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Секретарь ЦК КПРФ 
С.П.ОбухОв:
По поводу предло-

жения «Справедливой 
России» об альянсе 
с КПРФ. Напомню, 
между СР и ЕР заклю-
чено политическое 

соглашение «Миронов – Грызлов», кото-
рое предусматривает взаимодействие, 
совместную кадровую политику на выборах, 
реализацию неких программных целей. 
Если СР предлагает такой же альянс КПРФ, 
то в данном случае это политическое двое-
женство. А мы с двоеженцами иметь дело 
не собираемся. Пусть они сначала расторг-
нут пакт «Грызлов – Миронов» – тогда мы 
можем рассуждать и приглашать на какие-
либо переговоры.

Если же речь идет о том, чтобы в список 
КПРФ могли войти некоторые представи-
тели «Справедливой России», потому что у 
нее низкие шансы для преодоления 7%-го 
барьера, то мы готовы это обсуждать. Есть 
некоторые фигуры, которые не вызывают 
у нас аллергию. Если речь идет о выборах, 
о контроле над выборами – это мы тоже 
готовы обсудить.

С недавнего времени о 
необходимости патрио-
тического воспитания 
заговорили на самом 
высоком уровне. «У нас 
был определенный провал 
в военно-патриотическом воспи-
тании из-за неустроенности, которая 
была в стране сразу же после распада 
Советского Союза», – заявил президент 
Д.Медведев в мае этого года. В очеред-
ную годовщину Великой Победы глава 
государства произнес много красивых 
и правильных слов и сделал ряд пред-
ложений: «Нужны новые книги, новые 
переиздания старых хороших книг, нужны 
новые экспозиции, новые фильмы, нуж-
на оцифровка материалов, причем не 
только Великой Отечественной войны, 
но и других войн», – сказал Медведев.

Однако вопреки благим пожеланиям 
президента наблюдается совершенно об-
ратная картина. 

Вместо появления новых книг и пере-
издания достойнейших старых на помой-
ку выбрасываются те, что еще остались. 
Рано утром 26 августа помощник депутата 
Госдумы Николай Прокофьевич 
ЛукьяНов, проезжая на автомобиле 
по Кинель-Черкассам, случайно обнару-
жил гору книг, выгруженных на свалку. 
Книги были выброшены из прежнего ад-
министративного здания (К.Маркса, 5), 
где ранее располагалась диспетчерская 
ЖКХ, а теперь там после капремонта 
будет магазин. Выяснилось, что мусор-
ной куче был предан 161 экземпляр 18-го 
тома «Книги Памяти» Самарской области 
1994-95 годов издания, где содержится 
поименный список павших бойцов Вели-
кой Отечественной войны, призванных в 
Богатовском и Кинель-Черкасском райо-
нах на защиту Родины. 

Стоит отметить, что «Книга Памяти» 
– это ценный исторический источник, 
который в наши дни служит хорошим 
подспорьем для тех, кто желает узнать 
обстоятельства гибели своих родных и 
близких, отдавших жизнь на этой войне. 
Решение об издании «Книг Памяти» при-
нималось на государственном уровне и 
подкреплялось соответствующим финан-
сированием. Законодательной основой 
для составления «Книг Памяти» стал 
Указ Президента СССР М.С.Горбачева 
от 08.02.1991 г. «О дополнительных ме-
рах по увековечиванию памяти советских 
граждан, погибших при защите Родины в 
предвоенные годы, в период Великой Оте-
чественной войны, а также исполнявших 
интернациональный долг», рекомендо-
вавший издание областных и республи-
канских книг и возлагавший ответствен-
ность на местные администрации. 

Указанием к действию по составлению 
«Книг Памяти России» явилось Постанов-
ление Правительства РФ от 22.12.1992 г. 
«Вопросы подготовки Книг Памяти» за 
подписью В.С.Черномырдина, опять же 
возлагавшее работу по их изданию на 
руководство субъектов федерации. 

Издание всех 32-х томов «Книги Памя-
ти» Самарской области курировалось обл-
администрацией, которую в те годы воз-
главлял К.А.Титов. Книги были переданы 
во все муниципальные образования, они 
должны были оказаться в библиотеках – 
городских, сельских, школьных, в высших 
учебных заведениях, в первичных вете-
ранских организациях каждого района, а 
также предусматривались дарственные 

Память на свалке

семьям, которые по-
теряли своих членов 
в Великой Отече-
ственной войне.

Совершенно оче-
видно, что в Кинель-
Черкасском райо-
не далеко не все 
экземпляры 18-го 
тома «Книги Памяти» 
дошли до адресатов. 
По какой-то причине, 
видимо, они долгое 
время пролежали в 
этом самом админи-
стративном здании, 
пока не оказались на 
свалке. И хранились 
явно в ужасных усло-
виях – страницы под 
действием сырости 
спрессовались, на 
книги налипла грязь, 
которую трудно отде-
лить.

В таком виде они 
были обнаружены 
Николаем Лукьяно-
вым, который погру-
зил найденные им книги в свой 
автомобиль и отправился 
к председателю район-
ного совета ветеранов 
войны и правоохрани-
тельных органов Галине 
Алексеевне кириНой – выяснить, 
каким же образом эти книги пришли на 
свалку, а не ветеранам и библиотекам. 
Галина Кирина затруднилась ответить, 
но предложила передать найденные книги 
ветеранской организации. На что получи-
ла отказ. 

– Скорее всего, они эти книги забрали 
бы, и их потом опять никто не увидел, – 
подумал Н.Лукьянов и в выходные отвез 
находку на местный рынок, где быстро 
роздал всем желающим около 60 экзем-
пляров. 

– Многие жители Кинель-Черкасского 
района с волнением разбирали тома – 
кто с радостью, а кто и слезы проливал, 
забирая книги. Особенно активно реаги-
ровали пожилые. Но и молодежь тоже не 

осталась в стороне. Сразу видно, что 
люди хотят знать больше о тех, кто 
не вернулся с войны, о своих родствен-
никах, отправившихся на фронт, – рас-
сказал «ТС» Николай Лукьянов. – Мы 
вынуждены будем попросить наших де-
путатов Самарской губернской думы 
обратить особое внимание на этот слу-
чай, постараемся задействовать де-
путатов Госдумы, чтобы дать оценки 
деяниям местных чиновников, начиная с 
главы Кинель-Черкасского района и за-
канчивая нижестоящими структурами 
муниципальной власти. Они должны в 
полной мере держать ответ перед на-
родом за безответственное отноше-
ние к священной памяти павших бойцов.

А в это время...
Сносить памятники легче, чем пивные киоски! Примерно 

так отреагировали самарцы на очередной зуд власти, возна-
мерившейся объявить войну городским памятникам. Вот, ска-
жем, на днях министр культуры Самарской области выложила 
в Интернете видеообращение: «…Что делать с памятником 
Куйбышеву: стоит ли ему стоять на площади или найти ему 
место в сквере рядом с театром оперы и балета?»

о.рыбакова загорелась желанием узнать мнение самар-
цев? Получите!

– Я против! Это наша история, символ города, в конце 
концов. Мне кажется, это очередной способ отмывания 
денег из бюджета, – высказывает свое мнение на форуме 
Kp.ru Михеева. 

– Господи, чем же этот несчастный памятник не угодил 
нашему минкульту?! – ужаснулся искусствовед в.востриков. 
– Развалины древнегреческих храмов и пирамиды тоже вы-
глядят небезупречно – их что, надо куда-нибудь задвинуть? 
И потом, это знаковый для города памятник с интересной 

историей, часть ушедшей эпохи, а не какой-нибудь фонарный 
столб, чтобы так с ним поступать: «не нравится – уберем».

Б.кожин, гл. редактор Самарской студии кинохроники, выска-
зался в том же духе, но более образно:

– Когда в доме пожар, хозяева, если они, конечно, в своем уме, 
не тратят время на то, чтобы решить, где должна лежать 
салфетка – на столе или на тумбочке. Сегодня для Самары 
тема переноса любого памятника – это тема салфетки. Не с 
этого надо начинать. Мы – город без памяти, без памятников. 
Превращаемся из уникального в обычный захудалый городишко. 
Как можно думать о переносе памятника, если на глазах по-
гибает роскошное здание фабрики-кухни, дом Курлиной никак 
не отремонтируют? Увы, этот список очень длинный. Пожар 
надо тушить, господа, а не салфетки перекладывать!

«Не переписывать историю с площадью, – требует блогер 
urivladimirovic. – Оставить так, как есть» (http://samara-ru.
livejournal.com/5479424.html?thread=92936960#t92936960).

«Чем памятник-то помешал? Заняться больше нечем?» 
(voffkasam)

Конечно, хотелось бы, 
чтобы лица, допустив-

шие это кощунство, 
были наказаны. Но с 

другой стороны – это 
яркий показатель отноше-

ния власти к истории нашей страны. 
Последние 20 лет ведется интенсивная 
фальсификация советской истории, фак-
ты искажаются. Раздуваются мифы о ГУ-
ЛАГе, штрафбатах, первые лица страны 
каются перед поляками за «преступле-
ния» советских солдат, которые были со-
вершены гитлеровскими оккупантами, а 
школьные учебники основную заслугу в 
победе над фашистской Германией воз-
лагают на США… Разумеется, никакая 
«Книга Памяти» с именами павших сол-
дат не укладывается в эту логику. Потому 
она отправляется не в библиотеки, а на 
свалку. Вот на такой «истории» прези-
дент собрался воспитывать патриотизм. 

