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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.

Леонид КаЛашни-
Ков, депутат Госдумы 
РФ (фракция КПРФ):

За последние два с 
половиной года КПРФ 
сильно омолодилась, 
это видно и по составу 
Центрального коми-
тета: средний возраст 
здесь 40 лет, есть се-
кретари, к примеру 

Ю.Афонин, кто еще моложе. Если говорить 
в целом по партии, то на долю молоде-
жи, тех, кому до 30 лет, приходится 15-17 
процентов. В уходящем году, когда в свя-
зи с юбилеями были объявлены сначала 
Ленинский, потом Сталинский призыв, в 
КПРФ вступило в четыре раза больше лю-
дей. Более половины из них — молодежь. 
Но тут не количество важно, а действитель-
ное желание человека работать в партии, 
бороться. 

Курс партии на омоложение неукло-
нен. Это нормально, что ветераны партии 
уступают место «у руля» молодым. Яркий 
пример тому — Самарская область, где 
Валентин Степанович Романов, настоящий 
коммунист, честный человек, бесконечно 
преданный делу, сам сложил полномочия 
первого секретаря, подготовив себе заме-
ну — 36-летнего Алексея Лескина. Сегодня 
он самый молодой лидер региональной 
партийной организации.

Учимся спорить и
 агитировать   

После курса философии в Школе коммуни-
ста при областном комитете КПРФ проведе-
ны два практических занятия по партийной 
работе в современных условиях. Первое, по 
теме «Искусство управленческой борьбы в 
ведении переговоров», провел в виде об-
суждения ситуации двумя противоборствую-
щими сторонами преподаватель владимир 
александрович Донкин. 

С азартом участвовали в предложенных 
преподавателем вариантах споров слуша-
тели разного возраста. После деловой игры 
были сделаны интересные выводы. Появи-
лась пища для серьезного размышления. 

Второе занятие было посвящено теме 
«Агитационно-пропагандистская работа сре-
ди населения». О современных формах и ме-
тодах этой деятельности рассказал секретарь 
обкома по идеологии Сергей александро-
вич орлов. О необходимости использования 
листовки в пропаганде и агитации рассказал 
валерий валерьевич Крючков. Свои практи-
ческие исследования по этому вопросу он из-
ложил в методической разработке «Листовка 
в политической борьбе».

Оба докладчика использовали факты, кото-
рые имели место быть в прошедших выборах 
в представительные и муниципальные орга-
ны власти, что вызвало живое обсуждение и 
вопросы слушателей. 

Таким образом, произошло беспристраст-
ное осмысление, анализ процесса и резуль-
татов прошедших выборов.

Г.П.ТЕРЕХова, председатель Самарского 
отделения организации «Российские 

ученые социалистической ориентации»

боязнь серпа и молота
16 декабря в обкоме КПРФ состоялась 

пресс-конференция, в которой приняли 
участие депутат Госдумы Л.Калашников, 
первый секретарь обкома КПРФ А.Лескин 
и секретарь по идеологии обкома КПРФ 
С.Орлов. Они рассказали о том, что в об-
ластной организации началась подготов-
ка к выборам 2011 года. 

Напомним, что на 4 декабря намечены 
выборы депутатов Госдумы и, возможно, 
они будут совмещены с выборами депу-
татов областного парламента. Сергей Ор-
лов рассказал, что коммунисты готовятся 
к дебатам, разрабатывают агитационные 
материалы, в первичных организациях 
идет обсуждение возможных кандидатур. 
Леонид Калашников привез из Москвы 
обнадеживающую новость: президент 
внес в Госдуму закон, по которому выбо-
ры впредь будут проводиться по смешан-
ной системе, чему до последнего проти-

вились депутаты-единороссы. Именно им 
невыгодна эта система, поскольку умень-
шает использование административного 
ресурса, действие которого самарцы на-
блюдали «во всей красе» 10.10.2010 г. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
Л.Калашников отметил, что у КПРФ есть 
уверенность в хороших результатах: «по-
левение» наблюдается во всем мире, в 
большинстве стран идет, в отличие от РФ, 
усиление роли государства в экономике. 
К примеру, в США госсобственность в 
экономике составляет 30%, в Норвегии и 
скандинавских странах — 80%, в странах 
Европы — около 30%. А в РФ — всего 
10% и при этом снова выставляется на 
приватизацию большой блок госпред-
приятий, при этом имеющих и стратеги-
ческое значение. 

Алексей Лескин рассказал об ито-
гах судебных процессов, стартовавших 

10.10.10. К примеру, суд Красноармей-
ского района признал справедливым 
решение местного ТИКа, усмотревшего 
в галстуке с надписью «КПРФ» и шарфе 
«Наша Родина — СССР» признаки аги-
тации! Решение заслуживает того, чтоб 
быть процитированным: «Лескин... на-
ходился в одежде — шарфе и галстуке, 
на которых имеется изображение в виде 
серпа и молота, надписи «КПРФ», кото-
рая хотя и не содержит прямых призывов 
к голосованию за или против, но способ 
подачи вышеуказанной информации был 
направлен на создание у избирателя по-
ложительного отношения об участнике 
избирательного процесса». Что же - серп 
и молот действительно мощное оружие!

Журналистов интересовал и ход про-
цесса по оспариванию результатов выбо-
ров коммунистом А.Шустовым. Сейчас 
материалы изучает прокуратура, и засе-
дания состоятся после ее вердикта.

Соб. инф.

В четверг 23 декабря очередной 
курс марксистской политэкономии. 
Ведет Н.Е.Тетельман. Приглашаем 
коммунистов, желающих получить 
фундаментальные знания. Занятия 
проходят по адресу: ул. Венцека, 
38, комната 6, в 18.00. 

Внимание!

терпению народа приходит конец
19 декабря на площади им. Кирова в Самаре 

состоялся митинг против бездарной политики 
правящего режима в отношении роста цен и 
тарифов ЖКХ, перехода на московское время. 
Митинг организован Самарским областным 
и городским комитетами КПРФ, собравшиеся 
держали лозунги «Нет тарифному террору!», 
«Даешь самарское время!», «Красные придут 
– цены упадут!». 

В акции протеста приняли участие более 300 
человек.

- Сегодня мы проводим митинг в поддержку 
всероссийской акции против бездарной поли-
тики правящей партии, - отметил 1-ый секре-
тарь Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин, 
- В письме В.В.Путина к Правительству Са-
марской области не было ни слова критики. А 
ведь критиковать его есть за что. С нового 
года вступает в силу закон о приватизации, 
что означает повышение коммунальных пла-
тежей, платы за образование и здравоохране-

ние. Мы, коммунисты, будем объяснять своим друзьям, знако-
мым, соседям, что не стоит доверять  нынешней власти. Мы 
требуем отставки правительства! Даешь правительство 
народного доверия!

По итогам митинга было направлено обращение к властям 
России об отмене в Самарской области московского времени.

Протестные акции прошли также в Тольятти, Жигулевске и 
других городах области. Сызранским   отделением  ГРК   КПРФ  
17.12. 2010 г. Проведен пикет на  авторазвязке   на  кольце  на  
Монгоре.  За время пикета  мимо  проехали до  2000  автомоби-
лей и  автобусов,  многие  приветствовали пикетчиков  звуковым  
сигналом.  Было  распространено  около  1000  газет,  преиму-
щественно   «Трудовой  Самары».

В Чапаевске акции одновременно были приурочены к 131-й 
годовщине со дня рождения И.В.Сталина,  распространялись 
листовки, выпущенные отделением КПРФ города.

Одна из них четко объясняла, как ухудшится жизнь горожан 
после нового года, когда выррастут тарифы ЖКХ. Другая рас-
сказывала о славном пути на посту руководителя великого го-
сударства И.В.Сталина. О том,как мы устали от антинародных 
законов, принимаемых ЕР, говорилось в листовке «Достали!»

Особенно активно расходились листовки с портретом 
И.В.Сталина, несмотря на то,что СМИ стараются уже длитель-
ное время опорочить его имя. Пикеты прошли в двух людных 
точках города, некоторые жители присоеденялись к участникам, 
помогали раздавать листовки. 

По сообщениям пресс-службы ОК КПРФ и наших активи-
стов Р.БигЛОвА (Сызрань), Э.НАумОвА (Чапаевск)
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Восстание «Спартака» 
Президент заявил об ужесточении ответствен-

ности за проведение массовых мероприятий.

По законам гор?
После событий в столице на «Манеже» возникают большие 

сомнения в адекватности правящего тандема. Его реакция ни-
чуть не лучше поступков тех людей, которые 11 декабря вры-
вались в вагоны метро и избивали ни в чем не повинных пас-
сажиров неславянской внешности. Вместо того, чтобы сделать 
глубокий анализ, выявить социальные причины и принять меры 
по их решению, правящий тандем ограничился «закручивани-
ем гаек». По его мнению, корень проблемы – в несанкциониро-
ванных массовых акциях. «События последних дней показали, 
что несанкционированные митинги, демонстрации и пикеты, 
даже посвященные вполне безобидным или мемориальным 
мероприятиям, могут приобретать радикальную направлен-
ность, нарушать права и свободы граждан, угрожать в массо-
вом порядке жизни и безопасности людей», - заявил президент. 
Также он указал на необходимость усиления ответственности за 
экстремизм. Логика такая: сейчас зачинщиков посадим, любое 
«несанкционированное» публичное мероприятие начнем разго-
нять - и заживем! Как будто радикальные группировки (как сла-
вянские, так и кавказские) после этих решений охватит страх, 
и они исчезнут. Прекратятся массовые драки на национальной 
почве, кто-то берцы и кастеты повесит на гвоздь и будет все дни 
проводить в библиотеке, а кто-то поймет, что в чужой монастырь 
со своим уставом не ходят и в Москве положено жить в соответ-
ствии с действующим законодательством, а не по законам гор.

Но, к сожалению, в Белокаменной, как и во всей России, ника-
кие законы не работают. Конституция попрана на глазах у всей 
страны – приняты антиконституционные решения об отмене 
выборов губернаторов, реформе Совета Федерации. Все видят, 
как власть цинично снимает с выборов оппозиционных канди-
датов, все знают, как власть, наплевав с высокой колокольни на 
волеизъявление избирателей, идет на фальсификацию резуль-
татов. Всем очевидно, что принятый ЕР антинародный Жилищ-
ный кодекс работает на тех, у кого кошелек туже, а «простые 
смертные» не могут воспользоваться даже теми мизерными 
возможностями, которые он предоставляет. Вполне логично, что 
если накопившиеся вопросы и проблемы не решаются в право-
вом поле, то их начинают решать силовым способом, по тем 
самым «законам гор», которые подменили формальное законо-
дательство. 

В прессе много говорилось о провокаторах и «деструктивных 
силах», которые спровоцировали межнациональный конфликт. 
Но не стоит забывать, что все провокации достигают цели толь-
ко тогда, когда есть для этого благодатная почва. Ведь для того, 
чтобы пороховой погреб рванул, достаточно небольшой искры. 

