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Уважаемые читатели!
 Напоминаем вам, что в апреле на-

чинается подписка на «Трудовую Са-
мару» и другие левопатриотические 
издания на 2-е полугодие 2009 г.
Редакция «ТС» и обком КПРФ объяв-

ляют конкурс среди подписчиков. 
Решено отметить наших подписчиков по 

следующим номинациям. Призы, подарки 
получат первые десять человек, подписав-
шихся на нашу газету. По итогам подпис-
ной кампании будут отмечены несколько 
самых молодых подписчиков, а также 
подписчиков-ветеранов. Предусмотрено 
награждение постоянных читателей. (Под-
тверждающие документы – ксерокопии 
квитанций, для номинантов в этих видах 
указать возраст подписчика.)
Особо будут подведены итоги подпис-

ной кампании среди райкомов партии, 
при этом учитываться будет не только 
количество выписанных экземпляров «Тру-
довой Самары», но и газеты «Правда» (в 
пересчете на численность организации). 
Учреждены номинации «Лучший райком 
по подписке на «ТС» и «Лучший райком 
по подписке на «Правду».
Первый этап конкурса среди 

парторганизаций будет подведен к 
Дню печати – 5 мая. 
Вниманию ответственных за под-

писку! Для участия в первом этапе 
представьте до 1 мая 2009 г. ксе-
рокопии квитанций о подписке на 
первое полугодие 2009 г. (на «ТС» и 
«Правду») в обком КПРФ (г. Самара, 
ул. Галактионовская, 279). Лучшие 
парторганизации получат премии.
Итоги конкурса на 2-е полугодие 

будут подведены в июле 2009 г.
***

Информируем вас, 
что с этого года подписаться и 
получать «Трудовую Самару» 

можно в любом киоске 
«Роспечати» или «Печати». 

Стоимость подписки в киосках: 
на полгода – 120 руб., 
на квартал – 60 руб., 
на месяц – 20 руб.

Напоминаем также, что подписаться на 
нашу газету можно в обкоме КПРФ с 11.00 
до 15.00 (ул. Галактионовская, 279). 

Стоимость подписки:
 на месяц – 17 руб., 

на полгода – 100 руб.
Кроме того, открыта подписка 

на журнал «Политпросвещение» 
через обком КПРФ 

(ул. Галактионовская, 279, 
с 11.00 до 15.00). 

Стоимость подписки 
на год – 60 руб. 

***

Вниманию 
парторганизаций!

Желающие заказать листовки, бу-
клеты или дополнительный тираж 
газеты «Трудовая Самара» для про-
ведения своих мероприятий могут 
обратиться в редакцию «ТС». При-
нимаем заказы на тираж не менее 
тысячи экз. 
Расценки: 
формат А4 в один цвет с одной 

стороны – 1 руб. за экз.; 
то же в 2 цвета – 2 руб.; 
то же с двух сторон – 3 руб.; 
стоимость каждого экземпляра 

дополнительного тиража «Трудовой 
Самары» – 1 руб. 50 коп.

Внимание, конкурс!

мы, рабочие и инженеры, студенты и ветераны, собра-
лись на пл. кирова в Самаре, чтобы сказать: молчанию и 
терпению подходит конец. Экономический кризис сорвал 
маску добродетельности с правящего режима. Страна 
увидела его бюрократически-олигархический оскал. под 
прикрытием борьбы с кризисом правительство раздает 
триллионы народных средств банкам и олигархам, сни-
жает налоги для тех, кто получает сверхприбыль. Все 
это проводится за счет народа! очередной скачок цен 
и тарифов поставил большую часть населения перед 
вопросом выживания. миллионы людей незаконно 
уволены, отправлены в неоплачиваемые отпуска, вы-
нуждены мириться с задержками по зарплате. планы 
восстановления разрушенных отраслей непрофессио-
нальны и мизерны. 

мы поддерживаем реальные требования  кпрФ:
- национализировать природные ресурсы и базовые 

отрасли экономики;
- заморозить цены на продукты питания и лекар-

ства;
- ввести прогрессивный подоходный налог на сверхпри-

были и защиту доходов основной массы населения;
- снизить кредитную ставку для реального секто-

ра экономики и увеличить госзаказ для предприятий 
военно-промышленного комплекса;

- пересадить чиновников на отечественные машины 
и тем самым реально поддержать отечественный ав-
топром.

требуем немедленно остановить разрушение Вооружен-
ных Сил, проводимое под соусом военной реформы. 

министра обороны Сердюкова в отставку!
требуем остановить реформу образования, введение 

еГЭ. министра образования Фурсенко в отставку!
мы требуем от правительства Самарской области и 

глав муниципалитетов:
- заморозить тарифы на ЖкХ;
- решительно усилить борьбу с коррупцией и пре-

ступностью.
если у буржуазной власти нет политической воли 

изменить курс, то у нас нет  доверия к буржуазному 
правительству. 

праВителЬСтВо медведева-путина в отСтаВку!

В  Самаре вместе с коммунистами на 
митинг,  организованный Советским 
и Безымянским РК  КПРФ,  вышли 
работники заводов «Прогресс»,  «Мо-
торостроитель»,  СНТК  им. Кузнецова. 
Выступали рабочие заводов,  учителя,  
студенты,  митинг собрал около тыся-
чи человек.  С  яркой запоминающейся 
речью выступил  депутат Госдумы 
В.С.Романов. Во всех районах города 
одновременно  силами райкомов КПРФ 
проводились пикеты. В  Тольятти ми-
тинги прошли в Сити-парке и парке 
Победы,  на них присутствовали более 
400 человек,  в том числе работники 
АвтоВАЗа.  В Чапаевске,  Жигулевске и 

Мы против бездарной политики!

Новокуйбышевске выступавшие на ми-
тингах  обращались к аудитории в 300-
400 человек. Присутствовали рабочие 
«Полимера»,  «Промсинтеза»,  «Метал-
листа» и многих других предприятий.

Пасмурная  погода  не  помешала 
митингу на площади им.  В.И.Ленина в 
Сызрани.  Сюда пришли более 250 го-
рожан,  чтобы сказать  о накопившемся 
недовольстве в связи с  безудержным  
ростом цен,   в то время как ежедневно 
с экранов ТВ  только и слышишь,  что 
уже приняты антикризисные меры.   Вы-
ступавшие говорили об антинародном  
характере проводимой правительством 
социальной политики,  о губительности 

Резолюция митинга 

4 апреля во всех городах и районах области прошли митинги и пикеты в рамках 
Всероссийской акции протеста против бездарной политики правящего режима по вы-
воду страны из кризиса. Свой протест выразили более 5500 человек. В протестных 
акциях приняли участие коммунисты и сторонники партии, представители Союза 
коммунистической молодежи, Союза советских офицеров, женских организаций, 
тружеников тыла, ветеранских организаций, профсоюзов. 

