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за каждым большим 
капиталом стоит 
преступление. 

Стр. 3

П р о с т о  ш о к

Собака 
как козырь 
в политборьбе. 

Стр. 4

А к ц и и  п р о т е с т аК о р о т к о  о  р а з н о м

В 2009 году в России умерло 2 миллиона 14 тыс. чел. Это 
на 250 тысяч больше числа родившихся. Таковы только что 
обнародованные предварительные данные «Росстата».

Чтобы наглядно представить масштаб потерь населения на-
шей страны всего за один год,  сопоставим людские потери 
с населением городов. Сейчас,  например,  по 250 тысяч жи-
телей проживает в центре Амурской области Благовещенске,  
Йошкар-Оле,  Сыктывкаре и Якутске,  легендарном Братске.… 
И вот представьте: на один из этих городов в прошлом году 
сброшена нейтронная бомба,  которая уничтожила его насе-
ление. Всех жителей до единого! Мир считал бы случившееся 
преступлением против человечности.

А чем лучше уничтожение людей не в одной точке,  а на 
территории огромной страны?

С какой же косой приходит сегодня смерть? Практически 
сведенный на нет в Советском Союзе туберкулез за год вы-
косил более 23 тыс. чел. А ведь это болезнь социального не-
благополучия общества и нищеты. От других инфекционных 
и паразитарных заболеваний в 2009 г. умерло более 10 тыс. 
соотечественников,  причем смертность по этой причине в 
очередной раз возросла. Что касается гриппа и ОРЗ,  то от 
них потери населения за год выросли вдвое. Если говорить на 
языке медицины,  страна потеряла 75 тыс. – от болезней ор-
ганов дыхания,  более 1 млн 130 тыс. – от болезней сердечно-
сосудистой системы и органов кровообращения….

Воистину сердечная недостаточность государства нувори-
шей! По бесчеловечности режим капиталистической рестав-
рации России уже превзошел большинство капиталистических 
государств. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)  

рекомендован минимальный размер расходов на охрану здо-
ровья в размере 5% от валового внутреннего продукта. В бо-
гатых странах он достигает 10%. В РФ,  по данным журнала 
«Вопросы статистики»,  консолидированные расходы на здра-
воохранение не превышают 2,8%.

В России появилась еще одна страшная статья потерь. Око-
ло 100 тыс. чел. в 2009 г. стали жертвами насилия. Из них 
более 21 тыс. в мирное время пали от рук убийц. Это почти в 
1,5 раза больше,  чем за 15 лет пребывания советских войск в 
Афганистане.  А тут – за один год. Еще свыше 37 тыс.  росси-
ян наложили на себя руки.  Настоящим химическим оружием 
против народа стал алкоголь. И оружие это целенаправленно 
применяют правящий класс и его государство.  Возьмите цену 
билета за проезд в метро. В  советскую пору она равнялась пя-
тачку.  Сейчас за одну поездку москвичам приходится платить 
26 руб.  Это значит,  что одна поездка в подземном транспорте 
стоит в 520 раз дороже,  чем 20 лет назад.  А цена бутылки вод-
ки за это время выросла только в 9 раз.  Вот и делайте вывод. 
А от «случайных отравлений алкоголем» (так сформулировано 
в информации «Росстата»)  в прошлом году погибло более 
16 тыс.  чел.  Уж не вспоминаем потери в ДТП.

Капитализм умерщвляет страну не только путем разруше-
ния системы здравоохранения, провоцированием пьянства, кри-
минала и самоубийств. Россия теряет население и из-за раз-
рушения морали, семейных ценностей, заботы о материнстве и 
детстве. В  2009 г.  вступили в брак 1 млн 200 тыс.  россиян.  Но 
за это же время юридически оформлен распад 700 тыс.  семей. 
Скольких же детей недосчиталась страна по этой причине?! 