Андрей НЕрЕТиН, 
обозреватель «ТС»

«Без патриотического 
воспитания государство распадается и может 

превратиться в такую тряпку, с которой что угодно можно сде-
лать – тогда об это государство начинают вытирать ноги». 

Президент Д.А.МЕДВЕДЕВ

«Мы можем 
чувствовать себя единой нацией только в том 

случае, если у нас есть история, если мы о ней помним, если 
мы даем ей оценки».

Президент Д.А.МЕДВЕДЕВ

Помощник депутата Госдумы 
Н.П.ЛУКЬЯНОВ 
показывает находку
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В.С.РоманоВ:

Обстановка накалена

В августе депутат Госдумы в.С.роМАНов провел 
встречи с жителями Кинельского района и с активом 
областного комитета ветеранов войны и военной служ-
бы. На некоторых встречах в Кинельском районе при-
сутствовал глава администрации Н.в.Абашин, руко-
водитель администрации города А.А.Прокудин, 1-й 
зампредседателя гордумы о.Г.Нестеренко.

Избиратели в п. Усть-Кинельском, с. Чубовка, в ДК 
Кинеля имели возможность задать депутату наболев-
шие вопросы.

– Обстановка накалена, это очень чувствуется, 
– говорит В.С.Романов, – и, что бросается в глаза, 
люди очень слабо информированы, куда обращаться, 
как выбираться из бараков, к примеру. О ЕР отзывы 
от недружелюбных до «ненавидим». Интуитивно 
народ понимает, откуда беды. Выяснилось, к при-
меру, что на переселение из бараков отпускалось 
22 млн, которые ушли неизвестно куда. Я дал слово, 
что обращусь по этому поводу в Генпрокуратуру.

В Железнодорожном районе Самары В.С.Романов 
встречался с жителями домов по ул. Ленинградской 
в районе железной дороги по просьбе жильцов. Вот 
куда должны обратить взоры мэр Д.Азаров и депутат 
по округу А.Фетисов. Группа ветхих домов. Асфальт 
выбит, срезанные деревья не убраны, кровли разгром-
лены. 

Ветераны пригласили Валентина Романова как 
старого, доброго друга и с большим интересом выслу-
шали, как Госдума в целом и каждый депутат в отдель-
ности выполняют свои обязанности. 

Не обошлось и без взаимной критики. Военные ве-
тераны упрекнули КПРФ за нерасторопную агитработу 
среди простых граждан и потребовали активизировать 
контакты коммунистов с ветеранскими организациями. 
Кроме того, ветераны обратили внимание на то, что 
русский народ продолжает терпеть дискриминацию по 
сравнению с другими народами, и попросили поднять 
этот вопрос на ближайшем заседании Госдумы.

На что Романов ответил: 
– Ржавый нож вонзили между ребер русскому народу, 

его унизили и лишили прав на свою Родину. КПРФ 
сделает все для того, чтобы народ России опять 
стал великим и сильным. КПРФ ведет борьбу за честь 
и свободу русского народа и будет вести до полной 
победы. А будет сильный русский народ – поднимутся 
вместе с ним и все братские народы России.

В.С.Романов пригласил присутствовавших записы-
ваться в Народное ополчение, созданное Компартией 
для активной борьбы за народные права.

В выступлениях ветеранов звучали хорошие отзывы о 
былом величии и военной мощи Советской России, с 
болью в сердце они констатировали, что все это новые 
власти безвозвратно потеряли за 20 лет своего прав-
ления. Обворованные мошенниками народы России 
обнищали, а число олигархов, долларовых мультимил-
лионеров выросло в два раза, и все они нерусской нацио-
нальности. «Сколько еще мы будем терпеть это ярмо на 
шее?» – задавались вопросом участники встречи.

С.иГуМЕНов и соб. инф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
бюро  Самарского  обкома  КПРФ  «Об  организации 

партийно-политической  учебы  в  2011–2012  учебном  году 
в  Самарском  областном  отделении  КПРФ»

В соответствии с Постановлением 
Президиума ЦК КПРФ «О партийно-
политической учебе в отделениях КПРФ 
в 2011–2012 гг. и ее роли в агитационно-
пропагандистской работе при проведе-
нии общефедеральных избирательных 
кампаний» бюро Самарского ОК КПРФ 
обращает внимание горкомов, райко-
мов, первичных отделений КПРФ об-
ласти на необходимость повышения 
внимания к организации политучебы и 
агитационно-пропагандистской работы 
в период парламентской и президент-
ской кампаний, с тем чтобы повысить ее 
идейно-теоретический уровень, усилив 
партийное влияние на самые широкие 
слои населения. В прошедшем учебном 
году хорошо зарекомендовала себя об-
ластная школа коммунистов, к проведе-
нию занятий в которой по линии РУСО 
удалось привлечь высококвалифициро-
ванных преподавателей вузов и руко-
водителей областного отделения КПРФ. 
Но территориальное удаление места 
проведения занятий от большинства 
коммунистов области значительно сузи-
ло сферу ее влияния на них, оказания 
практической помощи. Работу област-
ной школы коммунистов существенно 
дополняли семинары партактива раз-
личных уровней, которые продолжали 
действовать в некоторых райкомах Са-
мары, в Тольяттинском и Жигулевском 
горкомах КПРФ, а также в ряде других 
райкомов и горкомов области.

Серьезным недостатком прошедше-
го учебного года в системе партийно-
политической учебы явилось то, что 

Самарский ГК КПРФ, отказавшись от 
традиционного теоретического семина-
ра партактива, не обеспечивал должного 
контроля над посещаемостью коммуни-
стами и комсомольцами партийной шко-
лы. Практически в большинстве сельских 
РК КПРФ занятия по повышению теоре-
тического уровня не проводились.

Все это является абсолютно недопу-
стимым в предстоящем учебном году, 
который совпадает с судьбоносными для 
нашей партии и всей страны выборными 
кампаниями и требует от каждого комму-
ниста и сторонника партии всесторонней 
ориентации в политической обстановке и 
умения вести оперативную разъяснитель-
ную и пропагандистскую работу среди 
населения, опираясь на теоретическую 
базу марксизма–ленинизма и програм-
мные документы Компартии.

Бюро Самарского обкома КПРФ поста-
новляет:

1. Секретарям райкомов, горкомов и 
первичных отделений КПРФ в сентябре 
определить коллективные и индивиду-
альные формы учебы коммунистов и 
сторонников партии, конкретный состав 
слушателей по каждой форме партийно-
политической учебы, утвердить пропа-

гандистов и организаторов партучебы 
и массово-политической работы. Шире 
использовать интерактивные формы ра-
боты, организационно-технические сред-
ства и печатную продукцию, опираясь на 
инициативу и предложения слушателей;

2. В соответствии с рекомендациями 
Президиума ЦК КПРФ приступить к регу-
лярным занятиям в системе партучебы 
в сентябре 2011 г. с рассмотрения темы 
«Вперед, к победе народовластия! Под-
готовка к общефедеральным избиратель-
ным кампаниям 2011–2012 гг.». В ходе 
проведения занятия проанализировать 
ход Народного референдума и подгото-
вительного периода выборов, участие в 
этой работе слушателей, нацеливая их 
на активизацию собственной работы по 
подготовке выборов в Государственную 
и губернскую думы;

3. Утвердить примерную тематику 
групповых занятий в системе партийно-
политической учебы Самарского област-
ного отделения КПРФ на 2011–2012 учеб-
ный год. Секретарям ГК, РК и п/о КПРФ, 
исходя из данных рекомендаций, в сен-
тябре определить тематику и сроки про-
ведения занятий по каждой из выбран-
ных форм партийно-политической учебы, 

предусмотрев подробное изучение пред-
выборных программных материалов 
КПРФ и программы кандидатов на пост 
Президента РФ, а также непосредствен-
ное участие в агитационных предвыбор-
ных мероприятиях;

4. Редакции газеты «Трудовая Самара», 
администраторам интернет-сайтов обко-
ма КПРФ регулярно публиковать статьи 
и материалы, листовки, методические 
советы и рекомендации в помощь про-
пагандистам и агитаторам, лекторам и 
докладчикам с учетом тематики, утверж-
денной Президиумом ЦК КПРФ;

5. Считать одним из главных критериев 
успешной работы партийных отделений 
рост подписки на газеты «Правда», «Со-
ветская Россия», «Трудовая Самара», 
журнал «Политическое просвещение»;

6. Комитетам местных отделений 
КПРФ повышать уровень руководства 
агитационно-пропагандистской и просве-
тительской работой. Обеспечивать про-
пагандистов и агитаторов, руководителей 
агитколлективов литературой, поощрять 
лучших из них. Использовать в своей ра-
боте листовки, буклеты, документальные 
фильмы, видеоотчеты о работе партии, 
подготовленные отделом ЦК КПРФ по 
агитационно-пропагандистской работе;

7. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на секре-
таря обкома КПРФ по идеологической 
работе орлова С.А.

1-й секретарь 
Самарского обкома кПрФ 

А.в.ЛЕСкиН

В.С.РОМАНОВ На встрече с ветеранами

Вопросов было много
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Народное ополчение является формой самоорганиза-
ции сторонников партии, создается для объединения 
патриотических сил.

