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Уважаемые читатели! 
Обком КПРФ приглашает 

вас на митинг 20 февраля в 12.00 
на площадь Кирова  в Сама-
ре - выразим протест росту 
цен и тарифов, госпошлин и 
штрафов, выскажемся про-
тив дальнейшего обнищания 
народа!

В этот день митинги про-
теста пройдут и в других го-
родах и населенных пунктах 
области.

И.МельнИков,
первый заместитель
председателя 
Цк кПРФ:

- Реакция партии вла-
сти на 10-тысячный 
митинг в Калининграде 
несолидна: ее не инте-
ресует, почему и с какой 
именно болью люди выш-

ли на улицу. Главное - получить ответ: кто 
«дозволил»? В то время как эта акция про-
теста является вполне нормальным про-
явлением настроений в обществе. Власти 
приняли ряд решений, люди ими недовольны 
и публично выражают свое мнение. 

Непонятно, что означает утверждение 
члена фракции «ЕР» в Госдуме Пехтина, 
что оппоненты «ЕР» втягивают людей в 
демонстрации. Демонстрации разрешены 
Конституцией. Оппоненты пытаются 
очернить «ЕР» и ее лидера? Но разве кто-
то возводил «единороссов» в ранг неприкаса-
емых? Что касается критики в наш адрес, 
то она такая мелочная, в ней столько рев-
ности и лжи, что тут и комментировать 
нечего. Я считаю активное выступление 
калининградцев хорошим сигналом. Это по-
казатель большого потенциала нашей рабо-
ты, подтверждение, что общество умеет, 
когда необходимо, быстро просыпаться.

6 февраля состоялся ХI Пленум 
Самарского обкома КПРФ, кото-
рый рассмотрел несколько акту-
альных вопросов. 

О работе по выполнению решений 
ХIII съезда КПРФ Приволжского и 
Большечерниговского районных ко-
митетов КПРФ доложили первые се-
кретари этих райкомов В.Ф.Тишаков 
и Н.И.Рыжкова. 2-й секретарь об-
кома КПРФ В.С.Минчук выступил  с 
докладами  «О статистическом отчете 
Самарского обкома КПРФ за 2009 г.», 
«Об итогах работы местных партий-
ных организаций по приему в члены 
КПРФ в 2009 г.». 

Главный бухгалтер обкома КПРФ 
А.Б.Мариничева познакомила ком-
мунистов с финансовым отчетом об-
ластного отделения КПРФ за 2009 г. 

С докладом «О проведении отчетно-
выборной кампании в областном отде-
лении в 2010 г.» выступил 1-й секре-
тарь Самарского ОК КПРФ А.В.Лескин.

Пленум утвердил даты проведения 
отчетно-выборных конференций: в 
Самарском ГК КПРФ - 27 марта, 
в Тольяттинском - 20 апреля, об-
ластной конференции - 12 июня.

***
5 февраля в здании музея Ала-

бина состоялось общегородское 
собрание самарских коммунистов. 
Собравшиеся рассмотрели итоги 1-го 
Всероссийского съезда представите-
лей трудовых коллективов и задачи 
местного отделения по реализации 
его решений. По первому вопросу вы-
ступили делегаты прошедшего съез-
да - 1-й секретарь Самарского об-
ластного комитета КПРФ А.В.Лескин 
и А.А.Клевакин. По итогам прений 
принята резолюция. 

Затем обсуждался второй вопрос — о  
задачах самарских коммунистов по под-
готовке к предстоящим выборам в гор-
думу Самары и на пост главы города.

Вниманию друзей газеты!
Приглашаем любителей по-

эзии, авторов писем в «ТС»  
25.02.2010 г. в 15.00 в Самар-
ский ОК КПРФ (ул. Галактионов-
ская, 279) на организационное 
собрание по созданию «Клуба 
патриотической лирики».

В повестке дня:
1. Выборы совета клуба;
2. Выборы редакционной груп-

пы по выработке устава;
3. Обсуждение вопроса по из-

данию книги и публикации в га-
зете стихов.

Инициативная группа
***

Приглагаем к обсуждению! 
19 февраля в 18.00 в здании Са-

марского обкома КПРФ по адре-
су: ул. Галактионовская, 279, 
областной киноклуб при обкоме 
КПРФ проводит показ и обсуж-
дение документального фильма 
«Самара в 1917 году». 

Вход свободный

3 февраля самарские коммунисты 
пришли к стенам офисного здания ре-
гионального отделения партии «единая 
Россия», чтобы задать вопросы, которые 
волнуют подавляющее большинство на-
селения нашей страны. Почему тарифы 
растут, когда мировые цены на энергоре-
сурсы падают? Где обещанные пенсия в 
10 тыс. руб. и зарплата в 25 тыс.? Увы, 
но на эти и многие другие вопросы от-
ветов не прозвучало. 

На призывы коммунистов никто из 
представителей «ЕР» так и не вышел.  Да 
и не могло этого произойти,  потому что 
в этот день «медведи» решили не появ-
ляться в своей берлоге,  где была затея-
на уборка помещений. Объясняется это 
очень просто. Партия власти не любит 
отвечать на «неудобные» вопросы,  им 
куда сподручнее трубить о достижени-
ях в ответ на заранее согласованные 
вопросы подкупленных журналистов. 
А посмотреть правде в глаза – это же 
очень неприятно. Куда проще уклонить-
ся от диалога,  отсидеться денек-другой,  
подобно страусам спрятав голову в пе-
сок,  чтобы не слышать людской стон и 
плач. А потом как ни в чем не бывало 
вернуться в свои теплые и комфортные 
офисы,  сесть за компьютеры и разраба-
тывать очередные технологии по отъему 
денег у населения.  А то,  что нищий на-
род последнюю копейку отдает,  чтобы 
не отключили свет,  газ и тепло – так 
это «единороссов» не волнует. И после 
этого они заявляют,  что в России нет 
конструктивной оппозиции! Состояв-
шийся пикет четко показал,  что в Рос-
сии нет конструктивной и вменяемой 
партии власти.

И пока кто-то пытался отмыть «Еди-
ную Россию» в прямом смысле,  комму-
нисты «простирали» ее в переносном,  
да еще и публично. Собравшиеся скан-
дировали: «Гибнет страна в буржуазной 
трясине, мы не сдадимся «Единой Рос-
сии»!», «Путин – банкрот, замучил на-
род!», «Молодежь против лжи!», «Артя-
ков, ответь за ВАЗ!» и др. 

– Мы здесь организовали акцию про-
теста для того,  чтобы напомнить так на-
зываемой партии власти,  что обещания 
надо выполнять. В странах с развитой 
правовой культурой за невыполнение 
обещаний политикам грозит уголов-
ное преследование,  а у нас получается 
так,  что можно наврать с три короба и 
спать спокойно. Если партия не выпол-
няет обещанное,  то надо менять такую 
партию! – сказал в интервью СМИ 1-й 
секретарь Самарского горкома КПРФ 
Геннадий кочкин. 

