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Нельзя смириться с тем, 
как очумелые от ельцин-
ской пропаганды люди 
оскверняют то, что дорого.                            

                                 Стр. 3

Ненавистники не любят 
СССР именно из-за наглой 
лжи с телеэкранов и в газе-
тах.

Стр. 4-5

Подросток, сумка школьная,
И баночка в руке,
Картиночка «прикольная»
С утра невдалеке...

Стр. 7

С Новым годом!

Дерзаний вам и побед. Нового пути в новом году! 
Уважаемые товарищи!
Друзья!

2010-й г. уходит в историю. Мы, 
коммунисты, начали этот год с чест-
ного разговора о проблемах страны 
на Всероссийском съезде предста-
вителей трудовых коллективов. Мы 
широко отметили 140-й день рожде-
ния В.И.Ленина, отпраздновали 65-ю 
годовщину Великой Победы. 

Весь уходящий год КПРФ твердо 
стояла на защите великих достиже-
ний советской эпохи, на защите на-
шей исторической памяти. Верой и 
правдой мы продолжали служить 
трудовому народу нашей многонацио-
нальной Родины. Мы не оставляли 
борьбу против Земельного, Лесного 
и Водного кодексов, которые обе-
зоружили страну перед засухами и 
пожарами, перед произволом ново-
явленных хозяйчиков. Мы провели 

обстоятельный разговор о пробле-
мах российского села на пленуме ЦК 
КПРФ. Мы предложили гражданам 

страны свою антикризисную про-
грамму – программу людей труда, 
программу возрождения страны. 
Увы, уходящий год не стал для Рос-
сии годом коренных перемен. Но 
люди все лучше понимают причины 
неудач нашего Отечества, все яснее 
видят пути выхода из кризиса.

Наступает 2011 г., одиннадцатый 
год ХХI века. Он зовет нас стряхнуть 
усталость и безнадегу, вспомнить об 
умении дерзать и побеждать. В новом 
году исполнится полувековой юбилей 
открытию космической эры. Полет 
Ю.А.Гагарина воплотил в жизнь одно 
из самых красивых мечтаний чело-
вечества. И осуществила эту мечту 
наша Советская Родина. Так пусть 
новый год пройдет для нас под зна-
ком этого величайшего свершения. 
Пусть память о первом космическом 
полете вселяет в нас веру в торже-
ство человеческой воли и разума!

Дорогие соотечественники! Искрен-

не поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Зимняя новогодняя 
ночь – это время, когда вспоминают-
ся самые сокровенные детские меч-
ты и надежды. Когда хочется верить 
в сказку. Когда будущее кажется же-
ланным и светлым. Это время заме-
чательного семейного праздника, со-
гретого любовью родных и близких, 
освещенного их красивыми улыбка-
ми. Пусть эта новогодняя ночь по-
может нам оставить в прошлом все 
беды и неудачи. С добрым чувством, 
с чистого новогоднего снега пусть 
начнется наш новый путь в новом 
году.

Пожелаем же друг другу сча-
стья, добра и удачи!

Пожелаем всего самого светло-
го нашей любимой Родине!

С праздником вас, друзья! 
С Новым годом!

Г.А.ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ

 Уважаемые товарищи! 

Самарский обком КПРФ и фракция КПРФ в Самарской губернской 
думе сердечно поздравляют вас с наступающим 2011 годом!
Уходящий год для нашей партии был годом напряженной ра-

боты, мы получили большой практический опыт в подготовке и 
проведении избирательной кампании осени 2010 г. и добились 
неплохих результатов. Это стало возможно благодаря вашей ак-
тивной работе среди населения.  
Наступающий 2011 год обещает быть трудным и полным испы-

таний. В это непростое время необходимо отбросить все разно-
гласия, сплотиться и укрепить свои ряды, не поддаваться ни на 
какие провокации и не сдаваться: правда на нашей стороне, а 
значит, победа будет за нами. Главное – не останавливаться на 
достигнутом и двигаться только вперед!
Надеемся, что в наступающем году вас будут окружать только 

преданные, любящие вас люди. Крепкого всем здо-
ровья, успехов, счастья, осуществления задуманного, 
мира и радости в наступающем 2011 году!

Самарский обком КПРФ, 
фракция КПРФ в Самарской губернской думе

Секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы 
В.Ф.РАШКИН:

 - Мы с оптимиз-
мом входим в 2011 
год, и для этого 
есть все основа-
ния. Авторитет 
КПРФ в обществе 
неуклонно возрас-
тает. Это видно и 
по результатам 
выборов, где мы 

постоянно прибавляем. В частности, рас-
тет число мэров и глав администраций, 
выдвигаемых КПРФ. Все чаще наши кан-
дидаты побеждают в одномандатных 
округах — раньше такое было редкостью. 
Во всех регионах нарастает уличная актив-
ность коммунистов. Призыв КПРФ к отстав-
ке правительства пользуется абсолютной 
поддержкой участников массовых акций 
— под аплодисменты. Особенно не жалу-
ют люди таких явно антинародных мини-
стров, как Кудрин, Фурсенко, Сердюков, 
Чубайс с его нанотехнологиями. Пришло 
время претворять в жизнь этот лозунг. 
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1 января уже не первый год «радует» 
нас ростом цен на услуги ЖКХ. Соглас-
но итогам тарифного регулирования, 
средняя по области величина тарифа 
на водоснабжение вырастет на 12,5% 
и составит 9,1 руб. за м3. Стоимость 
услуг по водоотведению вырастет на 
11% и в среднем составит 6,9 руб. за 
м3. Утилизация твердых бытовых от-
ходов подорожает на 10,5% и в сред-
нем составит 48 руб. за м3. 

Подросли и тарифы на газ. Федераль-
ной службой по тарифам принято реше-
ние о повышении оптовых цен на газ для 
населения Самарской области в 2 этапа: 
с 01.01.2011 г. – на 5% и с 01.04.2011 г. 
– на 9,5%. Однако правительством об-
ласти принято решение о единовремен-
ном повышении розничных цен на газ с 
01.01.2011 г.

На заседании правительства области 
22.12.2010 г. утверждены розничные 
цены на газ по направлениям потребле-
ния с 01.01.2011 г. на:

- коммунально-бытовые нужды 
без приборов учета газа на 14,9% (c 
161,64 руб. до 185,7 руб. с человека, 
если дома установлена колонка с газо-
вой плитой, и с 70,04 руб. до 80,47 руб. 
с человека при наличии газовой плиты 
и центрального горячего водоснабже-
ния);

- отопление жилых помещений и 
индивидуальных бань – на 14,7% (с 
2,55 руб. за кубометр до 2,93 за м3);

- коммунально-бытовые нужды с 
приборами учета газа – на 15,7% (с 
2,39 руб. за 1 кубометр до 2,76 руб. за 
тот же объем).

В Самарской области рост тарифов 
на электроэнергию для населения со-
ставил 9,9%. С 1 января владельцы 
газовых плит будут платить 2,55 руб. 
за киловатт, владельцы электроплит 
будут платить 1,78 руб. за киловатт. 
При этом сохраняется диффе ренциация 
по дневному и ноч ному тарифу: элек-
троэнергия, потрачен ная владельца-
ми двухтарифных счетчиков с 23.00 до 
7.00, обойдется им в 1,27 руб. за кВт/ч. 
Средняя величина тарифа на тепловую 
энергию в области вы растет на 15%.

***
В конце каждого года российские гос-

монополии и региональные компании 
традиционно объявляют о том, насколько 
они повысят цены в будущем году. «Лен-
та.Ру» собрала наиболее значимые из-
менения цен.

Метро в Москве в 2011 г. подорожает до 
28 руб. за поездку. В автобусах, трамваях 
и троллейбусах цены, как предполагает-
ся, повысят с 24 до 25 руб. В электричках 
тарифы увеличатся на 6%.

Цены на билеты на поезда увеличат-
ся на 10%; на столько же в ФСТ решили 
увеличить и стоимость провоза багажа и 
ручной клади. Кроме того, чиновники ре-
шили отменить традиционную новогод-

Что может 
измениться 
в 2011 году?

нюю скидку на билеты. А вот наценки в 
«высокий сезон» никуда не делись.

Рост цен за грузовые перевозки по же-
лезной дороге составит 8%, чуть менее, 
чем в 2010-м году (9,4%).

ФТС объявила, что тарифы на город-
ские телефонные соединения в 2011 г. 
не могут быть повышены больше, чем на 
8,9-9,2% (зависит от региона).

Согласно тарифам, одобренным ФТС, 
оптовые цены на газ, добываемый «Газ-
промом» и его «дочками» для реализа-
ции населению, вырастут в среднем на 
15%.

В среднем тарифы ФГУП «Почта Рос-
сии» подрастут сразу на 10,6%. Так, пере-
сылка простого письма теперь обойдется 
в 11,8 руб., а заказного – в 26 руб. (если 
письмо весит до 20 г).

«Транснефть» в начале декабря попро-
сила правительство увеличить тарифы 
на 2-3%.

Тарифы за водоснабжение устанавли-
ваются для каждого региона отдельно. В 
Москве цены не могут вырасти более чем 
на 18%, в Петербурге – не более чем на 
19%. В ряде областей рост составит чуть 
более 10%, в других – 20%.

В Москве электричество подорожает 
на 10% (до 3,8 руб. за киловатт-час), в 
Московской области – на 15% (3,38 руб.). 
На Чукотке за электричество теперь бу-
дут платить по 6,26 руб., на Камчатке – 
чуть больше 5 руб. В среднем тарифы по 
РФ вырастут на 10%.

В зависимости от региона цены за 
тепло могут увеличиться на 6,2-22,4%. 
Предельный рост в 6,2% установлен 
для Калининградской области, в 22,4% 
– для Чечни. В Москве увеличение 
тарифа ограничено 12,5%, в Санкт-
Петербурге – 15,9%.

Дураков в России 
хватает

Как с триумфом объявлено в Лиссабо-
не, по новой стратегической концепции 
НАТО альянс больше не считает Россию 
своим врагом. Просто слеза умиления 
прошибает. Свершилось! Несколько ве-
ков Западная Европа стремилась при-
душить своего восточного конкурента. 
Трижды доходили до Москвы. Сначала в 
одиночку (поляки). Последние два раза 
(Наполеон и Гитлер) – всеми силами 
континента. Множество раз науськивали 
на Россию турок и прочих шведов. И вот 
настал великий день! НАТО (наследник 
Наполеона и Гитлера) торжественно зая-
вило, что не считает РФ своим противни-
ком. Ну как тут не прослезиться! 

Правда, вытерев счастливые слезы, 
надо все-таки поразмышлять. Чтобы не 
получилось, как у тех романтиков в Трое, 
которые, втянув в город дареного коня, 
потом об этом горько пожалели…

Итак, НАТО заявляет (см. выше). Одна-
ко в политике, как известно, имеют значе-
ния не намерения, а возможности. А вот 
возможности для решающего удара по 
России у ребят в Вашингтоне и Брюсселе 
не только не снизились, но и возрастают. 
Для чего они держат в Европе мощней-
шую военную группировку? Для борьбы с 
«международными террористами»? Или, 

может быть, для ловли бабочек? 
Короче, дураков в России еще хватает, 

особенно среди московской интеллиген-
ции. Наверное, на них вся эта лабуда и 
рассчитана. 

Впрочем, с учетом того, как энергично 
гг. Медведев, Путин и Сердюков перево-
дят российскую армию из твердого сна-
чала в жидкое, а затем и в газообразное 
состояние, НАТО скоро сможет взять нас 
голыми руками. 

А он не 
подавится?
Поправки Комитета по рынку труда и 

кадровым стратегиям Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП), который возглавляет олигарх 
М.Прохоров, предлагают узаконить с 
согласия работника возможность 
60-часовой рабочей недели, снимают со-
циальные гарантии с тех, кто поступил 
в учебное заведение самостоятельно – 
работодатели предлагают предоставлять 
оплачиваемые отпуска для сдачи экзаме-
нов только тем работникам, которых они 
сами направили на обучение. 

Кроме того, предупреждать об уволь-
нении планируется за месяц. 

Отклики на сайте «Газеты.ру»:
Дарья Николаева: А он не подавится? 

Человек, который в жизни не работал 
ни минуты, а только получал все даром, 
хочет простых людей превратить в бес-
платных рабов? Видимо, история ничему 
не учит таких. В нашей стране смена элит 
происходит очень часто.