Форма заявления о приеме в «Народное ополчение 
им. к. Минина и Д. Пожарского»:

Вступайте  в  ряды 
Самарского  народного  ополчения!

Заполненное заявление и ответы на вопросы Народного референдума можно вырезать и отнести в районное (местное) отделение 
КПРФ или отправить по почте по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 279, обком КПРФ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского»

руководителю 

районного (местного) отделения общерос-
сийского общественного движения «Народное 
ополчение им. к. Минина и Д. Пожарского»

от
(Ф.и.о.)

проживающего по адресу:

Телефон контакта

ЗАявЛЕНиЕ
Прошу принять в ряды Общероссийского общественного движения 

«Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского». Обязуюсь быть 
активным участником общероссийского общественного движения.

201 г.
Дата подачи 
заявления 

Подпись  Ф.и.о.

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?

До окончания народного референдума 
осталось 25 дней!

Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ 
Л.и.кАЛАШНиков и  руководитель фрак-
ции КПРФ в СГД, 2-й секретарь Самар-

Встречи в кошках

В президиуме В.С.МИНЧУК, 
Л.И.КАЛАШНИКОВ и Т.Н.ЖУРАВЛЕВА

ского обкома КПРФ в.С.МиНЧук посети-
ли Кошкинский район.

1-й секретарь Кошкинского райкома 
КПРФ Т.Н.ЖурАвЛЕвА сумела органи-
зовать пять встреч в трудовых коллек-
тивах, в ходе которых состоялся заинте-
ресованный разговор по современным 
проблемам политической и социально-
экономической жизни страны и региона, 
обозначено видение коммунистами их 
решения. Кроме того, состоялась встреча с 
партийным активом района, где был проана-
лизирован ход Народного референду-
ма, подготовка к выборам 4 декабря 
2011 года. 

В.С.Минчук вручил Почетную грамоту 
обкома КПРФ за активную работу секрета-
рю первичного партотделения поселения 
Новая Кармала Н.и.АБДуЛкАриМовой 
и партбилет недавно принятой в партию 
С.Г.ПрАвДиНой. На том же собрании 
был принят в члены КПРФ в.П.ШМиТов, 
строитель по профессии.

Пресс-служба обкома кПрФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
бюро Самарского обкома  КПРФ

О ходе Народного референдума в Самарской области 
Заслушав и обсудив информацию се-

кретаря Самарского областного комитета 
КПРФ, председателя Самарской област-
ной комиссии по проведению Народно-
го референдума в Самарской области 
Валитова Г.З. «О ходе Народного рефе-
рендума в Самарской области», бюро от-
мечает в первую очередь плодотворную 
работу Кошкинского РК КПРФ, который 
на 1 сентября 2011 года выполнил мини-
мальную норму по охвату избирателей 
в своем районе практически в 2 раза, а 
также хорошо организованную работу  
Жигулевского и Отрадненского  горко-
мов, Алексеевского районного отделения 
КПРФ.

Такие районные  отделения, как  Бор-
ское, Кинель-Черкасское, Ленинское, 
Комсомольское приближаются к необхо-
димому минимуму. 

Вместе с тем  бюро отмечает, что мест-
ная партийная организация Большеглу-
шицкого района так и не приступала к 
проведению Народного референдума. В 
Исаклинском, Волжском, Красноярском, 
Клявлинском, Самарском и Автозавод-
ском районных отделениях партии су-
мели привлечь менее 20% избирателей 
от числа жителей. Такое отношение к 
выполнению решений партии не может 
быть терпимым. По области на референ-
думе охвачено 72 458 избирателей, что 
составляет всего 46% от необходимого 
минимума.

Бюро обкома считает, что в целях ак-
тивизации работы местных отделений 
КПРФ в проведении Народного рефе-
рендума целесообразно предусмотреть 
моральные и материальные поощрения 
местных партийных отделений и отли-
чившихся участников.

Бюро Самарского областного отде-
ления кПрФ постановляет:

1. Признать ход проведения Народного 
референдума в Самарской области неу-
довлетворительным.

2. Потребовать от Большеглушицкого 
райкома  КПРФ (Губертов О.И.) срочно 
приступить к проведению Народного 
референдума.

3.Отметить недостаточную работу 
райкомов КПРФ -  Волжского          (Жуков 
В.Л.), Исаклинского (Андрианов П.В.), 
Клявлинского (Борисов Б.С.),  Крас-
ноярского (Сидоров И.К.), Самарского 
(Крючков В.В.) и Автозаводского (Гле-
бов А.А.) по проведению референдума 
и обязать их принять исчерпывающие 
меры для активизации работы. 

4. Отметить результативную работу 
Кошкинского (Журавлева Т.Н.), Жигу-
левского (Скоморохов А.В.), Отраднен-
ского (Тарасов В.А.), Алексеевского 
(Никонов А.Ю.) местных партийных от-
делений КПРФ.

5. В целях активизации работы  мест-
ных отделений КПРФ по проведению 
Народного референдума установить:

- три премии за лучший результат по 
итогам проведения Народного рефе-
рендума для местных отделений КПРФ:

а) за I место – Ноутбук;
б) за II и III место – многофункцио-

нального устройство (МФУ);
- пять индивидуальных премий для 

наиболее отличившихся в ходе прове-
дения Народного референдума.

6. Секретарю обкома КПРФ по работе 
с молодежью Ериной М.А. организовать 
работу областной комсомольской ор-
ганизации в Большеглушицком районе 
для проведения Народного референду-
ма.

7. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Трудовая Самара».

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на се-
кретариат Самарского обкома КПРФ.

1 секретарь 
Самарского  обкома кПрФ 

А.в.ЛЕСкиН
3 сентября 2011 г.

Вручение партбилета
С.Г.Правдиной
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В  н о м е р !

К о р п у н к т  “ Т С ”  в  Т о л ь я т т и  с о о б щ а е т
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

Письмо к советским коммунистам
Я не уполномочен гово-

рить за всех, потому что, 
вполне может быть, кому-
то не хватало в СССР 
бандитов, проституток, 
безработицы, чиновников-
коррупционеров, терактов, 
инфляции, межнациональ-
ных конфликтов, беженцев, 
платных образования и ме-
дицины, тупых сериалов 
и бездарной попсы по ТВ, 
церквей, мечетей и синагог, 
наркомании, педофилов, 
Ксюшы Собчак, Куршаве-
лей для одних и помоек для 
других, дефолтов и кризи-
сов, монетизации совести 
и капитализации человеч-
ности.

Я говорю только за себя. 
Мне все вышеперечислен-
ное было совершенно не 
нужно.

И, посмотрев на то, что 
получилось после того, как 
вы ушли, у меня к вам ника-
ких претензий больше нет. 
Потому что все то плохое, 
что было и при вас, оно так 
и осталось, только выросло 
многократно. И даже «наш 
дорогой Леонид Ильич» мне 
теперь милее, чем бодрячок 
Дмитрий Анатольевич, т.к. 
первый воевал, поднимал 
целину, строил города, за-
воды и БАМ, а второй съел 
гамбургер и получил на шару 
айфон. Еще у него есть все 
пластинки группы «Deep 
Purple». Вот, собственно, и 
все, что он сделал в своей 
жизни, – и почему он правит 
русским народом, я, хоть 

убей, не понимаю. И КПСС 
при всем при том, какой 
была при Брежневе, кажется 
каким-то ареопагом мудре-
цов и высоконравственных 
личностей, если сравнивать 
с ЕР. (Да, и можно я не буду 
про «Наших» и про «Моло-
дую гвардию», потому что, 
кроме мата, про них я ничего 
написать вообще не спосо-
бен?)

Но вот того хорошего, что 
при вас было, больше нет 
и не будет. Так что спасибо 
вам за то, что вы были. За 

улыбку Гагарина, за красный 
флаг над Берлином, за Со-
ветскую Армию, оснащенную 
первоклассными танками и 
самолетами, за уверенность 
в том, что никто никогда не 
нападет на мою страну, пото-
му что получит так, что мало 
не покажется.

За атомные ледоколы. За 
то, что хранили великую рус-
скую классическую культуру 
и культуру других народов 
Союза от пошлости и зако-
нов рынка. За науку, обсерва-
тории, синхрофазотроны. За 

журнал «Астрономический 
календарь школьника» це-
ной 5 коп. и журнал «Квант» 
за 10 коп., который выписы-
вала моя не очень богатая 
мама. 

За горы Сев. Кавказа, на 
которых можно было отды-
хать и кататься на лыжах, не 
боясь получить пулю от бо-
родатого фанатика. За бес-
платный радиокружок, в ко-
тором я собрал свой первый 
транзисторный приемник. 

За врачей, которые бес-
платно сделали операцию 

на глазах моей маленькой 
дочке. 

За то, что мы все были 
своими – русские, украинцы, 
азербайджанцы, евреи, чук-
чи и еще 150 разных народов 
и народностей, за офигенное 
чувство равенства между 
людьми, суть которого про-
сто не понять тем, кто тогда 
не жил.

А самое главное – за то, 
что мы, как бы ни «косячили» 
временами, созидали самый 
гуманный строй в истории. 
Если не для себя, то для на-
ших детей. И не только для 
наших, между прочим.