Славянский бунт
Необходимо признать, что кто-то попытался разыграть «наци-

ональную» карту. Ни для кого не секрет, что в среде футбольных 
фанатов широко распространены националистические настрое-
ния. Отчасти это связано с тем, что в таком формате для лиц со 
средним образованием гораздо проще представить первопри-
чину несправедливого устройства общества. Виноватыми ока-
зываются те, кто «понаехали», многие из которых вливаются в 
криминал – будь то торговля наркотиками или сбыт ширпотреба 
без соответствующих разрешений. Гораздо сложнее осознать, 
что виновата в этом социально-экономическая система, кото-
рая устроена так, что кое-кому выгодно ввозить нелегальных 
мигрантов, ибо это дешевая рабочая сила, неспособная бороть-
ся за свои права, что коррумпированная власть сращивается с 
криминалом, чем и объясняется безнаказанность убийц фаната 
«Спартака» Егора Свиридова. Это событие завершило череду 
убийств футбольных фанатов, случившихся в этом году. В ночь 
с 9 на 10 июля в центре Москвы болельщик «Спартака» Юрий 
волков был убит тремя чеченцами, незадолго до этого прие-
хавшими из Грозного. Есть сведения, что Юрий Волков был бли-
зок к основе фанатской группировки («фирмы») «Гладиаторы». 
Двоих соучастников отпустили, а третьего оставили в СИЗО, 
причем, как считают очевидцы, задержали не того, кто нанес 
смертельное ранение. Болельщики «Спартака» выражали свое 
негодование по этому поводу соответствующими баннерами на 
трибунах. 5 декабря был избит, предположительно тоже выход-
цами из Чечни, студент РГМУ им. Пирогова михаил Антончик, 
который на следующий день скончался в больнице. По словам 
его сокурсников, руководство вуза пытается «спустить историю 
на тормозах», а следствие «ищет не убийц, а занимается изуче-
нием вопроса, был ли погибший националистом или хотя бы 
фанатом». О нем известно, что он в социальной сети «ВКон-
такте» состоит в группах фан-клуба московского «Локомотива» 
и в группе в поддержку «Косово – это Сербия». Сам он свои 
политические взгляды в соответствующей графе определил как 
«коммунистические». А ночью 5-6 декабря на севере Москвы на 
остановке общественного транспорта завязалась драка между 
пятью ловившими такси «спартаковцами» и восемью дагестан-
цами. Кавказцы открыли стрельбу из травматического оружия.

В итоге был убит 28-летний Е.Свиридов, известный в среде 
болельщиков под кличкой Седой, один из лидеров самой силь-
ной в России фанатской «фирмы» UNION. У него было ранение 
в живот и раздроблена половина головы, поскольку его добива-
ли выстрелами в голову. Такая же ситуация и со вторым парнем 
— у него 6 пуль, две застряли в руке, которой он закрывал лицо, 
когда его, лежачего, добивали. Трое других его друзей также 
зверски избиты. Кроме того, у жертв забрали сумку, в которой 
были деньги и ценности. Вскоре преступники были пойманы и… 
отпущены, кроме одного!

Трудно поверить, что серия убийств болельщиков была слу-
чайной. Складывается впечатление, что кто-то намеренно про-
воцировал столкновение с кавказцами, а безнаказанность убийц 
во всех случаях лишь подливала масла в огонь. 

Реакция фанатов не заставила себя долго ждать. 7 декабря 
в знак протеста больше 1000 человек перекрыли Ленинград-
ское шоссе. Во время матча «Жилина - Спартак» болельщики 
устроили погром в гостевом секторе, а вскоре появилась но-
вость о новом убийстве – 10 декабря убит Павел Казаков… 
11 декабря, в день памяти Е.Свиридова, стихийный митинг против 
«этнобандитизма» на Манежной площади вылился в побоище у 
стен Кремля. Беспорядки начались с того, что агрессивная тол-

па бросилась избивать оказавшихся тут лиц подходящей внеш-
ности. Этот эпизод окончательно свернул протест футбольных 
фанатов в националистическую плоскость, хотя изначально 
выглядел как движение за справедливый суд. Как будто кто-то 
опасался, что главный вектор критики на 10-тысячном митинге 
будет направлен против власти… 

Подоспевшая милиция бросилась защищать избиваемых 
кавказцев, после чего фанаты начали ожесточенные бои с пра-
воохранительными органами. В итоге 29 человек ранены, 65 
задержали. После этих событий анонимные пользователи раз-
местили информацию в Интернете, что 15 декабря в 18.00 у ТЦ 
«Европейский» на площади перед Киевским вокзалом кавказцы 
придут на митинг, чтобы дать свой ответ. Одновременно неиз-
вестные запустили в Сети аналогичное объявление с призывом 
«русским патриотам» прийти в это же время к упомянутому ТЦ и 
выяснить отношения с горцами. Таким образом вся страна узна-
ла о готовящейся «стрелке». Все эти дни на сайте московско-
го «Спартака» «Fanat1k.ru» и сайте Анжи (Махачкала) «Дикая 
дивизия» появлялись призывы прийти 15 декабря к Киевскому 
вокзалу с оружием в руках. По неофициальным данным, на 
битву в Москву выехало около 3000 жителей северокавказских 
республик. Позже и на том, и на другом сайте многие горячие 
головы стали признавать, что это противостояние нагнетается 
искусственно, неоднократно на форумах обоих сайтов высказы-
вались мнения, что «нас явно сталкивают лбами». 

В «судный день» по всей Москве происходили столкновения 
групп националистов с радикально настроенными кавказцами. 
У ТЦ «Европейский» серьезных стычек удалось избежать благо-
даря ОМОНу, да и пришли туда в основном школьники, которые 
«повелись» на призывы в Интернете. 

А вечером в этот день в столице развернулась настоящая 
партизанская война. В районе метро «Юго-Западная» группа 
кавказцев избила мужчину, досталось и милиционерам, прибе-
жавшим на помощь. В метро «Парк культуры» трое дагестанцев 
напали на москвича, а затем несколько раз выстрелили в него 
из травматического оружия. СМИ сообщали о драке, возникшей 
между двумя группами молодежи в этом районе. «Менты по-
стоянно говорят о Парке культуры. Не знаю, что там. Вроде 
сильная драка, есть пострадавшие. Черт! наших мало. Везде 
мало!» - написал в «Твиттере» один из участников событий. По 
сведениям националистов, столкновения между радикально на-
строенной молодежью и представителями диаспор произошли у 
ст. м. «Аэрофлот» и в Люберцах. В районе Смоленской набереж-
ной случилось «месиво» между группой кавказской молодежи и 
радикально настроенными людьми. Есть пострадавшие. Участ-
ники драки были вооружены битами и арматурой.

Около 19.30 на «Третьяковской» произошли столкновения 
ОМОНа с выходцами с Кавказа. Очевидцы сообщали, что на 
станции метро «Университет» произошла перестрелка, травма-
тическое оружие применяли как кавказцы, так и «фанаты». В ре-
зультате один человек погиб, еще несколько получили ранения, 
передает РБК. И таких сообщений множество.

Кто развернул эту бессмысленную бойню? Версий много. 
На сегодня наиболее вероятной считается, что протест фана-
тов специально увели в националистическую плоскость, чтобы 
оправдать принятие закона «О полиции» и прочее «завинчива-
ние гаек» и продолжить реализацию плана Далласа в соответ-
ствии с Хьюстонским проектом, предполагающим расчленение 
России. Поэтому не удивляет, что некоторые блогеры и журна-
листы на фотографиях и видеозаписях в рядах фанатов и наци-
оналистов узнали провокаторов из прокремлевских движений.

Андрей НЕРЕТиН, обозреватель «ТС»

комментарий секретаря по идеологии 
самарского ок кПрФ с.орлоВа:

- Власти олигархии выгодно увеличение мигрантов по несколь-
ким причинам. Первая — уменьшение стоимости рабочей силы 
и возможность внедрить более жесткие меры эксплуатации. Это 
способствует увеличению межнациональной напряженности, так 
как приезжие составляют конкуренцию местным жителям. В ре-
зультате вспыхивают межнациональные конфликты. Складывается 
ситуация, в которой одни этнические группы, конкурируя с корен-
ным населением на рынке труда, создают недовольство, а не луч-
шие представители других национальностей фактически создают 
боевые организации, выполняя роль дружины. По сути, в наших 
городах повторяется «чеченский сценарий» - в Грозном все так и 
начиналось.

Во-вторых, раздуваются межнациональные конфликты искус-
ственно с одной целью — отвлечь народ от реальных причин кри-
зиса, ухудшения жизни большинства людей.

Сталкивая этнические группы на национальной почве, олигархи 
продолжают властвовать и управлять, набивая свои карманы. А на 
телеэкранах борьба с экстремизмом дает им возможность пиарить 
себя. Ситуация, скорее всего, будет обостряться. Если это перерас-
тет в широкомасштабное противостояние, которое полыхнет по 
всей стране, это может создать ситуацию, в которой наше прави-
тельство попросит военной  помощи у блока НАТО. Не случайно в 
очередной раз на правительственном уровне начались разговоры 
о вступлении в Североатлантический альянс под предлогом борьбы 
с экстремизмом. Реальная цель — оккупация страны и разделение 
ее на анклавы иностранных государств.

Истоки и вопросы

О  ч е м  г у д и т  И н т е р н е т
оппозицию давить

 танками! 
Рекомендуем: блог замгубернатора Вол-

гоградской области О.Матвейчева. Мне-
ние можно составить по одной цитате: 
«Знаете о чем я мечтаю? Чтоб в один пре-
красный день собрались вы все на большом 
майдане, все горлопаны, крикуны сетевые, 
хомячки, борцы с корупцией, выступающие 
за власть народа, завистливые козлы, счита-
ющие деньги в чужом кормане, манипулиру-
емые лохи и неудачники всех мастей, обви-
няющие в этом кого угодно, только не себя, 
собрались со всеми вашими знаменами 
с пеной у рта и криками Чиновников на 
фонари! Нет коррупции! Власть - народу! 
Чтоб собрались все, чтоб ни один сука 
дома не остался, главное чтоб все вылезли, 
жаль только площади такой нет, вот в Китае 
хорошо было - Тянь ань мыынь вмещает 
1 миллион человек. И вот когда все бы вы вы-
лезли, вышла бы танковая армия и всю сво-
лоту все говно нации наматало бы на гусе-
ницы, жгло бы все каленым железом и вот 
тогда у нас бы тоже 20-30 лет подряд был 
бы экономический рост по 10%».

Плата за удержание
кавказа

В федеральном бюджете на 2011 г. 
есть такая замечательная статья: «Рас-
пределение дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности регионов». 
По этой статье Дагестан (население 2 711 
000 чел.) получит 31 млрд руб., Ингушетия 
(532 000 чел.) – 7 млрд, Чечня (1 267 000 чел.) 
– 13,2 млрд. Соседние с ними Краснодар-
ский край (5 124 000 чел.) – 8 млрд, Ставро-
польский край (2 711 000 чел.) – 8,8 млрд. 
Есть и другая, еще более косноязычная 
статья: «Распределение дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов». Чечня «на 
поддержку по обеспечению» получит 
20 млрд руб., а Краснодарский и Ставро-
польский края – 0,35 млрд (350 млн руб.). 
Назовите это «дань», «репарации», «кон-
трибуция», «плата за удержание Кавказа», 
«восстановление справедливости» – назва-
ние зависит от остроумия и симпатий. Соот-
ношение цифр от этих фонем не меняется.

обобрать 
перед смертью

«Медведев и Голикова решили принуди-
тельно переселить пенсионеров в коммер-
ческие хосписы (богадельни). Естественно, 
с отъемом недвижимости и пенсий в уплату 
за «соцуслуги». По просьбе Медведева за-
конопроект подготовят за месяц...»