«Правда»

будто города и не было

В  Новокуйбышевске в 11.00 на пло-
щади им. Ленина состоялся митинг 
против повышения цен на услуги ЖКХ 
и ухудшения жизни населения города. 
Митинг организован местным отделе-
нием КПРФ и Новокуйбышевским под-
разделением «Комитета защиты прав 
народа».

Действия,  происходившие на пло-
щади города,  походили на попытку 
сорвать проведение митинга: «кто-то» 
пригнал на площадь грузовики,  буль-
дозеры,  погрузчики. Тяжелая техника 
использовалась для сбора снега,  а что-
бы возмущенные люди не мешались 
под колесами машин,  площадь обнес-
ли ограждением и оцепили усилен-
ными нарядам милиции. Для митин-
гующих оставили небольшой пятачок,  
напоминающий загон для скота. Это 
не первый случай «благоустроительных 
работ» именно в тот момент,  когда 
недовольные горожане проводят санк-
ционированные массовые мероприя-
тия.  Глава города,  «единоросс»,  был 
официально приглашен на данный 
митинг.  Но не явился!  По этому пово-
ду возмущенные люди неоднократно 
скандировали лозунг: «Позор властям, 
которые не уважают свой народ!»

Несмотря на тяжелые условия прове-
дения мероприятия, в митинге приняло 
участие более 100 человек. Выступили: 
А.В.Лескин,  1-й секретарь Самарско-
го обкома КПРФ; Н.Н.Бурмистров,  
1-й секретарь Новокуйбышевского 
ГК  КПРФ; Б.А.Ляхов,  сопредседатель 
Новокуйбышевского комитета защи-
ты прав народа; жители поселков,  над 
которыми снова нависла угроза из-за 
планов по строительству новой дороги. 
Митингующие критиковали партию 

«Единая Россия» за кризис в стране и 
потребовали отставки В.В.Путина. Кро-
ме того,  митингующие заявили,  что 
партия власти уже не имеет морально-
го права выдвигать своих кандидатов на 
какие-либо посты и должна паковать 
свои чемоданы для освобождения места 
настоящим специалистам патриотиче-
ской закалки. Была принята резолюция 
митинга. 

Стоит отметить,  что поддержать ми-
тингующих пришли и болельщики 
«Крыльев Советов»,  которые также не-
довольны сложившейся ситуацией.

С.АРСеНТьеВ, 
пресс-секретарь

Самарского обкома КПРФ

В защиту прав народа
13 февраля самарские коммунисты потребовали от властей жестко и решительно 

отменить повышение тарифов на ЖКХ и увеличение госпошлин на услуги ГИБДД. 
На 22 пикетах, организованных коммунистами, раздавались информационные ли-
стовки, газеты, а самое главное - приглашения на митинг, который состоится 
20 февраля в 12.00 на площади им. Кирова. В протестных акциях приняло участие 
более 350 человек.

Уважаемые читатели! 
Самарский 

горком КПРФ 
приглашает вас 

на митинг 

20 февраля в 12.00 
на площадь Кирова  - 

выразим протест росту 
цен и тарифов, 

госпошлин и штрафов, 
выскажемся против 

дальнейшего 
обнищания народа!

на снимке: митинг в новокуйбышевске

В.И.КАшИН 
(фракция КПРФ) 
на заседании 
Госдумы 
10 февраля:

- Уважаемые кол-
леги! Ни в сегодняш-
ней повестке, ни в 
завтрашней повест-
ке не рассматрива-
ются вопросы,  ко-
торые сегодня,  на 
наш взгляд,  необходимо рассматривать.  
Например, связанные с закрытием пред-
приятий, со снижением уровня жизни 
нашего населения. Посмотрите: кроме 
Калининграда здесь уже и Сычево, идет 
набухание обстановки в Свердловской об-
ласти, в Карелии.

