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Кризис ставит 
вопрос о переменах
После прошлогодней осенней де-

вальвации на фоне стремительно па-
дающих цен на нефть чиновниками,  
бизнесменами и приближенными к 
ним аналитиками овладела паника.   
Даже министр финансов А.Кудрин,  
которому по должности положено де-
лать  успокоительные заявления,  начал 
высказывать  прогнозы один другого 
мрачнее. Однако затем наступила не-
которая стабилизация,  цены на нефть 
вновь поползли вверх,  и в речах чинов-
ников послышались привычные нотки 
самодовольства. Промышленность,  
конечно,  продолжала падение,  безрабо-
тица росла,  спрос сокращался – иными 
словами,  в сфере реальной экономики 
никаких улучшений не обнаруживалось. 
Но все это казалось второстепенными 
проблемами,  поскольку улучшались 
два основных показателя,  по которым 
правящие круги оценивают итоги и 
перспективы собственной деятельности: 
цена на нефть и курс рубля.

Как и следовало ожидать,  подобная 
самонадеянность вскоре была наказана. 
В  начале июля очередное снижение цен 
на нефть последовательно обвалило и 
фондовый российский рынок,  и курс 
рубля.  По отношению к доллару и евро 
курс рубля вернулся примерно к уров-
ню октября. Рубежи,  отвоеванные на 
протяжении первой половины 2009 г.,  
были потеряны за несколько дней. 
В очередной раз поползли зловещие 
слухи,  что «скоро все рухнет».

Стало очевидным,  что надвигается 

новая волна кризиса. Перепады на-
строения,  волны паники,  сменяющиеся 
самоуспокоительными заявлениями 
о «достигнутом дне кризиса» и пред-
стоящем экономическом подъеме,  
свидетельствуют о том,  насколько мало 
правящие круги понимают логику про-
исходящего. 

Правительства,  вбрасывая в больную 
экономику миллиарды рублей и долла-
ров,  лишь  подпитывают кризис,  несмо-
тря на возникающую время от времени 
иллюзию стабилизации. Когда перед 
очередной волной наступает затишье,  
передышка используется не для того,  
чтобы осмыслить происходящее или 
подготовиться к новому удару,  а для 
очередной пропагандистской кампа-
нии,  убеждающей население в скором 
экономическом оздоровлении. 

Уже в середине лета начала быстро 
расти задолженность по заработной 
плате,  массовые волнения стали при-
вычной темой новостей. Однако на-
растающий социальный кризис сам по 
себе еще не означает,  что политическая 
система теряет стабильность. Во время 
акций протеста люди требуют не смены 
власти и даже не смены экономического 
курса,  а всего лишь выплаты зарплаты 
и соблюдения элементарных  прав,  
провозглашенных  самой же властью.  
С идеологической точки зрения,  нет 
никаких оснований считать это вызо-
вом для существующего порядка. Есть 
только одно обстоятельство,  которое 
меняет очень многое,  если не все: по 

мере нарастания кризиса возможность 
правящих кругов удовлетворять вы-
двигаемые требования стремительно 
сокращается.

Суды могут принимать решения в 
пользу рабочих,  требующих выплатить 
им заработанные деньги,  но этих  денег 
в кассах предприятий все равно нет. 
Губернаторы и министры могут умо-
лять работодателей сохранять рабочие 
места,  но увольнения не прекратятся. 
И чем больше власть,  верная стремле-
нию ничего не менять  системно,  будет 
стараться справиться с кризисом,  при-
бегая к одноразовым пожарным мерам,  
тем больше она будет втягиваться в его 
воронку,  теряя не столько контроль 
над ситуацией,  сколько контроль над 
собственной политикой.

Кризис ставит вопрос о переменах 
объективно,  напоминая нам старую 
мудрость,  что история одних ведет,  
а других тащит. Разложение системы 
неолиберального капитализма является 
реальностью нашего времени,  со всеми 
вытекающими отсюда политическими 
последствиями.   Общество созревает для 
перемен медленно,  с трудом извлекая 
уроки из собственного опыта. Потре-
буется еще некоторое время,  чтобы 
начали складываться хотя бы самые 
приблизительные контуры альтернати-
вы.  Однако работа,  направленная на ее 
создание,  непременно даст плоды.

рабкор.ру

«Единороссы»
загнали себя 
в угол
Целый пакет антикризисных мер 

подготовлен «единороссами» ис-
ключительно для самих себя. Более 
того – как признался в беседе с 
корреспондентом «НГ» один из вид-
ных членов партии, занимающийся 
выборами, «сейчас выдано такое 
указание: цифрами не увлекаться 
и вообще забыть о приписывании 
результатов».

Еще одним «лекарством» верхушка 
«ЕР» признала активизацию уличной 
партийной жизни, продолжает «НГ». 
По партвертикали спущено распоря-
жение плотно заняться организацией 
митингов. Поставлена задача соби-
рать митинги более массовые, чем 
коммунистические.

По данным «НГ», «единороссы» 
серьезно обеспокоены падением 
своего авторитета – причем не толь-
ко среди рядового электората, но и 
среди регионального чиновничьего 
класса.

Партия, высказывалось на со-
вещаниях, не должна допустить 
массовых социальных волнений, 
управлять которыми она явно не 
будет способна. Поэтому, например, 
Б.Грызлов на совещаниях настаивал, 
чтобы гражданам партийцы сейчас 
говорили все что угодно и обещали 
буквально все подряд – лишь бы не 
допустить неконтролируемого раз-
вития событий.

Попытка партлидеров выставить 
«ЕР» на улицу оказалась пока не 
слишком успешной. Выяснилось, 
что в партии, которая доминирует 
во всех законодательных органах 
страны, нет достаточного количества 
так называемого рядового актива, 
который и мог бы обеспечить про-
ведение массовых мероприятий. По-
этому, как пишет «НГ», в Госдуме и 
региональных парламентах началась 
кампания по загону в партию помощ-
ников депутатов. Им намекнули: раз 
депутат, состоящий в партии, вас на 
работу нанял, то и вы должны в ней 
состоять. Один из «единороссов», к 
которому корреспондент «НГ» об-
ратился за комментарием, информа-
цию о добровольно-принудительном 
вступлении помощников в партию 
подтвердил.

Ситуация кризиса очень нервиру-
ет региональные элиты. Членства в 
«ЕР» стали стесняться. В Челябинске 
3 кандидата баллотируются от «ЕР» 
– в решающий момент они стали са-
мовыдвиженцами. Что уж говорить 
о вступлении в партию рядовых 
граждан, когда собственные канди-
даты в некоторых случаях пытаются 
всеми силами избежать ассоциации 
с «ЕР».

Во время публичных акций в под-
держку правительства «единороссы» 
стараются переходить на личностные 
акценты, «все организовать вокруг 
премьера и президента, а также во-
круг глав конкретных регионов. А 
то, что попутно эти главы зачастую 
возглавляют списки «ЕР», умалчи-
вается».

Когда Путин заявил о решении 
возглавить «ЕР», растущее членство 
позволило партии даже объявить 
некую чистку, чтобы освободиться 
от «мертвых душ». Сегодня любая 
«душа» – дефицит. Не случайно в 3 
раза уменьшен плановый норматив 
сборов партвзносов по регионам. А 
число членов партии скромно убрано 
с заставки сайта.

(«Независимая газета»)

Сегодня 
в номере
Уважаемые читатели! 
Сегодня вы держите в руках несколько 

необычный номер нашей газеты. Спец-
выпуск «Капитализм — смертельная 
опасность для нашего народа» (с 3-й по 
6-ю страницы)  подготовили коммуни-
сты и активисты Безымянского райкома 
КПРФ.  Они стремились подобранными 
материалами показать не только сегод-
няшнюю ситуацию на Безымянке,  ее 
некогда прославленных заводах,  но и 
то,  как это все отражается на жизни 
простого человека.  Конечно же,  не 
только на Безымянке — все в мире 
связано...  Потому в подборке заметка 
о стюардессе «Дальавиа»,  выбросив-
шейся из окна из-за потери работы,  
размышления о социальной политике 
нынешней власти,  большая подборка 
патриотической лирики.  Вывод всех за-
меток один: пора объединяться,  чтобы 
бороться и побеждать.

Мы приглашаем вас продолжить на-
чатый безымянскими коммунистами 
разговор. 

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

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

Стоимость подписки на «ТС»:  
на квартал – 60 руб., 

на месяц – 20 руб.
Напоминаем также, что подписаться можно с любого месяца на почте, 

а также в обкоме КПРФ (г. Самара, ул. Галактионовская, 279, с 11.00 до 
15.00, кроме выходных дней). 

 Стоимость подписки на «ТС» на месяц – 17 руб.

Внимание! 
Следующий номер «трудовой Самары» 
выйдет 1 сентября 2009 г.
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О демОграфическОй яме
В последние годы много говорится 

о демографическом спаде в России. 
Наши министры,  правительство пе-
риодически устраивают «всероссий-
ские стрессы» по этой крайне важной 
проблеме.

Демографическая нестабильность 
налицо.  В  последние 12-15 лет населе-
ние России уменьшается по миллиону 
в год,  в то время как в Китае прирост 
составляет ежегодно по 6 млн. Встает 
вопрос: а что же ожидает нашу страну 
далее? Ведь мы по уровню жизни при-
близились ко многим бедным странам 
Африки.

А как жили? Мы,  с  50-летним 
стажем работы (ветераны труда),  пре-
красно помним времена Сталина,  
Хрущева,  Брежнева. Советский Союз 
всегда занимал первые позиции по 
качеству жизни: бесплатное образо-
вание,  здравоохранение,  наука,  мы 
были лидерами в спорте,  не знали,  
что такое безработица.   Даже после кро-
вопролитной Великой Отечественной 
войны каждый апрель публиковались 
постановления ЦК  партии и прави-
тельства о снижении цен на 10-30% 
на большой перечень товаров.   А теперь 
люди с тревогой ждут начало года,  ме-
сяца – на сколько же вырастут цены и 
тарифы на газ,  ЖКХ,  электроэнергию 
и пр.  Разрыв по уровню жизни между 
бедными и богатыми в 25 раз! Это 
прекрасно знают,  понимают члены 
партии власти «Единая Россия»,  пра-
вительство страны.

И мы,  как врачи,  можем конста-
тировать нерадостную картинку по 
смертности в России.  Например (дан-
ные приводятся по одному району 
Самарской области,  они типичны для 

всей России; газета «Степные изве-
стия» от 11 апреля 2009 г.),  в районе в 
2006 г.   родилось 180,  а умерло 324  чел.,  
в 2007 г. родилось 213,  умерло 299; 
коэффициент смертности превышает 
рождаемость в 1,7 раза. Мужчина в 
среднем живет 64  года,  женщина – 74. 
В  итоге получается,  что идет вымира-
ние нации,  у страны нет будущего.

В  июле 2009 г. вспоминали празд-
ник святых ХШ века в честь долгой 
совместной,  примерной жизни князя 
Петра и крестьянки Февронии. Да,  
надо помнить прошлое,  стремиться к 
такому празднику. А что происходит 
в наше время? Вот данные из «АиФ» 
2009 г.: в 1995 г. в одном из районов 
заключено 1075 браков,  а разводы со-
ставили 665 (62%); в 2003 г. – 1091 пар 
зарегистрировали брак,  разводы – 799 
(73%); в 2008 г. заключено 1179 браков,  
разводы составили 703 (60%).  ученый, 
доктор психологических наук, дирек-
тор нии социальных исследований 
В. Семенов в семейном развале видит 
причиной пресловутый «квартирный 
вопрос». Но есть и более серьезные 
причины распада семьи. СМИ на-
вязчиво вдалбливают,  рекламируют,  
пропагандируют «виртуальность» 
жизни. Возьмите любой телеканал – 
везде идеи вседозволенности,  царство 
криминала,  неверности,  проституции,  
о которой снимают сериалы.  Демогра-
фическому разложению способствуют 
круглосуточная торговля пивом,  вод-
кой – имеет место повальное спаива-
ние молодежи.  Практически свободно 
можно купить наркотики.  В  результате 
в 2007 г.  по числу самоубийств Россия 
оказалась  на втором месте в мире («ВЗ» 
от 12.02.2008 г.).  Молодые люди,  бере-

менные женщины курят,  пьют.  Вырас-
тить наших детей и внуков подобными 
«помогает» внедрение в обучение в 
школах,  институтах механического 
ЕГЭ.  В  стране скоро некому будет 
работать: до 60% россиян – это стари-
ки, дети, инвалиды. По официальным 
данным,  в тюрьмах находится до 
1 млн.  чел.  (из них  6000 – дети),  4,5 млн. 
– хронические алкоголики,  2300000 – 
наркоманы. Потери здоровых мужчин 
сходны с потерями в годы Великой 
Отечественной войны.  по численности 
населения мы теряем ежегодно, скажем 
так, население г. краснодара.