Так что,  сколько бы ни устроила «Еди-
ная Россия» себе уборок, ни за день,  ни 

Большая стирка «Единой России»

за два,  ни за век ей не отмыться от всей 
грязи,  лжи и обмана,  потому что пар-
тия власти в политическом плане ведет 
очень нечистоплотный образ жизни.

На снимке: пикет у офиса «ЕР»

В минувшую пятницу в Ново-Огарево 
Владимир Путин провел встречу с ру-
ководством партии «Единая Россия». 
«Медведи» обсуждали задачи на пред-
стоящих выборах,  которые состоятся 
в 6 тысячах населенных пунктов. Пред-
седатель Высшего совета партии Борис 
Грызлов сообщил своему начальнику,  
что «единороссы» будут стремиться по-
лучить 90% голосов. «Другие партии,  
которые представлены в Госдуме или 
борются за право попасть в парламент,  
являются партиями запланированного 
поражения,  потому что они выдвига-
ют не более 10% своих кандидатов на 
имеющиеся вакансии.  Т.е. даже если 
все их кандидаты победят,  то их пред-
ставительство не превысит 10% в ор-
ганах муниципального управления»,  — 
пояснил Грызлов. 

Что ж,  планку партия власти постави-
ла себе серьезную,  а вот доводы,  поче-
му их преимущество должно оказаться 
столь подавляющим,  не выдерживают 
никакой критики. Да,  другие партии 
далеко не во всех муниципальных обра-
зованиях выдвигают своих кандидатов,  

но это не значит,  что они охватывают 
лишь 10% избирателей. Здесь Грызлов 
ловко подменяет факты. Всем хорошо 
известно,  что КПРФ,  «Справедливая 
Россия» и ЛДПР пусть и оставляют 
90% мандатов в местных парламентах и 
вакансий глав муниципальных образо-
ваний без внимания,  все-таки «закры-
вают» города и крупные населенные 
пункты. Есть же разница — пост главы 
почти миллионного города Краснодар,  
где коммунисты выдвинули своего кан-
дидата,  и главы какого-нибудь поселка,  
где проживает 200-300 чел. Таким обра-
зом,  в случае победы всех оппозицион-
ных кандидатов за них проголосует не 
10%,  а как минимум более половины 
избирателей,  которые примут участие 
в голосовании 14 марта. Поэтому если 
каким-то образом «медведям» везде на-
считают по 90% голосов,  то это гово-
рит лишь о том,  что остальные партии 
можно назвать «партиями запланиро-
ванного поражения» не потому,  что 
они неактивны на выборах,  а потому,  
что им уже запланировано поражение 
заранее. Кем? Догадаться несложно. За 
годы путинского правления выстроилась 
совершенная система фальсификации 
выборов, благодаря которой результаты 
выборов рисуются абсолютно произволь-
но в любом регионе. Пример недавних 
выборов в Мосгордуму этому служит 
подтверждением. 

Андрей неРеТИн

а в это время...

в конце января российские граждане активно протестова-
ли. Первыми на улицу еще в субботу вышли жители калинин-
града, возмущенные повышением тарифов ЖкХ и намерением 
местных властей увеличить транспортный налог. в воскре-
сенье акции в защиту 31-й статьи конституции (о свободе 
собраний) волной прокатились по стране – от владивостока 
до Москвы. Примечательно, что на улицы, объединившись, 
выходили представители как системной, так и несистемной 
оппозиции – парламентские партии, а с ними общественные 
организации и простые граждане. Эксперты отмечают: такого 
единства не было давно.

Изначально в Калининграде планировался митинг против 
намерения местных властей увеличить ставки транспортного 
налога,  но накануне администрация области отозвала из ре-
гионального парламента законопроект об их повышении.  Од-
нако в ходе акции добавились требования разогнать «едино-
россов» из местной думы,  отправить в отставку губернатора 
Георгия Бооса,  а заодно и правительство России. По разным 
данным,  на митинг пришло до 12 тыс. человек. Пришли ак-
тивисты местных отделений КПРФ, ЛДПР,  «Справедливой 
России»,  были там и «Патриоты России»,  и «Яблоко». Уди-
вительно,  но разношерстный состав участников не помешал 

провести акцию спокойно,  без инцидентов и стычек с ми-
лицией. 

Заместитель гендиректора Центра политических технологий 
А.Макаркин считает,  что в Калининграде не случайно столь-
ко людей вышло на митинг.  Например,  сказывается близость 
региона к Западу – «его жители смотрят,  что у соседей про-
исходит,  видят,  как,  например,  в Литве люди выходят на 
улицу отстаивать свои права,  и думают: а мы чем хуже? К  
тому же в Калининграде в декабре уже был аналогичный ми-
тинг,  и тогда люди добились того,  что власть отложила повы-
шение транспортного налога.  Граждане почувствовали: их вы-
ступление принесло результат,  и на этот митинг уже пришло 
в три раза больше человек,  чем на предыдущий».

В  С-Петербурге местные автомобилисты,  человек 40,  приш-
ли на Пионерскую площадь,  чтобы выразить недовольство но-
выми повышенными тарифами по ОСАГО и ценами на услуги 
ГИБДД.  Люди выступали также против «неэффективных загра-
дительных пошлин на иномарки»,  ужесточения наказания за 
перекрытие дорог и роста цен на бензин. Вспомнили митин-
гующие и о том,  как после сильнейшего снегопада в городе 
несколько дней стояли нечищеными дороги и тротуары. 

мощная волна протеста
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В  к о р и д о р а х  в л а с т и

В Москве автомобилисты в субботу тоже пла-
нировали провести пикет у Триумфальной арки. 
Однако сделать это им запретили,  обосновав 
тем,  что это историческое место. Устроить не-
санкционированный митинг москвичи не ре-
шились,  однако,  как рассказал лидер москов-
ского отделения Федерации автовладельцев 
С.Канаев,  активисты этой организации на сле-
дующей неделе готовят серию пикетов против 
использования чиновниками мигалок и пере-
крытия дорог для их проезда.

Митинги продолжились и в воскресенье – 
только уже в защиту 31-й статьи Конституции,  
дающей россиянам право на свободу собраний.  Первыми на 
центральную площадь Владивостока вышли активисты ор-
ганизации ТИГР и сторонники КПРФ под лозунгами «За 
свободу слова!», «За свободу после слова!» и «За 31-ю статью 
конституции!». Напомним,  что каждое 31-е число месяца в 
столице собираются «несогласные» на Триумфальной площа-
ди у памятника Маяковскому.  По сложившейся печальной 
традиции эти акции жестко пресекает ОМОН. Вот и на этот 
раз несогласные все же пришли на свой митинг,  несмотря на 
то,  что начальник столичного ГУВД накануне пообещал,  что 
не допустит проведения несанкционированной акции.

В  этот раз митинги в защиту 31-й статьи прошли также в 

Самарская область вошла в 
число 8 субъектов РФ, где с 1 ян-
варя 2010 г. Фонд соцстрахова-
ния разделит свои полномочия 
с органами соцзащиты, передав 
социальным службам субъектов 
часть своих функций. 