Теперь только стать или 
упырьком–буржуем и со-
сать из своих работников 
кровушку, или паразитом–
чиновником. Это и есть тот 
горизонт мечты, который нам 
и следующим поколениям 
брезжит.

Погано все стало без вас, 
уважаемые советские ком-
мунисты! И главное – явно 
будет еще хуже. 

Именно этот год показал, 
что когда все окончательно 
рухнет – начальство ведь все 
побежит. Потому что им есть 
куда бежать. Выходит, наша 
страна не предназначена 
для того, чтобы в ней жить 
простому человеку. Пусть и 
скромно. Как при вас.

Вот и все, что я хотел бы 
вам, товарищи советские 
коммунисты, передать. Где 
бы вы ни находились, наде-
юсь, что вы меня услышите!

Александр коММАри

Предъявим счет капитализму 
и его прихвостням

Товарищи, коммнисты, читатели газе-
ты!

Кинельский ГРК КПРФ единодушно поддержи-
вает решения Открытого судебного заседания, 
прошедшего 19 августа 2011 г. на площади Сла-
вы, проведенного Самарским обкомом КПРФ.

Вносим предложение: Самарскому ОК КПРФ 
собрать все данные по области для предъявле-
ния народного счета разрушителям.

В Кинельском районе, например, уничтожены 
при губернаторе К.А.Титове два самых крупных 
не только в районе, но и в области совхоза:

1. Ордена Ленина совхоз-миллионер «Ком-

от реДакЦии

С предложением кинельских коммунистов нельзя не согласиться. Давайте все вме-
сте составим этот печальный перечень преступлений капитализма в Самарской об-
ласти. У нас уже есть такие материалы из Жигулевска и по многим предприятиям 
Самары. Тем более, что нынешняя власть делает все, чтобы стереть из памяти на-
рода все то хорошее, что было в СССР, начиная от великих подвигов в войне и в труде. 
Тем более надо составить список загубленного за последние 20 лет. Ждем ваших ма-
териалов. Придет время – и счет надо будет представить! 

сомолец», в котором на 1990 г. работало более 
2000 человек, имелось 50 тыс. голов свиней, 
5 тыс. КРС, 19,6 тыс. га пахотной земли;

2. Совхоз «Куйбышевский», картофелеводче-
ский, где работало более 2-х тыс. человек, име-
лось 5,8 тыс. голов КРС, более 20 тыс. пахотной 
земли;

3. Из 26 колхозов в районе сохранилось только 
два, дышащих на ладан: им. Колягина и 
им. Куйбышева.

Г.ЧЕрНЫШЕв, 
секретарь кинельского Грк кПрФ

Рожденные в СССР
В Центральном парке г. Тольятти состоялся концерт 

«Рожденные в СССР», организованный коммунистами 
Тольятти, посвященный событиям августа 1991 г.
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Дожили...
В 2011 г. прожиточный мини-

мум для пенсионеров Самар-
ской области может составить 
4960 руб., т.е. увеличится на 
13 рублей («Волга Ньюс»)! При 
составлении прожиточного ми-
нимума правительством обла-
сти учитывалась стоимость про-
дуктов, непродовольственных 
товаров, услуг и расходов по обя-
зательным платежам и сборам.

Что такое дневная норма мас-
ла в 8 г или 5 г сметаны, визу-
ально трудно себе представить. 
Но вот мы нашли фотоснимки 
Ф.Телкова и В.Белохонова, ко-
торые решили это представить 
наглядно. Они вычислили вес 
продуктов на один день, зафик-

Вермишель, 14 граммов

Колбаса вареная, 1 грамм

Мука, 53 грамма

Яблоко, 53 грамма

Рис, 10 граммов

Миллионам россиян 
придется покинуть 

свои дома
Если мы с вами в очередной раз промолчим, 

не станем активно протестовать, то очень скоро 
большинству семей со средним достатком придет-
ся жить в лачугах...

Власть в очередной раз показывает, что все раз-
говоры о борьбе с катастрофической демографи-
ческой ситуацией и бедностью в стране являются 
лишь пустыми разговорами и способом отвлечь 
внимание возмущенного народа от своих непри-
глядных дел. Введение налога на недвижимость, 
расчет которого будет осуществляться, исходя из 
рыночной стоимости имущества, позволит разо-
рить и финансово поработить людей со средним 
достатком и загнать подавляющую их часть в 
хижины на окраинах городов, лишив тем самым 
большинство российских семей возможности жить 
в человеческих условиях, рожать и воспитывать 
более одного ребенка.

Цель этой операции вполне понятна – мировая 
закулиса, твердо диктующая нашим правителям 
свою волю, хочет поскорее добиться, наконец, 
вожделенного «мирового господства». 

Выступая на днях с Бюджетным посланием, 
президент РФ Дмитрий Медведев потребовал 
«ускорить подготовку введения налога на недви-
жимость, в т.ч. формирование соответствующих 
кадастров, а также разработать систему, позволя-
ющую взимать данный налог, исходя из рыночной 
стоимости облагаемого имущества с необлагае-
мым минимумом для семей с низкими доходами». 
По его словам, переход к самостоятельному регу-
лированию и сбору налога на недвижимость вза-
мен налогов на землю и имущество станет одним 
из важнейших направлений в создании собствен-
ной налогооблагаемой базы в финансово необе-
спеченных регионах и муниципалитетах.

Напомним, что в настоящий момент налог на 
имущество взимается с организаций в региональ-
ные бюджеты с балансовой стоимости имуще-
ства, максимальная ставка – 2,2%. С физических 
лиц налог на имущество взимается в муници-
пальные бюджеты по ставке до 2%. Стоимость 
имущества определяется согласно оценке БТИ, 
которая в большинстве случаев на порядки ниже 
рыночной. Земельный налог рассчитывается, ис-
ходя из кадастровой стоимости участка. При этом 
максимальная ставка для земель с/х назначения 
и занятых жилым фондом составляет 0,3%, для 
прочих – 1,5%.

Переход на единый налог на недвижимость, при-
вязанный к ее рыночной стоимости, задумывался 
российскими властями достаточно давно. С этой 
целью сегодня «Росреестр» создает Единый ка-
дастр недвижимости. По оценкам МЭР, этот процесс 
займет еще около двух лет. По последним данным 
министерства, кадастровый учет в России покры-
вает около 80% от общей площади территории 
страны, что составляет порядка 47 млн участков 
общей площадью более 1,3 млрд га.

Мотивы президента понятны. Налог может стать 

хорошим источником стабильных поступлений в 
местные бюджеты. Также изменения позволяют 
говорить и о некой видимости справедливости – 
обладатели более дорогого (хорошего) жилья платят 
больше владельцев дешевого. Однако подобные 
плюсы очевидны больше в теории. На практике 
введение налога на недвижимость на основе ее 
рыночных цен таит в себе массу серьезных про-
блем, прежде всего, социально-политического 
плана.

Ожидается, что ставка налога составит 0,1% 
от кадастровой стоимости недвижимости, исчис-
ляемой из рыночных цен. Именно в этом и лежит 
основа возможных сложностей, связанных с пере-
ходом. Так, для далеко не элитной московской 
«двушки», в зависимости от района ее нахож-
дения, сумма налога на недвижимость будет со-
ставлять 10-30 тыс. руб. Для значительной части 
нынешних обитателей подобной недвижимости 
подобные суммы являются более чем существен-
ными.

Далее. Одно только создание Кадастра недви-
жимости отняло огромное количество времени. 
Сколько его потребуется, когда речь зайдет об 
оценке рыночной стоимости конкретных домов и 
квартир, остается только догадываться. Не мень-
ше вопросов возникает и в связи с самой оценкой. 
Стоимость кв. м может сильно разниться в зави-
симости от местоположения не только отдельно 
взятой улицы или дома, но и конкретной квартиры. 
Совершенно очевидно, что стоимость квартиры 
на 1-м этаже многоэтажного дома с выходящими 
во двор окнами не может даже близко соотносить-
ся со стоимостью расположенного в этом же доме 
пентхауса.

Оценка может быть осуществлена в самом гру-
бом приближении, что приведет к чудовищным пе-
регибам и злоупотреблениям. Итоги такой оценки 
позволят в случае необходимости как завышать, 
так и занижать рыночную стоимость объектов, что 
становится благодатной почвой для коррупции, 
рейдерства и криминала. Отдельные сомнения 
вызывает и вопрос администрирования нового 
налога: оно окажется на порядок сложнее нынеш-
него, с которым до сих пор не могут справиться 
налоговые органы.

Самая главная опасность кроется в том, что 
введение единого налога на недвижимость спо-
собно спровоцировать новый передел на жилищ-
ном рынке. Его жертвами окажутся слабые и не-
обеспеченные. Миллионам людей просто-напросто 
придется покинуть занимаемое ими жилье из-за 
невозможности платить по высокой налоговой 
ставке. При этом в наихудшей ситуации могут 
оказаться не столько инвалиды и пенсионеры, 
которые наверняка получат обещанные льготы, 
а семьи среднего уровня достатка, занимающие 
довольно просторные квартиры, доставшиеся им 
в результате бесплатной приватизации.

 via-midgard.info

Снять наших людей 
«со счетчика»

К сожалению, многие положительные начинания в нашей стране оборачиваются головной болью и 
финансовыми потерями для граждан, на благо которых эти начинания и совершаются. Так, правильная 
по сути госпрограмма энергосбережения стала настоящим шоком для миллионов российских семей: 
выложить 40 тыс. руб. за установку общедомовых и индивидуальных приборов учета холодной и 
горячей воды, тепла, газа, электроэнергии для многих семей – просто финансовая катастрофа.

