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«Сейчас утром откручиваю 
краны, и вода льется весь 
день. Оплатила - вылью!» 
Из писем в «ТС»

Стр. 3

Она очень хотела жить. 
Сопротивлялась. Но ее 
рвали на куски, топили...

Стр. 5-6

Самарский бизнесмен Ко-
шелев обманул премьер-
министра в прямом эфире!                                   
                                      
                                     Стр. 2

Как все начиналось
«Партия – это миллионов плечи,
Друг к другу прижатые туго...»

В. Маяковский

Вышла в свет книга «Сквозь боль, клевету и пожарища», 
подготовленная Самарским обкомом КПРФ. Это поистине уни-
кальное издание, в котором собраны воспоминания и представ-
лены документы и фотографии о том, как сохранялась и возрож-
далась областная организация коммунистов.
Исполнилось 20 лет с того времени, как бывший кандидат 

в члены Политбюро, первый секретарь Московского горкома 
Б.Н.Ельцин в кураже заявил в Вашингтоне, что с коммунизмом 
в России покончено. Да, и он, и ему подобные приложили все 
усилия, чтобы покончить с главной политической силой совет-
ской страны. Горбачев, Ельцин, Яковлев, Шеварднадзе мерили 
по своей мещанской мерке всех преданных ими соратников по 
партии. Это было их роковой ошибкой.
Не было ни одной республики или области в Советском Союзе, 

где бы летом 1991 г. безоговорочно восприняли Указ Б.Ельцина 
о запрете КПСС. Не нашлось ни одного райкома или горкома 
КПСС, который согласился с призывом бывшего генсека Горба-
чева самораспуститься. Уже в августе 1991 г. перед настоящими 
коммунистами встал вопрос, что делать, как противостоять раз-
рушению страны, ломке социализма и советского строя.
Мужественное меньшинство в каждом городе и селе, поселке 

и районе не колебалось: негоже подчиняться преступным ука-
зам и призывам! Партия должна жить и действовать. Настроение 
убежденных и стойких выражалось просто: «Не дадим упасть 
знамени партии».
И сегодня КПРФ – крупнейшая оппозиционная партия, имею-

щая своих депутатов в Госдуме всех 5-ти созывов, развивающая 
широкие международные связи и пользующаяся поддержкой до 
трети избирателей. Поторопился Ельцин со своим рапортом. Зна-
мя нашей партии, знамя коммунистических идей гордо реет над 
колоннами трудящихся России на митингах и демонстрациях.
И это благодаря тем мужественным, по-настоящему предан-

ным этим идеям коммунистам, которые в час суровых испытаний 
не выпустили это знамя из рук.

Уважаемые това-
рищи!
Ровно 400 лет назад, в 

1611 г., с Волги, с ниже-
городской земли, прозву-

чал клич: «Вставайте, люди русские! За 
нашу землю честную! За отчий дом, за 
русский край!» 16 июля 2011 г. эти призы-
вы в Н.Новгороде повторили представите-
ли 30 областей, краев и республик, форми-
ровавших Народное ополчение.  30 июля 
2011 г. Народное ополчение сформирова-
но и в нашей области. Против чего здраво-
мыслящие люди сегодня ополчаются? 
Мы ополчаемся против того же зла, 

только в новом либеральном обличье, 
что подвигло ополченцев 400 лет назад. А 
именно - иноземного разрушения основ 
нашей жизни, а также казнокрадства, ли-
хоимства и несправедливости, насаждае-
мых власть имущими.
Мы ополчаемся против уже 20 лет на-

саждаемого противоестественного и 
оскорбительного порядка, когда честный 
беден – вор богат; созидатель в забвении 
– разрушитель в почете; истинный талант 
прозябает, а посредственность процвета-
ет; совестливые на задворках, а бессовест-
ные – хозяева жизни; предатели в героях, а 
герои - в унижении.
Мы ополчаемся против хамства и все-

дозволенности чуждой народу власти, для 
которой нормой становится кошмарить, 
гламурить и дурить.
Мы ополчаемся против разрушителей 

нашей армии и оборонных отраслей.
Мы ополчаемся против олигархов и дру-

зей олигархов, олигофрендов, не способ-
ных к созиданию, а только к утилизации и 
распродаже богатств и великого наследия 
советской эпохи.
На призыв к ополчению откликнулись 

тысячи активных, неравнодушных и со-
вестливых людей, горячо желающих вер-
нуть народу украденную олигархами нашу 
Родину, присвоенное ими для распила и 
воровства, украденные права, свободы и 
великое наследство советской эпохи.
Народное ополчение – это воинство, 

ведущее национально-освободительную 
борьбу русского, всех народов, объеди-
ненных под шатром русской цивилиза-
ции.
Решить сегодня русский вопрос – значит 

обеспечить выживание российским наро-
дам, возврат украденной у них собствен-
ности и власти.
Задача выживания русской цивилиза-

ции ставилась во главу угла ополчением 
Минина и Пожарского и была решена. 
Причем в неразрывном единстве русско-
го и народов Поволжья. Вот какую задачу 
ныне предстоит решать нам с вами. 
От народного референдума через на-

родное ополчение – к народной власти!

А.В.ЛЕСКИН, 1-й 
секретарь Самарского 
обкома КПРФ:

Пришел и наш черед постоять 
за землю русскую, за отчий край

30 июля  коммунисты Самары и области провели демонстрацию и  митинг в под-
держку формирования в Самарской области Народного ополчения. 
В шествии и торжественном митинге на площади у Ледового Дворца спорта приняло 

участие более 400 человек: коммунисты и сторонники партии, представители комсо-

мола, Союза Советских офицеров, женских организаций, депутаты фракции КПРФ в 
СГД А.Лескин и А.Гонтарь. 

Пресс-служба Самарского областного комитета КПРФ
Фото Нины ДЮКОВОЙ
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«Кошелев-проект»: 
«Кочуева отдыхает»!

На жителей Октябрьского района обрушилась неви-
данная информационная напасть: практически во всех 
дворах кто-то прикручивает к трубам, ограждающим 
газоны, табличку, что двор благоустроен обществен-
ным советом района под руководством В.Кошелева. 
Таблички – не листочки, которыми сдобрила все дома 
района предшественница Кошелева по партии «Еди-
ная Россия» г-жа Кочуева. Уж в чем-чем, но в тира-
жировании своего изображения предшественница не 
скупилась, клеящие вещества использовала самые 
надежные. Год прошел, ливни город заливали, а кар-
тинки висят. 
Но ее однопартиец, а теперь еще и «фронтовик», по-

шел дальше: таблички у него из прочного материала. 
Не гнутся. (Откроем секрет возмущенным жителям: 
легко откручиваются отверткой с крестовиной.)
Этих мемориальных табличек появилось ненамного 

меньше, чем ранее плакатов с 
Кочуевой. Иные дома окруже-
ны ими со всех сторон. На это 
руководителю общественного 
совета Октябрьского района 
средств не жалко. Вот интерес-
но: не за счет ли средств район-
ного бюджета они в таком изо-
билии выпущены? А то, что для 
некоторых дворов не сделано 
ничего – так это мелочи жизни. 
Вот, к примеру, во дворе до-

мов по ул. Молодогвардейской, 
240, Первомайской,21. Здесь 
небрежно покрашены бордюры, 
но кучи мусора в двух метрах 
от дорожки лежат не один год. 
Дворники объясняют, что к ним 
эта часть двора не относится, 
владельцы киосков, чей, скорее 
всего, это мусор, тоже открещи-
ваются. Качели представляют 
собой печальное зрелище.
Жители торжественно от-

крутили табличку Кошелева и 
отправили ее в мусорный кон-

тейнер. Остается ждать – какой еще информационный 
мусор обрушится на головы жителей этого района?

Л.СЕРГЕЕВА

Когда едросов 
еще не было

Увидев в нашем дворе по пр. Ленина, 15 и 11, таблич-
ку, что двор благоустроен неким Кошелевым, позвонила 
в общественный совет. Мне ответили, что это вовсе не 
Кошелев развешивает, а... Матвеев. Прикручивает и сни-
мает, чтобы повесить в другом дворе. Я говорю: «Вы что, 
меня за дуру считаете?» Потом я спросила, куда будет 
баллотироваться Кошелев – в областную или городскую 
думу. Мне ответили, что он вообще не собирается уча-
ствовать в выборах, и сказали, что еще будут в нашем 
дворе косить траву.
А я хотела Кошелева пригласить к нам во двор, чтобы 

побеседовать, что он за личность, прояснить ситуацию. 
Хотела ему показать посадки, которые делал инвалид 

Иван Петрович, ныне покойный, участник войны. Он сде-
лал штакетник, два палисадника. Напротив 11-го дома 
большие деревья сажали жители дома. На скамейках, 
что сделаны при помощи депутата Арсентьева, отды-
хают пожилые. Во дворе горка, беседка, качели, сетка 
для баскетбола. Все сделано нашими руками! Учтены 
интересы всех возрастных групп. И вот в этом дворе 
появилась табличка от Кошелева! Он, по сути, украл 
плоды нашего труда! Таких людей, как Иван Петрович, 
Ольга, Тамара Степановна и многие другие. Двор был 
благоустроен, когда ЕР еще не существовало! При чем 
тут Кошелев? Правда, какие-то таджики покрасили ска-
мейки, но такой краской, что до сих пор люди прилипают. 
Мужчины с нашего двора открутили табличку, все жите-
ли возмущены.

Анна ДМИТРИЕВА, 
жительница дома №15 по пр. Ленина в Самаре

P.S. И что они тут собираются косить? Зачем косят 
траву? Остается стерня, в жару земля начинает тре-
скаться. У нас и так машин больше, чем зелени. Ладно 
бы в мае косили, есть надежда, что вырастет. А летом? 
И, наверное, немалые бюджетные деньги отпускаются 
под это. Зато крыльцо у нас разваливается, воды горя-
чей часто нет, ни одной трубы не заменили. 

