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В жизни есть один закон 
простой: если ты живешь 
– так значит любишь, если 
любишь – значит, молодой!    
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кому платить и с кого спро-
сить? особенно когда в об-
служивании дома начина-
ются серьезные проблемы. 
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До минобра докатилась вол-
на народного возмущения 
по поводу образовательных 
стандартов.
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Первый секретарь 
Самарского обкома КПРФ
Алексей ЛЕСКИН:
Уважаемые товарищи коммунисты, 

сторонники и сочувствующие Компар-
тии!

Опрос Всероссийского центра изучения 
общественного мнения свидетельству-
ет, что рейтинг партии «Единая Россия» 
за месяц снизился на 4%, а у КПРФ вы-
рос на 1%. Естественно,  власть олигархов 
не может оставить рост авторитета КПРФ 
без внимания. С ее стороны противо-
действие деятельности Компартии будет 
только усиливаться.

Прежде всего, буржуазная власть будет 
стараться внести раздор в ряды комму-
нистов. Для этого используются разные 
технологии: от подкупа до запугивания. 
Коррумпированная власть активно бу-
дет использовать судебную систему для 
преследования коммунистов и членов их 
семей. Будут обрубаться контакты с не-
зависимой прессой. Усилится давление 
на глав исполнительной власти, избран-
ных от КПРФ. Еще более грязными станут 
предстоящие выборы.

Необходимо отметить, что с октября 
2010 г. началась новая атака на КПРФ и ее 
лидеров со стороны буржуазной власти 
и ее приспешников. Шатающаяся власть, 
теряющая доверие избирателей, испуга-
лась начавшегося роста авторитета КПРФ 
во всех слоях общества. Она стала через 
свои социологические службы и средства 
массовой информации внушать избира-
телям, что в России нет настоящей оппо-
зиции, что у КПРФ нет конструктивной 
программы действий, что надо подыски-
вать замену ее лидерам. К травле КПРФ 
привлекаются М.Горбачев, С.Умалатова.  
В Самарской области – К.Титов.

В то же время внутри КПРФ начнут 
активизироваться те, кто не признает 
Устава и установок Программы КПРФ в 
части защиты российской цивилизации 
и русского народа от гибели, возможны 
попытки втягивания Компартии во вну-
трипартийные распри. 

Цель всех этих действий — ослабить 
партию, замутить воду и настроить пар-
тийные массы друг против друга, забить 
клин в объединительные процессы ком-
мунистов и патриотов по спасению стра-
ны и населения. Все это делается специаль-
но для нанесения ущерба КПРФ.

В ход идут желтая и  буржуазная  
пресса, телевидение, радио, интернет-
ресурсы. Обратите особое внимание, 
уважаемые товарищи, что яростная атака 
на Компартию и ее представителей идет 
из СМИ, учредителем которых является 
буржуазная власть всех уровней и при 
этом за наши с вами бюджетные (народ-
ные) деньги.

За последнее время КПРФ сумела вы-
работать стратегию и тактику наступа-
тельных действий, четкую Программу 
антикризисных мер, создала дееспособ-
ные структуры в центре и навела порядок 
в столичных и других партийных отделе-
ниях для укрепления их боеготовности 
и взаимодействия с центром в вопросе 
завоевания власти. 

Большая просьба к членам КРК всех 
уровней - усилить контроль за соблюде-
нием положений Устава и Программы 
КПРФ всеми членами партии и потребо-
вать от партийных комитетов оператив-
ного пресечения попыток раскольниче-
ской деятельности. 

Вся истерия буржуазной власти свиде-
тельствует об остром приступе «медве-
жьей болезни» у партии парламентского 
большинства. Самый верный показатель 
правоты наших действий – если против-
ник клянет нас на чем свет стоит. Значит, 
верной дорогой идем, товарищи. И цели 
наши ясны – РОССИЯ, ТРУД, НАРОДОВЛА-
СТИЕ, СОЦИАЛИЗМ! Египет все сильнее 
стучится в двери России. Наша задача – 
открыть их нараспашку как можно ско-
рее. И Победа будет за нами!

Дорогие товарищи!
Самарский обком КПРФ от всей 

души поздравляет вас с Днем 
защитника Отечества!

Это праздник людей мужествен-
ных, сильных, истинных патрио-
тов своей страны. Он является 
данью глубокого уважения всем, 
кто служил во благо Отечеству, 
несет боевую вахту и только гото-
вится вступить в ряды Российской 
армии. Всем, кто мирным трудом 
и воинской доблестью добивает-
ся благополучия и стабильности 
в нашем государстве, укрепляет 
славу и мощь великой России.

Наша общая задача сегодня - со-
хранить многовековые ратные 
традиции, преумножить силу и мо-
гущество страны, создать усло-
вия для ее дальнейшего развития, 
укрепления авторитета во всем 
мире. Каждый из нас, выполняя 
свою работу добросовестно, от-
ветственно, может внести свою 
лепту в это благородное дело.

Вопреки всем ненавистникам со-
циализма, история ХХ века уже 
состоялась. Ее самые великие 
подвиги и самые славные победы 
неразрывно связаны с историче-
ской миссией Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Вот поче-
му 23 февраля навсегда останется 
национальным праздником нашей 
страны. Этот день символизиру-
ет мужество, патриотизм и вели-
чие подвига наших отцов и дедов. 
И мы обязаны быть достойны 
этого подвига.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всех делах и на-
чинаниях, мира и согласия каждой 
семье!

Самарский ОК КПРФ

Наше  дело  правое!
Мы  пройдем  выбранный  нами  путь!
Уважаемые товарищи! Дорогие дру-

зья! Поздравляю вас со славным Днем 
защитника Отечества, Днем Советской 
Армии и Военно-Морского Флота!

День 23 февраля заслуженно стал 
одним из главных российских праздни-
ков. И это – не символ воинственности 
нашего народа. Это дань уважения тем, 
кто с оружием в руках отстаивал сво-
боду и независимость нашей Родины. 
Так уж сложилась ее история. История 
грозных нашествий и кровопролитных 
войн, высокой доблести и беззаветного 
героизма, тяжелых утрат и звонких по-
бед. 

Ратные свершения наших прадедов 
воспели лучшие поэты Отечества – со времен Киевской Руси 
до Золотого века русской поэзии. Но наступили времена, когда 
одного только мужества русского солдата стало недостаточно. 
Прогнившее самодержавие проиграло Крымскую войну, потер-
пело поражение в Русско-японской войне, бросило миллионы 
жизней в жернова Первой мировой. И только Октябрь 1917-го 
вырвал страну из горнила мировой бойни.

Мысль Ленина, его воля и дело позволили создать уникаль-
ное государство рабочих и крестьян. В его основу легли самые 
прогрессивные идеи. Свидетельством тому стало строитель-
ство Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 23 февраля 1918 г. 
под Нарвой и Псковом она прошла боевое крещение. Уже в 
период своего становления Красная Армия оказалась сильнее 
целой армады интервентов и их пособников, смогла победить 
в Гражданской войне. Секретом этих побед стал высокий 
моральный дух воинов подлинно народной армии.

Советская страна любила лозунг «Народ и армия едины!». 
И эти слова не были пустой фразой. Красная Армия не защи-
щала неправедно нажитые капиталы. Ее солдаты и офицеры 
честно охраняли покой своего народа, а когда наступало время 
испытаний, шли в атаку ради будущих поколений. Вот почему 
Советский Союз вышел победителем в смертельной схватке с 
фашизмом, а красный флаг взвился над поверженным рейхста-
гом. Моральный дух солдата-освободителя и оборонная мощь 
СССР стали гарантией недопущения третьей мировой войны. 

В сложные времена встречаем мы этот праздник сегодня. 
Сердюковский погром Вооруженных Сил лишает страну обо-
ронного щита. Офицеры и прапорщики с хорошей школой вы-
брасываются на улицу. Прекращен набор в военные училища. 
Перекройка милиции в полицию оказалась для власти важнее 
укрепления обороноспособности Отечества. 

Я убежден: России нужна народная армия. Только она сможет 
сочетать настоящий профессионализм и высокий моральный 
дух. Эту сильную и эффективную армию создаст только подлин-
но народная власть. Власть, за которую и ведет борьбу КПРФ.

Нас не покидает чувство исторического оптимизма. Не остав-
ляет вера в справедливость нашего дела. Вдохновляют слав-
ные подвиги наших предков. Подвиги, свершенные под коман-
дованием А.Невского и Д.Донского, А.Суворова и М.Кутузова, 
П.Нахимова и А.Брусилова, М.Фрунзе и К.Ворошилова, Г.Жукова 
и К.Рокоссовского.

Многие из нас, коммунистов, прошли хорошую школу в рядах 
защитников социалистической Родины. Обрели закалку армей-
ской жизни. Навсегда сохранили верность Воинской присяге. И 
эти качества позволяют нам вслед за отцами и дедами утверж-
дать: наше дело правое!

Нам хватит сил пройти выбранный нами путь!
Г.А.ЗюГАнов, председатель ЦК КПРФ 
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В связи с участившимися фак-
тами вынесения содержания 
внутрипартийных конфликтов 
в непартийные СМИ секрета-
риат обкома КПРФ считает це-
лесообразным опубликовать в 
порядке напоминания Поста-
новление Пленума Центральной 
Контрольно-Ревизионной Комис-
сии КПРФ от 26 июня 2003 г.

П о с т а н о в л е н и е
О предотвращении 

вынесения в СМИ 
внутрипартийных  конфликтов
Пленум ЦКРК КПРФ отмечает, 

что в преддверии выборов депу-
татов Госдумы и Президента РФ 
«демократическими» СМИ усиле-
ны нападки и клевета в адрес ком-
мунистов ряда парторганизаций 
и КПРФ в целом. Дискредитация 
руководителей ЦК КПРФ, регот-
делений партии целенаправлен-
но разрушает единство действий, 
снижает авторитет и влияние пар-
тийных отделений в массах трудя-
щихся.

К сожалению, первичный мате-
риал для раздувания антикомму-
нистической истерии вышеуказан-
ные издания черпают в газетах, 
а также из передач на радио и 
телевидении с участием членов 
КПРФ, которые в силу разных при-
чин пытаются с разной степенью 
достоверности комментировать 
имеющиеся в парторганизациях 
и парторганах отдельные разно-
гласия или внутрипартийные кон-
фликты. Такие случаи имеются в 
Калужском, Тверском, Свердлов-
ском реготделениях КПРФ.

Устав КПРФ определяет партию 
как политическое общественное 
объединение, действующее в рам-
ках Конституции и федерального 
законодательства.

Вместе с этим, в соответствии с 
п. 2.4 Устава КПРФ, каждый член 
партии, вступая в нее, доброволь-
но берет на себя дополнительные 
обязательства заботиться о ре-
путации партии и способствовать 
расширению ее влияния в обще-
стве.

Пленум ЦКРК КПРФ рассматри-
вает любую попытку оглашения 
в непартийных СМИ содержания 
конфликтов как прямые действия, 
направленные на дискредитацию 
парторганизаций, парторганов и 
конкретных коммунистов. Такие 
действия грубо нарушают п.2.4 
Устава КПРФ и должны влечь за 
собой соответствующее воздей-
ствие партийного отделения и его 
органов. 

Пленум ЦКРК КПРФ постанов-
ляет:

1. Обратить внимание партот-
делений, их органов, всех ком-
мунистов на недопустимость 
вынесения содержания внутри-
партийных конфликтов в не-
партийные СМИ. По любому 
случаю такого выхода в СМИ опе-
ративно принимать самые жесткие 
меры вплоть до исключения 
из КПРФ. При этом рассмотрение 
персональных дел должно оформ-
ляться в строгом соответствии 
с требованиями Устава КПРФ и 
разделом 4 «Порядок рассмотре-
ния персональных дел членов 
КПРФ» «Положения о контрольно-
ревизионных комиссиях регио-
нальных, местных и первичных 
отделений КПРФ».

2. Обязать парткомы региональ-
ных и местных отделений КПРФ, 
КРК всех уровней рассматривать 
любые попытки апелляции к не-
партийным СМИ по внутрипар-
тийным конфликтам, наносящим 
существенный ущерб репутации 
КПРФ, как действия членов КПРФ, 
грубо нарушающие п. 2.4 Устава 
КПРФ со всеми вытекающими от-
сюда последствиями.