Всеобщее «оприборивание» введено Федеральным законом «Об энергосбережении», согласно 
которому до 1 января 2012 г. во всех домах должны быть установлены общедомовые приборы учета 
воды, тепла и электроэнергии, а в каждой квартире – индивидуальные приборы учета электричества, 
газа, горячей и холодной воды. Причем расходы по установке счетчиков должны нести собственники 
жилья.

Примерный расчет на многоквартирный дом: прибор учета тепловой энергии – 150 тыс. руб., системы 
автоматического регулирования теплоснабжения – 100 тыс. руб. Индивидуальный счетчик газа в квар-
тирах с установкой обойдется в 7–9 тыс. руб. 

Такие деньги не по карману большинству собственников квартир, особенно в старом жилом фонде. 
Однако если к «часу икс» требования закона выполнены не будут, счетчики установят принудительно, а 
деньги государство взыщет со своих граждан через суд. А что дальше: судебные приставы, арест иму-
щества, а то и выселение из квартиры? Такая вот реализация госпрограммы!

Происходящее не укладывается в голове: речь идет о модернизации страны, государственной про-
грамме на благо граждан, так почему же она должна финансироваться из полупустых карманов россиян, 
а не за счет госбюджета – например, из тех же нефтегазовых доходов, которые, кстати, принадлежат 
всему народу России?!

Еще возмущает то, что экономическая выгода для конкретной семьи от установки счетчиков будет 
ощутима только через несколько лет, а огромные деньги за их установку надо выложить сейчас. А что 
говорить про стариков, которые вообще могут не дожить до того момента, когда ощутят выгоду от 
энергосбережения!

Социальное недовольство колоссальное. Именно поэтому 11 июля Госдума перенесла срок установки 
счетчиков с 1 января на 1 июля 2012 г., а по газовым счетчикам – на 2015 г. Однако это не решение про-
блемы, а лишь ее отложение для успокоения россиян на послевыборное время.

Поэтому я уже подготовил законопроект, который изменит порядок финансирования установки при-
боров так, чтобы расходы граждан составляли 5%, а остальные 95% оплачивались за счет средств 
федерального бюджета. В ближайшее время я внесу его в Госдуму. Потому что несправедливо, когда 
федеральная программа модернизации страны оплачивается за счет личных средств ее граждан.

Антон БЕЛяков, депутат Госдумы
источник: abeliakov.livejournal.com

сировали его на электронных 
весах и сфотографировали.

Наша справка:
Продовольственная корзи-

на – это 25 продуктов питания, 
норма потребления, разрабо-
танная Институтом питания 
АМН совместно с Институтом 
социально-экономических про-
блем народонаселения РАН и 
Минтруда России. Назначение 
прожиточного минимума заклю-
чается в оценке уровня жизни 
населения, расчете зарплаты, 
размера пенсии, стипендии, 
социальных выплат и помощи, 
расчете федерального бюдже-
та, региональных бюджетов и 
т.д.
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У экрана Пропиарился

Полосу подготовил Андрей МАРКОВ

не загреметь бы под фанфары 
Сообщения ведущих новостных рубрик местных телеканалов 

звучат словно фанфары. Еще бы: повод, по оценке журналистов 
правительственного пула, громкий – 4 года со дня правления са-
марского губернатора! 

ТРК «Терра»: «4 года назад 29 августа в истории Самарской 
области началась новая эпоха. Эпоха Владимира Артякова». В 
сюжете не забыли упомянуть про то, что «хозяйство досталось 
непростое», и то, что «политическая обстановка в регионе была 
далека от стабильной, экономическая – от идеальной», и то, что 
«местная элита привыкла к подковерной борьбе за власть». И, 
конечно же, про мировой финансовый кризис – как же без него! В 
комментариях – про «темпы развития», которые «внушают опти-
мизм», «оживление бизнеса», «рост оптимистичных настроений 
в обществе и уровне доверия населения к губернатору» и «на-
дежду, что область и впредь будет в лидерах по экономическо-
му развитию в России». Еще – про «лоббистские возможности, 
благодаря чему область получила финподдержку». 

Не обошлось и без прожектов. Нам в очередной раз пообещали: 
«К концу года средняя зарплата в области должна увеличиться до 
22 тыс. руб.». Что-то подобное нам уже говорили не раз…

Не услышали только в этом, да и иных похожих как две капли 
воды, торжественных по интонации эфирах других телеканалов о 
том, что, например, оценка работы губернатора далеко не такая 
уж и блестящая. Видимо, потому, что оценка эта дана отнюдь не 
прикормленными самарскими политологами. Как выразился веду-
щий одного из недавних эфиров «Эха Москвы» в Самаре»:

– У нас все падает: космические корабли, фондовые рынки, рей-
тинги Медведева и Путина, рейтинг самарского губернатора…

Речь о том, что в конце августа газета «Неделя» опубликовала 
«кремлевский» рейтинг губернаторов РФ-2011. В нем дана оцен-
ка глав регионов по пятибалльной шкале за последние 3 года. 

В.Артяков получил в рейтинге одну тройку и две двойки. 
«Рейтинг представляет собой попытку оценить качество 
работы губернаторского корпуса перед своим единственным 
и главным избирателем – Кремлем», – сказано в сообщении 
«Недели». Для каждого пункта в рейтинге рассчитано среднее 
арифметическое, взвешенное по параметрам, которые вклю-
чают в себя набор факторов, характеризующих отношение 
к регвластям. Среди них: количественный и качественный 
анализ публикаций в СМИ, рейтинг узнаваемости губернато-
ра, рейтинг партии, от которой выдвинут губернатор, оцен-
ка уровня доверия к губернатору, оценка уровня доверия к 
правительству и президенту РФ. В качестве дополнительных 
параметров рассмотрены факторы, влияющие на политиче-
скую ситуацию в регионе – «Уровень беспокойства», вклю-
чающий в себя действия, которые могут привести к угрозе 
политической стабильности: беспорядки и демонстрации, 
забастовки, внутриэлитные споры, терроризм, рост уличной 
преступности.

«Опять двойка!» – пишет по поводу провального рейтинга 
губернатора блогер al_lashman. «А что, он привлек какие-
то деньги? Если он про АвтоВАЗ, то их привлекли бунты 
рабочих. А остальное – только вывез. Бизнес весь разбе-
жался из области при Артякове…» (solomanne)

«Деньги привлечены и освоены в яхту. На яхте достигну-
та стабильность, не раскачивайте яхту» (werwolf63).

«Да, никому беспокоиться не надо, его жизнь устроена» 
(ludmila_kuzmina).

«Теперь, – как считает romashkina_666, – Артяков на 
этих выборах просто обязан дать ЕР 80%». 

«99,99 процентов!» – поправляют ее блогеры.

с барского
плеча

Сызранская газета «Волжские вести 
в субботу» оповестила о новых пиар-
акциях местного «олигарха», депутата 
и кандидата в депутаты губдумы, чле-
на регполитсовета «Единой России» 
в.Симонова: в этом году рядом с каждой 
школой посадить «Аллею первоклассни-
ка». На эти цели учебному заведению бу-
дет выделено до десяти деревьев.

Да будет известно этому депутату и 
кандидату в депутаты, замечает по это-
му поводу портал «Сызранский курьер», 
что аллея – это дорога, обсаженная де-
ревьями. И десятка корней, выделенных 
с барского плеча, крайне мало, во всяком 
случае, на аллею они не потянут. 

И еще. Выступая на августовском со-
вещании педагогов, В.Симонов заверял, 
что в ближайшее время завершатся тор-
ги по строительству нового детсада. Так, 
во всяком случае, пишут «Волжские ве-
сти в субботу». Но пока деньги выделил 
только Сызранский НПЗ – 120 млн. А где 
ваша обещанная доля, г-н Симонов? 

«Он вырубил посадки в микрорайоне 
Монгора, построил торговый центр. И где 
эти контролирующие органы, где власть, 
которая должна наказывать за это? – 
высказываются по этому поводу гости 
форума (http://syzran-courier.ru/index.
php?go=News&in=view&id=264). – Те, кто 
знает поближе Симонова,  понимают, что 
этот человек не способен давать, он спо-
собен только брать. А если дает, то толь-
ко взятки, чтобы потом насиловать весь 
город». 

Без комментариев

отмолчались
На следующий день после того как 

в центре Самары под землю ушел ав-
томобиль, мэр Д.Азаров в «Твиттере» 
рекламировал пресс-конференцию ру-
ководства Водоканала, зазывая на нее 
журналистов. На вопрос, когда состоится 
брифинг членов семьи погибшего авто-
владельца, он промолчал, пишет блогер 
papilkin. 