А в это время

Кому во благо эта ложь?
Оказывается, обычному потребителю легче полу-

чить правдивую информацию. Легче, чем, например, 
премьер-министру Путину. Во время видеоконферен-
ции, посвященной малоэтажному строительству, небан-
крот Кошелев сообщил премьеру, что в поселке Крутые 
Ключи создана социальная инфраструктура: «Также 
этот микрорайон полностью обеспечен. Это 4 детсада по 
350 мест. Школа на 2500 мест. Это поликлиника. Масса 
магазинов шаговой доступности (смотреть: http://vimeo.
com/26813821). Премьер Путин остался доволен. 
Но самарский бизнесмен обманул премьера. Ничего 

этого в «Кошелев-проекте» сегодня нет. Школа и детса-
ды только планируются в Крутых Ключах в 2012-13 гг.. И 
чтобы узнать об этом, не надо быть премьер-министром 
- достаточно позвонить в офис продаж «Кошелев-проекта» 
и поговорить с менеджером, продающим квартиры. Пре-
мьер поставил Самарскую область в пример. Вот только 
что за пример?
Опыт показухи в нашей стране огромный. И то, что по 

этой части мы снова впереди России всей — очень со-
мнительное достижение. В отчете господина Кошелева, 
который, кстати, член партии власти, председатель само-
провозглашенного общественного совета Октябрьского 
района и кандидат в депутаты, было много других не-
точностей, которые наверняка порадовали премьера, 
принявшего все эти донесения о достижениях за чистую 
монету. Были и скромные умолчания. Непостроенные 
школы и детсады господин Кошелев возводит не за 
свой счет. Эти объекты он ловко пристроил в долгосроч-
ную целевую программу «Стимулирование жилищного 
строительства в г. о. Самара» (постановление № 750 
от 01.07.2011 г.). Т.е. строить школы и сады будут все-
таки за счет города. А господин Кошелев? У него непло-
хо получается рассказывать небылицы. И похоже, что 
этот навык ему как члену ЕР и кандидату в депутаты в 
ближайшее время очень пригодится. В конце концов, не 
каждому самарскому бизнесмену удается соврать Пути-
ну.

«Новая газета в Поволжье», №28
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Тайная цена
Реформа электроэнергетики зашла в тупик. Недовольны все: инвесторы, правительство, промышленные потре-

бители и население.
Власть задумалась о приватизации сетевых компаний, особенно в пользу иностранных инвесторов. Это, как 

считают чиновники во главе с президентом Д.Медведевым, может принести в отрасль не только необходимые 
инвестиции (cети изношены на 70%, на модернизацию нужно 280 млрд руб. ежегодно в течение 10 лет), но и пере-
довое корпоративное управление и технологии.
Отдать иностранцам распределительную сетевую компанию правительство хочет хотя бы для того, чтобы нако-

нец узнать, сколько на самом деле стоит эта услуга и сколько сейчас переплачивают потребители. Реальная стои-
мость строительства, техобслуживания и эксплуатации распределительных сетей — тайна за семью печатями. 
Тарифы раздуваются из-за непрозрачной системы выбора подрядчиков, сметы на строительство сетей завышены 
минимум на 20%, объясняет руководитель Фонда энергетического развития С.Пикин.
Государственный «Холдинг МРСК» объявил, что передаст французской ERDF в управление Томскую распреде-

лительную компанию...
«Ведомости»

Отклики с сайта газеты:

Лада: А вообще красиво: продать, 
чтобы понять ценник. А потом, наверно, 
еще раз продать по уже понятному цен-
нику. И еще раз, и еще раз...

igor121: Не понимаю все равно: что 
поменяется, если у монополии сменит-
ся владелец? Она все равно останется 
монополией.
А.Ившин: Обещать Чубайс умел всег-

да. Но, как оказывается, для деятеля 
такого ранга больше ничего и не надо. К 
тому же он поставил себя так, что госу-
дарству он ничего не должен, а государ-
ство у него по уши в долгах.

Andr307: «Приватизация сетевых 
компаний, особенно в пользу иностран-
ных инвесторов». Нонсенс! Серьезные 
инвесторы, обладающие компетенция-
ми в сфере энергетики, считают, что вла-
сти РФ не выполняют обещаний, поэто-
му если кто и придет, то или спекулянты, 
или «оффшорные энергетики», которые 
умеют «вынуть» свои инвестиции через 
неделю после получения контрольного 
пакета.

kussmaul: «Реформа энергетики за-
шла в тупик». А какая реформа не за-
шла в тупик? Теперь остается ждать, 
когда НАТО или США что-то не понра-
вится - результаты выборов, запрет 
марша несогласных, да что угодно! И 
они начнут, ради окончательной либе-
рализации и демократизации, бомбить 
территорию РФ.

Saimon: Знакомая устроилась на ра-
боту в один из ТГК. Говорит, что вообще 
не понимает, как происходит ценообра-
зование - один день по одной формуле, 
на второй по другой... Когда выступила 
по этому поводу, ей посоветовали не 
лезть куда не следует.
Чесночок: Погоня исключительно за 

прибылью в системных отраслях ве-
дет в конечном итоге к полному разва-

лу системы жизнеобеспечения страны и 
напрямую влияет на ее обороноспособ-
ность. Такой подход приведет к деста-
билизации. В итоге потеряют абсолютно 
все: страна - независимость, граждане 
- нормальную жизнь, нынешние владель-
цы крупных бизнесов - свой бизнес.

Eskr: А нам на прошлых выборах никто 
не обещал, что цены на электроэнергию 
снизятся?

LarNik: Этой зимой стало ясно, что по-
страдавшим станет население, а энерге-
тики, стоя с одной протянутой рукой за 
дотациями, другой будут рассовывать по 
карманам годовые бонусы...
И преувеличивать порядочность и эф-

фективность иностранцев в этой отрасли 
— наивно. Так что запасайтесь свечками 
и керосинками, если ваш адрес не Ру-
блевка.

green_kaktus: Объем распила как в 
электроэнергетике может сравниться 
только с попилом в нефтегазсекторе. 
Только про нефтегаз кричат на каждом 
углу, а про электричество как-то все мол-
чат. И это неспроста.
ГЭС - самые грандиозные по размерам 

и массе технические сооружения. А воз-
можные техногенные катастрофы на них 
грандиозны по своей тяжести. Катастро-
фа на СШ ГЭС привела к гибели 75 че-
ловек, а  затраты на ее восстановление 
могут превысить 40 млрд руб.
Как сказал  С.К.Шойгу: «Авария уни-

кальна.  Ничего подобного в мировой 
практике не наблюдалось». Эта катастро-
фа явилась следствием руководящей ра-
боты Чубайса. 
Ныне он, не понесший наказания, 

возглавляет «Роснано», имеет дело с 
объектами, невидимыми глазу. Следо-
вательно, и видимой ужасающей ката-
строфы быть не может. Однако ввиду 
того, что бюджетные средства, которы-
ми распоряжается Чубайс, составляют 
сотни млрд руб., возможный ущерб от 

его некомпетентного руководства может 
быть неменьшим. 
Путин и Медведев выступают в роли 

гарантов неприкосновенности Чубай-
са, почитая его за столпа современного 
устройства России. Обеспечат ли столпы 
неприкосновенность самих гарантов? 
Хотя, надо полагать, арсенал приемов 

и стратегий по запугиванию и оболвани-
ванию населения, наработанный в ель-
цинские времена, весьма велик и разно-
образен. Об этом говорит, в частности, 
инсценированное покушение на Чубайса. 
Не меньшим залогом сохранности тех и 
других является также филигранная де-
магогия, которой в совершенстве владе-
ют как столпы, так и адепты.

Нанопародия
(на мелодию гимна России,
слова народные) 

Россия – священная нанодержава,
Россия – любимая нанострана.
Могучая нано, великая нано –
Нана, нананана, нанананана!

Припев:
Славься, Отечество наносвободное,
Наносвершений надежный оплот.
Партия Путина нанонародная
Нас к торжеству нанонизма ведет!

От Путинограда до Путинорая
То нанолеса, а то нанополя.
Других таких нету, одна ты такая!
Россия Единанонаноная!

Припев

В отмывке бабла по пути нанонизма
Мерцает грядущее наностраны.
Трехцветному знамени наноотчизны,
Коль денег заплатят, мы будем верны!

Припев

От олимпиады до чемпионата
Чиновников своры и денег моря.
И если обломится от паханата,
В распиле бабла поучаствую я!

Припев

Кому-то сияет и солнце свободы,
Зато нам сам Путин наш путь озарил.
На наносвершенья он поднял народы,
Собой Конституцию нам заменил! 

Припев:
Плачь ты, Отечество, полусвободное,
Недосвершений бандитских оплот.
Партия Путина антинародная
Всех нас в тюрьму путинизма упрет! 
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Россия, труд, народовластие, социализм!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Народный референдум
1 февраля - 30 сентября 2011 года

Бюллетень для голосования (1-я сторона)
На каждый вопрос Вам необходимо ответить «Да» либо «Нет».
Свой вариант ответа впишите в клетку справа от вопроса.

1. Считаете ли Вы, что природные ресурсы и клю-
чевые отрасли экономики должны находиться в го-
сударственной собственности и в связи с этим не-
обходимо провести национализацию предприятий 
нефтегазовой, угольной, металлургической и оборон-
ной промышленности, электроэнергетики и железно-
дорожного транспорта?

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

3. Считаете ли Вы, что государство должно взять на 
себя ответственность за недопущение произвольного 
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 
увеличиваться?

5. Согласны ли Вы, что любые изменения в законо-
дательстве, ухудшающие доступ граждан к образова-
нию, охране здоровья и культуре, не должны допу-
скаться и подлежат немедленной отмене?

6. Поддерживаете ли Вы предложение о замене пло-
ской шкалы подоходного налога на прогрессивную, с 
увеличением налога на сверхдоходы богатых и осво-
бождением от налога малоимущих?

Заполненный бюллетень
можно принести:
В Самаре
1. 443100, г. Самара, ул. Галактионов-

ская, д. 279, Самарский обком КПРФ, с 
11.00 до 15.00. (Это же адрес для писем)

2. Ул. Никитинская, д. 66, в рабочие дни 
с 12.00 до 17.00, тел. 8-927-696-82-62, от-
ветственный – Чанина Е.Н.

3. Ул. Венцека, 38, каб. 4. По четвергам 
с 14.00 до 18.00. Тел. 332-35-70

4. Пр. Кирова, 72а, ДК Победы, прием-
ная депутата СГД А.В.Лескина. По втор-
никам с 17.00 до 19.00

В Тольятти:
1. В Центральном районе – ул. Ново-

промышленная, 17, каб. 5, с 9.00 до 
17.00, тел. (8482) 22-48-89

2. В Комсомольском районе – ул. Му-
рысева, 90 (приемная депутата гордумы 
А.С. Волкова), вторник, четверг с 13.00 до 
17.00, тел. (8482) 76-94-83

3. В Автозаводском районе – ул. Фрун-
зе, 27 (приемная депутата СГД В.С. Мин-
чука), с 10.00 до 17.00, тел. (8482) 95-83-
72

4. Ул. 40 лет Победы, 68 (приемная де-
путата гордумы С.Филатова), с 10.00 до 
16.00, тел. (8482) 30-87-13

В Сызрани:
1. Ул. Гидротурбинная, 28 (приемная 

депутата СГД М.А.Ериной), вторник, сре-
да с 10.00 до 13.00, четверг с 15.00 до 
18.00, тел. (8464) 37-21-87

2. Ул. Ульяновская, 61, 5-й этаж, каб. 8а, 
вторник с  11.00 до 15.00, суббота с 15.00 
до 17.00, тел. (8464) 33-48-57

В Жигулевске:
В выездной красной палатке КПРФ по 

адресу: ул. Приволжская, 19 (бывший во-
енкомат), по субботам с 12.00 до 14.00, во 
вторник с 16.00 до 18.00, в среду с 13.00 
до 15.00
Можно также проголосовать в бывшем 

Доме учителя: 
понедельник - четверг с 11.00 до 13.00

В Новокуйбышевске:
Ул. Чернышевского, 13. Новокуйбы-

шевский ГК КПРФ. С 10.00 до 18.00 

Хватит страну 
разрушать!