Тем самым региональный бюджет 
получит  новую – и немалую – нагруз-
ку: дополнительные социальные 
расходы. Эта мера предусмотрена 
соглашением между губернатором 
области В.Артяковым и министром 
здравоохранения и социального 
развития РФ Т.Голиковой. 

Добавится на долечивание 
больных несколько сот млн руб. 
На детское оздоровление – по-
рядка 400 млн руб. Раньше это 
были средства федерального бюд-
жета. Откуда область будет брать 
деньги? Кроме как с налогопла-
тельщика, взять не с кого. И это уже 
происходит. Появляются новые на-
логи, размер прежних увеличивает-
ся. Например, транспортный налог. 
Есть еще налог на имущество, зе-
мельный – сбор с каждого собствен-
ника вырастает в разы. Владельцы 
квартир, дач, земельных участков 
уже начинают чувствовать, какой 
удар по их кошельку наносит их 
имущество. «Получит свое» и биз-
нес: повысятся акцизы на пиво. 

В Минздравсоцразвития призна-
ют: путаница тут неизбежна. Она 
обязательно будет вызвана несты-
ковками в базах данных. Человеку, 
состоящему на учете, придется за-
ново эти данные добывать. А мо-
жет случиться, что инвалид вовсе 
«выпадет» из базы. Зная, что ра-
ботники служб соцзащиты готовы 
скорее сказать «нет», чем «да» по-
сетителю, можно себе представить, 
каких слез скольким людям будет 
стоить эта пертурбация. Хотя авто-
ры передачи полномочий говорят, 
что затеяна она исключительно 
ради блага инвалидов, чтобы им не 
приходилось далеко ездить, а по-
лучать все необходимое непосред-
ственно по месту жительства. 

Нагрузка на социальных работни-
ков возрастает в разы. Увеличение 
их численности не предусмотрено. 
Средства, которые служба получит 
дополнительно, не предполагают и 
увеличения зарплат соцработников.

В общей базе мер социаль-
ной помощи и социальной под-
держки, в которой нуждаются 
самарские инвалиды, насчиты-
вается 246 тыс. чел. Сейчас к 
ним добавится еще 51 тысяча 
инвалидов и льготников. 

А в это время...
Традиционно в начале года ФНС 

России публикует список должников, 
задолженность которых установле-
на вступившими в силу решениями 
суда. По данным УФНС по Самарской 
области, по состоянию на 25 дека-
бря прошлого года у нас в губернии 
таких 89. Притом далеко не все из 
них – юридические лица.

Достаточно примечательна сама 
по себе «тройка лидеров» по дол-
гам. Так и хочется перейти на ком-
ментаторский тон и сообщить что-то 
вроде «на 1-е место после долгой и 
ожесточенной борьбы вырывает-
ся...». Пожалуй, воздержимся. Ска-
жем просто: на 1-м месте оказал-
ся крупнейший зерновой холдинг 
Самарской области ЗАО «Аликор-
Трейд», обогнавший своих «соперни-
ков» с головокружительным счетом: 
221 млн. 680 тысяч рублей. На 2-м 
месте находится авиакомпания-банкрот 
«Самара». 161 млн. 825 тыс. рублей 
не досчиталась казна от бывшего 
члена авиаальянса AiRUnion. На 3-м 
месте – еще одна фигура, которую 
для Самары можно назвать знако-
вой. На «призовую» позицию вы-
ходит Алексей Константинович Ти-
тов. Должен бюджету он лично(!) 
59 млн. 930 тыс. руб.! Кстати, в рей-
тинге, правда, уже вне топовых пози-
ций, находится и его жена, соответ-
ственно, невестка экс-губернатора, 
Лилия (22 млн. 36 тыс. руб.). Экс-
перты связывают такие суммы 
задолженностей вышеуказанных 
лиц в первую очередь с неплате-
жами имущественных и земельных 
налогов. «Не стоит забывать, что 
недополученные средства – это 
дыры в бюджете, – рассуждает ис-
полнительный директор Самарской 
гильдии финансистов Дм.Яковенко. 
– Хотя столь крупные суммы для 
физических лиц – это, конечно, 
аномалия». 

По данным УФНС, сумма долга Тито-
ва с декабря сократилась всего лишь 
на 2 тыс. 206 руб. Долг его супруги 
стал меньше на 1 тыс. 249 руб. Долг 
главы госкорпорации «Техоборон-
пром» А.Леушкина – 17 тыс. 205 руб. и 
сократился за месяц на 1 тыс. 654 руб. 

затянем пояса

Петербурге,  Омске,  Пскове,  Н.Новгороде,  Екатеринбурге,  
Красноярске,  Волгограде и других городах России.  В Ир-
кутске,  например,  люди пришли отстаивать свое право на 
свободу мирных собраний к приемной председателя партии 
«ЕР» и развернули напротив окон здания лозунг «консти-
туция – не портянка!». А в Архангельске решили присое-
диниться к акции после того,  как в конце прошлого года 
местные власти разогнали митинг медицинских работников,  
на котором выступал известный врач Л.Рошаль.  По мнению 
политолога Макаркина,  это «достаточно серьезный сигнал 
для власти».

кПРФ.ру

Мощная 
волна
протеста

на недавнем закрытом совещании 
ньюсмейкеров «еР» в качестве экспер-
тов выступали президент Фонда эф-
фективной политики Г.Павловский и 
гендиректор ИД «Эксперт» в.Фадеев. 
Депутаты выходили с 1,5-часового 
инструктажа обеспокоенными. на со-
вещании они узнали, что их партия 
неинтересна даже провластным СМИ. 
Что она мало реагирует на события, 
происходящие в регионах, а ее местные 
отделения непопулярны. Что партия 
власти почти не инициирует расследо-
вание громких публичных скандалов. 
Депутаты от «ЕР» получили неудо-
влетворительную оценку деятельности 
на местах.  В  ходе встречи было вы-
двинуто несколько «конкретных пред-
ложений»: например,  более активно 
использовать депутатские запросы с 
реакцией на актуальные события. Кро-
ме того,  партия «должна поддерживать 
антикоррупционные инициативы». Но 
как «инициировать» публичные кор-
рупционные скандалы,  если наиболее 
крупные и вызывающие негативные 
эмоции коррупционеры сами имеют 
партбилет «ЕР»? 

Откуда активный 
интерес к «ЕР»,  
если второй год вся 
страна буквально 
захлебывается от 
ее тошнотворной 
саморекламы и 
местечковых пер-
соналий в специ-
ально учрежден-
ных местными 
властями газетах 
с телепрограммой 
( телепрограмма 
спасает газету от 
немедленной от-
правки в помой-
ку),  издаваемых за 
казенный счет и 
распространяемых 
с принудительной 
доставкой на дом? 
Характерная черта 
газеток – клониро-
вание: они учреждаются целыми пач-
ками,  редактируются одними и теми 
же редакциями и верстаются одними и 
теми же типографиями.

Или г-н Павловский не знает об этих 
газетах-клонах,  издаваемых из расчета 
5 кг на почтовый ящик в год?

Однако недостаточная любовь на-
рода к партии Владимира Владимиро-
вича связана не только с навязчивой 
рекламой. Откуда интерес к функцио-
нерам «ЕР»,  если все давно убедились,  
что никакие,  даже самые предметные 
обвинения в ее адрес не приведут ни 
к чему,  кроме репрессий против самих 
обвинителей?