Придет время, и его потомки будут вка-
лывать на новых «хозяев» жизни. Если 
они у него будут, конечно, эти потомки. 

Steppenwolf: Предлагаю для деятелей 
из РСПП ввести двойные налоги на их 
бизнесы пожизненно (закрепить за лица-
ми), за неуплату – смертная казнь.

Linelogik: Логичное продолжение пу-
тинской истории. Вначале зажали мелкий 
бизнес, теперь надо закабалить работяг, 
чтобы легче было расставаться с евро в 
Куршавеле.

«Добровольная» 60-часовая неделя, а 
если отказываешься – увольнение в тече-
ние месяца. «Добровольные» переработ-
ки могут быть только в мелком бизнесе, 
когда перерабатывают хозяева бизнеса 
либо работники этого мелкого бизнеса, у 
которых есть возможность перейти в дру-
гой мелкий бизнес, а никак не в крупном, 
когда один завод на город.

А в цивилизованном мире такие же 
зарплаты, медобслуживание, суды и на-
логи? Может, с другого конца начать?

rus_p: Тупым быдлом управлять легче. 
Эта идея, видимо, не дает покоя Прохо-
рову. А Фурсенко ему вторит, в вузах бу-
дет учиться столько студентов, сколько 
необходимо бизнесу. А Медведев нам с 
сожалением сообщает, что в большин-
стве стран высшее образование платное, 
а Норвегия нам с радостью сообщает, что 
у них оно бесплатное... Может, вынести 
на референдум возврат крепостного пра-
ва, Юрьев день и всем богу молиться, как 
сказал Михалков?

Vcisch: Для начала надо ввести про-
грессивную шкалу налогов. 

1. Считаете ли Вы, что природные ресурсы и ключевые отрасли экономики должны находиться в 
государственной собственности и в связи с этим необходимо провести национализацию предприятий 
нефтегазовой, угольной, металлургической и оборонной промышленности, электроэнергетики и же-
лезнодорожного транспорта?

2. Согласны ли Вы с тем, что плату за жилье и коммунальные услуги следует ограничить 10% от сум-
марного дохода семьи?

3. Считаете ли Вы, что государство должно взять на себя ответственность за недопущение произволь-
ного роста цен на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости?

4. Согласны ли Вы, что 40-часовая рабочая неделя и возраст выхода на пенсию по старости не долж-
ны увеличиваться? 

5. Согласны ли Вы, что любые изменения в законодательстве, ухудшающие доступ граждан к образо-
ванию, охране здоровья и культуре, не должны допускаться и подлежат немедленной отмене?

6. Поддерживаете ли Вы предложение о замене плоской шкалы подоходного налога на прогрессив-
ную, с увеличением налога на сверхдоходы богатых и освобождением от налога малоимущих?

   
7. Считаете ли Вы, что граждане Российской Федерации независимо от желания властей вправе ре-

шать любые общественно значимые вопросы на референдумах всероссийского, регионального и мест-
ного значения?

 
Региональным комитетам КПРФ предоставлена возможность включения в опросные листы дополни-

тельных вопросов для выявления мнения жителей по наиболее значимым проблемам соответствую-
щих территорий. Ждем ваши пожелания. Вопросы присылать на адрес ОК КПРФ: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 279, или по электронному адресу: trud-samar@yandex.ru.

Референдум пройдет с 01 февраля по 30 сентября 2011 года.

Перечень  общефедеральных  вопросов  Народного
референдума, проводимого КПРФ в 2011 году 

В н и м а н и ю  к о м м у н и с т о в !

Послание – 
лукавый 
документ

На очередном собрании ком-
мунисты п/о №705 Октябрьского 
района обсудили послание прези-
дента. Докладчик, член партбюро 
В.М.Дьяков, отметил немало про-
блем, которым в послании опреде-
лено более динамичное решение. 
Названы конкретные цифры роста, 
но, к сожалению, многие из них 
среднестатистические, а это всегда 
лукавство. Основным показателем 
является уровень жизни населе-
ния, а по нему РФ на 56-м месте в 
мире, и это о многом говорит. В Са-
марской области 75% населения не 
имеют никаких накоплений, 50% 
работающих имеют доход менее 
10 тыс. руб., а 17-18% – менее 5 тыс. 
Зарплата учителей и врачей около 
10 тыс. (для сравнения: у едино-
россовских чиновников – до 30-
40 тыс.), средняя пенсия в области 
7 тыс., а пенсия чиновников – не 
менее 40 тыс.

Доминирующей объявлена забота 
о детях, однако на какие средства 
станет возможным лечить детей с 
тяжелыми формами болезней, от-
вета в послании нет. Выступавшие 
на собрании коммунисты напомни-
ли о традиционно негативных ито-
гах реализации прежних посланий.

Полковник ВС России Н.И.Гуменюк 
по реформе армии заявил, что про-
гнозы многообещающие, а на деле 
идет ее разрушение: 200 тыс.
офицеров подлежат увольнению, 
стратегические оборонные пред-
приятия тысячами лишаются своего 
статуса, закрываются учебные за-
ведения МО, сокращаются военные 
госпитали или койко-места в них. 
Оборонные предприятия в Самар-
ской области лишаются перспектив 
развития.

В.В.Шибаев отметил, что многие 
руководящие кадры госведомств 
профессионально не подготовле-
ны. Министры обороны, сельского 
хозяйства и др. далеки от истинных 
проблем своих ведомств. В с/х все 
показатели катятся вниз. Убогая 
зарплата сельхозпроизводителей 
в 5 тыс. руб. ниже зарплаты убор-
щиц банков, различных ООО, ЗАО 
и т.п. Это похоже на преднамерен-
ное крушение продовольственной 
безопасности России. Выделение 
земельных участков под строитель-
ство домов или для дач при рожде-
нии 3-го и последующих детей вы-
зывает удивление – на какие шиши 
они будут строить свои хоромы?!

По проблемам образования вы-
сказалась секретарь партбюро 
Л.В.Краснова. Суть новаций про-
екта закона «Об образовании» хи-
троумна. Ясно одно: что обучение 
уже с 2011 г. будет преимуществен-
но платным, стоимость учебников 
уже возросла вдвое – ощутимый 
удар по семейному бюджету, осо-
бенно если в семье трое и более 
учеников. Новый закон станет сти-
мулом не продолжения образова-
ния, а его прекращения на разных 
ступенях. В перспективе уровень 
образования в России будет сни-
жаться!

Коммунисты сошлись во мне-
нии, что схема послания прежняя: 
вкратце – что достигнуто, подроб-
нее – что предстоит сделать, какие 
суммы заложены в бюджет 2011 
и 2012 гг. Ни слова о том, что не 
сделано и кто виноват. Какие меры 
приняты к нерадивым исполните-
лям, почему буксует модернизация 
экономики? Необходима поддерж-
ка всего позитивного, активная 
критика тормозящих процессов и 
их конкретных носителей. И весьма 
важная задача – всеми доступными 
формами разъяснять людям про-
граммы КПРФ по выходу России из 
кризиса. Эта позиция коммунистов 
отражена в принятом постановле-
нии. 

Кроме того, отмечено, что газе-
ты «Правда», «Советская Россия», 
«Трудовая Самара» публикуют се-
рьезные, кричащие материалы. Но 
тираж их небольшой. Выход из по-
ложения – краткие, насыщенные 
фактами реальной жизни листовки, 
тогда и пикеты наши и митинги бу-
дут более действенными.

И.РАМЗАЙЦЕВ, 
секретарь собрания
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Илья Анисимов: 
Главное – верность своим принципам

У многих КПРФ до сих пор ассоциируется с советским строем. Однако на самом 
деле идеи коммунистов подходят именно для современного общества. По сути, се-
годня это единственная партия, у которой есть четкая программа: какие шаги нуж-
но сделать, чтобы изменить к лучшему жизнь в стране. Об этом и многом другом 
– в интервью с коммунистом Ильей Анисимовым, помощником депутата Госдумы 
В.С.Романова.

– Прежде всего, расскажите немного о себе.
– Окончил муниципальный институт управления. Же-

нат, старшему сыну два года, младший появился в октя-
бре. Для себя я определил: неважно, кем будет человек, 
главное – пусть он выполняет свою работу на 100%, бу-
дет первым. 

– Самара – для вас родной город? 
– Да, и мои родители тоже самарские. Отец – води-

тель, мама – инженер. Самые обычные профессии, так 
же, как и другие жители, трудились на благо города. 
Сейчас они уже на пенсии и переехали в Октябрьск, по-
дальше от суеты мегаполиса.

– Родители поддержали ваше решение пойти в 
политику?

– Скажем так, есть двоякое отношение. Отец, выйдя 
на пенсию, сам стал активно участвовать в политиче-
ских действиях. Ему, как и многим, было не по душе 
происходящее в стране, из-за этого он и вступил в Ком-
мунистическую партию. Когда я окончил институт, отец 
предложил мне присоединиться. Так получилось, что я 
никогда не рассматривал партию как средство дости-
жения чего-либо, а скорее как друга, соратника, семью. 
Она помогает мне, а я помогаю ей, и вместе мы добива-
емся каких-то результатов. 

Что касается мнения мамы, она говорит: «С меня двух 
политиков достаточно». Такое вот семейное отноше-
ние.

– Немалая часть молодых людей сейчас стре-
мится в партию власти. Для многих это является 
в своем роде правилом хорошего тона для продви-
жения по службе. Почему же вы выбрали КПРФ? 

– В худших традициях советского времени – если ты 
не в Компартии, значит, никуда не продвинешься. Толь-
ко в КПСС такой период наступил спустя 70 лет после 
основания, а в современной партии власти – спустя 10. 
Можно их поздравить с таким прогрессом. Они позицио-
нировали себя как партию президента, и, видимо, это 
единственное, на чем держатся, не имея ни программ, 
ни целей. Чиновники, бюрократический аппарат. 

К счастью, в КПРФ приходят, прежде всего, люди, гото-
вые поступать так, как считают нужным для блага наро-
да, для блага общества. Я рад, что в моей команде есть 
такие люди. Это и бывшие одногруппники, и участники 

молодежных организаций Самары, и просто активные 
граждане, которые помогают нам. 

Почему именно КПРФ? Это единственная партия, у ко-
торой есть четкая, расписанная программа. Многие го-
ворят: нужны новые детсады, качественное бесплатное 
образование и здравоохранение, нужно поднимать про-
мышленность. Но КПРФ – единственная партия, которая 
знает, как это сделать: все ресурсы страны (нефть, газ, 
металлы, дерево) должны принадлежать государству. 
У нас же они почему-то находятся в частных руках. До-
быча, переработка и продажа должны быть в руках го-
сударства. Тогда госбюджета хватит и на образование, 
и на поднятие промышленности. Никто не говорит о 
глобальной национализации – это просто смешно. Мы 
требуем полного возврата не всех компаний, а лишь тех, 
что добывают и перерабатывают сырье, предприятий 
военного комплекса и крупного машиностроения. Все 
остальное – малый и средний бизнес – должно суще-

ствовать само по себе. Так в свое время поступил Ки-
тай, и это себя оправдало. Государство должно контро-
лировать продовольственную, внешнюю и внутреннюю 
безопасность. Если государство будет поддерживать 
эти сферы, то оно будет устойчивым, сильным, и граж-
дане страны будут знать, что о них заботятся.

Эти принципы – единственные, которые возможны. 
И видно, что люди, состоящие в КПРФ, выходят с го-
сударством на определенный диалог. Ведь с мень-
шинством тоже нужно считаться. Конечно, на выборах 
наша партия не набрала большее число голосов. Хотя 
по факту на избирательные участки приходит в луч-
шем случае 30% населения, а в некоторых регионах 
и того меньше. Поэтому говорить о большинстве, под-
держивающем существующую политику государства, я 
думаю, нельзя ни в коем случае. 70-80% людей просто 
не приходят на выборы, показывают как минимум свое 
равнодушие и как максимум агрессию по отношению к 
тому, что происходит. 

– Что бы вы могли сказать самарцам, которые 
считают, что от их голоса ничего не зависит?

– Я часто встречаю таких людей. Особенно на эту 
тему любят поговорить женщины, торгующие на рын-
ках. Всех душевно обругают и в итоге скажут, что на 
выборы не пойдут. «Никуда не пойду, а что от меня за-
висит?» А если вас вместе собрать – будет от вас что-
то зависеть? Конечно, если в выборах будут участво-
вать не 20, а 80% жителей, будет совершенно другой 
результат. 