3. Настоящее постановление 
Пленума ЦКРК КПРФ направить 
во все региональные отделения 
КПРФ.

4. Контроль за его выполнени-
ем возложить на Президиум ЦКРК 
КПРФ.

Информационный бюлле-
тень ЦК КПРФ, 2004, №1(97)

1 февраля стартовал Народный референдум, проводимый КПРФ. Участникам пред-
стоит  ответить на самые животрепещущие вопросы. Приглашаем читателей принять 
участие в опросе — это можно сделать по указанным ниже адресам. Референдум 
пройдет с 1 февраля по 30 сентября 2011 г.

Перечень вопросов Народного референдума
1. Считаете ли Вы, что природные 

ресурсы и ключевые отрасли эконо-
мики должны находиться в государ-
ственной собственности и в связи с 
этим необходимо провести нацио-
нализацию предприятий нефтегазо-
вой, угольной, металлургической и 
оборонной промышленности, элек-
троэнергетики и железнодорожного 
транспорта?

2. Согласны ли Вы с тем, что пла-
ту за жилье и коммунальные услуги 
следует ограничить 10% от суммар-
ного дохода семьи?

3. Считаете ли Вы, что государ-
ство должно взять на себя ответ-
ственность за недопущение про-

извольного 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 должны уве-
личиваться?

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

6. Поддерживаете ли Вы предло-
жение о замене плоской шкалы по-
доходного налога на прогрессивную, 
с увеличением налога на сверхдохо-

Состав Самарской областной комиссии 
по проведению Народного референдума

контакты областной комиссии по проведению 
Народного референдума:
Председатель: 8 (846)242-25-54, 242-17-34, E-mail.: 
gumarv@yandex.ru;
Зам. председателя: 8 927-760-69-78;
Секретарь: 8 (846) 242-48-91;
Анисимов И.П. 8 (846) 333-24-91 e-mail: i.p.anisimov@mail.ru;
Бородина Л.С. 8 (846) 242-25-24, 242-27-65, E-mail.: trud-

samar@yandex.ru;
Кочкин Г.А. 8 (846) 242-25-24;
Крючков В.В. 89277606978 e-mail: valera874@mail.ru;
Лескин А.В. leskin74@mail.ru  242-19-83;
Стационарные адреса голосования в Самаре:
1. ул. Галактионовская, д.279, Самарский обком КПРФ с 11.00 

до 15.00, ответственный – Кочкин Г.А.;
2. ул. Никитинская, д.66 в рабочие дни с 12:00 до 17:00 ответ-

ственный  - Дорохова С.Ю.

16 октября в музее им. Алабина состоялось собрание пар-
тийного актива коммунистов  Самары. Главным вопросом стало 
обсуждение заявления  лидера КПРФ Г.А.Зюганова «О проведе-
нии народного референдума». 

Перед собравшимися выступил 1-й секретарь Самарского 
горкома Алексей николаев: 

- Г.А.Зюганов в своем обращении охарактеризовал действия, 
а точнее – бездействие правительства и президента. Этот 
год пройдет под знаком празднования былого триумфа Рос-
сии – 50-летнего юбилея со дня полета в космос коммуниста 
Ю.А.Гагарина. В этом году также исполняется 70 лет с начала 

комсомол снова ленинский!
12 февраля 2011 г. состоялся пленум Самарского ОК ЛКСМ 

РФ.
С докладом об итогах V Съезда СКМ РФ выступила делегат 

V Съезда СКМ РФ, 2-й секретарь Самарского обкома комсомо-
ла  н.Дорохова. Она озвучила ключевые моменты из доклада 
1-го секретаря ЦК ЛКСМ РФ Ю.В.Афонина. Ознакомила членов 
обкома и приглашенных с решениями, принятыми съездом. По-
здравила с возвращением комсомолу имени В.И.Ленина.

О подготовке к проведению шахматного турнира между пио-
нерами и комсомольцами рассказал секретарь Отрадненского 
ГК комсомола Е.Яндуков. 

Пленум обсудил и утвердил план подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 50-летию полета Ю.А.Гагарина в 
космос, и  по участию комсомольцев в проведении Народного 
референдума.

Пресс-служба 
Самарского оК ЛКСМ РФ

«ТС» ведет мониторинг цен на продовольствие:

Цены в Самаре Декабрь 2010 г. Февраль 2011 г.
Хлеб белый  600 г 18-23 р. 19-25 р.
мука 1 кг 15-24 р. 16-27 р.
гречка   1 кг  62 90-95 р.
макарон. изд. 1 кг 25 р. 25-30 р.
картофель 1 кг   38 р. 41 р.
сахар 1 кг  40 р. 40 р.
молоко  1 л, 2,5% 27-30 р. 35 р.
яйца   10 шт. 42 р. 43-45 р.
масло растит.  1 л 66 р. 72-82 р.
курица  1 кг 95 р. 82-105 р.
лук репчатый 1 кг 30 р. 37-40 р.

ды богатых и освобождением от на-
лога малоимущих?

7. Считаете ли Вы, что граждане 
Российской Федерации независимо 
от желания властей вправе решать 
любые общественно значимые во-
просы на референдумах всероссий-
ского, регионального и местного 
значения?

8. Согласны ли Вы, что на под-
держку сельского хозяйства необ-
ходимо выделять ежегодно не менее 
10% от расходной части областного 
бюджета?

9. Какая, на Ваш взгляд, самая 
острая проблема в Самарской обла-
сти, Вашем городе, селе?

Несмотря на мороз
Несмотря на 25-градусный мороз, у Дворца спорта собрались 

около 200 коммунистов и сторонников партии, чтобы высказать 
протест против роста цен и тарифов. Выступили 1-й секретарь 
обкома КПРФ А.Лескин, секретарь ГК КПРФ А.Шустов и др. За-
тем все участники митинга прошли со знаменами на пл. Славы, 
где приняли участие в митинге за отмену московского време-
ни. Здесь выступили представители и из Тольятти, Чапаевска. В 
их числе А.Лескин, депутат (фракция КПРФ) Тольяттинской думы 
С.Филатов, депутат Самарской гордумы М.Федоров и др. Было 
немало корреспондентов, в т.ч. немецкий канал «Дойче Велле».  
В принятой резолюции содержится требование к СГД принять 
на заседании 22 февраля обращение в Правительство РФ о 
возврате региона в 3-й часовой пояс. 

 В  Сызрани  в  пикете в Кузнецком парке  против  роста   та-
рифов  на   услуги   ЖКХ  и  цен   на  продтовары участвовали 
коммунисты и сторонники партии. Плакаты пикета:  «Тарифы  
ЖКХ -  терроризм», «Даешь  правительство  народного  дове-
рия»,   «Тарифы  ЖКХ – петля  для  народа» и др. Представите-
ли  правоохранительных  органов  пытались  участников  пикета  
загнать  в  глубь  парка  подальше  от  народа,  но  законность  
занятой  площади  была  доказана. Член  КПРФ  А.П.Родина.  
организовала  сбор подписей по  референдуму.   Одновременно   
раздавались   газеты   «Правда»  и  «Трудовая  Самара».   

По сообщениям  корр. «ТС»

самой кровопролитной войны в истории страны, которую со-
ветский народ выиграл благодаря руководству Компартии. И эти 
даты мы должны как можно эффективнее использовать в нашей 
работе с населением. Мы должны учитывать и условия настоя-
щего времени. А потому необходимо уже сегодня выработать 
конкретные предложения, которые позволят вывести Самарскую 
область из посткризисного периода и в дальнейшем будут учиты-
ваться при составлении программы кандидатов в депутаты.

Об идеологических аспектах в проведении народного ре-
ферендума рассказала в своем выступлении  3-й секретарь 
Самарского ГК КПРФ Елена орлова. Коммунисты в своих вы-
ступлениях призывали активно поддержать референдум, спло-
титься вокруг КПРФ для победы на выборах-2011, дали исчер-
пывающую характеристику сегодняшней власти и проводимым 
«реформам».

1 февраля – 30 сентября 2011 г.
1. валитов Г.З., секретарь Самарского ОК КПРФ – председа-

тель комиссии;
2. Крючков в.в. – зам. председателя, аналитическая работа, 

связь с бизнесом;
3. Устимова И.в., юрист фракции, юридические вопросы – се-

кретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Анисимов И.П., помощник депутата Госдумы – связь с парт-

организациями
5. Бородина Л.С., директор «ТС» – освещение в СМИ
6. Дорохова С.Ю., руководитель реготделения Всероссийско-

го движения «Надежда России» – женское движение
7. Кочкин Г.А., инструктор ОК КПРФ – оргработа
8. Кузьмина Л.Г., руководитель ассоциации «Защита прав из-

бирателей «Голос»
9. Матвеев М.Н., руководитель Союза народного самоуправ-

ления – «Блок М.Матвеева»
10. Петров Н.А., 1-й секретарь ОК ЛКСМ – связь с молоде-

жью
11. Шайденко С.И., секретарь Тольяттинского ГК КПРФ – связь 

с общественными организациями
12. Шустов А.В., руководитель реготделения Союза Советских 

офицеров – связь с военными и правоохранительными органа-
ми

13. Фулей Ю.В., председатель горсовета ветеранов войны и 
труда – связь с ветеранскими организациями
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Константин Ряднов, 
секретарь Самарского регионального отделения Союза Советских офицеров: 

Спасем российскую армию от разгрома!
Дорогие товарищи!

Я поздравляю вас с 93-й годовщиной Советской Армии и 
Военно-Морского Флота! 23 февраля 1918 г. в боях с немецкими 
захватчиками под Псковом и Нарвой родилась армия Совет-
ской России – Красная Армия.

Рабоче-крестьянская Красная Армия защитила завоевания 
Великого Октября. Своими победами она доказала, что нельзя 
победить на полях сражений тот народ, который отстаива-
ет свою власть, что без сознательного солдата и матроса 
невозможна победа в современной войне. Сотни тысяч комму-
нистов и комсомольцев первыми поднимались в атаку в борь-
бе за свободу и независимость Советского Отечества. 

Армия и флот, плоть от плоти своего народа, были верны-
ми и надежными защитниками мирного социалистического 
строительства. Руководство страны, трудящиеся делали 
все, чтобы воин был здоров, сыт, одет, обучен и оснащен со-
временным оружием и военной техникой. Служба в армии была 
почетной обязанностью каждого гражданина, делом чести, 
доблести и геройства, школой нравственного и физического 
воспитания. 

В этот день мы склоняем голову перед памятью тех, кто 
отдал свою жизнь за светлое социалистическое будущее че-
ловечества. Выражаем глубокое уважение героизму и само-
отверженности поколения Победителей. Желаем здоровья и 
долгих лет жизни всем, кто защищал честь и независимость нашей Родины, выполнял интернацио-
нальный долг. Всем, кто остался верен советской военной присяге и вместе с коммунистами ведет 
борьбу за жизненные интересы трудового народа. 

Мы должны бережно хранить традиции нашего войскового товарищества и братства. Всегда 
быть вместе с трудовым народом. Давать решительный отпор любым попыткам извратить и 
оболгать наше советское прошлое, его созидателей и защитников.

«Реформа» армии, затеянная властными структурами, 
вызывает острую тревогу любого гражданина, которому 
дороги интересы России. Разрушительные эксперимен-
ты над Вооруженными Силами (ВС) продолжаются уже 
почти 20 лет. Но то, что делается сейчас, может приве-
сти к подрыву национальной безопасности страны.

По замыслу Министерства обороны (МО), количество 
частей и соединений сухопутных войск сокращено в 12 
раз, в ВВС-ПВО и в ВМФ – почти в 2 раза. Ракетные вой-
ска стратегического назначения предполагается урезать 
на треть, а ВДВ – на 20%. Продолжается фактический 
разгром Генштаба, который также будет сокращен более 
чем в 2 раза. За 3 года предполагается сократить боль-
ше 2 000 частей и соединений наших ВС. Подобных тем-
пов «обрезания» не знала еще ни одна страна мира.