Отсюда – утрата интереса даже к ра-
зоблачениям: для народа разоблачение 
интересно именно его публичным на-
казанием.  Очередной же пример тор-
жествующего порока (особенно при 
отсутствии у порочного персонажа 
привлекательных телесных форм а-ля 

Кабаева или Собчак)  не вызывает ни-
каких чувств,  кроме безысходности.

Очевидно,  что «активное отсут-
ствие интереса» к «ЕР» – это хресто-
матийный пример психологической 
защиты индивидуумов,  сначала игно-
рирующих психотравмирующую ин-
формацию,  а потом...   Потом пассивно-
оборонительная реакция может 
перейти и в активно-оборонительную,  
примеров чего в истории предостаточ-
но.  Соответственно,  даже провластные 
СМИ по возможности избегают потче-
вать читателей информацией о жизни 
«ЕР»,  чтобы не лишить себя последних 
подписчиков.

Таким образом,  «ЕР» не просто «не-
интересна» народу (в конце концов,  
в самой партии ничего не решается – 
это только площадка,  где власть сго-
варивается с бизнесом). Уже сегодня 
«ЕР» вызывает единодушное неприя-
тие снизу,  постепенно переходящее из 
пассивной в активную форму. Причем 
тем быстрее,  чем активнее навязыва-
ние сверху. 

Возможно, слухи о «сливе» Медведе-
вым «ЕР» не лишены оснований... Тем 
более, что развенчание «миллионночлен-
ной» армии карьеристов и нахлебников 
– весьма реальный способ подъема по-
шатнувшегося рейтинга Дмитрия Ана-
тольевича.

«Голос правды», 
г. Йошкар-ола

«Средства массовой информации не 
менее опасны, чем средства массового 
уничтожения».

П.Л.КАПицА, академик, 
лауреат Нобелевской премии

Почему сегодня резко упала актив-
ность людей в приобретении и чтении 
СМИ? ответ, возможно, такой: сраба-
тывает инстинкт самосохранения.  Под-
тверждение мы нашли в книге «Проект 
Россия», фрагмент которой приводим 
дословно.

Информация,  которую преподносят 
СМИ,  несет в себе печать выборочно-
сти и надуманности.  Прессой,  теле- и 
радиокомпаниями управляют два же-
лания: достижение высокого рейтин-
га,  чтобы заполучить рекламодателей,  
и лояльность к власти,  чтоб не ото-
брали лицензию. Это приравнивает 
журналистику к обычной торговке 
на рынке. У нее нет принципов,  она 
делает то,  что выгодно. «Свободные» 
СМИ,  отбирая факты,  интерпрети-
руют любую информацию в выгод-
ном заказчику свете. Сфабрикованные 
мифы выдаются за подлинную ин-
формацию,  а подлинная – искажа-
ется путем неполной,  односторонней 
подачи,  замалчиванием одних фак-
тов и выпячиванием других. Рядом с 
ложными сообщениями публикуется 
правдивая информация,  потерявшая 
актуальность. Домыслы после редак-
тирования приобретают правдоподоб-
ность. Часть фразы в отрыве от кон-
текста приобретает другой,  подчас 
противоположный смысл. Скользкие 
темы ради сохранения мифа об объек-
тивности иногда выдаются никак не 
связанными в целое отрывками ин-
формации,  которые для подавляю-
щего большинства остаются пустым 
звуком. 

Как замечает американский про-
фессор Г.Шиллер,  «когда целостный 
характер социальной проблемы на-
меренно обходится стороной,  а отры-
вочные сведения о ней предлагаются 
в качестве «достоверной информа-
ции»,  результаты такого подхода всег-
да одинаковы: непонимание,  неосве-
домленность,  апатия и безразличие». 
В результате сокрытия целостного ха-
рактера проблем мы можем констати-
ровать неприятие у населения высоких 
тем и глубокое безразличие к любым 
мыслительным процессам.  СМИ де-
лают людям лоботомию,  ставя план-
ку,  выше которой массам физически 
не подняться.

Сейчас появился термин «социаль-
ный Маугли». Науке известны случаи,  
когда ребенка воспитывали дикие зве-
ри,  и если это длилось более четырех 
лет,  ребенок навечно оставался живот-
ным в человеческом теле.  Аналогичные 
процессы происходят сегодня с наро-
дом.

Если человек примерно до 25-30 лет 
воспитывается «свободными СМИ»,  
он превращается в социальное живот-
ное,  которому неведомы высокие темы 
и все те качества,  что составляют суть 
человека,  т.е. понятия долга,  чести и 
совести. Ему не кажется странным,  
что он не знает смысла жизни. Более 
того,  ему кажется странным слышать 
вопрос: а в чем он,  смысл? (Вот вам и 
тест: являетесь ли вы Человеком раз-
умным или Маугли? Только отвечать 
надо самому себе ЧЕСТНО...)

Вырваться из этой психологической 
клетки могут единицы,  обладающие 
очень сильной волей. Основная мас-
са состоит из слабых людей и потому 
проживает остаток жизни так,  как ее 
запрограммировали. При этом статус 
человека совершенно не имеет значе-
ния. Примитивным обывателем может 
быть как крестьянин,  так и министр. 
Уровень их мечтаний будет лежать в 
материальной плоскости. И никогда 
они не выйдут «за флажки».

Неинтересная 
партия

Средства
массовой 
идиотизации?
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Б о л е в а я  т о ч к а

Пока Россия пьет, 
Китай далеко уйдет
известный писатель и публицист Юлия латынина о том, 

как выходит из кризиса наш самый могучий сосед китай

рЫноЧнаЯ имПериЯ

Хороший вопрос: «кто будет 
главным победителем и кто 
будет главным пострадавшим 
в результате экономического 
кризиса в мире?» ответ, я ду-
маю, очевиден. Главным побе-
дителем будет китай.

Китай выйдет из этого кри-
зиса второй сверхдержавой 
после Америки. И по одной 
простой причине – в настоя-
щий момент это единственная 
в мире рыночная экономика.

Что я имею в виду? У Китая 
из-за кризиса обанкротилось 
около трети предприятий,  по-
ставлявших продукцию в Аме-
рику. Но,  в отличие от самой 
Америки или России,  Китай 
ни единого юаня кредитов 
хозяевам,  доведшим пред-
приятия до банкротства,  не 
дал. Кредиты давались новым 
хозяевам. Причем заметим,  
что старые хозяева были ино-
странцы,  а новые – китайцы. 
То есть кризис станет рыча-
гом,  в итоге которого в Китае 
должно остаться только самое 
технологически современное 
производство,  что выведет 
страну на новый уровень – 
постиндустриальный.

Произойдет это,  конечно,  
только если Китай увеличит 
внутреннее потребление. Это 
несложно: скажем,  туфли,  
которые продают в США за 
$200,  себестоимость их в Ки-
тае – $1. Разницу получают 
иностранные компании,  ко-
торые штампуют свои товары 
в Китае. Понятно,  что если 
китайская компания будет 
продавать туфли на внутрен-
нем рынке хотя бы за $3,  то 
прибыль для нее будет при-
близительно та же,  что и ког-
да продавали иностранцу. 

