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никто не замеряет анти-
рейтинг ер, а он очень вы-
сок.
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Н а  з л о б у  д н я

Заслуженный 
юрист РФ, доктор 
наук, профессор 
В.И.ИлюхИн в 
ответ на призна-
ние президентом 
вины России в 
расстрелах под 
Катынью:

-А встань на вашу 
позицию, то полу-

чается: в СССР были репрессии, 
поэтому и вали все на Сталина. 
Именно на него, как будто фаши-
сты не уничтожили десятки милли-
онов людей. Однако это огульное 
охаивание лишь дискредитирует в 
первую очередь русский, россий-
ский народ, порождает комплекс 
неполноценности и собственную 
ущербность. Его поставили на ко-
лени, требуя вечного покаяния 
даже и в том, чего он не совершал. 
Такая нация будет неспособной к 
великим созиданиям.

Вы сказали: «За это преступле-
ние отвечает Сталин и его при-
спешники». Сославшись на то, 
что сами смотрели документы, 
которые сегодня выставлены на 
интернет-сайтах. Хочу сразу отме-
тить ваше выражение – «приспеш-
ники». Не знаю, как точно после 
окончания президентских полно-
мочий назовут ваше окружение, 
но убежден, что гораздо резче и 
нелицеприятней уж только потому, 
что краснодарский душегуб Цапок 
присутствовал в Кремле на вашей 
инаугурации в составе делегации 
края.

Уважаемые 
читатели!
Подписка на «Трудовую Самару» 

продлена до 12 января 2011 г. 
Напоминаем, что подписаться на 

«Трудовую Самару» можно в по-
чтовых отделениях, киосках «Рос-
печати» и «Печати». Стоимость 
подписки на полугодие в почтовых 
отделениях — 138 руб. (+ почто-
вая надбавка), в киосках «Роспе-
чати» и «Печати»  - 138 руб. 

В обкоме КПРФ — 125 рублей.
Оформить подписку в обкоме 

КПРФ можно ежедневно с 11.00 до 
15.00 (кроме субботы, воскресе-
нья).

Внимание!
Открыта общественная прием-

ная КПРФ по адресу: г. Самара, 
ул. Венцека 38, комната 4.

Время работы: рабочие дни с 
12.00 до 17.00. Здесь же можно 
поработать с литературой для под-
готовки к занятиям в школе ком-
муниста.

Тел.: 332-35-70

Президент России Д.Медведев высту-
пил с Посланием Федеральному Собра-
нию – за 75 минут коснулся десятков по-
литических и социальных тем и проблем, 
формулируя «во-первых», «во-вторых»… 
Дети, семья, демократия, безопасность, 
бизнес, законы… Каждое послание го-
товят множество специалистов, долгое 
время его шлифуют, уравновешивают, 
наводят литературно-глянцевый лоск. За-
метна и подготовка самого выступающе-
го: интонация, акценты, мимика, в конце 
– доверительная фраза почти шепотом. 

В зале много раз вспыхивали четко 
организованные аплодисменты; по окон-
чании высшее чиновничество слушает 
музыку Гимна – советскую музыку в бур-
жуазной стране. На лицах застывшее по-
чтение. Но о чем думают те, кому ввере-
на власть, от кого в полной мере зависит 
судьба страны и народа? Комментарии 
телевидению на выходе из зала дают 
вице-премьеры, одна и та же узкая группа 
депутатов от ЕР. Комплименты, подобо-
страстное одобрение – традиционное 
действо, традиционное величание.

Нам, коммунистам, ясно, что это 17-е 
по счету послание – выражение все того 
же либерального курса (приватизация 
более 900 предприятий; запустить част-
ный капитал в ЖКХ; позаботиться об ино-
странных инвесторах и т. д.). Послание с 
четкой оглядкой на предстоящие феде-
ральные выборы, с желанием завоевать 
поддержку миллионов избирателей. По-
слание, не давшее анализа, что же ре-
ально сделано по модернизации эконо-
мики. А ведь год назад именно это было 
стержнем предыдущего послания.

Послание по многим направлениям 
– без механизмов реализации, без мер 
ответственности. Чего явно не хватает 
в этот раз? Объективной оценки причин 
и последствий мирового экономического 

Слова прозвучали. 
Последуют ли дела?

кризиса, в ходе которого Россия 
была отброшена далеко назад, 
спад производства у нее оказался 
в 2009 г. наибольшим среди двад-
цатки ведущих стран мира.

Сказано, что размер суверенно-
го долга минимален. Но ни слова, 
что совокупные долги корпора-
ций и банков России превыси-
ли $500 млрд. К сожалению, не 
дано анализа, какова же отдача 
от триллионов рублей, лихо зака-
чанных в 4-5 крупнейших банков 
осенью 2008 г. Бегло сказано о 
последствиях чудовищной засухи 
2010 г.  и что село получит 
125 млрд. руб. для ликвидации по-
терь, то есть примерно по 1,5-2 млрд. руб. 
на регион. Между тем затраты крупных 
государств Запада на поддержку села со-
ставляют 15-22% от расходов бюджета, а 
в России чуть более 1%.

Одной из основных тем послания на 
этот раз стали проблемы демографии, 
детей, семьи, многодетных матерей. Ко-
нечно, хорошо, что высшее руководство 
страны, наконец, решило обозначить 
серию шагов в помощь 26 млн. детей и 
подростков, тем, от кого зависит будущее 
России. Патетически прозвучало: «Мы 
взялись за демографическую проблему 
всерьез и надолго». Так хочется пове-
рить, что это понимают на всех этажах 
власти...

Но в начале 2010 г. на международной 
конференции выступил вице-премьер 
А.Жуков и произнес горькую фразу: «В 

соответствии с «Кон-
цепцией демогра-
фической полити-
ки России до 2025 г.» 
з а п л а н и р о в а н а 
стабилизация на-
селения к 2015 г. на 
уровне 142-143 млн. 
человек и создание 
условий для его ро-
ста к 2025 г. до 
145 млн». Вдумайтесь, 
читатели: власть 
России признает-
ся, что за 15 лет(!) 
она может обеспе-
чить рост населения 

страны лишь на 3 млн. человек, или на 
2%. И это в условиях, когда Китай уже до-
стиг 1,4 млрд. человек, Западная Европа 
– 400 млн, численность населения США 
идет к 350 млн.

Если сопоставить деградацию произ-
водства в большинстве отраслей России, 
опасное – до 60% – старение основных 
фондов, страшное отставание России по 
уровню производительности труда (по 
производству добавленной стоимости на 
одного занятого Россия отстает от США в 
5,9 раз, от стран «семерки» – в 5,2 раза) 
да еще и добавить старение населения и 
снижение к 2020 г. доли трудоспособного 
слоя на 10% – перспектива для нас весь-
ма мрачная.

Далее президент Медведев говорил о 
множестве актуальных вещей – качестве 
медпомощи, модернизации детских 

поликлиник, социальной адаптации 
ребят из детдомов, модернизации обра-
зования, роли культуры в воспитании де-
тей. Прозвучал призыв «к формированию 
и развитию ценностей здорового образа 
жизни»...

В стране целеустремленно и цинично 
уже 20 лет разрушается нравственность, 
навязываются наглость и грубость, уни-
чтожается уважение к традиционным 
основам народной жизни. Этот мутный 
поток ежедневно льется с экранов теле-
видения, хлещет массовым изданием 
пошлых и примитивных книг уровня 
Ерофеева-Сорокина. Молодежь замани-
вают на поделки массовой культуры За-
пада. Наркотики ломают жизнь сотням 
тысяч молодых. Компартия много лет 
требует введения госмонополии на про-
изводство и оптовую торговлю табачным 
и алкогольным дурманом – власть глуха. 
КПРФ требует жестких мер в отноше-
нии наркодельцов, вплоть до введения 
смертной казни, а власть кивает на Евро-
пу: вдруг там это не понравится. Вместо 
государственной воли – слова и слова…

Эти вещи нельзя не вспоминать, слу-
шая многие яркие, тщательно подготов-
ленные речи президента и премьера…
Убежден, что слово – могучая сила, если 
за ним следует дело.

Мелькнет еще один год. Осенью 2011 г. 
Россия встанет на пороге выборов в 
Госдуму. И тогда будет повод перечитать 
нынешнее послание президента, чтобы 
оценить, изменилось ли что-то в жизни 
народа. Компартия призывает людей к 
действию. Чудо не свалится с неба. На-
род вправе власть судить не по словам, 
а по делам.

В.С.РОМАНОВ, 
депутат Госдумы РФ

Долой московское время!

11 декабря в Самаре на пл. Славы состоялся массовый митинг протеста против перевода региона на московское время. На 
митинг собралось около 2 тыс. самарцев, только подписей на митинге было собрано 1300 ( в преддверии митинга еще 15 тыс). На 
митинге выступили представители Самары, Тольятти, Сызрани, Ставропольского района и др. Были зачитаны приветствия из Вла-
дивостока, Сахалина, Камчатки, Удмуртии, где также прошли акции протеста.  В целом митинг носил ярко выраженный «антиедро-
совский» характер.  Собравшиеся держали плакаты: «Вернем самарское время!», «Москва! Не учи нас жить!», «Долой московское 
время!» и т.д. Звучали требования отправить Артякова в Москву и в целом за отставку правительства.

Выступили депутаты СГД М.Матвеев и А.Лескин, тольятттинской гордумы С.Филатов и А.Серафимов (фракции КПРФ), пред-
ставители «Яблока», гордумы Самары, областного социально-экологического союза и других.

Соб инф
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В  к о р и д о р а х  в л а с т и

В  н о м е р !

бюджет с
серьезными 
изъянами

Выступление 
Г . З . В а л и т о в а 
на заседании 
СГД по проекту 
бюджета об-
ласти на 2011 г. 
и на плановый 
период 2012 и 
2013 гг.

Федеральные органы власти постоянно 
требуют от регионов проводить политику 
модернизации и технологического разви-
тия экономики. Однако если мы обратим 
внимание на укрупненные показатели рас-
ходной части облбюджета на очередной 
год, то обнаружим, что более 88% расходов 
направлены на текущие расходы, т.е. в фонд 
потребления. А в фонде развития и модер-
низации экономики остается всего 11,5%. 
Мы знаем, что фонд развития облбюджета 
должен составлять не менее 30% его рас-
ходной части. Только тогда можно говорить 
о развитии и модернизации, это доказано 
наукой и многолетней практикой. У нас по-
лучается бюджет проедания, а модерниза-
цию и развитие откладываем и переклады-
ваем на плечи будущих поколений. 

28 сентября текущего года принято по-
становление СГД №1633, где определена 
необходимость выделения не менее 5% от 
расходной части облбюджета на поддержку 
АПК области. Здесь имеются в виду только 
областные ресурсы. В бюджете очередной 
раз это постановление не получило отра-
жения. В постановлении СГД №1634 было 
рекомендовано предусмотреть в бюджете-
2011 средства для финансирования добро-
вольной пожарной охраны, а также для 
устройства противопожарных пирсов в 
сельских поселениях. И это проигнориро-
вано. 

Кроме того, есть решение комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию от 
18 ноября, за которое голосовали депутаты 
нашего комитета. Но есть решение этого 
комитета от 18 ноября, подписанное пред-
седателем комитета Потякиным В.В., кото-
рое резко отличается по содержанию, по 
предложениям комитета о поддержке с/х 
производителей области, а также по источ-
никам финансирования. Неужели предсе-
датель комитета обладает полномочиями 
отменять решение комитета, одобренное 
депутатами, и самостоятельно принимать 
решение? Сельское хозяйство области и так 
находится в критическом положении, наша 
задача - максимально помочь селу. Счита-
ем, что бюджет Самарской области, сфор-
мированный с вышеуказанными изъянами, 
не может быть принят. 

Голосование депутатов фракции КПРФ: 
А.В.ГонтАРь, Г.В.ВАлитоВ, В.С.МинчуК, 
М.А.ЕРинА, М.н.МАтВЕЕВ – «ПРотиВ», 
н.Ф.МуСАтКин – «зА», как и 37 других 
депутатов СГД.

Победители или заложники?
24 ноября в Нефтегорске состоялся зо-

нальный семинар депутатского корпуса и 
глав поселений 5 южных районов обла-
сти: Алексеевского, Большеглушицкого, 
Большечерниговского, Нефтегорского и 
Пестравского.

Организатором семинара выступила 
СГД. В работе семинара приняли уча-
стие ее депутаты Н.Ренц, М.Сидухина и 
Г.Валитов.

На семинаре были подведены итоги 
осенних выборов. Из доклада Н.Ренца 
следует, что состав представительной 
и исполнительной ветвей власти обно-
вился на 63%. Поэтому сегодня главная 
задача – формирование условий скорей-
шего вовлечения депутатов в законода-
тельный процесс.

После вступительных и приветствен-
ных слов были заслушаны актуальные 
вопросы по реализации ФЗ №133 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», а также о прин-
ципах формирования бюджета в муни-
ципальных образованиях и проблемах 
компетенции органов местного само-
управления в сфере земельных отноше-
ний. Основной вывод всех выступавших 
сводился к отсутствию финресурсов для 
выполнения полномочий муниципальны-
ми органами власти.