В ходе всех сокращений произойдет огромное – в 2 
раза! – сокращение офицерского состава (больше 
120 тыс. офицеров). Причем самых опытных, высоко-
профессиональных специалистов, составляющих ко-
стяк нашей армии: под сокращения в первую очередь 
попадают офицеры, отслужившие 25 и более лет. На-
мечено ликвидировать десятки военных учебных заве-
дений, ряд из которых имеют многовековые традиции. 
Будет ликвидирован институт прапорщиков и мич-
манов, и армия может лишиться более чем 140 000 
опытных младших командиров и техспециалистов.  
На 90% урезаются ж/д войска и служба военных сообще-
ний, после чего наша армия фактически утратит способ-
ность к быстрой переброске на большие расстояния. 

Эта дорогостоящая «кадровая реформа» затеяна 
некомпетентными, безответственными гражданскими 
и военными чиновниками и их «советниками» имен-
но в тот момент, когда агрессивный характер планов 
НАТО в отношении РФ становится очевидным. Ско-
ротечная война с Грузией выявила массу недостат-
ков в управлении войсками и в их боеготовности.  
Сухопутные войска сокращены до пределов, не позволяю-
щих обеспечить защиту огромной территории России. В 
ВВС значительная часть боевых самолетов просто не 
способна подняться в воздух, а пилоты лишились на-
выков ведения современного воздушного боя. ВМФ мо-
жет совершать лишь редкие вылазки в Мировой океан.  
Несмотря на громкие заявления о возрождении ВПК, 
продолжается его деградация, закамуфлированная уча-
стием в пышных международных ярмарках и многомил-
лиардными экспортными контрактами, которые наша 
промышленность выполняет со все большим трудом из-
за нехватки квалифицированных кадров и старения обо-
рудования. При этом последняя надежда безопасности 
России – Ракетные войска стратегического назначения 
– стремительно деградируют, а также быстро сокраща-
ются по американо-российскому Договору об СНВ. Лик-
видирована существовавшая веками система военных 
округов. Вместо них по американским лекалам созданы 
невразумительные стратегические командования. Но ру-
ководство МО увлеченно пускает пыль в глаза обществу, 
проводя показушные парады еще оставшихся боеспо-
собных самолетов и боевых кораблей, демонстрацию 
якобы сверхсовременной военной техники, на самом 
деле представляющей собой лишь модернизированные 
образцы советского оружия. Между тем, ликвидация во-
инских частей, учебных заведений и органов управления 
Вооруженных Сил ведет к высвобождению гигантской 
армейской собственности в виде зданий и земельных 
участков. Это создает безбрежные возможности для 
коррупции. Складывается впечатление, что вся «воен-
ная реформа» затеяна именно для широкомасштабной 
распродажи имущества МО. Об этом же свидетельству-
ет резкое увеличение в структуре МО специалистов по 

Дорогие мои старики
Недавно услышал старую песню Б.Окуджавы, там есть такие 

слова: «Пусть болтают, что верить нам не во что...» Посвяще-
но это 17-летним мальчишкам, уходившим в 41-м на войну. Тем 
самым, которым сейчас за или под 80. Сколько лет прошло по-
сле Победы, а в их спины как будто снова несется, что верить 
им, немало хлебнувшим за свою жизнь, теперь-то точно не во 
что. Для людей советской эпохи опорой была вера в сильное 
государство, приверженность высоким духовным ценностям, 
коллективизму и справедливости. Общаюсь со своим отцом Ни-
колаем Федоровичем и понимаю, что есть в нем и людях его 
поколения некий стержень. Отцу сейчас 82 года, он – председа-
тель областной общественной организации Ассоциации ветера-
нов медработников, дай ему бог здоровья, в таком почтенном 
возрасте остается бодрым человеком. Вся его жизнь для меня 
– пример беззаветного служения Отчизне. Я горжусь его зва-
ниями, орденами и медалями и стараюсь по мере сил и возмож-
ности быть достойным продолжателем рода. 

Многие изменения, которые произошли в обществе и государ-
стве за последние 20 лет, конечно, носят очень болезненный 
характер, особенно для людей старшего возраста, и все же им 
удается сохранять свое лицо и существовать в нынешней жиз-
ни. Как это ни парадоксально, видимо, потому, что большая ее 
часть пришлась на то время, когда будущее было предсказуемо. 
Эти люди знали, что за их честный труд на благо родной стра-
ны государство ответит не пустыми декларациями, а настоящим 
уважением, будет платить им достойную пенсию, на которую 
можно жить, а не выживать. А значит, сохранить достоинство и 
в преклонные лета. Я испытываю глубочайшее почтение к тем 
из них, кто, несмотря на солидный возраст и здоровье, находит 
в себе силы рассказывать молодым, что такое любовь к Родине. 
С большим уважением отношусь к пожилым товарищам по Ком-
партии, в любую погоду приходящим на митинги, чтобы донести 
идеи построения гармоничного и справедливого государства до 

как можно большего числа людей. Я знаю, многие относятся к 
их политической активности снисходительно – мол, блажит ста-
ричье, – забывая о том, что их руками и мозгами созданы основ-
ные богатства нашей страны и за это мы все должны быть им 
как минимум благодарны.

Ветераны отзывчивы на любое проявление внимания и добро-
ты. Я с большим удовольствием общаюсь с ними, когда они об-
ращаются к нам в медцентр. Да, у нас частное медучреждение. 
Но для ветеранов проводим всевозможные акции, предостав-
ляем услуги за половину их стоимости, а героев-орденоносцев 
лечим вообще бесплатно. Никто меня не обязывает это делать. 
Я это считаю миссией, если хотите. Она состоит в том, на чем, 
по большому счету, основан принцип энергоинформационной 
медицины – привести все системы организма в правильно сба-
лансированное состояние, сделать их работу гармоничной. 
Если перенести этот принцип на человеческие отношения, то 
моя задача в том, чтобы люди, приходящие к нам, почувство-
вали, что такая же гармония возможна и при взаимодействии с 
окружающими. Ведь 80% проблем со здоровьем возникает из-
за дисбаланса в отношениях. Абсолютно убежден, что слова об 
ответственности бизнеса перед обществом каждому бизнесме-
ну пора наполнить реальным содержанием. Это залог гармонии 
в обществе.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех ветеранов с 
Днем защитника Отечества. Здоровья вам и долгих лет счаст-
ливой жизни!

Александр МАнАКов,
директор Центра энергоинформационной медицины,

помощник депутата Госдумы Л.Калашникова

P.S. Хочется посвятить всем вам, дорогие ветераны, 
следующие строки прекрасного поэта Михаила ножкина:

продаже недвижимости, регулированию денежных пото-
ков и прочим «маркетинговым операциям», не имеющим 
никакого отношения к обороноспособности.

Стокгольмский международный институт исследова-
ния мира (SIPRI), обнародовал отчет, согласно которому 
РФ в 2009 г. заняла 5 место в мире по объему военных 
расходов. Этот показатель составил $53 млрд, или 4,19% 
ВВП России. Данная цифра должна быть разделена на 
2 части. К первой относится содержание и развитие ОПК 
(оборонно-промышленный комплекс), куда входит и раз-
работка новых вооружений, ко второй относится непо-
средственное содержание армии. Эти статьи расходов 
составляют, соответственно, 2,5 и 1,7% от ВВП. При этом 
правительство России планирует довести эти траты до 
5% от ВВП к 2013 г. Согласно обнародованной оценке 
объема финансирования госпрограммы вооружений на 
2011-2020 гг., Россия потратит на «оборонку» 13 трлн 
руб. Т.е. нетрудно посчитать, что эта сумма превышает 
6% ВВП России. При этом МО заявляет, что этой суммы 
недостаточно и покрывает она треть необходимых рас-
ходов. Куда будут тратить эти деньги? В настоящее вре-
мя не совсем понятно. Заявлено, что будет полное пере-
вооружение армии и закупка как у ОПК, так и у западных 
«союзников» нового оружия. Будет продолжена раз-
работка межконтинентальной баллистической ракеты 
«Булава», перспективного истребителя 5-го поколения 
Т-50 и атомных подводных лодок «Борей». Будут фи-
нансироваться разработки самолетов Ил-112 и Ил-476.  
Давайте сравним с тем, как дела обстоят в других стра-
нах мира. Военные расходы США составляют 4,6% 
ВВП в год, Франции – 2,6, в Великобритании – 2,4, у 
Индии – 2,9, Китая – 2,04. Вроде бы правительство 
тратит на армию и даже больше, чем в других стра-
нах мира. В чем же дело? Давайте посмотрим гла-
зами марксиста. Тут вырисовываются два аспекта.  
1. Воруют. Сумма откатов составляет до половины бюд-

жета. Яркая форма государственного капитализма в РФ.  
2. Армия все более становится буржуазной и обслу-
живает интересы класса эксплуататоров. Отсюда 
иные задачи у армии и иные задачи у тех, кто заку-
пает оружие. Мы привыкли видеть дивизии и флоты, 
защищающие Родину. А им нужны маленькие компакт-
ные профессиональные структуры, способные решать 
локальные задачи. Крупный противник нам не опасен, 
ибо он и не собирается воевать с нами. Он и так все 
имеет от нас, что ему нужно. Он это имеет через транс-
национальные структуры, через агентов влияния, че-
рез банковские счета нашей элиты в Швейцарии. 
Эта армия, как и в 93-м, сможет решить поставлен-
ные перед ней задачи. Народ будет усмирен. Зар-
плат, денег, откатов и снаряжения на это хватит. 
Тратится огромная сумма на новую технику, квар-
тиры и подарки. Эта армия в скором будущем смо-
жет решить все проблемы на территории бывшего 
СССР. Пролетарии СНГ и не только почувствуют же-
лезную поступь Евразийского жандарма. Т.е. армия 
для решения локальных задач русских капиталистов.  
Так стоит ли нам желать капиталистам перевооружить 
армию под свои цели? Может, нам нужна другая стра-
на? Другая армия? Армия, способная отстоять интере-
сы пролетариата? Будет наша страна, а деньги мы на 
нашу Красную Армию найдем. Да еще как найдем!

КПРФ призывает Президента РФ, Верховного Главно-
командующего ВС остановить дальнейшую ломку нашей 
армии и прекратить «реформы», которые могут привести 
к катастрофическим последствиям для национальной 
безопасности России. КПРФ намерена потребовать про-
ведения парламентского расследования и специального 
заседания Госдумы по вопросу о «военных реформах», 
фактически обезоруживающих Россию и создающих в 
самом ближайшем будущем условия для военного шан-
тажа нашей страны или для прямой агрессии. 

Добрый вечер, молодые люди,
Здравствуйте, горячие сердца!..
В паспорта заглядывать не будем –
Молодости нашей нет конца.
Нет, пока мы движемся и дышим,
Нет, пока за Правду рвемся в бой,
Нет, пока чужое сердце слышим
И болеем за чужую боль.
И неважно, сколько лет ты прожил,
Важно, сколько сам себе даешь, 
Важно, что ты хочешь, что ты можешь.
Важно, кто ты есть и чем живешь.
Нет, товарищ, молодость – не годы.
Молодость – огонь в твоей груди!
В наших трудных жизненных походах
Молоды лишь те, кто впереди!
Кто работы не боится с детства,
Строит новый мир, как новый дом,
Кто не ждет короны и наследства,
А всегда живет своим трудом.
Кто не ставит ближнему подножки, 
Кто со злом не станет нас мирить…
Молод тот, кто сам себя по крошке
Может бедным людям раздарить!
Кто другого не продаст за рубль, 
И за доллар тоже не продаст,
Тот, кто в час суровый, стиснув зубы,
За Отчизну жизнь свою отдаст...
Молодость, как жизнь – одна дается,
Раз обронишь – больше не найдешь.
Значит, надо петь, пока поется,
Значит, надо жить, пока живешь!
Не забудьте, молодые люди,
В жизни есть один закон простой: 
Если молод – это значит любишь,
Если любишь – значит, молодой.
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Судьбы, опаленные войной 
ветеран великой отечественной вой-

ны, коммунист виктор Михайлович 
ДЕДИКов, очень удивился, когда узнал, 
что Самарский горком КПРФ посовето-
вал мне написать о нем в газету.

– Нет. Обо мне писать не надо. Моя 
судьба обычная, – сказал он решительно. 
– Но вот я удовольствием участвую в ра-
боте музея 3-й гвардейской танковой ар-
мии, который был создан в 1965 г. Музей 
находится в здании лицея информацион-
ной технологии, в котором раньше была 
школа №30, на пр. Ленина. Его создал 
гвардии рядовой этой армии Александр 
Федорович Колоколкин. В годы войны 
он был отважным воином, штурмовал 
Берлин, рейхстаг.