Мэр вообще не любит отвечать на неу-
добные вопросы. Спросите его лучше про 
гимн Самары или футбольную команду 
«Крылья Советов». Вот увидите – он вам 
обязательно ответит. Самое странное 
во всей этой истории с погибшим води-
телем, что глава города (рубаха-парень 
и блогер) даже не попытался извиниться 
перед семьей погибшего. Погибшего по 
вине администрации, ведь Водоканал все 
еще муниципальное предприятие. Зато 
на сцене тут же появился «коренной са-
марец» А.Хинштейн. (Он сейчас где-то в 
европах, но ноутбук с собой.) Пообещал 
по возвращении наказать всех виновных 
в гибели автомобилиста. (Широк круг его 
полномочий!)

Что будет дальше – догадаться нетруд-
но. Д.Азаров, видимо, спишет все на сво-
его предшественника. Ну, а нам, самар-
цам, в ближайшие несколько лет остается 
внимательно смотреть под ноги.

Конфуз

а получилось
«как всегда»
С какой помпой показывали по мест-

ным телеканалам открытие в конце авгу-
ста аллеи почетных граждан на улице Ле-
нинградской в Самаре! Все бы хорошо: 
вспомнить людей, много сделавших для 
родного города, – дело доброе. Если б не 
изрядная ложка дегтя. На прошедшем в 
четверг совещании в самарской мэрии 
прозвучало, что работа по закладыванию 
аллеи почетных граждан «некачественно 
выполнена». В частности, информация 
о некоторых почетных самарцах записа-
на… с ошибками. И уже отклеиваются 
фотографии. 

Это, в общем-то, еще один яркий штрих 
к сущности нынешней власти: главное – 
наобещать. Ну и сделать – малыми за-
тратами, для «галочки».

Память на свалке
«Не трогать! Памятник для того и 

ставили, чтобы помнили о тех собы-
тиях, какие бы они ни были. Сносить, 
переставлять памятники, здания, 
имеющие историческое значение, пе-
реименовывать улицы – это не про-
сто глупость и необразованность. 
Это преступление перед потомками, 
это сокрытие и искажение истории. 
Ольга Владимировна! Поймите же, на-
конец, это!» (vipsnaiper)

«А какая альтернатива? Если что-то 
типа космопупса, то я категорически 
против. А вот если памятник какой-
нибудь балерине... Хотя она, эта балери-
на, лет через пять может в Путина пу-
анту бросить, а потом революция, тогда 
сносить придется…» (romashkina_666)

«Лучше б деньги на поддержку сельских 
клубов и библиотек выделяли… Как буд-
то других проблем нет!» (arsenievsv)

Специально для «иванов, не пом-
нящих родства», блогер alexpsw на-
писал: «Наш город во многом обязан 
В.В.Куйбышеву, руководителю Госпла-
на СССР, который в 1934 г. определил 
развитие города как индустриального 
центра с соответствующим финан-

сированием. Куйбышев был в годы Вели-
кой Отечественной запасной столицей. 
На пл. Куйбышева прошел знаменитый 

Даты

на весь мир парад 41 года. Город стал 
промышленным центром (авиа, кос-
мос, ВПК, ГПЗ и т.д. и т.п., чего в Сама-
ре уже, к сожалению, нет...). Памятник 
В.В.Куйбышеву олицетворяет собой 
мощь тех времен, когда наш город был во 
многих сферах «впереди планеты всей»!

А интернет-пользователь, подписав-
шийся Kaluga, явно издеваясь над борца-
ми с историческими памятниками, пред-
лагает властям довести их идею совсем 
уж до абсурда: «Надо убрать памятники 
Куйбышеву, Ленину, Кирову в Самаре. На 
их место поставить – Колчаку, Деники-
ну да олигарху какому-нибудь».

Впрочем, абсурд этот, похоже, в не-
которых головах поселился прочно. Вот 
уже фаворит самарских единороссов 
А.Хинштейн и мэр Д.Азаров обсуждают 
в открытых социальных сетях планы по 
сносу и памятника Ленину на пл. Револю-
ции и установке на его месте памятника 
царю Александру. 

«Давайте проголосуем: быть ли в Са-
маре историческому и действительно 
красивому памятнику Александру II?» – 
вбрасывает вопрос на своей страничке 
кандидат в Госдуму от «ЕдРа» Хинштейн. 
«Государственный муж» представляет, 
сколько самарских пенсионеров зна-
ют, что такое «Твиттер»? Т.е. многие ли 
смогут ответить на его новации? Вот и 
получается – плевать единороссовским 
выдвиженцам на мнение людей. И Хин-
штейн уже спешит поделиться радостью: 
«Промежуточные итоги голосования по 
памятнику Александру: за – 35, против – 
5 и воздержавшихся – 4. Завтра погово-
рю с В.Артяковым. Д.Азаров – за». При 
этом замечания, что эти так называемые 
«итоги» ни о чем не говорят, остаются 
незамеченными. 

66 лет назад
Тольяттинский горком КПРФ 02.09.2011 г. провёл очередной пикет, призванный при-

влечь наших граждан к участию в Народном референдуме. Пикет проходил на ул. 
Мира у входа в Центральный городской парк. Однако у пикета был еще один повод 
- торжественный и строгий. День 2 сентября является официальным днём окончания 
Второй мировой войны. Именно в этот день Императорская Япония подписала Акт о 
капитуляции своих вооруженных сил. СССР вернул свои территории, потерянные в 
ходе русско-японской войны 1904 – 1905 гг.

Вторая мировая война закончилась 66 лет назад, тогда наш народ выстоял и по-
бедил, но, к сожалению, он не смог выстоять в «холодной» войне, и в 1991 г. Запад 
смог достичь того, чего не смог в 1941 – 1945 гг.

В 1945 г. мы взяли реванш у Японии, в ближайшие годы мы снова должны взять 
реванш и возродиться как Великая держава. Мы снова отстали от передовых стран, 
а отстающих бьют (как говорил товарищ И.В.Сталин), и если мы не хотим повторить 
судьбу Ливии, то должны совершить рывок вперёд. Рывок в СССР-2!

Именно об этом и говорили 2 сентября участники пикета нашим горожанам, обра-
щаясь в первую очередь к молодёжи. Именно на неё выпадут испытания ближайших 
десятилетий.

Горком КПРФ еще раз поздравляет всех тольяттинцев с Днём Победы над милита-
ристской Японией и окончанием Второй мировой войны.

Пресс-служба Тольяттинского горкома кПрФ

РУСО сообщает
29 августа 2011 г. состоялось 

заседание Совета СРо РУСо по 
вопросам организации научно-
практической конференции «Соци-
ализм: теория, практика — вчера, 
сегодня, завтра», которая состоит-
ся 29-30 октября. Присутствовав-
шие члены орготдела по прове-

дению конференции н.В.Рогожин, 
Б.м.Чернышов, н.Е. Тейтель-
ман, а.П.Савинов, И.В.Устимова,  
В.Ф.Тулузаков и Г.П.Терехова об-
судили план проведения конферен-
ции и внесли конкретные предло-
жения по ее организации.  
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(Продолжение следует)
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На вопросы читате-
лей газеты отвечает 
юрист Общественного 
фонда Самарской об-
ласти «Здоровье на-
ции» Н.БАСОВА

не расстанусь с
комсомолом...
Я сейчас оформляю пенсию. У 

меня есть Почетная грамота ЦК 
ВЛКСМ и значок ЦК ВЛКСМ. Где-
то слышал, что они дают право 
на получение звание «Ветеран 
труда»? 

В.Лата, г.Самара

В соответствии с ФЗ от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранами тру-
да являются лица:

1) имеющие удостоверение «Ветеран 
труда»;

2) награжденные орденами или меда-
лями, либо удостоенные почетных зва-
ний СССР или Российской Федерации, 
либо награжденные ведомственными 
знаками отличия в труде и имеющие 
трудовой стаж, необходимый для назна-
чения пенсии по старости или за выслугу 
лет; лица, начавшие трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.

В соответствии с Законом Самарской 
области от 06.12.2006 г. № 155-ГД «О 
ветеранах труда Самарской области» 
звание «Ветеран труда Самарской об-
ласти» присваивается гражданам по 
одному из следующих оснований:

1. Наличие следующих наград: 1) зва-
ние «Почетный гражданин Самарской 
области» при наличии трудового стажа 
не менее 25 лет для мужчин и не ме-
нее 20 лет для женщин и при условии 
назначения им пенсии; 2) знак отличия 
«За заслуги перед Самарской областью» 
при наличии трудового стажа не менее 
30 лет для мужчин и не менее 25 лет 
для женщин и при условии назначения 
им пенсии; 3) почетный знак СГД «За за-
слуги в законотворчестве» при наличии 
трудового стажа не менее 35 лет для 
мужчин и не менее 30 лет для женщин 
и при условии назначения им пенсии; 4) 
почетный знак губернатора Самарской 
области «За труд во благо земли Са-
марской» при наличии трудового стажа 
не менее 35 лет для мужчин и не ме-
нее 30 лет для женщин и при условии 
назначения им пенсии; 5) знак отличия 
«Материнская доблесть» I и II степеней 
при наличии трудового стажа не менее 
20 лет и при условии назначения им 
пенсии; 6) Почетная грамота Куйбышев-
ского обкома КПСС, облисполкома при 
наличии трудового стажа не менее 35 
лет для мужчин и не менее 30 лет для 
женщин и при условии назначения им 
пенсии.

2. Наличие трудового стажа на терри-
тории Самарской области не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин 
при условии назначения им пенсии.