На втором этапе семинара по задумке 
организаторов вся аудитория была по-
делена на 2 секции: депутатов собраний 
представителей и глав сельских поселе-
ний. На секции глав поселений участники 
в своих выступлениях обозначили мно-
жество проблем. Начиная от нехватки 
штатных единиц и заканчивая взаимо-
отношениями с контролирующими ор-
ганами. Так, главы поселений сегодня 
объективно не в состоянии обеспечить 
решение всех норм и требований зако-
нодательства опять же из-за банальной 
нехватки средств. Однако штрафы по 
5 тыс. руб. современное законодательство 
позволяет выписывать именно на главу, 
что с окладом в 20 тыс. довольно суще-
ственное наказание.

– Наш рабочий день начинается с по-
вестки в милицию, затем в прокуратуру, 
пожарную инспекцию и т.д., – посетовал 
под одобрительный гул аудитории один 
из участников семинара.

– Из сельскохозяйственного района 
мы превратились в нефтяной, – заметил 
председатель собрания представителей 
Пестравки В.И.Матвеев. – Сельское хо-
зяйство разрушено, остались только 
нефтевышки, но с них в бюджет поселений 
и даже района практически никаких по-
ступлений!

– О каком нормотворчестве может 
идти речь, если у нас нет денег даже на 
правовые справочные системы, такие 
как «Гарант» или «Консультант-плюс»? 
– заявила ведущий специалист собрания 
представителей Большой Черниговки 
Т.В.Вдовенко.

– Если говорить о дотациях, то на прак-
тике получается, что чем хуже работает 

а д м и н и с т р а ц и я 
поселения, тем их 
бюджет получает 
больше дотаций, – 
справедливо заме-
тил председатель 
собрания предста-
вителей Баринов-
ки Нефтегорского 
района.

Наполняемость 
местных бюджетов 
– вопрос, который 
озвучивали пооче-
редно все депу-
таты. Абсолютно 
всех интересовала 
возможность бо-
лее справедливого 
перераспределе-
ния налогооблагае-
мой базы в сторону 
увеличения доли 
налогов в пользу 
местных поселе-
ний.

Трудно не согласиться с выводом одно-
го из участников дискуссии: «Полностью 
разделяю слова моих коллег, но надеялся, 
что кто-то из них скажет про главную про-
блему, которая грозит нам в следующем 
году. А именно, что в результате сильной 
засухи мы не сможем собрать даже тех 
копеек, которые собирали в этом году от 
нашего поселения, т.к. стоимость комби-
корма уже достигла 8 руб. за кг. И это при 
том, что уже при 6 рублях за кг держать 
домашних животных становится нерен-
табельно! Расскажите нам, уважаемые 
депутаты губернской думы, что нам гово-
рить жителям, как им выжить в следую-
щем году? Не то что налоги платить, они 
могут просто не выжить! Большинство из 
нас, здесь присутствующих, работали на 
общую победу ЕР, теперь мы надеемся, 
что и нас не забудут!»

Ответа от единороссов на постав-
ленный вопрос не последовало. Лишь 
«твердые» обещания «принять все к све-
дению», обобщить полученную инфор-
мацию с мест.

На заключительном собрании слово 
все-таки предоставили депутату СГД от 
фракции КПРФ Г.Валитову. Каково же 
было удивление всех присутствовавших, 
когда вдруг выяснилось, что из всех 11 
подпрограмм Федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 
2012 г.», направленных для повышения 
качества жизни на селе, Самарская об-
ласть участвует лишь в двух, а также в 
Федеральной целевой программе «Со-
хранение и восстановление плодородия 
почв земель с/х назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния 
России на 2006-2010 гг. и на период до 
2013 г.».

Не зря в народе говорят: «Как голосу-
ем – так и живем». И только благодаря 
своим избранникам, главным образом 
от ЕР, сельчане сегодня не получают из 

федерального бюджета средств по Феде-
ральной целевой программе «Социаль-
ное развитие села до 2012 г.». А также по 
подпрограммам для сельской местности:

– «Развитие сети общеобразователь-
ных учреждений»;

– «Развитие сети учреждений первич-
ной медико-санитарной помощи, физиче-
ской культуры и спорта»;

– «Развитие культурно-досуговой дея-
тельности»;

– «Развитие торгового и бытового об-
служивания»;

– «Развитие информационно-
консультационного обслуживания»;

– «Развитие электрических сетей»;
– «Развитие водоснабжения»;
– «Развитие сети автомобильных до-

рог»;
– «Развитие телекоммуникационных 

сетей».
Когда депутаты и главы вышли на пере-

кур, кто-то обронил вполголоса: «Вроде 
взрослый человек, а понять не могу – по-
бедители мы или заложники?»

Вот и у меня вопрос возникает: либо 
депутатов слишком мало для полноцен-
ной работы, либо наши областные из-
бранники уделяют крайне мало времени 
своим избирателям. Одно ясно: судя по 
развернувшейся кампании в стенах губ-
думы за принятие облбюджета, сельское 
хозяйство больше всего нужно фракции 
КПРФ. Именно благодаря усилиям ком-
мунистов пока все-таки делается попыт-
ка увеличить объем финансирования 
села на 2011 г. с 2,4 до 5% от расходной 
части бюджета области. Будем следить, 
как депутаты других фракций, особенно 
из ЕР, будут убеждать сельчан, методич-
но «добивать» их, но при этом требовать, 
чтобы свои голоса крестьяне отдавали за 
эту партию.

В.КРЮЧКОВ, 
г. Нефтегорск

Самара в ледяном плену
Минуло 2 месяца с избрания Д.Азарова новым мэ-

ром Самары. И многие самарцы уже ощутили смену 
хозяйственника города на себе. Ощутили в прямом 
смысле, приземляясь «пятой точкой» на лед. Нельзя 
сказать, что В.Тархов замечательно справлялся со 
своими обязанностями. Мусор на улицах принес Сама-
ре славу самого грязного города России. Поэтому мно-

гие жители, надеясь, что «хуже не будет», проголосовали 
за кандидата от ЕР. И вот - город превратился в сплош-
ной каток. Да, зимой гололед бывал, но местами, потому 
что коммунальные службы расчищали улицы ото льда 
и сколотые глыбы оказывались на обочине тротуаров. 
При мэре-единороссе и этого нет. Уже неделю вся Сама-
ра словно хоккейная арена. Выходы из подъездов, вну-
триквартальные дороги, тротуары – все скрыто льдом. 
Но самое интересное, что не видно дворников. Мне за 
4 дня лишь однажды посчастливилось увидеть людей в 
оранжевых накидках, энергично расчищающих тротуар, 
- в районе пол. Фрунзе. И все. То ли не там ездил и не 
туда смотрел, то ли действительно коммунальщики не 
проявляют особого рвения. Только вот количество об-
ращений граждан с травмами в эти дни возросло вдвое. 
Казалось бы, сама природа, по воле которой в городе 
был потоп, а на следующий день ударили морозы, пре-
поднесла Д.Азарову хорошую возможность для пиара, 
возможность показать себя умелым руководителем. Для 
этого необходимо организовать работу администрации, 
вывести все силы на улицы и с лопатами и ломами на-
чать кампанию по освобождению города от ледяных 
оков. Разумеется, на фоне работы старого мэра самар-
цы такой почин Азарова восприняли бы положительно. 
Однако единоросс превосходным хозяйственником ока-
зался лишь в предвыборных буклетах, а не в реальной 
жизни. 

Поиск «козлов отпущения» не заставил себя долго 
ждать. 8 декабря мэр Самары заявил, что «проехать по 
городу сейчас можно, пройти – нельзя», и дал поручение 
главам районов пройтись по улице. «Советую завтра 
главам администраций добираться на работу не на ма-
шине, а просто пройти по своим территориям», «если вы 
живете не в своем районе, доезжаете до границы района 
и дальше пешком идете. Завтра доложите. Сразу глаза 

откроются» - вынес приговор чиновникам Дмитрий Аза-
ров. «Слуги народа» прошлись пешком, но ничего, види-
мо, от этого не изменится. «У районных администраций 
нет ни полномочий, ни структур, предназначенных для 
уборки территории, - прокомментировал «ТС» секре-
тарь по идеологии Самарского ОК КПРФ Сергей Орлов. 
- Принятый «Единой Россией» Жилищный кодекс изъял 
у районных администраций полномочия по решению 
коммунальных вопросов и передал их в частные руки 
в виде управляющих компаний и ТСЖ. Главы районов 
не могут давать распоряжения ни управляющим ком-
паниям, ни ТСЖ, ни милиции. А муниципальными пред-
приятиями, такими как МП «Горзеленхоз» и МП «Бла-
гоустройство», управляет администрация города. 
Районные администрации могут лишь попробовать 
уговорить коммунальные частные структуры рабо-
тать по-активнее. Таким образом, в своем заявлении 
Дмитрий Азаров свалил всю вину с себя и городской 
администрации на глав районных администраций, ко-
торые вообще не отвечают за создавшуюся ситуа-
цию». 

Помнится, что летом и осенью по воле все той же 
природы горели леса в Самарской области. У самар-
цев, тольяттинцев и жителей других городов и поселков 
еще свежи воспоминания о смоге, висевшем в воздухе. 
Ожидалось, что Д.Азаров, бывший тогда в должности 
министра природопользования, лесного хозяйствования 
и охраны окружающей среды Самарской области, пре-
вратит природный каприз в свой козырь в предвыборной 
борьбе на пост главы города и развернет пиар-кампанию 
на борьбе со стихией. Но горевшие леса оказались 
обделены его вниманием, кандидат с головой погрузил-
ся в выборы. Однако самарские избиратели не сделали 
из этого никаких выводов и доверили город единороссу. 
Теперь же синяки и переломанные кости горожан слу-
жат доказательством ошибочности сделанного выбора.

Андрей НеРеТиН, 
обозреватель «ТС»
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Я не понимаю!
Сегодня телепередачи полны сообщений, что прово-

ровалась какая–то турфирма и туристы пострадали. И 
уже раздаются голоса, что государство должно прийти 
на помощь фирме, т.к. надо помогать людям. Но почему 
нет ни одного примера, когда бы какая-то фирма заяви-
ла, что заработала денег больше, чем ей нужно, и про-
сит государство взять лишнее для помощи нуждающим-
ся? Интернет забит призывами помочь детям, которым 
нужно на лечение несколько сот тысяч рублей. Стыдно 
за страну, которую разграбила нынешняя власть, и поэ-
тому она не может бесплатно лечить больных детей! 

И еще я не понимаю, почему за брак на производстве 
капиталист взыскивает с работника, допустившего брак, 
а за катастрофы, которые происходят из-за некомпе-
тентности или злого умысла властей, должно расплачи-
ваться государство, расходующее на это деньги, кото-
рые вынимает из наших карманов? 

Например,  СШ ГЭС. И без выводов комиссий по рас-
следованию ясно, что причиной катастрофы явились 
вопиющая некомпетентность руководства всех уровней 
в бывшем РАО «ЕЭС» чубайсовского разлива, разруше-
ние ЕЭС в результате преступных реформ, нецелевое 
использование средств и  нарушение вследствие этого 
правил эксплуатации энергооборудования. Были даже 
названы виновные, среди которых и Чубайс. И что? 
Сразу же г. Путин сказал, что на восстановление стан-
ции потребуется 40 млрд. руб., которые опять из нашего 
кармана. А почему не из личных карманов чубайсов или 
Путина? Не мог же Чубайс разваливать ЕЭС без ведома 
президента? Ведь эту компанию предостерегали вид-
нейшие энергетики страны, протестовали коммунисты. 
Конечно, г. Путин не владеет знаниями, которые необхо-
димы для понимания того, что они с Чубайсом натвори-
ли, но это не должно избавить его от ответственности. 
По данным СМИ, которые г-н Путин не опровергал, он 
за время трудов на своих хозяев-капиталистов накопил 
столько денег, что заплатить за восстановление станции 
как за брак, допущенный в работе, ему вполне по си-
лам. 

Путин с ЕР, приняв Лесной кодекс, разрушили лесное 
хозяйство, чтобы передать леса в частную собствен-
ность. Против этого опасного решения выступали уче-
ные, специалисты, боролись коммунисты. Но леса в РФ 
эксплуатируются хищнически – в строгом соответствии 
с природой частной собственности. А еще более страш-
ным последствием явилось уничтожение системы про-
тивопожарной защиты. Сгорели целые деревни! Жалко 
людей, природу, лесных животных! И Путин опять обе-
щает восстановить дома за счет государства, т. е. за 
наш счет? А почему мы должны оплачивать брак в ра-
боте Путина и ЕР? Пусть заплатит за кризис АвтоВАЗа 
его бывший руководитель г. Артяков, которому достался 
за это неприличный даже по уровню доходов в РФ куш. 
А ЕГЭ, за него будет платить Медведев? А за «мебель-
ную реформу» (читай разрушение) армии кто платить 
будет? 

Но с другой стороны, а разве нет вины за все эти беды 
тех, кто продолжает голосовать за ЕР? Может быть, хва-
тит платить за всех из своего кармана? Давайте на выбо-
рах всех уровней голосовать за своих людей - коммуни-
стов  и их сторонников, честных тружеников. Мы должны 
дать им  конституционное большинство в Госдуме, тогда 
они сумеют начать работы по спасению России. Что для 
этого нужно делать, известно: реализовывать программу 
КПРФ по выводу России из кризиса. В программе пред-
усмотрены национализация недр, важнейших отраслей 
промышленности, восстановление с/х, бесплатных обра-
зования и медицины, восстановление армии. Програм-
ма разработана виднейшими учеными и представлена 
обществу. А примеры из прошлого нашей страны, когда 
она реализовывала программы коммунистов,  дают нам 
уверенность в правильности предлагаемого пути. Но тот 
же опыт говорит нам, что мы  должны обеспечить кон-
троль за работой наших избранников, чтобы не повтори-
лась история с предательством в КПСС. Нужно помнить 
предостережение И.В.Сталина, что по мере приближе-
ния к социализму будет усиливаться сопротивление тех, 
кто против соцпреобразований. Все зависит от нас с 
вами. Пора, мужики, а то поздно будет! 

