уменьшился на 1,5 см. 
Не только в росте теряем позиции, ведь 
составляющая молока – лактоза – уча-
ствует при формировании центральной 

нервной системы и  развитии головного 
мозга, обеспечении человека жизненно 
важными элементами и формировании 
иммунитета.

Селу навязывают чуждые технологии, в 
частности, порочная практика круглогодо-
вого стойлового содержания скота, завоз 
неприспособленного носителя различных 
заболеваний животных. Для возмеще-
ния затрат на выращивание или приоб-
ретение одной коровы надо реализовать 
10-12 тыс. кг молока, т.е. минимум две 
лактации, а средняя продолжительность 
использования закупленных импортных 
коров составляет чуть больше 2-х лак-
таций, поэтому хозяйства, которые при-
обретали их, оказывались в должниках 
и в результате банкротства продолжают 
разоряться.

В нашей стране луга и пастбища за-
нимают более половины общей площади 
с/х угодий, имеют прекрасный приспосо-
бленный скот для пастьбы. Пастбищный 
корм – самый дешевый и оказывает бла-
готворное влияние на здоровье и продук-
тивность животных. За летний период во 
многих регионах России получали 50% и 
более годового производства молока. Но, 
несмотря на все это, село по-прежнему 
остается стержнем государства, потому 
что выполняет главную функцию – кор-
мит народ.

Единственной политической силой, 
способной объединить вокруг себя и ком-
мунистов и все левые силы патриотов, 
является КПРФ. И ошибочно думать, что 
теорией можно будет заняться потом, 
после победы над буржуазией. Если в 
результате победы над буржуазией реа-
лизовать лишь первоочередные задачи, 
то это будет означать, что в самое бли-
жайшее время после победы неизбежно 
поражение по всем направлениям эконо-
мики, политики и идеологии.

Важной составляющей приближения 
победы является разоблачение буржуаз-
ного строя, и разъяснение трудящимся 
целей и задач коммунистического дви-
жения. Разъяснение, что только на путях 
соцстроительства возможно возрожде-
ние страны, т.к. на многих встречах люди 
задают вопрос: «А что сделали коммуни-
сты?»

Лозунгами сегодняшнего дня должны 
стать национализация промышленности, 
национализация всей земли, всех бан-
ков; требования монополии государства 
всей внешней торговли, бесплатного все-
общего здравоохранения, образования и 
жилья.

А.М.дИМИТРоВ, 1-й секретарь Сер-
гиевского райкома КПРФ: Вы знаете, 
что только 2 последних года главы адми-
нистраций стали отвечать за сельское хо-
зяйство? До этого отвечали управления, 
которые были выведены из подчинения 
администраций. Ситуация в сельском хо-
зяйстве в районе сложилась следующая. 
Внешние конкурсные управляющие будут 
в 21 с\х предприятии из 28. При этом 11 
уничтожены полностью. Ликвидировано 
34 тыс. коров, более 44 тыс. свиней. В на-
шем районе, по сравнению с 1990 г., КРС 

Н и  с т ы д а ,  н и  с о в е с т и . . .

Где суд – там и несправедливость
Г-на единоросса Володина «обесчестили». Во вся-

ком случае, так посчитал саратовский суд и обязал де-
путата Госдумы фракции КПРФ В.Рашкина выплатить 
«обиженному» аж 1 млн. руб. Поводом для судебного 
иска послужило выступление Валерия Федоровича на 
митинге 7 ноября в Саратове, в котором он привел со-
бирательный образ политиков, которые, по его мнению, 
должны понести наказание за совершенную в 1991 г. 
контрреволюцию. В этом списке прозвучало и упомина-
ние «ельциных», «горбачевых», «володиных»… 

«Вот мы и собрали алименты копеечками, сказал 
В.Ф.Рашкин, – и будем теперь этому бедному-бедному 
миллиардеру собирать, чтобы он поскорее отстал от 
простого народа. Такова власть. Таков суд».

По прошлому году официальный доход единоросса 
Володина, который, как утверждают деловые журна-
лы, владеет акциями ряда майонезных и кондитерских 
предприятий, составил 359 млн. руб. Как шутят граж-
дане, Володину по итогам 2009 г. для ровного счета 
не хватило как раз 1 млн руб. «Видимо, поднажали 
на суды и решили с меня этот миллиончик», – считает 
В.Ф.Рашкин.