В референдуме уже приняли 
участие тысячи самарцев. Мно-
гие из них бюллетени принесли 
в редакцию «ТС». Сегодня мы 
знакомим читателей с их ответа-
ми на 9-й вопрос референдума.

Для кого «демократы» стараются? 
«Последний безработный СССР покинул 
биржу труда еще в 1930 г. И вплоть до 
прихода к власти ельцинистов не человек 
искал работу, а работа – человека. Армия 
незанятых людей в стране превышает 
5 млн! Особенно трудно устроиться моло-
дым, выпускникам вузов».

«Экономическую политику надо менять 
коренным образом, – пишет участник ре-
ферендума, – прежде всего, распахать 
плодородные земли, которые поросли 
сорняком, и возродить коллективные хо-
зяйства. Именно коллективные – потому 
что за годы советской власти наш народ 
привык к коллективному труду. Кстати 
сказать, по нашему примеру подобные 
хозяйства созданы во многих странах 
мира и успешно работают». 
Другой самарец предлагает в корпусах 

бывших самарских предприятий, которые 
не используются, организовать производ-
ство трамваев, электропоездов, бытовой 
техники, стройконструкций. Все то, что 
можно производить у нас, мы не должны 
покупать за рубежом. 
Здоровье – всему голова. «Эту ис-

тину напрочь забыли власть предержа-
щие, – отмечает участница референдума. 
– Число больных увеличивается. А медуч-
реждения работают все хуже, и там ско-
ро все услуги будут платными. Хотя Кон-
ституцией РФ предусмотрено бесплатное 
лечение. Так давайте же выполнять наш 
Основной закон. В госполиклиниках 
и больницах никаких денег с больных 
брать не следует. Те, кто предпочитает 
лечиться за деньги, пусть обращаются в 
частные клиники».

«Серьезный урон здоровью, – подчер-
кивает самарский педагог, – наносят ал-
коголизм, наркомания, курение. Государ-
ство борется с этим как-то робко. Видно, 
не желает ущемлять интересы произво-
дителей. А в результате на восстановле-
ние здоровья сердечников, язвенников и 
др. тратятся миллиарды. Надо бесплатно 
лечить алкоголиков, наркоманов и ку-
рильщиков. Тех, кто не желает – надо от-
правлять в лечебницы принудительно».
Без хозяина – город сирота. Так 

один из участников референдума на-
звал свой ответ на 9-й вопрос. «Такой 
замусоренной, как в наши дни, Самара 
не была даже в годы войны. Подъезды 
не убираются, хотя берут за это деньги. 
Многие дворы напоминают свалки. А из 
пригородных поселков, особенно из Зуб-
чаниновки, бытовые отходы не вывозят-
ся месяцами».

«В пос. Сухая Самарка множество не-
востребованных АЗС, пивные ларьки 
стоят где попало. Весь берег р. Самарки 
оккупирован фирмами и огорожен забо-
рами, а пляжная зона не оборудована. 
Детских площадок в поселке нет. Нахо-
дящийся поблизости Самарский НПЗ вы-
брасывает в воздух вредные вещества, 
причем совершенно безнаказанно».

«Осложняют жизнь самарцев ежеднев-
ные автопробки. Не идет давно заплани-
рованный ремонт мостов через Самарку, 
строительство метро затягивается. Не 
строятся новые развязки».
В последние месяцы, по мнению участ-

ников референдума, стал хуже работать 
гортранспорт. Днем выходит очень мало 
муниципальных автобусов. Пенсионе-
рам приходится часами их ждать. На 
маршрутки садиться боязно – водители 
превышают скорость, чтобы больше за-
работать. Многие из них курят во время 
движения.

«Дворы превращены в автостоянки. 
Машины ставят и возле подъездов, и на 
детских площадках, что часто затрудня-
ет проезд «скорой помощи» и пожарных. 
Полиция на это никак не реагирует». 
«Давно идет разговор об упорядочении 
уличной торговли. Но мало делается. На 
углу ул. Авроры и Аэродромной торгов-
цы вяленой рыбой загромоздили пере-
ход. А торговцы мелким ширпотребом 
оккупировали трамвайную остановку. И 
таких мест в городе множество. В пар-
ках – распивочные под открытым небом. 
А ведь вполне можно открыть здесь лет-
ние оздоровительные центры, как в мо-
сковском парке им. Горького, где можно 
позаниматься гимнастикой, позагорать, 
принять лечебные процедуры». 

Обзор подготовил 
Михаил ВОЛГИН

Надоел капитализм
Товарищи дорогие, как мне надоел этот ка-

питализм! Я живу в 16-этажном доме, все, все 
соседи жалеют советскую власть. Учились бес-
платно, в больницу ходили бесплатно, справки, 
какие нам нужны, давали бесплатно. В общем, не буду пере-
числять. Все дело в том, что мы всю войну помогали чем мог-
ли фронту, сами оставались голодными, а фронт обеспечи-
вали, землю обрабатывали, а сейчас все запустили, богатые 
поехали за границу, а там их травят, как тараканов. 
Мы после войны восстанавливали разрушенное, работа-

ли в выходные, в праздники, а они все разрушили. Писать 
дальше не буду, потому что одолевают слезы, а вам желаю 
успехов в борьбе.

А.ПОЛЯЙКИН, 86 лет, г. Самара

Оплатила – пусть льется...
Пишет вам пенсионерка Клименко Усина 

Михайловна, 1939 г.р., проживаю в квартире 
общей площадью 28,6 кв.м, жилая площадь – 
12,6 кв.м. 17.12.07 на мое имя пришло письмо 

от компании ООО «Энерго-Контроль», что мне как одинокой, 
малоимущей, положена бесплатная установка приборов 
учета воды, но счетчики не поставили до сих пор, хоть есть 
письмо и от мэрии Тольятти из департамента соцподдержки 
населения. А вот за воду с меня берут аж за 11 кубов, пла-
чу за холодную 80.20, за горячую – 291.78, водоотведение 
– 211.79. Итого: 583.77.
Скажите, реально одинокому пожилому человеку за месяц 

израсходовать 11 кубов? Абсурд! Кому поставили приборы 
(семья из двух человек), я интересовалась, платят за 2,5 куба, 
а одинокий – за 1,5-2 куба. Тогда, в 2007 г., я получала пенсию 
3497 р., за квартиру начисляли 1005 р., получала субсидию в 
сумме 727 р. Итого, квартплата у меня составляла 278 р. 
Сейчас моя пенсия с учетом советского стажа составляет 

8770 р. Квартплату начисляют 1758 р. и в субсидии отказали, 
говорят – пенсию добавили. А то, что квартплата взлетела на 
750 р. и цены на все растут, опережая все надбавки к пенсии 
в разы, об этом ни слова. Сейчас по сравнению с 2007 г. жи-
вется намного тяжелее. Ходила я и в мэрию, и к депутатам на 
прием, ходила в УК-3, но секретарь, узнав, по какому вопросу, 
даже записывать не стала. Вот этот беспредел творится у нас 
по всей России...
Я сейчас не бегаю по кабинетам и не хожу на прием к де-

путатам, поняла – бесполезная трата времени и здоровья. 
Я утром открываю кран в ванной, и до вечера вода течет, я 
ее оплатила – я ее и вылью, зная, что теперь с моей кварти-
ры они ничего не получат. Воруют – значит, их надо лишать 
этой возможности, будут прибавлять – будем и другие краны 
открывать. Сейчас стали прибавлять за электроэнергию, на-
горело у меня по счетчику 188.68, а они в начислении ставят 
226.42. На каком основании, где счетчики общедомового уче-
та? Почему нам не дают эти показания? 
Я не плачу до тех пор, пока они не покажут показания об-

щедомового счетчика, пригласив старшую по подъезду. 
У.М.КЛИМЕНКО, г. Тольятти 

Говорит вдохновенно, 
а результат – ноль
Дорогие друзья! Страна провалилась в не-

фтяную скважину. Кругом беда, горе, море 
слез, провалы и тотальная разруха. ЖКХ, здравоохранение, 
спорт, культура, обороноспособность откатились как мини-
мум на 100 лет назад. Армия предателей в лице чиновников 
разных мастей творит подлые дела тайком от народа. На-
воровав народного добра, сами себя объявили «элитой», 
отгородились высокими заборами от людей, бульдогами, 
тупыми охранниками. 
Губернатор – назначенец, не понимающей среды, в кото-

рую его посадили. А я коренной житель. 
Школа №81 построена в 1935 г. Мой брат окончил ее в 

1947-м, я – в 1961-м, дочь – в 1986-м, внучка – в 2001-м. 
Фундамент еще 100 лет простоит, автономная котельная, 
корпус со спортзалом (по Самарской улице) пристроен в 
60-х годах. 
Для справки: жилой дом нефтяников, 1938 г. постройки, 

что-то не признают аварийным (ул. Садовая, 245). Хороший 
крепкий дом с замечательными квартирами. 
Чиновничьим мерзопакостным решениям одно название 

– подлая, закулисная, подковерная сделка. За сколько про-
дали 600 детей и учителей? 
Школе ремонт нужен, капитальный, но не снос с после-

дующим строительством офиса «Газпрома». А «Единая 
Россия» использует учителей подло и грязно, с лицемерной 
улыбкой и подачками. 

(Окончание на стр. 4)

Народный референдум продолжается!Народный референдум продолжается!
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Россия, труд, народовластие, социализм!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Народный референдум
1 февраля - 30 сентября 2011 года

Бюллетень для голосования (2-я сторона)
На каждый вопрос Вам необходимо ответить «Да» либо «Нет».
Свой вариант ответа впишите в клетку справа от вопроса.

7. Считаете ли Вы, что граждане Российской Феде-
рации независимо от желания властей вправе решать 
любые общественно значимые вопросы на референ-
думах всероссийского, регионального и местного 
значения?

8. Согласны ли Вы, что на поддержку сельского 
хозяйства необходимо выделять ежегодно не менее 
10% от расходной части областного бюджета?