проводимых  реформ  в  Вооруженных 
Силах РФ. Митинг продолжался боль-
ше часа. 

Самарский горком  СКМ РФ принял 
решение,  кроме участия в митинге,  
провести два пикета около вузов Са-
мары: Самарского госуниверситета и 
политехнического университета.  На 
пикетах  раздавались листовки,  разъ-
ясняющие причины экономического 
кризиса,  и первый номер газеты Са-
марского обкома СКМ РФ «Красная 
смена». Идея создания молодежной 
газеты возникла давно. Ведь несмотря на 
то,  что  у нас есть «Трудовая Самара»,  
необходимо и такое издание,  которое 
будет интересно читать молодым. Моло-
дые люди с большим интересом брали  
газету,  уже через 20 минут не осталось 
ни одного экземпляра. 

 по сообщениям пресс-службы обкома 
кпрФ и внештатных корреспондентов 
«тС» В.минЯШеВа, р.биГлоВа

Внимание!
12 апреля, во Всемирный день авиации и космонавтики, 

состоится митинг на ул. Осипенко (возле фонтана). 
Тема: протест против разрушения российской авиации и прозябания 

космических программ. 
Организатор: Самарский горком КПРФ.
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Напомним, какие направления ведут 
депутаты-коммунисты. Г.З.Валитов 
является зампредседателя комитета 
СГД по сельскому хозяйству и продо-
вольствию; членом комитета по бюджету, 
финансам, налогам, экономической и 
инвестиционной политике. А.В.Гонтарь 
– заместителем председателя комитета 
по местному самоуправлению; членом 
комитета по промышленности, связи 
и торговле; председателем комиссии 
по промышленности; заместителем 
председателя комиссии по жилищно-
бытовым вопросам; членом комиссии 
по наградам; членом попечительского 
совета Самарского областного фонда 
жилья и ипотеки. М.А.Ерина – членом 
комитетов по местному самоуправлению 
и по культуре; спорту и молодежной по-
литике. А.В.Лескин – членом комитетов 
по здравоохранению, демографии и 
социальной политике; по образованию 
и науке; заместителем председателя 
фракции КПРФ. В.С.Минчук является 
членом Совета думы; заместителем 
председателя комитета по законодатель-
ству, законности и правопорядку; членом 
комиссии по вопросам депутатской 
этики; председателем фракции КПРФ; 
членом попечительского совета МОУ 
СШ №4 Тольятти. Н.Ф.Мусаткин – за-
местителем председателя СГД; членом 
комитетов по образованию и науке; по 
здравоохранению, демографии и соци-
альной политике. Курирует работу коми-
тетов по культуре, спорту и молодежной 
политике и по образованию и науке. Яв-
ляется членом постоянно действующей 
законотворческой группы; наградной 
комиссии при губернаторе области; 
совета по благотворительной деятель-
ности в области; попечительских советов 
в СОШ №6 и СОШ №132 Ленинского 
района, СОШ №13 Самарского района 
Самары и коррекционной школы №117 
Ленинского района Самары. Возглавляет 
работу редакционно-издательского со-
вета губдумы; наградной комиссии СГД; 
комиссий по охране труда, по трудовой 
дисциплине, по исчислению трудового 
стажа на госслужбе.

Для организационно-правового обе-
спечения работы фракции создан аппа-
рат из двух сотрудников.

За отчетный период депутаты-
коммунисты выработали единую пози-
цию по рассматриваемым вопросам в 
комитетах и на заседаниях губернской 
думы, позиция основывается на защите 
интересов избирателей Самарской об-
ласти. Например, по проекту Закона 
«Об областном бюджете на 2008 г. и на 
плановый период 2009-2010 гг.» голосо-
вали «за». Поддержали и другие проекты 
законов социальной направленности: «О 
ветеранах труда Самарской области», 
«О наделении органов местного са-
моуправления на территории Самарской 
области отдельными государственными 
полномочиями по социальной поддержке 
и социальному обслуживанию населе-
ния», «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» и др.

По снятию с должности заместителя 
председателя комитета СГД по сельско-
му хозяйству и продовольствию депутата-
коммуниста фракции КПРФ Г.З.Валитова 
в связи с решением комиссии по этике 
думы голосовали «против». 

За отчетный период проведено 14 
собраний фракции, на которых рас-
сматривались различные вопросы за-
конотворческой и представительской 
деятельности, а также организационно-
партийного характера. Вырабатывалось 
общее видение не только по политико-
экономической жизни региона, но и по 
законотворческой деятельности каждого 
депутата-коммуниста.

Собрания фракции проводились как 
в закрытом, так и в открытом режимах 
с приглашением сотрудников аппара-
та думы, депутатов законодательных 
и представительных органов власти 
различных уровней. Проведение запла-
нированных собраний фракции КПРФ 
включается в ежемесячный план-график 
мероприятий СГД.

На собраниях фракции КПРФ и на 
заседаниях думы систематически при-
сутствовал депутат Государственной 
думы В.С.Романов, чье мнение является 
значимым и не остается без внимания со 
стороны депутатов-коммунистов.

Тесное взаимодействие со своими това-
рищами в других законодательных органах 
власти субъектов РФ, Госдуме и муници-
пальных образованиях Самарской области 
позволило депутатам фракции системати-
зировать и изучать мнения избирателей, 
а также инициировать законодательные 
инициативы, основанные на пожеланиях 
и наказах избирателей.

Например, была поддержана зако-
нодательная инициатива депутатов-
коммунистов Законодательного со-
брания г. Санкт-Петербурга в отстаи-
вании нарушенных жилищных прав 
граждан в части определения раз-
мера максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи (одиноко 
проживающего гражданина) в связи 
с применением ч. 1 ст. 159 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации. 
Также была инициирована поддержка 
обращения руководителя фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А.Зюганова в ча-
сти реализации ст. 32 Конституции 
РФ в отстаивании конституционного 
права на проведение референдума 
и определения круга вопросов, вы-
носимых на референдум.

Для более эффективной работы с изби-
рателями каждый депутат фракции подго-
товил персональный отчет о проделанной 
в 2008 году работе. В настоящее время 
депутаты-коммунисты доводят эту инфор-
мацию до избирателей в своих округах. 

Ежемесячно депутаты-коммунисты, 
наряду с систематическими встречами 
с избирателями, используют трибуну 
региональных СМИ, где предоставляют 
информацию о проделанной работе. 