и.иВАНОВ, 
г. Самара        

Все знают: скорее верблюд пройдет через иголь-
ное ушко, чем разрушители станут созидателями! Но 
чтоб остаться у власти, власть эта обещает и обеща-
ет... Например, кто в трезвом уме поверит, что в Челно-
Вершинском районе возродят с-з «Каменный Брод»? 
Планы совсем иные – выгодно для себя продать земли 
совхоза «инвесторам»! Об этом сказал и.о. гл. района 
Мазитов на встрече с избирателями. 

Может быть, наслушались обещаний жители с. Новая 
Таяба, что всем селом поддержали нового главу? Ни-
чуть, новотаябинцы не находились в трансе, а были во-
гнаны в ступор всевозможными карами, вплоть до того, 
что им угрожали запретить выпускать свиней со двора, 
если проголосуют за кандидата Н. А между тем, у жите-
лей этого села единственный источник доходов – личное 
подворье и огороды. Запрет на выгон поросят со двора 
равносилен потере работы. Колхоза нет, СПК стал част-
ной собственностью председателя, а селяне обречены 
быть батраками. 

Златые горы и манны небесные обещали краснобага-
нинцам, озерцам, чистовцам, совнурлатцам, шламцам, 
красноярцам. А ведь жители поверили этим пустым обе-
щаниям. Брошенные на произвол судьбы люди, без ра-
боты, без зарплаты, дружно проголосовали за команду 
единороссов – разрушителей сел! Не отрезвило, что до-
левые собственности сельчан оказались в руках новояв-
ленных баев-фермеров, их многомиллионные базы от-
горожены «инвесторами» от них высокими заборами из 
железобетонных плит и обтянуты колючей проволокой, 
а по периметру установлены видеокамеры – мышь не 

проскочит. Не понять людям, что это и есть верный при-
знак оккупации их земли, а им самим пока отвели терри-
тории населенных пунктов как резервации. Но пройдет 
немного лет, отведенных для высвобождения и очистки 
этих территорий от вымирающего вида человеческих 
особей, крестьян, и зазеленеют на территориях вымер-
ших деревень плантации генетически модифицирован-
ной сои, принося допприбыли в карманы «инвесторов» 
и продавцов земель – чиновников. 

Так завершатся судьбы всех сел и деревень Челно-
Вершинского района, несладкая судьба сельских жите-
лей под катком демократических перемен и капитали-
стического обустройства села.

Сыпались обещания от команды «профессионалов», 
как овес с худого мешка, по принципу «прокукарекать, 
а там – хоть не рассветай!». Отвечать-то они за полный 
развал и не собираются, перекладывая вину за уничто-
жение с/х на верховную власть и глобальный мировой 
кризис. Главное – сорвать у избирателей их голоса и 
продолжить «развитие» по накатанной колее, до полно-
го уничтожения сел!

И у нас, челновершинцев, как и у всех сельчан, остал-
ся один шанс: голосовать за КПРФ, единственную пар-
тию, отстаивающую интересы крестьян в наше непро-
стое время! 

 Н.ШАРиПОВ, 
Челно-Вершинский район

Об авторе:
Н.ШАРиПОВ – экономист-организатор с/х производ-

ства, образование высшее, в настоящее время занима-
ется крестьянством. Изобретатель, имеет 2 патента и 
более 20 перспективных изобретений, имеющих техниче-
скую новизну. Это роторные двигатели, шестеренчатые, 
пластинчатые, аксиально-поршневые регулируемые и 
нерегулируемые гидронасосы и моторы, газотурбинные 
установки, паровые турбины, превосходящие по своим 
характеристикам существующие конструкции, моло-
тильное устройство комбайна, мотовило оригинальной 
конструкции, роторные и сегментные косилки, механиз-
мы авторегулирования зазора в дисковых тормозах (их 
нет даже на иномарках) и барабанных тормозных систе-
мах с пневмоприводом и т.д.

разрушать - не строить

технологии 
оболванивания
Об антирейтинге еР, о зарплате руководителя шта-

ба, о скупке голосов и черном пиаре – в интервью 
с С.ТАРАКАНОВыМ, саратовским политтехнологом, 
последние полгода поработавшим в Самаре.

– Общая ситуация такова, что ЕР побеждает не потому, 
что делает что-то конкретное для людей, а с помощью 
админресурса, подконтрольных СМИ, за счет того, что 
давит оппозицию. Но, общаясь с людьми во дворах на 
встречах, понимаешь: реальный рейтинг ЕР, ее настоя-
щая популярность невысоки. В городе-миллионнике на 
выборы пришло 36% избирателей, из них 67% проголо-
совали за Д.Азарова. Итого получаем, что его поддер-
жали меньше четверти от общего числа избирателей. 
При этом никто не замеряет антирейтинг ЕР, а он на самом 
деле очень высок. За прошедшие годы ЕР накопила боль-
шой багаж невыполненных обещаний. Единороссы пыта-
ются выиграть все возможные выборы как по разнарядке, 
как законными, так и незаконными методами. Сейчас они 
стараются любым способом не допускать независимых 
кандидатов до выборов, снимая по надуманным поводам. 
По моим подсчетам, только иногородних команд в Са-
маре работало 18 штук. Я не говорю уже про базовые 
опросы, фокус-группы, паспорта округов – все это было 
уже на руках. Некоторые начали свою избирательную 
кампанию за год до назначения выборов. Были заре-
гистрированы несколько СМИ, созданы общественные 
организации. Городские депутаты на бюджетные деньги 
навыпускали кучу рекламной продукции о своей работе, 
всевозможных открыток, плакатов. Заложено это было в 
бюджет еще в конце прошлого года. 

На оплату услуг руководителя предвыборно-
го штаба идет 5 тыс. евро в месяц, до 7-10 тыс. 
В одном субъекте мы занимались выборами первого 
лица муниципального района и знали, что у него огром-
ный финансовый ресурс в силу московской поддерж-
ки. Он вел себя так, как будто уже победил, и меня это 
очень беспокоило. Я всячески убеждал своего «ведомо-
го», что на день выборов нужно аккумулировать ресурс 
в размере хотя бы 8 млн. руб., плюс сотню автомобилей 
с людьми, чтобы тотально «скупать голоса», потому что 
я видел, что в этом субъекте эта технология практикует-
ся. Она применялась до этого два избирательных цикла. 
То есть PR-кампания практически не проводится, зато 
потом начинается скупка голосов в день выборов. В ин-
струкциях по поводу предотвращения скупки голосов 

очень скудно написано, что надо пытаться развенчи-
вать эту идею, убеждать людей, чтобы они голосовали 
«по совести». Все это чушь. Деньги на сегодняшний 
день – это самый востребованный, самый неубиенный 
агитматериал. Люди поняли, что от выборов они ниче-
го не получают, и отношение к ним сформировалось 
весьма потребительское. Превалирует меркантиль-
ность, нет той политической активности, которая была 
в начале 90-х. К сожалению, оправдались самые худ-
шие ожидания из тех, которые могли бы быть. Когда 
человек бросил финансы не на организацию кампании, 
а на организацию «скупки голосов» в последний день, 
все разметил, то противостоять просто поздно.

Для грамотного распределения средств на покупку 
голосов во время кампании нужно примерно 3 недели. 
Нужно заранее настроить «сетку покупки». И если при 
этом твой противник не покупает голоса (либо в силу 
того, что честноват, либо у него недостаточно ресур-
сов, либо не считает, что эти затраты в дальнейшем 
окупятся), то тоже можно не покупать голоса – при 
условии, что владеешь достоверными социологиче-
скими данными. Тогда стандартных расходов на орга-
низацию кампании вполне достаточно. Но если против-
ник в день голосования пошел на подкуп, необходимо 
«отнять» свои голоса, перебивая цену, и стараться ни в 
коем случае не купить свои «бесплатные» голоса. 

Самая «черная» технология – это адмресурс. Когда 
сама власть идет на обман, фальсификацию и подлог, 
дискредитируя себя в глазах избирателей. Если кто-то 
рассказывает про человека правду, о его прошлом и 
настоящем, собранную оперативным образом – то ка-
кой это «черный PR»? Это то, с чем бесперспективно 
идти в суд, чтобы осудить его, а в предвыборный пери-
од можно лишь довести до избирателей, и пусть сами 
решают. За это людей называют «черными пиарщика-
ми». «Черные» технологии применяются и по сей день. 
Это, в первую очередь, листовки и газеты. 

В избирательной кампании к подкупу приравнивает-
ся даже обещание материальных благ после выборов. 
Под состав такового правонарушения набирается сви-
детельская база, после чего дней за 9 до выборов в суд 
подается заявление и «подхватывается» тем судьей, 
который принимает решение об отмене регистрации 

кандидата. В итоге человек «повисает». 
Получается информационный повод, и 
по всем каналам транслируют инфор-
мацию о том, что кандидат снят с вы-
боров. Тем самым его сторонники сни-
жают свою активность в плане походов 
на избирательный участок. На самом же 
деле его фамилия фигурирует в бюл-
летене, а у него есть время на обжало-
вание решения суда. Очень эффектив-
ный метод, хотя и не совсем «белый».  
«Неспортивные» методы ведения борь-
бы очень распространены. Тема «об-
ливания грязью» актуальна и поны-
не. Это тоже искусство. Даже в самых 
элементарных ЦИКовских брошюрах 
описаны весьма изощренные гряз-
ные методы. Не поймешь, писались 
ли они как учебники или, наоборот, 
как средства борьбы с этим явлением. 
В политтехнологиях происходит узкая 
специализация. Мне нравится трудить-
ся в этой плоскости, потому что я чув-
ствую будущее за своей профессией. 

(Компиляция из двух интервью 
С.Тараканова)

http://andry-astashkin.livejournal.com/258879.
html#cutid1

Поздравляем!
Сердечно поздравля-

ем Н.Т.Кукушкина с 75-
летием со дня рождения, 
единственного из работ-
ников сельского хозяйства, 
являющегося почетным 
гражданином Самарской 
области.

Война, гибель отца в 
1942 г., ранняя смерть 
матери сделали детство 
и юность Н.Т.Кукушкина 
голодными и холодными. Но способности и настой-
чивость позволили ему окончить школу, а после 
службы в армии – институт. Работал гл. зоотехником 
в совхозах «Мирный», «Пионер» Похвистневского 
района. Он постоянно учился, бывал у народного 
академика Т.С.Мальцева.

При Кукушкине совхоз стал знаменит не только в 
области, но и в мире российской школой свиновод-
ства. У него прошли стажировку сотни руководите-
лей совхозов и колхозов, у него проводились десят-
ки всероссийских и областных семинаров, курсов. В 
1996 г. совхоз посетила делегация из Англии, тогда 
фермер Гарсон сказал: «Поздно я к вам приехал. 
Если бы я знал эту технологию раньше, я был бы 
сейчас самым богатым фермером Европы». 

За первые 2 десятилетия работы хозяйство под 
руководством Николая Тимофеевича добилось улуч-
шения экономических показателей в 2-2,5 раза, а по 
производительности труда – в 8 раз. 

В области было около 400 хозяйств, но только 15 
из них прошли через все перестройки последних 
десятилетий, остались на плаву. В т.ч. «Северный 
ключ». Это не счастливая случайность, а результат 
деяния руководителя большой мудрости. 

 Он награжден правительством орденами и меда-
лями. Занимался большой общественной работой, 
начиная с местных партийных, советских органов до 
народных депутатов Союза. 

По поручению группы сослуживцев, товари-
щей, единомышленников, истинных советских 

людей член КПРФ А.и.ФРОЛОВ
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богачи в россии – 
самые алчные и 
жестокие
Статкомитет СНГ и Счетная пала-

та обнародовали ряд любопытных 
сравнительных макроэкономичес-
ких данных, касающихся стран 
бывшего СССР, сообщает «The New 
Times». Среди них особо выделяет-
ся весьма красноречивый показа-
тель: 10% наиболее обеспеченных 
российских граждан богаче 10% 
наименее обеспеченных почти в 
17 раз. И по этому показателю мы 
далеко обошли всех своих соседей 
по СНГ: в Белоруссии эта разница 
– 5, в Казахстане – 5,3, на Украине 
– около 9. В РФ на долю 10% самых 
богатых приходится 30,5% общего 
объема денежных доходов населе-
ния, а на долю 10% самых бедных 
– лишь 1,9% всех доходов. 

Разрыв просто ужасающий: в ев-
ропейских странах он на уровне 
6-8. И даже в США, где, как из-
вестно, проживает наибольшее 
количество мультимиллиардеров, 
разрыв между богатыми и бедными 
– порядка 13-14. При этом незави-
симые эксперты всегда указывают 
на то, что официальные показатели 
расслоения населения по доходам 
еще недостаточно точно описывают 
реальность. Разрыв в доходах, по 
разным оценкам, может доходить 
до 20 раз. И это уже не просто раз-
рыв, это настоящая пропасть. 