Приятно, что за нашу партию сейчас голосуют не 
только пенсионеры, как 10 лет назад, но и многие люди 
активного, трудоспособного возраста. КПРФ поддер-
живают представители интеллигенции, ученые, врачи, 
учителя – наивысшие результаты партия традиционно 
показывает в научных центрах и академгородках.

Многие депутаты перед выборами сажают деревья, 
дарят конфеты, иногда даже просроченные… Хочу об-
ратиться к жителям города. Берите все, что они дают, 
покрасьте все лавочки за их счет. Но проголосуйте 
правильно. Сегодня этот депутат покрасил скамейки 
на 200 руб., а завтра он поднимет руку за то, чтобы 
повысить вам квартплату на 200 руб. Он потратит эти 
деньги раз, вы отдадите их преумноженными. Не слу-
шайте всех этих людей из газовых, нефтяных холдин-
гов, которые обещают вам, что будут отстаивать ваши 
интересы. Не верьте в эти сказки. Они будут отстаи-
вать интересы своих компаний. 

От редакции: Илья Анисимов был кандидатом в 
думу городского округа Самара по 23 избиратель-
ному округу Промышленного района. За него отда-
ли голоса 16,19 процента избирателей.

Возрождение партии в Чапаевске
После развала КПСС, к чему непо-

средственно приложил руку Ельцин, в 
Чапаевске нашлись люди, которым были 
дороги идеалы равенства и социальной 
справедливости, они не смогли сми-
риться с развалом великого государства 
– СССР. Прежде всего, это Слухов О.В., 
Захарова В.И., Антропова О.П., Виногра-
дова О.И., Блинов Н.И., Филиппов А.В., 
Ермаков П.В., Неевин В.Л., Горшков С.М., 
Неняев Н.М., Овсиенко В.В., Ждано-
ва Т.И. и другие. Когда создалась орга-
низация – это была РКРП – стали прово-
дить встречи с коммунистами, которые 
не поспешили расстаться с партийными 
билетами с профилем Ильича. Эти встре-
чи проходили во Дворце культуры имени 
Чапаева, в ДК имени Горького, в поселке 
Нагорном, по месту жительства коммуни-
стов. Когда сформировалась структура 
КПРФ в центре, в 1993 г. образовался 
горком КПРФ и в Чапаевске. Такие ком-
мунисты, как Малахов Н.П., Дудин В.А., 
Виноградова О.И., Иванова Н.П., Бли-
нов Н.И., Стрельников В.Т., были первы-
ми членами КПРФ. 

Самыми активными членами КПРФ 
стали Малыгина О.Н., Бутенко А.П., Бли-
нов Н.И., Долгих П.П., Аманвалиев А.И., 
Самонов В.М., Мотин А.И., Стрельни-
ков В.Т., Иванова Н.П., Горбань П.П., Бор-
зунов В.М., Малыгин А.П., Проценко А.И.

Возглавил горком КПРФ города Мала-
хов Н.П. Это были трудные годы, нужно 
было проявлять личное мужество, чтобы 
отстаивать интересы народа. 

Городская парторганизация росла и 
крепла. Многое для улучшения работы 
горкома сделал рано ушедший из жизни 
Лазарев Ю.В. Он организовывал и пред-
выборную работу, и акции протеста, ми-
тинги, вовлекал в партию новых сторон-
ников и сочувствующих. Светлая память 
осталась у членов КПРФ и о Митрофано-
ве Ф.Н., Каширине Н.М., Самонове В.М., 
Тихоновой М.И. В городской партийной 
организации шел рост членов КПРФ, ко-
торые и сейчас активно в ней работают – 
Жуков В.М., Болонин А.А., Богатов В., Бур-

мистров В.А., Наумов Э.А., Малахов Н.П., 
Иванова Н.П., Виноградова О.И., Малы-
га А.П., Занина В.С., Нагаркин Н.И.

Сейчас организацию возглавляет Жу-
ков В.М. За время существования в го-
роде партийной организации КПРФ наи-
более значимыми были массовая акция 
протеста против роста тарифов ЖКХ, 
проведенная вместе с РКРП, посвящен-
ный той же теме пикет у железнодорож-
ного полотна, первомайские демонстра-
ции, демонстрации 7 ноября, одна из 
которых, в 1993 году, особенно запомни-
лась, т.к. пришлось проявить мужество 
при ее проведении, потому что местные 
власти были настроены запретить ее. В 
результате самоотверженной работы во 
всех выборных кампаниях чапаевским 
коммунистам удалось провести в Самар-
скую губернскую думу Малахова Н.П., ко-
торый в дальнейшем стал главой города, 
при выборах в Госдуму – Романова B.C.

В январе 1995 года вышел первый но-
мер местной газеты «Коммунист». И в 
нынешних условиях члены КПРФ Чапа-
евска намерены отстаивать идеи социа-
лизма, бороться за социальные права 
трудящихся.

Горком КПРФ 

Ильинична
Это была последняя демонстрация в 

еще не распавшемся СССР. В толпе де-
монстрантов она увидела ужаснувший ее 
плакат: «Победили фашизм – победим 
КПСС». Она бросилась к людям, дер-
жавшим этот плакат, вырвала его из рук, 
порвала. Это был какой-то порыв, она 
до конца еще не успела осознать свой 
поступок, но не могла смириться с тем, 
что очумелые от ельцинской пропаганды 
люди оскверняют то, что было для нее 
дорого. Партия и Победа были неразде-
лимыми понятиями. Ведь это она в свои 
17 лет подала заявление в военкомат, 
чтобы ее отправили на фронт вслед за 
двумя братьями. 

– Сначала окончи школу, – ответили 

ей. – Армии и стране нужны образован-
ные люди. 

Так Ольга Ильинична Виноградова и 
поступила. После окончания 10 классов 
в Челновершинском районе подала за-
явление в индустриальный институт. В 
институте увлеклась исследовательской 
работой, хотела заниматься ею и даль-
ше, но в 1947 г. получила направление на 
работу в Чапаевск на завод №309 (мех-
завод). Много лет она проработала в цен-
тральной заводской лаборатории, была 
секретарем по идеологии чапаевского 
горкома ВЛКСМ. В партии она -60 лет.

Ольга Ильинична – одна из активистов 
ГК КПРФ Чапаевска. Не обращая внима-
ния на возраст, на здоровье, участвует 
в пикетах, активно распространяет пар-
тийные газеты и листовки. В промозглую 
осеннюю погоду, в дождь и ветер стоит 
у заводских проходных с пачкой газет. В 
маршрутных автобусах обязательно за-
ведет с людьми разговор, чтобы попы-
таться убедить их в антинародном курсе 
нынешней власти.

– Одним из сильнейших потрясений 
в моей жизни была ликвидация КПСС. 
Пришли мы с ветеранами труда нашего 
завода в заводской партком, а там на 
двери висит пломба. Много чинуш было, 
к сожалению, у нас в партии – вот они 
и бросились побыстрее исполнять пре-
ступные ельцинские указы. Буквально за 
шиворот меня оттаскивали, когда я хоте-
ла сорвать пломбу, – рассказывает Ольга 
Ильинична. – Пошли к горкому партии, а 
там двери нараспашку, выносят мебель, 
партархив, библиотеку. Спасибо Олегу 
Васильевичу Слухову из РКРП, нашему 
краеведу Петру Васильевичу Ермакову, 
уже ушедшему из жизни, что они не дали 
растащить книги и архив, а сохранили 
его.

Большое впечатление на Ольгу Ильи-
ничну произвел Валентин Степанович 
Романов. Бывая на встречах с ним, слу-
шая его выступления, она и решила стать 
членом КПРФ. В городе к тому времени 
уже сложилась партийная организация 

КПРФ, которую возглавил Николай Пе-
трович Малахов.

– Так тяжело сейчас живется людям, 
все больше и больше чапаевцев пони-
мают порочный курс нынешнего прави-
тельства – вполне можно создать «Пар-
тию народного гнева», – говорит Ольга 
Ильинична. Ветеран-коммунист права: 
чапаевцы не хотят больше жить в обма-
не – вот почему они в своем большин-
стве проигнорировали выборы 10 октября. 
А Ольге Ильиничне хочется пожелать 
крепкого здоровья, чтобы она и дальше 
оставалась активной и бодрой.

Э.НАУМОВ, г. Чапаевск

На снимке: О.И.Виноградова 
на пикете в Чапаевске
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Что было хорошегоВ социальных сетях Интернета есть 
множество групп сторонников КПРФ, 
СССР и просто ностальгирующих по 
хорошему прошлому. Предлагаем чи-
тателям подборку высказываний рядо-
вых пользователей Интернета, как бы 
продолжающих начатый в «ТС» разго-
вор «что было хорошего в СССР».

– СССР – это сверхдержава, сверхдостижения! Нас 
уважали и боялись! Все научно-технические достиже-
ния наши – достижения ТОЙ страны! Говорят, что было 
плохо, что народ убивали пачками – А СЕЙЧАС НЕТ?! 
И партия не воровала, как наша стая дармоедов! 
(+ Пример из жизни: вот мы летом ездили в Крым – а сей-
час?) Ненавижу уродов, разваливших Мою Родину! 

– СССР имел уровень жизни выше, чем нынешняя 
РФ. Этого достаточно, чтобы вспоминать то время как 
лучшее в истории страны. 

– Насчет очередей в магазинах – не знаю, возможно, 
они были. Но сейчас люди не могут себе купить даже 
необходимые товары. 

– 1. Эта страна сумела разгромить одного из самых 
опасных врагов человечества – фашистскую Германию. 
2. Именно в СССР существовали бесплатное образо-
вание и медобслуживание. 3. Советское время – это 
время активного строительства, от жилья до заводов. 
Кстати, при Брежневе 70% населения страны жили в 
благоустроенных квартирах, которые доставались аб-
солютно бесплатно. 4. Что-то монархисты не любят го-
ворить, что при царе-батюшке Россия занимала 1 место 
в Европе по неграмотности, а в советское время о по-
добном явлении забыли. 5. СССР был силой, сдержи-
вающей натиск США. Был бы сейчас Советский Союз, 
Америка не напирала бы так на те страны, которые не 
хотят жить по-американски. Возвращайся, СССР! 

– Многие спрашивают: «А что, блин, в этом СССР 
было крутого ваще?» А вот что: гарантированное бес-
платное образование по выбору. Любимая и хорошо 
оплачиваемая работа по профессии. Оплачиваемый 

отпуск. Путевки в дома отдыха и в санатории. Коллек-
тив. Общение. Совместные мероприятия, вечера, тур-
походы. Гарантированное будущее детей и пенсия. 

– ...Уничтожили беспризорность. Проводилась тоталь-
ная борьба с безграмотностью и религиозным мракобе-
сием. 

– Происходил подъем малограмотной крестьянской 
страны до уровня второй сверхдержавы планеты. И в 
бытовом отношении советские люди постоянно в чем-
то поднимались вверх. Сначала «коммуналки». Потом в 
квартире для двух семей в новом доме с удобствами. А 
затем, при Брежневе, в отдельной 2-3-комнатной квар-
тире.

– Бред, что СССР называют тоталитарным. Тоталита-
ризм стремится держать народ в темноте и невежестве. 
А СССР давал всем бесплатное и качественное образо-
вание. В СССР дешево (или были бесплатными) стоили: 
учеба, спортсекции, лекарства, книги, самолеты-поезда 
(в смысле – билеты). А сейчас дешево стоят: водка, ку-
рево, наркота. Так в каком обществе нас превращают в 
стадо баранов? 

– Когда распался Советский Союз, мне было 5 лет, и 
тогда я вряд ли понимал трагизм всего происходящего. 
Каждый день я все больше убеждаюсь в том, что период 
социализма был лучшим периодом в истории России. 
Конечно, не было тогда у нас ни сникерсов, ни голли-
вудского мордобоя, ни порнухи – в общем, всего того 
дерьма, которое хлынуло к нам после 1991 г. А было 
– см. выше.

– Ненавистники СССР не любят его именно из-за на-
глой лжи с экранов ТВ, газет и проч. СССР был государ-
ством для человека в истинном гуманистическом смыс-
ле этого слова, а не как сейчас: говорят одно – делают 
другое. Сейчас потери взрослого мужского населения 
сравнимы с потерями во время войны! Американские 
шпионы развалили СССР изнутри, путем вербовки со-

ветской верхушки. Да народ вообще не спрашивали! На 
референдуме о сохранении Союза подавляющее боль-
шинство высказалось «за»! 