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

Укажите, пожалуйста, сведения о себе:

Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства и телефон

Дата заполнения Подпись

Россию в Европе поделили

Несколько раз приходилось слышать, 
что якобы в Китае существуют какие-то 
географические карты для преподавания 
в китайских школах, где Сибирь и Даль-
ний Восток признаются китайскими терри-
ториями. Тем временем в России питер-
ская фирма СЗКЭО «Кристалл» в 2010 
г. выпустила на русском языке 10000-м 
тиражом карманный «Атлас мира. Спра-
вочник», где на политической (!) карте 
мира Россия обозначена двумя цве-
тами. В школе, наверное, все посещали 
уроки географии, где учили, что на поли-
тической карте мира страна обозначает-
ся одним цветом. А в новой карте Россия 
обозначается двумя. Граница «Россий» 
проходит строго по Уральскому хребту 
(см. фото).
Как мы видим, даже на европейской 

карте ее авторы не поленились закрасить 
«зауральскую» часть РФ другим цветом. 
Т.е. это не случайная ошибка (какие уж 
тут могут быть случайности), а целена-
правленная, так сказать, картографиче-
ская политика.
Кто-то может возразить - мол, если 

страна находится в более чем одной ча-
сти света, ее окрашивают по-разному. 

Я тоже подумал, мол, может быть... По-
смотрел повнимательнее на карту Евро-
пы - на Турцию. Турция двумя цветами 
не обозначена, хоть и находится она и в 
Европе, и в Азии. Также не маркирован 
разными цветами Египет (Азия и Афри-
ка).  То есть, повторю, это не ошибка и не 
условность.
Начинаю изучать детали. Оказывает-

ся, права на печать карт из атласа при-
обретены издательством у французской 
компании GeoAtlas. Зашел к ним на сайт, 
теша себя ускользающей надеждой на 
самодеятельность питерских «картогра-
фов». Нет, все верно - на политической 
карте Европы Россия так же двумя цвета-
ми обозначена, та же граница - Уральские 
горы. На политической карте мира - то же 
самое. Ничего подобного по отношению к 
другим странам не применялось.
Что ж, фирменное европейское лице-

мерие налицо, как и «эффективный пи-
терский менеджмент»: распечатаем лю-
бое фуфло, главное - деньги срубить...

Петр КОРОЛЕВ
http://hvylya.org/analytics/

geopolitics/11121-kak-grazhdan-tiho-
gotovjat-k-razvalu-rossii.html

Говорит вдохновенно, а результат – ноль

Это же балласт... 
Ехала сейчас домой. Остановившись на 

светофоре, увидела старушку, сидящую у 
остановки. Рядом букет садовых цветов и 
горшочек с фиалкой. А в глазах – такая то-

Набережная. Губернатор заявил по телеканалу: «50 
лет не ремонтировали». 
Историческая справка старожила: ГРЭС топили 

углем, его привозили на баржах и складывали рядом 
с бассейном (не помню точно, но и бассейн, по-моему, 
позже был построен). Была санзона и один выход к 
воде в районе ул. Полевой. После перевода ГРЭС на 
газ организовали второй спуск на ул. Маяковской. По 
ходу подправили парапет, асфальт, бордюрные камни. 
А вот набережная от речного вокзала до ул. Вилонов-

ской действительно старая. Ее так и называют «старая 
набережная». Прежде чем говорить, наверное, нужно 
самому изучить суть вопроса. 
Стадион «Буревестник». Поле строили пленные нем-

цы в три слоя, в три уровня трамбовали. Поле идеаль-
ное для спортмероприятий. Недаром там проводили 
международные соревнования. 
Нет, нужно разрушить в три дня и три ночи и сказать: 

восстановлению не подлежит. Какие-то собственники, 
на которых нет управы. А власть в лице мэра Азарова 
ничего сделать не может! На кой черт такая власть, ко-
торая служит только олигархам и клепает антинарод-
ные законы?
Рушится красивейшее здание на Самарской площа-

ди (институт «Оргэнергострой»). Реакция – ноль. Вы-
жидают, чтобы сказать: ничего нельзя сделать – и раз-
вести пухлыми руками. 
Ехала на «Москве» вдоль берега Волги. Понастрои-

ли каких-то старомодных «чемоданов». Невежество 
жуткое, сразу видно: воры и бандиты – это их стиль 
и почерк. Где ансамбль прибрежной полосы, красота, 
воздушность, ажурность и вообще архитектура?
Власть ведет себя как интервенты, захватчики, будто 

земля чужая. Ложь, цинизм, жестокость, 
насилие и прочий негатив – все идет 
сверху, от власти. Ничего позитивного. 
Разрушив сельское хозяйство, власть травит народ 

забугорной «едой». Это же геноцид!
Мне вообще-то интересно, на что надеются наши 

холуи-чиновники, почему они так рьяно выполняют ан-
тинародные законы? Хоть бы раз возмутились. Или уже 
готовят распад страны на мелкие вотчины? 
Народ не хочет Россию, где честный – беден, жулик 

– богат, созидатель в забвении, разрушитель в почете, 
истинный талант прозябает, посредственность процве-
тает, совестливые на задворках, бессовестные – хозяе-
ва жизни, герои в унижении, а предатели в героях. 
Я допускаю огрехи в своем субъективном видении по 

поводу и волнующих меня объектов. Но пока я живу в 
Самаре, в Ленинском районе, меня не могут не волно-
вать все вышеозначенные проблемы. Чтобы предста-
вить, насколько близко к сердцу я принимаю творящее-
ся безобразие, приведу один только факт: случился 
инфаркт, когда разрушили Дом быта «Горизонт», пере-
профилировав в банк.
Все коммерческие банки – это капельницы наоборот, 

высасывают последние соки из тела России. Но душа 
ждет перемен, и они будут. 
Видимо, разные весовые категории: мэр Собянин 

сказал, что в «Лужниках» ярмарки не будет, а будут 
спортсооружения – и точка, а мэр Азаров не может 
справиться с кучкой торговых павильонов, которые как 
грибы растут на «Буревестнике», да на углу тайно рабо-
тает то ли рулетка, то ли казино. Говорит вдохновенно, 
громко, но детский лепет. Результат – ноль. 

В.В.СОЛОВЬЕВА, 
г. Самара 

Мечта жизни?
Вот уже 20 лет, как мы живем в капи-

талистической России. Мечта жизни? 
ЕР и тандем не нарадуются на вид 
политической жизни из своего окна. 

ска... Она провожала глазами людей, машины – никого 
не интересуют ее скромные цветочки. Эта старушка мне 
напомнила других, ранее встреченных. У кого я поку-
пала весной тюльпаны за 20 руб. или стакан клубники. 
У них у всех такая тоска в глазах. Ведь не от хорошей 
жизни она тут цветочки продает, да еще спрашивает с 
виноватым видом: «Не дорого, дочка?»
Так это еще те, у кого есть что продавать. А есть и дру-

гие. Вспоминается бабушка в аптеке, считающая копей-
ки, завернутые в платочек, чтобы хватило на альбуцид 
и крем (самый дешевый, детский, с собачками). Или де-
душка в магазине с пачкой пряников, считающий деньги 
около полки – хватит или нет?
А бывает и еще хуже. Всю жизнь буду помнить ста-

рушку, стоявшую в холле почтамта. Она протянула руку 
и сказала: «Дочка, на хлебушек не хватает. Я не алкого-
личка, сама посмотри!» Этого старушка могла и не гово-
рить, это было видно – опрятная, хотя и бедно одетая. 
Но ей с таким трудом давались эти слова, и в глазах 
была полная безысходность.
А еще помню старичка без ноги. Он плакал, когда про-

сил помочь. Если пенсии хватает только на лекарства, о 
чем можно говорить?
А наша власть сладко улыбается с экранов телевизо-

ров. Все у нас хорошо, и пенсии растут, и жизненный 
уровень. Не видит она, эта власть, этих людей, «не впи-
савшихся в рынок». Зачем? Это же балласт, который ме-
шает модернизации (читай, разворовыванию) страны!
Да ей (власти) на коленях стоять надо перед этими 

стариками и прощения просить. Неужели эти люди не 
имеют права на достойную старость? Почему же они 
должны так унижаться?
Стыдно и больно. По крайней мере, мне.

Юлия МАЙОРОВА 

И все бы им хорошо, да вот только народ никак, в 
большинстве своем, не поддерживает единороссов. 
Назовись у меня в бригаде единороссом - можно и 
по лицу получить! Да и «медведи» с тандемом на-
род не жалуют. 
Но ужасно боятся! Помните, как выступление ав-

товладельцев повлияло на законопроект по повы-
шению цен? А что - до этого они не понимали, что 
проект антинародный? А недавний законопроект о 
платной рыбалке? Ведь только массовые выступле-
ния рыбаков заставили тандем отдуваться за зако-
нопроект ЕР. А до этого они тоже ничего не видели? 
За все время правления единороссов не было ни 
одного закона, ни одной реформы, которые бы де-
лали жизнь рабочих масс лучше, легче, доходнее. 
Я понимаю, что все мы не ангелы, все ошибаем-

ся, но исправляем, признаем свои ошибки. А у ЕР с 
тандемом - кто ответил за монетизацию? За земель-
ные, за лесные кодексы? За бесконечную реформу 
Вооруженных Сил, за постоянное их шараханье? 
Каким умом надо обладать, чтобы доверить рефор-
мы МВД самому МВД? Бывший эксперт-криминалист 
Подмосковья ушла из милиции потому, что у нее нет 
денег на переаттестацию, для которой необходимо 
16 000 рублей (программа «Неделя» от 18.06). А 
многострадальный Фурсенко выдал недавно: «Не-
достаток коммунистического образования в том, что 
они воспитывали созидателей, а мы должны воспи-
тывать грамотного потребителя...», «Школа - не ме-
сто для воспитания, школа должна предоставлять 
образовательные услуги...»
Ужас! Волосы дыбом! А Зурабов? За все его «под-

виги» на пенсионной ниве - сейчас посол на Украи-
не. 

 Но вернемся к народу. Ведь все бы хорошо у ЕР 
с тандемом, только вот народ неудобен. Ему, ока-
зывается, надо жить, детей растить, пенсии пла-
тить... А для ЕР и тандема это головная боль. Такое 
ощущение, что ЕР с властью - это одна Россия, а 
оставшийся народ - это совсем другое, вражеское 
государство. Хотя напомню 55-ю статью Конститу-
ции, п. 2: в РФ не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина. 
Гражданское избирательное право перекроили в 

угоду «медведям». Заключительный вывод из всего 
сказанного: народ им не нужен, Россию грабить не 
перестанут и, когда произойдет полное разграбле-
ние страны, просто свалят за рубеж! 

Г. ГРИШИН

Народный  референдум  продолжается!Народный  референдум  продолжается!
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Секретарь горкомаСреди лидеров Самарской ор-
ганизации КПРФ много ярких 
личностей. Среди них – секре-
тарь горкома Алексей Егорович 
НИКОЛАЕВ.