У нас предложение. Необходимо в бли-
жайшее время пригласить сюда ключевых 
министров, с тем чтобы рассмотреть 
эту ситуацию. Не доводить ее до кипе-
ния, не доводить ее до взрывоопасного со-
стояния, как это было в Калининграде, 
в Сычево или в других наших регионах. 
Потому что подобное назревает по всей 
России.

ПредСтоят еще Сокращения
Даже после начала восстановления 

экономики рост безработицы в России 
продолжится, заявил вице-премьер, 
министр финансов РФ А.Кудрин. Этой 
тенденции будет способствовать, в 
первую очередь, стремление пред-
приятий повысить производитель-
ность труда, считает он.

Вице-премьер призвал российский 
бизнес не надеяться на рост цен на нефть 
и следующий за ним приток капиталов. 
Эти два фактора модернизации рабо-
тать «пока не будут», сказал он. «Мы 
должны искать другие факторы роста, 
которые помогут повысить рентабель-
ность предприятий», – заявил Кудрин в 
своей речи на форуме «Россия-2010». 
Среди них – снижение издержек и по-
вышение производительности труда. 
В частности, бизнес должен более ква-
лифицированно относиться к набору 
кадров, отметил министр. 

Прощай, ту-154
Прекратить производство самолетов 

Ту-154 в 2011 г. – таковы не вполне 
утешительные планы самарского «Авиа-
кора» на будущее. «У данного проекта 
нет перспектив развития», – цитирует 
«Прайм-ТАСС» отчет компании.

Сейчас на заводе идут работы по 
строительству трех новых Ту-154 для 
Минобороны России. В производствен-
ном заделе еще имеются 3 фюзеляжа 
этих машин, пригодных для их даль-
нейшей достройки, «но вероятность 
реализации данных самолетов прак-
тически равна нулю», – считают в 
компании. Однако в течение 5-10 лет 
еще будут находиться в эксплуатации 
около 130-ти самолетов типа Ту-154. 
Поэтому завод будет обеспечивать 
авиакомпании запасными частями к 
этим самолетам, проводить капиталь-
ные ремонты машин в соответствии с 
конструкторской документацией. 

оГурчики от Ваза
Крупнейший российский автопроиз-

водитель АвтоВАЗ придумал еще одно 
занятие для уволенных работников. 
Вдобавок к технопарку «Детпром-
Тольятти» в Самарской области мо-
жет появиться тепличное хозяйство на 
базе «АвтоВАЗагро», дочернего пред-
приятия автопроизводителя. Эксперты 
предупреждают, что этот бизнес тоже 
может оказаться убыточным.

(По сообщениям Сми)

КонКУРС лиСтовоК, Статей, 
ПлаКатов 

«идеи КПРФ – в жизнь!»

Самарский областной комитет КПРФ 
и ОК СКМ объявляют конкурс по трем 
номинациям: лучшая листовка, луч-
ший плакат, лучшая статья об идейно-
политической работе КПРФ и комсомо-
ла. Тематика работ свободная по выбору 
(возможные темы работ: «140-летие со 
дня рождения В.И.Ленина», «65-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-
не», тематические листовки для разда-
чи у вузов, проходных заводов и т.д.).

Условия конкурса:
- в конкурсе могут принять участие все 

желающие (независимо от возраста);
- работы принимаются с 22 февраля 

по 15 марта 2010 г., подведение итогов 
состоится 22 марта;

- материалы принимаются в бумаж-
ном и электронном виде: на бумажных 
носителях просим присылать в Самар-
ский обком КПРФ, по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 279, с пометкой 
«На конкурс»; в электронном виде – 
на электронный почтовый ящик 1-го се-
кретаря обкома комсомола Н.Петрова: 
nikit-petro@yandex.ru.

Работы будет оценивать жюри, 
утвержденное секретариатом ОК КПРФ.

Все участники конкурса будут на-
граждены памятными подарками, а по-
бедители – ценными призами!