...Американцы потребляют,  
русские пьют,  а китайцы сбе-
регают. Американская цивили-
зация основана на машине,  на 
том,  чтоб люди строили себе 
загородные домики. И туда,  
где они строили свою личную 
одноэтажную Америку,  тяну-
лись дороги. В итоге дух Аме-
рики – это автомобиль. Трудно 
понять,  как именно будет вы-
глядеть в Китае автомобильная 
цивилизация,  потому что уже 
сейчас,  при низкой автомоби-
лизации,  в Пекине чудовищ-
ные пробки.  (Это при том,  что 
Китай построил за последние 
годы 55 тыс. км экспресс-веев 
– в России дорог аналогично-
го качества просто нет,  а со-
поставимого – 2 тыс.  км.)

 
еВроПа 

УШла на ПенСиЮ

Для сравнения: что сейчас 
происходит в Европе? Там де-
мократия кончается ползучим 
социализмом. Потому что,  
если демократия не обеспе-
чивает экономический рост,  
она обречена. Экономический 
рост в Европе замедляется из-
за огромных гарантий,  выдан-
ных населению. Европа ушла 
на пенсию. И я вижу,  что те 
ценности,  которые сделали 
Европу Европой,  в том чис-
ле государство,  защищающее 
частный бизнес и отстаиваю-
щее исключительно свою точ-
ку зрения,  точку зрения ев-
ропейцев в противовес всему 
остальному миру,  это из Ев-
ропы напрочь исчезло.

Что такое европейские цен-
ности XVI или XVIII века? 
Это свобода и инициатива. 
Это когда конкистадоры уни-
чтожили империю инков,  а 
французы и англичане во вре-
мя опиумных войн разорили 
Пекин. И когда я ищу страну,  
которая руководствуется теми 
же ценностями,  я вижу толь-
ко одну страну – Китай.

Мы в России постоянно 
ссылаемся на европейские 
ценности. Только вот все-таки 
– какие они? Знаете,  Евро-
па – как великий спортсмен,  
который в свое время прыгал 
на 3 метра,  а теперь ходит с 
палочкой. И нам говорят: надо 

ходить с  палочкой,  что-
бы быть,  как этот великий 
спортсмен. Нет же! Надо 
прыгать на 3 метра,  как сей-
час  прыгает Китай!

ПоДнебеСнаЯ 
ариСтократиЯ

Получается,  спросите вы,  
что теперь для процветания 
нации не нужна демократия? 
Но Китай,  допустим,  это не 
диктатура. Это форма прав-
ления,  которая у Аристотеля 
называется совершенно чет-
ко – аристократия,  власть 
лучших.  В Китае реально 
правят 9 человек – верхушка 
партии и правительства. Это 
те 9 коллективных человек,  
которые ежедневно прини-
мают решения. И те 100 выс-
ших членов партии, которые 
раз в 4 года собираются на 
съезд вместе с остальными 
делегатами.

Какие победы одержал 
Мао? Он не был хорошим 
полководцем. Но его под-
держивали сотни миллионов 
крестьян,  которым не было 
дела до чисток в партии. И 
в Китае народ до сих пор 
любит Мао. Демократия с 
точки зрения управления – 
это просто хороший способ 
обратной связи. Контроля 
за тем,  что делает власть. И 
вопрос: как наладить кон-
троль,  если нет демокра-
тии? В Китае это решается 
довольно своеобразными 
способами. Например,  есть 
очень сильное напряжение 
между центром,  который 
позиционирует себя как за-
щитник народа,  и губер-
наторами,  которых центр 
позиционирует как потен-
циальных коррупционеров. 
И губернаторов беспощадно 
увольняют,  если они пока-
зывают плохой рост ВВП.

Значит ли это,  что в Ки-
тае нет коррупции? Есть! 
Вот земля в Китае до сих 
пор,  строго говоря,  не част-
ная собственность. И если 
есть земля у крестьянина,  
а ее надо отобрать,  чтобы 
построить фабрику крупно-
му бизнесмену,  то государ-
ству возможно отобрать эту 
землю за небольшие день-
ги. Крестьянина обирают,  а 
бизнесмена губернатор ни-
когда не оберет. Потому что 
иначе у него уронится ВВП 
и он будет выгнан.  А если его 
поймают за руку,  его еще и 
расстреляют.

Второе. Журналисты в Ки-
тае не все печатают,  но все 
доносят начальству. Это по-
разительный,  но эффектив-
ный метод обратного кон-
троля.

Наконец,  есть институт 
просителей. У центрального 
китайского ТВ с  утра стоят 
толпы из провинции. И их 
настолько боятся губернато-
ры,  что они даже присыла-
ют туда специальных людей,  
чтобы те говорили: «Мы 
представители центра,  мы 
вам поможем»,  – и увозили 
их обратно в провинцию.  Ко-
нечно,  не каждый проситель 
пробьется на телевидение. 
Но если пробьется,  то по-
летят головы всех. Недавно в 
одной деревне изнасиловали 
девушку. Полиция выпусти-
ла насильника,  потому что 
он кому-то был друг,  сват и 
брат. Крестьяне собрались,  
сожгли полицейский уча-
сток.  Эта история стала те-
леновостью. В итоге уволили 
полицейских,  а крестьян,  
кстати,  не тронули.

Еще 2 инструмента кон-
троля. Центр забирает около 
60% налогов из провинций.  А 
крупные партийные чинов-
ники возглавляют госкомпа-
нии. Они получают не такое 
большое вознаграждение 
– ну,  допустим,  $200 тыс.  
Для Китая это огромные 
деньги. 

власть уверяет, что высвобождаемых работ-
ников АвтовАЗа ждут на вагоностроительном 
заводе в ленинградской области. «ведомостям» 
стала известна схема организации их переселе-
ния. если проект окажется успешным, его ста-
нут применять и в других моногородах.

Программу переезда Агентства по реструк-
туризации ипотечных и жилищных кредитов 
(АРИЖК)  рассказал его гендиректор А.Языков. 
Тольяттинцам предложат переехать в город Тих-
вин Ленинградской области и трудоустроиться 
на один из заводов финансово-промышленной 
группы ИСТ. Речь идет о новом вагонострои-
тельном заводе,  который начнет работу до кон-
ца года и на котором будут трудиться 3500 чел. 
На заводе будет применяться конвейерное про-
изводство.  Компания уже строит жилье для при-
езжих. Уже в этом году по программе АРИЖК  
смогут переехать 450-500 семей,  агентство го-
тово потратить на это 400-500 млн руб.  Жилье в 
Тольятти дороже,  чем в Тихвине,  поэтому ипо-
тека переезжающим,  считают авторы проекта,  
скорее всего,  не понадобится.