Есть статданные на перспективу. 
К  2015 г. в США будет проживать 
315 млн. чел.,  в Европе – 500 млн.,  в 
Китае – 1 млрд.  400 млн.,  в России - 
135 млн.  чел.,  причем половина будут 
пенсионерами.

Тем не менее,  Россия остается самой 
богатой в мире – она располагает 40% 
природных ресурсов мира. Но все это 
служит капиталу.  По-видимому,  долго 
еще придется видеть демографический 
провал.  «Рыба гниет с головы».  Менять 
надо не только курс непродуманных 
реформ,  но и правительство – оно в 
данной экономической ситуации не-
дееспособно. Это видно на примере 
демографической ямы,  в которой мы 
оказались. Уже 19 лет Россия идет в 
никуда,  выполняя решения «богатых 
друзей» по собственному развалу 
страны.

и.л.ФедотоВ, 
м.Ф.ВереВкин, 

ветераны, 
Железнодорожный райком кпрФ

А  к а к  у  н и х ?

Взгляд через бутылку 
Продрав глаза и убрав накопившиеся после застолий бутылки, россияне задумываются: а нужно ли было столько пить? 

Пока россиянин бежит в магазин, американец спешит в спортзал. Посмотрим, почему в Америке пьют меньше.

По данным ВОЗ  (Всемирной организации здравоохране-
ния)  за 2003 г.,  в США потребление на одного взрослого 
(старше 15 лет)  составило 8,61 л чистого алкоголя в год. 
Напомним,  что в России – 18 л(!).  В  ВОЗ  подсчитали: уро-
вень в 8 л в год – это критическая черта алкоголизации,  за 
которой начинаются болезни и смертность,  обусловленная 
алкоголем. Заметно ли это в статистике здравоохранения? 
Невооруженным глазом! В   2005 г.   в стране было зарегистри-
ровано 2 348 567 алкоголиков,  алкопсихозы оцениваются 
в 1654 на 100 тыс. населения («белая горячка»),  причем их 
число растет.   Увеличивается также потребление «жидкостей 
двойного назначения»,  которые могут служить лечебным 
целям,  а могут потребляться алкоголиками. Последнее,  
кстати,  невозможно в США.  Алкоголь для медцелей там 
в аптеках есть,  но он не этиловый,  и пить его нельзя.  По 
состоянию на 2002 г.  смертность от умышленных  повреж-
дений в РФ превышала тот же показатель в США в 4 раза. 
Эта смертность во многом связана с алкоголем.

Чем объяснить  разницу в объемах и способах  потребления 
алкоголя в США и РФ? Тут,  прежде всего,  отметим бес-
компромиссную политику американского правительства. 
Начнем с очевидного.   Возраст законной продажи спиртного 
в США – 21 год,  в РФ – 18 лет.  В  американских винных 
магазинах водительские права,  на которых указан возраст,  
спрашивают у всех,  кто выглядит моложе 35,  а в России 
вообще отсутствует практика легального подтверждения 
возраста при покупке спиртного. Но исследования людей 
с алкозависимостью показывают,  что среди них гораздо 
больше тех,  кто впервые употребил алкоголь в возрасте 
от 12 до 14 лет. 

Во многих штатах крепкие напитки продаются только в 
спецмагазинах. Они управляются правительством штата,  
и,  следовательно,  их число,  расположение и часы работы 
определяются государством (а не «законами рынка»).  Для 
примера: такие магазины в Мэриленде открываются в 10.00 
и закрываются в 21.00 по будним дням или в 22.00 по пят-
ницам и субботам.  В   воскресенье купить  крепкий алкоголь 
в магазинах  нельзя ни за какие деньги.  Пиво и вино прода-
ются и в обычных  (негосударственных)  магазинах, но нужно 
покупать у государства довольно дорогостоящую лицензию,  
которая не по карману небольшим торгфирмам.

Питье спиртных напитков в публичных местах запрещено 
законом. Человек,  вышедший на улицу с бутылкой пива,  
рискует получить крупный (сотни $)  штраф  от первого 
же полицейского. 

Общеизвестно,  что в американских  городах  плохо развит 
или вовсе отсутствует публичный транспорт. К  большин-
ству жилых  домов можно добраться только на машине.  Это 
означает,  что пьяный просто не может доехать до дома,  
если не хочет нарушать закон. Пьяного водителя ожидает 
штраф  в несколько тысяч $,  хождение на исправительные 
курсы и временное лишение прав,  что для многих  означает 
потерю работы.  Полиции на дорогах  много,  она устраивает 
проверки всех машин,  выезжающих из районов с рестора-
нами и барами.  Рейды особенно часты по праздникам.  Т.е. 
у человека есть выбор: не пить в баре или ехать пьяным 
с риском.  Риск велик,  и выбор для большинства всегда в 
пользу трезвости.

Добавлю еще одну подробность. В  американских городах 

действует зонирование,  согласно которому открыть  питей-
ное заведение в жилом районе нельзя по закону. Значит,  
до бара или винного магазина большинству американцев,  
живущих в пригородах,  а не в центре,  как в Европе,  не 
дойти пешком. Это означает,  что пьяному не добраться 
домой из бара и что,  к тому же,  пьющие дома не могут 
купить добавочные бутылки.

Ценна и американская система мер и понятий,  связанных 
с алкоголем.  Основной алконапиток в США – пиво. Его 
продают в бутылках  по 0,33 л.  В одной упаковке 6,  12 или 
24 бутылки.  Что это дает по сравнению с российскими 
пивными бутылками по 0,5 л? Пьющие всегда считают на 
бутылки: «Выпил 6 бутылок пива».   В   Америке это примерно 
2 л,  а в России – уже 3.  Упаковки по 6 бутылок в США 
наиболее популярны.   Они и задают норму: 2 л пива – это до-
статочно,  вторая упаковка из 6 бутылок или 12-бутылочная 
сразу – это уже «следующий уровень»,  на который далеко 
не всякий человек перейдет.  Причем крепкое пиво имеет в 
США отдельное название и продается на отдельных полках. 
В  России норм нет: можно взять 4 бутылки обычного пива,  
а можно и 8 бутылок крепкого на человека.  Они стоят ров-
ными рядами,  как патроны в пулеметной ленте... 

В американском обиходе существует такое понятие,  
как «напиток».  Его алкоэквивалент известен всем,  т.к.  он 
подробно обсуждается в материалах для экзамена на во-
дительские права (в США они есть практически у всех). 
Напиток – это пинта пива,  бокал вина или рюмка крепких 
напитков.   Официально закрепленное содержание алкоголя 
в одном напитке – 13,7 гр этилового спирта.  Также широко 
известна норма,  при которой можно легально садиться 
за руль: не более двух напитков для взрослого мужчины 
среднего (по американским меркам)  веса и без ослож-
няющих факторов (болезни,  психотропные препараты и 
т.д.). Такое количество создает концентрацию алкоголя в 
крови,  близкую к 0,08%.

Примечательно,  что та же норма,  2 напитка,  только 
в день,  составляет именно ту границу,  за которой для 
пьющего возникает риск для здоровья.  Сколько человек в 
РФ знает о существовании такой нормы? Эта цифра – 2 
напитка – остается прочно в памяти всех американцев,  
как и фраза «пейте ответственно».  Она постоянно произ-
носится по радио и ТВ  и вошла в обиход.  Для сравнения: 
стоит послушать любую популярную радиостанцию в РФ 
или посмотреть любой телеканал,  чтобы встретить роман-
тизацию пьянства и увидеть сцены алкоизлишеств.  Все это 
валится прямиком в подсознание аудитории и разрушает 
психологические барьеры на пути к алкоголизации.

Многое зависит и от взглядов людей.  В  рамках совре-
менных  российских  норм поведения нетвердо стоящий на 
ногах  или валяющийся на дороге человек не вызывает осуж-
дения. Более того,  многие сочувствуют. Психологический 
механизм тут простой: людям подсознательно комфортно 
видеть взрослого мужчину,  превратившегося в насекомое. 
Этот деструктивный механизм один из тех,  что создает в 
нашем обществе культ слабости и беспомощности.

В  американском обществе доминирует культ силы и са-
модостаточности.  Человек,  не имеющий возможности за-

Откуда брался
оптимизм в СССР?
Мы давно уже привыкли, что 

все утренние и вечерние новости 
начинаются с мрачных сообще-
ний: то катастрофа, то… в общем, 
обязательная неприятность, чтобы 
пораньше загнать нас в депрес-
сию, в пессимизм, нагнать страху, 
подавить волю. С угнетенным на-
строением человек не способен 
здраво оценивать обстановку и 
тем более адекватно реагировать 
на сложности бытия. В пору моих 
зрелых лет утро начиналось с 
оптимистических, бравурных ме-
лодий и задорных песен. И никто 
меня не убедит, что это было не-
правильно: мол, нам не сообщали 
правду про катастрофы, пожары, 
убийства. А зачем нужна такая 
правда? Известно, не всякому 
онкобольному надо сообщать о 
его болезни. Ликвидировать по-
следствия куда важнее, чем тре-
звонить о беде и ничего не делать, 
чтобы помочь пострадавшим.

Вспомните страшное земле-
трясение 1966 г., разрушившее 
Ташкент. За несколько лет об-
щими усилиями народов СССР 
город восстановили, превратили 
в красивейший центр Средней 
Азии. Не пытайтесь вспомнить 
нечто подобное в последнее вре-
мя. Когда на Сахалине точно так 
же землетрясение стерло с лица 
земли городок Невельск в сотни 
раз меньше Ташкента, его просто 
бросили, а большинство жителей 
вынуждены были покинуть остров. 
Не случайно из всех стран СНГ в 
России никто не оценил уровень 
своего счастья как очень хоро-
ший.

Откуда же брался в СССР такой 
оптимизм? Просто тогда каждый 
гражданин имел все необходимое 
и ничего лишнего. А это, как из-
вестно, идеальный случай для 
спокойного, уравновешенного 
представления о жизни. Западной 
цивилизации до такого типа отно-
шений расти и расти. Только те-
перь понимаешь, что мы потеряли 
величайшее благо – уверенность в 
завтрашнем дне. Приобрели лишь 
одно – возможность безудержно 
потреблять. 

Когда-то я относился к тем, кто 
делал все, чтобы разрушить со-
ветскую систему. В этом смысле 
ничем не отличаясь от интелли-
генции начала XX века, желавшей 
падения самодержавия. И никто из 
нас не задумывался, что, может 
быть, лучше не трогать того, что 
худо-бедно работает на людей. 
Теперь для людей не работает ни-
чего. Только против. Появившиеся 
возможности для частной пред-
принимательской инициативы 
успешно подавляются чиновно-
бюрократической рутиной. Откуда 
же взяться оптимизму? Крестьянин 
не хочет быть собственником, ра-
бочие устали от неопределенности 
и наглой эксплуатации. И только 
жирующая элита, мнящая себя 
поводырем, ведет нас от кризиса 
до кризиса. 

Раньше говорили – от победы к 
победе. Нынешней политической 
власти чуждо все, что связано 
с былым величием державы, с 
возрождением религиозного со-
знания. Они, будучи западниками, 
люто ненавидят все, что связано 
с российской духовностью, па-
триотизмом. В массовом сознании 
отсутствует понимание того, что 
СССР и был настоящей Россией. 
А вне преемственности с прошлым 
национальный оптимизм исчезает. 
Так что, видимо, мы будем регу-
лярно слышать вместо «С добрым 
утром!» про очередные жертвы 
очередной катастрофы.

Сергей ДьячКОВ, 
почетный гражданин 

Тольятти
(«Вольный город»)

(Окончание на стр. 8)
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«Авиакор»: 
максимально сжаться
красноречиво о ситуации на «авиакоре» говорят фрагменты 

интервью его руководителя а.Гусева «Волжской коммуне»:

– Ключевая проблема в том,  что «Авиакор» уже много 
лет не является прибыльным производством.  За последние 
два года нам удалось привлечь на завод перспективные за-
казы по строительству самолетов,  капремонту и сервисному 
обслуживанию. Тем не менее,  выручка от выполняемых 
работ не покрывает текущих расходов на энергетику,  на 
фонд оплаты труда.  Для выхода на безубыточность именно 
эти расходы нужно оптимизировать в первую очередь.