Как выяснилось, это уже не первый гражданский суд 
о защите чести и достоинства, который «выиграл» г-н 
Володин у депутатов-коммунистов с помощью регио-
нального «правосудия». Аналогичная ситуация сложи-
лась в регионе, контролируемом Тулеевым. «13 октября 
Володин выиграл еще один суд у меня, – рассказала 
депутат Госдумы фракции КПРФ Н.А.Останина. – Пред-
положительное высказывание в адрес Володина в свя-
зи с коррупционным скандалом на его кафедре в МГУ 
обернулось для меня иском в 900 тыс. руб., правда, суд 

скостил эту сумму до 90 тыс.». Тоже немало. Но оппози-
цию не напугать судебным преследованием. «Если у вас 
появится желание высказать свою позицию в отношении 
Володина – смело говорите, 
мы поможем. Мы будем еже-
месячно приходить в банк и 
сдавать деньги по искам, 
защищая свободу слова», – 
заявляет Н.А.Останина.

Валерию Федоровичу 
люди принесли около 60 кг 
мелочи. Деньги расфасова-
ли в майонезные баночки. 
Товарищи по фракции боль-
шой группой пришли помочь 
снести груз в филиал банка 
ВТБ-24, который находит-
ся на 1-м этаже в Госдуме. 
У депутатов в руках также 
были таблички с надпися-
ми «С бедных – по копейке, 
миллиардеру – миллион», 
«Чести на копейку? Иск – на 
миллион!». Перед входом в 
банк они рассказали заин-
тригованным журналистам 
цель своего визита. Сотруд-
ники банка уже несколько 
часов пересчитывают копей-
ки. В.Ф.Рашкин попросил, 
чтобы деньги Володину банк 
тоже выдал копейками. 

На снимке: коммунисты несут банки из-под майоне-
за с копейками
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Домашний

и духовного возрождения России»
стало в 20 раз меньше, а птицеводство, 
овцеводство полностью ликвидировано. 
Животноводство действует только в трех 
хозяйствах. В районной газете этого не 
печатают. Всего в районе сегодня 5 тыс. 
КРС (из них – 2,5 тыс. коров). Фермы де-
градируют!

Плодородие земель ухудшилось. Это 
связано со слабой работой службы агро-
химии. Агрономов не хватает. Скот про-
изводил не только молоко и мясо, но и 
агрономические удобрения, которые на 
поля уже давно не вывозятся. Структура 
почвы бедная, отсюда и низкие урожаи. 
С приходом в район фирмы «Напко» уда-
лось несколько улучшить показатели в 
полеводстве. В настоящее время обра-
батывается 100 тыс. га земли из 130. В 
этой фирме работают 180 человек. Тех-
ника вся иностранная. Урожай зерна в 
этом году составил 5 ц с 1 га. Собрали 
17 тыс. т зерна.

Сельское население сейчас волнуется, 
т.к. ничего не получили за сданные зем-
ли. Но там, где фирма Бабаева «Напко», 
стали выдавать по 500 кг зерна. Люди 
рады и этому. Что же нам делать? Надо 
сделать так, чтобы в каждом селе были 
наши люди, если не коммунисты, то хотя 
бы сочувствующие. На прошедших выбо-
рах по 8 тыс. руб. получили учителя, вос-
питатели детсадов. Этому противостоять 
очень трудно, но надо. За последний 2010 
год нам удалось принять новых коммуни-
стов. С молодежью нужно работать.

Х.М.ШАйдуЛЛИН, 1-й секретарь 
Камышлинского райкома КПРФ: В 
Камышлинском районе уже нет крупно-
товарного, специализированного, коопе-
рированного производства. Наши села 
и деревни вымирают. Мелкотоварные и 
индивидуальные производители живут 
сегодняшним днем. Им не требуются 
квалифицированные специалисты, ра-
ботающие на селе, им нужна дешевая 
неквалифицированная рабсила. Властей 
всех уровней это устраивает. Образо-
ванный специалист много знает и много 
требует, контролирует работу. Поэтому 
партия власти проталкивает в аппарат 
администрации, в депутаты всех уровней 
на селе людей, которыми можно мани-
пулировать, которые зависят в какой-то 
мере от власти. Человек, который не мо-
жет реализовать себя на родине, уезжа-
ет. И в деревне остаются пенсионеры и 
инвалиды.