Правители России неустанно думают о 
тех, у кого еще хоть что-то осталось, - это 
ведь можно и нужно отнять. Ну зачем пен-
сионерам, этому «отработанному материа-
лу», собственность? Тем более, когда на нее 
столько «эффективных менеджеров» пре-
тендует? Да и надо, надо чистить Россию от 
населения, и так уже срываются все сроки...

Заседание Госсовета «по проблемам по-
жилых граждан» обещает «пожилым граж-
данам» скорое и окончательное решение 
всех проблем в виде принудительного хо-
списа с принудительной же оплатой «по-
жизненных социальных услуг» через кон-
фискацию недвижимости и пенсий. 

Медведев честно, публично и официаль-
но обозначает направление нового бизнес-
проекта Кремля, посетив пару домов пре-
старелых - призвал переселять пенсионеров 
из ветхих интернатов, но при этом отметил, 
что денег в бюджете нет и не будет.

Откуда деньги на такое массовое строи-
тельство домов призрения? Не беспокой-
тесь, бум с лихвой оплатят сами престаре-
лые. Для этого ведомство Голиковой уже 
готовит законопроект по «соцобслужива-
нию», который подготовят уже через месяц. 
Попутно Голикова обмолвилась, что смысла 
повышать пенсии нет, поскольку расходы 
пенсионеров превышают значения потре-
бительской корзины вдвое. Шикуют стари-
ки!

Как подтверждают источники в Мин-
здравсоцразвития, речь идет о привати-
зации всей системы домов престарелых, 
пожизненное проживание в которых будут 
оплачиваться не одной только пенсией, а 
добровольно-принудительным переоформ-
лением недвижимости на «поставщика со-
циальных услуг», что сулит фантастические 
и быстрые доходы. И если более ранние 
способы прижизненного отъема недвижи-
мости одиноких граждан предусматривали 
хотя бы символическое доживание жертвы 
в своей квартире, то новая схема освобож-
дает квартиру сразу же после помещения 
хозяина в богадельню.

Сразу после выхода на пенсию каждого 
бессемейного гражданина будет ждать хо-
рошо и грамотно организованная дорога в 
казенный дом.

Впрочем, ставки в игре настолько высоки, 
что от принудительной госпитализации не 
спасет и наличие родственников. 
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трудовой подвиг

энергетиков
22 декабря страна ежегодно отмечает про-

фессиональный праздник День энергетика – 
в связи с открытием в этот день в 1920 году VIII 
Всероссийского съезда Советов, утвердив-
шего Государственный план электрификации 
России (ГОЭЛРО). Как известно, ленинский 
план был выполнен досрочно. И дальней-
шим развитием этого плана стало строитель-
ство нашей Жигулевской (ранее имени Лени-
на) ГЭС.

Всего через 5 лет после окончания Отече-
ственной войны страна стала способной на 
возведение на великой русской реке величай-
шей в мире гидростанции. А еще через 5 лет 
после начала строительства уже вводились в 
работу ее первые агрегаты. Это был трудовой 
подвиг строителей и монтажников «Куйбышев-
гидростроя». Совсем недавно наша ГЭС за-
кончила выработку 550 млрд. кВтч электро-
энергии.

А первые киловатт-часы были выработа-
ны в далеком 1955 году. Вспоминаю об этом 
как свидетель и участник этих событий. Мне 
было поручено руководить сменой персона-
ла при первом вводе в работу гидроагрега-
та №1. Его ждали строители, монтажники, 
- все, кто был причастен к возведению мощ-
ной ГЭС в Жигулях. Как ждут первого ребенка 
в семье - с особым радостным ожиданием. 
И вот 29 декабря 1955 года я сделал запись в 
оперативном журнале, что в 18 часов 18 ми-
нут гидроагрегат №1 был включен в сеть «Куй-
бышевэнерго», и начался отсчет тех больших 
миллиардов кВтч электроэнергии, которые 
до сих пор выдает этот первенец.

После этого потребовалось менее 2 лет на-
пряженного труда строителей, чтобы послед-
ний 20-й агрегат тоже был включен в сеть в 
мою смену дежурного персонала станции.

Примечательно, что все основное и вспо-
могательное оборудование, механизмы по-
ставлялись с наших отечественных заводов.

Прошло более пятидесяти трудовых лет. 
И мы с удовлетворением отмечаем, что до-
бротное строительство и монтаж, надеж-
ность отечественного оборудования, грамот-
ная, умелая его эксплуатация позволяют все 
эти годы успешно работать коллективу Жигу-
левской ГЭС.

К сожалению, никаких подобных строек 
сейчас в нашей стране не организуется, а на-
меченная реформа в энергетике вряд ли при-
несет пользу и работникам этой отрасли, и ее 
потребителям.

БоРиСанов Ярополк иванович,
бывший дежурный инспектор 

Куйбышевской ГЭС

о природных богатствах россии
(Тезисы выступления В.С.Романо-

ва (фракция КПРФ) в Госдуме 
08.12. 2010 г. на «правительствен-
ном часе» по отчету министра 
энергетики)

...Предыдущий отчет был полгода на-
зад. Глобальные проблемы в мире со-
храняются. Нефть была и остается 
стержнем политики США. Агентство по 
энергоинформации считает, что к концу 
2025 г. промышленно развитые стра-
ны увеличат импорт нефтепродуктов из 
стран ОПЕК на 115 млн. баррелей в день 
в дополнение к 16 млн. по состоянию на 
2001 г. Рост потребности Китая, Индии и 
др. развивающихся стран еще более обо-
стрит ситуацию.

Кто-то спросит, какова связь этих фак-
тов с работой Минэнерго России? Самая 
тесная.

В условиях роста геополитических 
угроз и нарастания глобальных противо-
речий на планете курс России должен 
быть стратегически точно выверенным. 
То, о чем сейчас молчит власть, вынуж-
дены заявлять ученые.

Д.э.н. Г.Г.Малинецкий, замдиректора 
Института прикладной математики, в до-
кладе «Инновация – последняя надежда 
России» жестко сформулировал ряд те-
зисов. Главные из них:

1) две трети территории страны – в 
зоне вечной мерзлоты и суровых зим; 
2) Россия имеет 1% объема мирового 
производства и 30% природных богатств 
– такое соотношение долго не может 
длиться; 3) в 1980 г. потенциал СССР в 6 
раз превосходил Китай. Сейчас Китай в 5 
раз мощнее России, т.е. мы относительно 
сжались в 30 раз; 4) расходы на военные 
НИОКР в США примерно в сотню раз 
больше, чем в России; 5) демографиче-
ский кризис не преодолен; 6) губительные 
факторы, повлиявшие на развал СССР, 
действуют и сейчас: уничтожение смыс-
лов и ценностей, отказ от госпланиро-
вания, «шизофренизация» руководства, 
привязка к Западу, имитация деятельно-
сти, опора на криминалитет, обогащение 
элиты преступными методами, уничтоже-
ние личной ответственности. Ключевая 
оценка Г.Г.Малинецкого: «Мы потеряли 
советское наследие, а новыми козырны-
ми технологиями не занимаемся».

...З.Бжезинский недавно заметил: «Рос-

растет с 200 до 250 млн. т, газа – с 0 до 
100-150 млрд. м3.

...Системный кризис продолжает 
сжимать в тисках страны «Семерки». 
В США в августе 2010 г. пришли к ре-
шению о II этапе печатания «зеленых» 
на сумму $900 млрд. Цель – понизить 
курс $ по отношению к другим валютам 
и усилить экспорт. Фондовые индексы 
США полезли в гору. Финансовый капи-
тал ликует. Но экспортировать желают 
все страны, в т.ч. и союзники в Европе. 
В большинстве стран «Семерки» вну-
тренний спрос стагнирует из-за роста 
долгов потребителей. На этом фоне ЕС 
одобрил III энергопакет. Он предполага-
ет либо продажу сетей, либо передачу 
их системному оператору, либо переда-
чу функций по транспортировке незави-
симой компании.

о проблемах рФ
Нефть. Все острее стоят вопросы ка-

чества работы отрасли: выработанность 
крупных месторождений более 80%. В 
простое – 26 тыс. скважин. В структуре 
запасов 70% тяжелой нефти, а в струк-
туре добычи – 70% легкой. Т.е. бизнес 
ведет себя близоруко, снимая сливки 
сегодня и обрекая страну на трудности 
завтра. В США при среднем дебете 0,7 т 
добычи в сутки – скважина рентабельна. 
В России при 10 т/сут. – нерентабельна. 

Нам понятно, что Минфин ищет лю-
бые пути, чтобы закрыть колоссальный 
дефицит бюджета, но в этом и состоит 
роль государства – искать оптималь-
ные решения при клубке противоречи-
вых интересов. Об этом говорилось на 
«круглом столе» в Госдуме по проблеме 
перспектив разработки нефтеместорож-
дений.

Мы задаем Правительству РФ вопрос: 
почему нет до сих пор федерального за-
кона «О нефти»? Вновь и вновь напоми-
наем, что надежность теплоснабжения 
в наших условиях – это важнейший фак-
тор выживания для десятков миллионов 
людей. Но 60% объема электроэнергии 
в стране производится комбинирован-
ным способом на ТЭЦ и ГРЭС, большин-
ство из которых близки к исчерпанию 
нормативных сроков эксплуатации. 

(Окончание на стр. 4)

сия может иметь сколько угодно ядерных 
кнопок, но поскольку $500 млрд. россий-
ской элиты лежит в наших банках, вы 
еще разберитесь: это ваша элита или уже 
наша». Военные НИОКР в США пример-
но в сотню раз больше, чем в России.

Общий вывод – без рывка в научно-
технологическом обновлении, без инно-
вационного рывка мы обречены стать 
заложником куда более могуществен-
ных центров силы. Весьма актуальные 
проблемы развития детей и юношества, 
укрепления семьи, преодоления демо-
графической катастрофы не могут быть 
без этого успешно решены.

...В 2003 г. правительством утверждена 
«Энергетическая стратегия до 2020 г.», 
а в 2009 г. – «Энергетическая стратегия 
до 2030 г.». Национальные интересы РФ 
требуют активизации энергетического 
сотрудничества с Китаем, Японией, Ко-
реей и др. Предусмотрен значительный 
рост объемов поставок нефти и нефте-
продуктов с 20 млн. т в 2009 г. до 60-
70 млн. т в 2020 г., природного газа – до 
50-80 млрд. м3, электроэнергии – до 50-
60 млрд. м3/год. Китай в 2009 г. импор-
тировал 200 млн. т нефти при внутрен-
ней добыче 189 и 87 млрд. м3 газа при 
собственном производстве 83 млрд. По 
данным Института энергоресурсов КНР, к 
2020 г. чистый импорт нефти в Китай вы-

Ч и т а т е л ь  -  г а з е т а

Спасибо!
Редакция газеты «Трудовая 

Самара» и обком КПРФ благодарят 
за материальную помощь

обкому КПРФ:
И.И.Шоваг
Г.П.Бажанову
Ю.А.Корякина  
(Сергиевский р-н)
Кошкинский РК КПРФ
Хворостянский РК КПРФ
Ленинский РК КПРФ 
г. Самары
Куйбышевский РК КПРФ 
г. Самары
Жигулевский ГРК КПРФ
Чапаевский ГРК КПРФ
Тольяттинский ГРК КПРФ
Сызранский ГРК КПРФ

«Трудовой Самаре»:
В.П.Долинина
И.С.Мижарева (Похвистнево)
И.И.Шоваг
Л.С.Родину
В.М.Ковасюк
О.А.Руденко
С.В.Сухина
М.Т.Шишканова
В.В.Шибаева
И.И.Баландина

Напоминаем вам, что для оказа-
ния денежной помощи газете не 
требуется данных паспорта.