– Насколько мощности задействованы в реальном произ-
водстве «Авиакора»?

– Инфраструктура завода сохранилась с советских вре-
мен,  когда ежегодный выпуск доходил до 70 самолетов. 
Сегодня под производство используется менее 30% общей 
площади,  а остальные 70% мы вынуждены обслуживать себе 
в убыток.  Например,  зимой нужно поддерживать тепло в 
пустых  корпусах,  чтобы сохранить помещения.

– Означает ли это, что пустующие площади «Авиакору» 
не нужны и на увеличение количества заказов и объема работ 
вы не рассчитываете?

– Для успешной реализации производственной програм-
мы мы должны максимально сжаться по периметру завода. 
Рано или поздно кризис закончится,  и тогда можно будет 
говорить о расширении объема заказов,  об использовании 
законсервированных площадей.

– Как будет происходить сжатие?
– Какие-то помещения мы готовы продать,  какие-то – 

сдать в аренду.  Сейчас также рассматривается вопрос о 
создании на территории «Авиакора» технопарка.  Понятно,  
что есть и стратегические площади,  которые мы никому 
отдавать не собираемся.

– Вторая проблема – переизбыток персонала.  Ситуация 
с кадрами – тоже наследие советских времен?

– Ситуация похожая. Сейчас в достройке находятся 3 
самолета Ту-154,  план по капремонту на этот год – 6,  
три из них уже поступили.  Не менее 10-ти Ту-154 ежегодно 
будут проходить техобслуживание. Дополнительно у нас 
обслуживаются еще Ан-74 по подразделению «Авиакор-
Сервис». Есть производство самолетов Ан-140,  заказы на 
них уже имеются.  Но загрузить работой и «прокормить» всех 
сотрудников завод не в состоянии.

– А какова сейчас численность персонала?
– Около 2600 человек.  Мы ввели сокращенную рабочую 

неделю,  неполный рабочий день. Эти меры позволили 
удержать производство на плаву,  но для нормального 
функционирования необходимо,  чтобы сотрудники могли 
реализовать свое право на труд – работать по 8 часов в 
день,  5 дней в неделю.  Поэтому необходимо оптимизировать 
штат под реальную производственную программу. Других 
вариантов у нас нет. 

– Насколько я знаю, речь идет о сокращении 1500 чело-
век?

– Это расчетная цифра,  из которой более тысячи – пен-

сионеры,  для них оптимизация будет означать уход на за-
служенный отдых.  Еще раз подчеркну: других  вариантов нет.  
Сейчас все зависит только от нас. Накладные расходы мы 
можем покрывать,  только опираясь на собственные силы.

– Каков сегодня портфель заказов?
– Мы строим 2 самолета Ту-154 – по новым контрактам 

для Минобороны РФ. В достройке 3 самолета. Один мы 
сдадим в ближайшие месяцы,  2 других по контракту будут 
сданы в 2010 г.  Заказчиком выступает Минобороны.  Кроме 
того,  в заделе остается несколько фюзеляжей.

– Вы говорите о контрактах 2008 г.?
– Контракт заключен в ноябре 2008 г.   Правда,  существуют 

определенные проблемы по его оплате...
– Минобороны сейчас вообще заказчик сомнительный – нет 

ни новых контрактов, ни авансирования по уже заключен-
ным...

– Здесь мы столкнулись с очень серьезной проблемой. 
Государство в лице Минобороны заключило с нами до-
говор,  где предусмотрены авансовые платежи,  но за 8 
месяцев действия этого договора ни одного платежа мы 
не получили. В нашем бюджете все было завязано на эти 
транши.  В  результате завод имеет задолженность по зар-
плате своим сотрудникам,  которые,  несмотря ни на что,  
ни на минуту не приостановили работу над самолетами для 
Минобороны.  Кризис серьезно отразился на госструктурах 
– все,  кто связан с военно-промышленным комплексом,  
сегодня испытывают колоссальные трудности в связи с 
отсутствием платежей. 

– Расскажите подробнее про Ан-140. Как сейчас обстоят 
дела?

– Назвать  Ан-140 прибыльным проектом пока нельзя,  но-
вый самолет в период освоения и передачи в эксплуатацию 
не может быть прибыльным.  Мы просчитали,  что на точку 
безубыточности проект выйдет примерно на 30-м самолете. 
Для справки скажу,  что для Аirbus-380 точка безубыточно-
сти – 150-й самолет.  В  июле-августе мы передадим третий 
Ан-140 авиакомпании «Якутия». В  производстве у нас есть 
контракт на 5 таких машин.  Кроме того,  мы заключили 
соглашение на 7 самолетов с одной из сибирских авиаком-
паний,  еще у нас есть 3 заказчика в лице госструктур. 

– Как идет процесс кооперации «Авиакора» и ОАК?
– У нас есть что предложить – это и участие Ан-140 в 

программе региональной авиации,  и высококвалифициро-
ванные кадры,  которые «Авиакор» готовит в связке со СГАУ. 
Производственный потенциал «Авиакора» можно включить 
в общую программу по ОАК,  задействовать в строительстве 
самолетов Ан-148,  Ту-204 и т.д.

Для «Авиакора» кооперация с ОАК  означает устойчивую 
базовую загрузку производства,  доступ к системе государ-
ственного финансирования. 

– Речь идет о вхождении ОАК в акционерный капитал 
«Авиакора»?

– Да,  это обмен акциями. В ближайшее время должен 
пройти совет директоров ОАК,  на котором этот вопрос 
будет рассмотрен.  Мы рассчитываем,  что процесс вхождения 
будет завершен к концу лета.

комментарий экспертов «тС»
Куйбышевский авиационный завод,  

эвакуированный из Воронежа,  всю 
войну работал для страны. Вместе с 
«Прогрессом» выпустили 40 тыс.  само-
летов Ил-2.  После войны стали делать 
гражданские самолеты.  Основной вы-
пускаемой моделью был гражданский 
самолет Ту-154. Первый полет опыт-
ного самолета был  осуществлен в 
1969 году,  а первые серийные самоле-
ты появились в 1970-1971 гг.  Вот столь-
ко лет он делается.  В  советское время 
делали в месяц 7 самолетов Ту-154. 
Это самолет третьего послевоенного 
поколения.  Было только три державы,  
которые могли делать такие самолеты. 
Это Советский Союз,  где было много 
конструкторских бюро,  которые про-
ектировали гражданские самолеты: 
Туполев,  Яковлев,  Илюшин, Антонов; 
Соединенные Штаты с их  авиакомпа-
нией Boeing и объединенная Европа во 
главе с Францией и ее фирмой Airbus. 
В  СССР был Госплан,  планирующий 
выпуск самолетов.   Авиационный завод 
делал самолеты для «Аэрофлота» и для 
многих  зарубежных стран. Теперь на-
ступили новые времена.  Создали служ-
бу,  которая заключает договоры,  ищет 
покупателей,  за что большие деньги 
получает,  а толку нет. Наша авиация 
сегодня практически не нужна.

Появились новые требования к са-
молетам. Сегодня говорят,  что Ту-154 
устарел,  комфортность у него не 
такая,  как в «Боингах»,  и т.п.,  но при 
этом забывают,  что американские са-
молеты рассчитаны не для массового 
потребителя. Ту-154 делался в расчете 
на доступность для рядовых советских 
граждан и ему предстояло обслуживать 
1/6 часть земной суши. Поэтому при 
производстве самолета экономили на 
внутреннем интерьере,  пилотажно-
навигационном оборудовании и т. п.  В  
нашей стране самолеты были деше-
выми. Билеты были доступными. Так,  
билет из Куйбышева до Москвы стоил 
22 рубля,  а килограмм кофе 20 р.  Билет 
из Москвы в Хабаровск стоил 160 руб. 
Что такое 160 р.  для сибиряков,  даль-

невосточников и северян? Они полу-
чали по 500-700 р.  Поэтому в советское 
время самолетами пользовались.

Но начались новые времена,  в 
стране развернулась приватизация,  в 
ходе которой Титов поставил на завод  
управляющим г-на Хасиса и при нем 
начался развал завода.  Хасис попытался 
создать  авиастроительную корпорацию 
и подмять  под себя туполевское КБ.  
По его планам в эту корпорацию долж-
ны были войти Казанский авиазавод,  
наш и туполевское КБ,  но «туполев-
цы» отказались,  и затея Хасиса о соз-
дании авиастроительной корпорации 
распалась.  После этого он отказался от 
туполевского самолета Ту-334 и в конце 
90-х взял Ан-140, который разрабаты-
вался в антоновском КБ на Украине. 
Этот пассажирский самолет рассчитан 
на 52 пассажира.  Он межрегиональ-
ный,  то есть так далеко летать,  как 
Ту-154,   он не может.  И вот за эти 10 
лет завод выпустил два самолета,  кото-
рые летают сейчас в Якутии,  и третий 

на подходе.  Этот третий самолет пла-
нируется отправить на международный 
авиационно-космический салон MAКС 
в г. Жуковский. Якутия очень хорошо 
отзывается об этом самолете,  потому 
что он садится на любой грунт и к нему 
не надо подвозить трап.  Но что такое 3 
самолета вместимостью 52 пассажира 
за 10 лет,  когда в советское время на 
предприятии в месяц выпускалось по 7 
Ту-154,  которые берут до 180 пассажи-
ров?! Сегодня нет никаких госзаказов. 
Сейчас  самолеты реализуются так: 
заключается контракт с некими регио-
нальными авиалиниями – «Аэрофлот»-
то развалили,  подписывается договор. 
А мелкие авиакомпании не могут 
осуществлять крупные заказы и делать 
предоплату,  чтобы обеспечить завод 
средствами,  на которые он мог бы по-
строить  им самолеты.  Поэтому не от 
хорошей жизни завод стал заниматься 
ремонтом самолетов Ту-154,  наладил 

***
Коммунисты, спасите страну! 
Вас, которые ныне распяты, 
Вас, которых сегодня клянут, 
Всем, что дорого в жизни 
и свято, 
Заклинаю - спасите страну!

Вы, кто подняли нашу державу 
От сохи до небесных высот, 
Вы, кто совестью стали
и славой,
Коммунисты, спасите народ!

Вы, которые против фашистов 
Поднимали народ на войну, 
Кого топчут в грязи 
ельцинисты,
Коммунисты, спасите страну! 

Разве можно терпеть
это дальше, 
Когда попраны право и труд, 
Когда с телеэкранов
нас фальшью 
Обливают и в душу плюют? 

Когда властвуют 
лжедемократы,
Растоптав все святыни страны, 
Пусть в сердцах
отзовется набатом 
Боль Отчизны, как эхо войны!

Как в семнадцатом,
как в сорок первом,
Смерти, подлости,
лжи вопреки,
Станьте снова
великим примером,
Легендарные большевики! 

Только вам это сделать 
под силу,
Преградить путь стране
в никуда!
Только с вами воспрянет 
Россия, 
Станет снова страною труда!
Снова станет
великой державой 
И возглавит истории ход! 
Коммунисты! Верните ей славу!
Коммунисты! Спасите народ!

Василий ПЕчКОВСКИЙ

***
Растяну гармошку шире, 
Хор девичий подпоет –
Пусть узнают во всем мире,
Как народ у нас живет. 

На полях не слышно песен, 
Шелестят кусты, трава, 
А пройдет еще лет десять –
Будут там рубить дрова.

Все заводы развалили, 
На одном сырье живем. 
Трактора, автомобили –
Все «из-за бугра» везем.

В магазине, как в музее, 
Заглядишься на красу –
И идут пенсионеры 
Посмотреть на колбасу.

Замороженные вклады 
Ветераны смирно ждут –
В этой жизни не дождутся, 
На том свете отдадут.

Посетил Россию кризис –
Только деньги доставай, 
Замечай, как снова вырос 
Трехкопеечный трамвай.

По России слышны стоны:
«Где работу отыскать?» 
Безработных миллионы, 
Трудно всех пересчитать.

Знаем – будет еще хуже. 
Планы власти нам ясны:
Затянуть ремни потуже, 
Чтоб не потерять штаны.

Ведь без них поверить трудно, 
Что везде у нас подъем 
И, догнавши португальцев, 
Как в Европе заживем.

Ох, боюсь. Порвут гармошку
и разгонят всех девчат –
Очень уж не любят власти,
Когда правду говорят.

Василий ГУЗЕЕВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны
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Ликвидация заводов 
и ее прикрытие
После ряда акций протеста против 

уничтожения самарских предприятий 
ОАО «СНТК  имени Н.Д.Кузнецова» 
и ОАО «Моторостроитель»,  о которых 
писали газеты «Правда»,  «Советская 
Россия»,  «Трудовая Самара»,  были 
приняты меры поддержки,  выплачена 
задержанная зарплата,  и это вселяло 
кое-какие надежды. 