Раньше инфраструктурой на селе за-
нимались колхозы, совхозы. Сегодня, 
согласно ФЗ № 131 «Об общих принци-
пах организации органов местного са-
моуправления в РФ», эти  полномочия 
переданы поселениям. Полномочия пе-
реданы, а финансирования нет. За по-
следнее время партия власти этот закон 
так изуродовала, что невозможно ничего 
сделать. В поселениях власть концен-
трируется в одних руках: глава поселе-
ния, глава администрации поселения и 
председатель собрания представителей. 
А если этот «глава» еще по специально-
сти тракторист или водитель, что тогда? 
«Перестройка» разорила колхозы, когда 

председателями колхозов ставили трак-
тористов или водителей. Теперь уже лик-
видируются целые населенные пункты.

Несколько слов хочется сказать про 
инвесторов на селе. В начале 2000 г. ин-
весторы приходили банкротить колхозы, 
чтобы завладеть их имуществом. Это у 
них получалось. Сегодняшние инвесторы 
приходят осваивать брошенные земли. 
Работают года два, получают деньги за 
освоение на основе закона и уходят. Кре-
стьянин за это ничего не получает: ни ра-
боту, ни денег за арендованную землю. И 
сами крестьяне не могут работать на сво-
ей земле, т.к. «не определены границы».

Те, кто ближе к власти, кто что-то дела-
ют на земле, современные фермеры, не 
знают, что производить, в каком количе-
стве, и по какой цене будет реализовы-
ваться эта продукция, и, самое главное, 
кто будет покупать выращенную продук-
цию и в каком объеме. Пока эта цепочка 
не будет выстроена, сельское хозяйство 
работать не будет. Об этом говорят руко-
водители фермерских и других хозяйств. 
Производитель не должен искать поку-
пателя или продавца. Производитель и 
покупатель  должны работать в цепочке 
в течение года. Покупатель должен инве-
стировать производителя. Сегодняшние 
так называемые инвесторы - не инвесто-
ры, а грабители. Об этом мы объясняем 
населению нашего района. Говорим, как 
организовать труд на селе и быт. Многие 
с нами согласны и поддерживают. Но до 
дела не доходит...

Несколько слов о выборной кампании 
10.10.10. Наша Камышлинская партор-
ганизация выдвинула в районное собра-
ние трех кандидатов из 15. Выиграл наш 
один - член КПРФ Б.И.Шайхутдинов. 
Его соперник – частный предпринима-
тель от ЕР, врач-стоматолог в собствен-
ной стоматологической клинике ООО 
«Рустома». Двое проиграли, потому что 
не работали с избирателями. Еще мы 
работали в поселениях Ермаковском и 
Старо-Усмановском. В Ермаковском вы-
двинули 8 из 10. Выиграли 5 из 8. Один 
– член КПРФ, 4 сторонника. Старое Усма-
ново – 4 из 10, зарегистрировано 2 из 10, 
выиграли 2 члена КПРФ. Что интересно, 
наш безработный (Максимов А.И.) выи-
грал у директора школы, выдвиженца ЕР. 
Это результат агитработы.

Конечно, результаты могли быть и луч-
ше, если бы нас было больше. Многие не 
верят, что можно что-то сделать при этой 
власти. Не смогли убедить их, что надо 
идти во власть. Можно сказать, что нет 
финансово-материальной базы партор-
ганизации. Это тоже сыграло свою роль.

В.С.МИНчуК, 2-й секретарь Самар-
ского оК КПРФ: Я решил выступить по 
этому вопросу вот почему. Нас интересу-
ют сегодня и продовольственные дела, и 
усиление влияния на селе. Нас,  депута-
тов, часто спрашивают, сколько собрали 
зерна в нашей области? И мы не знаем, 
да и вы нигде не прочтете информации 
по этому вопросу. На «правительствен-
ном часе» в губдуме мы добились ответа 
от министра по сельскому хозяйству: со-

брано 550 тыс. т зерна, это на 3,2 млн. 
населения нашей области. Хочу пояснить 
в сравнении. В прошлом году по РФ было 
собрано 97,1 млн. т - это на 140 млн. на-
селения.