Получив согласие АРИЖК  на помощь в пере-
езде,  человек переселяется в новый город,  где 
ему на время дают общежитие,  устраивается на 
работу и ищет новое жилье.  АРИЖК  оцени-
вает его старую квартиру и под ее залог вы-
дает мигранту двухлетний заем под 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ (сейчас 5,8% годовых). 
Размер займа будет равен стоимости квартиры 

за вычетом начисленных за 2 года процентов. 
Полученные деньги гражданин должен потра-
тить на приобретение жилья в новом регионе,  
а если этой суммы недостаточно,  обращается в 
банк за ипотечным кредитом. Старую кварти-
ру он сможет в течение двух лет продать само-
стоятельно или уступить права на нее АРИЖК. 
В  агентстве рассчитывают на возобновление 
роста цен на жилье даже в моногородах.

Самый сложный вопрос в этой схеме – это 
оценка старой квартиры,  считают в АРИЖК. 
Сейчас стоимость жилья находится на мини-
мальном уровне. 

В  Тольятти жилье сейчас стоит в среднем 34 700 руб. 
за 1 кв. м (по данным агентства «Жилищный 
проект»). Цена же 1 кв. м в новой квартире в 
Тихвине  – 20 000-30 000 руб. Но это теоретиче-
ская цена – сделки единичны.  АвтоВАЗ  переве-
дет в дочерние предприятия около 12 000 чел.,  
говорит председатель профсоюза компании 
Н.Карагин,  но вряд ли многие из них решатся 
на переезд. «Самарские власти уже разрабатывают 
меры по развитию других производств в Тольятти. 
К тому же в Ленинградской области много своих 
безработных, например, в Пикалево», – объясняет 
он.   Люди за годы работы в Тольятти обросли хоро-
шими квартирами, дачами – это будет тормозом. 

Аналитикам непонятен выбор места пере-
селения: «Меняют людям шило на мыло за 
государственные деньги. Тихвин – это второе 
Пикалево»... 

Переселение автоВаза

Т р и б у н а  д е п у т а т а

Согласно закону Самарской области «о ста-
тусе депутата СГД» каждый депутат выполня-
ет свои представительские функции, проводя 
встречи и прием избирателей в своем избира-
тельном округе или на закрепленной терри-
тории, если прошел по партийным спискам. 
Депутаты фракции кПРФ встречаются с изби-
рателями по средам. Моя приемная находится 
в Дк «Авангард» города «С», т.е. в Сызрани.

Вопросы,  с которыми обращаются жители,  
бывают самыми разными: начиная с личного 
– текущие крыши,  плохой прогрев батарей,  
ужасное состояние подъезда – и заканчивая 
более глобальными,  предложениями феде-
ральных и региональных законодательных 
инициатив.

27 января 2010 г.  очередной прием оказался не 
совсем обычным, ко мне повторно обратились 
жители района Военного городка,  проживаю-
щие по адресу: ул. Маршала Жукова,  дома №327-
330,  несогласные с созданием в их многоквар-
тирных домах ТСЖ «Военный городок летчиков 
– Авиатор».  Граждане неоднократно обраща-
лись в правоохранительные органы, в проку-
ратуру Сызрани и Самарской области, дважды 
сами отстаивали свои интересы в Сызранском 
городском суде.  Сейчас спор разрешается в об-
ластном суде в порядке надзора.

По представленным мне ответам гражданам 
из прокуратуры области следует,  что,  согласно 
сведениям МРИ ФНС №3,  в Сызрани зарегистри-
ровано 86 товариществ собственников жилья. 
Председателем ТСЖ «Городок-1»,  «Городок-2»,  
«Городок-3»,  «Городок-4»,  «Городок-5» и т.д.,  
до «Городок-17»,  является муниципальный 
служащий – главный специалист отдела по 
правовому обеспечению и работе с муници-
пальным фондом КЖКХ администрации Сыз-
рани Д.А.Нянькин. Он являлся представителем 
в суде по гражданскому делу ТСЖ «Военный 
городок летчиков – Авиатор». Т.е. фактически 
выступал против несогласных жителей выше-
указанных домов вопреки ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ»,  который запрещает исполнять 
данные функции. В  документах значилось,  что 
нарушения стали возможными вследствие не-
надлежащего учета рабочего времени,  а также 
отсутствия контроля за работой подчиненных со 
стороны руководителей КЖКХ администрации 
города,  Нянькину были объявлены замечания. 

По данному заявлению УВД Сызрани прово-
дились проверки, по результатам которых не-
однократно принималось решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела.  Проверка законно-
сти и обоснованности принятого решения в про-
куратуре Сызрани показала,  что постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела выне-
сено преждевременно, по неполно вынесенным 
обстоятельствам. Постановление прокуратурой 
Сызрани признано незаконным и отменено, ма-
териалы направлены в УВД города для проведе-
ния дополнительной проверки. По выявленным 
нарушениям порядка проведения общего собра-
ния прокуратурой города в адрес председателя 
ТСЖ «ВГЛ – Авиатор» вносилось представление 
об устранении нарушений закона. Указанный акт 
прокурорского реагирования там рассмотрен и 
отклонен. Возникает вопрос,  какими полномо-
чиями обладают председатели ТСЖ, если они 
«плюют» на представление прокуратуры – такого 
себе не позволяют даже депутаты СГД.

Но теперь о самом необычном и интересном.  Две 
бумаги, показанные мне, которые при нормальном 
положении дел должны были быть документами,  
причем один из них официальным, вызвали откро-
венный смех – указ президента Д.А.Медведева от 
16 января 2010 г.  №2657 и информация инициатив-
ной группы.  Все это большими тиражами было раз-
ложено по почтовым ящикам жильцов и приклеено 
на входные двери подъездов. 

На листовке подробно останавливаться не 

будем,  скажем только,  что какая-то инициа-
тивная группа в каждой строчке пишет: «…мы 
собственники»,  «мы заинтересованы в защите 
собственников квартир»,  «мы небезразличны 
к своему дому» и т.д.,  только не указано глав-
ного – кто такие «мы»? Датирована анонимка 
6 января 2010 г.,  когда весь российский народ 
отмечал новогодние и рождественские празд-
ники. Большинство из-за холодов не покидали 
своих квартир,  и никто почему-то эту инициа-
тивную группу не заметил. Вот такая группа-
невидимка, оказывается,  существует в моем лю-
бимом городе «С», но никто ее не увидел. Боюсь,  
что тоже ее не разгляжу, но все же она есть!

А вот указ президента – это вообще «шедевр». 
Если верить этой бумаге – указу,  то можно 
ужаснуться загруженности Д.А.Медведева: он 
лично утверждает создание всех ТСЖ в Россий-
ской Федерации,  и в том числе 86-ти,  создан-
ных в нашем городе.  А также рассматривает за-
конность полномочий всех членов правления и 
признает действительными кодексы всех ТСЖ. 
Кроме того,  он данную работу выполняет по 
субботам,  так как датирован указ 16 января – 
это суббота. Возможно,  от большой усталости 
президент совершает орфографические ошиб-
ки и,  наверное,  уже из совсем последних сил 
сам разносит свои указы по почтовым ящи-
кам,  сэкономив на конвертах.  Да-а-а,  такого 
наш город еще не видел! А ведь кто-то может и 
клюнуть на эту удочку,  ведь для кого-то это на-
писано и распространено. Интересно,  на какой 
контингент граждан рассчитаны эти бумаги?