Во время нашей первой встречи он показался мне по-
хожим на академика, известного физика Жореса Алфе-
рова. Такой же невысокий, с добрым открытым лицом. 
Такой же немногословный. Но каждая произнесенная 
им фраза несла максимум информации. И в размыш-
лениях о судьбе нашей страны, состоянии ее экономики 
было что-то алферовское. Лев Толстой писал, что люди 
одинаковых убеждений одного рода занятий имеют 
большее или меньшее сходство. Как прав был классик 
русской литературы!
Алексей Николаев, как и Жорес Алферов, предста-

витель технической интеллигенции. Работает Никола-
ев замначальника проектно-конструкторского бюро в 
«ЦСКБ – Прогресс». Как и выдающийся физик, Алексей 
Егорович – убежденный коммунист.
Когда я рассказал ему о моем неожиданном «откры-

тии», он улыбнулся:
– Признаюсь, что считаю Жореса Алферова одним из 

своих наставников. Хотя он, конечно, об этом не знает. 
Но думаю, если узнает – будет рад.

В селе его корни
Считается, что характер человека, его нравственные 

устои закладываются в детстве. Алексей рос и мужал в 
селе Клявлинского района в семье рядового колхозни-
ка. Душой семьи был отец. Природа не даровала ему 
крепкого здоровья, но наделила ясным умом. От пред-
ков своих отец унаследовал огромное трудолюбие и 
русскую нравственность. Жил по совести, помогал нуж-
давшимся, защищал слабых.
Став одним из организаторов колхоза, до конца дней 

своих в нем и трудился. В зрелые годы стал агрономом, 
и, как считали земляки, очень толковым.
Своих детей, а их было шестеро, сызмальства приу-

чал к труду. Как мог, поощрял интерес Алексея к технике 
– поручал ремонтировать мотоцикл, косилку... Гордился, 
что сын был заводилой в пионерском отряде.
По совету отца сын решил после школы приобрести 

рабочую профессию – поступил слесарем на завод 
им. Фрунзе, в кузнечный цех. Через год призвали в ар-
мию. Служил в войсках ПВО. 
После службы вернулся на прежнее место работы и 

поступил на вечернее отделение КуАИ. Экзамены сдал 
успешно и был зачислен на популярный тогда факуль-
тет обработки металлов давлением. Одновременно ра-
ботать и учиться нелегко, не каждый с такой нагрузкой 
справлялся. Николаев справился. Экзамены сдавал на 
4 и 5.
В те годы на заводе им. Фрунзе, как и на других пред-

приятиях, общественная жизнь кипела вовсю. Активно 
действовал совет молодых специалистов. В нем была 

Трудное не есть невозможное
Уже три десятка лет трудится Алексей Николаев в 

знаменитом КБ. Считается одним из лучших специали-
стов. Ему поручают самую трудную работу. «Трудное 
не есть невозможное» – его любимая поговорка.
Он истинный трудоголик. Что-то не получается – мо-

жет работать сутками. Аппаратура, создаваемая при 
его участии, отличается эффективностью, надежно-
стью и по техническим характеристикам часто превос-
ходит зарубежные аналоги.
К сожалению, в последние десятилетия ЦСКБ, как 

и многие другие предприятия космической отрасли, 
переживает не лучшие времена. Сокращается число 
госзаказов.

– Видимо, нынешней власти совсем не нужно, что-
бы наша страна оставалась крупнейшей космической 
державой, – с горечью говорит Николаев. – Мы уже по-
теряли многих хороших специалистов. Их переманили 
в коммерческие структуры и зарубежные фирмы.
Алексею Егоровичу тоже предлагали «денежную» 

работу. Отказался. Верит, что космическая отрасль 
поднимется с колен.
Он не терпит несправедливости в любых ее прояв-

лениях. Но никогда не рубит с плеча. Свое мнение обя-
зательно подтверждает вескими аргументами и факта-
ми. Уже много лет Алексей Егорович член комиссии по 
трудовым спорам, а с недавних пор – зампредседателя 
этого выборного органа. Каждое заявление проверяет 
на месте, выслушивает аргументы. При необходимости 
обращается к юристам. В результате комиссия прини-
мает решения. Чаще они в пользу пострадавших.

секция рационализаторов, в которую входил Алексей. 
Многие новаторские идеи этой секции внедрялись в 
производство. Перспективных молодых специалистов в 
коллективе ценили. Товарищи по цеху предложили всту-
пить в партию. Членом КПСС он стал в 1978 г., в 24 года. 
Николаев и сейчас считает коммунистическое устрой-
ство общества самым правильным и справедливым.
Как только получил диплом инженера – назначи-

ли замначальника цеха. Тогда завод расширял выпуск 
продукции для авиапрома, и требовались грамотные 
организаторы производства. Через год Николаева при-
гласили на работу в ЦСКБ. Он был счастлив: любой мо-
лодой инженер считал за честь участвовать в создании 
космической техники.

По велению души
Вот уже 18 лет Алексей Николаев является членом 

КПРФ. Товарищи избрали его секретарем одной из 
«первичек» Безымянского райкома, а в начале 2010 г. 
– первым секретарем Самарского горкома. Он один из 
тех, кто определяет стратегию и тактику партийной ра-
боты в миллионном городе.
Как показывают социологические исследования, не-

малая часть населения все чаще обращает свои взоры 
к идеям, провозглашаемым КПРФ.

– Это приятный для нас момент,– считает А.Е. Нико-
лаев. – Но обольщаться не следует. Ныне действую-
щая буржуазная власть много делает для того, чтобы 
опорочить достижения социализма. Если на старшее 
поколение эта пропагандистская стряпня практически 
не влияет, то молодежь мало знает, как мы жили в со-
ветское время и какие широкие возможности имели. По-
тому одна из наших главных задач – довести до широ-
ких слоев населения программные документы КПРФ.
На решение этой задачи брошены все силы органи-

зации. 
Михаил МИРОШНИЧЕНКО

Как убивали «Дружбу»
Били и истязали ее долго и жестоко. Она сопротивлялась, очень хотела жить! Но ее ду-

шили, рвали на куски, топили в долговой яме... И, наконец, удалось подавить против-
ление злу. Те, которые были жизненно заинтересованы ее спасти 
и сохранить для себя и своих детей, почему-то трусливо 
наблюдали из-за угла, а некоторые, напротив, ак-
тивно помогали – вырывая, выдирая, выгрызая 
и жадно запихивая себе в рот...

«Дружба» – это сельскохозяйственный 
производственный кооператив, возникший 
после демократических «реформирований» 
на базе бывшего советского колхоза им. Ждано-
ва. «Реформы», судя по конечному результату, были 
направлены исключительно на растаскивание многомилли-
онного имущества, созданного тяжелым трудом многих поколений сельских 
тружеников этого колхоза.
В прошлом колхоз им. Жданова имел более 5 тыс. га с/х угодий, более 4 тыс. га 

пашни, около 2 тыс. голов КРС и отличную материально-техническую базу. Колхоз-
ные нивы бороздили более полусотни тракторов, 25 комбайнов на обмолоте и 15 на 
косовице. А между полем и зернотоком сновали десятки грузовиков с золотистым зер-
ном в кузовах. Трудовые дни начинались с перезвона доильных ведерок, беззлобной 
матерщины животноводов, перегоняющих скот, и недовольного мычания коров, раз-
буженных в столь ранний час. А «пробуждение» машинного двора начиналось с раз-
носящегося на всю округу рокота пусковых двигателей тракторов.
В общественном производстве трудились в среднем 350 человек, а в страду коли-

чество работников удваивалось. В колхозе, как в родном доме, находили приют и под-
держку все – и больные, и сирые, и одинокие, и пенсионеры. Хозяйство обеспечивало 
колхозников хлебом, кормами, транспортом, подвозили дрова, вспахивали огороды – по 
любым жизненным вопросам люди обращались за помощью и за поддержкой в правление, 

и не отказывали 
даже неради-
вым. Колхоз за 
счет собственных 
средств содер-
жал социально-
культурные и про-
изводственные 
объекты, стро-
ил дома. Сов-
местный труд, 
общие праздники 
и взаимная под-
держка сплачи-
вали людей.
В н у т р и к о л -

хозная жизнь 
строилась по 
демо к рат и че -

ским принципам. Высшим органом власти было общее собрание. Оно выбира-
ло правление и председателя, утверждало назначение главных специалистов. По 

производственно-финансовой деятельности председатель отчиты-
вался перед общим собранием, как и все специалисты. 

Главными действующими лицами на собраниях 
были простые колхозники, от их решения за-
висела судьба председателя и специалистов, 
и это было серьезным сдерживающим фак-
тором для них. Колхоз являлся главным жиз-
необеспечивающим фактором на селе. Ведь 

без земли нет колхоза, а без колхоза нет села! 
А без села не будет на столах россиян пышного и 

душистого каравая...
Но в последние годы советской власти районная властная верхушка 

председателей стала навязывать свои решения, а самих колхозников оттеснили от 
управления хозяйством и контроля. 
Начатые Горбачевым псевдодемократические перемены и их последующее про-

должение привели фактически не только к закату колхозно-кооперативного произ-
водства, уничтожению деревни, но и к полной ликвидации крестьянства как класса. 
СПК «Дружба» – первое хозяйство в районе, где была запущена процедура бан-

кротства и назначено внешнее наблюдение в лице г-на Шевелева, с зарплатой 
10 тыс. руб., немыслимой по тем временам не только для сельских тружеников, но и для 
большинства горожан. Например, рабочие АвтоВАЗа получали в то время 5 тыс. руб. 
Продавать было много чего. «Дружба» тогда была весьма лакомым куском. 
В то далекое время автору этих строк удалось остановить разорение хозяйства 

в суде. В спасении хозяйства от банкротства активно помогал уважаемый мной 
Н.А.Красильников. Мы с ним на пару прошли все суды, проехались по всем кредито-
рам, уговаривая их не губить хозяйство, отказаться от судебных тяжб.
Правда, моему решающему слову на суде предшествовали определенные успе-

хи тружеников колхоза. Нам за короткое время удалось подготовиться к посевной 
– отремонтировать с/х технику, поставить на ход трактора. В хозяйстве имелось 80 
голов скота, но вообще не было кормов. Сено мы собирали по домам, пришлось на 
корм взаимообразно выделить 65 т зерна 3 класса из собственных запасов, 25 т на 
семена. В хозяйстве не было дизтоплива, опять же пришлось поделиться – привез 
10 кубов. Запчасти, ступицы, толстостенные трубы – всем, что имел, пришлось по-
делиться. Все навесные КПЭ переделал в прицепные, которые исправно работали на 
Фролова, Каштанова, а сегодня на новоявленного фермера Шувалова. 
Справедливости ради надо сказать, что администрация выделила 100 тыс. руб. по-

мощи, но они тут же ушли на погашение долга предыдущих лет. Затем выделили еще 
70 тыс. на запчасти, которыми мы все-таки сумели воспользоваться, хотя это была 
мизерная часть от потребностей в средствах. Так как хозяйство было под внешним 
наблюдением, мы без разрешения кризисного управляющего не могли даже сдавать 
металлолом. Мне удалось его убедить в необходимости сдать часть металлолома и 
продать один колесный трактор МТЗ-80 ради сохранения хозяйства. Но не резали 
кран-балки, каркас крытого тока стоимостью около 2 млн руб.