«Трудовая Самара» - единствен-
ная в области действительно не-
зависимая от власти газета. Но 
именно это делает нас наиболее 
уязвимыми в финансовом отно-
шении: мы существуем исключи-
тельно за счет подписки, вашей 
помощи, помощи областной орга-
низации КПРФ.

Сегодня мы публикуем бланк для 
оказания помощи газете через по-
чтовые отделения и банки.
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(Окончание. Начало на стр. 3)

С т р а н и ц ы  б у д у щ е й  к н и г и

нефтегорск. как все начиналось
из протокола №1 партийного со-

брания коммунистов г. Нефтегорска, 
работающих в организациях добычи 
нефти и газа, от 31 марта 1993 г.

Присутствовало – 5 членов КПСС. 
Повестка дня: 1. Организационный; 
2. Выборы секретаря парторганизации; 
3. Выборы заместителя секретаря пар-
торганизации; 4. О текущем моменте и 
задачах коммунистов в свете II съезда 
КПРФ и XXIX съезда союза компартий 
КПСС.

Ведет партсобрание П.И.Ежков. По 
первому вопросу слушали т. Ежкова. Он 
отметил, что в бывшей парторганиза-
ции НГДУ «Богатовскнефть» пожелали 
перерегистрироваться 6 членов КПСС: 
Гордеева Надежда Кузьминична, Ежков 
Петр Иванович, Кожаева Любовь Васи-
льевна, Курсов Валерий Дмитриевич, 
Налетов Валерий Васильевич, Шабунь-
ко Николай Андреевич.

Постановили:
1. Считать членов КПСС Н.К.Гордееву, 

П.И.Ежкова, Л.В.Кожаеву, В.Д.Курсова, 
В.Д.Налетова и Н.А.Шабунько прошед-
шими перерегистрацию;

2. Создать партийную организацию и 
именовать ее в дальнейшем «партий-
ная организация коммунистов г. Нефте-
горска, работающих в организациях по 
добыче нефти и газа»;

3. Установить размер уплаты член-
ских взносов с августа 1991 г. по март 
1993 г. по 10 руб. в месяц. С апреля 
1993 г. платить согласно Уставу КПРФ в 
размере 0,3, т.е. без учета расходов на 
нужды первичной и районной парторга-
низации;

4. Партийные билеты зарегистриро-
вавшихся коммунистов считать дей-
ствительными. Рекомендовать членам 
КПСС учетные карточки, полученные 
на руки в августе 1991 г., хранить лично 
каждому дома.

По 2 и 3 вопросам о выборах секре-
таря парторганизации постановили: 
1. Избрать секретарем В.Д.Курсова; 
2. Избрать заместителем секретаря пар-
торганизации Н.К.Гордееву.

По 4 вопросу в форме дискуссии об-
менялись мнениями о прошедшем 2-м 
съезде коммунистов России. В газете 
«Гласность» №7 ознакомились с ин-
формационным сообщением съезда, 
материалами прошедшего пленума ЦИК 
КПРФ и об избрании Г.А.Зюганова пред-

седателем ЦК. Ознакомились с основны-
ми положениями Устава КПРФ и проек-
том Программы Союза коммунистических 
партий КПСС. 

Постановили: 1. Изучить в ближайшее 
время материалы II съезда КПРФ и XXIX 
съезда СКП КПСС. Особое внимание со-
средоточить на Уставе и Программе ком-
мунистов;

2. На поступившие членские партвзно-
сы выписать газету «Правда» на 2-е 
полугодие 1993 г.; 3. С апреля органи-
зовать вывешивание газеты «Правда» 
на стендах центральной улицы города; 
4. Активно включиться в работу по под-
готовке референдума России, добиваясь 
поддержки народа; 5. Коллективно под-
готовить материалы с анализом текущей 
обстановки для статьи в районной газете 
«Ленинский луч», уведомив о начале ра-
боты нашей парторганизации. Обрабо-
тать материалы и опубликовать статью 
поручить члену КПСС Н.К.Гордеевой.

Так все начиналось… Теперь это 
районная организация КПРФ, в кото-
рой 9 первичных организаций (8 сель-
ских): Гоминьдановская – секретарь 
В.В.Полянский, Верхнесьеженская – се-
кретарь Н.П Остроухова, Дмитриевская 
– секретарь Н.Ф.Вялова, Зуевская – се-
кретарь В.В.Шевелев, Кулетовская – се-
кретарь Н.А.Дуранов, Нефтегорская – се-
кретарь В.С.Автондилова, Семеновская 
– секретарь В.И.Ботаков, Трофимовская 
– секретарь А.П.Батин, Утевская – секре-
тарь А.Г.Никшиков.

1-й секретарь – Н.К.Гордеева. Секрета-
ри И.В.Желтов, А.П.Чиликин. В районной 
парторганизации 83 коммуниста, в том 
числе по возрасту: до 40 лет – 3; свыше 60 
– 25, рабочих – 5; крестьян – 7; служащих 
– 28, учащихся – 1; работников науки и 
искусства – 1, пенсионеров – 36, домохо-
зяек – 3. Есть одна молодежная организа-
ция из 11 человек, комсомольцев – 1; пи-
онерский отряд из 29 ребят (6 «Б» класс в 
школе №2). У коммунистов 3 депутатских 
мандата в районном собрании предста-
вителей (Н.К.Гордеева, Т.Д.Пудовкина, 
В.В.Кочуров). Н.К.Гордеева являет-
ся помощником депутата Госдумы 
В.С.Романова.

Членов райкома – 15 (все секрета-
ри парторганизаций, секретари райко-
ма плюс Л.В.Кожаева, В.П.Стаканов, 
Н.А.Денисов, В.А.Бабин. Работает КРК 
во главе с А.Т.Чупакиным.

Работают 9 кружков политучебы по 
схеме «Каждому собранию первички – 
своя тема политзанятия». Коммунисты 
района участвовали и успешно провели 
все избирательные кампании. Выпусти-
ли 23 номера газеты «Ленинский луч». 
Участвовали в подписных кампаниях на 
патриотическую печать. За годы суще-
ствования проведено более 50 митингов, 
пикетов, акций протеста, участвовало 
более 15000 человек. Изготовлено и рас-
пространено более 5 тыс. листовок (по-
мимо избирательных кампаний).

На пленумах, конференциях и откры-
тых районных партийных собраниях с 
участием членов обкома партии обсужде-
ны материалы всех съездов и пленумов 
партии, ставились задачи по их эффек-
тивной реализации. Коммунисты района 
активно участвовали во всех районных 
партийных организациях, областных ме-
роприятиях и пользуются заслуженным 
авторитетом среди населения, работали 
совместно с общественными организа-
циями (советом ветеранов, инвалидов, 
общественными женскими организация-
ми, женсоветами), общественными про-
фсоюзными организациями.

2 2  д е к а б р я  -  д е н ь  э н е р г е т и к а
о природных 
богатствах россии

Авария на крупнейшей СШ ГЭС, где 
погибло 75 человек, грозно напомнила, на-
сколько далеко зашла деградация в отрасли. 
Речь об усложненной системе управления, о 
низком профессиональном уровне руково-
дящих кадров, о запущенности технологиче-
ской дисциплины, о высокой цене, которую 
приходится платить за разгром уникального 
единого комплекса.

Парламентская комиссия в декабре 2009 
года опубликовала отчет о причинах аварии, 
но большинство ее, к сожалению, ушло от 
принципиальных выводов. Лишь коммуни-
сты Ю.Д.Маслюков и С.Г.Левченко публично 
отстаивали свою позицию. 

Возьмем энергетику. В 90-е годы ввод энер-
гомощностей снизился в 3 раза, электросетей 
– в 5 раз, объем ремонтных работ – почти в 4 
раза. Износ основных фондов с 1990 г. под-
скочил до 60%, или в 1,5 раза. В начале 2007 г. 
правление РАО «ЕЭС» под руководством по-
трясающего в своем цинизме менеджера 
А.Чубайса утвердило программу ввода ге-
нерирующих мощностей. Вдумайтесь в циф-
ры! 2006 г. – ввод 1254 МВТ, 2007 г. – 2289, 
2008 – 2234, а далее по поговорке «Мели, 
Емеля…». 2009 – 9220, или в 4 раза больше, а 
далее еще хлеще: 2010 г. – 19225 МВТ, то есть 
в 7 раз больше! Надеюсь, что министр энер-
гетики в заключительном слове уточнит, что 
же получилось на деле? Ведь эту программу 
одобрило правительство.

...Ссылку на кризис мы отвергаем. Полгода 
назад мне здесь же на «правительственном 
часе» пришлось напоминать о недавнем вы-
воде экспертов из 57 стран, что следующий 
удар глобального кризиса грохнет не позд-
нее чем через 10 лет, т.е. в 2017–18 гг.

Что же сделано за эти полгода правитель-
ством по корректировке стратегии развития 
энергетики до 2030 г.? Что сделало Минэнер-
го вместе с бизнесом для реального возрож-
дения отрасли после призыва президента к 
модернизации?

Фракция КПРФ вновь и вновь ставит во-
прос о необходимости национализации при-
родных богатств и базовых отраслей эконо-
мики, в т.ч. газового комплекса и энергетики. 
Вы к этому не готовы, депутаты из «Единой 
России»?

Сделайте хотя бы первый шаг – восстано-
вите вертикально интегрированные энерго-
компании, умерьте аппетиты монополистов, 
взвинчивающих тарифы! Мы настаиваем на 
укреплении полномочий Минэнерго, возвра-
щении энергетики к главному критерию каче-
ства и надежности. Даже США в 2001 г. оста-
новили либеральные реформы и вернулись 
к надежности и безопасности работы энерге-
тики как важнейшему критерию. И Европа не 
стоит на месте. В 2003-2008 гг. через серию 
операций слияния здесь возникли мощные 
энергокомпании с капитализацией в 8-10 раз 
больше, чем в среднем каждая из 20 ОГК и 
ТГК в РФ. Великий социалистический Китай 
обеспечивает годовой ввод мощностей в 30 
раз больше, чем в России. 

...Поучительны выводы руководства круп-
нейшей частной структуры «Центрально-
Азиатская топливно-энергетическая ком-
пания» (ж-л «Прямые инвестиции», №10, 
2010 г.): «вертикальная интеграция в энерге-
тике была всегда, и она должна быть для нас 
как сети – продолжение генерации»; «все 
объекты в электроэнергетике построены 40-
50 лет назад. Благодаря советской инженер-
ной школе станции возведены с большим за-
пасом прочности. И только за счет этого мы 
прожили последние 14-15 лет»; «прежняя 
система тарифообразования не стимулиро-
вала энергетиков снижать затраты».

Вынуждены вновь и вновь говорить о са-
мых кричащих проблемах энергетики в капи-
талистической России: 1. Утрата ведущих про-
ектных институтов, работой которых мы по 
праву гордились. Фактическое уничтожение 
системы авторского надзора; 2. Сокращение 
в 2 раза числа вузов, готовящих специалистов 
высокой квалификации для отрасли; 3. По-
лузадушенная система профтехобразования; 
4. Повальная коммерциализация всех структур, 
всех звеньев управления, соединенная с кор-
рупцией на всех этапах чиновной пирамиды; 
5. Разгром крупнейших специализированных 
строительно-монтажных организаций и рез-
кий спад объемов энергомашиностроения; 
6. Ликвидация системы мониторинга отказов 
энергооборудования; 7. Вывод ремонтных 
подразделений из структуры предприятий 
энергетики и в итоге их отрыв от качествен-
ной эксплуатации.