В советское время правительство ре-
шало проблему продбезопасности таким 
образом, чтобы на 1-го человека, неза-
висимо от возраста, в год приходилась 
1 т зерна. Если страна не производила 
столько, то его докупали.

Что у нас сегодня происходит? Власть 
нас успокаивает, что есть европейские 
нормы, мы их знаем. Сегодня по евро-
нормам на человека приходится 750 кг 
зерна. Наш минселхоз пытается строить 
планы аналогичным образом. Поделите 
550 тыс. т на 3,2 млн. населения области. 
Получается 170 кг на человека, т.е. мы 
должны по области ежегодно собирать 
2,4 млн. т. Вот разница советского време-
ни и сегодня.

Та же картина и по молоку. По России 
сегодня потребление в год 240 л, наш об-
ластной министр называет ту же цифру. 
В советское время приходилось 360 л. 

Последние 2 года правительство РФ с 
гордостью говорит о том, что мы стали 
3-ей страной по экспорту зерна. В нача-
ле этого года федеральный министр по 
сельскому хозяйству говорила, что про-
гноз по валовому  сбору зерна – 90 млн. 
т. Затем эту шкалу снизили до 60 млн. 
Благодаря настоянию фракции КПРФ в 
Госдуме, встречам Г.А.Зюганова с Прези-
дентом и премьер-министром, наложен 
мораторий на экспорт зерна до осени 
следующего года. 

Мы гонимся за Канадой, США, которые 
идут на 1-м и 2-м местах по экспорту зер-
на. Но в Канаде на 1 жителя приходится 
1,5 т зерна, в США – 1,6 т при европей-
ских 750 кг. Американцы ежегодно соби-
рают 350 млн. т., что в 6 раз больше, чем 
в России в этом году. И мы тянемся за 
ними, чтобы экспортировать зерно? Но 
ведь вывозится лучшее зерно, а от это-
го получают прибыль только трейдеры. 
Впервые за 15 лет РФ вынуждена заку-
пать за рубежом рожь. А деньги  будем 
брать из госбюджета, т.е. за счет налого-
плательщиков, это наши с вами деньги! А 
нам продадут не самое лучшее зерно.

В Минсельхозе постоянно  спрашива-
ем, сколько собрали зерна 3 класса – т.е. 
продовольственного, а у него уже и зер-
но 4 класса стало продовольственным. 
Специалисты говорят, что сегодняшняя 
жара снизила на 1 класс качество зерна. 
Нетрудно предположить, какой хлеб мы 
будем употреблять.

Сегодня Правительство страны тратит 
$40 млрд. ежегодно на закупку продоволь-
ствия за границей, тем самым поддержи-
вая зарубежного производителя, вместо 
того, чтобы вкладывать эти деньги в соб-
ственное производство. В докладе при-
водились цифры об удельном весе мин-
сельхоза в бюджете области. Несколько 
лет назад выделялось всего 1,2% от рас-
ходной части бюджета. Сейчас подняли 
до 2,2 %, что стоило больших нервов и 
активной работы депутатов-коммунистов 

в СГД.
Нам удалось добиться, чтобы запи-

сали в решении Думы 5% расходов на 
село, хотя мы настаивали на 10%. Но в  
опубликованном проекте бюджета полу-
чается 2,4%. Будем опять бороться, до-
биваться,  выполнения решения СГД.

На аналогичном пленуме обкома мы 
ставили вопрос об усилении нашего вли-
яния на селе. 27,5% коммунистов обла-
сти трудятся сегодня в сельских районах. 
Я проанализировал статотчеты с 2004 г., 
по которым видно, что численность парт-
отделений падает. В Уставе записано, 
что основой партии является первичная 
парторганизация. Два года назад у нас 
было 83 первичек, на сегодня – 78. Для 
нас это существенное уменьшение.

6 февраля этого года на бюро обкома 
мы анализировали ситуацию с приемом 
в партию за 2009 г. Критиковали порядка 
15 организаций, которые на протяжении 
последних лет не приняли ни одного че-
ловека. В этом году занимались ростом 
только 4 сельских района, принявших 
всего 7 человек. О каком влиянии мож-
но говорить? Возьмем другой вопрос 
- кадровую политику. Сделали анализ 
по 20 секретарям сельских РК. Каков их 
состав? В возрасте 45-50 лет – 1, свы-
ше 60 лет – 13, это 65%. Нужно менять 
кадровую политику, работать с резервом 
кадров. 