Но... Приказом №65 от 16 марта 2009 г. 
объявлено сокращение численно-
сти ОАО «Моторостроитель» на 371 
человека. Приказами №136 и №187 по 
ОАО «Моторостроитель» «в связи со 
сложной экономической ситуацией,  
вызванной несвоевременностью по-
ступления средств за ранее выпол-
ненные работы» все дни мая и июня 
объявлены днями простоя с оплатой 
2/3 среднего заработка работника.  И,  
наконец,  приказ №188 от 28 мая 2009 г. 
по ОАО «Моторостроитель» о введении 
3-дневной рабочей недели с 1 сентября 
2009 г. по март 2010 г.

Все приказы издал исполнительный 
директор ОАО «Моторостроитель»,  
ОАО «СНТК  имени Н.Д.Кузнецова»,  
ОАО «СКБМ» Н.Ф.Никитин.  А 20 мая 
он обратился к работникам пред-
приятий в газете «Моторостроитель». 
Вот некоторые его высказывания: 
«Не секрет, что российские двигате-
листы, при том, что имеют отличные 
разработки, проигрывают в экономи-
ческом плане западным компаниям... 
Производительность труда на наших 
предприятиях составляет лишь 1/12 
от европейской (на самом деле 1/2, а 
остальное за счет завышенного курса 
доллара. – Прим. автора)... Частный 
капитал, который управлял некоторыми 
предприятиями отрасли, показал свою 
полную несостоятельность, нежелание 
долгосрочного инвестирования и рефор-
мирования. Единственная надежда – 
это государственная помощь...

«Оборонпром», которому государство 
поручило управлять двигателестрои-
тельной отраслью, – не волшебник, он 
не может взмахом волшебной палочки 
загрузить производство, повысить зар-
плату, выплатить долги, привлечь ин-
вестиции в новые разработки... Я прошу 
с пониманием отнестись к действиям 
руководства предприятий и «Оборонпро-
ма». Только так мы сможем сохранить 
школы проектирования и производства, 
которые создавались десятилетиями».

Вот такая смесь откровенных при-
знаний и завуалированной лжи. 

Правда то,  что в советский период 
были построены мощные заводы,  
созданы прекрасные школы проекти-
рования двигателей. Доказательством 
тому ракетный двигатель НК-33,  раз-
работанный 40 лет назад и остающийся 
сегодня лучшим в мире в своем классе. 
Правда также в том,  что приватизация 
(акционирование)  привела фактиче-

ски к уничтоже-
нию крупнейших 
заводов Самары 
– авиационного,  
4 ГПЗ,  «Экра-
на»,  – а сейчас 
эта угроза на-
висла над ОАО 
«СНТК  имени 
Н.Д.Кузнецова» 
и «Моторострои-
телем». Пора от 
признаний не-
состоятельности 
частного капи-
тала переходить 
к делу и воз-
вращать заводы 
в собственность 
государства.

А ложь  состоит 
в том,  что язвы 
рыночной эко-
номики можно 
вылечить рыночными методами. И 
если для экономии увольнять спе-
циалистов,  сокращать рабочую не-
делю и устанавливать многомесячные 
простои и таким образом разваливать 
трудовой коллектив,  то никаких новых 
разработок уже не будет,  а все слова о 
будущем развитии – обман.

Показательным примером является 
положение на государственном пред-
приятии «ЦСКБ-Прогресс».  Здесь,  
несмотря на все трудности перестроеч-
ных  и «демократических» десятилетий,  
удалось сохранить трудовой коллектив 
и создавать новые изделия. И приказы 
здесь сегодня издаются другие: «О 
повышении зарплаты на 15%», «Об 
организации летней практики школь-
ников» и т.п.

Итак,  жизнь показала,  что прива-
тизация промышленных предприятий 
России,  проведенная под диктовку 
Международного валютного фонда,  
привела к их глубокому упадку. Это 
не просто ошибка руководства,  это 
преступление перед народом,  строив-
шим заводы,  создававшим передовую 
технику: самолеты,  ракеты,  двигатели,  
станки,  приборы.

Однако правительство и поставлен-
ные «эффективными собственниками» 
менеджеры продолжают дело развала 
предприятий,  задерживая заключе-
ние договоров,  задерживая плату за 
выполненные работы,  загоняя пред-
приятия в долги,  экономя на зарплате 
работников (но только не на своей),  
распродавая производственные площа-
ди,  оборудование и материалы.  А ин-
формационная обслуга обеспечивает 
идеологическое прикрытие действий 
этой «похоронной команды».

Яркий пример – подборка «Самара 
космическая: изнанка» в «Самарской 
газете» за 5 июня.  Ее автор Н.Маркин 

собственное производство пасса-
жирских кресел. Также сегодня завод 
доделывает «тюхтинские самолеты» 
- это Ту-154, которые были заложены 
в середине 90-х при последнем советском 
директоре Тюхтине Павле Сергеевиче, 
но стоят еще не реализованные. Еще 
при Хасисе начался отток молодых 
людей. Остались только те,  кому в то 
время было где-то за 40,  а некоторым 
за 50.  И получилось так,  что сейчас на 
заводе работает очень мало молодых в 
возрасте до 25-30 лет,  потом провал и 
большая группа заводчан старше 50. В 
итоге завод стал угасать, вместо 25-30 тыс. 
человек,  что работали и строили 
лучшие самолеты в Советском Союзе,  
осталось около 3000. 

После кризиса ситуация ухудшилась. 
Ушла уже 9-я по счету постсоветская 
команда во главе со ставленниками 
Дерипаски.   С  января начались задерж-
ки зарплаты. Только-только рабочие 
получили остатки зарплаты за апрель 
месяц и 50% за май. Из оставшихся 
почти 3000 рабочих 1,5 тыс. получили 
уведомление о сокращении.  В  основ-
ном работники старше 60 лет. Это 
наиболее квалифицированные кадры 

завода,  что ставит под 
угрозу дальнейшее его су-
ществование. Сейчас завод 
работает по сокращенной 
4-дневной рабочей не-
деле по 7 часов в сутки.  В 
апреле рабочие пытались 
организовать забастовку,  
этим занимался парень,  
который возглавляет совет 
молодых специалистов.  Но 
тут же вмешался «Отдел 
экономической безопас-
ности» завода,  прокурату-
ра.  Инициативу молодежи 
завода не поддержал про-
фсоюз,  руководство к 
1 мая «кинуло» часть  де-
нег -  и все успокоились.

В  общем,  завод стоит 
на краю гибели,  а руко-
водство области,  страны 
это совсем не беспокоит.  
Поговаривают о всту-
плении завода в ОАК  
(Объединенную авиаци-
онную корпорацию),  но,  
кажется,  там трижды орденоносный 
Авиационный завод никому не нужен. 
Как говаривал некто Гайдар,  при-
своивший псевдоним славного деда: 
«Если нам нужны будут самолеты,  то 

купим у «Боинга». Вот эти подержан-
ные «БУшные» «Боинги» и падают на 
наших  просторах,  покупали их  деше-
вые,  а ремонт втридорога. 

Свою же авиацию губим!

«Авиакор»: 
максимально сжаться
(Окончание. 
Начало на стр. 3)

***
Себе – миллиарды, 
Народу – лишь крохи... 
Когда ж вы нажретесь, 
Чубайсы и кохи?!

Ах, эта округлость 
Лоснящихся щек! 
Еще бы! Икра, 
Балычок, коньячок.

Мы вам не завидуем,
Боже спаси,                             
Буржуи жируют
Давно на Руси.

Но много ль утащишь 
С собою в могилу?! 
Об этом известно 
Любому дебилу.

За шустрые рожи, 
За наглость и раж
Вас любит смертельно
И бомж, и торгаш.

И жулик–коллега, 
Сидящий в тюрьме, 
И люд молчаливый, 
Сидящий во мгле.

И ждет не дождется
Трудящийся класс, 
Когда ж за бугор 
Вы сбежите от нас...

Юрий ДЕГТЯРЁВ

***
Надоело лететь кувырком 
по разбитой народной судьбе. 
Надоело чесать языком. 
Руки чешутся, брат, по борьбе.

Надоело, что взят на испуг. 
Надоела и милость небес. 
Верить в господа легче, 
мой друг, 
чем поверить в себя, наконец.

Надоело на рать уповать –
вся она дембельнулась вчера.
Надоело кричать: 
«Вашу мать!» 
Так и хочется 
крикнуть: «Ура!»

Только где? Только с кем?
Только как? 
И без линии фронта война. 
На «сто грамм» боевых 
натощак 
даже скинуться не с кем,
страна.
Надоело кормиться с руки 
паханов, разодетых в господ. 
Думал я, если есть мужики, 
значит, есть где-то рядом 
народ.

Думал я, если слава была, 
то подаст она весть о себе. 
Эта весть через руки дошла: 
руки чешутся, брат, по борьбе.
Мне сегодня их некуда деть. 
Из карманов пустых кулаки 
так и рвутся на мир 
поглядеть… 
Через сбитые в кровь кулаки.

Леонид КОРНИЛОВ

***
А народ России 
Лучшей жизни ждет,
Долго не дождется 
Этого народ.

Потому как ухом 
Даже не ведет, 
Пьет народ в России, 
Очень много пьет.

И не потому что 
Полны закрома, 
Чтоб совсем не сникнуть, 
Не сойти с ума.

Замерли заводы, 
Фабрики молчат,
И все чаще слышен 
Гневный русский мат.

Адресован мат сей 
Новым господам, 
Наплевать которым, 
Как живется нам.

А вокруг торгуют 
Западным шмотьем, 
Будто не в России 
Вовсе мы живем.

Стали мы рабами 
В этом царстве тьмы, 
А ведь все твердили, 
Что «рабы – не мы».

В.ВЕРАТЫМОВ

сначала для видимости объективно-
сти сообщает о новых  космических 
проектах ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс» и даже,  оговорившись,  чтоб 
его не сочли «штатоненавистником»,  
пишет,  что американский шаттл снова 
и снова не готов стартовать согласно 
графику,  поэтому МКС (Междуна-
родная космическая станция)  факти-
чески в состоянии работать беспере-
бойно только благодаря российским 
«Союзам».

Но далее он утверждает,  что Самара 
космическая не заслуживает доброго 
слова: «Есть мнение,  что за последние 
пятьдесят лет на «ЦСКБ-Прогресс» 
не было предложено ничего прин-
ципиально нового...  А вот сейчас в 
узких кругах периодически раздается 
вопрос  – а зачем эти предприятия 
(ОАО «СНТК  имени Н.Д.Кузнецова» 
и ОАО «Моторостроитель»)  нужны 
государству в том виде,  в котором они 
существуют... Фактически от СНТК  
сейчас  остались только огромные 
площади и уникальный архив доку-
ментации... Огромные площади «Мо-
торостроителя» совсем не нужны для 
работы...   Да и штат заводу рано или 
поздно придется сокращать...»

По информации «СГ»,  самарскую 
космическую отрасль «может начать 
сильно трясти». Ну скажите,  чем не 
похоронный марш команды, о которой 
написано выше! Для буржуазии и ее 
обслуги от правительственных каби-
нетов до редакций газет,  ТВ,  радио 
существенно только то,  что приносит 
чистоган: земля,  недвижимость и т.д. 
А судьбы людей,  судьба России для 
них – пустой звук.

Поэтому нельзя ослаблять борьбы. 
Лозунг дня: «Заводы – государству,  
государство – народу!»

Я.АбрАМОв
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Корпоративное мародерство
Как оградить от него российский бюджет
Семи госкорпорациям – внешэкономбанк (банк развития), Фонд ЖКХ, «ростехнологии», «роснанотехнологии», «росатом», 

«Олимпстрой», Агентство по страхованию вкладов (АСв) – государство выделило 500 млрд. руб. бюджетных средств. На 
них предстояло простимулировать внедрение научных достижений в производство, строительство, обновление жилфонда. 
Как распорядились деньгами госкорпорации? Каков же экономический эффект от их деятельности?  