Любопытно, что российскую ста-
тистику «облагородить» не смог 
даже кризис. Казалось бы, сколь-
ко стенаний было, начиная с осени 
2008 г., по поводу того, что вот-вот 
все крупнейшие российские оли-
гархические империи рухнут под 
бременем непосильных долгов и 
прочих малоприятных макроэконо-
мических обстоятельств. А вот поди 
ж ты: по итогам 2009 г. коэффици-
ент фондов достиг 16,7 и, судя по 
последним статданным, в 2010-м 
снижаться не собирается. 

Объяснить этот феномен можно 
одним: если богатые в результате 
кризиса не стали богаче, значит, 
бедные стали беднее. И действи-
тельно, в РФ, согласно официаль-
ным данным, доля населения с 
доходами ниже прожиточного ми-
нимума – 13%. Для сравнения: в 
Казахстане эта цифра в 1,5 раза 
меньше – 8,2%. Истоки столь не-
естественного разрыва следует ис-
кать в особенностях нашей госпо-
литики, которая, в свою очередь, 
замешана на большой лжи.

В то же время на деле государ-
ство проявляет поистине трога-
тельную заботу о самых богатых, 
тех, кто сделал себе состояние на 
эксплуатации природных ресурсов. 
Достаточно вспомнить, как в кризис 
правительство выделяло из бюдже-
та (враз ставшего из профицитного 
дефицитным) колоссальные ресур-
сы на поддержку крупнейших бан-
ков и промпредприятий – по сути, 
триллионы рублей тратились на 
поддержку олигархических импе-
рий. 

Характерно и то, что правитель-
ство категорически отметает все 
варианты изменения налоговой си-
стемы, предполагающие хоть как-то 
увеличить фискальную нагрузку на 
самых богатых. В этой связи весь-
ма показательны недавние инициа-
тивы правительства, связанные с 
предстоящим уменьшением нало-
гового бремени на нефтедобычу. 
Вроде бы, это делается для стиму-
лирования добычи нефти – основ-
ного источника пополнения нашего 
бюджета. Но в результате, понят-
ное дело, приведет к тому, что не-
сколько отечественных нефтяных 
олигархов укрепят свои позиции в 
рейтинге миллиардеров. 

Существование пропасти между 
богатыми и бедными разрушает 
миф о «среднестатистическом» ро-
сте доходов россиян, которым так 
любит козырять правительство. 
Становится совершенно очевид-
ным, что этот рост достигается не 
за счет того, что улучшается состо-
яние самых бедных или укрепляет 
свои позиции пресловутый сред-
ний класс. Все гораздо проще и су-
ровее: если кто и укрепляет свои 
позиции, то это – самые богатые, 
благодаря которым и тянутся вверх 
средние цифры. 

гарвардский проект
В «ТС» не раз упоминалось о «Гарвардском проекте», ставшем 

смертельным ударом для СССР. В редакцию обратилось несколько 
читателей с просьбой рассказать подробнее об этой антироссий-
ской доктрине. Подробнее о Гарвардском проекте и его развитии 
на современном этапе можно прочитать в книге доктора историче-
ских наук, профессора Е.Кодина «Гарвардский проект» (М.: «Рос. 
Полит. Энциклопедия», 2003) и в статье А.Медведева «Гарвардский 
проект: полвека спустя» («Союз. Беларусь – Россия». 04.09.2003 г., 
№35/135). 

«Реформы М.Горбачева в большей 
мере соответствуют националь-
ным интересам США, чем СССР, ко-
торый находится над пропастью».

Бывший президент США Р.НиКСОН 
после поездки в СССР в 1991 г.

Сегодня нам рассказывают, что: 1. 
СССР и соцлагерь распались сами по 
себе; 2. «Варшавский договор» рассы-
пался за ненадобностью; 3. Реформы в 
СССР назрели сами собой, т.к. соц. си-
стема доказала свою несостоятельность; 
4. Население СССР вымирает по объек-
тивным причинам; 5. Запад, кроме добра, 
нам ничего не желает. 

Но проанализируем происходящее в связи с нижеизложенным 
документом. В начале 80-х советской разведке удалось добыть 
документ под названием «Гарвардский проект», состоящий из 
3-х томов: «Перестройка», «Реформы», «Завершение».

В преамбуле тома 1 говорится: «На грани ХХ и ХХI веков че-
ловечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых 
и энергоресурсов... глобальная катастрофа из-за потепления. 
Англосаксонские аналитики пришли к заключению: «Спасение 
человечества зависит от того, насколько удастся решить общие 
проблемы после уничтожения «Империи Зла», как говорил пре-
зидент США Р.Рейган, т.е. за счет СССР, с запланированным со-
кращением населения в 10 раз и разрушением государства».

Программа рассчитана на 3 пятилетки: Перестройка с 1985 
по 1990 г. Подготовка реформ перехода от социализма к капи-
тализму с гласностью, борьбой за социализм с «человеческим 
лицом». «Перестройкой» должен руководить вождь, предполо-
жительно Генсек.

Том 2. Реформы (1990–1995 гг.), задачи: 1. Ликвидация ми-
ровой соцсистемы, Варшавского договора, КПСС, СССР; 2. Лик-
видация патриотического соц. сознания.

Том 3. Завершение (1996–2000 гг.). Задачи: 1. Ликвидация 
Советской Армии и России как государства; 2. Ликвидация атри-
бутов социализма (бесплатного образования, медицины и т.д.) 
и введение атрибутов капитализма – «за все надо платить»; 
3. Ликвидация сытой и мирной жизни в Москве и Ленинграде; 
4. Ликвидация общественной и госсобственности и введение 
частной собственности повсеместно. «Завершение» должно со-
провождаться вымораживанием голодного населения России, 
постройкой хороших дорог по территории СССР к морским пор-
там, по которым сырье и богатства России надлежит вывезти за 
границу. 

После решения проблем за счет России выжать ее, как лимон, 
а затем территорию отдать АНГЛОСАКСКОЙ РАСе. 

В конце 90–х годов появилась информация о том, что Гар-
вардский институт занимается разработкой «нового проекта» 
(«Независимая газета»), при этом по умолчанию признавалось, 
что «старый» реализовать в полной мере и в установленные 
сроки не удается.

В 2000 г. появилась информация о наличии так называемого 
«Хьюстонского проекта». 

«Хьюстонский проект»
Он представляет детальную проработку этапа «Завершение». 

Связан только с РФ, и в нем уже нет речи о расчленении СССР 
(как в Гарвардском, по которому оно уже состоялось). Здесь уже 
речь идет о расчленении РФ на мелкие государства. По этим же 
планам Сибирь должна отойти к США, Северо-Запад – к Герма-
нии, Юг и Поволжье – к Турции, Д. Восток – к Японии. 

За последние 10-12 лет за рубеж из России ежегодно вывозит-
ся: 57% добываемой нефти, 40% – газа, 90% – меди, 97% – ни-
келя, 99% производимого в стране алюминия и др., как из самой 
отсталой колонии!

Хьюстонский проект предусматривает отношение к РФ как к 
ряду мелких государств и предусматривает разработку отдель-
ной политики к ее отдельным расчлененным частям.

Оба названных проекта близки друг к другу и хорошо просма-
триваются в том, что происходит последние 15-20 лет в РФ.

Проект «Перестройка» поручено было завершить М.Горбачеву, 
«Реформы» – Б.Ельцину, «Завершение» успешно выполняется 
В.Путиным. Происходит сдача национальных интересов, разру-
шение армии и обороны страны, санкционирование ее расчле-
нения и распродажи. Не случайно же в свое время президент 
США Б.Клинтон, говоря о Ельцине, заявил: «Нынешнее руко-
водство страны нас устраивает во всех отношениях, и поэтому 
нельзя скупиться на расходы (выборы президента в 1996 г.). 
Они принесут нам положительный результат». Как подтвержда-
ют все последние события, Гарвардский и Хьюстонский проекты 
выполняются в интересах США и Запада их «пятой колонной» 
неукоснительно, приближая момент расчленения России и ее 
ликвидации как самостоятельного, независимого государства.

Один из разработчиков Хьюстонского проекта, г-н З.Бжезинский 
(почетный гражданин Львова), на закрытом заседании американо-
украинского совещания заявил, что «...новый мировой порядок 
при гегемонии США создается против России, за счет России 
и на обломках России. Нет сомнений в том, что Россия будет 
раздробленной и под опекой (частично Хьюстонский проект опу-
бликован в «СР» от 20.06.2002 г.). При воплощении плана ис-
пользовать любые методы, от дипломатических до экономиче-
ских и «тихого» заселения и захвата земель, вынуждая жителей 
анклава выехать в Россию!»

В докладе ЦРУ «Global Trends 2015», недавно рассекречен-
ном, говорится, что самая крупная страна мира, Россия, распа-
дается на мелкие государства. Как говорится в докладе ЦРУ, па-
дение рождаемости приведет к депопуляции страны и снижению 
численности населения до 130 млн. уже в 2015 г. (сейчас в РФ 
проживает 146 млн.). «Консервативное крыло республиканской 
партии США заинтересовано в максимальном ослаблении пози-
ции России и, возможно, даже ее расчленении как государства», 
– заявил в интервью газете «Известия» Д.Орлов, гендиректор 
Агентства политических и экономических коммуникаций.

***
Выдержки из комментариев в интернете:
Накануне 65-летия Победы немало добрых слов сказано о 

наших союзниках по антигитлеровской коалиции – США и Ан-
глии. Но не следует забывать, что в этих отношениях была и 
темная сторона. Известно, что 20.08.1943 г. в Квебеке (Канада) 
Ф.Рузвельт и У.Черчилль с участием начальников американских 
и британских штабов обсуждали вопрос о том, как немцы могут 
задержать русских как можно дальше на востоке. 

На этом совещании были приняты 2 плана: «Оверлорд», по 
которому предусматривалась в 1944 г. высадка союзников во 
Франции, и второй, сверхсекретный, «Рэнкин», целью которого 
было «повернуть против России всю мощь непобежденной Гер-
мании». В апреле 1945 г., в развитие плана «Рэнкин», Черчилль 
отдал своим войскам приказ готовить операцию «Немыслимое». 
Суть ее: 01.07.1945 г. войска Англии, США, Канады вместе с 
польскими корпусами и 10-12 неразоруженными немецкими ди-
визиями должны были начать боевые действия против СССР. 

Помешала данному плану мощь сокрушительных ударов, ко-
торые Красная Армия нанесла по германскому нацизму в конце 
войны. «Союзники» просчитали перспективы своей авантюры и 
поняли, что через неделю после начала операции «Немысли-
мое» советские танки выйдут к Атлантическому океану и возь-
мут под контроль всю Европу. Однако после овладения Штатами 
атомным оружием планы нанесения удара по СССР вновь стали 
актуальными. Напомним, что, начиная с конца 1945 г., военное 
руководство США ежегодно утверждало все более грандиозные 
планы ядерных бомбардировок СССР. 

Вместе с тем американцы помнили о том, что огромный ущерб, 
который нанесла нацистская Германия Советскому Союзу бом-
бардировками и тотальным уничтожением инфраструктуры, не 
смог ослабить его экономическую мощь и сломить дух народа. 
В этой связи руководство ВВС США поставило задачу выяснить 
предел прочности советских людей в случае массированных 
атомных бомбардировок. 

В результате и родился Гарвардский проект – одно из наи-
более масштабных политико-социологических исследований 
советского общества, проведенное американскими учеными в 
начале 1950-х годов. Более 13 тысяч устных интервью и пись-
менных вопросников – таков был объем наработанного в 67 
лагерях беженцев и в некоторых городах Германии материала. 
Вот они-то и дали основания американским ученым для выво-
дов, которые вызвали шоковую реакцию. Обнаружилось, что 
неприятие советского строя беженцами из СССР вовсе не озна-
чало, что в нем отвергалось буквально все. Недовольство со-
ветских «невозвращенцев», как оказалось, вызывала не сама 
политическая система, а коммунистическое руководство стра-
ны, партбоссы. В ответ на вопрос, что следовало бы сохранить 
из советской системы, буквально все поставили на 1-е место 
образование, а затем здравоохранение и соцзащиту населения. 
Более того, «невозвращенцы» гордились успехами индустриа-
лизации и теми позициями, которые СССР занимал на между-
народной арене. Большинство приветствовали целеустремлен-
ность режима, его активность и уверенность в будущем страны. 
Подчеркивались очень серьезные достижения в области культу-
ры. Откровением для гарвардских ученых стала положительная 
оценка бывшими советскими людьми роли государства в эко-
номике страны. Да, называлось много негативных моментов – 
чрезмерная бюрократизация и недостатки в планировании, но в 
целом «бывшие советские» люди были убеждены: государство 
всеобщего благоденствия не может быть построено на основе 
частнокапиталистического предпринимательства. Около двух 
третей опрошенных выступали за госпланирование и госсоб-
ственность в экономике. При этом следует иметь в виду, что это 
мнение людей, которые были недовольны советской системой и 
сознательно не захотели возвращаться в СССР...