На своих встречах с молодежью, с го-
рожанами ветераны войны, в том числе 
Колоколкин и бывший активист музея, 
артиллерист, Герой Советского Союза 
Иван Иванович Финютин, приводили при-
меры величайшего подвига советских 
воинов в борьбе с немецким фашизмом. 
Особенно интересными были воспоми-
нания Финютина о боях с немцами. В мае 
1941 г. Иван Финютин ушел на службу в 
армию, попал в Наро-Фоминский учеб-
ный стрелковый полк и стал наводчиком 
45-миллиметровой противотанковой пуш-
ки. Затем, вблизи города Можайска, когда 
немецко-фашистские захватчики рвались 
к Москве, Финютин получил свое первое 
боевое крещение. Это случилось 7 октя-
бря 1941 г., когда батарея лейтенанта 
Русакова, в которой Иван Финютин был 
наводчиком одного из противотанковых 
орудий, вместе с другими орудийными 
расчетами полка отбивала атаки немец-
ких танков и пехоты. В первой атаке нем-
цев подбил два танка. Метко стреляли и 
другие батареи. Атака немцев захлебну-
лась. Но во время второй атаки Иван был 
ранен. Потом лечился в Горьком (ныне 
Н.Новгород). А когда поправился, попал в 
3-й отдельный разведывательный меха-
низированный батальон, был механиком-
водителем бронетранспортера. Помнит-
ся, Иван Финютин горячо рассказывал о 
тяжелых боях с немцами под Воронежем. 
Он был водителем танка Т-34 в сражении 
под Сталинградом. Был участником геро-
ического рейда танкистов 25-го танкового 
корпуса в глубокий тыл немецких войск.

Однако свой главный подвиг на фронте 
Иван Иванович совершил 21 января 1945 г. 
в бою под польским г. Иновроцлав. В то 
время он вместе со своим расчетом са-
моходного артиллерийского орудия под-
бил 6 наступающих немецких танков!

За этот подвиг удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза.

Затем штурмовал Берлин, расписался 
на стене поверженного рейхстага.

После войны коммунист Иван Ива-
нович Финютин окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС и с 1963 г. 
был на партийной работе в Куйбышеве. 
Потом стал начальником отдела завода 
координатно-расточных станков. Умер 
20.03.2002 г. 

– Вот о ком надо было писать, – закон-
чил свой рассказ Виктор Дедиков.

И все же я с ним не согласился. В 
судьбах их есть немало общего. Судите 
сами.

Виктор Дедиков родился в 1922 г. в Ка-
захстане. Отец был машинистом паро-
воза, хотел, чтобы сын тоже избрал эту 
специальность. Но все вышло иначе. В 
1940-м, после десятилетки, Виктор Деди-
ков стал буровым рабочим в геологиче-
ской экспедиции, которая искала место 
для строительства крупнейшего в СССР 
завода ферросплавов. А в год начала 
войны с фашистской Германией ушел на 
службу в армию. Сначала попал в полк 
связи. Потом перевели в авиачасть. Окон-
чил несколько спецкурсов, стал авиаме-
хаником, пилотом, налетал 150 часов, за-
тем был воздушным стрелком, оберегал 
польское небо от вражеских самолетов. 
В общем, служил честно, добросовестно, 
как и положено служить каждому воину. 
Имеет несколько медалей...

Досрочно демобилизован, вернулся 

в Актюбинск и стал работать в депо по-
мощником машиниста. Кстати сказать, 
еще до службы в армии окончил курсы 
по этой специальности. Но позднее судь-
ба привела в журналистику. В 50-х годах 
прошлого века окончил в Алма-Ате отде-
ление журналистики Высшей партийной 
школы и начал работать в редакции об-
ластной газеты «Актюбинская правда», 
отец искренне пожелал сыну успехов в 
новом деле. А через несколько лет по се-
мейным обстоятельствам переехал с се-
мьей в Куйбышев и до самой пенсии тру-
дился в редакциях ряда многотиражных 
газет и в газете «Волжская новь». Потом, 
уже на пенсии, занялся разными обще-
ственными делами. И сегодня Виктор 
Дедиков верен выбранной профессии, 
является постоянным автором «Трудовой 
Самары».

николай КоЛоДИн, литератор

марш самарских патриотов

от редакции: на днях виктор Деди-
ков принес в «ТС» очередные свои ра-
боты. Сегодня мы публикуем одну из 
них.

Россияне! Патриоты!
Мы и в холод, мы и в зной
Преисполнены заботы
Созидать достойный строй.
С глаз долой, кто напускает
На людей хандры туман,
Кто ручища запускает
В наш общественный карман!
Мы хотим – и это будет! -
Чтобы в доброе жилье
Все как есть вселялись люди,
Но не воры и жулье!
И бесплатно бы учились
Молодежь и детвора, 
И на лаврах не почили
Гиппократы-доктора!
Если вдруг на горизонте
Дождь свинцовый хлестанет,
Патриот врагу на фронте
Раньше всех бока намнет.
В край родимый не пропустим
Мы непрошеных гостей, 
Оградим от бед и гpyсти
Наших преданных друзей.
Так вставайте, люди чести,
В наши стройные ряды!
Мы расплавим с вами вместе 
Зла и ненависти льды!
Голос правды смелый, властный
Нас, друзья, вперед ведет!
Век желанный, век прекрасный
Неминуемо грядет!

«И штык кровенел»
Намедни отмечалось 125 лет со дня рождения М.В.Фрунзе и 

85 лет со дня смерти. И хотя в Самаре он находился недол-
го, но именно здесь, на Восточном фронте, проявился его та-
лант полководца. Три блестящие операции (Бугурусланская, 
Бугульмино-Белебейская и Уфимская) – и ослабленные войска 
Колчака откатились к Уральскому хребту. 

Долгое время участники этих событий, старые чапаевцы, со-
бирались в Доме-музее М.В.Фрунзе. Они выступали перед по-
сетителями, рассказывали, как воевали в 25-й Чапаевской диви-
зии, и всегда с большим уважением и восхищением вспоминали 
своего командарма Фрунзе.

В сентябре 1920 г. М.В.Фрунзе принял командование Южным 
фронтом. В.И. Ленин поставил ему задачу до зимы разгромить 
Врангеля. В начале ноября 1920 г. Красная Армия начала штурм 
Перекопа. Наступление проходило в очень трудных условиях, 
с тяжелыми потерями. Бойцы форсировали Сиваш – Гнилое 
море, идя по грудь в ледяной воде, держа оружие и боеприпасы 
над головами. Их удар для противника был неожиданным. Пом-
ните фильм «Служили два товарища»? 

Через несколько дней с Врангелем было покончено. Хорошо 
известна лаконичная телеграмма М.В.Фрунзе В.И.Ленину: «Се-
годня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидиро-
ван».

…В сентябре 2010 г. я была в Крыму и в Феодосии попала на 
празднование юбилея писателя А.Грина. Было много интерес-
ного, но в то же время сложилось впечатление, что присутство-
вавшая т.н. интеллигенция печалилась о судьбе тех, кто вместе 
с Врангелем покинул Россию и кончил свою жизнь на чужбине. 
Профессор Таврического университета В.П.Казарин сообщил 
нам, что в 2010 г. будет отмечаться эта нерадостная дата – взя-
тие Перекопа, уже могилы белогвардейцев приведены в поря-
док. А вот могилы красноармейцев находятся в запустении, и 
некому этими могилами заняться.

Но Перекоп навсегда остался в народной памяти. Не забы-
ты ни песни о нем, ни стихи, как, например, это стихотворение 
поэта В.Луговского.

М.ПРИЛЕПСКАЯ

Перекоп
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 

Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой – 

Золотой головой Кремля.
Такая была ночь, что костями засевать 

Решили черноморскую степь.
Такая была ночь, что ушел Сиваш 

И мертвым постелил постель.
Такая была ночь – что ни шаг, то окоп. 

Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 

И рушился махновский конь.
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 

И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 

Наточенный катился полк.
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 

Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: – Наступи и задуши 

Последнюю гидру – Крым.
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 

Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: – Помолись и отбей 

Последнюю опору – Крым.
Гремели батареи победу из побед,

И здорово ворвался в Крым
Саратовский братишка со шрамом на губе,

Обутый в динамитный дым.

Приговор 
разрушителю 

армии
10 февраля в Москве по реше-

нию Общероссийского офицерско-
го собрания состоялся военный 
трибунал по рассмотрению 
разрушительной деятельности 
В.В.Путина. Он прошел в соответ-
ствии с решением Общероссийского 
офицерского собрания, состоявше-
гося в феврале  2008 г., когда был 
сформирован военный трибунал по 
оценке деятельности бывшего пре-
зидента РФ, бывшего Верховного 
Главнокомандующего Российскими 
ВС В.В.Путина, ныне председателя 
правительства России.

Офицерское собрание не могло 
пройти мимо той разрушительной 
политики, которую проводил и про-
должает проводить В.Путин по от-
ношению обороноспособности и 
безопасности РФ, по разложению 
армии и флота, ВПК.

Группа ученых, юристов, крупных 
военных специалистов, экспертов 
из разных областей знаний, прове-
дя глубокий и не предвзятый ана-
лиз деятельности В.Путина, пришла 
к однозначному выводу о совер-
шении им  умышленных действий, 
приведших к резкому ослаблению 
военной, экономической и иной 
мощи страны. В своем обоснова-
нии члены трибунала исходили из 
того,  что президент концентриру-
ет  в своих руках неограниченные, 
исключительно важные для управ-
ления государством и обществом, 
полномочия.

Определяет основные направ-
ления внутренней и внешней по-
литики государства, утверждает 
военную доктрину РФ. Он же фор-
мирует российское правительство и 
руководит его деятельностью, име-
ет огромные полномочия в законо-
творческой деятельности, обладая 
правом выдвижения законодатель-
ных инициатив, подписания и обна-
родования законов.

С обвинительной речью на за-
седании трибунала выступил 
депутат Госдумы, заслуженный 
юрист РФ В.И.Илюхин.

Речь исчерпывающая, основан-
ная на строгих фактах, редакция 
«ТС» считает необходимым опу-
бликовать ее целиком в следующих 
номерах нашей газеты. А сегодня 
мы знакомим читателей только с 
Приговором военного трибунала 
Общероссийского офицерского со-
брания, принятого на этом форуме 
большинством присутствующих 
10 февраля 2011 г.

Приговор
военного трибунала 

общероссийского офицерского 
собрания

Рассмотрев в закрытом судебном 
заседании материалы обвинения о 
противоправной  и разрушительной 
деятельности Путина В.В., военный 
трибунал

п о с т а н о в и л:
1. Деятельность В.В.Путина, 

бывшего президента РФ, быв-
шего Верховного Главнокоман-
дующего ВС, ныне председателя 
правительства России, в сфере 
обеспечения обороны страны 
признать несовместимой с на-
циональными интересами, как 
носящую осознанно враждеб-
ный характер и причинившую 
невосполнимый ущерб внешней 
безопасности РФ.

2. Считать невозможным даль-
нейшее пребывание В.В.Путина 
на государственной службе, 
а его деятельность подлежит 
тщательному расследованию 
правоохранительными  органа-
ми РФ и дальнейшей судебно-
правовой оценке.

3. Решение трибунала довести 
до сведения действующего Пре-
зидента РФ, военнослужащих 
армии и флота, всех граждан 
РФ.

10 февраля 2011 г.
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Святая очередь его
16 февраля Владимиру Петровичу ГлебоВУ испол-

нилось бы 85 лет, до этой даты он не дожил 4 года. 
В.П.Глебов – талантливый военный журналист – был ав-
тором и «Трудовой Самары». Из его творческого насле-
дия мы отобрали сегодня стихи автобиографические, 
наиболее полно отражающие, «каким он парнем был».