В разгар финансово-экономического кризиса,  резкого 
упадка производства (на 15% по сравнению с  тем же 
периодом 2008-го),  роста безработицы,  инфляции (13%)  
и всероссийской нищеты (около 8 млн. безработных),  
под призывы руководящего тандема экономить ресурсы,  
Фонд содействия реформированию ЖКХ,  например,  
устроил для себя финансовый пир.  Получив из бюджета 
кус в 240 млрд. руб., фонд не кинулся помогать регионам в 
ликвидации ветхого жилья, проведении ремонта жилфонда 
и коммуникаций. Он сосредоточился на распиле денег. Его 
административные расходы составили в 2008 г.  свыше 
340 млн.  руб.  На зарплату 97 сотрудников ушло 234,9 млн.  руб.  
Этого руководству фонда показалось мало,  и он награ-
дил членов правления за «успешный» 2008 г.  бонусами 
на сумму 55 млн.  руб.,  из них 16,5 млн.  руб.  получил глава 
фонда господин К.Цицин,  который так разошелся,  что 
запланировал истратить в 2009 г.  на внутренние нужды на 
100 млн.  руб.  больше,  чем в предыдущем. 

Спецификой его деятельности заинтересовалась  Генпро-
куратура,  вскрыв подробности финансовой сметы аппа-
рата: более 3 млн.  руб.  заплачено за авиаперелеты,  свыше 
200 тыс.  руб.  – за ВИП-залы,  за счет фонда оплачивались 
услуги баров,  химчисток,  такси... Продолжая проверку,  
прокуроры уже предложили наблюдательному совету фонда 
расторгнуть трудовой договор с гендиректором Цициным,  
а Минрегионразвития и Минфину – взять под контроль 
данную госкорпорацию.  Вернутся ли деньги,  сказать трудно. 
Возможно,  произойдет согласно поговорке: «Что упало,  
то пропало».

Корпорации остаются закрытыми для общественности. 
Об их манипуляциях с бюджетными деньгами узнать не-
возможно.

Почему,  скажем,  Чубайс,  руководитель  «Роснанотех-
нологий»,  готов вернуть в бюджет более трети из вы-
деленных 130 млрд. руб.? Ответ прост: нет «нано».  Но у 
Анатолия борисовича есть  проект купить  офис площадью 
15 000 кв. м. О корпоративных  бонусах он умалчивает,  
тихо переваривая премию в 20 млн.   руб.,  полученную за 
«реструктуризацию» РАО «ЕЭС».

«Олимпстрой» настроился на покупку собственного 
офиса за $50 млн,  а «Росатом» хочет строить офисный 
комплекс площадью 300 тыс. кв. м.  Они подсчитали,  что 
государственных денег им хватит на все.

Неплохо устроилось Агентство по страхованию вкладов. 
На вкладчиков проблемных  банков истрачено не более 
170 млрд.  руб.  Девальвация рубля принесла финансовому 
сектору доход около 1 трлн.  руб., не считая закачанных в 
банки Минфином при пособничестве «Единой россии» 
6,9 трлн руб.  Стоит ли после этого удивляться увеличению 
зарплат и огромным бонусам,  пролившимся на финансо-
вых топ-менеджеров? В частности,  каждый из 23 членов 
правления Сбербанка, где высока доля государственного 
участия, премирован 41 млн. руб.  руководители «Газпрома», 
компании тоже со значительным государственным участием, 
получили по 72 млн. руб. все за тот же 2008 г.

Кто-то рассчитывает на поддержку думского большин-
ства: «Не могут же они одобрять скрытность госкорпо-
раций,  что противоречит поручению Президента РФ,  

данному в Бюджетном послании за 2008 г.,  о том,  что на 
федеральном уровне должна быть сформирована оценка 
эффективности использования  финансовых  ресурсов,  пере-
даваемых  государственным корпорациям».

Депутаты уже почувствовали силу сопротивления корпо-
ративного лобби,  комфортно устроившегося на государ-
ственных финансах.  Еще 11 марта 2009 г.  думскому Комитету 
по финансовому рынку и Комитету по бюджету и налогам 
поручено запросить информацию о бонусах по итогам 
2008 г.  руководящего состава ЦБ РФ,  Пенсионного фонда,  
госкомпаний и госкорпораций. Поручение было одобрено 
палатой.  Далее начались странности. Поручение долго шло 
к адресатам.  После его мотали еще 3 месяца.  Только в июне 
запрашиваемые сведения предоставили Пенсионный фонд и 
Центральный банк и – ни слова от госкорпораций и госком-
паний. На вопрос,  когда же будет полная информация по 
запросу,  спикер Б.Грызлов отвечает одно и то же: идет...

Внешэкономбанк,  получивший статус госкорпорации,  
на депутатский запрос  об использовании бюджетных 
175 млрд.  руб.,  выделенных  на поддержку фондового рынка 
в ноябре прошлого года в рамках пакета антикризисных за-
конов,  ответил,  что депутаты Госдумы не значатся в перечне 
лиц,  перед которыми ВЭБ отчитывается.

Для преодоления корпоративных барьеров мало одной 
строки в законе о статусе депутата.  Нужны меры посерьез-
нее.  Поэтому фракция КПрФ уже приступила к работе над 
законопроектом, в котором будет прописана обязанность всех 
госкорпораций и госкомпаний ежегодно отчитываться перед 
Госдумой по итогам работы за год, а также право палаты на 
назначение их руководства. «Норма об отчетности действует 
для правительства РФ, о назначении – для ЦБ,  корпорации 
не должны отставать от исполнительной власти»,  – под-
черкивает депутат А.Багаряков.

В противном случае паразитирование близких к первым 
лицам деятелей,  а именно такие попадают в состав кор-
поративных правлений,  приобретет размах неуправляемого 
поглощения бюджетных ресурсов,  считают коммунисты.

Галина ПЛАТОвА, «Ср»

Последний полет
в Хабаровске выбросилась с 10-го этажа 27-летняя Юлия Демишина, бывшая 

стюардесса рухнувшей компании.

У этой девушки простой 
Душа стремилась ввысь, 
Но оказалось, что с мечтой 
Несовместима жизнь.
И видя, что обречена,
Как наш воздушный флот,
Она шагнула из окна
В последний свой полет.

О.ДЖИГИЛЬ

На похороны покончившей с  со-
бой уволенной стюардессы «Даль-
авиа» Юлии Демишиной собралось 
80 бывших сотрудников хабаровской 
авиакомпании – летчики,  бортпро-
водники.   Девушка выбросилась из окна 
своей квартиры на 10-м этаже. Вслед 

за дочерью через сутки совершила са-
моубийство ее 51-летняя мать –  также 
выбросилась из окна.

Деньги на похороны собирали быв-
шие коллеги погибшей,  зачастую сами 
безработные.  «Мы с отцом Юли обра-
тились в бухгалтерию,  просили,  чтобы 
дали денег хотя бы на похороны. Но 
нам сказали,  что все счета арестованы 
и деньги отец сможет получить только 
через полгода»,  – говорит инструктор 
«Дальавиа» Г. Кирбяжкина.

«Юлю хоронили в форме бортпро-
водника,  – рассказала изданию «Сво-
бодная пресса» бывшая бортпровод-
ница «Дальавиа» М. Головня. – Денег 
на то,  чтобы,  как положено,  купить 
новую одежду,  не нашли.  Раньше,  ког-
да мы летали,  получали и по 30-40 тыс. 
Проблем с деньгами не было.  Мне 25,  
Юльке 27 – и,  кроме летной работы,  
мы ничего в жизни не видели».

В результате долгих поисков Юлия 
наконец устроилась работать офици-
анткой в кафе и работой была довольна.  
В  отличие от других  внезапно потеряв-
ших работу перед Юлией не стояла 
необходимость платить по кредитам.  
Однако позднее и с этой работы по 
каким-то причинам она ушла.  Говори-
ла,  что вновь ищет место,  но никуда 
не берут – даже официанткой.

В последнее время Юлия с мамой 
пытались выжить  на пособие по 
безработице. Между тем уволенной 
бортпроводнице «Дальавиа» осталась 
должна порядка 100 тысяч рублей.

«Дальавиа» находится в стадии бан-
кротства.  Из-за долгов,  превышающих 
2 млрд. рублей,  компания с октября 
прошлого года прекратила полеты,  

счета арестованы.  Долги авиапере-
возчика перед своими работниками 
по зарплате,  по данным на середину 
апреля,  составили более 200 млн.   руб.  
Денег сотрудникам не платили с октя-
бря. В  конце зимы в «Дальавиа» нача-
лись массовые сокращения: из 2,8 тыс. 
на предприятии осталось 270 чел.

В авиакомпании «Дальавиа» Юлия 
Демишина проработала 6 лет,  летала 
на внутренних рейсах. В планах было 
перейти на международные – говорят,  
девушка хорошо знала английский 
язык.

Юлия мечтала уехать в Белоруссию,  
где у девушки жили родственники,  
вспоминает ее коллега: «Сказала,  что 
хотела бы там жить,  что хорошо бы 
продать в Хабаровске квартиру и вме-
сте с мамой уехать туда».

Наша справка

ОАО «Дальавиа» из-за долгов более 
чем в 2 млрд. рублей с середины октября 
прошлого года полностью прекратило 
выполнение полетов, отдав маршруты 
другим перевозчикам. Долги по заработ-
ной плате, по данным на середину апре-
ля, составили более 200 млн. рублей.

В авиакомпании прошла волна мас-
совых сокращений. Из почти 2,8 тыс. 
человек первоначального состава на 
предприятии остались работать лишь 
271 человек. Уволенные сотрудники авиа-
компании неоднократно митинговали, 
требуя выплатить заработную плату и 
восстановить деятельность авиакомпа-
нии. Планируется, что авиаперевозчик, 
наряду с еще двумя дальневосточными 
авиакомпаниями, войдет в структуру 
создаваемого национального авиапере-
возчика «Росавиа».

***
Жизнь под горку катится, 
Время бьет под дых. 
Почему ж нам каяться 
Нужно за других?
Деньги наши кровные 
Превратились в дым. 
Без вины виновные 
Терпим и молчим.

И сказать нам нечего 
В наш безумный век: 
Лишним стал в Отечестве 
Русский человек.
Наше дело правое! 
Нам вперед смотреть, 
Победить со славою 
Или умереть!

В.ВЕРАТЫМОВ

***
Наше время уникально –
Перемены на глазах;
То, что было эпохально,
Превратилось в лом и прах. 

У Истории арену 
Занял новый режиссер: 
Все советское со сцены 
Убирает, словно сор.

Всюду смена декораций,
Новых вывесок парад:
Город стали и акаций
Превращен в торговый ряд.

«Мира светлого строитель» –
Человек советский наш –
Стал всеядный потребитель, 
Обыватель и торгаш.

Суета и барахолка,
Порнография, содом;
И торгуют комсомолки
Заграничным барахлом. 

Словно выставки, витрины: 
Балыки и коньяки. 
Полны снедью магазины, 
Но... пустые кошельки!

Город-труженик, ученый,
Оказался в дураках:
Производство все в загоне,
Люд рабочий ропщет, стонет
Без зарплаты в «отпусках». 

Новый города властитель: 
Спекулянт, торгаш, банкир, 
Он – хозяин-повелитель, 
Строит «новый» старый мир, 

Бродит, души соблазняя, 
Призрак рыночного рая, 
И за ним спешит толпа, 
В суете не замечая, 
Что в тупик ведет кривая
«рынка» дикого тропа.

Пир у хищников богатых
Среди моря нищеты,
Под крылом у «демократов»
Топчут то, что было свято:
Труд народа и мечты. 

У дырявого корыта 
Очутился вновь народ: 
Что построил – то разбито, 
Что прославил – то забыто, 
Счастье новое нейдет.

В.РУДАКОВ

***
Звонят колокола России, 
Звонят, тревожа душу мне, 
Зовут меня расправить плечи, 
Зовут отпор дать сатане!

Не ждали кризис, он явился, 
А нас сам Маркс 
предупреждал!!! 
Кликуши, воры всполошились, 
Объявлен мировой аврал!
Без лжи коварной 
словоблудов, 
Порой и час не проживешь, 
Слюною брызжут ядовитой, 
Распространяют злую ложь!

Народ стал в сути 
разбираться, 
С колен тихонько стал 
вставать, 
На площадях по всей России 
"Единороссов" проклинать!

Я слышу, как по всем России 
Тревожно зазвучал набат, 
И я готов спасти Россию, 
Со мной идут сосед и брат.
Хочу и я стать коммунистом, 
Как в сорок первом дед Иван, 
Он от Москвы шел гнать 
фашистов, 
А я с Кремля позорный клан!