И еще один проблемный вопрос. есть 
у нас такие городские райкомы, где 
принимают по 30-40 чел. за несколько 
месяцев. Это отдельный разговор по 
попыткам так называемым «рейдер-
ских захватов партии». В пятницу опу-
бликовано выступление В.Ф.Рашкина на 
Пленуме ЦК 22.10. 2010 г., где он четко 
обозначил эту проблему на конкретных 
примерах.  

Хочу сказать еще об одном. Заверши-
лась сложная избирательная кампания. 
Несмотря на неустраивающие нас ре-
зультаты, она показала, что влияние на 
селе у нас усилилось. Есть предпосылки 
по росту рядов в Алексеевском районе. 
Там всего 6 коммунистов. Нужно прове-
рить на деле наших сторонников, реаль-
но посмотреть, как люди себя показали 
в ходе выборной кампании. Пестравский 
район – единственный, где мы, начиная 
с 1993 г., пытались создать местное от-
деление, но не сделали этого. Там тоже 
есть хорошие предпосылки. 

Сегодня очень красноречиво показала 
Т.Н.Журавлева, чего стоит массовый, 
комплексный выход депутатского корпу-
са в конкретный сельский район. В Кош-
кинском районе нами, тремя депутатами 
СГД, было за день проведено 13 встреч. 
Дополнительно привезли наших товари-
щей, которые, надев красные накидки, 
ходили по улицам районного центра, 
раздавали газеты, листовки. Просим 
секретарей: «Давайте чаще проводить 
такие встречи, они приносят большую 
пользу! Но будьте в этом настоящими 
организаторами».

О т к р о в е н н о

Духовный 
ГУЛАГ
Итак, фактически по личному распоряжению Путина 

в школе будут изучать сокращенную версию «Архи-
пелага ГУЛАГ». В этой связи хочу спросить: есть ли в 
школьной программе хотя бы одна страница про звер-
ства фашистов на нашей территории? Они задокумен-
тированы в многотомных материалах Нюрнбергского 
процесса, осуждены международным трибуналом.  
Книга Солженицына - это художественная обработка 
зековских писем, где немало фактических ошибок. У 
самого Солженицына лагерный опыт был крайне мал. 
Большую часть срока он провел в «шарашке» (5 лет 
из 8), затем 2 года в Казахстане, где заболел раком и 
был отправлен на лечение. К чему это я? Вся факто-
логия «Архипелага» не подтверждена. Не кажется ли 
вам, что в этой истории есть некая целенаправлен-
ность? И она вполне достигла задуманных результатов.  
Общественное сознание заполняется отрицанием со-
ветской истории. С помощью враждебных мифов 
внедряются чувства исторической вины, националь-
ной неполноценности, превращающие народ в мар-
гиналов, с которыми можно делать все что угодно.  
Вот что ответила студентка (кстати, будущая журналист-
ка) на вопрос, как она представляет жизнь в СССР:

- Мама разлила по стаканам кипяток и раз-
резала буханку черного хлеба. Поскольку она 
очень меня любила, то свой кусок отдала мне.  
- Это вы блокаду описываете? - спросили ее. 

- Да, - сказала девушка.
- А сколько длилась блокада?
И она выдала: «С 1940 по 1980 годы». Это не стеб, это 