Если же раздвинуть рамки технологическо-
го подхода к нефти или электроэнергетике, то 
у России единственный путь – социалистиче-
ская модернизация. Слово «социализация» в 
разгар кризиса научились произносить мно-
гие политики, в т.ч. и президент Германии, 
премьер Франции. Да и лидер США Обама, 
находясь в Китае, не мог не признать огром-
ных сдвигов в жизни этого великана. Так что 
отчет министра энергетики тем полезен, что 
позволяет более пристально взглянуть на 
стратегию развития не только энергетики, но 
и страны в целом. 

На снимке: Н.К.Гордеева
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Поездка делегации осуществлялась в рамках реа-
лизации соглашения, заключенного в 1997 г, между 
КПК и КПРФ. Визит длился 10 дней. Состоялись 
встречи с руководителями управлений трех отделов 
ЦК КПК. Запомнились высказывания. К примеру, зав. 
международного управления Чэн Фенсян: «Установ-
лены взаимоотношения между КНР и ЦСКБ. Сейчас 
Китай активно изучает опыт работы и цели в РФ по-
литических партий ЕР и СР. Кроме работы с партия-
ми изучаем социальные проблемы этих стран и за-
нимаемся прогнозированием». 

Зав.организационного управления Ли Ксиоксин: 
«Цель КПК – служить народу. Реализовать идеи ком-
мунизма. На 1-м съезде КПК было всего 50 членов, 
сейчас в Китае 77 млн. 995 тыс. коммунистов – это 
5,9% от всего населения. В Китае 47% населения 
живет в городах и 53% в селах. Первичная партор-
ганизация – это основа всей работы КПК в народных 
массах. 3 млн. 790 тыс. первичных отделений. В пер-
вичках не менее 3 человек, они находятся на пред-
приятиях, в армии, в каждом учебном заведении, в 
каждом квартале и т.д. Каждый 3-ий член КПК имеет 
высшее образование, каждый 4-ый в возрасте до 35 
лет. КПК защищает стабильность и развитие страны. 
48 млрд. 500 млн. руб. –  одномоментная помощь 
коммунистов Китая, собранных взносов за 1 месяц, 
территориям пострадавшим от землятресения».   

Зав.управлением пропаганды Чжан Лей: «Сегодня 
мы строим социализм с китайской спецификой. Когда 
произошла культурная революция, то КПК раздели-
лась на 2 части. Время было тяжелое. ВВП на душу 
населения было ниже Индии, 5% от Японии или 3% 
от США. Экономика страны развивалась слабо. К 
90-м годам Китай стоял перед выбором: 1) традицион-
ный путь развития; 2) бросить социализм и строить 
капитализм, 3) строим социализм, но с инновацион-
ным развитием, приближенным к современным усло-
виям. Выбрали именно этот путь, хотя и была очень 
большая партийная дискуссия. Ден Сяо Пин убедил. 
Сегодня Китай по ВВП на душу населения опередил 
Японию, но пока еще составляет 1/3 от США. Задача 
12-й пятилетки – рывком поднять жизненный уровень 
китайцев. 35 млн. человек, живущих у черты бедно-
сти, ввести в класс средней зажиточности. И мы уже 
делаем. Кроме того, сразу же работаем над сокраще-
нием разрыва между богатыми и бедными». 

В ходе встреч мы обменялись информацией о сво-
ей работе, обсудили вопросы взаимодействия двух 
партий. 

В столице КНР состоялась официальная встреча с 
членом Политбюро ЦК КПК ван ганом. Беседа про-
ходила в товарищеской атмосфере. Состоялся об-
мен мнениями по различным вопросам. В ходе бесе-

ды подчеркивалось, что укрепление экономических, 
политических и культурных связей между Китаем и 
Россией не только отвечает интересам народов двух 
стран, но и является условием строительства спра-
ведливых взаимоотношений на мировой арене. Было 
отмечено, что отношения между КПРФ и КПК раз-
виваются динамично и их необходимо использовать 
для укрепления сотрудничества двух стран в интере-
сах народов Китая и России.

В ходе своего визита делегация КПРФ познакоми-
лась с работой партшколы при ЦК КПК. Участники 
поездки получили обширную информацию о систе-
ме подготовке партийных кадров в КНР. Об основ-
ных направлениях работы с молодежью шла речь в 
ходе посещения Центрального комитета комсомола 
Китая. 

После завершения пекинской части программы мы 
прибыли в г. Наньнинь – административный центр 
провинции Гуанси. Здесь продолжили знакомство с 
опытом китайских реформ. Китайское руководство 
относит провинцию Гуанси к числу территорий, слабо 
развитых в экономическом отношении. В связи с этим 
ее развитию уделяется пристальное внимание. А по-
скольку регион является еще и многонациональным, 
то этот факт также учитывается и в образовательной, 
и в кадровой политике партии и государства. 

За 3 дня пребывания в Гуанси представители КПРФ 
познакомились с развитием сельского хозяйства, по-
бывали на строительстве морских портов и метал-
лообрабатывающих предприятий. Ощутили пульс 
Китая, динамично развивающегося под руководством 
КПК. Побывали и в партийной школе провинции, где 
созданы прекрасные условия для подготовки кадров. 
Финальной точкой визита стало двухдневное пребы-
вание в Шанхае. Город с более чем 20-миллионным 
населением превратился в важный локомотив эконо-
мического роста страны. Две трети финансовых до-
ходов города направляются в бюджет КНР и помога-
ют развивать другие регионы Китая. 

В Шанхае познакомились с наиболее динамично 
развивающимся городским районом Пудун. Кроме 
того, состоялась рабочая встреча в Центре по изуче-
нию России при факультете международных отноше-
ний Шанхайского педуниверситета. Обменялись мне-
ниями по широкому кругу вопросов.

Центральные комитеты КПК и КПРФ планируют 
продолжать обмен делегациями.  

Записал Евгений ДРоЗДоВ

На снимках: современный Китай, 
российская делегация, 

в том числе А.В.Лескин, 
с китайскими товарищами

10 дней, которые потрясли 
молодых российских политиков 
В конце ноября – начале декабря китайскую народную республику посетили семь 

молодых российских политиков, представляющих кПрФ. В состав делегации вошел и 
1-й секретарь самарского обкома а.В.лескин. сегодня он рассказывает о своих впе-
чатлениях от посещения  Пекина, наньнина и Шанхая.
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Бензин дорожает 

Бензин на российских заправках доро-
жает из месяца в месяц. Это подтверждают 
последние данные Росстата, зафиксиро-
вавшего очередной рост потребительских 
цен на бензин в октябре 2010 г. По от-
ношению к сентябрю рост составил 0,5%. 
Расценки на бензин марки А-76 вырос-
ли на 0,3%. Теперь самое доступное то-
пливо стоит 19,65 рублей за литр, что в 
свою очередь на 1,1% больше уровня 
2009 года. Бензин Аи-92 прибавил к сен-
тябрю еще 0,4% и теперь стоит 22,9 руб./л 
(+2,1% по сравнению с уровнем 2009 
года). Цена одного литра марки Аи-95 
и дизельного топлива равна соответ-
ственно 24,8 рубля (рост на 0,4% и 3%) и 
19,31 рубля за литр (рост на 0,6% и 6,2%).  
Бензин подорожал в 50 субъектах РФ. 

Золотая гречка
На минувшей неделе  цена на греч-

невую крупу взлетела в 1,3 раза и сей-
час приближается к 72 тыс. рублей за т, 
заявляет компания ООО «ПроЗерно». 
Начальник аналитического отдела Ин-
ститута конъюнктуры аграрного рынка 
И.Глазунова утверждает, что сейчас ал-
тайские производители предлагают гре-
чиху по 37–40 руб. за 1 кг, «а год назад 
цена не поднималась выше 6,5 руб.». 
У производителей крупы цены уже до-
стигают 70–75 руб. за кг. «Скоро к этому 
показателю подтянется и оптовое зве-
но»,— считает она. По ее словам, урожай 
гречихи снижается в России уже 2-й год 
подряд и поставки из-за рубежа не могут 
покрыть возникший дефицит. 

Аптеки наживаются
Аналитики аппарата вице-премьера 

И.Сечина изучили документы Минздрав-
соцразвития и заподозрили его в сговоре 
с крупнейшими поставщиками лекарств, 
а крупнейших поставщиков – в сговоре 
друг с другом. Согласно документам, ми-
нистерство заключило контракты на по-
ставку лекарств на сумму 31,1 млрд. руб. 
фактически без проведения торгов. В 
числе нарушителей фигурирует не только 
Минздравсоцразвития, но и крупнейшие 
поставщики лекарств. Их подозревают в 
сговоре, из-за которого начальная мак-
симальная цена контракта в результате 
торгов практически не снижалась. Четы-
ре компании из упомянутых в справке 
по итогам 2-й половины 2009 г. вошли в 
первую десятку по объемам поставок го-
сударству.

За счет 
здоровья рабочих
Власть планирует через 2 года начать 

уничтожение системы досрочного вы-
хода на пенсии работающих во вредных 
условиях производства. Решение о до-
срочной пенсии будет приниматься по 
результатам аттестации рабочих мест, с 
использованием заключений профпа-
тологов. Реформа означает отказ от су-
ществующих социальных гарантий, что 
противоречит Конституции РФ.

Огромное количество россиян шло 
на работу с вредными условиями труда 
осмысленно, имея желание выходить на 
пенсию досрочно. Ухудшать положение 
работника по Конституции РФ нельзя, а 
перевод системы на аттестацию рабочего 
места вместо отраслевого списка с пенси-
онными льготами — положение работа-
ющих ухудшит. 

Похоже, при «распиле» бюджетных 
денег на всех уже не хватает? Вначале 
государство строило свое благополучие 
особо не беспокоясь об условиях труда 
работающего на него простого народа, 
фактически за счет жизни и здоровья 
граждан, т.е. «на костях», а теперь эконо-
мит, не утруждая себя заботой о поверив-
ших в обещания людях, которые отдали 
самое ценное - свое здоровье во благо 
Родины. 

Из откликов на сайте Газеты.ру: 
Дмитрий Анатольевич, вы, как мате-
рые привокзальные наперсточники, уго-
товили и без того несчастному россий-
скому народу очередное «кидалово».

Кстати, если вас плохо информиру-
ют, то могу подсказать где еще можно 
изыскать нужные средства для повы-
шения пенсий простому люду. - внутри 
самой пенсионной системы. Разбери-
тесь с огромной толпой жирующих 
спецпенсионеров-бывших работников 
спецслужб. К слову, из-за этого «камня 
преткновения» и застопорилась рефор-
ма пенсионного обеспечения в РФ.