Инициатором использования беженцев из СССР был Д.Дэвис, 
член группы политпланирования Госдепа США, возглавляе-
мой известным советологом, будущим послом США в СССР 
Дж.Кеннаном. Проект был осуществлен Центром русских ис-
следований, специально созданным при Гарвардском универси-
тете в 1948 г. Крах социалистических ценностей и идеалов 
во многом был обусловлен методами информационно-
психологической войны, которую Запад проводил на осно-
ве Гарвардского проекта. его результаты во многом опреде-
ляли формы и методы влияния западных спецслужб и СМи 
на граждан СССР.
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(Окончание в следующем 
номере)
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Т о л ь к о  ф а к т ы

ключевые 
проблемы региона

Тяжелая ситуация в сельском 
хозяйстве. По итогам 2009-2010 гг. 
можно говорить о критическом со-
стоянии АПК Самарской области. Из-
за засухи в 2009 г. было уничтоже-
но более 600 тыс. га посевов (чуть 
менее половины от общей площади 
посевов), ущерб составил 4,4 млрд. 
руб. Однако обладминистрация не 
учла этот опыт, и в 2010 г. засухой 
было уничтожено уже 890 тыс. га 
посевов (ущерб оценивается в 
5,5 млрд. руб.). Для сравнения стоит 
привести данные за 2008 г. – тог-
да в области благодаря работе по 
подъему заброшенных земель был 
собран рекордный урожай в более 
чем 2 млн. т зерна. По мнению мест-
ных наблюдателей, сельское хозяй-
ство не входит в приоритеты адми-
нистрации В.Артякова, управление 
этой отраслью ведется неэффектив-
но и непрофессионально. Сейчас 
властями предпринимаются попыт-
ки реструктуризации огромных дол-
гов с/х предприятий. Ожидается, 
что многие из них будут вынуждены 
объявить себя банкротами.

Замороженные строительные 
проекты. Кризис кардинально из-
менил ситуацию в стройкомплек-
се области. На сегодня преимуще-
ственно достраиваются объекты, 
находящиеся в высокой степени 
готовности, большинство начатых 
проектов приостановлено. Вывод 
новых проектов на рынок пока не 
планируется. В 2009 г. объем ввода 
жилья упал на 24%. Замороженные 
стройки заняли около 1 млн. кв.м. 
Самый высокий показатель «за-
морозки» в Тольятти, здесь стоят 
95% новых строек. Такая ситуация 
в строительстве приводит к соци-
альным протестам, частым высту-
плениям обманутых дольщиков.

Дополнительно ситуацию в строи-
тельной отрасли усложняет усиле-
ние административных барьеров 
при жилищном строительстве. При 
этом и изначально (в 2007 г.) пока-
затели с административными барье-
рами в строительстве были заметно 
хуже среднероссийских. В итоге об-
ласть сейчас входит в число аутсай-
деров среди всех субъектов РФ. 

Текущие социально-экономи-
ческие проблемы региона прояви-
лись в 2008 г. и отчасти совпали по 
срокам с приходом команды нового 
губернатора В.Артякова. Следует 
отметить, что перед его приходом 
область демонстрировала хорошие 
темпы экономического роста. Так, 
в 2007 г. по объему промпроизвод-
ства она достигла уровня 1991 г. 
(102,6%), вошла в состав группы 
высокоразвитых регионов ПФО (на 
2-м месте после Татарстана). Таким 
образом, на «входе в кризис» име-
ла хорошую экономическую базу и 
предпосылки для дальнейшего ро-
ста.

Тем не менее, уже в 1-м полуго-
дии 2008 г. был зафиксирован спад 
в производстве нефтепродуктов, 
электрооборудования и металлур-
гическом производстве и в автопро-
ме. 

Стоит особо отметить, что ситуа-
ция на АвтоВАЗе напрямую связана 
с В.Артяковым, который руководил 
предприятием в 2006-2007 гг. В этом 
контексте общественное восприятие 
губернатора неоднозначно. С одной 
стороны, масштабную поддержку 
АвтоВАЗа часто объясняют связями 
В.Артякова с главой «Ростехноло-
гий» С.Чемезовым и председате-
лем правительства РФ В.Путиным. 
С другой – на В.Артякова возлагают 
ответственность за кризис на Авто-
ВАЗе, который отчасти стал след-
ствием непродуманных действий 
менеджмента предприятия в период 
его руководства автозаводом и за-
ложил основу для бедственного со-
стояния, в котором оказался завод в 
период кризиса. 

(Из аналитического доклада 
«Самарская область: эффек-
тивность региональной вла-
сти» Института гуманитарно-
политических исследований)

Продолжение следует

хрущев и Сталин
Мы продолжаем публикацию глав из книги А.Шабалова «Одиннад-

цатый удар товарища Сталина».
Большевикам страна досталась битая 

войной, без Аляски, с царскими долгами 
после Гришки Распутина... Об авторитете 
власти можно судить даже по тому, что 
в России был запрещен показ агитролика 
о награждении Николая II Георгиевским 
крестом. Не было случая, чтобы во вре-
мя сеанса кто-нибудь под издевательский 
хохот не объявлял: «Николай с Георгием, 
а царица с Григорием». 

А какую страну оставил Сталин? Осна-
щенную атомным оружием, без долгов, в 
политическом, военном и экономическом 
отношении совершенно независимую! 
Успехи были столь грандиозны, что иных 
слов, чем «русское чудо», не находилось! 
Что стоила одна уверенность в завтраш-
нем дне! Мы ее оценили… лишь поте-
ряв.

Начало развалу положили хрущевские 
реформы, густо замешанные на ненави-
сти к Сталину. Его внук Е.Я.Джугашвили 
это объясняет так:

«У Хрущева от первого брака был сын 
Леонид. Одним из его развлечений была 
стрельба по бутылке, стоящей на голо-
ве человека. Однажды Леонид вместо 
бутылки попал в голову своему товари-
щу и убил его. Об этом стало известно 
Сталину. Хрущев начал спасать сына от 
наказания. Сталин спросил его: «Вы хо-
датайствуете о своем сыне как член По-
литбюро или как отец?» – «Как отец», – 
ответил Хрущев. Тогда Сталин задал ему 
вопрос: «А вы думали о том отце, сына 
которого убил ваш сын?»

Леонид из офицеров был разжалован в 
рядовые и направлен в штрафбат. Вско-
ре попал в плен. Немцы, узнав, кто среди 
пленных, стали использовать его для аги-
тации в прифронтовой полосе: выступая 
по радио, он агитировал советских солдат 
сдаваться в плен. Дело приняло полити-
ческий характер. Сталин дал указание 
начальнику Центрального штаба пар-
тизанского движения П.К.Пономаренко 
выкрасть сына Хрущева у немцев. Ког-
да ему доложили, что Леонид доставлен 
к партизанам, Сталин ответил: «Судите 
Леонида на месте». Сын Хрущева был 
расстрелян как изменник Родины.

Хрущев тщательно скрывал этот факт, и 
даже был пущен слух, что летчик Леонид 
Хрущев погиб смертью храбрых в бою. 
Сам Хрущев, будучи членом Военсовета 
Юго-Западного направления, т.е. армий, 
сражающихся под Харьковом, в критиче-
ский момент, когда немцы окружили наши 
войска, бросил фронт и бежал в Москву. 
Ему грозило попасть под трибунал. От 
наказания спас Молотов. Ну и в одном из 
послевоенных выступлений Сталин на-
звал Хрущева придурком…»

Когда Хрущев свою мстительность 
перенес в большую политику, это и ста-
ло «вредно для страны, для советских 
людей». Конечно, это немного упрощен-
ный подход. Скорее всего, неискушенно-
го в большой политике Хрущева просто 
«вели», используя его личные слабости, 
западные спецслужбы, обставляя нуж-
ными людьми. Их потом назовут «агента-
ми влияния»...

Мы не будем смеяться над программой 
построения через 20 лет коммунизма. 
Это была реальная программа. В 1971 г. 
Госпланом СССР была издана книга, со-
держащая доказательства, что к 1980 г. 
действительно мы могли жить при ком-
мунизме, если бы сохранились... сталин-
ские темпы!

Народ в это поверил еще и потому, что 
до того времени все, что говорила пар-
тия, выполнялось неукоснительно! Вот 
по ней-то и нанес Хрущев свой первый 
удар, исключив из партийной программы 
следующие положения:

«В партии не может быть двух 
дисциплин – одна для руководителей, 
другая для рядовых... Быть правди-
вым и честным перед партией, не 
допускать сокрытий и искажений 
правды. Неправдивость коммуниста 
перед партией и обман партии явля-
ются тягчайшим злом и несовмести-
мы с пребыванием в рядах партии... 
На любом посту коммунист обязан 
подбирать кадры по признакам по-
литических и деловых качеств. Не 
допускается подбор кадров по при-
знакам родства и кумовства. Подбор 
работников по признакам приятель-
ских отношений, личной преданно-
сти, землячества и родства – несов-
местимы с пребыванием в рядах 
партии».

Без этих положений партия аджубе-
ев, горбачевых, ельциных превратилась 
в организацию, которой действительно 
можно было пугать маленьких детей.

Из Конституции СССР Хрущев изыма-

ет ст. 131: «Каждый гражданин обязан 
беречь и укреплять общественную, 
социалистическую собственность 
как священную и неприкосновенную 
основу советского строя, как источ-
ник зажиточной и культурной жизни 
всех трудящихся. Лица, покушающи-
еся на общественную, социалисти-
ческую собственность, являются 
врагами народа».

Вот и отыскался первый приватизатор! 
О таких и писал Сталин: «Они чуют как 
бы классовым инстинктом, что основой 
советского хозяйства является обще-
ственная собственность, что именно эту 
основу надо расшатать, чтобы напако-
стить Советской власти».

На рубеже 40-50-х годов была нащупа-
на базисная конструкция экономики со-
циализма – «двухмасштабная система 
цен». Самая эффективная в истории че-
ловечества, она прекрасно действовала 
на основе общественной собственности 
на средства производства. Прибыль из-
влекалась из цены не промежуточного, 
как сейчас, а конечного продукта. Цена 
на промежуточный продукт фактически 
была на уровне себестоимости изделий. 
Доход от производственной деятельно-
сти государство пускало на расширенное 
воспроизводство, на общественные фон-
ды потребления и передавало трудящим-
ся в форме регулярного централизован-
ного крупного снижения цен на продукты 
и услуги. И все!!!

Вот такая простая, элегантная систе-
ма. Она вся была нацелена на снижение 
себестоимости продукции, экономию за-
трат у потребителя, на снижение потре-
бительских цен. Все это поворачивало 
производителя к научно-техническому 
прогрессу. Отсюда колоссальное раз-
витие фундаментальных наук, бурный 
всплеск изобретательства и рационали-
заторства. При снижении себестоимости 
продукции в одном месте волна эффек-
тивности пробегала по всей технологи-
ческой цепочке. Интересы потребителя и 
производителя полностью совпадали!

Снижение цен, проводившееся регу-
лярно при Сталине – это структурный 
стержень экономической системы социа-
лизма. По существу, «двухмасштабная 
система» представляла собой механизм 
самоликвидации товарно-денежных от-
ношений. Не зря Сталин спустя всего 
5-6 лет после начала ее полнокровного 
функционирования заговорил о близо-
сти перехода к прямому продуктообмену, 
даже Наркомат торговли был уже пере-
именован в Наркомснаб. Цены ведь мож-
но снижать лишь 
до отмирания де-
нег, до реализации 
ленинского опре-
деления: «Что ка-
сается социализ-
ма, то известно, 
что он состо-
ит в уничтоже-
нии товарно-
д е н е ж н ы х 
о т н о ш е н и й » . 
Капиталисты как 
частные товаро-
производители это 
смогли сделать 
лишь внутри сво-
их фирм. Мы же 
планировали это 
осуществить в мас-
штабах всей стра-
ны!

В этой связи 
в с п о м и н а е т с я 
осень 1991 г. Тогда 
в Академии тру-
да и социальных 
отношений со-
стоялся советско-
американский сим-
позиум, на котором 
были и японцы. 
Вот что сказал там 
японский милли-
ардер Х.Теравама 
в ответ на разгла-
гольствования о 
«японском чуде»: 
«Вы не говорите об 
основном. О вашей 
первенствующей 
роли в мире. В 
1939 г. вы, русские, 
были умными, а 
мы, японцы, дура-
ками. В 1949 г. вы 
стали еще умнее, 
а мы были пока ду-
раками. А в 1955 г. 
мы поумнели, а вы 

превратились в пятилетних детей. Вся 
наша экономическая система практиче-
ски полностью скопирована с вашей, с 
той лишь разницей, что у нас капитализм, 
частные производители, и мы более 15% 
роста никогда не достигали, а вы же при 
общественной собственности на сред-
ства производства достигали 30% и бо-
лее. Во всех наших фирмах висят ваши 
лозунги сталинской поры».

Из всего вышесказанного можно сде-
лать следующий вывод: антисталинская 
кампания преследует цель не допу-
стить народ к воссозданию экономи-
ческой системы, которая позволит 
очень быстро сделать нашу страну 
независимой и могучей.

Нельзя говорить о «70 годах Советской 
власти» вообще. Ясно прослеживаются 
следующие этапы:

1917–1918 гг. Установление Советской 
власти.

1919–1920 гг. Гражданская война, удер-
жание Советской власти.

1921–1933 гг. Подготовка социалисти-
ческого строительства.

1934–1940 гг. Строительство социализ-
ма.

1941–1945 гг. Великая Отечественная 
война.

1946–1953 гг. Продолжение строитель-
ства социализма.

1954–1964 гг. Дезорганизация социали-
стического строительства.

1965–1985 гг. Скрытая реставрация ка-
питализма.

1986–20.. гг. Легальная реставрация 
капитализма.