М.ВЕРЕВКИН
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«Газпром» не исключает 
смены власти в РФ
Недавние события в Пикалеве,  которое к 22 июля уже 

забыло о былых проблемах и праздновало День металлурга,  
напугали организаторов облигационного займа «Газпрома».  
В  разделе «Риски» своего меморандума к выпуску евробон-
дов крупнейшая российская компания указала на опасность 
народных волнений и акций протеста,  которые могут при-
вести к смене центральной власти.  Так газовая монополия,  
в этом году отменившая бонусы для своего руководства,  
выделилась из общего ряда эмитентов,  которые часто за-
полняют раздел «Риски» формальными фразами.

«Ухудшающаяся экономическая ситуация и хаос на финан-
совых рынках в России могут привести к высокой безработице 
либо неспособности государственных и частных предприятий 
выплачивать зарплату вовремя и в полном объеме. Зарплаты 
и пособия также в целом могут не успевать за ростом стои-
мости жизни»,  – предупреждает «Газпром».   Активизация же 
забастовочного движения и акций протеста может привести 
к таким последствиям,  как «рост поддержки идеи обновления 
центральной власти, усиление национализма, и в том числе 
ограничений на иностранное участие в российской экономике».  
Этот абзац в меморандуме «Газпрома» появился потому,  что 
инвестбанки,  наученные кризисом,  вносят в меморандумы 
даже самые маловероятные угрозы,  основываясь на сооб-
ражениях и взглядах рейтинговых агентств.  Но имеются два 
важных «но».  Первое: риск народных  волнений и забасто-
вочного движения уже проявился – ситуацию в Пикалеве 
пришлось улаживать  лично премьер-министру.  Увидев,  что 
он берется за такую работу,  пострадавшие от кризиса рабо-
чие начали устраивать  акции протеста и в других  регионах.  В   
Алтайском крае они угрожали перекрыть  трассу,  но ограни-
чились тем,  что захватили цех.  В   Приморье митинги прово-
дят работники «Русского вольфрама».  В   результате всех этих 
событий правительство взялось за изучение проблем моного-
родов,  пытаясь не допустить локальных  социальных  взрывов.  
Второе «но» – задолженность по заработной плате действи-
тельно растет.   Хотя официальная статистика этого пока «не 
замечает»,  президент Дмитрий Медведев уже призывал 

губернаторов держать под контролем ситуацию с выплатой 
зарплаты. Таким образом,  два из указанных «Газпромом» 
рисков вполне реальны.  Приведут ли они к смене власти? 
Понятно,  что «Газпром» перестраховывается. Но ведь в 
1990-х шахтерские выступления приводили к смене пра-
вительства. Почему выступления в моногородах не могут 
иметь такой же эффект? С   одним отличием: правительство 
сменится,  премьер – останется.  Для более кардинальных 
изменений потребуется более тяжелый кризис.

http://slon.ru/articles/97409
На диаграмме: опрос общественного мнения показывает, 

что все больше людей считают неверным курс правительства. 
в июле 2008 г. 55% опрошенных россиян заявляли, что дела 
идут в правильном направлении, в июле нынешнего – 48%. 
Число уверенных в неправильности пути увеличилось с 31 
до 35%, как возросло и число сомневающихся.

Жирные и тощие
«От тюрьмы да от сумы не зарекай-

ся» – есть у нас такая пословица.  Сле-
дует добавить: «И от больницы – тоже».  
Серьезная больница,  кстати,  вполне 
может довести до сумы,  разорить в 
пух. Особенно нынче,  в кризисный 
период,  когда бюджет сжимается. Не 
все знают,  что на медучреждениях 
(точнее – на больных)  решено эко-
номить с размахом.  От 50-ти руб.  в 
день,  положенных для пропитания 
недужных,  отрезают десятку,  пятую 
часть финансирования. И без того 
кормили невкусно да помалу,  а теперь 
получается – концлагерный паек. 

Особенно с  учетом роста цен на 
продукты. Пациенты будут вынужде-
ны тратить еще больше личных денег,  
чтобы не выйти «на волю» с  язвой 
желудка.  Чтобы от лекарств на пустое 
брюхо не получилось больше вреда,  
чем пользы. Что будет с  бедными и 
одинокими – жутко представить!  

Впрочем,  это еще не самое грустное. 
Сокращают (уже сократили)  деньги на 
лекарства и медицинское оборудова-
ние! Экономят абсолютно бесстыже: 
в хосписе,  где поддерживают жизнь 
самым тяжелым раковым больным,  
нет простейших лекарств: аскорбинки 
(добавляют в капельницы для под-
держки сердца),  никотинки (для того 
же самого),  фурасемида (снимает 
отеки у лежачих пациентов). 

Мы стремительно возвращаемся к 
эпохе «раннего Ельцина». Опять за-
ставят ходить в больницу со своими 
простынями и своими медикаментами. 
Только спасительные снадобья за про-
шедшее время так вздорожали – куда 
и «Мерседесам»! 

Не щадят и самих медиков. Как 
сообщает Агентство по занятости 
населения,  за январь-июнь 2009 г. 
в здравоохранении и «соцуслугах» 
Пермского края намереваются сокра-
тить 2781 ставку! Оправдываются тем,  
что убирают,  в основном,  «не живых 
людей,  а только должности». 

За идиотов нас держат,  право слово! 
Пока была ставка узкого специалиста,  
кто-то принимал больных как совме-
ститель.  Исчезла ставка – что произо-
шло? Хворый поплелся в длинную 
очередь к нужному врачу другой поли-
клиники! Или в «Медлайф» и прочую 
платную контору. Государство эконо-
мит деньги (кризис ведь!)  – население 
их теряет вместе со здоровьем.

Параллельно с урезанием расходов 
на рядовых граждан государственные 
средства хлещут изо всех дыр. И тех,  
которые заботливо оставили законода-
тели,  и тех,  что проделали нарушители 
законов. 

Вот слабенькие,  маленькие примеры. 
Чиновная Россия не отстает от про-

гресса: развиваются у нас ведомствен-
ные электронные информационные 
системы.   Дело со всех  сторон нужное,  
без сведений о ситуации правильные 
решения невозможны.  Тратят на это 
по 50-80 млрд. в год. 

При этом «их результативность для 
граждан и организаций очень мала» 
(«Российская газета» от 23.04.09).  Зато 
велики откаты поставщиков компью-
терного оборудования – тем чинам 
в министерствах и ведомствах,  кто 
решает вопросы приобретения нужной 
техники за бешеные деньги. 

Дело это обычное. На поставках го-
сударству богатеют лично заказчики,  
как говорится во всех  цивилизован-
ных странах.   Деньги,  нужные для 
здравоохранения,  прошли в другом 
направлении (50-80 млрд. в год!)  – и 
все дела.  

Но тут хоть все законно. Или поч-
ти законно. 235 млн. руб. на годовую 
зарплату госслужащих одной государ-
ственной корпорации (всего 91 чел!)  
– то же самое! 

Генпрокуратура занялась Фондом 
содействия реформированию ЖКХ 
только в кризисном 2009 г.  Раньше 
никто не замечал,  как передвигались 
сотрудники госкорпорации по выс-
шему разряду,  как арендовали очень  
элитное жилье да и вообще радовались  
жизни за счет бюджета.  Подобные 
траты заложены в соответствующих 
документах   госкорпораций – иначе как 
их провели через бухгалтерию? Ведь 
это не частная фирма,  где владелец 

распоряжается деньгами как хочет! А 
сколько триллионов банально воруют! 
С таким размахом растрат никакого 
Стабфонда не хватит,  даже если эко-
номить на гражданах и того круче. 

Вот министр финансов Кудрин уже 
предупредил: данный фонд исчезнет к 
концу 2009 г.  Власть  горестно разведет 
руками: не ждите,  мол,  средств на 
лечение,  обучение,  на все,  чем жизнь 
держится.  Нет денег – и точка!  

Что остается большинству россиян? 
Возможность,  которой пользуются 
граждане других государств. Если в 
далеком Израиле медики требуют 
увеличить финансирование больниц,  
вместе с ними протестуют сотни тысяч 
больных и здоровых.  Если во Франции 
с теми же требованиями митингуют 
преподаватели – в акциях солидар-
ности участвуют родители и старшие 
ученики,  студенты и лицеисты. 

Властям «дальнего зарубежья» при-
ходится учитывать протест населения 
и действовать соответственно. Наши 
правители наглеют,  не получая от-
пора. Но ситуацию можно изменить 
– было бы желание действовать. Так 
что мешает? 

Вперед,  уже пострадавшие от ре-
жима экономии и те,  кому это еще 
предстоит! А то у «жирных» аппетиты 
ненасытные – они не нахапаются и не 
наворуются!

И.руССКИй, 
г. Пермь

Газета «Коммунист Западного 
урала»

***
Трижды проклятая власть
Ищет новый способ красть,
Растащили, вроде, все,
Только мало – дай еще!

Подсказали из-за моря:
Ветераны – ваше горе,
Вы должны им помогать
Поскорее… умирать.

Накопленья отнимите,
В общем, по миру пустите,
Дайте пенсию как раз,
Чтоб хотелось умирать!

Не лечите их бесплатно,
Есть Брынцалов – парень
 классный,
Всех сумеет отравить,
Сам Зурабов подтвердит.

Он, министр по излеченью,
Носит кличку «Гробовой»
И за сутки поколенья
Разом «сплавит» на покой.

Он считает, что в России
Русских некуда девать,
Потому и помогает
Им скорее вымирать.

Создал он учережденья,
Чтоб планировать семью.
Заявил: министром буду,
Пока всех не истреблю!

И.АКУЛИНИчЕВ,
село Кошки

Дела идут в правильном направлении
Страна движется по неверному пути
Затрудняюсь ответить

***
Все народы братья...
Только языки 
Разделяют нации 
Да еще враги...
Есть у человечества 
Тайный злобный враг -
Алчность без отечества, 
Где и брат не брат,

Где ценой предательства. 
Подкупа, измен, 
Взяток, вымогательства 
Обретаешь тлен.
Там царят загробные 
Блеск и тишина. 
И хлеба там сдобные... 
Горе и война.

Кровью человеческой 
Блеск тот окроплен -
Кастовой иль жреческой... 
Только сгинет он!
Создан мир для радости, 
Для прекрасных дел. 
В нем не будет гадости -
Есть всему предел.

Михаил ДАРКИН.

***
«Русь, пробудись!» –
Не стена, а плакат. 
Только нести 
Невозможно в колонне.
Что же ты медлишь, 
Товарищ и брат? –
Красные кличут знамена!

Хватит терпеть 
Нищету и разврат! 
Хватит в пассивной 
Торчать обороне!
Вспомни Советы, 
Войну, Сталинград! –
Красные кличут знамена!

Небо свинцовое 
Над головой. 
Только нас зря 
Демократы хоронят.
Снова мы станем 
Великой страной –
Красные кличут знамена!

Вместе с тобою 
В едином строю 
Новых прогоним 
Князей и баронов.
Честь защитим 
И Отчизну свою –
Красные кличут знамена!

Не испугать 
Голодовками власть. 
Хоть голодать 
Будет сто миллионов.
Ярость голодных –
Вот это не в масть! –
Красные кличут знамена!

Леонид ЯКУТИН
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Его имя носит Тольятти
21 августа 1964 г., находясь на лечении в Крыму, скончался Пальмиро Тольятти 

– генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии. По всей стране 
прошли траурные митинги, в том числе и в Ставрополе-на-волге, как тогда еще 
назывался наш город. На митинге коллектива Завода ртутных выпрямителей 
выступил слесарь И.Ф.базылышин с предложением о переименовании города 
в память П.Тольятти. Это предложение было поддержано трудящимися других 
предприятий. бригадир Н.И.Гармаш на большом митинге на стройплощадке за-
вода «Синтезкаучук» предложил обратиться в Президиум вС рСФСр с просьбой 
о переименовании города.

Сегодня много разговоров о воз-
вращении городу его исторического 
имени. Не вступая в дискуссию со 
сторонниками этой идеи,  хотелось бы 
напомнить,  ссылаясь на участников тех 
событий,  что идея была широко под-
держана горожанами (даже если при-
знать версию о том,  что инициатива 
прошла «сверху»,  из ЦК  КПСС). 
28 августа 1964 г.  вышел Указ Прези-
диума ВС РСФСР о переименовании 
города.  Именно под новым именем го-
род приобрел всемирную известность,  
сюда ехали тысячи комсомольцев 
возводить ВАЗ,  ТоАЗ,  здесь родились 
тысячи горожан,  не знающих другого 
названия своего родного города. Тем 
обиднее,  что многие сейчас не знают 
о П.Тольятти,  зачастую путая его с 
Татищевым В.Н.