(Окончание. Начало в номере 41)

Хрущев и сталин
Мы завершаем публикацию отдельных глав из книги А.Шабалова 

«одиннадцатый удар товарища Сталина»

«Если взять рентабельность не с 
точки зрения отдельных предприя-
тий или отраслей производства и 
не в разрезе одного года, а с точки 
зрения всего народного хозяйства 
и в разрезе, скажем, 10-15 лет, что 
было бы единственно правильным 
подходом к вопросу, то временная 
непрочная рентабельность отдель-
ных предприятий или отраслей про-
изводства не может идти ни в какое 
сравнение с той высшей формой про-
стой и постоянной рентабельности, 
которую дают нам действия закона 
планомерного развития народного 
хозяйства, избавляя нас от перио-
дических экономических кризисов, 
разрушающих народное хозяйство и 
наносящих обществу колоссальный 
материальный ущерб, обеспечивая 
нам непрерывный рост народного 
хозяйства с его высокими темпами». 
Эта сталинская цитата бьет не только по 
хрущевским реформам. Ее бы надо было 
высечь на лбах всех наших «реформа-
торов», которые через механизм искус-
ственного банкротства передают всю 
нашу промышленность Западу.

Самое время задать вопрос: почему 
за последние 40 лет не было издано ни 
одно произведение Сталина? Да потому, 
что его особенность в том, что он прям 
и однозначен, его невозможно извратить, 
расчленить и препарировать. Все разру-
шительные эксперименты, начатые Хру-
щевым, вобрала в себя экономическая 
реформа 1965 г., основной смысл кото-
рой был – «Дают ли фонды прибыль?». 
Чем отличается это от капиталистическо-
го принципа прибыли на капитал? Фак-
тически ничем! «Совокупными капита-
листами» стали выступать предприятия. 
Социалистическая терминология оста-
лась лишь для маскировки затратного 
экономического механизма, который под 
вопли о «тупиковом пути развития» и ста-
ли выдавать за социализм.

Удивляться приходится лишь одному: 
как 40 лет смогла более-менее сносно 
прожить страна с ножом хрущевских ре-
форм в самом сердце? 

во всех уродливых явлениях, кото-
рыми нам пытаются колоть глаза, ви-
новат не социализм, а, напротив, гру-
бейшие отступления от его устоев.

Как же мешал реформаторам сформу-

лированный Сталиным основной закон 
социализма: «Обеспечение максималь-
ного удовлетворения постоянно ра-
стущих материальных и культур-
ных потребностей всего общества 
путем непрерывного роста и совер-
шенствования социалистического 
общества на базе высшей техники»!

Целая рать экономистов занялась его 
постепенной подменой.

1966 г. Д.э.н., профессор С.С.Дзарасов: 
«Основной эконом. закон социализма 
можно сформулировать так: обеспече-
ние полного благосостояния и свободно-
го всестороннего развития всех членов 
общества путем непрерывного роста и 
совершенствования общественного про-
изводства». Аналогичные формулировки 
дали в 1978 г. д.э.н. в.в.Радаев, в1988 г. 
академики Л.Абалкин, С.Шаталин, 
в.медведев и др. Очень скоро эти му-
танты от МВФ отбросят соц. терминоло-
гию и поведут страну в рабство, в капи-
тализм, реализовать задумки Даллеса: 
«Окончится война, все как-то утрясет-
ся, устроится. и мы бросим все, что 
имеем, чем располагаем... на обалва-
нивание и одурачивание людей! Че-
ловеческий мозг, сознание людей спо-
собны к изменению. Посеяв хаос, мы 
незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти фаль-
шивые ценности поверить! Как? мы 
найдем своих единомышленников... 
своих союзников и помощников в са-
мой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгры-
ваться грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого непо-
корного на земле народа...»

Кому теперь не ясно, что все эти абал-
кины и шаталины, либерманы и киперма-
ны, восхваляемые школьными учебника-
ми, «найденыши»?

Можно ли было все это остановить? Да, 
такой шанс история нам предоставляла.

Группа Молотова «с примкнувшим к ним 
Шепиловым» выступила против прово-
димой политики и, безусловно, добилась 
бы смещения Хрущева, если бы силой 
армии его не поддержал... Г.К.Жуков! Не-
победимый на поле брани, он оказался 
совершенно недальновидным полити-
ком, фактически отдал страну на растер-
зание реформаторам. Через 4 месяца он 
будет и сам отправлен в отставку, так и не 

Уничтожалось коневодство, отбира-
лись приусадебные хозяйства и личные 
подворья, дававшие 70% продуктов пи-
тания (за исключением зерновых) на 
стол горожан. Сельское хозяйство разви-
валось лишь в период реализации реше-
ний сентябрьского Пленума 1953 г., под-
готовленного Сталиным. Даже комбайнер 
Миша Горбачев вынужден был признать: 
«Вспомните сентябрьский Пленум 1953 
года... Так вот, сентябрьский Пленум дал 
огромный толчок развитию села, все тог-
да пошло. Я работал в то время меха-
низатором МТС, живо помню – это было 
возрождение деревни. Но уже к 1958 г. 
все захлебнулось...»

МТС Хрущев передал в собственность 
колхозам, в который раз подтвердив опа-
сения Сталина: «... предлагая продажу 
МТС в собственность колхозам, т.т. 
Санина и Венджер делают шаг на-
зад в сторону отсталости и пыта-
ются повернуть назад колесо исто-
рии... Это значит вогнать в большие 
убытки и разорить колхозы, подо-
рвать механизацию сельского хо-
зяйства, снизить темпы колхозного 
производства».

Так и случилось. Вот где основная при-
чина вечной дотационности и отсталости 
нашего сельского хозяйства, позорных 
закупок хлеба!

На глазах Жукова произошло безжа-
лостное уничтожение армии. Его славные 
воины без пенсий и пособий выбрасыва-
лись на улицу. Уничтожались лучшие в 
мире самолеты и корабли, наметилось 
отставание в космонавтике. Не удивляй-
тесь, вспоминая первый спутник и полет 
Гагарина. Просто к тому времени срабо-
тали программы, заложенные Сталиным. 
После смерти Королева во главе совет-
ской космонавтики и вовсе станет Глуш-
ко. Да-да, тот самый, о котором Королев 
с прииска Мадьяк писал: «Меня подло 
оклеветали... и инженер Глушко».

«Цифры свидетельствуют о 
том, что с 1950 г. нацдоход и про-
изводительность труда росли вы-
сокими темпами, но после 1958 г. 
темпы начали снижаться и к 1980 г. 
уменьшились в 3 раза...» – такие вы-
воды сделал выступивший против раз-
рушительной политики «рыночников» 
академик в.А.Трапезников. Редактор 
газеты «Правда» после этой публикации 
(07.05.1982 г.) три часа навытяжку сто-
ял в ЦК.. Резко падал авторитет страны. 
Если раньше, чтобы устрашить империа-
листов, достаточно было вполголоса го-
ворить, попыхивая в паузах трубочкой, то 
теперь пришлось орать во все горло, сту-
ча при этом по трибуне башмаком. Это 
все поддержал Жуков.

Уж не потому ли «реформаторы» дела-
ют его единственным победителем в ми-
нувшей войне, совершенно умалчивая о 
Верховном Главнокомандующем? 

А война против нас не заканчивалась. 
Она просто приобрела другие формы. 
Вступая на пост президента США, Кен-
неди заявил прямо :«Мы не сможем по-
бедить Советский Союз в обычной войне. 
Это неприступная крепость. Мы можем 
победить СССР только другими метода-
ми: идеологическими, психологическими, 
пропагандой, экономикой».

В этой войне участвуют и авторы учеб-
ников. Извращая исторические факты, 
подменяя духовные ценности, они вну-
шают детям ненависть к социализму, к 
своей стране, заставляют их на все смо-
треть глазами озлобленных лагерных 
стукачей, космополитов. 

«был культ, но была и личность»
Мне запомнился траурный митинг по случаю смерти 

И.В.Сталина 5 марта 1953 г. Я учился в Кировском с/х институ-
те и нас собрали в спортзале, где транслировали по радио это 
печальное событие. Начал говорить В.М.Молотов и заплакал. И 
весь зал, студенты и преподаватели, заплакали. Я тоже плакал 
и записал в дневнике: «умер мой второй отец». Мы не боялись 
Сталина, мы его любили.

Мои родители и предки были неграмотные, как и все крестья-
не. Мама  родила десять, вырастила и выучила семерых де-
тей. Отец участвовал в трех войнах: первой мировой, финской 
и отечественной. Он был призван в 1942 г. в 46 лет и воевал 
под Старой Руссой на Ленинградском фронте. Бойцы лежали в 
холодных болотах, отец простыл, заболел раком горла и умер в 
1943 г. Нас осталось семеро детей, мне было 8 лет.

Благодаря Советской власти я получил бесплатно 4 высших 
образования, защитил диссертацию, работал преподавателем, 
доцентом, профессором, завкафедрой Самарской с/х академии. 
Каждые 5 лет повышал квалификацию в ведущих вузах Москвы, 
Ленинграда и др. Ежегодно отдыхал и лечился по профпутев-
кам в Ессентуках, Пятигорске и т.п., на Волге, на Балтийском 
море, в местных домах отдыха, в Серноводске, Кр. Глинке, на 
пол. Фрунзе и многих других.

Сталин оставил теоретическое наследство, не потеряв-
шее значение и сегодня. В речи на XIX съезде КПСС он гово-
рил: «Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать. 
Теперь от либерализма не осталось и следа. Знамя буржуазно-

демократических свобод выброшено за борт. Это знамя при-
дется нести нам. Больше некому его поднять». Это целая про-
грамма деятельности коммунистов в настоящее время.

К сожалению, сегодняшние «демократы» оставили от тех ве-
ликих достижений только его культ личности и 1937 г. М.Шолохов 
очень точно сказал: «Да, был культ, но была и личность!».

Не случайно в годы правления Сталина население страны 
ежегодно увеличивалось на 3 млн. человек, а за годы пере-
стройки и реформ Россия ежегодно вымирает по 1 млн. чело-
век.

К сожалению, инструкция ЦРУ от 17 июля 1945 года по уни-
чтожению СССР выполнена. Моськи продолжают ежедневно во 
всех СМИ лаять на слона. Но рабочий человек понимает, что 
этим моськам больше нечего сказать. И.В.Сталин дал народу 
ясную цель: «мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо сделаем это, 
либо нас сомнут». Новая конституция СССР дала нам право 
на труд, отдых, бесплатное образование и лечение, соцобе-
спечение, равенство. Пока был жив И.В. Сталин, конституция 
соблюдалась, строились заводы и фабрики, все имели работу, 
строительство нового общества было делом чести и доблести 
наших отцов и дедов. Именно нашему поколению пришла пора 
вернуть счастье в каждую семью, возродить Советский Союз.

Е. Шведчиков, обладатель памятной медали «130 лет со 
дня рождения и.в.Сталина».

дождавшись от Хру-
щева обещанных 
должностей. 

Он не видел, как 
ревизионизм Хру-
щева оттолкнул 
от нас великого и 
дружественного со-
седа – Китай? Ка-
кие бы планы мы 
смогли совместно 
осуществить! Он 
не видел, что в 
1957 г., заменив от-
раслевую систему 
управления на тер-
риториальную, Хру-
щев провел первую 
репетицию развала 
СССР?



«т
ру

до
ва

я 
са

ма
ра

»,
 2

1 
де

ка
бр

я,
 2

01
0

7

В ы с т а в к а  н а р о д н о г о  х у д о ж н и к а

Домашний

А в т о р и т е т н о е  м н е н и е

К о р о т к о  о  в а ж н о м

На протяжении десятилетий российскую творческую интел-
лигенцию отличала преданность своему народу, готовность 
служить ему, стремление привносить в души уставших, издер-
ганных суровыми условиями существования людей высокие 
идеалы добра и красоты. Лучшие писатели и художники земли 
русской воспели в своих произведениях красоту родной земли и 
людей, которые украшают и преобразовывают ее своим трудом 
и героически обороняют в годины бед.