Начатые 
Горбачевым псевдодемократические 

перемены и их последующее продолжение привели 
фактически не только к закату колхозно-кооперативного 
производства, уничтожению деревни, но и к полной 

ликвидации крестьянства как класса. 
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Как убивали «Дружбу»
(Окончание. Начало на стр. 5)
Оставил я после себя полные склады семян, фуражного зерна, сена и силоса двух-

годичный запас, сохраненный скот, полностью исправную технику, а самое главное 
– добился отмены банкротства. Остались за хозяйством мои 25 тыс., уплаченные за 
гербициды, 20 т ячменя, личные деньги, которые тратил на заправку грузовых машин 
в период уборки; неполученные зарплата и командировочные. А получил впослед-
ствии плевок в душу за свой патриотический порыв и бесконечное копание в моем 
«грязном белье». Преемник после принятия «Дружбы» даже поблагодарил меня за 
крепкое «наследство», но через неделю понеслось: «Почему он смешал рожь с пше-
ницей? Я бы их продал по отдельности!» Я ответил: «В чем же дело? Перебери и 
продай! А лучше – вырасти по отдельности и продай!»
Сегодня скот продан оптом, техника – в розницу, а территория гаража и фермы – 

как после стихийного бедствия на «Фукусиме». Даже святая святых, семенной фонд 
– переходящий неделимый запас, который не трогали даже в голодные годы, исчез 
полностью.
Основа основ с/х производства, земля, отдана в аренду на 49 лет... 
Руководящую роль в убиении «Дружбы» сыграли районные власти – администра-

ция и управление с/х. 
Мы – Чернов Н.Д., Сапожников A.M., Сахаров С.Н., Сучков В., Хусаинов Г.Б., Кама-

летдинова Г.К. – обращались в прокуратуру района с совместным заявлением о раз-
граблении хозяйства, но получили шокирующий ответ – «... нет состава преступления»! 
Обращались к старому и новому главе района, начальнику управления с/х Мазитову 
бесчисленное количество раз, но наш крик остался никем не услышанным. 
Чем же провинились владельцы имущества и земли этого хозяйства перед район-

ным чиновничеством, что без суда и следствия лишили их всего: земли, имущества, 
унаследованного от отцов; надежды на будущее и веры в добро и справедливость, 
хотя частная собственность при капитализме священна и охраняется законом?
В настоящее время растаскиваются остатки имущества. Дружбинцы на последних 

выборах отдали голоса единороссам. Видно, ошиблись и жестоко поплатились за 
опрометчивость!
Откровенным цинизмом пронизаны слова главы управления с/х Мазитова, сказан-

ные им на вышеназванном «собрании»: «Дружбинцы должны поклониться в ноги 
Каштанову и Беловой (нынешние руководители в колхозе) за то, что они все же со-
хранили хозяйство! И скот сохранили, отдав в частные руки, все же какие–никакие 
рабочие места будут. А сами вы не смогли бы прокормить скот до весны из-за отсут-
ствия кормов». В ответ неутомимый правдоруб Чернов Н.Д. предъявил газету со ста-
тьей об успешном завершении заготовки кормов в СПК «Дружба». Будет ли положен 
конец цапковщине челновершинского пошиба? Что невозможно утащить – разреза-
ется и отправляется на пункт сдачи металлолома: комбайны, станки, зерносушилка 
и т.д.
Хозяйство еще могло жить и давать продукцию в закрома России, давать жизнь 

селу, если бы не алчность местечкового управленческого кагала. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные хвалебные статьи в «Волжской Коммуне» и «Авангарде» о 
«небывалых доселе достижениях» СПК «Дружба». 
Таким образом, пущены на распыл все колхозы и совхозы района, и этот процесс 

прихватизации начался с преднамеренного, на мой взгляд, банкротства самого эко-
номически крепкого семеноводческого хозяйства в районе – СПК «Рассвет», кото-
рым, кстати, руководили сегодняшние лидеры района, г-да Князькин и Мазитов. До-
стойные наследники ушедшего на покой бессменного главы района, заслуженного 
работника с/х, почетного гражданина Ч-Вершин, оставившего после себя «лунный 
пейзаж».

Н.Г.ШАРИПОВ, д. Благодаровка, 
Челно-Вершинский район

Зерно вывозят на свалки - 
оно дешевле навоза

В России ведется планомерная 
операция по уничтожению сельско-
го хозяйства, уверен В.ПАВЛЕНКО, 
председатель новосибирского Совета 
Ассоциации крестьянских хозяйств и 
с/х кооперативов:

– В 2009 г. в стране собрали рекордный 
урожай. Казалось бы, надо радоваться. 
Но это оказалось большой бедой. Зерно 
упало в цене до 1-1,5 руб. за кг.
Прошлой зимой я лично вывез на 

свалку 250 т зерна. Сдавать его на 
элеватор бессмысленно. Услуги по 
приему и сушке обошлись бы дороже, 
чем цена зерна на выходе. Соседнее 
фермерское хозяйство по этой же при-
чине отправило на свалку 750 т, а в 
Искитимском районе – 3000 т! Да, Ста-
лин бы за такое расстрелял без суда и 
следствия!
Где это видано, чтобы зерно было де-

шевле навоза? А ведь многие фермеры и 
хозяйства взяли кредиты. Но банки с нас 
с живых не слезали, душили, требовали 

проценты! Только мое хозяйство потерпе-
ло убытков примерно на 20 млн руб.! Знаю 
случаи, когда фермеры из-за долгов, от-
чаяния и беспросветной ситуации стре-
лялись и вешались. Когда такое было, 
чтобы за хорошо выполненную работу 
люди сводили счеты с жизнью? И чем 
дальше, тем хуже.
Простые цифры. В 1992 г. резко подня-

лась цена на дизельное топливо – 6 руб. 
за л. Помню, как все хватались за голову 
– что делать, как жить? Зерно в 1992 г. мы 
продавали по 10 руб. за кг. В этом году 
солярка стоит 24 руб. за л, а спекулян-
ты держат закупочную цену на 1,5-2 руб. 
за кг. Как в таких условиях выживать?
Селян просто ограбили! Министр сель-
ского хозяйства РФ Е.Скрынник тогда 
заявила: «Вы чем думали? Зачем столь-
ко сеяли?» А вот теперь, когда пришел 
неурожай, можно задать ей ответный во-
прос: «Где вы были и почему не сохра-
нили зерно, когда имели все возможно-
сти?»
В 2010 г. многие наши фермеры зло-

радствовали, когда слышали новости 

о засухе и сгоревших полях: мол, зерно 
дороже будет. Вот до чего нас довели! 
Мы радуемся, когда у других фермеров 
горе. Люди, одумайтесь! Так больше жить 
нельзя!
Ко мне недавно для обмена опытом 

приезжали немецкие фермеры. У них го-
сударство не бросило селян на произвол 
судьбы. Помогает. Да еще как! За каждый 
обработанный гектар земли государство 
субсидирует им 250 евро (10 тыс. руб.). Я 
аж присвистнул: у меня 4 тыс. га, мне бы 
тогда субсидировали 40 млн руб.
Спрашиваю: «А процентные ставки по 

кредитам у вас какие?» Оказывается, 
всего 0,5-1% в год. А у нас 14-20!
Еще факт. 45% продовольствия Рос-

сия импортирует из-за рубежа. Это на-
циональный позор! Угробили сельское 
хозяйство! Закупочная цена молока де-
шевле газированной воды! Разве это 
справедливо?!
А ведь мы бы могли обеспечивать продо-

вольствием не только себя, но и весь мир!
Только это никому не нужно.

rodrus 
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О хорошем утеплителе и... опасном
Эта статья в полном соответствии с требованиями 

ст. 42 Конституции РФ дает возможность глубже по-
знать эксплуатационные  свойства материала, часто 
применяемого сегодня в строительстве. Мы обязаны 
предупредить людей об опасных свойствах пенополи-
стирола (далее ППС). Не выступая за полный запрет  
ППС, а призывая изготовителей, проектантов, строите-
лей к безопасному применению этого хорошего в те-
плотехническом плане материала. 
Увы, токсичные выделения ППС могут быть причи-

ной разных болезней: печени, бронхиальной астмы, за-
болеваний кожи. Особенно влияет  на репродуктивную 
функцию, особенно женщин. Только этим можно объяс-
нить запрет его использования в жилстроительстве (ин-
форм. письмо Госстроя СССР № 101-Д от 10.10.1980).

(Для справки: «В 1982 г. институту «Дальпроект» в 
Магадане была присуждена Госпремия за жилье, ко-
торое собиралось из пенопластовых панелей в метал-
лической опалубке. Проходит 5 лет, появляется закры-
тое решение Минздрава СССР — систему запретить. 
Выяснилось, что у 90% женщин, проживавших в этом 
жилье, беременность протекала с осложнениями». 
Е.И.Широков, к.т.н., председатель правления Белорус-
ского отделения Международной академии экологии.)
Изучение токсичности продуктов его горения начато 

во всем мире в 60-х годах при конструировании объек-
тов военной техники замкнутого объема.  Эти исследо-
вания носили закрытый характер  и не были доступны 
широкой читательской аудитории. Однако применение 
ППС вне сферы военных приложений очертило ряд су-
щественных недостатков.
Ежедневно в РФ происходит более 500 пожаров, на 

которых гибнет до 40 человек, что более чем в 3 раза 
превышает средний уровень развитых стран. По дан-
ным судмедэкспертиз, в структуре причин смерти на по-
жарах до 85% (!) составляют отравления продуктами 
горения. Так было в пермском клубе «Хромая лошадь», 
когда люди погибали после 2-3 вдохов горения ППС. 
По результатам испытаний НИЛ токсичности продук-

тов горения (БГУ) отдельные виды ППС относятся к 
высокоопасным.  Вот как характеризуют это специали-
сты. 
Н. Константинова, профессор НИИ Противопожар-

ной обороны: «ППС, безусловно, опасный материал, и 
применение его представляет серьезную опасность». 
Несмотря на мощную вытяжку, в лаборатории почти не-
возможно дышать, а сожжен образец ППС весом всего 
лишь 2 г. Особую опасность представляют дома, по-

строенные по технологии 
несъемной опалуб-
ки. 
Мнение ака-

демика РАЕН 
В.В.Мальцева: 
«Кто пропаган-
дирует, что это 
безопасный мате-
риал, тот или невежда, 
или негодяй, которому безраз-
лично здоровье наших людей», «Материал даже в обыч-
ном состоянии выделяет стирол, он еще является эм-
бриогенным ядом. Доказано, что регулярное вдыхание 
стирола приводит к уродству в чреве матери».
Эти же выводы дает начальник отдела ФГУ ВНИИПО 