– Я твердо знал, что живу в самой большой и лучшей 
стране мира. И пусть отец зарабатывал по 120 руб. в 
месяц, зато стакан газировки стоил 3 коп., мороженое – 
10 коп., сок – 15 коп. Летом – арбузы по 10 коп. кг, дыни 
по 20 коп. Мой первый трехколесный велосипед стоил 
8 руб. (Моему сыну такой же велосипед, только китайский, 
покупали за 2000, что составляет 1/6 моей зарплаты.) 
А каков был вкус творожных сырков, кефира! Без кон-
сервантов, добавок и пр. Боюсь, нынешние дети многое 
потеряли, приобретя взамен макдональдсы, ниндзей-
черепашек да телепузиков. 

– Вот если бы не СССР, то кто, скажите мне, провел 
бы электричество в стране и, главное, когда? На каком 
уровне мы были бы сейчас, если по Москве до сих пор 
ходят СОВЕТСКИЕ автобусы, троллейбусы и трамваи? 
Не говоря уже о МЕТРО. Не надо питать наивных на-
дежд, что царь Николай II смог бы сотворить нечто по-
добное. А выиграла ли бы Российская империя войну? 
Советская культура приучала людей не быть сволочами, 
и ведь большинство людей и не были ими! Нам показы-
вают передачи про советских преступников, но это были 
единичные случаи, а про преступность и коррупцию в 
РФ можно рассказывать десятилетиями. 

– Я люблю эту страну за то, что мы могли спокойно 
пойти против мнения Запада, в отличие от сегодняш-
него дня, что МЫ могли диктовать им свои условия. За 
мощную экономику, позволяющую быстро переводить 
финансы в нужную отрасль промышленности и сельско-
го хозяйства. За единую идею, которая помогала жить и 
давала стимул работать ради своей Родины. За то, что 
практически любой человек готов был пожертвовать со-
бой ради страны. Что многие непристойные вещи были 
запрещены. 

Письмо к советским коммунистам
Уважаемые советские коммунисты! Я не уполно-

мочен говорить за всех, потому что, вполне может 
быть, кому-то не хватало в СССР бандитов, прости-
туток, ментов-палачей, безработицы, чиновников-
коррупционеров, терактов, инфляции, межнациональ-
ных конфликтов, беженцев, платных образования и 
медицины, тупых сериалов и бездарной попсы по ТВ, 
церквей, мечетей и синагог, наркомании, педофилов, 
Ксюшы Собчак, Куршавелей для одних и помоек для 
других, дефолтов и экономических кризисов, монети-
зации совести и капитализации человечности. Я могу 
говорить только за себя самого. Потому что лично мне 
все вышеперечисленное было совершенно не нужно. 
Между нами говоря, не все у вас получалось хорошо, а 
кое-что не получалось совсем, но, посмотрев на то, что 
получилось после того, как вы ушли, я к вам никаких 
претензий больше не имею. Официально заявляю, что 
я их все, которые у меня тогда были, снимаю. Потому 
что все то плохое, что было и при вас, оно так с нами и 
осталось, только прибавилось и выросло многократно. 
И даже ваш престарелый «наш дорогой Леонид Ильич» 
мне теперь милее, чем бодрячок Дмитрий Анатольевич, 
потому что первый воевал, поднимал целину и строил 
города, заводы и БАМ, а второй съел гамбургер и по-
лучил на шару айфон. Еще у него есть все пластинки 
группы «Deep Purple».

Вот, собственно, и все, что он сделал в своей жизни, 
– и почему он правит русским народом, я, хоть убей, 
не понимаю. И КПСС при всем при том, что от партии 
Ленина уже мало в ней оставалось, кажется каким-то 
ареопагом мудрецов и высоконравственных личностей, 
если смотреть на «Единую Россию» (да, и можно я не 
буду про «Наших» и про «Молодую гвардию», потому 
что, кроме мата, про них я ничего написать вообще не 
способен?). К сожалению, прибавилось все то, о чем я 
написал в первых строках моего письма к вам. 

Но вот того хорошего, что при вас было, больше нет 
и не будет. Так что спасибо вам за то, что вы были. За 
улыбку Юрия Гагарина, за красный флаг над Берли-
ном, за Советскую Армию, оснащенную первоклассны-

ми танками и самолетами, за 
уверенность в том, что никто 
никогда не нападет на мою 
страну, потому что получит 
так, что мало не покажется. 
За атомные ледоколы. За то, 
что хранили великую русскую 
классическую культуру и куль-
туру других народов Союза от 
пошлости и законов рынка. 
За науку, за обсерватории, за 
синхрофазотроны. За журнал 
«Астрономический календарь 
школьника» ценой 5 коп. и 
журнал «Квант» ценой в 
10 коп., который выписывала 
моя не очень богатая мама. 
За горы Северного Кавказа, 
на которых можно было отды-
хать и кататься на лыжах, не 
боясь получить пулю от боро-
датого фанатика. За бесплат-
ный радиокружок, в котором я 
собрал свой первый транзи-
сторный приемник. За врачей, 
которые бесплатно сделали 
операцию на глазах моей ма-

Комментарии:
ANZARIC: Товарищи коммунисты, 

услышьте нас и верните в нашу страну 
советскую власть!

Анна: Что значит – скромно жили при 
советской власти? Мы жили не скромно 
при ней, родной. А слишком расточи-
тельно. Лечились бесплатно – не це-
нили. Учились бесплатно – не ценили. 
Могли поехать в любой уголок нашей 
необъятной страны. Выбор профессий 
– безграничен! Твори, люби, цари.

Rusaziat: Допустили в партию прохо-
димцев и карьеристов, а точнее – пре-
дателей. Вот Миша, Егор и Эдуард из 
засады всадили топор в спину. 

 zemelya2009: Все было хорошо – ле-
чили, учили, кормили. И все поверили, 
что так и будет всегда. Надо было учить 
народ знать свои права и обязанности. 
Доброй половине мира помогали. Сей-
час алкоголизация в разы больше: важ-
ны деньги, и не важно, как они приходят, 
а пьющего теперича трогать нельзя – он 
личность. Без наций и народностей нас 
сделали в нынешнее время, а тогда все 
знали: мы одна семья, и звали нас со-
ветским народом, но мы были сами со-

бой – русские, украинцы, азербайджанцы, 
армяне. Я – Советский! Эту националь-
ность я указал при переписи 2010 г.!

Volsky: Большое спасибо автору. Он 
сказал то, что думает каждый советский 
человек. Хочется посоветовать предвы-
борному штабу при ЦК КПРФ и редак-
ции газеты использовать это письмо в 
качестве агитматериала. И начать надо 
словами: «Ни одного голоса рыночникам 
и «едроссам», потому что...» – и далее 
текст письма.

Valent: Именно так – «твори, люби, 
цари»! Автору письма многократное спа-
сибо. Нынешние пигмеи у власти потому 
все советское и мажут в черный цвет, 
что испытывают глубокий комплекс не-
полноценности – ничего у них не получа-
ется, но испытывают удовлетворение от 
своего пустозвонства. Оттого и «дела» 
их лопаются, как мыльный пузырь. Да 
здравствует Советский народ – творец и 
победитель!

Координатор: Не пора ли от «прозре-
ний» и пустопорожних разговоров перей-
ти к реальному изменению нашей жизни? 
Группа граждан предлагает параллельно 

с разговорами на форумах, совместно, 
всем миром, сформировать народную 
власть уже в 2012 г.! 

Organizator: Советский – это не на-
циональность, это принадлежность к 
гражданской интернациональной общ-
ности, разделяющей советские идеалы, 
которые сами по себе не национальны, 
а интернациональны. Противопостав-
лять «советский» – «русский» (или лю-
бой др.) могут либо глупцы, либо враги. 
Нельзя строить в едином государстве 
русский социализм, белорусский, гру-
зинский и т.д. Основы социализма везде 
одни и те же: советская власть (граж-
данское самоуправление) и практически 
бесклассовое неантогонистическое граж-
данское общество (образуемое на осно-
ве общественной собственности на сред-
ства производства и, соответственно, 
социалистического бюджетного распре-
деления доходов от результатов совокуп-
ного общественного труда без частного 
присвоения общественной прибавочной 
стоимости какой-либо обособленной об-
щественной группой, пусть и наделенной 
общественной властью). 

Tascha: У кого-то, может, и были про-
блемы с продуктами и игрушками, но ни 

в моей семье, ни у моих соседей их не 
было. Денег сейчас больше? Это у кого? 
Обычные люди пытаются хоть как-то вы-
жить, не более... И еще: раньше пенсио-
неры не рылись по помойкам и не стояли 
с протянутой рукой.

Мы целыми днями могли носиться на 
улице, спокойно заходить в гости. Без 
охраны. Мы дрались до крови и ходили 
в синяках, ломали руки и ноги, и никто ни 
на кого не подавал в суд. А школа? Кон-
трольные и экзамены не подразделялись 
на 10 уровней, и оценки были 5 баллов 
теоретически и 3 фактически. 

Каких продуктов мало было? Суррога-
тов навроде бич-пакетов? Не спорю, что 
выбора мало было в кофе, чае, фруктах, 
в бытовой химии... Но это было и покупа-
ли не из-под прилавка.

Татьяна Зинченко: Не знаю кому как, 
но мне мое детство в СССР вспоминает-
ся очень тепло, сейчас дети все наглые, 
злые. 

Денис: Я, работая сварщиком 6-го р-да, 
в переводе на старые деньги получаю 
около 50 руб. Тогда я получал около 300. 

Владимир Леонидович: Раньше кварт-
плата была 1-1,5 доллара, сейчас15-20.

Погано все стало без вас, уважаемые советские комму-
нисты, очень погано! И главное – явно будет еще пога-
нее. Именно этот год показал, что, когда все окончатель-
но рухнет, начнутся проблемы всерьез – начальство ведь 
все побежит. Как крысы. Потому что им есть куда бежать. 
Выходит, наша страна не предназначена для того, чтобы в 
ней жить простому человеку. Пусть и скромно. Как при вас. 
Вот и все, что я хотел бы вам, товарищи советские ком-
мунисты, передать. Где бы вы ни находились, надеюсь, 
что вы меня услышите!

Александр КОММАРИ 
(ALECS. http://vkontakte.ru/topic-8375_23210901)

ленькой дочке. За гордость 
необъятностью страны, в которой живешь. За то, что мы 
все были своими – русские, украинцы, азербайджанцы, 
армяне, евреи, чукчи и еще 150 разных народов и народ-
ностей, за офигенное чувство равенства между людьми, 
суть которого просто не понять тем, кто тогда не жил. 
А самое главное – за то, что мы, как бы ни косячили време-
нами, созидали самый лучший и самый гуманный строй 
в истории. Если не для себя, то для наших детей. Но и не 
только для наших, между прочим. Теперь только или стать 
упырьком-буржуем и сосать из своих работников кровуш-
ку, или паразитом-чиновником. Это и есть тот горизонт 
мечты, который нам и следующим поколениям брезжит. 
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в СССР?
– Подонки развалили эту великую страну, но пройдет 

время – и она неизбежно будет восстановлена! 
– Как ни критикуют СССР, я прихожу к выводу, что жи-

лось в СССР легче и, главное, ПОНЯТНЕЕ. Любой знал, 
что, отучившись, к примеру, в вузе или ПТУ, он ГАРАН-
ТИРОВАННО получит работу. Почти у всех несколько 
тысяч лежало на книжке. На все можно было накопить. 
Даже на стипендию прожить можно было. Теперь квар-
тиру купить просто невозможно. Всей жизни не хватит, 
а с банком связываться – будешь всю жизнь должен. В 
СССР за 6000 руб. можно было купить новые «Жигули». 
За 2-3 года эти деньги реально было накопить.

– Я в советское время жил в Грузии и, кстати, ни о 
каком дефиците, о котором вы постоянно рассказывае-
те, не слышал. Так вот, сейчас Грузия – нереально ни-
щая страна с зарплатой $30. Я уж не говорю о горячих 
точках, которых не было в СССР. Один мой знакомый 
погиб в Абхазии. Взять Армению, Молдавию, Украину – 
везде катастрофически упал уровень жизни. Республики 
Средней Азии, по отзывам, и вовсе откатились в средне-
вековье. 