С нетерпением ждем ваши работы! 
Самарский оК КПРФ и оК СКм
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если спросить жителей Советского района, какие пробле-
мы их волнуют больше всего, то одним из лидеров ответов 
окажется «рост численности бродячих животных и постра-
давших от них». В Самаре сейчас в три раза больше бродячих 
собак, чем в Москве: по подсчетам специалистов, сегодня их 
около 16 тыс., а в столице «только» 5 тыс. 

Бездомных собак можно встретить где угодно: на контей-
нерных и детских площадках,  мини-рынках,  остановках и 
скверах...  С  августа 2009 г.  отлов собак на улицах не про-
изводился из-за несовершенства законодательной базы. И 
пока власть имущие решали,  кто же должен заниматься 
отловом животных,  «бродяжек» становилось все больше и 
больше...

В итоге в газетах стали появляться страшные статьи о 
нападении псов на жителей и советы по выживаемости 
типа «Как себя вести,  если у вас  на пути агрессивная стая 
собак?»…. Чудовищно,  но мы стали привыкать к подобной 
статистике! И это в мирное время!

Совсем недавно городским властям удалось вернуть себе 
право на отлов собак,  однако основным методом борьбы с 
бездомными животными остается стерилизация. После опе-
рации через 5 дней животных выпускают на волю.  Отличить 
таких собак можно по отрезанному кусочку уха.

Споры о гуманности такого метода не перестают разго-
раться... Но честное слово,  идя с ребенком через стаю со-
бак, меньше всего думаешь о том, проводились ли этим жи-
вотным операции.  Думаешь – удастся проскочить или нет? 
Собачья стая в этот момент охраняет свою территорию,  и 
человек для них,  прежде всего,  чужак. 

Считается,  что результаты программы по стерилизации 

бродячих животных будут заметны через несколько лет,  од-
нако динамика пока неутешительная. 

Хочу обратиться ко всем чиновникам и законотворцам: 
«Пожалуйста, не делайте данную проблему картой в поли-
тической игре! Не доказывайте страшными цифрами стати-
стики, что кто-то из вас хороший, а кто-то плохой… Зав-
тра и ваши дети и близкие могут пойти погулять в парк или 
на набережную!»

Т.Н.РучКИНА, 
секретарь Советского РК КПРФ

Собака бывает кусачей

Милые подруги! О чем я хочу вам на-
писать в своем письме? Недавно про-
читала я объявление о том, что комму-
нисты собирают подписи, чтобы помочь 
нам, пенсионерам, кому исполнилось 70 
лет, не платить тем, кто нас обдирает 
как липки.

Думаю,  пойду посмотрю,  что это 
за списки собирают коммунисты. А 
может,  и на самом деле чем-то по-
могут. Хотя в наши годы вряд ли от 
кого дождешься помощи. Предложила 
соседке пойти со мной,  та отказалась. 
Глупости,  говорит. Коммунисты толь-
ко обещают,  но ничего ни делают. Я 
знаю,  что моя соседка если и ходила 
на выборы,  то раз в пятилетку,  да и то 
голосовала за Путина. Вот и выходит,  
что голосуем,  как правило,  за одних 
и тех же,  а справедливости и порядка 
почему-то всегда ждем только от Зюга-
нова.  А ведь знаем,  нехорошо это,  не-
порядочно.  Я и сама всегда голосовала 
за нашего Владимира Владимировича. 
А что вышло?

Стыдно сказать! Мы разве живем се-
годня? Сидим на лавочках возле подъ-
ездов и до хрипоты спорим,  осуждаем 
всех на чем свет стоит. Ждем манны 
небесной. Вспоминаем старые обиды.

Хочу спросить милых подруг моего 
возраста. У всех ли ваших близких есть 
отдельные квартиры? Есть ли у них 
счастье в жизни? Достаток в семье и 
постоянная работа? Ой,  вряд ли!.. Вот 
и получается: подкинут нам к пенсии 
100 руб. – мы и радуемся. Свечку ста-
вим за здравие Путина,  а нет чтобы 
подумать своими старыми мозгами,  
чему радуемся. Ведь как малые дети,  
ей-богу. Продаемся за шоколадку,  за 
сотню. 