МЧС России, д.т. н., профессор Н.В.Смирнов. 
Дело в том, что параллельно с собственно горением 

в ППС активно протекает термоокислительная деструк-
ция. В результате комбинированного влияния продуктов 
горения и разложения фактическое вредное воздей-
ствие нескольких токсикантов усиливается в 10-30 раз. 
Кроме того, для улучшения эксплуатационных свойств в 
состав вводят стабилизирующие и пластифицирующие 

добавки. Поэтому при 
горении пенополи-

стиролов могут 
образовывать-
ся новые хим-
с о ед и н е н и я 
– цианистый 

водород, фосген, 
крайне бромистый 

водород.
В Европе серьезно обеспо-

коены ситуацией с ГБЦД, 90% которого используется 
при производстве пенополистирола. На Украине ГБЦД 
внесен в список опасных химвеществ с учетом его воз-
действия на здоровье, а ряд стран уже полностью за-
претили даже ввоз ГБЦД на свою территорию. Обеспо-
коенность экспертов ООН объясняется тем, что даже в 
условиях контролируемого сжигания в ППС обнаружены 
супертоксиканты, для которых ПДК в воздухе в несколь-
ко миллионов раз меньше, чем даже для боевых отрав-
ляющих веществ.
Увы, по мнению Европейской экономической комиссии 

при ООН, адекватных химических заменителей ГБЦД 
для производства ППС, которые считались бы экологи-
чески безопасными и экономически целесообразными, 
на сегодня пока нет.
Защитники применения ППС в жилище своими дей-

ствиями и заявлениями берут на себя моральную от-
ветственность не за свою продукцию, а за здоровье и 
жизнь сотен тысяч людей, уже проживающих в домах, 
утепленных ППС. Сейчас надо думать о том, как защи-
тить жильцов таких домов от опасного соседства, чтобы 
люди знали о грозящей им опасности. Ведь мы знаем, 
что бытовой газ может быть смертельно опасным. И 
поставщики газа не только не скрывают этого, но, на-
оборот, всячески подчеркивают, что с газом надо быть 
осторожным, инструктируют потребителей о правилах 
использования газа.
Так и поставщики ППС обязаны предупреждать людей 

об опасных свойствах своего полезного материала. 
Л.Д.ЕВСЕЕВ, член Экспертного Совета по тепло-

звукоизоляционным материалам при Администра-
ции Президента РФ, д.т.н., председатель Комиссии 

по энергосбережению в строительстве Российского 
общества инженеров строительства (Самарское 

отделение), член Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответ-

ствия, советник РААСН, почетный строитель

Информация о 
негативных свойствах пенополистирола 

уже много лет публикуется в научно-технических из-
даниях, подтверждается и самими изготовителями. Однако 
эти высказывания дополняются присказкой: «Рядовой 

потребитель этого знать не должен»
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Почти 60 процентов россиян 
относятся к единороссам 

«без особых чувств»
ВЦИОМ снова дает приятные для «Единой России» прогнозы парламентских 

выборов. Партия власти сохранит большинство в будущей Госдуме. Правда, чис-
ло депутатских мандатов у нее несколько уменьшится, допускают социологи. Но 

Обсуждение на сайте http://www.newsland.ru/News/Detail/id/744351/

Ирина: А у меня к ним совершенно 
особое чувство, чувство омерзения и не-
нависти. Такого заслуживают предатели 
Родины.

Smzodchiy: У меня есть только одно 
огромное желание: каждому единороссу 
– осиновый кол!

Vadimych6: Покажите мне осиновый 
лес, и я буду рубить вам эти колья день и 
ночь. Ну там маненько отдохну, перекушу 
– и снова. 

Smzodchiy: Рубить будем вместе, а 
лес найдем, на крайний случай кинем 
клич по стране – думаю, народ поддер-
жит, каждый желающий по колу пришлет!

Vadimych66: Ну, я пока буду топор то-
чить.

An077: Хорошая тема для театрализо-
ванной акции – пусть оставшимся 4% (а 
они есть) глаза откроет.

Smzodchiy: После заготовки кольев 
сделать их именными, можно с ними 
пройтись по Московии к Красной площа-
ди, так сказать – последнее китайское 
предупреждение!
Алекс Саров: Надо еще и чеснок! Го-

ворят, вампиры его боятся... А серебря-
ные пули надо отливать?

Valdys: Они успокоятся только тогда, 
когда Россию развалят. Сами-то сбегут 
туда, где сейчас их деньги...

escape1973: Рейтинг ЕР может выра-
сти с 0% до 1%!
зюйд: Я в числе тех 40%, которые ис-

пытывают к ЕдаРасам особые чувства 
(ненависть или покруче)!

Labendik: А что такое «без особых 
чувств»? Т.е. они нас «имеют» не любя, а 
мы за них за это голосуем? Все эти рей-
тинги – полный бред, на самом деле из 

моих знакомых к ним относятся почти все 
с чувствами от ненависти до омерзения.

2Pavel: Вовочку Путина жалко. Если так 
пойдет и дальше, придется новый фронт 
организовывать с помощью войск НАТО.

Lightwind: А как в бюллетене будет 
обозначен «ОНФ»? Вроде как перво-
начально предполагалось, что кто бы 
в список ни попал, из «ЕдРо» он или 
вступивший «добровольно» в «ОНФ», 
все равно будет числиться в списке 
«ЕдРа». Вот «Левада» и осмелела, до-
вела до 60 (могли, конечно, и больше 
сделать) процент тех, кому «ЕдРо» 
не по душе, зато купятся на «ОНФ».
Чистая дизъюнкция: за «ЕдРо» ИЛИ за 
«ОНФ» – все равно в дураках будешь.

Postovoy123: А какие чувства можно к 
ним питать, кроме указанного, если даже 
по официальным данным страна выми-
рает?
МУСТАФА: Им – этим нелюдям – за 

счет адмобаблоресурсов нарисуют свои 
запланированные сатанинские 60%! 
Поэтому никак нельзя относиться к этим 
медвежачьим оборотням без особых 
чувств, потому как они своей преступ-
ной деятельностью фактически уни-
чтожили наше настоящее и, возможно, 
ежели мы так и будем так к ним отно-
ситься, то и наше прошлое и будущее!!!
Уверен, однако, что с нашими чувствами 
и сердцами МЫ эту НЕЛЮДЬ просто обя-
заны ОДОЛЕТЬ!!!
думаю: Если только 8% «иронизируют» 

над ЕР, то где же 20–25% тех, которые 
поддерживают КПРФ, и 8-15%, кто под-
держивает ЛДПР, и 5-7%, кто к СР (дан-
ные все того же «Левада-центра»)? Ины-
ми словами, «Левада-центр» утверждает, 

что за КПРФ, ЛДПР и СР готовы проголо-
совать не менее 33% избирателей (мини-
мум), но активно высказываются против 

ЕР всего 8%. Ладно бы они только на 
рейтингах политиков специализирова-
лись, но они же проводят экспертизы за-
конопроектов и правоприменительной 
практики. Одним словом, дурак хуже 
вора.
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Жители городов вынуждены принимать 
на себя удар отрицательных факторов ци-
вилизации. Ухудшается экологическая об-
становка. Гидраты и нитриты наступают. И 
современные технические новинки порой 

небезопасны. Чтобы поддерживать нормальное состоя-
ние здоровья, мы должны уметь снижать уровень потреб-
ления токсических веществ.
Всю алюминиевую посуду вон из кухни: алюминий 

ускоряет переход нитратов в ядовитые нитриты. При те-
пловой обработке мяса, овощей, фруктов часть нитра-
тов разрушается, часть переходит в отвар. Потому отвар 
не следует употреблять в пищу.
Если варить картофель в воде, то 20-40% нитратов 

удаляется, если на пару – 30-70%, если жарить – 15%. В 
вареной моркови количество минерального азота снижа-
ется наполовину, в крупной свекле, сваренной целиком, 
– примерно на 20%. В томатном соке после термической 
обработки количество нитратов снижается в 2 раза.
Варить говядину начинайте в холодной воде. Так в 

бульон перейдет большое количество токсинов. А глав-
ное – после 5-минутного кипения вылейте бульон. Го-

Защити себя сам

не радикально, уверяет гендиректор ВЦИОМа В.Федоров: по его прогнозам, у ЕР 
будет 291 место в думе, что всего на 24 места меньше, чем сейчас. «Справед-
ливая Россия» должна якобы получить 37 мест. Увеличат свое представитель-
ство ЛДПР – с 40 до 49 мест и КПРФ – с 57 до 73, уверены социологи ВЦИОМа. 
Точность подсчетов поразительна: агентству Федорова удалось указать состав 
следующей думы вплоть до каждой партийной единицы.
Накануне вциомовского свои данные обнародовал «Левада-центр». И его 

данные сильно противоречат исследованию Федорова.
По данным «Левада-центра», членов партии власти уважают только 4% 

россиян, понимают – 15%, а иронизируют над вступающими в «Единую Рос-
сию» 8% граждан страны. 58% респондентов относятся к «единороссам» без 
особых чувств. Опрос был проведен в конце июня среди 1600 человек в возрас-
те от 18 лет в 130 населенных пунктах 45 регионов страны.
Опрос также показал, что 14% респондентов согласны с утверждением «Еди-

ная Россия» – партия жуликов и воров». В апреле доля сказавших «определенно 
да» была равна 8%.

«Мы видим медленное, но постоянное падение рейтингов партии и ее первых 
лиц», – прокомментировал «Новой газете» результаты опроса научный сотруд-
ник центра Д.Волков.

«С уважением» относятся к «Единой России» только 4% респондентов. И вче-
рашний VIP-набор не поможет ЕР нарастить мускулы перед выборами, считает 
Е.Гонтмахер: «У нас нет политических и общественных лидеров. Есть, конечно, 
люди популярные. Например, артисты и спортсмены. Однако электорату абсо-
лютно все равно, какие политические взгляды исповедует, к примеру, В.Машков 
или Н.Валуев». Граждан могло бы заинтересовать мнение некоторых политиков, 
уверен Гонтмахер, но их, к сожалению, не пускают на телеэкраны. И народ их 
не знает. Нынешний же «парад планет», считает он, в избирательной кампании 
партии власти окажется бесполезным.