Депутат – это своеобразный барометр 
гражданского общества, направления его 
работы становятся все более разнообраз-
ными и не ограничиваются законотворче-
ской деятельностью и представительскими 
функциями. Например, новым направлени-
ем работы депутатов-коммунистов в 2008 
году было их активное участие в научных 
дискуссионных «круглых столах», прохо-
дивших на базе самарских государствен-
ного, аэрокосмического, педагогического 
университетов, на которых присутствовали 
молодые ученые и студенческая молодежь 
разной политической ориентации.

Интерес молодежи к деятельности как 
самой политической партии, так депутатов-
коммунистов позволил В.С.Минчуку в 
ноябре 2008 года выступить экспертом 
на очередном дискуссионном «круглом 
столе», посвященном теме партийного 
строительства в современной России. 
Представленный участникам дискуссион-
ного «круглого стола» анализ текстов уста-
вов политических партий, образованных и 
функционирующих на территории области, 
вызвал интерес и острую политическую 
дискуссию. На этом «круглом столе» чле-
ном обкома партии, кандидатом философ-
ских наук Н.В.Рогожиным и консультантом 
фракции И.В.Устимовой был озвучен 
совместно подготовленный ими научный 
доклад, вызвавший живой интерес участ-
ников, текст которого в дальнейшем был 
размещен на интернет-сайтах ЦК КПРФ и 
горкома Тольятти.

Активное участие во встречах с мо-
лодежью в этих дискуссиях принима-
ли депутаты-коммунисты А.В.Лескин и 
Г.З.Валитов. Заметим, критические вы-
ступления Г.З.Валитова и представлен-
ная им информация всегда с интересом 
воспринималась научной молодежной 
аудиторией. 

Заместитель председателя фракции 
КПРФ А.В.Лескин в 2008 году применил 
новые формы депутатской работы, вы-
разившиеся в личном участии при от-
стаивании нарушенных прав избирателей в 
государственных органах исполнительной 
власти и исполнительных органах местного 
самоуправления, убеждая чиновников в их 
неправоте. Благодаря решительным дей-
ствиям депутата-коммуниста и его личному 

вмешательству в проблемы избирателей 
несколько граждан были восстановлены на 
рабочих местах как незаконно уволенные 
нынешней местной властью.

Депутат-коммунист А.В.Гонтарь активно 
работал в ряде групп, готовил и проводил 
заседания профильного комитета. Непо-
средственная заинтересованность депу-
тата в проблемах избирателей позволяла 
ему отстаивать интересы и решать вопро-
сы своих избирателей. Он принял участие 
в работе 2-х заседаний комитета по соб-
ственности Госдумы РФ по обсуждению 
проектов ФЗ №502358-4 и ФЗ №53457-5 
«О внесении изменений в ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»; 
в парламентских слушаниях, проводимых 
Госдумой на тему «Законодательное 
обеспечение инновационного развития 
экономики (социально-экономическое 
развитие)»; во всероссийском форуме 
«Малый и средний бизнес – основа 
социально-экономического развития Рос-
сии в XXI веке» в г. Москве и др.

В подобных мероприятиях, проводи-
мых Государственной думой и Советом 
Федерации, принял участие и депутат-
коммунист Г.З.Валитов. В июне и сентябре 
2008 года он участвовал в заседании «кру-
глого стола» на тему «О законодательном 
обеспечении возрождения продоволь-
ственной безопасности РФ»; в семинаре-
совещании на тему «Организационное и 
правовое обеспечение законодательного 
процесса по государственной поддержке и 
развитию агропромышленного комплекса 
страны» и в парламентских слушаниях «О 
прогнозе социально-экономического раз-
вития РФ до 2011 года и параметрах про-
екта федерального бюджета на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов».

Самый молодой депутат-коммунист 
М.А.Ерина, обучаясь на юридическом фа-
культете МЭСИ, умело и профессионально 
отстаивала интересы своих избирателей в 
судебных инстанциях и в органах власти 
различного уровня. Ей было доверено 
руководство общественной комиссией по 
безнадзорности и беспризорности несо-
вершеннолетних при комитете по культуре, 
спорту и молодежной политике в статусе 
председателя данной комиссии.

Депутат Н.Ф.Мусаткин, являясь за-
местителем председателя СГД, накопил 
значительный опыт представительской 
работы и пользуется заслуженным ав-
торитетом не только среди товарищей, 
депутатов-коммунистов, но и среди других 
депутатов думы – с иной политической 
ориентацией. Н.Ф.Мусаткин был орга-
низатором «круглых столов» и думских 
слушаний по линии комитетов по культуре, 
спорту и молодежной политике и по обра-
зованию и науке. Депутат-одномандатник 
Н.Ф.Мусаткин активно принял участие в 
шести мероприятиях, проводимых СГД на 
территориях муниципальных образований 
Самарской области.

При работе над проектом плана работы 
губдумы на 2008 год депутаты-коммунисты 
основывались на реализации своей пред-
выборной программы, с которой шли в 
парламент, основанной на пожеланиях и 
предложениях избирателей. 

За прошедший год депутаты фракции 
приняли участие во всех заседаниях СГД, 
профильных комитетов и других рабо-
чих мероприятиях. Проявляя партийную 
дисциплину, не пропустили ни одного 
мероприятия без уважительной причины. 
Наряду с этим активно работали в рабочих 
группах и совещаниях, а также приняли 
участие в 38 заседаниях «круглых столов» 
и думских слушаниях.

Работа не ограничивается только уча-
стием в мероприятиях, организованных 
губдумой. За каждым депутатом закреплен 
избирательный округ, где он еженедель-
но по установленному графику проводит 
встречи с избирателями, принимает уча-
стие в выездных мероприятиях. За про-
шедший год депутаты фракции приняли 
участие в 48 выездных мероприятиях.