– Я люблю СССР! Мне плевать на закрытые границы, 
зато никакая болезнь в страну не попадала. Советская 
экономика была самой надежной в мире, капитализм по 
жизни нестабилен. Техника наша была самой долговеч-
ной, до сих пор работает. 

– Мне нравились при СССР штампованные госцены 
на товаре. Конечно, не было того разнообразия, что сей-
час, но мне оно не нужно. Продукты раньше быстро ску-
пались, зато все свежее завозили. Помню, что к вечеру 
все расхватывали в 1989-1991 гг. С 1965 по 1985 г. никто 
не голодал, точно. У меня в семье при СССР было все. 
Нынешняя жизнь не идет ни в какое сравнение с тем 
великим строем. 

– Если кто тогда был таким продвинутым, то респект 
вам, ребята, а лично я, как святая простота, верила от 

души в то, что в нашей стране все люди – братья, реаль-
но помню, как весело проходили праздники, и не потому 
что кто-то кривил душой и рисовался, а потому что люди 
были добрее и дружнее. В СССР не было культа денег, 
кто бы здесь что ни говорил. 

– И вообще я считаю коммунизм прогрессивным стро-
ем. Наша страна шла верным путем, пока горб под откос 
не пустил все. 

– Насчет зарплаты инженера. На 120 руб. можно было 
себе позволить ЖИТЬ, а не ВЫЖИВАТЬ. На такие день-
ги можно было обеспечить себя продуктами, оставалось 
на бытовые расходы и еще часть средств можно было 
отложить. Ну а в РФ инженер получает 15000, что впри-
тык хватит, чтобы прокормить семью. Да и начальник 
предприятия получал чуть больше рабочего. Он не ез-
дил на «хаммере» и не имел по нескольку квартир. По-
верьте, идея равенства – самая лучшая, особенно при 
нашем народе. И не надо называть ракеты, танки, кос-
мос бесполезными вещами. РФ обязана СССР за столь 
могучий военно- и научно-технический потенциал. 

– В СССР у нас работали свои авиазаводы. Был стро-
гий контроль, чтобы все детали и запчасти были как сле-
дует сделаны. Сейчас СССР нет, и самолеты выкупают 
в Европе, причем списанные. В результате они падают, 
а люди погибают. 

– Я думаю, СССР еще долго будет помнить русский 
народ, огромное спасибо нужно сказать товарищу Лени-
ну, который дал виток развития СССР. 

– Такие явления, как хамство, мошенничество и все 
то, что нам принес сегодняшний строй, презирались. Се-
годня у руля горстка, обокрали золотовалютный запас 
СССР, развалили все, уничтожили науку, армию, спорт, 
извратили милицию, распродают природные богатства 
как свою собственность, запустили в страну порнуху, 
наркотики и насилие. Такого в СССР не допустили бы. 

– Сейчас многие искажают факты, переписывают и 
фальсифицируют историю, вытаскивая и преувеличи-
вая негатив. А о хорошем умалчивают. Обидно, что мо-
лодежь верит. По результатам опроса Аналитического 
центра Левады (опрос конца 2009 года), 60% россиян 
сожалеют о распаде СССР. 

– Если в магазинах пустовали витрины, то только по-

тому, что все скупалось в считанные мгновения. А сей-
час все лежит, а у людей денег на это нет. 

– Спорт в СССР был одним из лучших в мире. 
– Люблю СССР, коммунистов, историю своей страны, 

потому что в СССР я получил хорошее образование, 
воспитание. Ненавижу США за насаждение везде и 
всюду своего присутствия, за культ золотого тельца, за 
тиражирование низкокачественных киноподелок. 

– Я горжусь, что родилась в сильной и справедливой 
державе, которая способна была защищать своих граж-
дан. А наша страна теперь на коленях, сокращается в 
территории и населении, власти не способны защитить 
даже маленьких детей, а кто-то гавкает на СССР. На ве-
ликом прошлом учиться надо.

– По крайней мере, СССР дал русским людям то, в 
чем они больше всего нуждаются в жизни – это вера в 
национальную идею, стремление к строительству ком-
мунизма. Какими способами эта цель приводилась в 
реальность, какими способами был создан сам СССР 
– несущественно. В настоящее время катастрофически 
не хватает идеи – идти к чему-то у русских в крови. 

– Теперь еще и память о СССР уничтожают, детям 
в школах ложь преподают... Ребята, которые не любят 
СССР, в 99% случаев с историей не дружат, «знают» 
ее по книгам СоЛЖЕниЦына, «Детям Арбата» и проч. 
Вульгарное истолкование либералов – якобы в СССР 
личность была растоптана государством. Посмотрите 
Конституцию СССР 1973 г., сравните с Конституцией 
РФ 1993 г. Что называется, найди 10 различий. В об-
щем, СССР не любят либо те, кто не знает свою исто-
рию, либо те, кто нажился на распаде Союза. 

– Многие народы Кавказа и Средней Азии смогли 
выйти из дикого состояния, получить образование на 
родном языке! Кстати, алфавит для них придумали со-
ветские ученые. 

– Слава КПСС, КПРФ, мы были сильными, никто не 
валялся в грязи, не было беженцев, не было бомжей. 
Что вы видите в РФ? Я вижу смрад, тупые сериалы и 
песни... 

Непраздничные размышления 
р я д о в о г о  п р е п о д а в а т е л я  в у з а
Как живет сейчас преподаватель вуза? 

Получает унизительно мало, но это не 
самая важная правда. Если бы дело 
было б только в трудностях бытового 
характера… В конце концов, в годы по-
слевоенной разрухи преподаватели и 
учителя, впрочем, как и все остальные 
советские люди, вообще получали хлеб 
по карточкам, ходили в гимнастерках - и 
не изъявляли недовольства… Потому 
что знали, что всей стране трудно, и 
знали, что партия и правительство, весь 
народ, в кратчайшее время залечат во-
енные раны. И в посреволюционные, 
тоже тяжелые, голодные времена до-
центы и профессора царских универси-
тетов продолжали работать в советских 
вузах, довольствуясь скудными пайками, 
терпя трамвайную толкучку. Хотя, надо 
заметить, привыкли они совсем к другой 
жизни - обеспеченной, богатой, к своему 
экипажу, к своей ложе в театре, к обеду в 
лучших ресторанах. Но они верили, что 
большевики поднимут страну из руин, 
сделают из крестьянской России Россию 
стальную, индустриальную, и с каждой 
стройкой, с каждым новым заводом эта 
их вера находила подтверждения. Они не 
хотели, чтобы прервалась традиция рус-
ской науки, и пытливые глаза комсомоль-
цев, пришедших с фронтов гражданской, 
полуграмотных, но жадно вгрызающихся 
в науку, опять-таки убеждали их, что все 
это не зря. Вот тут и начинаются мотивы 
сегодняшнего моего непраздничного на-
строения.

СМИ уверяют, что в РФ нет больше 
официальной идеологии. Позволю усо-
мниться. Послушайте речи наших по-
литических деятелей – начиная с пре-
зидента. Все они говорят, что наступило 
время прагматизма, что ответственный 
гражданин – кто зарабатывает деньги, 
потому что с его доходов выплачивают-
ся налоги. Посмотрите, какие передачи 
показывают по ТВ: в одной за чемодан с 
$3 тыс. предлагается «съесть» своих то-
варищей по команде, в другой подначи-
вают «ставить подножки» друг другу – за 
некий гонорар. В фильмах все сводится к 
одной простенькой мысли: настоящий че-
ловек – тот, кто при деньгах. Я уже не го-
ворю о рекламе, которая насаждает культ 
тунеядца–потребителя.

Речь идет именно о государственном 
ТВ, о госполитике, пускай и в завуалиро-
ванной форме. Создаваемый ею «герой» 
– бандит, бизнесмен–спекулянт, валют-
ная проститутка, влиятельный и продаж-
ный негодяй–политик – разительно отли-
чается от героев советской пропаганды: 
ученых, кладущих все силы на освоение 
космоса, рабочих и инженеров, живущих 
интересами своего завода, и т.п. 

Это ведь какой провал организован 

между поколениями! Я принадлежу к по-
колению, которое в детстве мечтало об 
экспедициях в дальний космос, которое 
не сомневалось, что к 21 веку на Земле 
будет покончено с войнами и эксплуата-
цией. Мои нынешние студенты младше 
меня лет на 15-20. Но у них совсем другие 
герои и даже фантастику читают другую, 
где главная цель жизни – властвовать 
над планетой, системой, Галактикой. Не 
все, конечно: встречаются и нормальные, 
неиспорченные, но – с каждым годом все 
реже. Наше эрэфовское высшее образо-
вание постепенно переходит на коммер-
ческие рельсы, и поэтому теперь в вуз 
попасть все трудней. Среди студентов 
преобладают выходцы из богатеньких 
семей, пропитанные самодовольством 
и презрением к тем, кто зарабатывает 
«меньше, чем папа». Они и не хотят ни-
чему учиться, они уверены, что учеба в 
вузе – это 5 лет ничегонеделанья, если 
«папа» заплатил за обучение. 

Но, может, саму науку государство под-
держивает? Тут полный развал… Во всем 
мире поддержка фундаментальной науки 
– прерогатива госу-
дарства. В отличие от 
частных лиц, государ-
ство может вклады-
вать деньги в исследо-
вания, которые дадут 
реальные плоды раз-
ве что лет через сто, 
может финансировать 
подготовку научных 
кадров, что тоже не 
дает сиюминутной 
прибыли. А что у нас? 
Занимайся наукой, но 
расходы на научные 
конференции оплачи-
вай сам. За литерату-
ру тоже. Нужен какой-
нибудь современный 
прибор – покупай сам! 
Вузы вынуждены сда-
вать в аренду целые 
этажи. Приборы, лабо-
раторный инструмен-
тарий, даже мебель 
зачастую не обновля-
лись с советских вре-
мен. Не хватает денег 
на самое необходимое 
– включая подписку на 
научные журналы. 

Не выдержав фин-
трудностей, люди ухо-
дят в банки, госструк-
туры, благо с ученой 
степенью там не про-
падешь. Качество на-
учных работ падает, 
диссертации почти от-

крыто продаются и покупаются. В «Рос-
сийской газете» акад. Алфимов и доктор 
физико-математических наук Минин от-
крыто признают: наука умирает. К 2015 г., 
когда уйдет из жизни советское поколе-
ние ученых, в науке останется малочис-
ленная группа, которая, скорее всего, 
не найдет необходимого количества 
преемников. На новые яхты и самолеты 
президенту и членам правительства, на 
бесчисленные празднества, на льготы 
олигархам – на это деньги есть, а на на-
уку – нет! 

Понятны истинные мотивы такой по-
литики. Высокоразвитая система обра-
зования опасна. Интеллектуалы могут 
задуматься: почему их страна теперь в 
одном ряду с Конго, справедливо ли, что 
рабочий в Малайзии и РФ получает в 2-4 
раза меньше, чем в США за ту же рабо-
ту? Интеллектуалы могут возглавить про-
тестное движение, дать ему идеологиче-
ское обоснование. 

Поэтому в общественное сознание 
усиленно внедряется стереотип, что оп-
позиция, и особенно КПРФ, состоит из 

престарелых, что интеллигенция и лево-
патриотическая оппозиция – несовмест-
ны. Но если обратиться к серьезным 
академизданиям, то придется признать 
совершенно противоположное. Так, ж-л 
«Вопросы философии» (еще в 1996 г.): 
«Согласно результатам последних опро-
сов, более 70% научного сообщества вы-
ражают сильное недовольство властью 
и готовность поддерживать оппозицию». 
Чтобы убедиться, что интеллигенция 
все больше сближается с «красными па-
триотами», откройте ту же «Советскую 
Россию». Редкий номер обходится без 
статьи одного, а то и 2-3 кандидатов и 
докторов наук. Судя по сведениям о под-
писке, на газету подписываются целыми 
кафедрами. Зайдите в РК КПРФ или в 
редакцию коммунистической газеты в 
каком-нибудь более или менее крупном 
городе. Обязательно встретите доцен-
тов и профессоров местных университе-
тов или институтов. 

«Как же так?» – восклицают удивленно 
Зиновьев, Кара-Мурза и др. Такие заяв-
ления – лучшие свидетельства того, что 
либералы ничего не понимают в проис-
ходящем. Это ведь именно престарелые 
парторги вроде Яковлева и Ельцина и их 
молодящиеся политкланы продолжают 
рулить катастройкой! Именно новоис-
печенные либералы вроде Гайдара и 
Немцова повторяют почерпнутые ими из 
вульгарного марксизма тезисы о передо-
вой цивилизации Запада и едином, уни-
версальном пути всего человечества! 