Но в конце прошлого века среди российских творческих ра-
ботников произошла странная метаморфоза. Многие писатели 
и художники, выпестованные и вскормленные народом в неимо-
верно тяжелых условиях войн и восстановления разрушаемого 
ими народного хозяйства, в прямом смысле слова изменили ему 
и стали холуями тех, кто сгубил великую и прекрасную страну – 
СССР. Одни, доселе кичившиеся патриотизмом и клявшиеся в 
любви к народу, свалили за рубеж и там просвещают извечных 
завистников и хулителей России. Другие сменили свои твор-
ческие установки на воспевание ратных и трудовых подвигов 
соотечественников на ультраавангардные, постмодернистские 
вывески и принялись этим соотечественникам морочить голову 
своими изысками. Третьи, получившие от советского государ-
ства и народа все возможные премии и награды, квартиры в 
престижных домах, дачи в живописнейших местах, поездки по 
всему миру, теперь с экранов телевизоров, радиоэфира и стра-
ниц газет при каждом удобном случае и даже без него плачут-
ся, как тяжело им жилось при советской власти, под каким они 
находились гнетом и какими тупыми и ограниченными совками 
были советские люди. 

Тем значительнее выглядят среди этого сонма душ те подлин-
но советские художники, которые не изменили своим идейным 
и творческим установкам. Одним из таких настоящих, подлин-
но народных художников является наш земляк, заслуженный 
художник Российской Федерации, коммунист с более чем 40-
летним стажем Евгений Данилович горовых.

На страницах нашей газеты уже рассказывалось о его за-
мечательной картине, посвященной 65-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне «Шумел сурово 
Брянский лес». Но этот год является юбилейным и лично для 
Е.Д.Горовых. Ему исполнилось 80 лет со дня рождения и 60 лет 
его творческой деятельности. В честь этих событий в областном 
краеведческом музее 26 ноября открылась его персональная 
выставка,  посетителям кроме этой картины представлено еще 
много вдохновенных произведений.

Прежде всего это жанровые картины и приближающиеся к ним 
портреты. Открывает выставку большой портрет прославленно-
го мастера сцены нашего драмтеатра Зои Чекмаевой. А рядом 
полотно «Пушкин в Михайловском»: наш национальный гений, 
подстелив на диван крестьянский полушубок поднял перо и бу-
магу, «мгновение и стихи свободно потекут», вдохновение уже 
горит в нем, оно в пылающем огне камина. Теплом заливает 
душу картина «Вернулся сын на Родину». Хорошо узнаваемый 
пейзаж городского двора, где живет художник, да и он сам про-
ходит мимо, неся на плече багетную раму, а через нее видно 
словно светящуюся молодую женщину с ребенком на руках – 
мадонну наших дней. Столь же прекрасны и другие женщины, 
окружающие вернувшегося со службы моряка.

Художник предстает перед зрителями на своем автопортрете: 
он словно вглядывается в нас и в тот же время погружен в себя, 
он готов к воплощению задуманного, белый холст ждет его за 
спиной.

Еще одна жанровая картина - «Портрет А.С.Есепова, заслу-
женного летчика СССР». Мужественный, седовласый, с обве-
тренным лицом, в черной летной куртке, со шлемом в руках, 
он силен и уверен в себе и своем «друге» самолете, который 
серебрится рядом с ним. Как не хватает нам сейчас таких лю-
дей! Можно перечислить еще много портретов, передающих 
восхищение живописца этими людьми. Особенно выразителен 
эскиз к картинам «Асфальтировщик» и «Миша Савицкий» - вы-

дающийся художник, друг Евгения Даниловича. Именно он по-
служил моделью к вдохновенному образу Н.Т.Чернышевского 
на давней, отмеченной зрителями и искусствоведами картине, 
ставшей музейным экспонатом. Известно, что пейзажи и натюр-
морты наиболее тонко передают мировосприятие художника, 
профессиональное мастерство. 

Описывать многочисленные пейзажи и картины, представ-
ленные на выставке – неблагодарное занятие. Их надо видеть 
и проникнуться тем благоговением, которое переполняет душу 
творца. Неброская природа самарских окрестностей, городских 
дворов и улиц, где среди многоэтажек сохраняются милые де-
ревянные домики. И все это не пестро, не чрезмерно. Переливы 
белых, нежно розовых и золотистых оттенков, горделивые мно-
гоцветные ветки сирени, налитый прозрачным соком виноград 
и краснеющие яблоки и персики. Все демонстрирует душевную 
тонкость и мастерство художника. Хочется от души еще раз по-
здравить Евгения Даниловича с этим важным событием, поже-
лать ему здоровья и новых творческих замыслов и воплощений, 
тем более, что его потенциал художника и гражданина как бы 
превосходит его чисто человеческие рамки переходит на его 
близких. Долгие годы его верным спутником жизни была талант-
ливый художник, тоже член Союза художников СССР Ксения 
Дмитриевна Горовых. Самарцы старшего поколения помнят ее 
жизнеутверждающие картины, которые были украшением мно-
гих областных и региональных выставок. Ее портрет представ-
лен на этой выставке: со спокойной полуулыбкой смотрит на 
зрителя женщина со светящимися глазами... Свет их творческо-
го содружества чувствуется в творениях Евгения Дмитриевича. 
Прекрасным живописцем является их дочь Светлана, пейзажи и 
натюрморты которой радуют душу зрителей светом и теплотой 
вечной красоты русской земли. Ее портрет также присутствует 
на выставке – задумчивая серьезная девушка. 

Каждого посетителя выставки охватывает чувство радости и 
восхищения красотой родной земли и населяющих ее людей и 
красотой человеческой души, способной эту красоту ценить и 
передать другим. Это по силам только художнику не изменяю-
щему себе ради политической коньюктуры и продолжающему 
служить идеалам добра и красоты.

и.К.миХАЙЛОвА, 
член Самарского обкома КПРФ

нато – надежда хапуг
Общий политический смысл событий, 

происходящих вокруг «реформирова-
ния» Сердюковым армии, и в частности 
сокращения ВДВ, я понимаю так. В пред-
шествующие 20 лет произошло разгра-
бление созданной грандиозным трудом 
советского народа общенародной соб-
ственности и природных богатств, защи-
щенных от заватчиков и плясягательств 
кровью наших отцов и дедов. В пылу 
«перестройки» люди не осознавали, что 
означала эта «приватизация». Сейчас 
уже хорошо поняли, что их ограбили и 
продолжает грабить горстка олигархов и 
сверхбогатых. 

Всевозможные опросы обществен-
ного мнения показывают, что над стра-
ной вновь витает тень и признак СССР, 
несмотря на все истерические судоро-
ги «десталинизаторов» - народ наобо-
рот все более положительно оценивает 
СССР, и все более критически – режим, 
установившийся с 1990-х годов.

А это означает, что олигархам грозит 
раскулачивание, реприватизация или на-
ционализация, т.к. большинство народа 
считает эту собственность и нынешнюю 
власть нелегитимной. 

Это значит, что при честных выборах 
может возникнуть правительство, кото-
рое захочет пересмотреть результаты 
грандиозного ограбления, называемого 
«приватизация». Этого власти и олигархи 
боятся как огня, и на на нары к Ходорков-
скому никто не хочет. В таких условиях 
власти лихорадочно ищут пути – как за-

щитить ограбленное и защититься от гне-
ва и суда народа? Армия не может защи-
тить, не будет защищать олигархов при 
повторении событий таких как в 1991 или 
1993 – это ясно каждому. Поэтому ны-
нешней власти сейчас нужна не сильная 
армия, которая опасна для олигархов, а 
наоборот слабая. И особенно опасны для 
властей и олигархов ВДВ. Что если они 
выйдут не на мирный митинг, а пойдут на 
штурм Кремля? Поэтому ВДВ в первую 
очередь и сокращаются. 

Сами же власти ищут и уже обсуждают 
– МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ непри-
косновенности награбленной олигарха-
ми собственности. Очевидно, имеются 
в виду всякие бойкоты, замораживания 
финансовых активов или действия со 
стороны США и стран Запада, если но-
вое правительство России попытается 
раскулачить, вернуть государству награ-
бленное, как в случае с Ходорковским. 
Но самая главная гарантия была бы для 
олигархов – это присутствие вооружен-
ных сил НАТО в России. 

И сейчас просто лихорадочная, беше-
ная активность развивается, чтоб народ 
и опомниться не успел – а НАТО, сроч-
но объявленные нашими друзьями и 
союзниками - уже здесь. С этой целью 
втягивается Россия в военные действия 
в Афганистане, а еще будут кричать о ки-
тайской угрозе. Сначала сократят воору-
женные силы и сделают их небоеспособ-
ными – а потом закричат - «спасите, сами 
защититься не можем!» - и призовут как 
спасителей – войска НАТО 

С. ПЕТРОв

смесь фарса и 
насилия
Как стало известно «Коммерсанту», 

правозащитники составили обращение к 
президенту Д.Медведеву. Как говорится 
в документе, они разделяют его «тревогу 
за состояние политической системы в на-
шей стране и стремление к построению 
демократии в России», хотя не во всем 
согласны с представлениями о средствах 
и темпах. «Смущающие вас постоянные 
победы партии власти и поражения оп-
позиции являются не итогом высочайших 
достоинств партии власти или убожества 
оппозиции, — полагают авторы письма. 
— Главное, что сейчас уничтожает по-
литическую конкуренцию в нашей с вами 
России, что превращает выборы в смесь 
фарса и грубого, противозаконного на-
силия, — это постоянно нарастающая 
повсеместная практика незаконного при-
менения административных ресурсов». 
«Центром» этого явления правозащит-
ники называют Кремль, а «лидером» — 
первого замглавы администрации прези-
дента В.Суркова. Его «противозаконная» 
деятельность включает «не только рас-
сылку в регионы планов по сбору голосов 
в пользу нужных партий», она включает 
«незаконный контроль за деятельностью 
СМИ», «целенаправленные репрессии 
против общественных организаций, дея-
тельность которых он считает вредной», 
«создание отрядов молодых штурмови-
ков вроде «Наших», заявляют правоза-
щитники.

на повестке дня – 
выживание села
Одной из главных проблем рыночной 

экономики является борьба за источники 
сырья и рынки сбыта продукции, т.к., толь-
ко реализовав продукцию, можно получить 
прибыль. Поэтому целью так называемого 
«Гарвардского проекта» была ликвидация 
нашей экономики и овладение природны-
ми ресурсами.

«Архитектор перестройки» А.Яковлев, 
прошедший школу Гарварда, требовал: 
«Деколлективизацию вести жестко и бес-
компромиссно». В результате 80% колхозов 
и совхозов уничтожено, 40 млн. га пашни вы-
ведено из сельхозоборота, 70% с/х угодий 
деградируют. Производство тракторов со-
кратилось в 15 раз, комбайнов – в 10 раз по 
сравнению с 1990 г., 30 тыс. деревень уни-
чтожено. Нанесен тяжелейший удар по жи-
вотноводству. Поголовье крупного рогатого 
скота сократилось более чем в 2 раза (с 57 
до 21 млн. голов, в том числе коров – с 20 до 
9 млн. голов).