Значок ЦК ВЛКСМ не является осно-
ванием для присвоения звания «Вете-
ран труда», а вот Почетная грамота ЦК 
ВЛКСМ относительно недавно еще отно-
силась  к этому перечню.  До принятия 
указанного выше закона от 1995 г., от-
менившего все права для награжденных 
многими советскими знаками отличия. 
Как мы уточнили, на сегодня органы 
социальной защиты уполномочены при-
сваивать звание ветерана труда только 
людям, удостоенным звания ударника 
коммунистического труда, «Отличник 
социалистического соревнования», По-
четных грамот облисполкома... 

Так называется книга 
М.ПОЛТОРАНИНА (М., 2011 г.), 
пик журналистской карь-
еры которого пришелся 
на 90-е: министр печати 
и информации, зампред 
правительства. Его кни-
га изобилует подробно-
стями предательств, раз-
граблений, разрушений... 
Ценность их в том, что 
они сделаны вхожим во 
власть человеком. Читате-
лям предлагаем лишь не-
многие фрагменты книги, 
оговорившись, что не со 
всеми выводами автора 
мы согласны полностью.

Власть в 
тротиловом
эквиваленте

Михаил ПОЛТОРАНИН 

...Возможно, Ельцину подсказали: 
судьба проектов Всепланетной Олигар-
хии важнее его любви к власти. Нельзя 
рисковать, необходимо подстраховаться 
и заблаговременно готовить операцию 
«Преемник». Надо двигать в продолжа-
тели дела какого-нибудь надежного ци-
ника из молодой поросли, проверенного 
основательно, чтобы тот со своими ком-
паньонами взял Россию за шкирку и лет 
15-20 тряс ее, как грушу, не отпуская. До 
последнего плода. А потом отчалил с ка-
питальцем в загодя подготовленные име-
ния на европейских теплых берегах.

Готовя операцию, Борис Николаевич 
предавался итоговым размышлениям. 
Все ли он сделал из запланированного? 

Он жил по внутренней установке: если 
ты задумал до корешков разрушить устои 
отцов, нащупай точки невозврата и сме-
ло их проходи – через страдания людей, 
через пожарища, через кровь. Чтобы 
процессы, зачатые тобой, стали необра-
тимыми. 

Пройдены точки невозврата в разруше-
нии наукоемкого, высокотехнологичного 
производства. Нет дороги назад хотя бы к 
частичному восстановлению ВПК, армии, 
ВМФ. А промоборудование, установлен-
ное еще в догорбачевские времена, от-
рабатывает последние сроки. Прошелся 
беспощадный каток и по селу: 29 тыс. 
русских деревень уже вымерли.

Вожди Всемирной Олигархии преду-
преждали Бориса Николаевича, чтобы он 
не давал в России широкий простор кон-
куренции и частной собственности. Это 
поднимет страну и позволит ей встроить-
ся в мировую систему разделения труда. 
Он и не давал. К частной собственности 
причислили, в основном, имущество, экс-
проприированное у народа группой лю-
дей – они только высасывали прибыли 
для себя да чиновников-распорядителей 
и сплавляли за рубеж. Удалось похерить 
все стимулы для производительного тру-
да, зато как нигде была открыта дорога 
спекуляции и паразитированию. Воруй-
страна получилась на 100%.

Еще Ельцину советовали отдать в за-
ложники Соединенным Штатам активы 
России в виде какого-нибудь Стабили-
зационного Фонда. Для гарантий. Если 
запахнет жареным и кремлевский режим 
закачается, можно заморозить эти акти-
вы, как поступили когда-то с Японией, и 
оставить страну на бобах. Это охладит 
претендентов на власть.

Свободных денег было немного, к тому 
же Борис Николаевич не нуждался в лиш-
них подпорках. А вот преемнику надо бы 
подсказать. Надежное дело. Вдруг у него 
не хватит сил удержать в руках власть. 

Россия в случае чего даже дернуться 
не сможет – нечем. Эмбарго на поставки 
всего – от утюгов до продуктов питания 
– погрузит страну в голод и каменный 
век. Для нации, бросившей плодородные 
земли на произвол сорняков, продоволь-
ственная блокада – не шутка.

Сложнее довести к точке невозврата 
души людей. Но очень старался на этом 
поприще Ельцин. На старшее поколение 
воздействовать бесполезно, его только 
могила исправит – туда и сводит людей 
мизерная пенсия. А вот влиянием на 
будущее России – молодежь и детей – 
пришлось заниматься вплотную. Через 
внутреннее опустошение их поколений 
можно подавить Волю и Душу русского 
народа. И тогда некому будет останавли-
вать падение.

Ельцин отдал СМИ в руки Олигархата – 
готовить себе из народа рабочий скот. И ТВ 
занимается этим активно. Дети-убийцы, 
дети-наркоманы, дети-сифилитики, дети-
бродяги становятся привычным явлени-
ем для России.

Расцвела преступность – банды, пере-
стрелки, чеченизацию страны можно 

считать завершенной. Русский человек, 
обычный трудяга, опасается выйти на 
улицу, ему нечем стало кормить, не на что 
лечить и учить детей – неграмотных уже 
два миллиона подростков. Борис Никола-
евич знал, что его обвинили в геноциде 
народа. Значит, следили за работой свое-
го президента, оценивали ее плоды. Он 
основательно порушил здравоохранение, 
но медики докладывали, что практически 
здоровых детей осталось целых 10%. До 
физического и морального умерщвления 
нации – еще пахать да пахать.

Как большинство советских людей его 
поколения, Ельцин был атеистом. И на-
вряд ли задавался вопросом, существу-
ет Создатель или не существует. Но в 
погоне за голосами избирателей начал 
появляться под телекамеры на богослу-
жениях. Он и в храм нес заразу: плодил 
олигархов от церкви, разрешая высшим 
чинам Патриархии беспошлинный ввоз 
табака и спиртного для перепродажи па-
стве в России. Те, возможно, дурачили 
его обещанием добыть по блату пропуск 
в рай.

Говорят, упоение полновластием за-
сасывает. Над одной безответной лично-
стью или над беспомощной толпой – все 
равно. Чья-то приниженность, слабая 
воля пьянит человека с дьяволом в серд-
це, разливает по организму приятную 
сладость. (Рык Ельцина на тусовке чи-
новников: «Не так сели!» – и все повска-
кивали, затряслись, начали суетиться. А 
ему приятно видеть их ничтожество. Или 
паханский рык Бориса Николаевича: «Мы 
сметем этих Рохлиных!» И никто не ска-
зал хозяину Кремля, что это язык уголов-
ного авторитета, не спросил, кому он да-
вал таким заявлением команду-отмашку, 
а ТВ радостно распускало голубые слю-
ни: какой у нас решительный президент.)

Все мы своей податливостью, своим 
долготерпением подпитывали дьявола в 
сердце «царя Бориса».

Президент по нотам провел операцию 
«Преемник». Наследник, как трамвай, 
поставлен на рельсы ельцинизма – ни 
вправо, ни влево с них не сойдет. Сам 
Ельцин получил железные гарантии для 
себя и членов семьи. Все они упакованы 

под завязку. Что еще? Возможно, он, как 
и Горбачев, долго думал всем семей-
ством над текстом рапорта начальнику 
штаба Всемирной Олигархии. Текст, как 
предполагаю, мог быть таким:

«Сэр! Имею честь донести и Вам, и 
всему влиятельному руководству, что 
вторая фаза спецоперации под кодовым 
названием «Трындец России как держа-
ве и как суверенному государству» тоже 
завершена успешно.

Напрасно ответственный за первую 
фазу операции Горби опасался пробуж-
дения народа. Народ в прострации. А кто 
и просыпался, то «иных уж нет, а те да-
лече».

Предлагаю приравнять мощность тро-
тилового эквивалента моей власти к эк-
виваленту власти г-на Горбачева.

Дежурство передаю надежному парню 
В.Путину, обученному разводить про-
стаков еще советской школой КГБ. Я 
направлял в Вашингтон руководителя 
своей администрации г-на Волошина. 
Он подробно информировал ваших замов 
по кадрам, почему Путин и какие грузи-
ла будут удерживать его в заданной пло-
скости. Ваши замы согласились: только 
представитель теневой политики в Крем-
ле – гарантия преемственности власти.

Энергичный наследник разовьет успех. 
Да помогут нам трусость и жадность лю-
дей!»

Знал экс-президент: его имя будет кому 
защищать от плевков. Он повсюду создал 
надежный пласт паразитов – захватчиков 
чужого добра, ростовщиков, посредников, 
крышевателей... Проходимцы во власть 
тоже пополнили ряды его почитателей. И 
человеческий мусор, возведенный в эли-
ту общества, будет воздыхателем Бориса 
Николаевича.

Все, в ком говорит не совесть, а бурчит 
лишь ненасытная утроба, станут адвока-
тами ельцинизма. Им не нужны натовские 
экспедиционные корпуса с напалмовыми 
баллонами. Они сами способны выжечь 
будущее русского народа дотла.

Познакомились мы с генералом Рохли-
ным летом 97-го года. Я давно ушел из 
власти и создавал независимую телеком-
панию ТВ-3, испытывая на себе чиновни-
чьи ухищрения в выколачивании подачек. 
Однажды зазвонил телефон.