Очередь
Мы пробежали по горсаду,
Пролезли в щель без лишних слов.
И Федор тут сказал с досадой:
«Очередина – будь здоров!»
Та очередь стояла строго
Во весь военкоматский двор
И продвигалась понемногу
К столу, где властвовал майор.
Там у крыльца, под ясным солнцем,
Как будто таинство творя,
Для фронта запись добровольцев
Вели степенно писаря.
Стояли мужики и парни,
С родным расставшись очагом, –
Не за «нектаром», не товаром,
А за победой над врагом.
И мы, мальчишки, рядом – гордо:
Наш час, а кто, если не мы?
Мы – звуки общего аккорда –
Ни славы, ни судьбы взаймы,
Не за чужой спиной, а грудью
Встречать беду во все лета...
Тут – военком: «Вы что за люди?
Откуда эта мелкота? Нам не до вас...»
И смотрит строго. 
А мы упорно – на своем. 
У военкома голос дрогнул: 
– Ступайте, мальчики, в райком!..
...А через день пошел к Смоленску 
Наш комсомольский эшелон. 
И замелькали перелески –
За перегоном перегон. 

А где-то отливались пули,
Ложился «юнкерс» в разворот. 
Шла ночь на первое июля, 
Тревожный сорок первый год. 
И пережить пришлось такое, 
Что дивно мне – как выжил я?.. 
С тех пор от боя и до боя 
Стремглав летела жизнь моя. 
И вот теперь за все в награду 
В очередях иных стою 
И вспоминаю, как отраду, 
Святую очередь мою. 
Когда под флаг Отчизны алый, 
Собой крепя стальную рать, 
Ты, юность, в очередь вставала 
Не получать, а отдавать.

Кипрей
Огонь с небес на лес упал, 
И вспыхнул кедр на круче склона.
И много дней дымился пал 
В лесу у дальнего кордона.
Все было разом сожжено: 
Погибли лес, кусты и травы, 
И все окрест черным-черно 
От этой огненной потравы...
...Но минул год. Я вижу – здесь 
Вовсю горит огонь кипрея.
И это «пламя» – словно весть, 
Как знак того, что
жизнь сильнее.

Храни душу свою
В дни, когда связи с былым разрушены,
Когда рвется в грядущее нить,
Когда в уши орут кликуши,
Надо душу свою хранить.

И когда в озлоблении яростном
Просвистит над тобою меч,
Среди лжи, клеветы и пожарища
Надо душу свою беречь.

Даже если с душевной мукою
Сам себе скажешь: «Вот он, край...» –
Подави в себе слабость минутную,
Свою душу не предавай!

И она вдруг наполнит силою,
Скажет вещее: «Встань и иди!» 
И узришь ты сквозь лихо постылое:
Возрождение там, впереди.

Отделение Козуба
– Такие люди, как Козуб – золотой фонд нашей организации, 

– так отзываются о нем товарищи по первичке. Первичное отде-
ление №406, которое до недавних пор возглавлял Г.Р.Козуб, уже 
много лет считается одним из лучших в Самаре.

В КПРФ он вступил в 1993 г. – в самое 
трудное время для страны. Развал СССР, 
буржуазный переворот были для него, 
полковника в отставке, почти 30 лет про-
служившего в железнодорожных войсках, 
страшной трагедией. 

И вот больше десяти лет возглавлял 
первичку. На учете здесь 14 коммунистов. 
Среди них труженики промпредприятий, 
деятели науки и культуры, пенсионеры, 
домохозяйки – люди разного возраста, 
разных профессий. И каждый имеет кон-
кретное партийное поручение.

– Свадебных генералов у нас нет, все 
при деле! – шутит Г.Р. Козуб.

Л.Ф.Марченко, например, периодически 
дежурит в обкоме КПРФ. Сюда приходит 
много людей. Кто-то интересуется дея-
тельностью КПРФ, кому-то нужны толко-
вый совет либо консультация… Кроме 
того, раздает гостям партийные издания.

Р.А.Максимов уже много лет содей-
ствует развитию школьных музеев боевой 
и трудовой славы. В середине 90-х эти му-
зеи начали закрывать, потому что коман-
довавший тогда областным образованием 
Е.Коган решил, что воспитывать школьни-
ков в духе патриотизма не следует. Про-
тив этого нелепого решения выступили 
Р.Максимов и другие коммунисты. Их под-
держала ветеранская общественность, 
а затем и областные депутаты. Многие 
музеи удалось возродить. Кроме того, в го-
роде открылось несколько новых. Теперь ежегодно проводятся 
смотры-конкурсы на лучший школьный музей. Р.А.Максимов яв-
ляется членом конкурсной комиссии.

Постоянное поручение А.в.Шустова, который партработой 
занимается много лет – подготовка митингов, пикетов. Он часто 
выступает на митингах и помогает товарищам по организации 
готовить свои выступления. А.В.Шустов возглавляет еще и об-
ластной Союз офицеров (кто в запасе и в отставке).

Григорий Родионович, а также Р.А.Максимов, н.в.Краснов – 
участники всех мероприятий, которые проводятся в Самарской 
городской общественной организации ветеранов войны, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов. При обсуждении 
проблемных вопросов они обязательно выступают, вносят кон-
кретные предложения.

Благодаря их стараниям коммунисты и ветераны нередко 
выступают единым фронтом. Так было, например, когда лже-
реформаторы хотели лишить пенсионеров тех немногих льгот, 
которые им предоставляет государство.

А.П. Служеникина, являясь членом комитета ветеранов войны 
и воинской службы, выполняет там роль «полномочного пред-
ставителя» КПРФ. Ее сообщения бывшие солдаты и офицеры 
слушают с большим вниманием. По ее приглашению многие 
ветераны приходят на митинги и пикеты, организуемые Компар-
тией.

Одна из важнейших забот первички – распространение из-

даний Компартии. Все члены отделения выписывают «ТС» и 
имеют по 2 подписчика среди сторонников партии. Всего же в 
прошлом году в среднем на каждого члена организации при-
ходилось по 8 подписанных изданий. А Григорий Родионович 

оформил 50 подписок.
Надо отметить, что благодаря его стара-

ниям часть подписчиков (а это малообес-
печенные пенсионеры) получили газеты 
бесплатно. За них заплатили доброволь-
ные спонсоры. Нет, не бизнесмены, не чи-
новники, а тоже пенсионеры – участники 
Великой Отечественной войны. По итогам 
2-го полугодия прошлого года п/о №406 
было признано лидером по организации 
подписки. Г.Р.Козуб и его товарищи посто-
янно распространяют партиздания на со-
браниях, на митингах и других массовых 
мероприятиях.

Не секрет – Компартии нужны средства, 
чтобы издавать газеты, вести агитацию. 
Отделению №406 удалось в прошлом 
году собрать на эти цели более 5 тыс. 
руб. Деньги сдавали рабочие, служащие, 
пенсионеры. Средний взнос составил 
360 руб.

Все 14 коммунистов первички прошли 
большую жизненную школу. Но, по обще-
му мнению, в том, что организация рабо-
тоспособна и монолитна, большая заслуга 
Г.Р.Козуба – талантливого организатора, 
доброго и отзывчивого человека.

– Он научил нас заботливо и внима-
тельно относиться друг к другу, – рас-
сказала Людмила Федоровна Марченко. 
– Если кто-то не пришел на собрание – 
он сразу звонит: не заболел ли, не нужна 
ли помощь? Если помощь требовалась – 

поднимал на ноги всю первичку. И не только.
К сожалению, в последнее время у самого Григория Родионо-

вича здоровье ухудшилось, он долго лечился. И все это время, 
по нескольку раз в неделю, его посещали товарищи. Когда вы-
шел из больницы – попросил принять «бразды правления» пер-
вичкой Л.Ф.Марченко. Но не ушел от дел первички – передает 
свой опыт преемнице.

По-прежнему отделение №406 называют «отделением Козу-
ба».

Михаил МИРоШнИЧЕнКо

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 70-летним 

юбилеем со дня рождения секретаря 
Безымянского райкома КПРФ 
ЗуПЕРмАНА ЯКОВА АБРАмОВИчА, 
желаем юбиляру крепкого здоровья 
и продолжения активной работы ради 
победы нашей партии. 

Самарский областной комитет КПРФ

Ветеран 21-й армии
Самарский областной совет вете-

ранов войны и военной службы от-
метил 85-летний юбилей одного из 
руководителей этой организации   
полковника Б.м.Казакова. Баязит 
Мазитович npoшел с боями много 
фронтовых дорог. В годы Великой 
Отечественной войны он сражался в 
рядах прославленной 21-й армии, а 
после  победы над фашистской Гер-
манией нашему земляку довелось 
помериться  силами с недругами из 
Афганистана.

В настоящее время Казаков руко-
водит советом ветеранов вой ны в 
самарской школе № 43 и созданным 
здесь музеем боевой славы. Вете-
ран двух войн проводит большую  
рабо ту  по патриотическому вос-
питанию молодежи. В учебные 
планы старшеклассников  по  его  
настоянию включены  уроки боевой 
славы.

Полковник Казаков  поддержива-
ет тесную связь со многими воен-
коматами Поволжья и Сибири, пи-
шет воспоминания о своей огне вой 
юности в газетах, переписывается 
с однополчанами. Им забронирован 
сайт в Интернете.

На снимке:  Б.М. Казаков 
Фото В. ДЕДИКОВА

база нато в россии?!
Войска НАТО начинают подготов-

ку по созданию на территории РФ 
своих баз. Об этом стало известно от 
пресс-секретаря министра обороны 
Сердюкова. Официально на встрече 
Сердюкова с председателем компа-
нии Rheinmetall К.Эберхардтом под-
писано соглашение о начале проек-
тирования центра боевой подготовки 
на территории полигона «Мулино» 
под Н.Новгородом, отвечающего 
самым современным требованиям 
подготовки войск, вместимостью 
до бригады, передает «Лента.ру». 
Сегодня полигон «Мулино» – круп-
нейший в Европе. Вокруг него 
расположено более 40 воинских 
частей, в т.ч. из состава частей бы-
строго реагирования. Здесь же на-
ходится самый большой в России 
28-й дисциплинарный батальон. 
Со стратегической точки зрения 
контроль над «Мулино» позво-
лит НАТО контролировать остатки 
российской армии и в случае дис-
лоцирования в РФ иметь базу в 
одной из ключевых точек России. 
Кроме договора по «Мулино», лик-
видатором армии Сердюковым были 
достигнуты и другие договоренности 
с представителями НАТО. Особенно 
важными стали договоренности по 
созданию в РФ совместного пред-
приятия с ОАО «Оборонсервис» по 
уничтожению российских вооруже-
ний. Немецкая компания «Рейнме-
талл» будет импортировать в Россию 
мобильные комплексы, позволяю-
щие производить утилизацию бое-
припасов в непосредственной бли-
зости от места их складирования с 
применением современных эколо-
гичных и безопасных технологий. 
Последняя договоренность чрез-
вычайно важна для режима, т.к., 
несмотря на практически кругло-
суточное уничтожение боеприпа-
сов и вооружений, ликвидаторы не 
успевают избавиться от наследия 
Советской Армии в установленные 
Западом сроки.
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Жест, конечно,
красивый...
В последнее время В.Путин на-

чинает вести себя словно загу-
лявший купчик. В конце августа в 
СМИ мелькнуло сообщение: «На ме-
сте строительства Н-Бурейской ГЭС 
(при заливке бетона) Путин бросил 
свои черные часики Blancpain стои-
мостью 5500 фунтов. По традиции 
энергетиков, чтобы плотина стояла 
века, нужно бросить в бетон часы. 
Это уже, по меньшей мере, третьи 
часы, с которыми он расстался. 
Одни он подарил в Туве сыну па-
стуха, другие – рабочему из Тулы. 
Наблюдатели отмечают, что часов 
у премьера, однако, как у дура-
ка фантиков» (http://newsland. ru/
News/Detal/id/551795/).

Если такое и в самом деле име-
ло место, поведение Путина иначе 
как возмутительным не назовешь. 
Именно так считают многие россия-
не, прокомментировавшие это со-
бытие:

ВНаТуРе: А откуда у него такие 
часы, он же сам говорил, что гол, 
как сокол? Из имеющегося только 
два весла да галера.