А перед очередными выборами нас 
вспоминают. Стучатся в двери и за-
искивающе выспрашивают – мол,  за 
кого будете голосовать,  мамаша? И 
попробуй,  скажи что-нибудь против 
партии Путина. И,  конечно,  не ска-
жешь,  если с тебя требуют заполнить 
листочек предварительного голосова-
ния,  а в руки суют подачку.  Противно! 
Да что же это такое? Пошла я как-то 
в администрацию Новокуйбышевска,  
к Волкову. Ведь голосовала когда-то 

за него. Пришла. 
Но отгородились 
они шлагбаумом 
от нас,  не пускают 
меня,  спрашивают: 
«Мамаша,  покажи 
паспорт». Я отве-
чаю: «К  Волкову 
я,  с  жалобой,  за-
чем мне с собой 
еще паспорт но-
сить? Здешняя я».  
А охранник зала-
дил свое – «пока-
жи паспорт».  У нас,  
говорит,  борьба с 
терроризмом. Плю-
нула я,  так и ушла 
ни с чем.  Не с 
терроризмом у них 
борьба,  а с  нами,  
со старухами,  по-видимому.

Решила я тогда – придет время,  по-
стучатся в мою дверь,  спросят,  за кого 
буду голосовать,  а я дверь не открою,  
скажу: терроризма боюсь. Пусть Вол-
ков сам с собою голосует. 

Так вот к чему я все это пишу? А по-
тому что пришла я все-таки к комму-
нистам. Спрашиваю: объясните,  това-
рищи,  для чего вы собираете подписи? 
Мне сказали,  что партия коммунистов 
организовала по всей стране народный 
референдум. И хотят они одного: что-
бы пенсионеры,  кому исполнилось 70 
лет,  были освобождены от платы за 
свет, газ, воду и другое. «Как же так? – 
спрашиваю я. – Мне вот уже 73 года,  
кто же будет платить?» – «Государ-
ство будет платить,  – отвечают. – Вы 
за свою жизнь достаточно сделали для 
страны,  поэтому заслужили себе покой 
и достаток».  А ведь они правы,  ком-
мунисты. Пока они все это мне объ-
ясняли,  пришла еще бабушка в воз-
расте 85 лет.  Пенсия у нее 4 тысячи.  Да 
что с нее взять?.. Цены растут как на 
дрожжах. Жить бы ей и радоваться на-
последок,  так нет же,  с  нее последнее 
забирают.  А сколь нас таких в городе? 
Тьма-тьмущая – старых и немощных. 
Спросила я тогда коммунистов: а по-
лучится написать такой закон? Ведь 
если нам не дожить до этого,  хоть на-
шим внукам посчастливится. А они 
отвечают: «Мы за это взялись,  и мы 
добьемся. Чего бы нам это ни стоило». 
Дай им бог осилить это. Поставила я 
свою подпись.  А на следующий день и 
моя соседка все-таки пошла вместе со 
своей сестрой поставить свою подпись. 
Коммунистам сначала мы все должны 
помогать - своим участием и доверием. 
А уж потом что-либо с них требовать, 
а не наоборот. Они наши товарищи, и 
им можно верить.

е.С.СИРОТКИНА,
г. Новокуйбышевск

Это мое письмо президенту.
Уважаемый президент! Я простой 

пенсионер. Всю жизнь проработал на 
государство. В детстве – на полях 
совхоза,  взрослым – на нефтехимии. 
Пенсии рабочих низкие,  зато у чинов-
ников,  всю жизнь просидевших в ка-
бинетах,  более чем щедрые. Смотрю,  
как и какие законы принимаются,  и 

становится обидно. Принимая зако-
ны,  чиновники не исходят из мораль-
ных и нравственных норм. Примеры: 
наркомафия+торговцы получают сро-
ки смешные,  как и насильники мало-
летних.  А им надо бы или смерть,  или 
пожизненное.