товьте борщи и супы только на втором бульоне. При 
подготовке овощных супов овощи, особенно картофель, 
надо заранее вымачивать в чуть подсоленной воде, что-
бы удалить избыток нитратов. Можно готовить супы из 
уже сваренных овощей. (Если вы выращиваете овощи 
на даче – защитные процедуры не требуются.)
Для очистки организма от вредных веществ специа-

листы рекомендуют прибегать к раздельному питанию. 
Оно предусматривает употребление белковых продук-
тов (мясо, рыба, яйца, грибы, бобовые, орехи, семечки) 
и углеводных (хлеб, крупы, картофель, сахар, варенье, 
мед) с интервалом не менее двух часов. Большинство 
этих продуктов прекрасно сочетаются с зеленью и сыры-
ми овощами. Отдельно также рекомендуется употреб-
лять крахмалы и сахара. Для интенсификации выделе-
ния шлаков из организма рекомендуется употреблять 
арбузы, дыни, груши, салат, укроп, землянику, клюкву, 
крыжовник. Хорошая очистка от токсинов и ядов проис-
ходит от употребления соков картофеля, моркови, све-
клы в соотношении 3:3:1. Для освобождения организма 
от тяжелых металлов рекомендуется пить отвары льна, 
чернослива, крапивы, соки с мякотью.

Эффективный очиститель – парная баня.
Чтобы ограничить воздействие электромагнитно-

го облучения у компьютера, надо каждый час делать 
перерыв и выполнять упражнения на расслабление 
глазных мышц, на вытяжение позвоночника и усиление 
кровообращения. Длительное пользование мобильни-
ком отрицательно влияет на нервную систему. Разгово-
ры должны длиться не более 2 минут.
Чтобы свести до минимума вредное воздействие 

ТВ:
1. Смотрите только заранее выбранные передачи. 2. 

Если передача затягивается – проделайте несколько 
упражнений: попрыгайте на одной ноге; упершись рука-
ми в сиденье стула, приподнимите таз, наклоните голо-
ву вправо и влево; подтянитесь, подняв руки. Вытяните 
ноги и вращайте ступнями в разных плоскостях. Помас-
сируйте суставы рук и ног. 3. Постарайтесь во время 
просмотра передачи не ужинать. Это вредит пищева-
рению. 4. Не сидите перед ТВ в полной темноте. Пусть 
в комнате горит светильник. 5. Расстояние от глаз до 
экрана должно примерно в 5 раз превышать длину диа-
гонали экрана. 6. Изображение должно находиться на 
уровне глаз. 7. Передачи с напряженным сюжетом не 
следует смотреть перед сном.

Вопросы к О.А.Мирошниченко присылайте в 
редакцию «ТС».



«Т
ру
до
ва
я 
Са
ма
ра

»,
 2

 а
вг
ус
та

, 2
01

1 

Учредитель:
Самарское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации».

Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением МПТР РФ. 
Свидетельство ПИ №7 – 1694.

Отпечатано в ООО «Типография 
«Комсомольская Правда» в Самаре»
г. Самара, ул. Клиническая, 257
Тираж  10000 экз. Заказ  № 2260 
Цена договорная.

Редактор: Л.С.Ладыгина
   Верстка: А.И.Неретин
Адрес для писем:
443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, 279, 
тел. 242-25-24
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
Индекс  
52449

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, а 
также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации. 
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения, 
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.
Ответственность за точность фактов, данных, цитат, имен, 

названий, а также за то, что в материалах не содержатся 
данные, которые нельзя открыто публиковать, несет автор.

Атмосферное
давление, мм
Tемпература
воздуха, °C
Ветер,
м/с

Облачность

Äåíü
03.08
ÑÐ

Íî÷ü
04.08
×Ò

Äåíü
04.08
×Ò

Äåíü
05.08
ÏÒ 

Íî÷ü
06.08
ÑÁ 

Íî÷ü
05.08
ÏÒ 

Äåíü
06.08
ÑÁ

Íî÷ü
07.08
ÂÑ

Äåíü
07.08
ÂÑ

Íî÷ü
08.08
ÏÍ

Äåíü
08.08
ÏÍ

Íî÷ü
09.08
ÂÒ

Äåíü
09.08
ÂÒ

Íî÷ü
03.08
ÑÐ

743
745

745
747

+16
+14

С-В
5-7

+17
+19

В
5-7

745
747

В
5-7

744
746
+19
+21

С-В
3-5

740
742
+13
+15

739
741
+21
+23

1-3

747745 747745739 742
741

С С С-З З Ю-З
4-6 5-7 2-4 2-4

747747744
+23
+25

+12
+14

Без
осадков

Осадки

749

Ю

750

Ю-З
1-3

+29+15+25+15

Ю-З
1-31-3

С-В С-В
2-4 3-5

749

+17

749
+12
+14

8

Ò â î ð ÷ å ñ ò â î  ÷ è ò à ò å ë å é  “ Ò Ñ ” Ï î ë å ç í î  ç í à ò ü

Подписано в печать 01.08.2011.
По графику: в 13.00. Фактически: 13.00

+15
 +17

Í à ø  ê à ë å í ä à ð ü

Погода 

+24
 +26 +27

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 / lksm_
samara - Самарский комсомол 
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com/ - блог 1-го секретаря 
Самарского обкома КПРФ 
Алексея Лескина

Самарская организация 
КПРФ в Интернете

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

Уважаемые 
подписчики!

Чем можно утолять жажду
Если обычно наш организм испаряет 2 л влаги в сутки, то в жаркую погоду 

и при изрядных физических нагрузках «утечка» доходит до 4 л. Чем лучше 
пополнять запасы необходимой жидкости в организме?

В эти дни
1 августа 1914 г. – Начало Первой мировой войны
5 августа 1895 г. – День памяти Ф.Энгельса
5 августа 1943 г. – Завершение Курской битвы в Великой 

Отечественной войне. 1-й салют в честь освобождения Орла 
и Белгорода в Москве

6 августа 1945 г. – День первой атомной бомбежки. Хиро-
сима

18 августа 1944 г. – Убийство Э.Тельмана в Бухенвальде
19 августа 1991 г. – Формирование ГКЧП
20 августа 1944 г. – Начало Ясено-Кишиневской стратеги-

ческой операции советских войск
21 августа 1941 г. – Начало героической обороны г. Ленин-

града. 70 лет
25 августа 1944 г. – День казни татарского поэта 

М.Джалиля
29 августа 1941 г. – День рождения Слободана Милоше-

вича. 70 лет
30 августа 1919 г. – День памяти Н.А.Щорса. Захоронен в 

Самаре

В Самарской области:
3 августа 1950 г. – В Куйбышеве начались работы по бла-

гоустройству сквера на пл. Революции. Существующая дере-
вянная изгородь вокруг памятника В.И.Ленину будет замене-
на монолитной каменной, отделанной под гранит. Деревья и 
кусты обводятся красивым каменным барьером.
Вместо деревянных столбов, поддерживающих троллей-

бусную сеть, устанавливается 8 металлических мачт. Уси-
ливается освещение. Заново реконструируется внешняя 
ограда сквера. Дорожки сквера делаются из битого щебня. 
На благоустройство сквера выделено 200 тысяч рублей. 
(«Волжская коммуна»)

7 августа 1956 г. – Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР образован Самарский район на территории упразд-
ненных тем же указом Дзержинского, Пролетарского и Фрун-
зенского районов г. Куйбышева. 

7 августа 1969 г. – В г. Куйбышеве принято в эксплуатацию 
здание цирка.

19 августа 1931 г. – В Самаре началось строительство за-
вода автотракторного оборудования имени А.М.Тарасова.

24 августа 1946 г. – В г. Куйбышеве создан НИИ «Гипро-
востокнефть» – Государственный исследовательский и про-
ектный институт нефтедобывающей промышленности вос-
точных районов страны.

26 августа 1936 г. – Образовано Средневолжское управле-
ние лесоохраны и лесонасаждений. В его ведение перешли 
48 лесхозов и водохозяйственная зона на территории Куй-
бышевского края и Оренбургской области.

27 августа 1925 г. – В Самаре создано предприятие «Во-
доканал». Оно объединило в одну две организации: канали-
зационную и водопроводную сети. 

27 августа 1949 г. – В Куйбышеве в жилые дома Кировско-
го района подведен природный газ.

31 августа 1973 г. – В Куйбышеве открыт десятый вуз го-
рода. Им стал институт инженеров железнодорожного транс-
порта. Число его студентов на 1973-1974 учебный год соста-
вило 150 человек.

В августе дни рождения 
отметят:

2 августа — Андрей Арсентьевич ШИЛЬНИКОВ, второй 
секретарь Автозаводского РК КПРФ. Юбилей!

11 августа – Валентина Александровна ОСИПОВА, се-
кретарь Октябрьского РК КПРФ г. Самары

14 августа – Андрей Алексеевич ГЛЕБОВ, первый секре-
тарь автозаводского РК КПРФ г. Тольятти. Юбилей!

20 августа – Николай Петрович АГИБАЛОВ, секретарь 
Самарского райкома КПРФ г. Самары

22 августа — Виктор Иванович МАШЬЯКОВ, активный 
коммунист из Тольятти. Юбилей!

23 августа – Вячеслав Георгиевич БОЛЬШАКОВ, пер-
вый секретарь Богатовского РК КПРФ

Неблагоприятные (для метеочувствительных людей) дни в августе:
1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 25, 26, 28, 30 

Позабыла Москва...
Зарплаты в Москве выросли 

на 13% в течение января-мая 
этого года, достигнув отметки в 
41 тыс. руб. 

Мосгорстат

По бескрайним российским 
просторам 
«Перестройка» лихая идет: 
Что создали - подвергли разору, 
И народ от «реформ» ее мрет.

Впереди «перестройки», как птица, 
Уничтожив народа права, 
Олигархов несется столица, 
Обалдевшая с жира Москва. 

Обобрав, разорив всю Россию, 
Она пляшет, ликует, поет, 
Насаждая раздор и насилье 
И не слыша, как стонет народ. 

И о ней по всем селам, станицам 
Непристойная мчится молва,
Что для нашей России убийцей 
Ожиревшая стала Москва. 

Позабыла Москва, позабыла 
Сорок первый военный тот год, 
Когда всем, что в стране только
было, 
Защищал ее храбро народ.

Позабыла, как в жгучей метели 
И в трескучий мороз до костей 
Погибали в солдатских шинелях 
Сотни тысяч ее сыновей. 

Позабыла и вспомнить не в силах, 
Что ей матерью быть суждено 
Для могучей, великой России -
То историей было дано.

Сколько лет над страной 
пронесется, 
Сколько бед испытает народ, 
Когда мать городов всех проснется, 
К миру, счастью его поведет?

Г. Н. ЧЕРНЫШЕВ,
Кинельский район

Посвящение едросам
Пренебреженья не скрывая
К их в люди выведшей стране,
К той, что была для них чужая
Всегда, а ныне и вдвойне,

Они ведь мнят себя вождями. 
Но суть нутра их такова:
Им Тель-Авив, Нью-Йорк и Лондон
Родней, чем Питер и Москва...

Я.БЕГУН, г. Тольятти