СтарК: Лучше бы он эти деньги 
на детдом бросил или сам бросился 
туда вместо часиков.

nbelova: Неужели ВВП не знал, 
что новость растиражируют, и на-
род просто взбесится от того, что 
такие деньги можно швырять на ве-
тер, когда страна погибает?

nadezdakozlova: Стоило быть 
поскромнее. И если сравнивать 
200 тыс. погорельцам и 250 тыс. 
руб. с руки – в бетон, совсем не-
приятно становится.

djamix: Жест, конечно, красивый. 
Но лучше бы эти часы на аукционе, 
что ли, продал, благотворительном 
да садик или детдом отремонтиро-
вал.

Хочу по поводу этого события 
высказаться и я. Во многих публи-
кациях уже неоднократно сообща-
лось, что В.Путин будто бы облада-
ет состоянием в несколько десятков 
млрд долл., якобы являясь одним 
из самых богатейших людей мира. 
Может, это вкупе с неограниченной 
властью и отсутствием контроля и 
приводит к потере  чувства меры? 
Из этой же серии усыпление амур-
ского тигра, «общение» с бурым 
медведем в камчатском заповедни-
ке, мнимая борьба с пожарами на 
вертолете-амфибии, взятие пробы 
кожи у китов в Японском море, по-
гружение на дно озера Байкал и, 
наконец, автопробег на «Калине» 
на Д. Востоке. Напомним, только в 
автопробеге кортеж сопровожде-
ния состоял из 110 машин, в т.ч. 
двух запасных «Лад». А еще рас-
ходы на кормление его участни-
ков, размещение на отдых, мед- и 
техобслуживание, охрану, а также 
автозаправку. Как отмечали «Ве-
домости» 01.10.2010 г., расходы на 
это автотурне вполне могли превы-
сить годовой бюджет небольшого 
российского города. Цены деньгам 
и с каким трудом они зарабатыва-
ются, он не знает. Такое поведение 
премьера особенно возмутитель-
но на фоне обнищания населения, 
высокой смертности, а также по-
следствий последних стихийных 
бедствий.

Если же выяснится, что все сцена-
рии пиаров зарождаются в голове 
самого премьера, надо напомнить 
ему, что температура общества уже 
близка к точке кипения. И если, не 
дай Бог, народ выйдет на улицы, 
многим соратникам и единомыш-
ленникам В.Путина быстро удрать 
из России не удастся, поскольку 
безвизового режима, которого РФ 
так настойчиво и унизительно до-
бивается, никогда не будет. Потому 
что страх во многих странах от воз-
можного проникновения в их спо-
койную и цивилизованную жизнь 
российской мафии, диверсантов, 
алкашей и прочего сброда, для ко-
торых в последнее время у нас соз-
дана питательная среда, слишком 
огромен.

А.Б. ГЛОВАЦКИЙ, 
http://kprf.ru/.../83715.html

Предприниматель, член КПРФ Сергей ТУРУСИН:

Управляющие компании – 
к порядку!
Канули в лету жилищно-коммунальные 

хозяйства – ЖКХ. Только ленивый не 
прошелся по ним с критикой и руганью. 
Мы теперь не просто «жильцы», мы те-
перь – «собственники», хозяева! Но соб-
ственность, кроме всего прочего, пред-
полагает так же и определенную долю 
ответственности за нее. А последнего 
качества у россиян «традиционно» не 
хватает. Кто неплохо зарабатывает – го-
товы просто заплатить (желательно по-
меньше) и получить услугу (желательно 
качественную). Вот только весьма ак-
туально – кому платить и с кого спро-
сить? Особенно когда в обслуживании 
дома начинаются серьезные проблемы.  
Первый вариант – ТСЖ (товарищество 
собственников жилья). Казалось бы, что 
может быть лучше? Все свои, сделают и 
посчитают «как для себя»... Вот спасение! 
Но ТСЖ, как показало время, тоже может 
и халтурить, и на просьбы жильцов не реа-
гировать, и цены заламывать. Оно же, хоть 
и «товарищество», но чаще всего в дей-
ствительности работают председатель и 
бухгалтер, изредка – неплохо помогает 
правление ТСЖ. У других же «сотовари-
щей» есть своя работа, семья, увлече-
ния – им не до общественной нагрузки.  
Вариант второй – управляющие компа-
нии (УК). Конкуренция! Радуйтесь, госпо-
да собственники! УК между собой биться 
за вас будут! Стараться! И бьются, и ста-
раются – за деньги, разумеется. Наберут 
УК под свое крыло подопечных домов и 
начнут всех качественно обслуживать. И 
бухгалтерия там объединенная, и бригада 
технических специалистов соответствую-
щая – есть немало плюсов по сравнению 
с ТСЖ. Так значит, УК – спасение соб-
ственника? И мы, замученные нерадивы-
ми ТСЖ, готовы бежать под крыло УК...  
А что же сами собственники? А собствен-
ники ведут себя очень пассивно, вот в 
чем беда. Чистейшей воды «общество 
потребления». И это общество совсем не-
далеко ушло от коммуналок. Те же раздо-
ры, только чуть-чуть «осовремененные». 
Один свои 2-3 машины ставит куда попа-
ло, занимая все места под окнами, дру-
гой, сдав квартиру внаем, не оплачивает 
коммунальные услуги и не появляется 
годами, третий, делая перепланировку, 
обрушивает перегородки, не согласовы-
вая ни с кем и не слушая стенаний со-
седей... И об их участии в жизни дома – 
ТСЖ или УК в случае каких-то недочетов 
в их работе – говорить уже не приходит-
ся. Сложно даже просто собрание орга-
низовать: одним некогда, другим просто 
наплевать, третьих «нет в наличии»... 
Ладно, если председатель ТСЖ человек 
порядочный и ответственный, а если на-
оборот? Хорошо, если УК – замечатель-
ная и все делает как подобает, а если нет?  
Как быть? Надо проявлять общественную 
активность, как это ни банально звучит. 
Собирать жильцов, организовывать об-
щее собрание, контролировать свое ТСЖ 
либо УК. Вот и получается, что «спасение 
утопающих» – увы, дело их собственных 
рук! Государство в этом вопросе вам не 
поможет, не придет «добрый дядя» и не 
приструнит заворовавшегося председа-
теля ТСЖ, не организует вас для того, 
чтобы сменить «плохую» УК.

Сегодня в Самаре к 
домам, находящимся в 
управлении большинства 
УК, предъявляется немало 
замечаний – в частности, 
несвоевременный вывоз 
мусора, антисанитария в 
подъездах, наличие снега 
и наледи на придомовой 
территории и тротуарах 
и др. Главный недостаток 
УК в некорректном подхо-
де к работе. 

Задача компаний – свое-
временно и качественно 
оказывать услуги насе-
лению. Руководители, 
которые не понимают 
этого, идут вразрез с ре-
гиональной и городской 
властью, не действуют в 
соответствии с законом, 
должны быть дисквали-
фицированы, а их компа-
нии устранены с рынка 
ЖКХ, уступив место бо-
лее современным и со-
циально ответственным 
организациям. Население имеет право 
начать процесс замены управляющей 
компании на ту, что сможет оказывать ка-
чественные услуги, и при необходимости 
людей нужно поддержать. Позиция КПРФ 
в отношении работы УК – максимальное 
усиление ответственности управляющих 
многоквартирными домами организаций. 

Государство должно заставить УК ори-
ентироваться на результат. Пока общее 
мнение граждан о роли УК можно свести 
к следующему: «Деньги взяли, а все то 
же самое – в подъезде грязно и кошками 
пахнет». Нередки случаи мошенничества 
со средствами коммунальных платежей, 
деятельность многих таких фирм непро-
зрачна, зачастую они связаны с местны-
ми руководителями, отсутствует обрат-
ная связь с потребителями, те решения, 
которые принимаются, в том числе по 
самой чувствительной теме – тарифам, 
часто просто непонятны. 

23.09.2010 г. Правительство РФ при-
няло постановление №731 «Об утверж-
дении стандарта раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления много-
квартирными домами», согласно которо-
му УК должны публично предоставлять 
информацию о своей деятельности в 
сфере управления многоквартирными 
домами. 

В двухмесячный срок они должны были 
опубликовать в Интернете на своих сай-
тах данные о том, сколько денег собрали 
с жильцов, на какую сумму выполнили 
различные работы, о тарифах на ком-
мунальные услуги, ценах на закупае-
мые материалы и услуги поставщиков, 
бухгалтерскую отчетность и др. инфор-
мацию. Кроме того, УК должны теперь 
представлять гражданам планы работ 
на срок не менее 1 года по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома, перечень мер по сниже-
нию расходов на работы, выполняемые 
управляющей организацией, с указанием 
периодичности и сроков осуществления 
таких работ, а также сведения об их вы-
полнении и о причинах отклонения от 
плана. 

Это ВаЖно знатЬ!
Есть два основных способа 

экономить на оплате жилищно-
коммунальных услуг.

во-первых, всерьез задуматься 
об энергосбережении. Установка 
счетчиков, использование энер-
госберегающих ламп и покупка 
бытовой техники с высоким уров-
нем энергосбережения способны 
уменьшить цифры в столбиках 
счетов-фактур. во-вторых, начать 
контролировать качество предо-
ставляемых услуг, требуя перерас-
чета за каждый час причиненных 

Как видим, правительство пред-
приняло очередную попытку соз-
дать условия для более эффек-
тивной работы отечественного 
жилкомхоза, сделав ее понятной 
и прозрачной для жильцов. Пока 
же будничная реальность свиде-
тельствует об обратном: «бойцы» 
реформируемой отрасли предпо-
читают как можно больше своих хо-
зяйственных «подвигов» совершать 
в тени, тишине и тайне. 

неудобств. Это не просто экономия – это 
возможность изменить отношение по-
ставщиков услуг к своим обязанностям. А 
обязанность у них одна – предоставлять 
качественные услуги. Какими должны 
быть услуги ЖКХ?

водоснабжение (холодное и горя-
чее) должно быть бесперебойным и 
круглосуточным в течение года.

«Допустимая продолжительность пере-
рыва подачи воды: 8 часов (суммарно) в 
течение месяца, не более 4 часов еди-
новременно, а при аварии на тупиковой 
магистрали – не более 24 часов. За каж-
дый час превышения допустимой про-
должительности размер ежемесячной 
платы снижается на 0,15%.

*Отклонение норм давления, а так-
же состава свойств холодной и горячей 
воды не допускается. В случае выявле-
ния этих нарушений также производится 
перерасчет.

*Температура горячей воды должна 
быть не менее 60°С для открытых систем 
централизованного теплоснабжения и не 
менее 50°С – для закрытых. При сниже-
нии температуры горячей воды ниже 40°С 
оплата потребленной воды производится 
по тарифу, установленному за холодную 
воду. Допустимое отклонение в ночное 
время не более 5 градусов, в дневное – 
не более 3.

Электроснабжение. Допустимая про-
должительность перерыва электроснаб-
жения – не более 2 часов при наличии 
двух независимых источников питания и 
не более 24 часов – при наличии одного 
источника питания. За каждый час пре-
вышения допустимой продолжительно-
сти размер ежемесячной платы снижает-
ся на 0,15%.

*Не допускается отклонение напряже-
ния от действующих федеральных стан-
дартов. Снижение размера платы в дан-
ном случае происходит также на 0,15% 
за каждый час поставки услуги ненадле-
жащего качества.

Газоснабжение. Оно должно быть кру-
глосуточным и бесперебойным. Допусти-
мая продолжительность перерыва – не 
более 4 часов (суммарно) в течение ме-
сяца. За каждый превышающий данный 
перерыв час размер платы снижается на 
0,15%.

отопление. Начало и окончание ото-
пительного периода определяются 
местным органом власти (начало ото-
пительного сезона устанавливается при 
среднесуточной температуре наружного 
воздуха ниже 8°С, а конец отопительного 
периода – при среднесуточной темпера-
туре наружного воздуха выше 8°С в тече-
ние пяти суток подряд).

*Температура воздуха в жилых помеще-
ниях должна быть не ниже 18°С, в угло-
вых комнатах – не ниже 20. Причем допу-
стимое снижение температуры в ночное 
время – не более 3 градусов, допустимое 
превышение – не более 4 градусов.