– Михаил Никифорович? – спросил го-
лос. – Это Рохлин, председатель коми-
тета Госдумы. Отношусь к вам с глубо-
ким почтением и хочу встретиться.
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Как избежать атаки нитратов?
раньше считалось, что основная часть нитратов в ово-

щах и фруктах приходит из теплиц и парников, т.е. 
весной. однако сейчас это уже не так.

Дело в том, что современный рынок (магазин, супер-
маркет), где россиянин делает покупки, по большей части 
предлагает импортные продукты. израильская клубника 
и морковь, голландская капуста, испанские огурцы... Эти 
продукты собирают, транспортируют, потом предлагают. 
и все это время они должны удерживать товарный вид. 
Это достигается за счет нитратов.

Более того, сверхдешевые и потому популярные китай-
ские овощи и фрукты набиты еще и пестицидами – под 
завязку. Дошло до того, что на китайских фермах нака-
чанные химикалиями арбузы стали самопроизвольно 
взрываться! Поэтому теперь круглогодично, а особенно 
летом, когда цены на зеленую продукцию падают и по-
требление ее растет, нужно держать ухо востро и четко 
знать, где и как мы можем встретить отраву в овощах и 
фруктах.

Раковый 
плод

Американцы, известные всему 
миру любовью к исследованию 
пищи, опубликовали данные, 
которые говорят: в течение по-
следних 70 лет около миллиона 
американцев стали жертвами 
злокачественных новообразо-
ваний по одной причине – из-за 
канцерогенных пестицидных 
удобрений, которые накаплива-
ются в пище в виде нитратов. 
Коварство нитратов в том, что 
симптомы отравления у народа 
никогда не ассоциируются с этой 
отравой.

Снизилась работоспособ-
ность? Значит, устал. Голова за-
кружилась, потерял сознание? 
Наверное, сосуды виноваты. По-
нос и рвота – вчерашние котлеты 
не впрок пошли. О том, что эта 
отрава нарушает дыхание клеток 
и тканей, вообще мало кто зна-
ет.

Последствия же этих наруше-

Места наибольшего 
скопления нитратов 

в овощах
Кабачок, картофель – ближе к поверхности. Капуста – в верх-

них, кроющих листьях и в кочерыжке. Морковь – ближе к сере-
дине и на обоих концах. Огурец – ближе к поверхности и около 
плодоножки. Петрушка, укроп, сельдерей, шпинат – стебель и 
черешки листьев. Свекла – в верхней и нижней частях корне-
плода.

Больше же всего химических ядов бывает в апельсинах, 
салате-латуке, яблоках, грушах, сое, фасоли, моркови, кукурузе, 
винограде, столовой свекле, арбузе, турнепсе, дыне, сельдерее, 
черной редьке, а также свинине и курином мясе. Они способны 
накапливать вредные вещества в огромных количествах.

Гимн арбузу – отдельно
На прилавках многих магазинов еще в начале июня можно 

было увидеть с виду спелые арбузы и благоухающие золотые 
дыни. Откуда? «Астраханские!» – уверяют продавцы. А между 
тем в Астрахани пробный съем арбузов проходит только в на-

ний весьма опасные: в крови увеличивается количество молоч-
ной кислоты, холестерина, лейкоцитов и значительно снижается 
содержание белков.

Даже когда в организме накапливается такое количество ни-
тратов, что начинается перерождение клеток в раковые, над 
нитратной причиной никто голову не ломает. Вылечить бы че-
ловека, жизнь спасти – и ладно. И непросвещенный, беспечный 
народ по-прежнему не знает, как правильно обращаться с с/х 
продукцией.

чале августа, выборочный – в середине месяца, а массовый – в 
конце.

В итоге «астраханцы» должны появиться только к сентябрю. 
Так что тут можно и не сомневаться: перед нами кладовая ни-
тратов. Если арбуз «перекормлен» нитратами, он нам сам об 
этом сигнализирует, демонстрируя следующие признаки: интен-
сивно красный цвет мякоти с небольшим фиолетовым оттенком; 
волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, как 
положено, а с оттенками желтого; у «неправильного» арбуза 
поверхность среза гладкая, глянцевая, а в «правильном» арбу-
зе она искрится крупинками. 

Разотрите кусочек арбузной мякоти в стакане с водой. Если 
арбуз хороший, вода просто помутнеет. Если арбуз «вредный», 
вода станет красной или розовой.

Разумеется, ВСЕ овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а 
подозрительные – выдерживать час в воде и снимать кожуру. 
Если есть возможность протушить растительные продукты – 
сделайте это. Вам придется самим принимать решение: умень-
шить долю витаминов или убрать нитраты и пестициды.

Ядовитая 
почва

Есть еще один путь, по кото-
рому яды проникают внутрь ово-
щей и фруктов – это сама почва.

Человеческая цивилизация 
адски загрязняет среду обитания. 
Это, в первую очередь, такие 
тяжелые металлы, как кадмий, 
свинец и ртуть. Кадмий – опас-
ный канцероген, провоцирующий 
мутации, в т.ч. и те, которые вы-
зывают рак. Свинец способству-
ет общим тяжелым отравлениям, 
нервным расстройствам и забо-
леваниям крови.

Ртуть, которая попадает на са-
довые участки со свалок и с вы-
бросами промпредприятий, по-
вреждает печень и костный мозг. 

Полезно знать, какие овощи 
накапливают особенно много 
токсинов. Свинца, например, на-
капливают больше всего укроп, 
салат, щавель, зелень чеснока и 
лука, а картофель и морковь зна-
чительно меньше.

Причем тяжелые металлы со-
средоточены преимущественно в кожуре картофеля и в серд-
цевине моркови. В капусте свинец и кадмий находятся в коче-
рыжке. В кабачке и тыкве вредные вещества накапливаются 
равномерно, но все же их большая концентрация расположена 
у плодоножки и в кожуре. У свеклы – нижняя часть корнеплода.

В группу повышенного загрязнения входят также редис крас-
ный с белым кончиком, укроп грибовский, капуста кольраби, 
щавель, горох, фасоль, кресс-салат и горчица салатная. Сре-
ди овощей меньше всего накапливают вредные вещества ба-
клажаны, перец сладкий, кабачки, тыквы, лук, чеснок, томаты, 
огурцы, белокочанная и цветная капуста, морковь и картофель. 
А вот плоды фруктовых деревьев и ягоды (малина, смородина 
красная и черная, крыжовник и др.) в настоящее время практи-
чески чистые.

Что делать?
Для начала, покупая овощи и фрукты, внимательно осмотрите 

их. У огурцов, картофеля, кабачков под кожурой иногда встре-
чаются пятна желтого или зеленоватого цвета. Это значит, что в 
них слишком много нитратов. Потенциально опасными считают-
ся и те овощи с фруктами, которые без причин начали слишком 
быстро портиться.

Кефир contra нитрат
Следите за тем, чтобы в вашем рационе были продукты, ко-

торые борются с отравой. Это практически все кисломолочные 
продукты: кефиры, простокваши, айраны, йогурты и т.п. По-
следние исследования показали, что если в рационе питания 
постоянно есть молоко и творог, то содержание нитратов в ор-
ганизме снижается на 67-78%. Кроме того, полезно употреблять 
растительное масло, выпечку из муки грубого помола, зеленый 
байховый чай с молоком.

kazakh-zerno.kz

Оскудела ты, Русь. Обезлюдела. 
Растрепала своих в пух и прах. 
И живешь по лекалам иудиным, 
Не за совесть живешь, а за страх.

Ты пригрела прохвостов и прихвостней, 
И соседей, и пришлый народ, 
Позабыв, что  
пошит весь из хитростей, 
Из вранья, из вражды этот сброд.

А своих – тех, кто тяжкую крячили, 
Ни горбов не жалея, ни жил, 
Тех, с пеленок тебя кои нянчили, 
Ты пустила на страшный распыл.

Кровных ты отодвинула в сторону. 
Что ты можешь им дать теперь? 
Разве только соху или борону, 
Распахнув для холопства дверь.

Как бы русскому люду великому, 
Позабыв про вражду и месть, 
Прихожанину многоликому
Указать: «Нужно знать и честь».

Нам сплотиться б да снова выстоять! 
Русь святую с колен поднять. 
Храм по-своему нужно выстроить 
И в веках им самим управлять.

Александр вЕТОхИН, 
г. Самара

Капитализм
Дворцы и хижины, как при царях бывало,
Дворцы и хижины по-прежнему опять,
Как будто время прошлое настало,
Как будто время повернуло вспять.

Дворцы и хижины. Богатые наглеют
И миллиарды долларов гребут,
А власти наверху признать не смеют,
Что люди на низу как мухи мрут.

Дворцы и хижины. Земля подорожала,
Ходить по ней нам скоро запретят.
Пора бы вырвать у гадюки жало,
Иначе нас совсем поработят.

виктор ЛЕЖНЕв, 
г. Самара

Выбирайте
коммунистов

А я не знаю парусов других,
Чтоб стал корабль на ход,
чтоб снялся с мели!
Не в тканях дело – прочных, дорогих,
За коммунистов нужно выбор делать...
Лишь коммунистов 
флагманский корабль 
Нас выведет, не посадив на рифы.
Не верьте самозванцам и ворам,
Не верьте их речам, в слова и мифы...

Е.ДАНЬКОвА, 
г. Октябрьск,

Самарская область