горькая правда. Те же опросы показывают, что наша мо-
лодежь больше всего знает о репрессиях, которые «дли-
лись все годы советской власти». Это кто и зачем вдолбил 
в неокрепшие умы? Да все те же, кто боится сравнений 
не в свою пользу, не хочет расставаться с присвоенным и 
прихваченным бывшим советским богатством. Охаивая 
прошлое, американка-историк Э.Эпллбаум, изучавшая 
историю ГУЛАГа, сказала, что возведение обществен-
ного сознания - это как строительство стены. Понача-
лу нужны маленькие камни, потом крупнее и т.д. По-
хоже, у нас уже возвели стену между прошлым и нами.  
Когда я спросил у молодых про Хатынь, они тут же 
спутали эту сожженную фашистами деревню с Каты-
нью. Воистину, «когда шагаешь вперед, надо все вре-
мя оглядываться назад, иначе забудешь, откуда вы-
шел и куда идешь»! Забыли уже и не знают, куда идти. 
Что хотят иметь, знают, и в этом весь смысл жизни.  
Недавно в Москве, в Манеже, прошла ярмарка 
миллионеров-2010. Молодежь на ней просто обмирала. 
К примеру, драгоценности с USB-порталом и hands-free 
стоимостью в пустяковые $120 тыс. Или кастрюля, усе-
янная парой сотен бриллиантов, и с ручками из чистого 
золота весом в килограмм. Стоит эта штуковина 150 тыс. 
евро плюс драгоценная подарочная коробка из корне-
вого дерева (грешен, даже не знаю, что сие такое). Там 
же авто по индзаказу, у которого только шины ценой в 
хорошую иномарку. Подробненько описываю экспона-
ты, ибо про какого-то инвалида, обгаженного и забыто-
го, кому интересно? Или про ветерана войны, которому 
обещали жилье хорошее, а дали комнатушку в бараке 
сталинской постройки. Всегда есть с чем сравнивать.  
Был такой знаменитый ученый — Н.Вавилов. За уча-
стие в нелегальной партии был репрессирован и в годы 
войны умер в саратовской тюрьме. Всю жизнь он соби-
рал уникальный фонд растений - генетический банк со 
всего мира. В блокаду в Ленинграде сотрудники фонда 

голодали, но ни одного зернышка не съели. А ныне кол-
лекция под угрозой уничтожения. У фонда забрали 91 га 
под коттеджи, а там редчайшие образцы культур растут. 
Оказывается, понятие «генетическая коллекция» за-
щищено законом тех еще «нехороших» годов прошлого 
века. Для новых чинуш тот закон не указ. Теперь пре-
зидент должен решить, кто прав. Несчастный акаде-
мик, оживи он, наверное, предпочел бы опять в тюрь-
му, чем жить в таком свободном от совести обществе.  
Духовный ГУЛАГ пострашнее того, что будут изучать 
современные школьники, потому что с него начинаются 
все гулаги в мире.

Сергей дЬячКоВ, 
почетный гражданин Тольятти
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Это про кого, 
как вы думаете?
Фотография в журнале –
У костра сидит отряд. 
Вы Володю не узнали? 
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото 
С номерами на груди. 
Впереди знакомый кто-то – 
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке, 
И на празднике, на елке, 
И на лодке у реки, 
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем! 
Мы другой журнал откроем –
Он стоит среди пловцов. 
Кто же он в конце концов? 
Чем он занимается? 
Тем, что он снимается!

Агния БАрто, 1957

***
Новый русский с гордостью говорит 

приятелю:
– Устроил вот сына в музыкальную ака-

демию, на платное отделение!
– А он у тебя поет или играет?
– Да зачем ему это нужно? Ты что, раз-

ве не знаешь – кто платит, тот заказывает 
музыку!

В нашей стране курсом власти доволь-
ны или те, кто в доле, или те, кто не в 
курсе.

***

Лучшая антикризисная мера прави-
тельства РФ – это его отставка.

Но еще лучше – отсидка!

***
Деньги – зло. Зайдешь в магазин, и зла 

не хватает.

***
Жизнь – как шахматы: в правительстве 

регулярные рокировки, в народе – сплош-
ной мат.

***

Деньги всегда достаются честным тру-
дом. Для одних – своим, для других – 
чужим.

***

Дмитрий Медведев предложил поли-
цейским зачитывать задержанным права 
перед избиением.

***

Пресс-секретарь правительства отве-
чает на вопросы иностранных журнали-
стов.

– Не кажется ли вам, что у российской 
власти начинаются проблемы? Ведь ей, 
согласно оценке независимых социоло-
гов, доверяют лишь 5% россиян.

– Вы ошибаетесь: проблемы в этом 
случае не у российской власти, а у 95% 
россиян и у независимых социологов.

***
– Алло, это полиция?
– Нет, это милиция.
– Ладно, попозже перезвоню.

***
«Через три года мы в 4 раза повысим 

пенсии!.. Через 5 лет – дадим квартиру 
каждой семье! Через 10 – отменим нало-
ги малоимущим!» – кричали чиновники, 
надеясь, что в 2012 году все же наступит 
апокалипсис.