*Допустимая продолжительность пере-
рыва отопления не должна превышать 24 
часа (суммарно) в течение 1-го месяца, 
16 часов единовременно – при темпера-
туре воздуха в жилых помещениях от 12 
до 18 градусов, 8 часов – при темпера-
туре в квартире от 10 до 12 градусов, 4 
часов – при температуре от 8 до 10 гра-
дусов. За каждый час, превышающий 
допустимую продолжительность, или за 
каждый час отклонения температурных 
показателей размер ежемесячной платы 
снижается на 0,15%.
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Депутат Госдумы Леонид КАЛАшНИКОВ:

остановите Фурсенко!
9 февраля в Госдуме прошел «правительственный час» 
с участием министра образования А.Фурсенко. 

– Возможно, г-н Фурсенко рассчитывал 
спокойно представить проект нового за-
кона об образовании, – рассказывает 
депутат Госдумы от Самарской области 
Л.Калашников. – Однако этот законопро-
ект, уже не первый месяц обсуждаемый 
и в Думе, и в экспертном сообществе, 
вызвал огромное количество негатив-
ных откликов, поэтому министру при-
шлось ответить на ряд жестких вопро-
сов депутатов оппозиционных фракций. 
Чрезвычайно взволновало общество 
введение образовательных стандартов. 
В прессу просочились сведения о том, 
что разработанный в недрах Россий-
ской академии образования стандарт 
для старших классов содержит только 4 
обязательных предмета: ОБЖ, «Россия и 
мир», физкультура и некий индивидуаль-
ный проект. Очевидно, до министерства 
волна народного возмущения по поводу 
этого стандарта уже докатилась, потому 
что Фурсенко поспешил с готовностью 
успокоить: мол, не 4 предмета будет, а 10 
или 11 (какие – не сказал). А главное – 
дети смогут сами выбирать профильные 
предметы, т.к. в старших классах они уже 
обязаны определиться с будущей про-
фессией.

Осталось непонятным, почему же так 
широко разошелся в печати именно про-
ект с 4-мя предметами, а «настоящего» 
министерского никто и в глаза не видел? 
Зондировали общественное мнение – до 
какой степени цинизма можно позволить 
себе дойти?

Еще один болезненный вопрос – сту-
денческие стипендии. Министра спро-
сили, как он относится к инициативе 
помощника президента Дворковича о 
полной их отмене. Фурсенко заявил, что 
вообще-то он против отмены, однако 
надо сокращать количество стипендиа-

тов – чтобы повысить стипендии реально 
нуждающимся. Причем, по мысли мини-
стра, надо предоставить больше прав в 
распределении стипендиального фонда 
студсоветам. Нетрудно представить, ка-
кая обстановка будет в студенческих кол-
лективах, если студсоветам придется ре-
шать, кто более достоин стипендии, а кто 
может и обойтись. КПРФ настаивает на 
том, что академические стипендии долж-
ны выплачиваться всем успевающим 
студентам, обучающимся на бюджетной 
основе, и минимальный размер вузов-
ской стипендии должен быть доведен 
до 80% прожиточного минимума (сей-
час – около 20%), и это надо зафиксиро-
вать в новом законе. 

Не смог г-н Фурсенко толком объяс-
нить, зачем разработчики нового закона 
решили уничтожить уровень начального 
профобразования. Из его слов выходило, 
что ПТУ плохо учат – значит, их надо лик-
видировать. А подготовкой рабочих пусть 
занимаются техникумы, которые надо от-
дать в региональное ведение. Эта ини-
циатива приведет к тому, что в бедных 
регионах не останется ни училищ, ни тех-
никумов.

Депутаты фракции КПРФ спросили ми-
нистра: почему за время его работы в 
этой должности было ликвидировано око-
ло 10 тыс. школ? Фурсенко ответил, что 
закрытие малокомплектных школ – его 
принципиальная позиция, и эта практика 
будет продолжаться. Очевидно, министра 
не волнует, что закрытие единственной 
сельской школы в большинстве случаев 
означает скорую гибель деревни. 

По ситуации с детсадами у Фурсен-
ко тоже есть оригинальное решение: 
он считает, что проблему нехватки мест 
может решить отмена СанПИНов, регу-
лирующих численность детей в детсаду. 

Т.е. надо наплевать на сан-
нормы и набирать поболь-
ше детишек на квадратный 
метр. В спальнях, видимо, 
придется построить многоя-
русные нары. Еще министр 
почему-то уверен, что из по-
луторамиллионной очереди 
в дошкольные учреждения 
только половина реально 
нуждается в детсадовском 
месте. А остальные что, 
на всякий случай встали в 
очередь и детей у них на 
самом деле нет?

С крайне негативной 
оценкой министерского 
проекта закона об об-
разовании выступил член 
фракции КПРФ о.Смолин. 
Он предупредил, что реа-
лизация этого закона сде-
лает хорошее образование 
привилегией элиты, а пода-
вляющее большинство на-
селения останется полугра-
мотным. С таким подходом 

к образованию «экономику знаний» не 
построишь. Олег Николаевич напомнил, 
что Советский Союз по уровню образова-
ния занимал 3-е место в мире, нынешняя 
Россия – только 54-е, и падение в миро-
вом рейтинге продолжается. 

КПРФ совместно с общественным 
движением «Образование – для всех» 
подготовила альтернативный вари-
ант законопроекта об образовании. 
Его главные требования таковы:

1. выделять на образование не ме-
нее 7% от ввП (сейчас 3,5%), иначе о 
модернизации экономики придется за-
быть. 

2. Средняя зарплата учителя – в 1,5 
раза выше средней зарплаты по стране.

3.Зарплата вузовских преподавате-
лей – в 2 раза выше, чем в среднем по 
стране.

4. Для всех педагогов – пенсии и со-
циальные гарантии чиновников.

5. отменить закон о бюджетных учреж-
дениях, поскольку он создает основу для 
ликвидации бесплатного образования.

6. не сокращать количество бюджет-
ных мест в вузах и количество вузов.

7. Сохранить действующую класси-
фикацию вузов.

8. Признать эксперимент с введением 
двухуровневого высшего образования 
(бакалавриат-магистратура) неудачным 
и сохранить сложившуюся систему под-
готовки специалистов и научных кадров.

9. Сделать итоговую аттестацию в виде 
ЕГЭ добровольной, по выбору ученика.

10. восстановить полноценную си-
стему дошкольного образования, обе-
спечить местами в детских садах всех 
детей.

11. не закрывать малокомплектные 
сельские школы и восстановить спе-
циальные льготы сельским педагогам.

Пока фурсенковский вариант закона не 
принят и еще даже не внесен в Госдуму, 
педагогическая общественность и роди-
тели должны объединить усилия в борь-
бе с готовящимися разрушительными но-
вовведениями. Если мы упустим момент 
и позволим г-ну Фурсенко закончить «ре-
форму» – завтра у нас не будет ни полно-
ценной школы, ни вузовской системы, ни 
науки.

инфляция 
разбушевалась
Годовая инфляция в России пере-

валила за 10% и опрокинула все 
бюджетные расчеты правительства, 
которое планировало свои расходы 
исходя из роста цен лишь на 6,5%. 
Обещания удержать годовую инфля-
цию на уровне 7-8% независимые 
экономисты называют «абсолютно 
несерьезными». Проблема в том, 
что инфляционная волна в стране 
нарастает, а средств борьбы с ней 
у властей фактически не осталось, 
пишет «Независимая газета».

В реальности февральский рост 
цен, скорее всего, окажется выше. 
Но даже оптимистические данные 
МЭР (Минэкономразвития) говорят о 
том, что текущая годовая инфляция 
перешагнула психологически важ-
ный рубеж в 10%. В январе годо-
вая инфляция ускорилась до 9,6%, 
а уже в феврале превысила 10%. 
При этом текущие месячные темпы 
роста цен в 2011 г. примерно в 1,5 
раза превышают прошлогодние по-
казатели.

По словам главы МЭР 
Э.Набиуллиной, одной из мер по 
сдерживанию инфляции является 
снижение импортных пошлин на 
продтовары. 

Независимые эксперты уверены, 
что перечисленные ею меры не бу-
дут иметь заметного эффекта. Они 
считают, что в экономике уже за-
работал саморазгоняющийся меха-
низм роста цен, который вряд ли 
затормозится естественным обра-
зом. Лоббисты монополий уже вы-
двинули дополнительные требова-
ния о повышении тарифов.

Первыми жертвами расхождения 
официальных прогнозов и реально-
го роста цен станут бюджетники и 
пенсионеры, поскольку планируе-
мые индексации могут оказаться 
чуть не в 2 раза меньше, чем нуж-
но. Производители и продавцы по-
вышают цены, даже не интересуясь 
экономическими обоснованиями, и 
это создает эффект снежного кома. 

Не остановит рост цен ни укре-
пление рубля, ни повышение ставки 
рефинансирования, ни увеличение 
обязательных резервов, ни отмена 
импортных пошлин. 

Последствия незапланированного 
роста цен отмечают и руководители 
предприятий реального сектора.

рынок «расставил»...
Что может быть полезнее произ-

водства продуктов питания? Ведь 
без них долго никому не протянуть! 
А кто НИЖЕ ВСЕХ оплачивается се-
годня в стране? Производители про-
дуктов питания! Рынок говорит, что 
хлеб в 40 раз менее полезен, чем 
черная горючая жидкость из-под 
земли, и в 30 раз менее полезен, 
чем юруслуги. Согласно мнению 
рынка, выражающемуся в рыночной 
оплате услуг, человеку без хлеба в 
25 раз легче прожить, чем без услуг 
нотариуса, аудита и страхования 
«автогражданки»...

Кроме пищи человеку необходима 
вода. Потому что наш организм на 2/3 
состоит из жидкостей. Чистая  прохлад-
ная вода бодрит, повышает настрое-
ние. Во времена, когда люди были 
ближе к природе, они пили довольно 
много, утоляя естественное чувство 
жажды. Большая часть человечества 
эту традицию утратила. Прежде все-
го,  в результате низкой двигательной 

активности. Вольно или невольно организм переведен 
на «режим пустыни», когда вода расходуется только на 
самые важные физиологические функции. Некоторые 
считают, что пить воду вредно. Источниками жидкости 
для них становятся чай, кофе, кисели, соки, компот и 
даже пепси. При таком питьевом режиме организм ис-
пытывает недостаток минеральных веществ, которые 
имеются только в природной некипяченой воде. Об-
менный процесс замедляется, что ведет к повышенной 
концентрации солей в тканях, суставах, позвоночнике, к 
отложению солей в почках, мочевом пузыре. Недостаток 
воды ведет также к «закисанию» желудка. Возникают га-
стрит, язва. Слюна становится кислой, что провоцирует 
кариес зубов и пародонтоз. У тех, кто заменяет воду пи-
вом, развиваются болезни печени, почек, мочеполовой 
системы. 

Современные ученые пришли к выводу: воду ничем 
заменить нельзя. Ежедневно взрослому человеку требу-
ется 10-12 стаканов жидкости. Вода должна составлять 
не менее половины этого количества. Пить воду следует 
тогда, когда хочется, но понемногу и до еды. Тогда она 

усваивается лучше. Вода должна быть чистой, сырой, 
комнатной температуры.

Можно употреблять столовые сорта воды в бутылках, 
но только в том случае, если вы уверены, что она ка-
чественная. Если нет такой уверенности, лучше поль-
зоваться водопроводной водой, при необходимости 
подвергнув ее очистке с помощью очистителей. При 
отсутствии такой техники желательно отстаивать воду в 
сосуде с широким горлом или ведре 5-6 часов.

Как установил известный немецкий ученый С.Кнейп, 
нормальному функционированию человеческого орга-
низма способствуют купания в чистой воде. Купаться 
в открытых водоемах желательно, когда температура 
воды не менее плюс 18ºС. Время водной процедуры 
15-20 мин. Морские купания – хороший источник «ми-
нерализации» организма. Они способствуют улучшению 
работы опорно-двигательного аппарата, являются про-
филактическим средством сосудистых расстройств.

Находясь на лоне природы, обязательно постарайтесь 
попить родниковой воды. У нее особая целебная сила, 
идущая из земных недр. Недаром многие источники по-
лучили «титул» священных.

Жители горных долин пьют талую воду, структура мо-
лекул которой соответствует структуре молекул воды в 
человеческом организме. Такая вода стимулирует об-
мен веществ, улучшает кровообращение, способствует 
выведению шлаков из организма. На талой воде хорошо 
готовить пищу и различные напитки.