Учитывая, что депутат является 
субъектом права законодательной 
инициативы в СГД, за 2008 год 
депутатами фракции КПРФ было 
подготовлено и внесено совместно 
с другими депутатами 20 законода-
тельных инициатив, предложений 
и обращений, включенных в план 
работы комитетов. Вот только не-
сколько из них:

1. Проект ФЗ «О внесении дополнения 

в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции», дополненный статьей 151.1 (в части 
установления уголовной ответственности 
за вовлечение несовершеннолетнего в 
религиозную деятельность и деятельность 
сект нерелигиозного характера, деструк-
тивные неформальные организации) 
(Г.З.Валитов); 

2. Проект ФЗ «О внесении изменений в 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (А.В.Гонтарь);

3. Проект ФЗ «О внесении изменения 
в ст. 156 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» (в части разграничения уго-
ловной ответственности за неисполнение 
и ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних с 
уголовной ответственностью за соверше-
ние тех же деяний, если они соединены с 
жестоким обращением с несовершенно-
летними) (М.А.Ерина);

4. Инициативы по изменению избира-
тельного законодательства (внесение из-
менений в региональные и федеральные 
законодательные акты в части исключе-
ния избирательного залога в качестве 
основания регистрации кандидата и в 
части введения ограничений к статусу 
члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, связанных с его непо-
средственным подчинением, подконтроль-
ностью, состояние в близком родстве или 
свойстве с председателем, заместителем 
председателя и секретарем избиратель-
ной комиссии) (А.В.Лескин);

5. Проект ФЗ «О внесении изменений 
в статью 12.19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях» (В.С.Минчук);

6. Законы, регулирующие социальную 
поддержку бюджетников образования 
на селе и доплату многодетным семьям 
на питание детям, осваивающим обще-
государственную образовательную про-
грамму. Соавторами этих законов являлся 
обком профсоюзов работников образо-
вания Самарской области и комитет по 
социальной политике (законы приняты) 
(Н.Ф.Мусаткин).

Депутат – это публичная выборная долж-
ность, требующая к себе пристального 
внимания не только со стороны избирате-
лей, но и со стороны СМИ. В этой связи 
депутаты фракции КПРФ за отчетный 
год выступили 115 раз в региональных и 
муниципальных теле-, радио- и печатных 
СМИ. На телевидении в «Студии ДВА» на 
телеканале «РИО» в передачах «Приемная 
депутата», «Коммунисты в Думе», на TВ 
ВАЗа в передаче «Диалог».

На радио «Эхо Москвы» в передаче 
«Действующие лица», на ГТРК «Самара». 
В печатных изданиях «Азан», «Волжская 
коммуна», «Время», «Коммерсант», «Мо-
сковский комсомолец в Тольятти», «По-
хвистневский вестник», «Площадь свобо-
ды» (г. Тольятти), «Панорама Тольятти», 
«Репортер», «Репортер-1», «Самарский 
вестник», «Самарское обозрение», «Со-
ветник», «Трудовая Самара», «Хронограф», 
«Хронограф-1», «Юрист Поволжья».

Наряду с этим информация о самом 
депутате-коммунисте и о его депутатской 
деятельности размещена на интернет-
сайте СГД в разделе «Страничка депутата» 
и на новостном интернет-сайте.

Слаженная  рабо та  депу т а тов -
коммунистов и верно выбранный полити-
ческий вектор развития фракции как само-
стоятельного депутатского формирования 
позволили добиться того, что деятельность 
депутатов фракции КПРФ систематически 
освещалась в государственных СМИ, фи-
нансируемых из областного бюджета (по 
времени, пропорционально количеству 
депутатов от разных фракций). 

Наряду с позитивными моментами рабо-
ты депутатов фракции следует отметить и 
ряд недоработок. К ним следует отнести 
слабую проработку вопроса информацион-
ного использования и насыщения инфор-
мацией о фракции КПРФ сайта СГД; как и 
использования других сайтов для рассказа 
о работе депутатов в местных партий-
ных отделениях (исключение составляет 
лишь г. Тольятти). Требует дальнейшей 
доработки планирование работы самой 
фракции (ежемесячное, поквартальное, 
полугодовое и годовое) по различным на-
правлениям ее деятельности с последую-
щим своевременным освещением в СМИ 
планов и результатов работы, включая 
газету «Трудовая Самара».

Пока еще не все предвыборные 
программные вопросы, с которыми 
региональные депутаты-коммунисты 
шли в думу, и те, что остро звучали в 
2008 году, удалось реализовать. 

Эти и многие другие вопросы будут 
в поле зрения депутатов фракции 
КПРФ в 2009 году.

Депутат – барометр гражданского общества
Отчет депутатов фракции КПРФ Самарской губернской думы 
о проделанной работе за 2008 год
Фракция КПРФ в Самарской губернской думе была образована 

депутатами-коммунистами, избранными 11 марта 2007 года, в соответ-
ствии с региональным законодательством на их первом организационном 
собрании и является второй по численности фракцией в СГД. 
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П и с ь м а  в  “ Т С ”

 К р и з и с  м о з г о в

Людей в субботу некому лечить

…1 марта прошли выборы в 79 ре-
гионах России. В  первые дни на ТВ  и 
в газетах рассказывали с эйфорией о 
победе «ЕР».  Но их пыл охладил пред-
седатель ЦИК  Чуров,  комментируя 
предварительные итоги. В некоторых 
регионах «ЕР» не набрала даже по-
ловины голосов от проголосовавших 
и явка была далека от оптимальной. 
К  примеру,  в Волгоградской области 
пришли на выборы 42%,  т.е. 4 из 10 
избирателей. «ЕР» получила «добро» 
только в 49%,  т.е. больше половины 
избирателей проголосовали за другие 
партии. Главный конкурент,  КПРФ, 
набрал  почти четверть голосов – 
23,57%,  а совместно со «СР» и ЛДПР 
– 48,73%,  т.е.  ровно с «ЕР».

Тут журналистам от партии власти 
надо было бы не радоваться,  а плакать. 
Так народ Волгограда оценил выпол-
нение плана Путина.  Его либеральные 
реформы не только завели страну в 
тупик,  но и усугубили кризис. Скоро 
банковская система рухнет,  даже не-
смотря на влитый миллиард долларов. 
Накопленных  в Стабфонде 8 трлн.   руб. 
хватит не больше чем на 1-2 года ны-
нешних расходов. Вся промышленность 
приходит в упадок,  а про сельское 
хозяйство и говорить нечего – на 
70-80% идет продукция из-за рубежа.

Еще один пример – по Владимир-
ской области. Там избиратели еще 
больше разочаровали «ЕР».   На выборы 
пришла треть избирателей (33,93%).    
За «ЕР» проголосовали чуть более 
половины избирателей (51,27%). Если 
учесть всех избирателей,  то за «ЕР» 
во Владимире отдала голоса только 
1/6 часть избирателей. Никто из по-
литологов и правительства не ожидал 
и не прогнозировал,  что у КПРФ 
будет 27,75%. Значит,  там избиркомы 
свою работу выполнили честно,  без 
подтасовок. 

В   2007 г. на выборах в Госдуму в 
Ставропольском крае «ЕР» даже ока-
залась на 2-м месте,  уступив «СР». 