Сегодня П.Тольятти,  коммунист,  
один из руководителей Коминтерна,  
обвиняется во всех смертных грехах. 
Бесстрастная объективная оценка его 
жизни будет дана позже... А сегодня 
давайте вспомним главное – это герой-
антифашист,  который своим при-
мером и огромной организаторской 
работой приближал победу над фашиз-
мом. И только одно это многократно 
перевесит все его реальные ошибки и 
мнимые преступления. Вспомнить о 
П.Тольятти важно,  прежде всего,  для 
растущего поколения горожан. 

Он сыграл огромную роль не только 
в истории своей страны. 17-летним 
юношей сын служащих,  студент Ту-
ринского университета вступил в Ита-
льянскую социалистическую партию,  
стал одним из основателей Компартии 
Италии (январь 1921 г.). Коммунисты 
Италии первыми вступили в борьбу с 
фашистами: в 1922 г.  лидер итальянских 

фашистов Б.Муссолини возглавил 
правительство,  и в стране стали сво-
рачиваться демократические завоева-
ния,  были запрещены свобода слова,  
оппозиционные партии.  В  1923-1925 гг. 
Тольятти дважды арестован,  вынуж-
ден уехать за границу,  возглавив не 
только заграничный центр КПИ, но и 
штаб коммунистов – Исполнительный 
комитет Коммунистического Интер-
национала (ИККИ).  Тольятти одним из 
первых выступил за единство действий 
всех антифашистских сил: этому был 
посвящен его доклад на VII Конгрес-
се Коминтерна (1935 г.)  «О задачах 
Коммунистического Интернационала 
в связи с подготовкой новой мировой 
войны».   Этот курс коммунистов сыграл 
важнейшую роль в создании народных 
фронтов и организации движения 
сопротивления на оккупированных 
территориях.

В 1937-1939 гг. П.Тольятти по по-
ручению ИККИ в Испании помогал 
республиканцам в борьбе против 
фашистского мятежа,  затем боролся 
с фашистами во Франции,  где вновь 
был арестован. В 1940-1944 гг. жил в 
Москве,  выступая по радио (вещание 
на Италию).  В   марте 1944 г.  при пер-
вой возможности вернулся в Италию и 
стал одним из организаторов борьбы за 
изгнание немецко-фашистских войск,  
оккупировавших Италию в 1943 г.

Огромная роль коммунистов в борь-
бе с врагом укрепила их позиции во 
всех странах. В Италии коммунисты 
были избраны в парламент и вошли в 
правительство.  В  1944-1946 гг.  Тольятти 
входит в правительство и даже занима-
ет пост заместителя премьер-министра.  
В  1946-1947 гг.  был депутатом учреди-
тельного собрания,  с 1948 г. – депутат 

парламента.  В   июле 1948 г.   он тяжело 
ранен в результате покушения,  орга-
низованного международной и вну-
тренней реакцией.  Но ни ранение,  ни 
большая государственная деятельность 
не помешали ему вести борьбу за инте-
ресы трудящихся и социализм внутри 
страны и за рубежом.  Тольятти актив-
но выступал за укрепление единства 
международного и коммунистического 
движения,  был активным борцом за 
мир.   Вел огромную научную работу по 
теории и практике рабочего движения. 
Последовательно выступал за дружбу 
с Советским Союзом,  неоднократно 
бывал в нашей стране,  был ее ис-
кренним другом. 

Его имя было присвоено не только 
городу,  но и новой школе №23,  где был 
открыт музей Пальмиро Тольятти. К  
сожалению,  сегодня многие экспона-
ты музея утеряны – так же,  как и бюст 
П.Тольятти,  установленный в школе. 
А вместе с этим горожане постепен-
но забыли об этих фактах городской 
биографии.

И.М.ЧЕрНЕЦОвА, 
кандидат исторических наук, 

г. Тольятти

Несгибаемый Эрнст
В эти дни исполнилось 65 лет со дня гибели 
Эрнста Тельмана

В последнее время кто только ни 
пытается дискредитировать ком-
мунистическую идею! Стараются и 
европейские парламентарии. 3 года 
назад ПАСЕ принимает резолюцию о 
необходимости осуждения преступле-
ний тоталитарных коммунистических 
режимов.  в июле этого года новая ре-
золюция, в которой уравниваются «то-
талитарные нацистский и сталинский 
режимы, принесшие с собой геноцид,… 
военные преступления и преступления 
против человечества». Видимо,  голо-
совавшие за эту резолюцию не хотят 
помнить,  что от «коричневой чумы» 
Европу освободила армия первой в 
мире страны социализма.  Им следова-
ло бы вспомнить,  что после прихода 
гитлеровцев к власти фашистский 
террор обрушился в первую очередь на 
Компартию Германии,  единственную,  
кто вел борьбу против гитлеровцев. 

В   ночь  с 28 февраля на 1 марта 1933 г. 
было арестовано и тут же подвергнуто 
пыткам около 10 тыс.  человек,  а через 
несколько дней схватили председателя 
партии Эрнста Тельмана,  выдающего-
ся деятеля рабочего движения – глав-
ного противника Гитлера.  Даже когда 
германские самолеты превращали 
в развалины европейские города,  а 
сотни тысяч людей угонялись в Гер-
манию или гибли в концлагерях и 
слово «немец» вызывало ненависть,  
имя Тельмана всюду произносилось  
с  любовью и уважением.

Он родился 16 апреля 1886 г. в 
Гамбурге,  крупном промышленном 
центре,  ставшем оплотом социали-
стического рабочего движения.  Слово 
«социализм» было знакомо Эрнсту 
с детства: его отец,  который держал 
трактир,  был осужден на два года за 
помощь социалистам. 

В 16 лет Э.Тельман покинул роди-
тельский дом и устроился на работу в 
порт.  С тех пор его жизнь была нераз-
рывно связана с жизнью гамбургского 
пролетариата.  В  порту,  в среде до-
керов,  формировался его характер.  в 
1900 г.,  еще только окончив школу,  

он попал на собрание социалистической 
молодежи,  на котором выступал Ав-
густ Бебель.  Простыми,  доходчивыми 
словами тот объяснял детям рабочих,  
что их враг – капиталисты,  которым 
принадлежат верфи,  корабли,  заво-
ды. «Выход у нас  один – борьба за 
социализм. Но победим мы в одном 
случае,  если будем едины!» Слова эти 
запомнились Эрнсту на всю жизнь. в 
1903 г. он был принят в ряды социал-
демократической партии Германии. 
В 1904 г. стал  членом профсоюза,  
который позже назвали Германским 
союзом транспортных рабочих. В эти 
годы формируется его политическое 
мировоззрение.

В 1914 г. началась первая мировая 
война. Руководство социал-демократии 
поддержало милитаристские устремле-
ния германского империализма и пре-
дало интересы рабочего класса.  2,5 года 
Э.Тельман пробыл на фронте,  где вел 
антивоенную пропаганду,  разъясняя 
солдатам,  что «главный враг находится 
в своей стране». Кайзеровская Гер-
мания потерпела крах,  но немецкий 
империализм остался. 

В  1918 г.  образовалась Компартия 
Германии.  в 1925 г. на 40-м году своей 
жизни Э.Тельман стал председателем 
КПГ. Он стал им в период жестокой 
борьбы с поднимавшим голову фашиз-
мом. В уличных боях от рук штурмо-
виков погибло немало бойцов партии. 

30 января 1933 г.  Гитлер стал канцле-
ром страны.  К  власти пришли фашисты. 
Тельман призвал социал-демократов и 
профсоюзы создать единый фронт,  но 
те отказались.  Был распущен рейхстаг 
и назначены новые выборы на 5 марта 
1933 г.,  а 3 марта Тельман был аресто-
ван и помещен сначала в полицейскую 
тюрьму,  а потом в Моабит.

Прежде чем Гитлер развязал войну 
против народов Европы,  он провел 
истребительную войну против самых 
передовых и прогрессивных деятелей 
немецкого народа. Самые верные и 
стойкие друзья Тельмана погибали 
один за другим.

Для него самого начались тяжелые 
годы тюремного заключения. Но и 
находясь в одиночной камере,  он под-
держивал связь с партией.  Все 11 лет 
заключения он оставался верен самому 
себе,  своим убеждениям. Он хорошо 
был осведомлен о событиях в мире,  
знал о героической борьбе испанского 
народа в 1936-1939 гг. Знал,  что там 
сражается «батальон Тельмана». Но 
знал ли он,  что в Испании сражают-
ся с фашизмом почти 5 тыс. немцев,  
многие из которых прошли лагеря и 
тюрьмы 3-й империи? Во всем мире 
проходили митинги с  требованием 
освободить Тельмана.  Фашисты не ре-
шались его убить,  но и не выпускали 
из тюрьмы. Сознание,  что Тельман 
жив,  поднимало дух бойцов Сопро-
тивления.  Сам Тельман непоколебимо 
верил в победу Советской Армии,  в 
поражение Гитлера.  Фюрер никогда не 
забывал о Тельмане,  своем антиподе 
в истории. И когда Советская Армия 
вышла к Германии,  дал указание его 
уничтожить. В  ночь с 17 на 18 августа 
1944 г. Эрнст Тельман был доставлен 
из тюрьмы в концлагерь бухенвальд и 
там убит. Он ушел из жизни не слом-
ленным ни пытками,  ни более чем 
11-летним заключением. Коммунист. 
Вечный пример потомкам.

М.ПрИЛЕПСКАЯ

Мистика истории
1. Наполеон родился в 1760 г., Гитлер – в 

1869 г.: разница в 129 лет. Наполеон при-
шел к власти в 1804 г., Гитлер – в 193З-м: 
разница 129 лет.

2. Наполеон напал на Россию в 1812 г., 
Гитлер – в 1941-м: разница 129 лет. Напо-
леон проиграл войну в 1816 г., Гитлер – в 
1945-м: разница 129 лет.

3. Оба пришли к власти, когда им было 
по 44 года, оба начали войну с Россией, 
когда им было по 52 года, оба проиграли 
войну с Россией в возрасте 56 лет.

***
1. Линкольн избран президентом США 

в 1860 г. Кеннеди избран президентом 
США в 1960-м – разница 100 лет. Оба были 
убиты в пятницу в присутствии своих жен. 
Преемником Линкольна стал Джонсон. 
Преемником Кеннеди стал Джонсон. Оба 
преемника-демократа до того как стать 
президентами были сенаторами одного 
из штатов.

2. Джонсон, занявший пост Линкольна, 
родился в 1806 г.  Джонсон, занявший пост 
Кеннеди, родился в 1906-м – разница 
100 лет.

3. Секретарь Линкольна по фамилии 
Кеннеди советовал не идти в театр в вечер 
убийства. Секретарь Кеннеди по фамилии 
Линкольн настаивал на отмене поездки в 
Даллес в день убийства.

4. Убийца Линкольна родился в 1829 г. 
Убийца Кеннеди родился в 1929 г. – 
разница 100 лет. Оба убийцы носили 
имя Освальд и были убиты до суда над 
ними.

Составил И.Л.Федотов,
г. Самара

Ежегодно 
снижались цены!
...В стране шла индустриализация, 

требующая огромных средств. В период 
острой нужды населения, наступив-
ший после тяжелой и кровопролитной 
войны, страна нашла в себе мужество и 
осуществила процесс, который сейчас 
бы назвали «безумием»: она снизила 
розничные цены. И это, по моему мне-
нию, была Великая победа, но уже на 
бастионах экономики. Это был волевой 
акт благодарности всему народу за его 
выдающуюся победу в войне со стороны 
государства.

Вот как снижались индексы государ-
ственных розничных цен (цены 4-го квар-
тала 1947 г. приняты за 100)

                  прод-        пром-
                товары      товары
1.03.1948     82             86
1.03.1949     68             79
1.03.1950     53             65
1.03.1951     48             63
1.04.1952     43             62
1.04.1953     38             57
1.04.1954     36             53
Так ли самоубийственны были действия 

власти по кардинальному снижению цен, 
показала последующая история эволюции 
страны, ставшей в дальнейшем участни-
цей космических экспериментов.

Газета «дуэль»

Первый мировой кризис — 1857 г.
Первый кризис, который описывают 

именно в такой формулировке. Затронул 
одновременно США, Германию, Англию 
и Францию. Начался в США. Причиной 
послужили массовые банкротства же-
лезнодорожных компаний и обвал рынка 
акций. Производство чугуна в США сокра-
тилось на 20%, потребление хлопка - на 
27%. В Англии больше всего пострадало 
судостроение.