В общей сложности производство с/х про-
дукции за годы реформ уменьшилось более 
чем наполовину. Россия потеряла продо-
вольственную безопасность. Ежегодно в 
страну завозится импортного продоволь-
ствия на 35–40 млрд. долларов.

В этом году вообще сложилась катастро-
фическая ситуация: зерна собрано лишь 59 
млн. т, а товарного картофеля, овощей и 
фруктов практически нет, т.е. все импорт-
ное. Понятно, что произойдет с ценами: они 
уже поднялись в 3 раза.

Казалось бы, в этих условиях необходимо 
принимать срочные меры по спасению соб-
ственного производителя и населения, для 
которого продукты первой необходимости 
становятся недоступными. Однако обещан-
ное властью госрегулирование цен фактиче-
ски не действует. Вступление России в ВТО, 
за что активно борется руководство страны, 
окончательно уничтожит нашего произво-
дителя, т.к. условием вступления является 
двукратное снижение господдержки наше-
го сельского хозяйства.

Таким образом, на повестке дня – выжи-
вание нашего сельхозпроизводителя, а ста-
ло быть, и выживание страны. Но возможно 
это только при условии смены власти. Наша 
задача состоит в разъяснении всего этого 
обществу, т.к. и сегодня многие спекулиру-
ют на теме очередей за продуктами в СССР 
и изобилия на прилавках сегодня. Причины 
всего этого и нужно объяснять людям. При-
веду некоторые примеры из сборника «На-
родное хозяйство СССР за 70 лет»: 

Потребление продуктов питания на душу 
населения в год:

Наименование 1913 г. 1986 г.

Мясо и мясопродукты 29 62,4

Молоко и мол. продукты 154 333

Яйца 48 268

Рыба и рыбопродукты 6,7 18,6

Сахар 8,1 44

Растительное масло ... 9,8

Картофель 114 107

Хлеб 200 132

СССР в 1986 г. занимал 1-е место в мире 
по производству тракторов (по суммарной 
мощности двигателей), 3-е в мире и 1-е в 
Европе – по производству зерновых и зерно-
бобовых культур, 1-е в мире – по производ-
ству картофеля, 1-е в мире – по производ-
ству молока, 1-е в мире – по производству 
яиц, 1-е в мире – по производству подсол-
нечника. Производство важнейших видов 
промышленной и с/х продукции на душу 
населения в 1986 г.:

Наименование СССР США

Мясо (в убойном весе, кг) 64 116

Зерновые и зернобобо-
вые (кг)

750 1313

Молоко (кг) 365 272

Животное масло 6,1 2,4

Пыба и морепродукты 41 20

Картофель 311 67

Наименование Импорт Экспорт

Зерно 26,8 млн. т. 1,46 млн. т.

Мясо и мясо-
продукты

936 тыс. т.

Масло животное 194 тыс. т.

Рыба и рыбо-
продукты

449 тыс. т.

Масло расти-
тельное

451 тыс. т. 141 тыс. т.

Думается, что это наглядная иллюстрация 
того, что было и что есть сегодня.

и.М.ЧЕРнЕцова, 
кандидат исторических наук

Внимание!
Выставка Е.Д.Горовых в музее 

Алабина продлится до 26 декабря! 
Спешите видеть!

В его картинах — 
красота земли и людей
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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»

кроссворд «города россии»
По горизонтали. 7. Переживший все тя-

готы оккупации город на берегу Финского 
залива, бывший Койвисто. 8. Героический 
город-порт на берегу Азрвского моря, ро-
дина А.П.Чехова. 10. То, что мы потеряли 
в первые годы войны, но с боями отвоева-
ли потом. 11. Город в Чувашии — родина 
многих героев Великой Отечественной. 
12. Легендарный город-герой на Волге. 
18. Героическая российская столица. 
19. Город в Нижегородской области, ро-
дина героя гражданской войны писателя 
Аркадия Гайдара, погибшего в 1941 г. в 
тылу врага. 20. Местные представитель-
ные органы в освобожденной советскими 
войсками Австрии. 21. Официальный до-
кумент россиян в годы войны. 24. Герои-
ческий город в Мурманской области, до 
1934 г. Хибиногорск. 26. Пристань на Се-
верной Двине. 27. Крупный порт на реке 
Енисей. 31. Город в Калининградской об-
ласти на реке Лава. 33. Свод восточных 
правил. 34. Главный храм каждого рос-
сийского города. 35. Центр черной метал-
лургии Челябинской области. 36. Город в 
Красноярскомкрае, до 1676 г. Енисейский 
острог, центр русской колонизации.

По вертикали: 2. Один из основополож-
ников электродинамики, французский 
ученый, член Петербургской академии 
наук (1830). 3. Древний город в Псков-
ской области на реке Великая. 4. Песен-
ный город в Новгородской области, центр 
отдыха и туризма. 5. Плосковершинный 
горный массив в Амурской области. 6. 
Город в Тверской области, пристань на 
Ивановском водохранилище. 9. Специа-
лист, изучающий поверхность Земли. 16. 
Железнодорожный узел в Краснодарском 
крае на реке Кубань. 17. Город в Ростов-
ской области, желездорожный узел. 22. 
Древний русский город, где в 1263 г. умер 
Александр невский. 23. Город в Орловской области на реке 
Зуша. 25. Героический город-порт, ныне климатический курорт 
в Херсонской области Украины. 28. Совсем юный город в Ир-
кутской области, возникший в связи со стоительством Батской 

Шок – 
это по-нашему

ГЭС. 29. Город в минской области на одноименной реке. 30. От-
дельное помещение на пассажирском судне. 32. Житель гор, 
внук партизана Великой Отечественной войны.

Составил Ю.БыСТРЮКОв

Шок (в переводе с французского – 
удар) – это критическое состояние, вы-
званное кровопотерей при ранениях 
крупных сосудов с массивным кровотече-
нием, или состояние, вызванное воздей-
ствием чрезмерно сильного раздражите-
ля: боль при тяжелой обширной травме, 
обширных ожогах.

Признаки шока
I фаза – возбуждение: пострадавший 

может кричать, пытаться бежать или 
ползти, сопротивляться осмотру и ока-
занию помощи, становится многословен. 
Длительность ее – минута–час.

II фаза – торможение: пострадавший 
вяло реагирует на окружающее, не сразу 
и односложно отвечает на вопросы, сон-
лив. Он может просить пить и жалуется 
на холод. Его кожные покровы холодные 
на ощупь, влажные, или имеется обиль-
ный пот.

Окраска губ, ногтевых пластин стано-
вится синюшной. Дыхание пострадавше-
го частое, поверхностное, пульс учащен-
ный, слабого наполнения, артериальное 
давление снижается (ниже 100/60 мм рт. 
ст.).

III фаза – артериальное давление у 
пострадавшего падает, он теряет со-
знание и погибает.

оказание помощи. 
Шок не возникает, если пострадавшему 

своевременно останавливают наружное 

или внутреннее кровотечение. Остано-
вить кровотечение (если оно есть) давя-
щей повязкой из марли или чистой ткани, 
пальцевым прижатием места кровоте-
чения (артерии) или наложением жгута 
выше места раны.

Устраните действие травмирующего 
фактора: потушите горящую одежду, вы-
несите пострадавшего в безопасное ме-
сто, смойте водой химическое вещество 
с кожи и т.д.

При травме уложите пострадавшего го-
ризонтально и исключите движение в по-
врежденных конечностях. При отсутствии 
повреждений ног и таза приподнимите 
ноги, подложив валик (свернутое одеяло, 
одежду и т.п.).

Успокойте пострадавшего, действуйте 
спокойно. Вызовите «скорую помощь».

(из книги «Будьте здоровы»)

а люди в городе 
гуляют по льду!
Чтобы чувствовать себя увереннее при 

ходьбе в гололед, можно самому придать 
цепкости своей обуви. Для этого доста-
точно взять тюбик моментального клея, 
который продается в любом киоске, и ку-
сок наждачной бумаги, приклеить бумагу 
на подошву. Менее надежным средством 
является ленточный лейкопластырь, но 
он тоже достаточно эффективен при ва-
ших походах в гололед. В былые време-
на весьма эффективным способом были 
капли от подожженного капрона (чаще 
старых чулок – поджечь кусочек ткани, 
капрон начинает плавиться и отлично за-
стывает на подошве), но этот способ не-
безопасен!

Надо помнить, что любая подошва со 
временем стирается, и надо периодиче-
ски проверять подошву, менять наждачку 
или пластырь. Так же следует их клеить 
на сухую чистую поверхность, иначе они 
быстро отвалятся.

Яичко упало и...
Считается, что плохо сваренные яйца 

могут служить причиной заболевания 
сальмонеллезом.

Вот несколько советов, благодаря кото-
рым этой опасности можно избежать:

• храните яйца в их упаковке отдельно 
от других пищевых продуктов;

• не превышайте сроков хранения;
• всегда мойте руки до и после того, как 

имеете дело с яйцами;
• выбрасывайте яйца с трещинами или 

повреждениями скорлупы, если жаль – 
отдайте домашним животным;

• свежее яйцо, погруженное в холодную 
воду, должно утонуть; если оно плавает 
или пахнет – есть нельзя;

• избегайте рецептов, в которых ис-
пользуются сырые яйца;

• после приготовления яичные блюда 
можно хранить только в холодильнике;

• нагревайте яйца до тех пор, пока и бе-
лок, и желток станут твердыми: яичница 
готовится 3-4 минуты, яйца без скорлупы 
– 5-7 минут, 7 минут – при варке в скор-
лупе.

Майонез, соусы содержат сырые яйца. 
Поэтому считаются небезопасными с точ-
ки зрения возможности заражения саль-
монеллезом. Риск заражения наиболее 
высок для пожилых, больных, детей, бе-
ременных, больных иммунодефицитом.

(Совет от читателя м.вЕРЕвКиНА)

Который год перемывают кости, 
полощут имя грозное в грязи. 
Покойникам нет мира на погосте, 
нет и живым покоя на Руси.

Нам говорят, что он 
до самой смерти 
был дружен с князем тьмы. 
Но отчего
трепещут и неистовствуют черти 
до сей поры при имени его?

2003 г.    
Юрий КЛЮЧНИКОВ

***

Он не для вас, он для Шекспира, 
для Пушкина, Карамзина, 
былой властитель полумира, 
чья сыть, чья мантия – красна...

Чей белый китель так сверкает, 
как в небе облачко – в тот час, 
когда Спаситель воскресает 
и смотрит ласково на нас...

И он, пожав земную славу,
один, придя на Страшный Суд, 
попросит: «В ад!.. Мою державу 
Туда стервятники несут...»

1994 г.   
Татьяна ГЛУШКОВА

генералиссимус

***
Опять вину на Сталина свалили:
Он, мол, к Катыни руки 
приложил,
И без него фашистов победили,
Мол, мало строил и богато жил.

Опомнитесь, клеветники России, 
В конце концов же совесть 
есть у вас?..
И как в Кущевской? 
Времена лихие…
Его, наверно, держат про запас…

Александр ИСАЕВ, 
г. Тольятти

***
Нам промолчать сейчас нельзя.
Ведь знают все – враги, друзья:
На смерть шли с именем одним,
Авторитет – непобедим.

Судить... Не то, что победить!
Врагам сумели все простить...
Бог призывает – не грешить.
Коль есть за что – пора простить.

Лишь сапоги и китель, трубка.
Еще плюс Левитана рубка.
Богатство Сталина – не густо.
Впитала память, словно губка.

А. МАТЮНИНА, 
г. Самара