***
– Ой, Дима... Как же я устал! Все гребу 

и гребу, как раб на галере!
– Вова, ты бы отдохнул немного, а? Дай 

и мне немного позагребать...

***

***

Вот интересно: будущим президентом 
России будет настоящий или предыду-
щий?

В России пока кому надо взятку не дашь – 
борьба с коррупцией не начнется!

***
Нам не дано предугадать, какую еще 

пакость придумает власть для улучше-
ния нашей жизни.

***
– В американском фильме «День не-

зависимости» президент США сам лично 
садится в истребитель и летит воевать с 
вторгшимися инопланетянами..

– Бред, тупые американцы, что с них 
взять!..

– Я именно так думал, пока не увидел, 
как Путин тушит пожар с самолета.

излечимся 
яблоками
 Предлагаю несколько рецептов с ис-

пользованием яблони при различных за-
болеваниях.

 Для лечения сердечно-сосудистой 
системы (очищение сердечной мышцы 
от солевых и жировых отложений и повы-
шение ее активности)

 Взять 50 г измельченной древесины 
яблоневых веток летних сортов (напри-
мер, грушовка московская, белый на-
лив) майского сбора, 20 г душицы, 10 г 
чабреца, 10 г листьев крапивы, 10 г зеле-
ни петрушки, поместить в крутой кипяток 
(2 л воды) и проварить 7-8 мин. Применять 
натощак по 1/2 стакана теплого настоя 2 
раза в день. Пить не менее 3 недель.

Для прекращения процесса камне-
образования в тканевых структурах по-
чек:

 50 г измельченной древесины веток 
лесной яблони, 30 г сосновых иголок, 30 г 
листьев эвкалипта, 1 ч. л. семян огуреч-
ной травы (бораго) залить крутым кипят-
ком (1/5 л) и проварить 7-8 мин. Настоять 
1 час. Принимать по 1/3 стакана 2 раза в 
день между приемами пищи, не менее 2 
недель.

Для лечения язв желудочно-
кишечного тракта

 Залить бутылкой очищенной водки 
(для очистки в домашних условиях ис-
пользуйте несколько кристаллов марган-

 для лечения близорукости
 Взять 50 г листьев яблони летних со-

ртов майского сбора, 50 г измельченных 
плодов шиповника, 1 ч. л. тертого хрена 
и залить бутылкой очищенной водки. На-
стоять 7 суток. Пить по 1 ст. л. утром и на 
ночь, не менее 2 месяцев.

*
Для восстановления двигательной ак-

тивности суставов и лечения застойных 
артритов

 50 г измельченной древесины веток 
яблонь осенне-зимних сортов (боровин-
ка, антоновка, осеннее полосатое) май-
ского сбора, 20 г листьев жимолости, 20 г 
соцветий календулы, 20 г красавки, 20 г 
брусничного листа залить бутылкой очи-
щенной водки и настоять 7-8 дней. Упо-
треблять как наружное средство для рас-
тирания и компрессов.

(Советы читателя С.ИГуМеНоВА)

Чтоб все цвело 
и пахло
Для того, чтоб заложить основу цве-

тения на вашей даче, в ноябре-декабре 
необходимо: 1. Развесить кормушки для 

расчет рулонов
для стен 

К примеру, ваша комната 5Х6 м, вы-
сота потолка 2,7 м. Ширина выбранных 
вами обоев 50 см, длина – 10 м. Пери-
метр комнаты: 5+5+6+6=22 м. Разделив 
периметр комнаты на ширину обоев, по-
лучим число полотен, необходимых для 
оклейки комнаты: 22/0,5=44 шт. К высоте 
потолка прибавим 10 см на выравнива-
ние полотна и получим высоту полотна: 
2,7+0,1=2,8 м. Теперь рассчитаем, сколь-
ко целых полотен получится из 1 рулона, 
разделив длину рулона на высоту полот-
на: 10/2,8=3,57=3 шт. И последний шаг 
– определим количество рулонов, разде-
лив общее количество полотен на коли-
чество полотен в рулоне: 44/3=14,66=15 
рулонов. 