Главное преступление Хрущева в том, 
что с 1961 г. он отменил контроль и по-
ощрение за снижение себестоимости и 
объявил сталинскую политику системати-
ческого снижения цен авантюрной. Эхом 
новочеркасских событий отозвалась эта 
«либерализация цен». Именно тогда с 
подачи Г.Е.Либермана главной целью на-
шей экономики стала ПРИБЫЛЬ.

«Цель социалистического произ-
водства не прибыль, а человек с его 
потребностями, т.е. удовлетворе-
ние его материальных и культурных 
потребностей», – предупреждал Ста-
лин в своей последней работе «Экономи-
ческие проблемы социализма в СССР» 
(1952 г.). Она действительно стала по-
следней – никто из последующих «вож-
дей» сам уже не писал.

При Сталине прибыль играла лишь 
вспомогательную роль – вроде спидоме-
тра на автомобиле. Хрущев спидометр 
поставил вместо мотора. По инерции мы 
еще двигались вперед, но лишь до 1958 г. 
– последнего года последней сталинской 
пятилетки...
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(Окончание на стр. 7)

Как все начиналосьВ спорах 
рождается 

истина
 23 ноября в  Н-Новгороде со-

стоялся II форум Приволжского 
федерального округа «Молодая 
политика». Я представлял на дан-
ном форуме Самарское областное 
отделение КПРФ.  Основной темой 
форума было противодействие на-
циональному и религиозному экс-
тремизму. Отмечу, что подобная 
тема становится все более попу-
лярной на различных форумах, фе-
стивалях и различных «тусовках», 
организуемых для молодежи. Не 
свидетельствует ли это о том, что 
единороссы стали опасаться по-
терять власть, в результате роста 
протестных настроений в стране?

Но обо всем по порядку. Пленар-
ное заседание форума открыл пол-
пред президента в ПФО Г.Рапота. 
Большинство членов президиума 
говорили дежурные фразы об опас-
ности экстремизма, избегая крити-
ки власти. Единственным отличием 
было выступление секретаря  Чу-
вашского рескома КПРФ Д.Евсеева, 
входившего в президиум от КПРФ. 
Свое выступление он начал с 
утверждения, что лучшим экспер-
том по национальным проблемам 
был В.И.Ленин. Главные причины 
национальных и религиозных кон-
фликтов –  всегда экономические. 
В связи с кризисом обострились 
и национальные проблемы. По-
мнению Дмитрия Евсеева,  опасной 
является и идея укрупнения регио-
нов, которую так активно протал-
кивает ЛДПР, и уже начала воспри-
нимать ЕР. Даже такой мирный в 
национальном вопросе регион, как 
Чувашия может взорваться межна-
циональным конфликтом, если его 
задумают объединить с каким-либо 
другим регионом.  

Еще одной опасной тенденцией, 
порождающей экстремизм, является 
резкое разделение регионов на бо-
гатые и бедные. Отношения центра 
и регионов все более напоминают 
отношения колонии и метрополии.  
В итоге появляется чисто регио-
нальный сепаратизм: к москвичам 
и петербуржцам плохо относятся 
в глубинке. Поэтому лучшим про-
тиводействием  экстремизму будет 
реализация Антикризисной про-
граммы КПРФ, что позволит решить 
экономические проблемы страны, 
сняв социальную напряженность. 
Д.Евсеев сказал также, что необ-
ходима демократизация политичес-
кой системы в стране. В частности, 
нужно покончить с монополией на 
власть партии ЕР, вернуть выборы 
глав субъектов РФ, формировать 
Совет Федерации путем прямых вы-
боров, либо вообще распустить его, 
т.к. современный СФ это «отстой-
ник для бывших чиновников». 

- Я имею строительное образова-
ние, – сказал Дмитрий, – и знаю, 
что любая жесткая конструкция 
очень легко рушится. 

Выступавший далее cправедливо-
росс из Нижнего принялся опро-
вергать слова молодого коммуни-
ста, наглядно подтвердив истинную 
«оппозиционность» своей партии.   

Далее участники форума разо-
шлись по секциям: политические 
партии, представители молодеж-
ных парламентов, волонтеры и чи-
новники, ответственные за работу 
с молодежью. Наша секция - поли-
тических партий - была наиболее 
многочисленная. В своих выступле-
ниях мы, представители КПРФ, под-
держали идеи, высказанные нашим 
товарищем ранее. Я сказал, что, на 
мой взгляд, есть три основных при-
чины распространения экстремиз-
ма в современной России.  Первая  
– социально-экономическая. Моло-
дые люди идут в националистиче-
ские организации потому, что у  них 
нет возможности достойно жить и  
реализовываться. Необходимо га-
рантировать всем молодым людям 
бесплатное образование, место ра-
боты по специальности с достойной 
оплатой, доступное жилье по месту 
работы. Все это гарантировалось 
гражданам СССР и гарантируется  
сейчас гражданам  соцстран. Поэто-
му там нет никакого экстремизма. 

Вторая причина  – политическая. 

Мы продолжаем публиковать фрагменты будущей книги, работа 
над которой завершается в обкоме КПРФ. Представленные очерки 
дают представление о том, как, где, какими усилиями возрождалась 
Компартия Самарской области в 90-х.

рассказывают 1-й 
секретарь отраднен-
ского гк гкПФ
В.а.тарасов и член
кПрФ а.П.лютиков:
Согласно указу Президента Ельцина «О приостановлении 

деятельности КПСС» от 24.08.1991 г., на основании распоря-
жения председателя облисполкома в Отрадном было опеча-
тано помещение ГК КПСС. В комиссию входили: председа-
тель горисполкома В.В.Есин, депутаты горсовета С.В.Сергеев, 
В.П.Матвеев, замначальника ГОВД майор В.В.Прокофьев, 
капитан милиции В.В.Ануфриев и управляющий делами гори-
сполкома В.А.Горяйнов.

Коммунисты города были потрясены этими событиями. Не-
которые просто растерялись, другие испугались, отдельные 
даже обрадовались. К счастью, нашлись истинные, преданные 
народному делу коммунисты, которые не смогли смириться с 
незаконным Указом Президента, и буквально на следующий 
день после роспуска горкома в Отрадном решили продолжить 
партийную работу и создать новую парторганизацию.

Имена этих патриотов-коммунистов: Овершотов, Н.И.Басов, 
Н.А. Епишев, А.П.Лютиков, В.Н Краснощеков, А.Г.Зубков, 
Л.М.Пруткова, А.Н.Киреев, Ф.И.Симаков, А.В.Захаров, 
И.М.Елечкин.

Их имена стали символом служения Долгу, Чести, Родине и 
своему Народу. Это они в сложное для партии и страны время, 
в период гонений, изуверских надругательств над КПСС и чест-
ными коммунистами, собирались на частных квартирах, муже-
ственно приняли решение добиваться создания новой партии 
коммунистов, защищающей идеалы социальной справедливо-
сти, и начали активно действовать. У коммунистов были раз-
ные мнения о том какую партию и с каким названием нужно 
восстанавливать. Наша партгруппа приняла единственно пра-
вильное решение - продолжить путь КПСС. Это единственная 
партия, которая выражает чаяния трудящихся.

Чуть позднее к нам присоединился бывший 1-й секретарь 
горкома И.Т.Комаров.

Эта небольшая группа патриотов начала свою работу с пере-
регистрации членов КПСС, Была создана партгруппа, на засе-
дании которой решались вопросы:

1) о названии партии; 2) о форме обращения членов партии; 
3) о распределении обязанностей.

 Решили: 1) партию называть СПТ (Социалистическая партия 
труда); 2) оставить в обращении слово товарищ; 3) закрепить 
членов партгруппы за предприятиями города.

Первое заседание нелегальной партгруппы проходило на 
квартире коммуниста А.В.Захарова, а последующие заседания 
на квартире В.А.Ершова. Часто на этой квартире бывал органи-
затор возрождения компартии В.С.Романов.

Несколько раз В.А.Ершова вызывал прокурор города. Дело 
доходило до угроз: что мы не имеем право восстанавливать 
компартию, т.к. она запрещена президентом Ельциным. Наша 
партгруппа на угрозы со стороны власти не обращала никакого 
внимания и мы стали привлекать сторонников, тех кто нас под-
держивал.

5.11.1991 г.  в малом зале ДК «России» состоялось первое 
собрание сторонников СПТ в Отрадном. На нем В.А.Ершов 
выступил с информацией о Всероссийской учредительной кон-
ференции СПТ, проходившей в Москве 26-27 октября, на ко-
торой он присутствовал, как делегат от Самарской областной 
организации.

Все кто выступили требовали от администрации зарегистри-
ровать городскую организацию СПТ. На собрании был избран 
временный координационный совет из 9 человек: Овершотов 
— председатель, члены совета: Н.И.Басов, М.И.Хабибулов, 
В.Я.Тимонин, А.В.Зеленский, Г.Я.Михайлов, В.А.Барышев, 
А.А.Бобков, А.Ф.Игонин, Л.М.Прыткова.

Принята резолюция, в которой определены основные направ-
ления деятельности региональной организации СПТ. Были из-
браны делегаты на первую Самарскую областную учредитель-
ную конференцию: Н.А.Богданов - начальник ГОВД, В.А.Ершов 
- директор арендного предприятия, А.Ф.Игонин - учитель исто-
рии школы №8, Г.Я.Михайлов - председатель клуба «Дружба», 
В.П.Щуров - замначальника НГДУ, М.И.Хабибулов - машинист 
СУОТТ.

6-17 января 1992 г. состоялась встреча «за круглым столом» 
В.С.Романова, В.А.Ершова, В.В.Козленкова, А.М.Макашова, 
В.И.Стребникова. На этой встрече было принято решение о 
создании блока левых сил по защите интересов трудящихся.

2.02.1992 г. был созван ко-
ординационный совет СПТ 
Отрадного, на котором обсуж-
дались обращение в исполком 
горсовета с заявлением «О 
регистрации партии СПТ» в 
г. Отрадном. Под обращением 
подписались 56 коммунистов. 

В марте 1993 г. была обра-
зована Компартия РФ со все-
ми структурами. В Отрадном 
была оформлена городская 
парторганизация КПРФ. из-
бран горком в составе 21 чле-
на партии и секретариат из 3-х 
чел. В последствии структура 
парторганизации изменялась. 
Менялось количество членов 
горкома, вместо секретариата 
было избрано бюро.

Март 1992 г. был посвящен 
работе координационного со-
вета по созданию первичных 
парторганизаций в трудовых 
коллективах, в среде интел-
лигенции. В результате этой 
работы в течение этого года 
было создано 7 территори-
альных организаций, на кото-
рых была возложена работа 
по перерегистрации членов 
КПСС.

За каждой организацией 

города были закреплены координаторы горкома. Например, 
за НГДУ, ЦБПО-1, ГПЗ, СпецУТТ УБР, ЦБПО-2, Геофизики 
были закреплены Н.И.Басов и В.Ф.Армянинов. Коммунистов-
строителей возглавил Н.И.Плаксин. В единую организацию 
объединились коммунисты ОАТП, горгаза, узла связи, предпри-
ятий торговли и коммунального обслуживания. Их возглавила 
Л.М.Прыткова.

Самая большая территориальная организация коммунистов 
была в промышленной зоне (РМЗ, Полимеры и т.д.), ее возгла-
вили А.П.Лютиков и Ю.Н.Евсеев.

Пенсионеры объединились в единую территориальную орга-
низацию и совет ветеранов.

Восстановив свой статус, коммунисты города начали дей-
ствовать.

 Провели первую послеконтреволюционную демонстрацию в 
честь 1 мая 1992 г., на которую вышло около 2000 чел. Систе-
матически проводились городские митинги в честь празднова-
ния дня рождения В.И.Ленина, 1 мая, 7 ноября...  4.03.1992 г. 
провели митинг протеста «За единство СССР». Провели акцию 
гражданского неповиновения в 1997 г. в связи с увеличением 
цены на жилье и коммунальные услуги, в которой приняло уча-
стие более 600 чел. Выпускались листовки, обращения к моло-
дежи, к депутатам Госдумы, правительству.

С января 1995 г. выпускалась газета «Коммунист Отрадного», 
где коммунисты выступали против войны в Чечне, требовали 
привлечения к ответственности должностных лиц, приведших 
своими решениями к кровавой бойне. Требовали досрочного 
проведения выборов Президента России. Активным издателем 
газеты был А.П.Лютиков.                        

 Парторганизация вела активную агитработу по выборам пре-
зидента за Г.А.Зюганова и за В.С.Романова в Госдуму, а также 
за кандидата в мэры города Н.М.Вишнякову. Конкретные,  де-
ловые, четкие  предложения  горкома КПРФ  не раз заставляли 
администрацию города работать над партийными обращения-
ми, признавать их целесообразность.

Партийная организация КПРФ в г. Отрадном началась с ли-
дера, им бессменно был Владимир Андреевич Ершов. Служба 
на Тихоокеанском флоте, работа 1-м секретарем ГК ВЛКСМ в 
молодом городе нефтяников Отрадном закалила его характер. 
Уже в 1989 г., не испугавшись за свою должность, он открыто 
выступил против М.Горбачева и его политики. Это Ершов соз-
дал в Отрадном инициативную группу по освобождению Горба-
чева с поста Генсека ЦК КПСС.