Еще в октябре «наш лучший финансист» А.Кудрин говорил: «Нас не коснется 
мировой финансовый кризис, создан мощный Стабилизационный фонд в 8 трлн. 
руб.». Не прошло и двух месяцев, как стали сокращать рабочих, цены полезли вверх. 
Из резервного фонда дали коммерческим банкам миллиард баксов для погашения 
их долгов. Рубль сразу рухнул почти на 50%. Как объяснил В.Путин, произошла 
«мягкая» девальвация, не как в 1992 и 1998 гг. Но простому пенсионеру и работяге 
от этого не легче. Например, рис стоил 18 руб., теперь 44 руб. за кг. Повышение 
почти в 2,5 раза! И так по многим необходимым продуктам.

Я как известный в Самаре народный «метеоролог» еще в 2006 г. давал прогноз, 
что нас ожидает в политической и экономической жизни. (В «ТС» от 19 марта 
2008 г. под названием «Тяжелое наследство».) Тогда многие надеялись, что новый 
президент выведет РФ из тупика «по плану Путина». На самом деле этот план – 
фикция. Депутаты Госдумы от «ЕР» обещали в декабре 2007 г. пенсию в 10 тыс. 
руб. и зарплату до 25 тыс. каждому рабочему. Кто получил, отзовитесь! 

На следующий день спикер Госдумы 
Б.В.Грызлов по всем каналам ТВ   ска-
зал: «Надо обсудить работу губернатора 
по выборам и посмотреть,  соответству-
ет ли он занимаемой должности!» Это 
ли не административный ресурс?

Нечто подобное случилось 12 марта 
2009 г. у нас в области. Руководители 
«ЕР»,  обсудив итоги выборов,  по ТВ 
прямо сказали,  что плохо сработали в 
Тольятти и в некоторых северных райо-
нах.  Надо думать,  что «оргвыводы по-
следуют в скором времени».  Значит,  не 
сработал административный ресурс,  
хотя кроме губернатора с избирателя-
ми встречались и другие руководители 
области. А виной всему экономический 
кризис, который произошел по вине депу-
татов от «ЕР» и правительства. Надо 
не тушить пожары (т.е. ситуацию),  не 
сидеть на нефтяной и газовой трубах,  
чтобы не было кризиса в России. Это 
кризис в мозгах,  мозговой деятель-
ности.

Нет четкой и внятной политики пра-
вительства,  куда и зачем мы идем.  А 
«лучший финансист в мире» А.Кудрин 
уже 10 лет лопочет,  что жизнь простых 
россиян улучшается! Только вот в ка-
кую сторону и для кого?

Я проанализировал  последние 24 
года истории России,  т.е. с  начала 
перестройки. Уже и молодые понима-
ют,  что история смахивает на басню 
И.А.Крылова: «А вы,  друзья,  как ни 
садитесь,  все в музыканты не годи-
тесь!» Горбачев развалил СССР,  на-
роды СНГ увидели,  что получилось.   А 
Ельцин – развалил Россию,  преемник 
ее добивает.

Ни в одной стране нет такой неспра-
ведливости – простой рабочий,  по-
лучающий 5 тыс.   руб.,  и олигарх,  по-
лучающий в месяц десятки миллионов 
долларов,  платят единый налог в 13%.  В   
других  странах  налог на сверхбогатых  
составляет 30-70% от заработка.   У нас 
же от закона по борьбе с коррупцией,  
что внес президент в Госдуму,  с  по-

мощью поправок депутатов от «ЕР» 
останутся рожки да ножки.

Я лично с 1998 г.   обращался десятки 
раз в профком завода,  где работал до 
ухода на пенсию. Потом к мировому 
судье,  в прокуратуру района,  города,  
области,  к депутатам районного и об-
ластного масштаба,  к губернаторам 
области К.А.Титову и В.В.Артякову 
– и отовсюду сыпались отписки.  Хотя 
вопрос по производственным травмам 
можно было решить за 2-3 часа.   А дело 
в том,  что я никому и ничего не по-
ложил «на лапу».

Второй личный вопрос пока решен 
не полностью (по квартире)  – надо 
сказать большое спасибо депутату 
губернской думы А.В.Гонтарю,  ко-
торый оказал  неоценимую помощь 
моей семье.  По его запросам получены 
ответы из прокуратуры области и рег-
палаты.  Хотели продать здание вместе 
с проживающими там жильцами,  что 
запрещено законом РФ.

А в заключение скажу как народный 
независимый «метеоролог»,  прогно-
зист,  что нас ожидает в ближайшие 4 
года,  т.е. по 2013 г.  Я неоднократно,  
встречаясь с журналистами,  говорил,  
что доллар Россию до добра не дове-
дет,  и говорил,  в чем причина. Всту-
пление в ВТО совсем добьет сельское 
хозяйство.   Банковская система в таком 
виде,  в каком она сейчас,  ничего хо-
рошего простому народу не принесет. 
Реформа армии,  в какой форме она 
проводится,  не обеспечит безопас-
ность России.

Упор на иностранные валюты,  а не 
на рубль еще не раз встряхнет не толь-
ко Россию,  но и все страны бывшего 
СССР и еще десятки других. Кризис 
долларовой системы,  по моим дан-
ным,  продлится не менее 4-х лет.  И 
президент ничего не сделает,  если не 
изменит курс либеральных реформ,  а 
правительство В.Путина должно уйти 
в отставку.  Это не специалисты,  а 
детсад.  Что могут хорошего сделать для 
России Зурабов,  Гайдар,  Чубайс? Они 
уже были в правительстве.  Биржевые 
и фондовые сделки для России непри-
годны – предложены специально для 
развала России.

Все мои прогнозы сбывались. Взять 
хотя бы выборы мэра в 2006 г. в Самаре. 
прогнозы были опубликованы в «Водо-
лее» и частично в «Вз». Самарцы могли 
воочию увидеть, что стало с Самарой за 
два прошедших года – полнейший хаос 
во всех сферах деятельности.

кадры, причем умные, решают все, 
сказал д.а.медведев. посмотрим, как 
будет уходить кризис из мозгов отдель-
ных руководителей.

В.бориСоВ,
ветеран труда

Сложившаяся в нашем ЖКХ систе-
ма ценообразования на удивление 
непредсказуемая, не поддающаяся 
какому-либо прогнозированию. 
Сплошь и рядом жильцы приватизи-
рованных квартир обещанных услуг 
не получают, но зато с завидной 
регулярностью ежемесячно находят 
в своих почтовых ящиках квитанции 
для оплаты. Очень плохо также и 
то, что тарифы на предлагаемые 
нам услуги не прозрачные, а бе-
рутся «с потолка». По всем меркам 
их следовало бы устанавливать 
на уровне регионов. Там виднее, 
сколько стоят газ, уголь и нефть и 
как это топливо подвести и т.д., но, 
к сожалению, право устанавливать 
верхний предел у нас принадлежит 
федеральному центру.