Изложенные выше факты свидетельствуют о 
кризисе не только в стране, но и в правоохрани-
тельной системе, которая существует на наши 
деньги — деньги налогоплательщиков. Правоохра-
нители не хотят или не могут выполнять служебные 
обязанности.  А значит, устройство страны антиде-
мократическое, оно выгодно нынешней власти...

Я предложила жителям обратиться по факту 
распространения лжедокументов в прокуратуру и 
отправить фальшивку указа на сайт Президента 
РФ, чтобы представители и работники его аппа-
рата были уведомлены, до какого маразма можно 
дойти в маленьком провинциальном городе «С»,  
но,  как говорится в «президентском указе»,  – в 
«правовом(?)  демократическом(?)  государстве».

С уважением, депутат СГД и житель города «С» 
М.А.еРИнА

Р.S. Человек – это думающее существо, не 
дайте себя обмануть!

Указ президента в городе «С»
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К а с а е т с я  м н о г и х

С м е х  с к в о з ь  с л е з ы

Приятель молодости мне как-то 
рассказывал, что, когда он слу-
жил в армии, его родственники 
нашли ему невесту и очень удиви-
лись, когда он отказался женить-
ся без любви. Так и коллективы 
ведущих тольяттинских город-
ских колледжей федерального 
подчинения – технического кол-
леджа ВАЗа, политехнического 
и химико-технологического кол-
леджей - могут завтра проснуться 
в новом качестве: работниками 
Тольяттинского госуниверситета.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ, колледжи федераль-
ного подчинения должны быть пе-
реданы в регионы до 2013 г. Т.е. 
до 2012 г. и бюджетное финанси-
рование заложено, и лицензии с 
аккредитациями имеются, и вос-
требованность промышленностью 
города в специалистах среднего 
звена подкрепляется наличием у 
колледжей договоров на подготов-
ку данных специалистов.

Но руководство ТГУ договори-
лось с руководством Федераль-
ного агентства по образованию о 
передаче вышеупомянутых кол-
леджей не в регион, а в состав ТГУ 
с потерей юридического лица. Ми-
нистр образования нашей области 
Д.Овчинников категорически про-
тив, рабочая группа в губернской 
думе высказалась тоже против. А 
ведь  руководящими органами кол-
леджей по уставам являются общие 
собрания их работников. Там же 
имеются советы трудовых коллекти-
вов, попечительские советы. Как же 
так можно обходить постановления 
правительства и нарушать права 
коллективов? Ведь не всем придется 
по душе проснуться работником ТГУ, 
тем более, что там свои требования 
высшей школы, и не все преподава-
тели получат работу или получат, но 
должности не преподавателей, а ас-
систентов. А что делать работникам 
бухгалтерий, кадровикам? Попол-
нить армию безработных Тольятти? 
А чехарда с новыми лицензиями и 
аккредитациями? 3 многочисленных 
коллектива будут ввергнуты в пучи-
ну сомнительной реорганизации без 
их ведома? Интересно, каково мне-
ние прокуратуры по этому вопросу?

Евг. НЕчАЕВ, 
член Союза журналистов 

СССР с 1962 г.,
ветеран профтехобразования

без меня 
меня женили

28 января стало торжествен-
ным днем для 8 шестиклассников 
похвистневской школы №7, им в 
присутствии учителей, родителей 
и представителей местных СМИ 
повязали пионерские галстуки. 
Таким образом был создан пер-
вый пионерский отряд в городе. 
Торжественную линейку провела 
председатель областной органи-
зации «Пионеры Самарской об-
ласти» Анна Пичугина. 

С поздравительным словом к пи-
онерам обратилась депутат СГД, 
секретарь ОК КПРФ по работе с 
молодежью М.Ерина, она вручи-
ла  ребятам буклеты с пионерскими 
песнями, флажки и книги, выпущен-
ные Самарской губернской думой. В 
буклетах доступно рассказывается о 
деятельности думы, об истории за-
конодательного собрания, символах 
Российской Федерации и области. 
Марина Анатольевна пригласила по-
сетить интернет-страничку думы, 
предложила пионерам сразу же 
включиться в работу: заняться тиму-
ровским движением и подготовкой 
к празднованию 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Первых пионеров поздравил и ди-
ректор школы, он вспомнил прекрас-
ные и запоминающиеся моменты из 
своего пионерского детства и выразил 
надежду, что новый пионерский отряд 
будет только расти и расширяться.

Самарская пионерская организа-
ция и секретарь ОК КПРФ по работе 
с молодежью М.А.Ерина выражают 
благодарность Н.С.Гнедовой за по-
мощь в организации пионерского 
движения в Похвистневском районе.

Н.ДОРОХОВА, 
пионервожатая школы №40 

г. Самары

и в Похвистнево 
есть пионеры

«надо приватизировать госбанки. Я предлагаю начать со 
Сбербанка, – сказал Г.Греф на всемирном экономическом 
форуме в Давосе. – У государства дефицитный бюджет. вы-
сочайшая капитализация Сбербанка позволяет очень выгодно 
продать большой пакет акций. Мы можем спокойно сокра-
тить госдолю в Сбербанке и пополнить бюджет. Точную циф-
ру я пока обсуждать не готов, но 50% плюс 1 акция – мы 
спокойно можем выйти на этот уровень».

Учитывая,  что сегодня Центробанку принадлежит пакет 
в размере 57,58% в уставном капитале Сбербанка,  который 
оценивается примерно в $37 млрд,  выходит,  что Греф  го-
тов избавить ЦБ примерно от 7,5% акций своего кредитного 
учреждения.  Сегодня рыночная стоимость такого пакета со-
ставляет примерно $4,9 млрд.  В  то же время дефицит гос-
бюджета в 2010 г. запланирован правительством на уровне 
6,8% ВВП,  или около $87 млрд по плановому среднегодо-
вому курсу рубля. 

Неудивительно,  что опрошенные GZT.RU эксперты не 
согласились с тем,  что дальнейшая приватизация Сбер-
банка поможет кардинально решить проблему бюджетного 
дефицита – даже в том случае,  если правительство най-
дет способ договориться с Банком России о перечислении 
средств. По словам банковского аналитика «Альфа-банка» 
Л.Шарифуллиной,  Минфин не будет прямым получателем 
средств и надеяться на иное было бы неправильно. 

Что касается самого Сбербанка,  то для него выгода от 
продажи части пакета ЦБ тоже неочевидна,  считает Ша-
рифуллина.  Решение о продаже будет принимать не менед-
жмент Сбербанка во главе с Германом Грефом,  а прави-
тельство,  и в частности,  Минфин.  Аналитик ФЦ «Инфина» 
В.Чекина считает,  что Греф  хочет сделать мощную коммер-
ческую структуру,  которая была бы конкурентоспособной и 
на международном рынке.  А такой акционер,  как государ-
ство,  сдерживает развитие комммерческой составляющей.