Это Ершов, а не штатные секретари горкома КПСС, партко-
мов, рано утром 31 августа 1991 г., после указа о запрете КПСС, 
обзвонил и собрал городской партактив. Явились единицы - 
преданные делу партии коммунисты. Большинство испугалось. 
Но Владимир Андреевич еще тогда твердо заявил, что сегодня 
нас меньше десятка, но через год или два у нас будет полно-
ценная организация. Его пророчество сбылось. По инициативе 
В.А.Ершова весной 1992 г. было создано и зарегистрировано 
городское объединение коммунистов, что дало сильный им-
пульс к подготовке областной объединительной конференции, 
проведенной 15.08.1992 г. в Самаре.

За свои счет, при небольшом заработке В.А.Ершов ездил в 
Москву осенью 1991 г., где встречался с лидерами левых поли-
тических течений и партий, возникших после распада КПСС. Он 
сумел организовать прямую встречу с горожанами таких лиде-
ров левого движения как Станислав Терехов, Сажи Умалатова.  
Благодаря его организаторским способностям секретарь  об-
кома КПРФ В.С.Романов набрал большое количество голосов 
избирателей в г. Отрадном на выборах в Госдуму в 1995 и 1999 
гг. по округу №151.

Уже будучи смертельно больным, Владимир Андреевич помо-
гал создавать партгруппы КПРФ в других регионах, в с. Кинель-
Черкассы, Кротовке, рабочем пос. Тимашево и др. местах.

Владимир Андреевич - борец, для которого дело партии, 
дело народа было главным в жизни. Именно за это его  не-
навидели новоявленные демократы. Он ушел из жизни                                                                             
раньше времени, в возрасте 62-х лет. Когда холодным ноябрь-
ским днем его провожали в последний путь, на кладбище приш-
ли все руководители города и крупных предприятий.

В1997 г. парторганизацию возглавил я. 
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З а  д е р ж а в у  о б и д н о !

Домашний

М о л о д а я  п о л и т и к а

(Окончание. 
Начало на стр. 6)

В спорах 
рождается 

истина

Как правило,  экстремистские орга-
низации занимаются не только тем, 
что нападают на представителей 
других национальностей и верои-
споведаний, но и ставят цели за-
хвата политической власти в стра-
не.  Когда молодой человек может 
вступить в экстремистскую орга-
низацию? Если он не верит в воз-
можность изменить существующую 
ситуацию легальными методами. 
Именно этому способствует поли-
тическая монополия ЕР. Далее я 
рассказал о прошедших недавно 
выборах в Самаре, о том, как на 
агитаторов КПРФ нападали банди-
ты, как на стороне партии власти 
выступала милиция, также пре-
следующая наших агитаторов и 
отнимавшая у них агитматериалы. 
Поэтому вполне естественно, что 
в этих условиях при нерешенных 
социально-экономических пробле-
мах, при антидемократизме нашей 
политической системы многие мо-
лодые люди идут в экстремистские 
организации. 

Третьей причиной распростра-
нения экстремизма является уже 
абсолютно бездарная националь-
ная политика. К примеру, непонят-
но, чем руководствовались власть 
предержащие, отменяя графу «на-
циональность» в паспорте? КПРФ 
изначально была против этой ини-
циативы. Однако графа «нацио-
нальность» была отменена, что в 
итоге вызвало негативную реак-
цию, как среди русских, так и среди 
других народов России. Актуален 
как никогда и русский вопрос, под-
нимаемый КПРФ. С 1991 г. власти в 
России, смотрящие им в рот журна-
листы постоянно говорят о том, что 
употребление самого слова «рус-
ский»,  свидетельствует уже о шо-
винизме. Ведь, по мнению власти, 
толерантно говорить – россиянин, а 
не русский. Но ведь это ненормаль-
но, когда основной нации в стране 
отказывают даже в  праве на само-
идентификацию. 

На телевидении, когда делают 
репортажи о неполноправном по-
ложении русских в бывших Совет-
ских республиках, используется 
оскорбительный термин «русскоя-
зычное население».  История Рос-
сии на телеканалах подвергается 
осмеянию, нам внушают комплекс 
неполноценности и вины за многие 
события в истории, как советского 
периода, так и досоветского. Если 
верить нашему ТВ, то русские ви-
новаты перед всеми: и перед по-
ляками, за войны, которые вели с 
ними,  и перед всей Восточной Ев-
ропой, которой якобы   «социализм 
навязали», и перед кавказцами. Ре-
акцией на это и является всплеск 
русского национализма, который, 
к сожалению, в ряде случаев выхо-
дит за рамки «прогрессивного на-
ционализма угнетенной нации» (о 
котором говорили Ленин и Сталин). 
В тоже время и нерусские народы 
России вполне закономерно реаги-
руют на очернение всего русского 
в СМИ. Раз русские и Россия такие 
плохие, зачем нам жить с ними в 
одном государстве – могут спросить 
они. 

Всего в форуме приняло участие 
несколько региональных отделений 
КПРФ: Кировское и Самарское об-
ластные отделения, и Татарстан-
ское и Чувашское республиканские 
отделения КПРФ.   На мой взгляд, 
коммунистам обязательно нужно 
участвовать во всех подобных фору-
мах, т.к. это трибуна для пропаган-
ды положений нашей программы. 
Несмотря на то, что значительную 
часть присутствующих составля-
ли наши политические оппоненты, 
многие присутствующие молодые 
люди, не являющиеся коммуниста-
ми, положительно реагировали на 
наши выступления. 

Виктор МИнЯШЕВ

Перед кем 
«прогнулись»?
26 ноября Госдума «внезапно» приняла 

постановление о признании вины СССР 
за расстрел пленных польских офице-
ров. Нет, это не приступ массового мазо-
хизма. Все имеет материальную причину. 
Двумя днями до того комитет Европарла-
мента по международным делам едино-
гласно одобрил санкции против россий-
ских чиновников, возможно, причастных 
к смерти в СИЗО в ноябре 2009 г. юриста 
С.Магнитского.  Предлагают ограничить 
въезд 60 чел. и заморозить их банковские 
счета. Голосование об экономических и 
визовых санкциях может пройти в Евро-
парламенте уже в декабре. 

25 ноября комитет по международным 
делам Госдумы отреагировал на реше-
ние депутатов Европарламента. Вопрос 
о санкциях против россиян был первым 
в повестке и единственным, на обсуж-
дении которого председатель комите-
та К.Косачев разрешил присутствовать 
прессе. О важности дела Магнитского 
не раз говорил и глава Европарламента 
Бузек. Для справки, Е.Бузек - бывший 
премьер-министр Польши, принявший 
активное участие в фабрикации Катын-
ского дела. 

Глава польского МИДа Р.Сикорский в 
письме руководителю комитета по пра-
вам человека сейма Польши Р.Каличу 
отметил, что «противозаконные дей-
ствия и нарушение прав человека не 
могут игнорироваться международным 
сообществом». При этом в случае, если 
Варшава действительно внесет фамилии 
60 россиян в черный список, перед ними 
закроются двери всех стран Шенгенского 
соглашения».

К настоящему времени подложность 
документов по «проблеме Катыни» из 
«пакета 1» определена решениями, как 
минимум, трех российских судов. В част-
ности, документы из «пакета 1» были 
14.10. 1992 г. представлены президент-
ской стороной в Конституционный суд РФ 
в качестве доказательства мнимой вины 
ВКП(б)-КПСС в расстреле польских офи-
церов. Однако, Конституционный суд РФ 
отказался признавать вину КПСС в этом 
преступлении.

13.10. 2009 г. Басманный районный суд 
г. Москвы, рассмотрев признаки поддель-
ности документов по «проблеме Катыни» 

из «пакета 1», отказался по требованию 
ответчиков признать соответствующими 
действительности сведения о том, что 
Сталин и члены Политбюро ВКП(б) вы-
несли обязательное для исполнителей 
решение о расстреле поляков.

21.09. 2010 г. Тверской районный суд 
города Москвы тоже рассмотрел призна-
ки поддельности этих документов и тоже 
отказался по требованию Росархива при-
знать, что Политбюро ВКП(б) приняло 
решение о расстреле поляков.

И после таких судебных решений 
Медведев признает вину СССР? Кроме 
«списка Магнитского» уже составляет-
ся «список «ответственных за удушение 
гражданских прав и свобод и Конститу-
ции», против которых «возможны санк-
ции международного характера». В нем 
В.Сурков оказался на 2-м месте после 
премьер-министра В.Путина. В список 
вошли В.Якеменко, глава ЦИК В.Чуров, 
вице-премьер И.Сечин... Запрет на вы-
езд на Запад и финансовые санкции - 
это «самая болезненная мера, которая 
может быть принята против российских 
чиновников» ( «Ъ» от 22.11.2010). Пони-
маете, «где собака порылась»? Тут об-
воровываешь Россию, обворовываешь, 
а они на Западе возьмут и все заберут! 
Где справедливость?! Тут не то, что под 
Польшу, тут под Лихтенштейн ляжешь!

Forum.msk.ru 

очередное 
черное пятно в
истории россии 
Госдума своим постановлением (за ко-

торое проголосовали все депутаты, за 
исключением фракции КПРФ)  признала 
историческую вину России с ее «сталин-
ским» режимом в т.н. «катынском» вопро-
се. При этом вскользь пройдя по факту 
убиения польскими военными несколь-
ких ДеСЯТКОВ ТыСЯЧ пленных красно-
армейцев. Данное действо совершилось 
в целях «укрепления российско-польской 
дружбы». Только Польша вот как-то не 
стремиться признать свою вину за погиб-
ших красноармейцев, а  депутатам Гос-
думы (вначале написал «нашим», потом 
стер) вопросы истории Польши ближе и 
родней, чем тысячелетняя история Рос-
сии. А депутатам не мешало бы помнить/
знать о роли Польши и в Смутном време-
ни России,  и о насильственной католиза-

ции православных деревень, сопряжен-
ной с массовым уничтожением русских, 
белорусов, украинцев, и о факте отказа 
СССР от контрибуций с ¾ Германии в об-
мен на увеличение территории Польши 
за счет Восточной Пруссии.

Самое безобидное, что приходит на ум: 
«Боже, не ведают, что творят!» Не врут, 
наверное, СМИ, говоря, что 70% депута-
тов откосили от армии по «дурке». Или 
это сознательное публичное принижение 
Российской государственности в угоду 
Западу, который на генном уровне содер-
жит священный ужас перед нашей огром-
ной страной и норовит по любому поводу 
оттоптаться на «российской душе».

Господа депутаты не хотят понять, что 
в мире уважают только тех, кто имеет 
самоуважение к себе. И историю России 
надо принимать во внимание целиком, не 
стараясь вогнать историю прежних лет 
в «прокрустово ложе» господствующих 
ныне либерастически-мазохистких идей.

Теперь у ЭТИХ депутатов Госдумы  на 
очереди признание вины: за взятие Кон-
стантинополя, за христианизацию Руси и 
исламизацию Вожской Булгарии,  за раз-
гром Батыем войск европейских монар-
хов (дважды), за побиение крестоносцев 
и шведов Александром Невским,  за же-
стокое усмирение ганзейского Новгорода 
Иваном Грозным, за завоевание Сиби-
ри Ермаком, за колонизацию Северной 
Америки, за взятие казаками Парижа, за 
победу СССР в 1945 г., за создание госу-
дарства Израиль и его военные успехи,  
за выход первыми в космос… и вообще 
за само существование так ненавистной 
евродемократам Российской империи!     

А как этому постыдному для россий-
ской истории факту «признания вины»  
обрадовались Сванидзе и Ко. Этот род-
ственник Сталина, не помнящий родства, 
в сегодняшнем эфире «Эха Москвы» на-
звал всех, кто не разделяет его точку зре-
ния  на историю России,  - «мракобесами, 
устроившими свистопляску в блогосфе-
ре». Очень он сокрушался о «молодежи, 
отравленной сталинизмом». И высказал 
надежду, что признание вины России за 
все «станет устойчивым трэндом» и со-
знание молодежи повернется в обратную 
сторону.

Так и хочется сказать всяким сванид-
зам и этим горе-депутатам: «НА-КА, ВЫ-
КУСИ!» с демонстрацией соответствую-
щей конфигурации из пальцев руки.

 alexpsw

В  б р а т с к и х  к о м п а р т и я х

 газете испанских 
коммунистов – 80 лет
У коммунистов Испании нынешний год богат на юбилеи: 90-

летие компартии (PCE), 80-летие ее газеты «Mundo obrero» 
(«Рабочий мир»), 100-летие со дня рождения поэта-коммуниста 
М.Эрнандеса, погибшего во франкистской тюрьме. В далеком 
апреле 1920 г. члены Федерации социалистической молодежи 
создали Испанскую компартию, а год спустя путем объедине-
ния с другой партией Tercerista рождается Компартия Испании 
(PCE).

Диктатура Примо де Риверы заставила РСЕ уйти в подполье, 
но и после падения диктатуры партия не была легализована. 
Остро встал вопрос о печатном органе. И 23.08. 1930 г. появился 
первый номер «Mundo obrero», который вскоре стал выходить 
ежедневно. После провозглашения второй республики 14 апре-
ля 1931 г. газета, как и партия, выходит из подполья. В ней со-
трудничают известные журналисты и партийные деятели, в том 
числе и Долорес Ибаррури под псевдонимом «Пассионария», 
известном всей Испании. Газета очень популярна. Ее тираж вы-
рос с 15 до 35 тыс. экз. в марте 1939-го, года падения республи-
ки. 