А вообще-то ситуация сейчас в ЖКХ 
ужасающая. Люди понимают, что они 
живут в здании, в котором не надо зани-
маться текущим ремонтом прохудивших-
ся труб, поскольку дом давным-давно 
пора сносить и взамен его возводить 
новый. По подсчетам компетентных 
специалистов Госдумы, речь в данном 
случае идет о десятках годовых бюдже-
тов. А сие явно нам не по карману, как 
бы мы этого ни хотели.

В то же самое время мы прекрасно по-
нимаем, что если будем платить за квар-
тиру больше, то от этого услуги лучше не 
станут. Да и платить-то нам нечем. Ведь 
все мы получаем от государства только 
десятую часть нам положенного. Пока 
наше сегодняшнее ЖКХ – это все равно 
что бездонная бочка. В нее сколько воды 
ни лей, все равно доверху она никогда 
не наполнится. Наше сегодняшнее ЖКХ 
– это худая посудина, готовая в любую 
минуту пойти ко дну.

Взять, к примеру, графу «содержание 
и ремонт жилья». Против этой графы у 
нас в Зольном «начислено» 687 руб. 05 коп. 
Точно такую сумму я платил и в 2008 г. 
Получается, что за прошлый год я 
суммарно заплатил за эту услугу… 
8 244 руб. А что получил взамен? А ров-
ным счетом ничего! А не будешь платить 
– к тебе применят санкции в судебном 
порядке или же жди посещения судебных 
приставов.

Положение усугубляется тем, что за 
работой этой архиважной службы у нас 
в стране никто не следит. А раз нет над-
лежащего контроля и спроса, то это по-
рождает произвол и вседозволенность. 
Почему бы в это дело не вмешаться 
комитету по защите прав потребителей? 
Ведь это его прямая обязанность. Ясно, 
что комитет не выполняет возложенных 
на него функций.

Весьма странно и другое. В условиях 
финансово-экономического кризиса все 
невольно ужимаются - и только «ком-
муналка» продолжает жить по старым 
законам. На некоторые товары цены 
даже стали снижаться, и только на ком-
мунальные услуги тарифы стремительно 
растут. Совершенно непонятно, почему 
олигархам государство помочь в этой 
кризисной ситуации может, а вот мне 
и таким людям, как я, – нет. И это еще 
один существенный перекос.

Нам многократно говорят о том, 
что суммарно наши квартирные 
платежи не должны превышать 25% 
от получаемой пенсии, а вот комму-
нисты настойчиво ратуют за преж-
ние 10%. А на самом деле наши 
коммунальные платежи, в зависи-
мости от региона, составляют… от 
25 до 50%. При таких нищенских 
пенсиях и таких же зарплатах это 
явная обдираловка.

Ю.КОСТЕНКО,
внештатный корреспондент «ТС»,

с. Зольное

Всепожирающее
коммунальное
чудовище

«Мне 77-й год,  я гипертоник,  – 
рассказал в письме в газету житель 
Новокуйбышевска В.Федотенков,  – 
в последнее время стал чувствовать 
себя хуже. В  конце ушедшего года,  
18 декабря,  решил сходить на прием 
к терапевту,  но там участковый врач 
был в отпуске.  Попал на прием к 
Е.Г.Стариковой. Просидел в очереди 
три часа.  При осмотре у меня оказалось 
высокое давление,  врач направила 
в процедурный кабинет,  чтобы там 
срочно сделали укол,  и одновремен-
но – на кардиограмму.   После укола 
с трудом поднялся в кабинет на 3-м 
этаже,  но без талона ЭКГ не сделали.  
Пошел опять к врачу за талоном,  а та 
отвечает: «А был бы он у меня.  При-
ходите в понедельник».   Неужели она 
не знала,  что без этого клочка бумаги 
обследования не будет? В  понедельник 
беру талон,  кардиограмму снимают. 
В  тот же день к врачу не попал,  а на 
следующий с кардиограммой в руках 
столкнулся с другой проблемой.  Врач,  
который лет на 25 моложе меня,  стала 
читать нотацию,  так как я принес ей 
нерасшифрованную кардиограмму. 
После чего предложила прийти на 
прием уже в новом году,  когда моя 
кардиограмма будет расшифрована.  
Нетрудно понять,  какие чувства ис-

пытывал  я,  пожилой больной че-
ловек. И все же нашел в себе силы 
сходить на прием к невропатологу. 
Врач выписал инъекции и направил 
на диагностическое обследование. Но 
в аптеке не оказалось рекомендован-
ного лекарства,  предложили аналог,  
более дорогой. Решил посоветоваться 
с невропатологом,  согласовать замену. 
В этот раз в очереди стояли человека 
2-3,  принимала врач Е.Н.Есина. Она 
в категорической форме отказала в 
консультации. Это что – бездушие или 
некомпетентность врача? Впрочем,  
в диагностическом центре меня тоже 
огорошили: поставили в очередь на 
обследование аж на март.

Вот так выглядит истинное медицин-
ское обслуживание простых граждан-
пенсионеров,  бывших «ударников тру-
да»,  ветеранов,  потерявших здоровье 
в родном городе. Уверен,  подобными 
методами продолжительность жизни 
новокуйбышевцев не увеличить и уж 
тем паче смертность не побороть».

Увы,  именно в нашей области слу-
чились совершенно дикие истории,  
по итогам которых люди в белых ха-
латах попали на скамью подсудимых. 
В Тольятти врачи просто вывезли из 
больницы больного и оставили на 
скамейке в первом попавшемся дворе. 

Пациент был полубомж,  но все же…...
Мужчина умер в тот же день. Врачи 
получили условные сроки с лишением 
права заниматься врачеванием на 2-3 
года. Сейчас в том же Тольятти рас-
сматривается уголовное дело по факту 
смерти пятилетнего ребенка! Малышу 
не оказывали помощи до утра,  несмо-
тря на мольбы находившейся с ним 
в больнице матери. Приговор,  увы,  
конечно же,  будет снова условный…

Редкую неделю читательская по-
чта не содержит жалоб на медобслу-
живание, так что остается только 
удивляться, откуда в правительстве 
берутся столь убаюкивающие цифры. 
Очень точно выразил свое отношение 
к современной медицине наш читатель 
В.Иваненко:

Дежурный равнодушный врач,
Когда-то давший клятву
Гиппократа,
Обязанный моей жене помочь,
Лишил ее всех шансов для возврата.
Людей в субботу некому лечить,
Врачи имеют право на уик-энды,
Зато ТВ  не устает крутить
Про медицину сладкие легенды.
Национальный,  
государственный проект,
Как бы внедряющий 
реформы в медицину,  –
Очередной 
суперзурабовский прожект,
Чтоб приукрасить 
смертности картину.
Не опустеет пироговский морг,
Пока людишки 
в беленьких халатах,
Не выполняя 
свой служебный долг,
Бросают умирать больных в палатах.