Мировой кризис 1873-1878 гг.
Начался с Австрии и Германии. Австро-

германский спекулятивный подъем за-
кончился крахом фондового рынка в Вене 
в мае.  Т.к. американская и европейская 
экономика впала в фазу рецессии, экспорт 
стран Латинской Америки резко сокра-
тился, что привело к падению доходов 
госбюджетов. 

великая депрессия в США 1929-1932
Началась с фондового падения индек-

са Доу Джонса. Разорились около трети 
банков, потеряли сбережения миллионы 
рядовых вкладчиков. Экономисты не 
пришли к единому мнению о причинах 
Великой депрессии. Существует несколь-
ко версий: нехватка денежной массы, 
денежная политика правительства и пере-
производство, присущее капитализму. 
Лишь в 1951 г. индекс Доу Джонса сумел 
вернуться на утраченные позиции.

далее следовали: 1957 г. - послево-
енный кризис, 1973-1974 гг. - «Нефтяное 
эмбарго», 1987 г. - «Черный понедель-
ник», 1997-1998 гг. - мировой финансовый 
кризис. 

Кризис за 
кризисом
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С м е х о т е р а п и я  “ Т С ”

Взгляд через бутылку 

щитить себя на улице – в Америке это,  
прежде всего,  низко павший человек,  
– объект презрения. Сострадание и 
сочувствие общества направлены там,  
прежде всего,  на тех,  кто прилагает 
усилия для преодоления трудностей,  
кому не повезло в жизни.  Например,  в 
каждом автобусе и публичном здании 
есть приспособления для доступа инва-
лидов в колясках.  Да они практически 
и не валяются на американских улицах. 
Вот готовый рецепт,  для которого не 
нужно ждать мер правительства: снис-
хождение и сострадание к алкоголикам 
аморальны и разрушительны.

С низким потреблением алкоголя в 
США связан и культ силы и здоровья. 
Назовем некоторые из блоков,  его 
составляющих.   Американские на-

циональные (читай – массовые)  виды 
спорта – это бейсбол,  американский 
футбол и баскетбол. Бросается в глаза,  
что первые два вида фактически ис-
ключительно американские. Они иде-
ально подходят для теплого климата 
страны и огромной слабозаселенной 
территории.  Те,  кто проводит спортив-
ную политику,  выбирали эти виды не 
случайно.  В  них американцы заведомо 
имели преимущество и,  кроме того,  
эти виды можно было легко сделать 
массовыми. Каковыми они и стали: в 
Америке нет городка без бейсбольного 
стадиона и трудно найти колледж,  в 
котором не играли бы в американский 
футбол. Баскетбольные площадки или 
просто кольца есть в каждой школе,  их 
много в парках и во дворах домов.

Посмотрим,  что происходит,  когда 
по американскому ТВ  показывают на-
циональный чемпионат по баскетболу,  

например.   Те,  кто смотрит игры,  име-
ют возможность после матча выйти на 
улицу и сразу же начать играть.  В  этой 
дворовой игре уже не суператлеты,  а 
обычные люди получают возможность 
помериться силами и заслужить свою 
маленькую славу,  привлечь симпатии 
друзей и подруг.  «Побеждает силь-
нейший» – вот что играет роль в этом 
случае. Элитный спорт,  таким обра-
зом,  работает на создание здоровой 
конкуренции в обществе,  а не на по-
требление пива.

Что мешает людям в России жить по 
тем же нормам? Отсутствие продуман-
ной антиалкогольной и спортивной 
политики государства,  плюс инфан-
тильность и отсутствие воли к жизни. 
С  них и надо начинать.

Дм. КРЫЛОВ,
собкор "РФ сегодня",

 Вашингтон

(Окончание. 
Начало на стр. 2)

К р и ч а щ и е  ц и ф р ы

Трудно вообразить...
Никак не укладывается в голове выражение «вселенная 

бесконечна». Термин «бесконечность» употребляется в 
теории математических и физических наук. Трудно пред-
ставить скорость света. Но,  оказывается,  ограниченность 
воображения проявляется и в общественной жизни,  на-
пример,  в финансовой сфере.

В  печати стали появляться сообщения о доходах некото-
рых чиновников нашей станы.  Например,  годовой доход 
министра ТРУТНЕВА равен примерно 370 млн. рублей,  а 
у жены зам. премьера ШУВАЛОВА чуть меньше – 
365 млн.  рублей.  Воображения не хватает, как это возможно. 
Не вдаваясь в точность расчетов,  легко определить,  что 
доход исчисляется одним миллионом в день. При 8-часовом 
рабочем дне это составляет 125000 руб. в час. Трудно вооб-
разить! Кажется,  такого не может быть.  Наверняка такой 
зарплаты в пределах нашей планеты нет.  Возможно,  она 
есть где-то в бесконечной Вселенной.  Еще бы!  Это же 
2000 руб. в минуту!

Возможно,  некоторые господа имеют еще большие 
доходы. Но достаточно и этих примеров,  чтобы сделать 

некоторые выводы о финансовой бесконечности. А еще 
вообразить расходы на всех министров,  чиновников,  
олигархов...  К  тому же,  сообщалось еще о миллионах пре-
миальных служащим банков и «Газпрома».

Кстати,  олигархам также трудно представить,  как почти 
полстраны живет на зарплату в 5000 руб. и менее. Их до-
ходы составляют примерно 21 руб. в час. Сравним 125000 
и 21 руб.  Как говорят одесситы,  «две большие разницы». 
Аж в 6000 раз.  А что говорить о тех, кто, по словам пре-
мьера, получает 2000 и даже 1950 руб.? А теперь вспомним 
его же слова,  что наша страна самая демократичная – у 
нас все платят налог 13% от дохода. И добавил: «Нам за-
видуют». Но кто?

Трудно вообразить бесконечную несправедливость. Но 
легко понять,  почему в богатейшей стране так много 
бедных людей. 

Василий ГУЗЕЕВ,
полковник в отставке, 

ветеран Великой Отечественной войны,
газета «Левый марш», г. Ульяновск

Буш обращается к Путину:
– Помоги,  проигрываю выборы.
Путин прислал  ему на помощь 

Вишнякова. Через некоторое время 
Вишняков сообщает из Америки: «Все 
идет хорошо, Владимир Владимирович. 
Хоть с небольшим перевесом,  но во 
всех  штатах  побеждаете вы и «Единая 
Россия».

*
Мужчина приходит получать по-

собие по безработице и говорит:  
  – Знаете,  я очень хочу найти работу.  
 – Замечательно,  – отвечает соци-
альный работник,  – у нас  как раз 

есть кое-что для вас.  Один миллионер 
ищет шофера для своей 20-летней 
дочери-нимфоманки. Вы получите 
бесплатное питание,  2-комнатную 
квартиру над гаражом,  будете летать 
с  ней на острова и ваша началь-
ная зарплата 200 тысяч долларов… 
  – Да вы прикалываетесь надо мной!  
  – Ну,  вы начали первым!

*
Разговор у обменного пункта: 
– Продам доллары США по курсу 

ниже банковского. 
– А производство чье?

 
*
Мы обманули вас в 91-м,  стреляли 

в вас в 93-м. Мы облапошили вас с 
приватизацией и ваучерами,  кинули 
вас с обменом денег и надули с МММ.  
В  96-97-м мы просто подставили 
вас,  а в 98-м отняли у вас  послед-
нее; но у нас опять кончились бабки. 
Пожалуйста,  заплатите налоги!

***
Лучший бонус по итогам 2008 года 

– рабочее место на 2009-й!

***
Тетя работает в банке.  А там же 

всем улыбаться надо,  демонстрируя 
приветливость. Но потом вдруг при-
ходит новый внутренний распорядок,  

в соответствии с которым улыбаться 
уже не надо,  а надо просто выражать 
дружелюбие общим(!)  выражением 
лица.  Оказывается,  руководство банка 
пересмотрело свою политику после 
жалобы одной клиентки,  которая 
сообщала,  что кассир «...ехидно лы-
бился,  выдавая мне мою маленькую 
зарплату».

  ***
ххх: – Завтра опять к 9.00 на работу... 

   ууу: – Как я вас понимаю... 
   ххх: – Нет,  не понимаете. 
   ууу: – Прекрасно понимаю. 
   ххх: – Да у вас даже работы нету! 
   ууу: – Вчера была.

*
Кредитный кризис помог мне снова 

встать на ноги.  Банк отобрал мою ма-
шину за невыплаты по кредиту.

*
Вчера банк N.  объявил себя бан-

кротом.  Вкладчикам банка предложена 
альтернатива: или не забрать ничего,  
но сразу,  или все,  но никогда.

*

– Что вы жалуетесь? У вас же зар-
плата на 75% больше.

– Больше,  чем что?
– Больше,  чем будет.

Правители жируют
6 февраля 2009 г. в газете «Таймс оф 

Лондон» журналист Тони ХЕЛПИН рас-
сказал о том, как в период тяжелейшего 
экономического кризиса развлекается 
председатель Правительства РФ Влади-
мир ПУТИН.

Публикуем выдержки из этой статьи.
«Мир знает В.Путина как премьер-

министра России, эксперта по дзюдо и 
бывшего сотрудника КГБ. Теперь к его 
образу может добавиться звание «супер-
трупера» – после того как он шумно по-
веселился на концерте «Аббы», который 
устроил Кремль.

Русская валюта стремительно обвалива-
лась, а его репутация страдала в газовом 
споре с Украиной, однако сотрудники 
правительства нашли время организовать 
шоу для г-на Путина. Это событие как-то 
не стыкуется с аскетическим образом 
г-на Путина, который рисуют для российской 
публики государственные СМИ, изобра-
жая его как человека скромных запросов. 
«Таймс» стало известно, что Кремль за-
платил за частный концерт 20 тыс. фунтов 
стерлингов...»

Артисты, исполнявшие хиты группы 
«АББА», рассказали: «Это был самый 
узкий концерт, на котором мы когда-либо 
выступали. Но г-н Путин искренне наслаж-
дался, кричал «браво» и хлопал вместе 
с другими. Он пританцовывал на своем 
месте под «супер-трупера» и поднимал 
вверх руки при исполнении «Мамма 
Миа», когда мы обращались к публике с 
призывом делать это...»

«...Все были празднично одеты – 
г-н Путин был в бабочке, а дама была в 
очень милом длинном костюме кремо-
вого цвета. Я предполагаю, что это была 
жена, но я толком не разглядела ее из-за 
занавески...»

«...Род Стефен, основатель группы 
«Бьерн Эгейн», сказал, что когда группа 
прибыла в театр, то увидела, что все 
нужное сценическое оборудование было 
новым и специально закупленным для 
этого шоу...» «...Ансамбль был поначалу 
несколько смущен и чувствовал себя как 
оплеванный из-за этой прозрачной зана-
вески. Но г-н Путин врубился в музыку и 
веселился от души...»

Завершая статью, автор пишет: 
«...Хотя г-н Путин не проявлял себя при-
верженцем супергруппы «Сэвентиз Сви-
диш», его любовь к вечеринкам хорошо 
известна. Российский лидер – частый гость 
на вилле Сильвио Берлускони на о. Сарди-
ния, где его развлекали девушки из шоу и 
балета медийной империи итальянского 
премьер-министра...»

Р.S. Ну что тут сказать – пир во 
время чумы!

Убийственный 
рецепт
О значительном – на 25% и более – со-

кращении господдержки сельхозотраслей 
объявила, сославшись на вице-премьера 
Алексея Кудрина, министр сельского 
хозяйства Елена Скрынник. Что ж, Елене 
Борисовне, работавшей когда-то врачом, 
наверное, виднее, как снижать «лекар-
ственные дозы» для умирающего россий-
ского крестьянства.

А вот для банкиров власть решила на 
год продлить действие программы анти-
кризисной помощи. Это вам, знаете ли, не 
хлебороб или животновод какой-то – бан-
кир пустоты в кармане не стерпит.

О времена, о нравы!

Хотели было трое независимых членов 
совета директоров «Роснефти» отказаться 
от вознаграждения по итогам работы за 
2008 год, но не вышло. Совет директоров 
компании резко выступил против.

«Мы считаем, что это повредит имиджу 
нашей компании», – сказал глава совета, 
вице-премьер российского правительства 
Игорь Сечин, на прошедшем на днях 
годовом собрании акционеров, где было 
предложено в качестве бонуса передать 
33,614 тысячи акций компании каждому 
из этих троих.

В стране, значит, вал безработицы, 
многим не на что купить хлеба, нечем 
заплатить за лечение, а ты богатей, 
приятель, и не создавай нравственного 
прецедента. Вот такая мораль у наше-
го правительства.

Газета «Красный путь», 
г. Омск
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