Окончилась война, и «Mundo obrero» снова в подполье. После 
казни группы членов редакции для выпуска и распространения 
газеты в Испанию нелегально прибывают несколько руководи-
телей партии, позже арестованных. Газета издавалась в разных 
городах, чаще в областях, где сильное партизанское движение 
– Галисии, Астурии, Андалузии. Даже в тюрьмах «Mundo obrero» 
переписывали от руки и распространяли. А это было рискован-
но, ведь за простое хранение у себя этой газеты можно было 
получить от 3 до 7 лет тюрьмы. 

нике компартии 17-19 сентября, который открыл Генсекретарь 
PCE Хосе Луис Сентелья. Касаясь современных СМИ, он сказал, 
что главная их цель, чтобы  люди не думали, не анализировали, 
а только потребляли. Много говорилось о тех, кто создавал газе-
ту, работал в ней в трудные времена и сделал «Mundo obrero» 
факелом антифранкистской борьбы и передал этот живой огонь 
современным журналистам.  «Mundo obrero» не купишь в сво-
бодной продаже, ее получают по подписке и распространяют 
добровольцы. «Именно они доставляют «Mundo obrero» в са-
мые дальние уголки Мадрида, − сказал Х.Л.Сентелья, − распро-
страняют в своих провинциях. Это герои нашего торжества, 
герои партии».

Овациями встретили известного журналиста-ветерана 
А.Л.Салинаса. Кратко представив историю коммунизма от пу-
бликации Коммунистического Манифеста до Октябрьской рево-
люции большевиков, он сказал: «Мы не живем в том счастливом 
мире, который предсказывали теоретики, но коммунисти-
ческий проект не разрушен. Пока существует эксплуатация 
одних народов другими, одних людей другими, старый крот 
истории будет трудиться над изменением общества. А марк-
сизм и ленинизм все такие же беспардонные – гони их в дверь, 
они снова проникнут через окно».

Завершая празднование, Х.Л.Сентелья выразил надежду: 
«Может, когда-нибудь мы прочитаем в «Mundo obrero» то, 
что столько времени носим в душе: «III-я Республика провоз-
глашена!». 

М.ПРиЛеПСКАЯ

После смерти Франко начался период перехода к 
демократии. «Mundo obrero» остается «газетой на-
рода», «газетой левых», как ее называли на разных 
этапах. И сейчас она  −  первая в ряду политической и 
партийной прессы, защищает права рабочего класса, 
свободу и равенство, работает над распространени-
ем модели экономической социальной альтернативы. 
Антикапитализм – ее лозунг. 

Газета выходит раз в месяц на 16 страницах. Ее по-
стоянные разделы: «Тема месяца» (в сентябре такой 
темой была подготовка к всеобщей забастовке 
29 сентября), «Жизнь партии», «Экономика», «Общество 
и граждане», «Коммунистическая молодежь», «Куль-
тура и средства связи» и др. В этом году в каждом 
номере читателя встречало крестьянское лицо поэта 
М.Эрнандеса, который в возрасте 31 года был самой 
большой надеждой испанской литературы, но фран-
кистам этого было не понять, ведь фашизм и культура 
несовместимы. 

Все три юбилея отмечались на традиционном празд-
Советские добровольцы летчики-истребители на аэродроме 

Алкала де Энарес.
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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»

«Пилигриму» – 25
Депутат Тольяттинской гордумы из фракции КПРФ Степан 

Филатов поздравил с юбилеем библиотеку «Пилигрим», рас-
полагающуюся в 68-м доме по ул. 40 лет Победы в Тольятти. 
Библиотеке исполнилось 25 лет, за это время читателям было 
выдано более миллиона книг. Все ее сотрудники проработали 
больше 20 лет именно здесь. Это самые настоящие энтузиа-
сты, на таких, как они, и держится вся наша российская куль-
тура. 

Поздравить библиотеку с юбилеем пришли активные чита-
тели, один из них, кстати, посещает ее уже четверть века, т.е. 
практически с самого основания. Также поздравить «Пили-
грим» пришла директор Тольяттинской библиотечной корпо-
рации В.А.Юсупова. В разговоре с ней были обозначены про-
блемы, которых очень много, однако самой большой она сама 
считает вопрос с пополнением библиотечного фонда. В этом 
году город не выделил ни копейки на закупку книг, пока не со-
бирается выделять средства на это и в 2011 г. Такого в истории 
тольяттинских библиотек еще никогда не было...

Как известно, книга – лучший подарок. С.Филатов пополнил 
книжный фонд библиотеки  книгой лидера КПРФ Геннадия Зю-
ганова «Идти вперед» и сборником воспоминаний тольяттин-
ских ветеранов о Великой Отечественной войне «Немеркну-
щий свет Победы». Валентина Алексеевна Юсупова вручила 
ему благодарность за подключение библиотеки «Пилигрим» к 
Интернету. 

– Помогаю очагу культуры, расположенному рядом с прием-
ной, чем могу, – говорит депутат, – но вопросы о том положе-
нии, в котором сегодня находятся тольяттинские библиотеки, 
надо рассматривать на общегородском уровне.

Соб. инф.
На снимке: на юбилее в библиотеке

Н а б о л е л о

Время негодяев
Вспоминаю стадион «Буревестник». То ли 1961, то ли 1962 год, 

а может даже немного позднее, но на стадионе проходили со-
ревнования по скоростному бегу на коньках. Я была студенткой. 
Мы пришли болеть за участников – В.Стенину, Л.Скобликову, 
И.Воронину и др. Соревнования союзного значения. У меня 
очень долго хранился автограф Вали Стениной (она тогда была 
первой) «за горячую поддержку молодым строителям». 

На стадион нас часто водили группой заниматься. Бегали, 
прыгали, сдавали нормы ГТО. А потом дочь там занималась в 
80-е годы. Далее внучка ходила. И все… тишина. 

Нарушается преемственность – и это страшно. Холодеет 
все внутри, а душа давно почернела. Сегодня на нашей зем-
ле время негодяев. Взывать к совести, к каким-то человеческим 
качествам бесполезно, т.к. захватившие достояния советского 
народа – не люди. Превратили трудовой народ в средство для 
увеличения своих миллионов. Насколько я поняла, г-н Шапова-
лов, владелец стадиона, разбогател на спекуляции. Он и ему 
подобные опустили идущее во главе цивилизации первое госу-
дарство социализма до уровня униженной и загаженной подво-
ротни капитализма. 

Вызывают жуткое отвращение. Вот пусть Азаров проявит 
себя. Он теперь в одной связке с областными структурами. Хоть 
какое-то добро сделает! Я уверена, они смогут прижать хвост 
этому «бизнесмену»! Если захотят, конечно. Коррупция и про-
дажность пронизали все поры нашего общества. «За мзду у нас 
можно выбить любой сертификат или любую лицензию», – спо-
койно, почти с гордостью, заявляет глава нынешнего правитель-
ства. Цинизм, мрак, какое-то средневековье ворвались. 

Эти «господа»-негодяи очень тщательно готовят революцию. 
Ведь Чубайс говорил, что приватизация в России вообще не 
была экономическим процессом. Она решала главную задачу 
– остановить коммунизм. Вот 
теперь мы в этой помойке и 
барахтаемся.

Отбить «Буревестник»!!! 
То, что в прокуратуру пода-
ли – это, конечно, хорошо, но 
здесь больше политическое 
решение в пользу большин-
ства народа, нежели эконо-
мическое. Это престиж главы 
города. Поместите, пожалуй-
ста, на сайт Азарову желание 
жителей Ленинского района 
да и вообще города. Как мож-
но вообще торговать землей? 
Что это за убожество и урод-
ство такое?! 

С уважением, 
Вера СОЛОВЬеВА, 

г. Самара

Цифры в квитанции ЖКХ
Сегодня мы расскажем вам, что зашифровано в 

ежемесячных посланиях коммунальщиков и как 
отчасти с этим можно бороться.

Цены за содержание и ремонт жилых помещений муници-
пального жилищного фонда устанавливаются распоряжением 
Департамента управления имуществом г. Самары. Согласно 
этому распоряжению, есть услуга «Содержание жилых поме-
щений». Самарцы платят по этому пункту огромные деньги, 
сопоставимые с расходами за горячую воду и отопление, ме-
лочью уже не назовешь. Расчет ведется исходя из ставки, по-
множенной на размер общей площади. Ставка зависит от ком-
фортности жилья (наличие лифта, мусоропровода и т.д.). Что 
же жильцам обязаны предоставлять взамен? Ответ содержит-
ся в постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170, 
где четко указано, что в содержание и текущий ремонт входят:

– техническое обслуживание и ремонт строительных кон-
струкций здания (стен подвалов и зданий, фасадов, полов, 
крыш и чердаков, окон, дверей, лестниц, балконов, лоджий);

– техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудо-
вания: дымоходов, пожарной сигнализации, внутридомового и 
наружного электроснабжения;

– санитарное содержание зданий и придомовых территорий, 
установка и эксплуатация домовых знаков и указателей наиме-
нования улиц, озеленение территорий (посадка деревьев, их 
пересадка и вырубка), освещение мест общего пользования.

Как видим, на практике большинство этих дел просто не вы-
полняются. Зато деньги за них взимаются регулярно – и попро-
буй вовремя не заплатить! Можно ли предъявлять претензии? 
Да. Судя по «Правилам и нормам технической эксплуатации 
жилищного фонда МДК 2-03.2003», приложение №6.

НЕИСПРАВНОСТИ ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА

Протечки в отдельных местах 
кровли

1 сутки

Повреждения водосточных труб, 
воронок, колен, расстройство их 
креплений

5 суток

Утрата связи отдельных кирпичей
с кладкой наружных стен, 
угрожающая их выпадением 

1 сутки с немедленным огражде-
ием опасной зоны

Разбитые стекла и сорванные
створки оконных переплетов, 
форточек, балконных дверных 
полотен 

В зимнее время 1 сутки
В летнее время 3 суток

Входные двери в подъездах  1 сутки

Отслоение штукатурки потолка
или верхней части стены, 
угрожающее обрушением 

5 суток с немедленным приняти-
ем мер безопасности

Протечки в перекрытиях 3 суток

Течи водопроводных кранов и
унитазов, неиспр. лифта, мусоро-
провода

1 сутки

Родной язык
Боженька, милостивый! 
Открой нам глаза. 
В разум вложи простые слова, 
Чтоб можно было общаться с людьми 
На русском наречье нашей земли. 
Сыплются в душу чужие слова, 
Чтоб их понять, смекалка нужна. 
Бездушье вселяет чуждый язык. 
Его понимают, кто к валюте привык. 
Нам же привычны наши рубли, 
И говорить мы на русском должны.

т.ЦАлиЕВА, п. Комсомольский,
Кинельский район

кировскому району
С чего начинается Родина?
Все скажут: со слов в букваре
и с детских площадок, что в Кировском
районе даны детворе,
Здесь юность мужала со временем,
что нам диктовала война.
Здесь Родине каждый был преданным –
то знал кировчанин всегда.
Росли здесь заводы и фабрики,
пример подавая другим,
в вечерние вузы, как школьники,
шли люди к наукам святым.
Ты славой своей Безымянскою
светился, как пух тополей,
и с песнею русской, украинской
сближал и роднил всех людей.
Названья заводов под номером
совсем не смущали народ.
И не пустили нас по миру,
враг понял, каких мы пород.
Основой основ Безымянского 
есть Кировский гордый район.
Он славен культурой славянскою,
промышленный наш регион.

А.МАтЮнинА, 
г. Самара

Какой-то «правый» депутат, 
Законник партии, едросс,
А может, либеральный демократ,
Внес в думу рассмотреть вопрос:
Как экономить миллионы
И наполнять бюджет страны.
«Поднимем возраст пенсионный –
Нам пожилые не нужны!
А  россияне – прожуют…
До пенсии не доживут».
Скажу я господам иным
(Здесь места нет пока угрозам):
Мужик чувствителен к занозам,
Хоть и живет как под наркозом...
Скажите, я не прав?

А.иЖАК, 
г. чапаевск 

Шутам российским
Смеются над историей шуты,
Над Лениным смеются скоморохи,
Их шутки злы, глаза у них пусты
Им невдомек, что их репризы плохи.
Они сейчас у трона королей
Играют роль паскудную и злую
И самою великой из ролей
Карикатуры злобные рисуют...
Что ж, веселитесь, мерзкие сыны,
Подачки получайте и ликуйте,
На прошлое великое страны
Карикатуры злобные рисуйте.
Но час пробьет, России грозный час -
И королей власть сменится лихая,
Народ российский будет помнить вас:
Как вы смеялись, Ленина играя.
Отчизна ваших шуток не простит,
И ваше зло народ еще припомнит.
За Ленина Россия отомстит,
И приговор История исполнит!

Е.ДАньКоВА, 
г. октябрьск

Определен порядок содержания помещений, в частности, под-
валов: «4.1.3. ...должны быть сухими, чистыми, иметь освещение 
и вентиляцию... 4.1.15. Не допускается подтопление подвалов 
из-за неисправностей и утечек». Но каждая 3-я жалоба связа-
на с подвалами. Каждая 2-я – с прохудившейся крышей годами. 
Куда же деваются огромные суммы, взимаемые по п. 1? Никто 
не обязан платить за то, чего не сделано. Поэтому фиксируйте 
факты нарушений. Отслеживайте сроки выполнения ремонта. 
Не бойтесь, а главное – не ленитесь обращаться с претензиями 
к УК и с исками в суд. Тогда платить будете гораздо меньше и 
только за фактически выполненные работы. Судя по тому, как 
они ведутся, – почти ничего.