лариса СерГееВа

Областное минздравсоцразвия отчиталось о работе. Как считают в самарском 
министерстве, главный результат – улучшение демографических показателей, 
рост рождаемости и снижение убыли населения, повышение показателей состояния 
здоровья. К слову, на финансирование отрасли в 2007 г. направлено 8,2 млрд. р., в 
2008 – 10,2 млрд. р., на этот год запланировано 12,3 млрд. р. Не будем спорить 
с цифрами, призванными убедить власть и население, что в здравоохранении мы 
прям-таки имеем прорыв. Хотя напомнить, что убыль населения во многом 
«компенсируется» сотнями гастарбайтеров, все же стоит.

Читательская почта «ТС» содержит примеры иного рода, и не сказать о том 
нельзя.
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Еще один красноречивый пример ра-
болепного отношения «ЕР» к правитель-
ству демонстрируют итоги голосования 
по предложению депутатов Госдумы 
Н.Коломейцева и С.Обухова «О серии 
взрывов газа в домах Хабаровска, Ро-
стова и других городов». Депутаты пред-
лагали запросить отчет правительства о 
принимаемых мерах, чтобы подобные 
трагедии, повлекшие гибель людей, не 
повторялись. Только за март по этой при-
чине в России погибли 12 человек!

Депутаты «ЕР» проголосовали практи-
чески единогласно против изучения этого 
вопроса (295 голосов). «За» высказались 
57 депутатов от КПРФ и 25 представите-
лей «Справедливой России»...

Выводы делайте сами...
Соб. инф.

А у нас 
взорвался газ, 
а у вас?

Депутат Госдумы В.С.Романов обра-
тился с письмом к главе Самары Виктору 
Тархову с предложением увековечить 
память выдающегося человека, почет-
ного гражданина области и города Дмитрия 
Ильича Козлова, путем присвоения 
коллективу ЦСКБ его имени, установки 
мемориальной доски на здании ЦСКБ, 
изготовления и установления бюста 
дважды Героя Социалистического труда 
Д.И.Козлова в сквере, расположенном 
перед домом №1 по проспекту Ленина, и 
переименования улицы Полевой в улицу 
имени Д.И.Козлова.

Соб. инф.

для начала позволю себе обратиться к одному известному 
эпизоду. В 1920 г. делегаты IX съезда партии чествовали 
В.и.ленина в связи с 50-летием со дня рождения. после 
выступления двух ораторов Владимир ильич сказал, что 
этого вполне достаточно и нужно перейти к конкретным 
насущным вопросам партии и государства. однако делегаты 
не согласились. они хотели выразить свои чувства, свою 
горячую к нему любовь. тогда Владимир ильич просто-
напросто ушел со съезда. Это было чрезвычайно характерно 
для него. он не терпел хвалебных речей по своему адресу. 
таким был ленин – скромным, для кого на первом месте 
интересы партии и рабочего класса.

А что сейчас сказать о сидельцах в Кремле, который они 
обманом, вероломно захватили? Они не думают о народе. У 
них в глазах только рубль, доллар и евро.  Что оставят после 
себя? Недвижимость,  несметные богатства и… презрение и 
недобрые воспоминания сограждан.

Этот пример я привел в связи со значительным событием – 
подготовкой к изданию книги «Ульяновы. Самарские страни-
цы жизни». Хочется сказать слова благодарности ее автору, 
Раисе Павловне Поддубной, ветерану партии. Наперекор 
своим болезням она стойко и мужественно переработала 
глыбу архивного материала. По сути, повторила подвиг 
Николая Островского. Раиса Павловна вложила в эту книгу 
свое горение и отдала все силы. Ей помогал коммунист из 
Октябрьского района Александр Владимирович Любимов.

Книга должна выйти в свет в канун 22 апреля – своего 
рода подарок к 139-летию рождения Володи Ульянова. И 
дело нашей чести и совести - поддержать благороднейшее 
начинание. Книга стоит 115 руб.  Мы, члены  партийного  
отделения №205  Советского района,  единодушно решили 

сдать по 230 руб. ,   на 2 экземпляра каждому.  В   том числе,  
и 90-летний старейший коммунист Леонид Александрович 
Суханов и 86-летняя коммунистка Ольга Михайловна Фи-
липпова,  участница партизанского движения.

Почему по 2 экземпляра? Сестре,  брату,  а то и другу в по-
дарок! Я дал почитать  черновик  этой заметки В.С.Романову. 
Он откровенно сказал: это политическое мероприятие под 
угрозой срыва,  т.к.   многие райкомы не выполняют задание 
по сбору денег. и тогда мы в п/о №205 бросили клич – не 
удвоить, а утроить наши усилия, т.е. выписать 3 экз. тем 
самым выразить любовь, уважение, благодарную память 
В.и.ленину делом, конкретным поступком. 

В.п.долинин,
Советский рк кпрФ 

недавно В.путин с высокой трибуны 
успокаивал западных правителей: на-
учно доказано, что газа у нас хватит на 
100 лет и беспокоиться не о чем. т.е. 
продолжится выкачивание наших при-
родных ресурсов в угоду западу.

Обидно становится за наш народ и 
Россию. Почему у наших правителей 
так болит душа за Запад, а за свой 
народ не болит? Наши села до сих пор 
не получают газ,  а если газ и проведен 
до границ села,  то у сельчан не хватит 
никаких денег,  чтобы подвести его в 
дом.   Так что нашим сельским жите-
лям очень долго ждать таких условий,  
в каких  проживают сельские жители 
Германии.  Великие победители в 
войне и внуки героев продолжают 
жить с печным отоплением,  которое 
обойдется на селе в 5 пенсий (это 
чтобы протопиться одну зиму). Да и 
вообще обидно: получаем за нефть и 
газ такие деньги огромные,  а народ 
нищает и условия жизни день ото дня 
все хуже. Значит,  население заплатит 
за западных потребителей.  Мы за газ 
с человека столько вносим за месяц,  
что им хватит на год.

Предложили очень простой выход из 
кризиса: уравнять валюту и рубль так,  
как было раньше – 6-7 руб. за $1. Но 
сразу же г-н Шувалов объявил,  что не 
собирается менять валютный коридор. 
А почему? Да жалко в долларах терять 
свои богатства.  Видите ли,  наши мил-
лиардеры сильно пострадали,  остались 
миллионерами,  а мы остаемся нищи-
ми, больными и еще обиднее – бомжа-
ми,  потому что скоро не в силах будем 
платить за свои квартиры. 