А современные коммунисты многое 
пересмотрели, передумали. Они – дру-
гие, их позиция – русский, евразийский 
социализм, союз с традиционными кон-
фессиями России, антиимпериализм 
и антизападничество. Они призывают 
оставить все лучшее, но копировать со-
циализм брежневской эпохи не собира-
ются и не будут (таким копированием за-
нимаются как раз демократы – что такое 
их ЕР как не воссоздание всего худшего, 
что было в КПСС?). 

Политики-демократы попирают свои 
собственные лозунги, выстраивают поч-
ти феодальное общество, где детям из 
народа не получить высшее образова-
ние, не открыть свое дело и т.д. Россий-
ские «демократы» фактически требуют 
выведения богатых людей из правового 
поля, какие бы экономические престу-
пления они ни совершали. Получается, 
что левая оппозиция сегодня требует 
реализации, помимо прочего, и элемен-
тарных демократических принципов, де-
лает, по сути, работу своих оппонентов 
– демократов. 

Ученые, вузовская интеллигенция про-
буждаются сегодня от идеологического 
оцепенения. Начинают борьбу за сохра-
нение нашей науки, системы образова-
ния, культурообразующих ценностей, 
присоединяясь к оппозиции. А значит – 
есть надежда.

Р.ВАХИТОВ, 
кандидат философских наук, 

«Красная Евразия» (в сокращении)
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Во Франции – в год Франции
В большинстве стран Европы есть общества, где чтут своих 

интербригадовцев. 3 года назад Ассоциации друзей бойцов Ис-
панской республики предложили создать Международную Коор-
динацию (МК), орган, который объединил бы все организации, 
занимающиеся этой темой. Цель: обмен знаниями, быстрая ре-
акция на возрождение фашистских группировок и др. 

И вот мы, 60 человек из 15 стран, по приглашению ACER со-
брались в уходящем году в Париже. Я представляла российский 
Комитет ветеранов испанской войны и их друзей, в том числе 
и нашу самарскую группу. Собрание началось вечером в день 
приезда. На встречу приехали участники войны в Испании из 
Франции, Мексики, Болгарии и Австрии. В своих выступлениях 
они просили не забывать, что основными принципами интер-
бригад были антифашизм и интернационализм и что к фашизму 
нельзя быть терпимым. 

Ж.Форт, журналист (Франция): «Сейчас под предлогом ува-
жения к жертвам с обеих сторон нередко ставят на одну доску 
фашистов и республиканцев. Так, правительства отдельных 
стран пытаются заставить забыть их участие в политике не-
вмешательства, Мюнхенское соглашение, признание Франко 
главой государства и поддержку его безжалостных репрессий. 
Наша цель – не подгонять историю под наши желания, а способ-
ствовать установлению того, что было на самом деле».

Х.Витшток (Германия, председатель KSFR): «В нашей работе 
нужно ориентироваться не на прошлое, а на будущее. Учиты-
вать новое состояние Европы: появление новых неофашистских 
движений, успехи правых на выборах, в том числе в Европарла-
мент. В Германии развивается движение по уничтожению памят-
ников антифашистам, особенно Э.Тельману. В Венгрии антифа-
шистам угрожают смертью. В Латвии отдают под суд бывшего 
партизана. В ряде стран бывшие интербригадовцы получают за-
ниженные пенсии. В Польше правительство отказало в пенсии 
интербригадовцам и решило переименовать улицы, названные 
в их честь. Члены ACER тут же выступили с протестом, кото-
рый был опубликован в Варшаве в одной из центральных газет. 
Их принял польский посол. Выходили также с протестом про-
тив сноса мемориала Э.Тельмана. Была бы МК, можно было бы 
сделать больше».

Представителям всех стран – Бельгии, Люксембурга, Болга-
рии, Англии, Голландии – было что сказать. В этих странах есть 
и памятники интернационалистам, а что касается нашей стра-
ны, которая оказала республиканской Испании наибольшую по-
мощь, только год назад Московская гордума приняла решение 

установить на Поклонной горе памятник советским доброволь-
цам, но дело пока не движется. А вот в Испании нашлись день-
ги, чтобы появился памятник испанцам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. 

В заключение мы подписали письмо в защиту испанского су-
дьи Б.Гарсона, который по просьбе общественных организаций 
и родственников расследовал злодеяния франкистов против 
мирного населения в период гражданской войны. Недавно ста-
раниями потомков тех же франкистов его отстранили от веде-
ния этого дела. 

Во время поездки мы посетили кладбище Пер-Лашез, чтобы 
принять участие в церемонии у стены Коммунаров (мероприя-
тие организовало общество «Друзья Парижской коммуны»). Со-
брались различные партии с флагами и цветами, чтобы почтить 
память коммунаров. Оказывается, в последний день Коммуны 
здесь всегда собираются левые силы. 

На Пер-Лашез стоит памятник русским бойцам – участникам 
французского Сопротивления – с надписью «Родина помнит». С 
нами, русскими, все это время находилась в качестве перевод-
чика Э.Роль-Танги, дочь Анри Роль-Танги, политкомиссара 14-й 
интербригады. Он известен всей Франции тем, что возглавил в 
Париже восстание против немецких фашистов. 

Наша поездка вместила еще многое: церемонию в честь всех 
бойцов-интернационалистов у Триумфальной арки, поездку по 
местам, связанным с приемом добровольцев. Формирование 
отрядов проходило в здании Французской компартии, которая 
тогда занимала бараки, где находился также университет для 
образованных рабочих, движение «Красная помощь». Теперь 
это прекрасное современное здание ЦК ФКП. Здесь нас прини-
мал представитель партии П.Бесак. Участвовали в общем со-
брании ACER в парижской ратуше.

Я познакомила участников с работой самарской группы: это 
создание выставки, посвященной 70-летию участия интерна-
ционалистов в Испанской войне, демонстрация ее в краевед-
ческом музее, в вузах Самары, в 175-й школе. Нашего земляка 
летчика Г.Захарова во Франции знают – под его командованием 
сражался полк «Нормандия – Неман». Диски с презентацией я 
подарила организаторам встречи и представителям других ас-
социаций. Встреча закончилась, но осталось прекрасное чув-
ство братства и общности с теми, кто не дает увять цветам у 
памятников и уйти в небытие борцам за Испанскую республику.

М.ПРИЛЕПСКАЯ, 
внешт. корр. «ТС»

Динамика и прогноз по области
В Самарской области (СО) за по-

следние 3 года наблюдается ухудшение 
большинства социально-экономических 
показателей. При этом прослеживает-
ся прямая зависимость отрицательной 
динамики от действий региональных 
властей. С момента вступления в долж-
ность В.Артякова в СО: резкий спад 
пром. производства (максимальный 
среди 83 регионов); ухудшение инвест. 
климата; усиление зависимости области 
от федерального бюджета; пассивность 
лоббистской политики властей; отсут-
ствие изменений инновационного ха-
рактера; ухудшение качества управле-
ния бюджетным процессом, отсутствие 
консолидации власти, элит и населения; 
нарастание протестных настроений. По 
существующим количественным пока-
зателям административных барьеров в 
экономике, и особенно в жилстроитель-
стве, СО находится среди худших регио-
нов.

Подтверждением того, что экономиче-
ский спад в регионе является следстви-
ем неэффективного управления, а не 
только кризиса, является тяжелая ситуа-
ция с оборонными и с/х предприятиями. 
Лоббирование региональными властями 
передачи большинства двигателестрои-
тельных предприятий в «Оборонпром» 
(дочерняя структура «Ростехнологий») 
привело к масштабным увольнениям и 
производственному коллапсу на страте-
гических военных заводах (прежде все-
го, на ОАО «СНТК им. Кузнецова»). В с/х 
непрофессиональное, неэффективное 
управление стало причиной массовой 
гибели урожая в 2009-2010 гг.

На динамику развития экономики СО 

серьезно влияет нежелание регвластей 
диверсифицировать экономику – с 2007 г. 
область не принимала участия ни в 
одной из федеральных программ по соз-
данию наукоградов, технопарков, реа-
лизации инвестпроектов. Единственным 
экономическим проектом, продвигаемым 
региональной администрацией во гла-
ве с В.Артяковым, является создание 
Тольяттинской ОЭЗ, основная задача 
которой заключается в обеспечении ра-
бочими местами уволенных сотрудников 
АвтоВАЗа. Вместе с тем, многие россий-
ские компании после крушения АвтоВАЗа 
переориентировали свои инвестпроекты 
с Самары на другие регионы и не плани-
руют входить в Тольяттинскую ОЭЗ.

Большой экономической неудачей ад-
министрации можно считать провал про-
екта создания «Корпорации развития 
Самарской области» (КРСО), который с 
2008 г. продвигался лично губернатором 
В.Артяковым как флагманский регио-
нальный экономический проект. Выход 
из проекта ВЭБа и вложение бюджетных 
средств в КРСО привело к сокращению 
собственных доходов облбюджета на 
20-25%, что является еще одним ярким 
примером неэффективного управления 
региональной экономикой.

Важным динамическим показателем 
непростой социально-экономической 
обстановки в СО является резкий рост 
соцнапряженности. При этом основной 
протестный потенциал направлен про-
тив администрации и лично губернатора 
В.Артякова и отчасти против ЕР. Требо-
вания отставки губернатора являются 
основными для большинства протестных 
акций в регионе.

Дополнительным ударом по имиджу 
исполнительной власти в СО являются 
многочисленные скандальные инициа-
тивы губернатора В.Артякова, которые 
постепенно приводят к снижению его 
рейтинга и содействуют формированию 
его образа как «коррумпированного ру-
ководителя». При этом в последние годы 
область продолжает занимать самые 
нижние строчки по уровню открытости 
организационно-законодательной базы 
противодействия коррупции (находится 
на одном месте с Чеченской Республикой 
по этому показателю).

По оценкам эффективности деятель-
ности региональной исполнительной 
власти в 2009 г. (по данным Минрегиона) 
область находится на последних местах 
среди субъектов РФ по показателям не-
эффективного расходования средств в 
сферах экономики и госуправления, об-
разования. Также в регионе фиксируется 
резкое снижение оценки населением дея-
тельности главы исполнительной власти 
(до 30%). В целом отмечаются довольно 
низкие показатели субъективной оценки 
гражданами качества управления по раз-
личным конкретным направлениям.

Администрации региона удается удер-
живать ситуацию только благодаря помо-
щи федерального центра. Вместе с тем, 
объемы федеральной поддержки за по-
следние годы явно недостаточны. Отча-
сти это является отражением тенденции 
снижения доверия центра к региональной 
администрации. С другой стороны, недо-
статок федеральных дотаций и субсидий 
можно интерпретировать как пассивность 
и дефицит лоббистских возможностей гу-
бернатора В.Артякова.

Нельзя говорить о высокой степени 
консолидации власти при В.Артякове. 
По сравнению с К.Титовым можно от-
метить сохранение высокого уровня ее 
поляризованности в исполнительных и 
законодательных органах власти регио-
на. При этом в последний год ощуща-
ется нарастание конфликтности внутри 
исполнительной вертикали. Различные 
подгруппы, имеющие собственные инте-
ресы, пытаются оказывать политическое 
давление на В.Артякова. Одновременно 
у нескольких крупных политических акто-
ров (И.Миронов, В.Аветисян) все более 
четко начинают проявляться губернатор-
ские амбиции. На этом фоне заслужива-
ют внимания постоянно появляющиеся и 
усиливающиеся разговоры о досрочном 
уходе В.Артякова с должности губерна-
тора и возвращении в Москву.

Таким образом, в 2008-2010 гг., во мно-
гом из-за низкого качества администри-
рования региональной экономики, СО из 
региона–«донора» трансформируется в 
одну из наиболее проблемных террито-
рий, на восстановление экономики кото-
рой потребуются значительные объемы 
дотаций и субсидий из федерального 
бюджета, отвлечение финансовых и че-
ловеческих ресурсов.

Вместе с тем, резкое ухудшение 
социально-экономических показателей 
создает повышенные риски для обостре-
ния социально-политической обстановки 
в регионе накануне выборов 2011-2012 гг. 
Дополнительным дестабилизирующим 
фактором является усиление конфликт-
ности внутри исполнительной вертикали 
региона. Эти конфликты могут проявить-
ся в период парламентской или прези-
дентской избирательной кампании и ока-
зать прямое влияние на ее результаты.