Приготовить такую воду можно дома. Для этого нуж-
но ее в течение нескольких часов отстоять в открытой 
посуде или пропустить через бытовой фильтр. Затем 
воду наливают в металлическую емкость и на 6-8 ча-
сов ставят в морозильную камеру холодильника. Вынув 
емкость, сливают незамерзшую воду. В ней содержатся 
соли тяжелых металлов и другие ненужные организму 
вещества. Если вода замерзла полностью, то нужно 
поставить центр емкости со льдом под струйку холод-
ной воды из-под крана. Через несколько минут струя 
воды растопит белесый лед, находящийся в середине, 
и удалит загрязненную воду. Оставшийся по краям по-
суды прозрачный лед растапливают. Талая вода готова. 
Пьют ее холодной, небольшими глотками. Хранят в хо-
лодильнике, в емкости с закрытой крышкой, до 6 суток.

Чистая вода особенно нужна летом, в жару, когда об-
менные процессы усиливаются.

Но порой хочется какого-то вкусного напитка. В этом 
случае лучше употреблять русский квас, который хоро-
шо утоляет жажду и улучшает процесс пищеварения, 
либо зеленый чай – теплый или охлажденный.

ольга Алексеевна Мирошниченко, специалист 
по оздоровительным технологиям, ведет прием 
по адресу: Куйбышева, 113, в общественном фон-
де «Здоровье нации» в понедельник, вторник, чет-
верг с 10.00 до 15.00. вопросы к ней присылайте на 
адрес редакции.

Источник жизни
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Tемпература
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В
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Ю-В В В В В
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-12

-22
-24
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В
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В
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С-В
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-23
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самарская организация 
кПрФ в интернете:

http://samkprf.ru/ - 
Самарский обком КПРФ
http://syzrankprf.ru/  - 
Сызранский горком КПРФ
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  - 

Тольяттинский горком КПРФ
http://trudsamara.livejournal.

com/ - блог газеты «Трудовая 
Самара»

http://community.livejournal.
com/trud_samara/ - сообщество 
газеты «Трудовая Самара»

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

Ц  е  н  н  ы  е    с  о  в  е  т  ы

без бумажки - ты букашка
Так гласит народная мудрость. Что делать, если утерян
документ? 

Диплом
Чтобы восстановить диплом об обра-

зовании, надо идти или делать запрос в 
свое учебное заведение. Подать заявле-
ние на имя ректора, свидетельство о бра-
ке – если диплом был выдан на девичью 
фамилию. Может понадобиться справка 
из ОВД об утрате «корочки». Наконец, 
необходимо дать объявление в любой 
газете о том, что пропавший диплом сле-
дует считать недействительным. (Указы-
ваются серия, номер документа, когда и 
нa чье имя выдан.) В ректорат надо от-
править копию этого объявления.

Дубликат свидетельства об образова-
нии вы должны получить примерно через 
месяц с момента подачи заявления. Раз-
мер платы за выдачу дубликата устанав-
ливается приказом ректора.

трудовая книжка
Об утере трудовой книжки нужно 

письменно сообщить работодателю по 
последнему месту работы. Кадровики 
должны оформить дубликат книжки не 

позднее чем через 15 дней с даты по-
дачи заявления. Однако все документы, 
необходимые для воссоздания картины 
вашего трудового прошлого, кроме тех, 
которые подтверждают стаж в данной 
организации, вероятнее всего, придется 
собирать самостоятельно.

Для этого необходимо сделать запросы 
на прежние места работы или в тот ар-
хив, куда в случае ликвидации компании 
должны быть направлены личные дела. 
С введением индивидуального персони-
фицированного пенс. учета стало воз-
можным обращение за справкой в терот-
деления ПФ РФ.

Можно направить запрос об уплате 
НДФЛ за необходимый период времени 
в вашу налоговую инспекцию. Информа-
ция об этом налоге позволит косвенно 
подтвердить факт выдачи вам указанной 
работодателем зарплаты. По идее, отдел 
кадров или бухгалтерия должны во всем 
этом помочь, но законодательно такая 
обязанность не закреплена.

банковская карта,
 сберкнижка

Увы, даже если 
пропала «зарплат-
ная» карта, получать 
дубликат придется 
самостоятельно . 
Для начала нужно 
заблокировать счет в 
банке, где он был от-
крыт. Это можно сде-
лать по телефону. 
Сотрудник попросит 
вас представиться и 
назвать кодовое сло-
во, которое вы ука-
зали при заключении 
договора. Если не 
помните, служащий 
откроет вашу анкету 
и начнет задавать по 
ней наводящие во-

просы, чтобы удостовериться, что имен-
но владелец карты ее блокирует.

В течение 10 дней с момента пропажи 
надо прийти в свое отделение банка с па-
спортом и написать заявление о выдаче 
дубликата. Новая карта будет готова мак-
симум через 10 дней. Стоимость дубли-
ката зависит от типа карточки и санкций 
– они прописаны в договоре. Также с вас 
возьмут комиссию за прекращение рас-
четов через пропавшую карту.

Восстановить сберкнижку не так тру-
доемко. Заявление о выдаче дубликата 
нужно подать в то отделение банка, в 
котором был открыт счет. Новую книжку 
банк выдаст сразу же и бесплатно. По-
тратиться придется лишь на комиссию 
(50 руб.) за приостановление операций 
по счету в связи с пропажей книжки.

Пенсионное 
свидетельство и 
медполис
Их выдают работодатели. Поэтому 

надо обратиться в свой отдел кадров. 
Вы должны в течение месяца с момента 
утраты пенсионного свидетельства или 
полиса ОМС заявить о случившемся ра-
ботодателю. Дубликаты этих документов 
выдаются бесплатно.

Если потеряно свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования, 
менеджер по персоналу или бухгалтер 
обязан подать заявление о выдаче ду-
бликата в теротделение ПФР. На это от-
водится 2 недели. Еще месяц дан фонду 
на то, чтобы решить, выдавать дубликат 
или нет. Если дубликат выдадут, номер 
восстановленного свидетельства остает-
ся прежним.

Неработающие граждане сами обраща-
ются в отделение ПФР по месту житель-
ства. На то время, пока изготавливается 
новый полис (1-2 месяца), страховщик 
обязан выдать вам временный документ 
– лист регистрации заявки. Неработаю-
щие граждане самостоятельно получают 
дубликаты полиса.

Царь и бабка
В одном царстве-государстве жила-была баба Тоня и ее ко-

рова Мурка. Старушка была на пенсии, корову доила и крос-
сворды разгадывала. Молока Мурка много давала, бабушке 
хватало.

Правил в те времена царь, из числа бояр. Был он недурен 
собой, что не стыдно было показать перед другими державами. 
Говорят, даже каким-то спортом занимался. Знал заморские 
языки, а выражал ими мысли боярские. Бояре влияли на его 
решения, они владели всем, что было в государстве. Собрали 
они с народа все богатство в свои амбары-банки и сели на них, 
как курицы-несушки. И тут узнали они, что в заморских странах 
богатства прибавляются за счет продажи товаров, произведен-
ных у них. А к тому времени бояре у себя ничего не произво-
дили. По заморским советам сделали бояре перепись своих 
батраков и их подсобных хозяйств. Переписали они и бабку, 
и ее корову. И тут же вышел царский указ: «Увеличить ВВП за 
два года в два раза».

Баба Тоня прочитала Мурке указ. Мурка головой замотала, 
не понимая, чего от нее хотят государевы люди. Баба Тоня в 
молодости наукам разным обучалась, стала Мурке объяснять, 
что та по указу должна больше молока давать. Задумалась 
Мурка. А наутро, как ни старалась баба Тоня выдоить боль-
ше молока, нечего не вышло. «Вот если бы кормов в два раза 
больше было», – слукавила Мурка. Пошла баба Тоня к боярину 
и говорит: «Молока без кормов не бывает». А боярин ей в от-
вет: «Бюджетом не предусмотрено». Продала бабка свою шубу 
и купила корма. Кормила свою Мурку в два раза больше, но 
молока на столь же не увеличилось. Конечно, надои выросли и 
жирность тоже, но не вдвое.

Весной Мурка родила теленка – маленькую коровку. Назва-
ли ее Дочкой. Дочка через полтора года родила Ночку. И стало 
у бабы Тони две коровы и молока в два раза больше. Выпол-
нила указ. «В два раза больше молока могут дать только две 
коровы» – вывод ее.

Сказка ложь, да в ней намек: «Жить мы будем в два раза 
лучше, если царь будет не глупее бабки».

в.МАРТЬЯнов, г. Похвистнево 

Внимание!
24 февраля и 3 марта состоятся очеред-

ные занятия областной школы КПРФ по 
адресу: ул. Венцека, 38, комната 6, в 18.00. 
Практическое занятие ведет секретарь об-
кома КПРФ Г.З.Валитов. Тема: «Производ-
ство и распределение в системе хозяйство-
вания», «Обмен и потребление, моменты 
процесса производства».

Приглашаем коммунистов и всех желаю-
щих получить фундаментальные знания.

*
Открыта общественная приемная КПРФ 

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

Время работы: рабочие дни с 12.00 до 
17.00. 

Тел. 332-35-70.

В эти дни
2 марта 1919 г. - Открылся первый (учре-

дительный) конгресс Коммунистического 
Интернационала в Москве.

5 марта 1953 г. - День памяти 
И.В.Сталина.

8 марта — Международный женский день.
9 марта (1934 г.) — День рождения 

Ю.А.Гагарина.
14 марта (1883 г.) - День смерти 

К.Маркса.
17 марта 1991 г. - Состоялся Всесоюзный 

референдум о сохранении СССР.
18 марта (1871 г.) - 140-летие Парижской 

коммуны.
27 марта (1968 г.) - День гибели 

Ю.А.Гагарина.
27 марта 1886 г. - 125-летний юбилей со 

дня рождения С.М.Кирова.

В губернии
1 марта 1970 г. На ВАЗе сварили первые 

10 кузовов будущего автомобиля «Жигули».
9 марта 1955 г. Из Куйбышева отправлен 

эшелон добровольцев на строительство но-
вых промышленных предприятий Амурской 
области.

11 февраля 1975 г. В Кировском районе 
Куйбышева открылся первый в городе спец-
автоцентр техобслуживания, ремонта и 
продажи автомобилей ВАЗ. Ежегодная про-
пускная способность центра - 13 тыс. авто.

13 марта 1942 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР в Куйбышеве образо-
ван Кировский район за счет разукрупнения 
Молотовского городского района и присое-
динения Зубчаниновского сельсовета.

15 марта 1935 г. Куйбышевский край 
постановлением ЦИК СССР награжден ор-
деном Ленина - «За выдающиеся успехи в 
области сельского хозяйства и промышлен-
ности».

16 марта 1971 г. По постановлению Со-
вета Министров СССР в Куйбышеве открыт 
Государственный институт культуры.

17 марта 1935 г. Принято постановле-
ние горсовета о постройке памятника 
В.В.Куйбышеву. Одновременно предложе-
но разработать проект новой планировки 
площади.

18 марта 1965 г. С космодрома Байконур 
стартовала ракета Р-7 с кораблем «Восход-2», 
изготовленная на безымянских заводах 
«Прогресс» и  им. Фрунзе под техническим 
руководством «штаба» С.П.Королева. 

Первый выход землянина в откры-
тый космос. А.Леонов провел 12 минут в 
5-метровом удалении от борта.

В марте дни рождения
отмечают:
4 марта - Жуков Владимир Леонидович, 

1-й секретарь Волжского РК КПРФ.
6 марта - Архипова Лидия Николаевна,
 1-й секретарь Безенчукского РК КПРФ.
6 марта - Губертов Олег Иванович, 
1-й секретарь Б-глушицкого РК КПРФ.
20 марта - Ручкина Татьяна Николаевна, 

1-й секретарь Советского райкома КПРФ г. 
Самары.

23 марта - Железников Александр Евге-
ньевич, 1-й секретарь Шигонского РК КПРФ. 

24 марта - Маслянцев Михаил Викторо-
вич, председатель областной КРК.

26 марта - Орлова Елена Анатольевна, 
секретарь Самарского горкома КПРФ. 
Юбилей!
26 марта - Юнусов Гумер Касымович, 
1-й секретарь Елховского РК КПРФ.