Конечно, из периметра комнаты следо-
вало бы вычесть пространство, занимае-
мое окнами и дверью, но если вы этого 
не сделаете, то лишним рулон обоев не 
будет, особенно если обои требуют под-
гонку по рисунку, да и небольшой запас 
на брак при оклейке не помешает.

(Совет из http://zadumali-remont.ru/)

цовки) 50 г измельченных побегов моло-
дой древесины антоновки, 50 г калгана 
(лапчатки) и настоять в темном месте 12 
суток. Принимать за 20 мин. до еды по 
1-2 ст. л. не менее месяца. Для тех, кто 
склонен к подобным заболеваниям, это 
средство поможет заживить все наруше-
ния в тканевых структурах, зарубцевать 
язвы.

птиц; 2. Укрыть окученные розы (опилки, 
коробки, листва); 3. Укрыть спущенный с 
опор виноград (так же); 4. Осмотреть мо-
лодые посадки саженцев, укрыть стволы 
от грызунов (мочало, капрон); 5. Флоксы, 
хризантемы укрыть срезанными стебля-
ми; 6. На тюльпаны, лилии разбросать 
хвою, лапник (от мышей); 7. В хранили-
ще осмотреть клубни георгин, спрыснуть, 
если очень сухие (каждый месяц).

(Советы читателя Э.ТИМИНСКоГо)

Уроки XX съезда
Когда Хрущев почти в истерике, 
На кузькину ссылаясь мать, 
Грозил зажравшейся Америке 
Догнать и даже перегнать, 
Когда в канун Святого Сретенья 
Он открывал XX съезд, 
Ему не те подсунул сведенья 
Какой-то Суслов или бес.
Генсек не просто культ развенчивал, 
А бомбу толом начинял. 
Державу славную развинчивал, 
Вернее, только начинал. 
Потом пришли шестидесятники, 
И дрогнул русский исполин.
Хотя еще остались ратники, 
Солдаты, бравшие Берлин.
Со съезда все пошло-поехало. 
А первым стал, конечно, Крым.
Для нас с прорухами-прорехами 
Призыв догнать – недостижим. 
Плевать! Но с рухнувшего берега 
Мы начинаем замечать: 
Смешней, чем перегнать Америку, 
Была попытка «развенчать».
Все, кто шинель вождя примеривал, 
Хоть в «оттепель», а хоть сейчас, 
Такими кажутся пигмеями 
Под взглядом этих рысьих глаз!

1996 г.
а.БоБРов 

Была страна великая и сильная
Под флагом красным мира и труда,
Была свободна от цепей Россия –
Казалось, что навечно, навсегда.
Но враг коварный мирный труд 
нарушил,
Страной рабов он снова сделал Русь.
Свободы нет, и цепенеют души,
Как в черный омут
Тянет тяжкий груз.
Но нужно жить, бороться за свободу,
Ведь миллионы гибли за нее,
Давайте встанем и всему народу
Великий и бессмертный гимн споем.
Вставай, народ, проклятьем 
заклейменный,
Вставай под стяг, бесправный, нищий
люд.
Равняйте строй под флаг, вперед, 
колонны!
За правду, честь и за свободный труд!

Е.ДанЬКова, 
г. октябрьск 

*
Хоть кризис наступил,
А на Канары хочется…
С пособий, пенсий, ЖКХ
Возьмет власть, не поморщится! 

*

*
Народ держать в узде
Решила власть.
Но как бы ей самой
От гнета не пропасть!..

«Единая Россия» –
Чтоб вместе – умирать.
«Единая Россия» –
Чтоб вместе в рабство впасть!
«Единая...» – чтоб гибнуть
И чтоб недоедать.
Не все ль тебе ЕДИНО,
Коль пропадает мать,
Что Родиной зовется?..
Великою – была.
Теперь же – продается!
Такие вот дела!

Марина ЛУКашЕнКо, 
г. Самара

самарская организация 
кПрФ в интернете:

http://samkprf.ru/ - Самарский 
обком КПРФ

http://syzrankprf.ru/  - Сызран-
ский горком КПРФ

http:/ /www.kprf-tlt.ru/  - 
Тольяттинский горком КПРФ

http://trudsamara.livejournal.
com/ - блог газеты «Трудовая 
Самара»

http://vkontakte.ru/club6936344   
- Самарский комсомол «В Кон-
такте»