Правительство не заботится о наро-
де и не хочет приостановить в трудную 
минуту цены на ЖКХ. В военное время 
эти услуги становились бесплатными, а 
время кризиса – это тоже военное вре-

мя. Мою статью об этом «Жигулевский 
рабочий» напечатать побоялся…

Это не шутка,  это горькая правда. 
Очень страшно,  что наш народ идет к 
вымиранию,  потеряв духовные цен-
ности,  очерствев душой и разъединив-
шись.  Каждый в своем мирке бессилен 
решать судьбу нации.

так уж пусть о нашем рабстве господа 
путин и медведев объявят всему миру, 
тем более что россии обороняться 
скоро будет нечем. Вот так нас хи-
тростью без войны завоевали, низкий 
поклон нашему правительству за такие 
«услуги».

Галина ГулЯеВа,
член кпрФ,
г. Жигулевск

Эх, 
рассказать 
бы Гоголю!

не испытываешь оптимизма, когда 
размышляешь о нашем бытие, о том, 
куда и как мы идем. какую бы сто-
рону нашей жизни ни взять – эконо-
мику, образование, медицину, армию, 
культуру и другие – везде не видно 
просвета даже через увеличительное 
стекло национальных проектов…... но 
особое беспокойство одолевает, когда 
думаешь о положении детей в нашем 
обществе. В советское время дети были 
по-настоящему признанным привилеги-
рованным классом.

В России 33 млн. детей – их коли-
чество сократилось за годы «реформ» 
на 10 млн. Детская смертность у нас 
втрое выше, чем в европейских странах. 
Подростки начинают курить в 10 лет 
(курящих школьников и женщин у нас 
больше всех в мире), пить алкоголь – с 
11-ти, колоться – с 12 лет. 700 тыс. 
умственно отсталых, 2 млн. подрост-
ков – неграмотны, 2 млн. не ходят 
в школы, признаны здоровыми только 
четвертая часть школьников. Тысячи 
детей от месяца до 5 лет вывозятся за 
границу (есть подозрение, что и на орга-
ны) – только при Ельцине было вывезено 
30 тыс. детей. Растет подростковая и 
детская преступность.

Во всем, что здесь упомянуто,  ска-
зывается и оторванность наших детей и 
молодежи от нашей русской культуры,  
и всевластие на ТВ  мордобоя,  голых 
задниц, убийств,  пошлости, клеветы и 
очернения нашей истории.  Пропаганда 
чуждых  нам нравов не может воспитать 
труженика, патриота, и это не может не 
сказаться на том, как и кем вырастают 
наши дети.

Но есть и хорошие,  добрые при-
меры,  заслуживающие уважения,  
распространения и поддержки на всех 
уровнях   и,  особенно,  на государствен-
ном уровне.

Самая большая семья живет в Орен-
бургской области. Настоятель Свято-
Троицкой обители отец Николай и 
матушка Галина воспитывают 70 детей. 
Из них 15 уже выросли,  создали свои 
семьи и не без помощи большой семьи 
получили образование,  профессии,  
свой дом.  А это важно,  т.к.  среди вы-
ходцев из государственных   детских  
домов только 10% надежно определя-
ются в жизни,  80% уходят в алкоголь,  
наркотики,  в преступность,  а 10% 
даже кончают жизнь самоубийством.

Вот этот опыт следовало бы с госу-
дарственной помощью использовать,  
пропагандировать.  А пока у нас по ТВ 
передачи «Как стать миллионером»,  
лозунги «Бери от жизни все!» и по-
добное.

так, 23 марта по государственному 
каналу очень долго и просто восторжен-
но показывали восстановление большой 
синагоги, разрушенной, как было ска-
зано, в годы большевистского террора. 
не знаю – ходят ли в синагоги чубайс, 
абрамович? но известно, например, что 
большие деньги («русские») абрамович 
на спасение детей пока не жаловал, а 
щедро тратит их на содержание фут-
больного клуба в англии, яхт, самолета 
с высокооплачиваемыми экипажами, а 
наша миллиардерша батурина просит и 
ждет помощи (из-за кризиса) 20 млрд. 
Вот какими проблемами занимаются 
богачи и государство, а не проблемами 
миллионов беспризорных детей.

м.ШиШканоВ,
Советский рк кпрФ

Забытые
дети

Дело чести и совести

Быть ли улице
имени
Д.И.Козлова?

Прочитав статью «Пятиминутка не-
нависти…» господина А.Молчанова 
(газета «Волжские вести» от 27.03.09, 
г. Сызрань), не могу не ответить ав-
тору. Уже название заметки выдает 
автора с головой, что оный приходил 
на встречу депутата В.С.Романова с 
избирателями с надеждой услышать 
только негативное, только черное. 
Автор все сказанное депутатом пере-
врал. Прочитав его пасквиль, я еще 
раз прослушал речь В.С.Романова, 
записанную мною на диктофон. 
Депутат Госдумы не пророчил бан-
кротства АвтоВАЗа, сказав: «…он 
находится на пороге полной останов-
ки, поэтому правительство оказало 
финансовую помощь, ибо от восста-
новления его производства зависит 
будущее заводов-поставщиков». Где 
тут охаивание?

Далее: «…для устойчивого раз-
вития экономики левая оппозиция 
в Госдуме настаивает на позиции 
национализации крупных промобъ-
ектов, а по налогам требует принять 
дифференцированную сетку про-
центного налогообложения сораз-
мерно с прибылью...»

А Вы, г-н Молчанов, утверждаете, 
что депутат употреблял выражения 
«поприжать», «применить к власти 
более активные методы борьбы». 
Напоминаю Вам, Александр Вла-
димирович, В.С.Романов – депутат 
российского масштаба и выступает 
он в разных регионах страны, перед 
разной аудиторией. Он приехал к 
нам отчитаться перед избирателя-
ми о работе фракции коммунистов 
в Госдуме, а не для демонстрации 
ненависти. На практике получилось 
наоборот: ненависть проявили Вы. 

Будьте спокойны, культура речи 
нашего депутата не вызывает пре-
тензий. Хотя мне не о чем с Вами 
спорить, ведь каждый понима-
ет услышанное согласно своему 
уровню. А Вы, г-н Молчанов, как 
обыкновенный обыватель, уверенно 
держите курс в угоду антисоветизму, 
против интересов народа.

Честь имею,
Р.БИГЛОВ

Провокатор из 
«Волжских 
вестей»

Р е п л и к а