(Из аналитического доклада «Са-
марская область: эффективность 

региональной власти»)

Памятник советскому воину-
добровольцу, участнику француз-
ского Сопротивления

Митинг у триумфальной арки в память участников 
войны в Испании

Встреча в Компартии Франции. Крайняя слева - 
М.Прилепская

Шествие к Вечному огню у памят-
ника участникам войн в в Испании



«Т
ру

до
ва

я 
Са

ма
ра

»,
 2

8 
де

ка
бр

я,
 2

01
0

7

П и с ь м а  в  “ Т С ”

Домашний

А к т у а л ь н о !

Чтоб не драть 
шкуру с каждого 

жильца
Очень бы хотелось, чтобы «ТС» сво-

им голосом и авторитетом помогла раз-
решить одну чрезвычайно нужную для 
большинства населения города пробле-
му. Решение этой задачи просто и обще-
известно. Требуется только, чтобы власть 
уважала свой народ, который небогат. В 
чем суть вопроса? 

Расходовать все разумно и экономно 
выгодно государству и каждому из нас. 
Счетчик электроэнергии есть в каждой 
квартире. Это несложно и недорого. В са-
марских СМИ недавно опубликован про-
ект плана установки приборов учета рас-
хода воды и тепла для многоквартирных 
домов города до 2015 г. Это очень разум-
но и правильно. Не ставить же в каждой 
квартире такие счетчики!

Наш либеральный президент требует 
установки счетчиков газа у каждого по-
требителя. Цены на газ постоянно растут. 
Грозят штрафами. Не нужно большого 
ума применить власть и заставить газо-
вого монополиста самому выполнить учет 
перед входом в каждый многоквартирный 
дом, а не драть шкуру с каждого жильца 
за проект, прибор, монтаж, поверку. И не 
лезть в каждую квартиру со сваркой, с 
грязью, с нервотрепкой и непомерными 
расходами, которые не окупятся при жиз-
ни стариков.

С уважением и надеждой
Егор РЕМНЕВ, г. Самара 

Наша справка:
Согласно новым законам повышать 

цены планируется в 2 этапа: сначала ру-
блем накажут жильцов, в домах которых 
нет общедомовых счетчиков на воду, ото-
пление и газ, а потом санкции применят 
и к тем, у кого нет квартирных приборов 
учета.

Первый этап стартует с 2012 г., второй 
– с 2013-го. Во всех многоквартирных до-
мах к 2012 г. должны быть установлены 
счетчики на отопление, и это, как уверяет 
власть, забота УК, а не жильцов. 

Квартирные счетчики тепла доро-
ги, есть и и технические сложности при 
установке. Специалисты говорят, что, 
поскольку в большинстве самарских 
квартир в каждой комнате имеется от-
дельный стояк, то на каждый придется 
ставить счетчик! Получается 60 тыс. руб. 
на 2-комнатную квартиру. По последним 
сообщениям, похоже, в правительстве 
опомнились: штрафовать, обещают, на-
селение не будут. Но как знать – может, 
вопрос просто отложен до выборов. А как 
народ снова ЕР выберет, вот тогда уж за-
крутят гайки по полной.

А подростки 
пьют...

Утром встретила у храма группу под-
ростков школьного возраста с пивными 
банками в руках. Комок в горле застрял, 
долго не могла отдышаться от увиден-
ного. Такой картины в СССР видеть не 
приходилось, не было детского алкого-
лизма.

Подросток, сумка школьная,
И баночка в руке,
Картиночка «прикольная»
С утра невдалеке...
Качнулся – и не справился:
Упал плашмя в кусты,
Второй с ног тоже валится.
А в небесах кресты
И благовест разносится,
Под праздник благовест.
На холст картинка просится:
подросток, банка, крест...
А в школе кто спохватится?
Ну, шел да не дошел...
– Он сам под горку катится,
Он сам свой путь нашел...
Ах, Русь, страна-судьбиночка,
кресты и благовест!
Ах, страшная картиночка:
Подросток, банка, крест.
Время было 10 утра, в школах шли за-

нятия, а дети были с утра пьяны. И мимо 
шли люди... Это-то и ужасно. Я знаю, что 
пишутся где-то указы, которые никто не 
выполняет, как будто спаивание народа 
– цель, как будто в этом заинтересован 
кто-то. Спросят: при чем здесь крест? Ну 
как же, ведь это символически, можно 
сказать: крест это твой российский. Под 
сенью храма, под звон колоколов пьяные 
дети лежат в кустах. 

Что делать? Выйти с лозунгом: «Все на 
борьбу с детским пьянством»? Написать 
в думу, президенту? В чем же все-таки 
дело? Власть просто не та, не народ-
ная. И дети эти никому не нужны, потому 
что родители их простые трудяги и, мо-
жет быть, сами от безысходности где-то 
пьянствуют. «Да здравствует «Единая 
Россия»? А я скажу – ДОЛОЙ. Нас много, 
давайте спасать наших детей!

Е.ДАНЬКОВА, г. Октябрьск 

«Партия перед
выборами»

Под таким заголовком «ТС» начала 
важный разговор, очень хорошо, что 
люди включились в дискуссию о работе 
КПРФ перед парламентскими выборами 
2011 г. Большинство высказываний дель-
ные. Но, дорогие товарищи, главное в 
том, чтоб меньше говорить, а больше де-
лать. Чтобы хорошие мысли претворять в 
жизнь, надо пополнять ряды КПРФ. Ведь 
противники спят и видят, когда коммуни-
сты сойдут с политической сцены в связи 
с естественной убылью ее членов. А то 
вы только советы даете, а кто их будет 
выполнять? Вся наша первичка — люди, 
увы, немолодые. В основном за 70 лет.

В.ЛЕГКОВ, 1932 г.р., г. Сызрань

От редакции: Василий Иванович, вот 
вы сетуете на то, что в вашей первичке 
все пожилые.  Значит, нет притока моло-
дежи. Но ведь это и ваша недоработка. 
Не вариться в собственном соку, а агити-
ровать надо, принимать в КПРФ, переда-
вать молодым бразды правления в вашей 
организации, передавать опыт.

Почему мы 
молчим?

В 1991-м у нас с вами украли Страну 
- мы все смолчали. Потом украли по-
лезные ископаемые. Украли землю - 
мать-кормилицу - опять молчок! Отняли 
электростанции, убили ЕЭС - тишина! Не 
слишком ли долго мы молчим? В самар-
ской области морят голодом суперэлит-
ный скот. Приобретенный, кстати говоря, 
на наши с вами областные деньги. Оказы-
вается, нечем кормить! Да если бы наших 
исконных костромских буренок кормили 
бы не наши «хозяйства», а забугорные 
- мыли, чистили, музыкой развлекали, 
они бы давали побольше молока! И не 
надо было бы тратить валюту для их по-
купки. Опять все спускается на тормозах, 
а мы опять молчим. В Курской области 
утопили миллион (!) цыплят-бройлеров. 
Скажите, в какой стране такое возмож-
но?! Правительство во главе с президен-
том распинается в любви к народу, но 
свое сельское хозяйство гробит обеими 
руками, с большим удовольствием тра-
тит деньги на приобретение «окорочков 
Буша»! И это пока еще Путин с Медведе-
вым не вступили в ВТО, а что будет, когда 
«вступим»? Ну не пора ли сказать такому 
правительству: пошли вон! 

Господа, обанкротилась ваша «военная 
реформа»! Весь мобилизационный запас 
продали, техники нет. У летчиков смехо-
творный налет часов, у танкистов то же 
и т.д. Единичные экземпляры современ-
ной техники покупают наши вероятные 
противники! На кого работаете господа, 
уничтожая Советскую Армию?! Постоян-
но идет «ползучее» повышение цен на 
электроэнергию. Но вода, как говорится, 
данная Богом, не имеет цены! Откуда же 
рост цен на электроэнергию?! Цены на 
ЖКХ растут, единая система хозяйства 
разбивается на ряд мелких, которые на-
живаются на беззащитных пенсионерах, 
и так живущих в домах, не ведавших ка-
премонта все время правления ЕР! 

Все нефтеносные скважины и место-
рождения пробурены и разведаны Совет-
ской страной и уже нами с вами оплаче-
ны! Почему в РФ цены на нефть не просто 
растут - галопируют?! А мы оглушительно 
молчим! Почему мы молчим, а не скажем 
твердо нынешнему правительству:  нам 
нужно Правительство Народного Дове-
рия?! Великий государственник и патри-
от нашей страны И.Сталин говорил, что 
главной задачей мировой закулисы явля-
ется раздробление СССР. Он предупре-
ждал, что на этой основе небывало вы-
соко поднимет голову национализм! Эти 
шабаши прокатились по всей стране. А 
ведь каких-то 20 лет назад мы были бра-
тьями в великой и уважаемой всеми госу-
дарствами стране! 

Когда готовился к печати этот матери-

Из лесу елочку
 взяли мы домой...

Обращаюсь к вам по поручению мно-
гих жителей Самары, обеспокоенных 
ежегодным уничтожением хвойных ле-
сов вокруг нашего города.  Сосны, елки, 
которые росли по 10-15 лет, валяются 
сотнями, а после 1-го января вывозятся 
самосвалами на свалки уже который год. 
С каждым годом их вырубают все больше 
и больше.

Многие люди, с которыми я говорила, за-
дают вопрос: «Кто разрешает губить леса 
в таком количестве? Куда смотрит наше 
министерство, охраняющее природные 
ресурсы, во главе с Д.Азаровым?» Это 
раньше был «Лес — наше богатство», а 
теперь не наше, а тех, кто торгует выру-
бленным по 500-1000 руб. (В основном 
это те, кто летом и осенью торговал ар-
бузами.) В условиях кризиса и безрабо-
тицы не каждая семья может купить елку 
за такую цену. 

Звонили мы в «городской патруль», от-
ветили, что ничего сделать не могут. А 
где наши «зеленые»?

Просим, помогите сохранить леса.
По поручению пенсионеров 
ветеран труда Е.ТАРАСОВА  

С юбилеем!

На  снимке:   юбиляра (справа) по-
здравляет председатель  Совета  ве-
теранов  города  В.А.Малюганов

В центральной  библиотеке Сызрани 
состоялось чествование 90-летнего  юби-
лея  старейшего  коммуниста  Сызрани,  
почетного  гражданина  города,  члена  
Союза  писателей   Н.М.Овчинникова. 
Начиная трудовую  жизнь мотористом  в  
тресте   «Сызраньнефть»,  потом   скульп-
тором-модельщиком завода «Строи-
тель»,  Николай Михайлович Великую  
Отечественную  войну  встретил  уже  бу-
дучи  воином  Красной  Армии. Воевал до 
Победы.  После  демобилизации  окончил  
пединститут  и  посвятил  себя  обучению  
и  воспитанию  подрастающего  поколе-
ния. Был  директором  школ  № 22, 23.  
Издал несколько интересных книг: «Де-
ревья  считали  большими», «Обычный  
учебный  год», «Сызранская бывальщи-
на».

Горком  КПРФ  Сызрани  выражает  
благодарность  сотрудникам библиотеки,  
и особенно заведующей  сектором   чи-
тального  зала  Г.В.Романовой, за боль-
шой труд в подготовке и ведение вечера. 

Р.БИГЛОВ,
г. Сызрань

В защиту дома-
музея В.И.Ленина

Через месяц после первой со-
стоялась вторая встреча министра 
культуры  области  О.В.Рыбаковой 
с Общественным советом вете-
ранов войны, труда и КПРФ при 
Доме-музее В.И.Ленина по про-
блемам сохранения и дальнейше-
го развития объекта культурного 
наследия – памятника истории и 
культуры федерального значения 
«Дом-музей В.И.Ленина».

Министр проинформировала, 
что в соответствии с натурными 
обследованиями памятника, пла-
новым реставрационным задани-
ем и охранными обязательствами 
разработаны ведомости объемов 
работ и сметы на их производство. 
Сообщила о выделении министер-
ством культуры 1417 тыс. руб. на 
выполнение в IV квартале 2010 г. 
неотложных противоаварийных 
ремонтно-восстановительных ра-
бот и высказалась за необходи-
мость установления со стороны 
общественного совета постоянно-
го контроля над качеством прово-
димых работ и строгим расходо-
ванием средств.