кому принадлежит Сбербанк

Учредитель и основной акционер Сбербанка – ЦБ РФ 
(Банк России). По состоянию на 8 мая 2009 г.  ему принад-
лежат 60,25% голосующих  акций и 57,58% в уставном ка-
питале.  Остальными акционерами являются более 273 тысяч 
юридических и физических лиц.  В  структуре капитала Сбер-
банка высока доля иностранных инвесторов – более 24%. 

До проведенного в марте 2007 года «народного IPO» Сбер-
банка принадлежащая ЦБ доля голосующих акций была 
равна 63,75%. В июне 2009 г. акционеры банка на годовом 
собрании разрешили наблюдательному совету провести до-
полнительную эмиссию 15 млрд обыкновенных акций (со-
ответствует привлечению 500 млрд руб.),  однако совет не 
воспользовался этим правом.

минфин против

Минфин,  а точнее,  его глава и вице-премьер А.Кудрин,  
призвал не спешить с продажей. В дальнейшем такая воз-
можность не исключена,  передает РИА «Новости» слова 
Кудрина,  но в любом случае в отношении Сбербанка будет 
реализован более консервативный план «из-за социальной 
значимости».  К  тому же существенный пакет банка уже на-
ходится в частных руках,  напомнил министр. 

В планах не стоит

В  октябре 2009 г.  глава Минэкономразвития Э.Набиуллина 
перечислила ряд госкомпаний, приватизацию которых госу-
дарство не планирует в 2010 г.,  в их числе был назван и Сбер-
банк.  Из крупных  компаний власти намерены в этом году 
приватизировать лишь 13,1% крупного страховщика «Росгос-
страх» и начать продажу до 20% крупнейшей фрахтовой ком-
пании России «Совкомфлот».

Первый в мире

Греф в Давосе рассказал,  что в результате кризиса капи-
тализация Сбербанка упала «до рекордно низких значений». 
«Однако к концу года мы видим, что и темпы восстановления 
банка были впечатляющими: банк занял 1-е место в мире по 
росту рыночной капитализации – более чем на 600% и по 
объему капитализации – 16-ю позицию в мире»,  – сказал он.

история вопроса

Вопрос о том,  когда и в какой форме государство будет 
сокращать свою долю в Сбербанке,  власти и ЦБ пытаются 
решить еще с конца 90-х.  В  2004 г.  вопрос казался уже почти 
решенным: занимавший тогда пост первого зампреда ЦБ 
О.Вьюгин заявлял,  что приватизация Сбербанка,  а заодно и 
Внешторгбанка,  произойдет в течение нескольких лет.  Не-
обходимость этого шага объясняли логикой банковской ре-
формы – Банк России как регулятор не должен кредитовать 
структуры,  которые ему принадлежат,  и надзирать за ними,  
т.к. возникает конфликт интересов,  говорили сторонники 
приватизации банка. 

Впрочем,  тогда главным противником приватизации стало 
руководство самого Сбербанка. Бывший председатель правле-
ния А.Казьмин утверждал, что «кроме дополнительных поли-
тических и социальных рисков,  форсированная приватизация 
ничего не даст».  А первый зампред Банка России А.Козлов 
говорил,  что «если мы раздробим Сбербанк,  то просто по-
теряем самый крупный в стране банк – единственный банк,  
который может предоставлять ссуды российской индустрии». 

Газета.ру

Что будет со Сбербанком?

Два месяца назад я поставила Тархо-
ва на счетчик. Счетчика на самом деле 
2: один на горячую, другой на холод-
ную воду. обошлись они в 7 тыс. руб. 
Из них одна слесарю Сереге. Мастер 
отличный, рекомендую. Сам съездил, 
сам купил, сам прикрутил. в Ток тоже 
проблем не было, выдали бумажку. И 
началась у меня увлекательная жизнь. 
Скажу честно: жаба душила. когда оно 
крутится, поневоле хочется скорее за-
крыть кран. еще я поняла, зачем у меня 
к мойке прилагались две резиновые 
пробочки. Теперь я наливала в одну ра-
ковину горячую воду с «Фэйри», в дру-
гую холодную – и замечательно мыла 
посуду (я посудомоечная машина, а не 
женщина, ага. А те, кто придумал этот 
слоган, – уроды).

Но... Норматив в Самаре – 330 ли-
тров. Т.е. вроде как каждый человек 
ежедневно изводит 330 л воды,  за что 
в конечном итоге и платит.  У меня же 
получилось – 60! Они думают,  что мы 
каждый день слонов купаем,  что ли?! 
На все семейство в квартплате эконо-
мия получилась 500 руб. в месяц. Это 
ежемесячно у меня из кармана просто 
вынимали полтысячи,  и мои три ку-
рицы кушал кто-то другой. За год по-
лучалась маленькая птицефабрика. И я 
знаю,  кто сожрал моих кур.  Тархов! И 
Ильин. Ну,  Ильину-то,  может,  толь-
ко крылышко и огузочек перепадали. 
Однако вон как на депутатских харчах 
раздобрел! А иначе чего же он молчал? 
Мы депутатов нафига выбираем? Чтоб 
у нас кур тащили,  а они отворачива-
лись? Что-то я не припомню,  чтобы 

гордума хоть раз ставила вопрос о пе-
ресмотре грабительских тарифов.

А бабульки так и не наскребут с пен-
сии 7 тыс. на установку. И будут пла-
тить за купание слонов.

То-то такая драчка идет за кресло 
начальника «Водоканала»! Депута-
ты жалуются: «Водоканал» никому не 
подчиняется! Департамент управления 
имуществом его не контролирует,  ди-
ректор МП в думу не приходит,  когда 
его приглашают,  – он работа-
ет с Тарховым вдвоем. 

Секундочку! Вы депутаты 
или просто погулять вышли? 
Если вас так демонстратив-
но посылают,  а вы только 
утираетесь,  зачем вы вообще 
нужны? При молчаливом же 
потворстве городских депута-
тов и под неуемным руковод-
ством Тархова «Водоканал» 
заставляет нас оплачивать,  
как минимум,  в 3 раза больше 
того,  что мы реально потре-
бляем. Повторяю: как мини-
мум. Не забывайте про утечки! 
А вы думаете,  зря «Альфа-
банк» к этому роднику бабла 
так рвется? Сысуев мэрил,  
Сысуев знает.

При этом Тархов при одо-
брении депутатов опять зади-
рает тарифы.  А в январе он 
вообще останавливает плате-
жи энергетикам. Ну,  нет де-
нег у «Водоканала»,  чтобы 
заплатить за электричество! 
Энергетики,  конечно,  тоже 

хороши. Чуть что – хватаются за ру-
бильник. И теперь,  случись какая-
нибудь авария,  мои счетчики без на-
добности.  Чего считать,  когда воды не 
будет?

Это «Водоканал» в рамках предпро-
дажной подготовки,  что ли,  банкро-
тят? А мы,  значит,  в заложниках.  И два 
старых комбинатора будут наблюдать,  
как Самара превращается в Сахару? В 
общем,  так. Включаю краны и объяв-
ляю помывку боевых слонов. Когда в 
опасности Самара,  то черт с ними,  со 
счетчиками!

«Репортер»

ох, Сахара-городок