На встрече подвели итоги рабо-
ты за прошедший месяц. Выпол-
нена часть неотложных противо-
аварийных и охранных работ на 
сумму 500 тыс. руб. Подрядчики 
уверенно заверили, что все наме-
ченное на декабрь будет выпол-
нено. На полный цикл ремонтно-
восстановительных работ по 
музею потребуется более 26 млн. 
бюджетных средств. Министер-
ство культуры совместно с губер-
натором определяет пути поиска 
этих средств, не заложенных в 
бюджете города на 2011 г. Ми-
нистр культуры выразила уверен-
ность в том, что этот вопрос будет 
решен положительно.

Присутствовавшие на встре-
че историки-краеведы и активно 
поддержавшие их члены сове-
та подняли вопрос о сохранении 
мемориальной зоны вокруг Дома-
музея В.И.Ленина, утвержденной 
решением исполкома Куйбышев-
ского облсовета народных депу-
татов в 1983 г. и решением Куй-
бышевского горисполкома 1984 г. 
К сожалению, эти документы 
преданы забвению, а они четко 
предусматривали возведение ме-
мориальной зоны, реконструкцию 
исторической застройки, пред-
ставляющей достоверный облик 
исторической части города конца 
XIX века.

Совет направил главе Самары 
письмо с изложением конкретных 
причин, препятствующих сохра-
нению мемориальной зоны. Выра-
жено ходатайство о превращении 
ее в заповедную, представляю-
щую собой градостроительно-
ландшафтный комплекс, объ-
единяющий в своих границах 
историко-архитектурные соору-
жения 70-80 годов XIX века и 
Дом-музей В.И.Ленина. Основная 
задача комплекса – воссоздать, 
сохранить и представить нашим 
современникам фрагмент истори-
ческого облика Самары последней 
четверти XIX века как привлека-
тельный объект туризма.

Члены совета и министр куль-
туры О.В.Рыбакова единогласно 
приняли принципиальное реше-
ние: при выделении необходи-
мых средств в 2011 г. дом-музей 
будет закрыт на время проведе-
ния ремонтно-восстановительных 
работ. Культурно-воспитательные 
мероприятия будут проходить 
на территории открытого двора 
усадьбы. В конце декабря обще-
ственный совет совместно с мини-
стерством культуры рассмотрит и 
даст оценку результатам началь-
ного этапа работ по защите Дома-
музея В.И.Ленина.

Общественный наблю-
дательный совет ветера-

нов КПРФ при Доме-музее 
В.И. Ленина

ал, пришла весть о застройке поля нашей 
воинской Славы - Бородинского - дачны-
ми постройками! Докатились! Пляска на 
исторических могилах наших славных 
предков-героев! Даже фашисты не реши-
лись его осквернить! Воистину прав на-
родный поэт Дагестана А.Гафуров - кто 
выстрелит в прошлое из пистолета, в 
того будущее выстрелит из пушки! 

Г.М.ЧЕРЯСОВ, 
секретарь Красноглинского 

РК КПРФ
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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»

 Ö е н н ы е  с о в е т ы

Уважаемые 
читатели!
Подписка на «Трудовую Са-

мару» 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 руб.
Оформить подписку в обкоме 

КПРФ можно ежедневно с 11.00 
до 15.00 (кроме субботы, воскре-
сенья).

Здесь же можно подписаться на 
журнал «Политическое просве-
щение». Стоимость подписки на 
год - 60 рублей.

Обращаем внимание подписчи-
ков: первый номер «Трудовой 
Самары» в 2011 году выйдет 
18 января.

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.

К сведению посещающих област-
ную школу КПРФ.

13 января 2011 г. состоится 
занятие курса «Марксистская 
политическая экономия». Курс 
читает Н.Е.Тетельман. Занятия 
проходят по адресу: ул. Венцека, 38, 
комната 6, в 18.00. Приглашаем 
коммунистов, желающих получить 
фундаментальные знания.

Тел. 332-35-70.

А я думаю так! 
(и в шутку, и всерьез)

Если о творчестве человека говорят 
«чувствуется школа», то часто имеют в 
виду, что до института дело не дошло.

Среди политиков мало женщин. Муж-
чин, к сожалению, тоже. 

Жизнь не ровна: одни питаются, другие 
пытаются.

(Евгений Кащеев)

С точки зрения молодости, жизнь есть 
бесконечно долгое будущее; с точки зре-
ния старости – очень короткое прошлое.
(А.Шопенгауэр)

Самое страшное из зол – смерть – не 
имеет к нам никакого отношения, так как, 
пока мы существуем, смерть еще отсут-
ствует; когда же она приходит, мы уже не 
существуем.

(Эпикур)

Человечество расстается со своим про-
шлым смеясь. А потом, плача, встречает 
свое будущее.

Он просто смотрел на жизнь. Она от-
вечала ему тем же.

И ослы имеют отношение к музыке – их 
шкуpу натягивают на баpабан.

Поиск истины часто заканчивается по-
иском убежища!

Жизнь – единственное соревнование 
с окружающими, когда хочется прийти к 
финишу как можно позже остальных...

Русские так долго боролись за права 
негров, что наконец-то их получили.

Не спорь с милицией – и твои зубы про-
служат долго.

Наследственность – это то, во что вы 
безоговорочно верите, когда ваш ребенок 
учится на пятерки.

В политике чистые руки – редкость, 
горячее сердце – роскошь, а холодная 
голова – только после контрольного вы-
стрела.

Бросьте вызов судьбе – пусть подавит-
ся!

На свете не много дураков, но они так 
грамотно расставлены, что попадаются 
на каждом шагу.

Люди научились плавать как рыбы, ле-
тать как птицы. Осталось теперь научить-
ся жить как люди.

Казалось, что нам конец. Оказалось, 
что не казалось.

 
Все что ни делается – к лучшему, но 

как-то вот худшим из способов.

Если осенью облить крышу сгущенкой, 
то зимой сосать сосульки будет гораздо 
приятнее!

Настроение – это ширина улыбки, 
умноженная на яркость глаз!

Чипсы – это умение продать одну кар-
тофелину по цене килограмма.

В принципе, все грибы можно есть. Не-
которые, правда, лишь один раз...

(Из коллекции Л.Сергеевой, г. Самара)

Новогодний стол-2011: экономно и вкусно
Салат «Закуска новогодняя»

Для приготовления салата потребует-
ся: сельдь средняя – 4 шт., лук репчатый 
– 4 шт., яблоки – 3 шт., сметана – 1,5 стака-
на, молоко – 2 стакана, зелень петрушки, 
соль, сахар, уксус – по вкусу.

Очищают сельдь, отделяют от костей, 
замачивают на 2 часа в молоке, вынима-
ют, счищают краем ножа молоко, обсуши-
вают, нарезают на мелкие кусочки. Лук 
репчатый (или зеленый) мелко крошат 
и соединяют с яблоками, натертыми на 
крупной терке. Заливают сметаной, пере-
мешивают, добавляют уксус, сахар, соль 
по вкусу. Еще раз перемешивают, залива-
ют этой смесью подготовленную сельдь и 
украшают зеленью.

Альтернатива «оливье»: 
салат «Новогодний»
Потребуется: картофель – 0,5 кг, соле-

ные огурцы – 2 шт., яйца – 6 шт., майо-
нез – 3 ст. ложки, сок 1 выжатого лимона, 
соль.

Украшение: красный перец.
Приготовление: отварить картофель, 

нарезать его кубиками, тщательно пере-
мешать с мелко нарезанными огурцами, 
заправить солью, соком лимона, майоне-
зом. Смесь выложить на продолговатое 
блюдо, смоченной в воде ложкой сделать 

6 углублений, в которые поставить по 
одному яйцу тупым концом вниз, полив 
их майонезом. Из стручков перца вы-
резать кружочки, покрыть ими верхнюю 
часть яиц и с помощью спички нанести на 
перец точки из охлажденного майонеза, 
чтобы придать яйцам сходство с мухомо-
рами.

Дополнение новогоднего 
стола – салат с кальмарами 
«С Новым годом!»
Потребуется: банка кальмаров, 2 со-

леных огурца, 4 отварных картофелины, 
яблоко, 0,5 стакана оливок без косточек, 
3 вареных яйца, баночка зеленого горош-
ка, баночка майонеза, зеленый лук.

Готовится: в большую миску потрите 
на крупной терке картофель и яблоко, 
добавьте нарезанные соломкой кальма-
ры и огурцы, а также мелко нарезанные 
оливки и яйца. Перемешайте. Переложи-
те в салатницу и залейте майонезом. Не 
перемешивая майонез, украсьте салат 
«елочкой» из стрелочек зеленого лука, а 
из кусочка свеклы сделайте маленькую 
звезду. Салат перемешайте непосред-
ственно перед употреблением, прямо в 
сервировочной тарелке.

В качестве горячего к новогоднему 
столу всегда можно предложить пти-
цу. Например, такой рецепт на четыре 
порции:

Курица, запеченная целиком с 
медом и горчицей

Потребуется: тушка курицы, 2 ст. лож-
ки меда, 4 ст. ложки зернистой горчицы, 
3 апельсина, порезанных пополам, 2 ст. 
ложки оливкового масла.

Приготовление: разогреть духовку до 
200 градусов. Положить курицу в форму 
для запекания. Смешать мед и горчицу. 
Аккуратно втереть смесь под куриную 
кожу и немного снаружи. Выдавить сок из 
апельсинов сверху, положив выдавлен-
ные апельсины внутрь и в форму вокруг 
курицы. Побрызгать маслом и припра-
вить. Запекать в духовке 50 мин., поли-
вая выделяющимися соками. Если кожу-
ра снаружи начинает подгорать, накройте 
фольгой. Вынуть из духовки, завернуть в 
фольгу и оставить на 10 минут перед тем 
как разрезать.

Конечно, можно еще долго перечис-
лять блюда, которые можно подать к но-
вогоднему столу. Но главное, чтобы ново-
годний стол удался, планируйте покупки 
заранее. Постарайтесь сделать себе на 
бумаге наброски, посмотрите состав и 
решите, что необходимо и можно купить 
в первую очередь, а что можно отложить 
на потом. Ведь в суете, которая предше-
ствует новогодним праздникам, можно 
что-то и забыть.

Жанна АБДУГАЛИМОВА

Новогоднее
Наступает новый год,
Вширь и вглубь развал идет.
Обворованный народ 
Даже в праздник не поет!

В ночь под Новый год опять
Президент начнет нам лгать
О стабильности, подъеме
И о новом переломе.

Скажет: «Я дела поправил,
Буду дальше вами править,
И Обама не позволит
Мне свой пост оставить»...

Станет с цифрами мудрить,
Скажет: лучше стали жить!
Попытается, как Путин,
Легковерных охмурить.

Скажет: пенсию прибавил
И зарплату приподнял,
Но не скажет, кто квартплату
Аж до облаков загнал!

Горбачев был перестройщик, 
Ельцин – реформатор,
Путин был и то, и это, 
Плюс прихватизатор!

А Медведеву досталась 
Лишь модернизация.
Что это? Никто не знает, 
Говорят: новация!

М.ВЕРЕВКИН, 
г. Самара

Пожар
Упрямо тщится втиснуть 
в вечность 
Олигархический режим 
Бесстыдств чиновных 
бесконечность, 
Бандитских мерзостей экстрим.

Смрад удушающего смога
И техногенных катакомб –
Вот та постыдная дорога, 
Которой гнут Россию в гроб.

Лесных пожарищ пепелища 
Позором стали для властей. 
Поля пылали и жилища. 
Хлеба калечил суховей.

Престиж «Едра» дымком подпорчен, 
Огонь сжирал брехотруды... 
В России надо в корне, срочно 
Менять правления бразды.

Модернизацию на свалку 
Гребет дурной капитализм... 
Правительство! Кати в отставку! 
К чертям медвежий кретинизм!

Лишь у Компартии в Программе 
Дух инноваций, смысла страсть. 
Одна у нас тропинка к храму –
Социализм, народа власть!

Рабочим – фабрики, заводы. 
Колхозникам – земля и скот, 
Чтоб не терзал, не колобродил 
От импорт-химии живот.

На силиконовых осколках 
Наживой грязною смердит... 
КПРФ без кривотолков 
Наукограды возродит!

Нас ждут борьба и испытанья! 
Труды и муки – всё пройди! 
Готовы к плахе и страданьям! 
Пожар! Пожар у нас в rpyди!

Виктор БУДАРИН