Или вот еще. Уже несколько лет су-
жусь с коммунальщиками. Я работал на 
Севере – месяц на работе,  месяц дома.  
Взял справку,  написал заявление о 
перерасчете квартплаты. Но ничего не 
получилось. Коммунальщики просто 
потеряли мои бумажки,  а копии я не 
сделал. Наш дом построен в 1954 г.,  ни 
текущего,  ни капитального,  ни косме-
тического ремонта не делалось. Хотя 
квартплату получают регулярно,  не 
оказывая никаких услуг. Если просто 
посчитать,  то получится,  что жители 
несколько раз оплатили и все обору-
дование,  и стены дома. Спрашивает-
ся: куда ушли деньги? Ответ один: на 
оклады новых чиновников. Слесарей,  
сварщиков,  дворников становится все 
меньше,  а управленцев все больше. 

Я хотел,  чтобы в квартире сделали 
ремонт. Все трубы сгнили. Нарисова-
ли смету аж на 7000 рублей. Приехал 
слесарь,  привезли 10 м трубы – и на 
том кончилось. Написал в прокурату-
ру,  там не нашли нарушений.  Написал 
Путину,  Медведеву,  в Верховный суд. 
Все заявления возвращались обратно 
местным чиновникам.

Новый Жилищный кодекс передал 
в собственность жителям все оборудо-
вание квартир. Но сделать перерасчет 
квартплаты почему-то забыли. Хотя 
это 2/3 ее стоимости.

Теперь принимают новый Уголов-
ный кодекс. В котором сказано,  что 
за мелкие нарушения будет админи-
стративный штраф. На простой язык 
это можно перевести так: «за грабеж 
бедных мы вам погрозим».  Необходимо 
было принять другой закон. Украл на 
100 руб. – заплати потерпевшему 200 
и в бюджет еще 200. Только тогда во-
ровство будет уменьшаться. Попался 
на взятке – конфискация имущества,  
лишение льготных пенсий и полный 
запрет на административную работу в 
госучреждении.

Мы, простые жители, не можем по-
нять, почему преступникам живется 
легче, чем законопослушным гражда-
нам. Нам же могут предъявить любое 
нарушение закона. Плати различные на-
логи – подоходный, транспортный, на 
прибыль – никакой проверкой не можем 
узнать, куда уходят наши деньги.

Получается, что правительство вы-
соких и богатых не трогает...

ПРИВАЛОВ-ГАГАРСКИй,
г. Новокуйбышевск 

Где наши
деньги?

С высоты 
прожитых лет

Хоккейный фан-клуб «лада» 
провел 7 февраля митинг в 
тольятти возле дворца спорта 
«волгарь» в поддержку своей 
любимой команды. 

Хоккейная «Лада» оказалась в 
действительно тяжелой ситуации: 
отсутствие должного финансиро-
вания, невыплата зарплат приве-
ли к тому, что игроки стали поки-
дать команду. Накануне митинга 
ушел и главный тренер команды 
П.Воробьев, под руководством ко-
торого сформировался нынешний 
облик тольяттинской ледовой дру-
жины. 

Основными требованиями, от-
раженными в резолюции митинга, 
были: сохранение клуба, ФК «Кры-
лья Советов», ГК «Лада» и других 
команд, возобновление строитель-
ства «Лада-Арены» как фундамен-
та хоккея Тольятти, поддержание 
финансирования детской школы 
и всего детского и любительского 
спорта в области. В поддержку тре-
бований резолюции организаторы 
собрали свыше 16 тыс. подписей. 
Текст резолюции будет направлен 
Президенту России Д.Медведеву, 
премьер-министру В.Путину, в Гос-
думу, Патриархат, в правительство 
области, СГД, В.Сазонову и многие 
другие инстанции. 

На митинг вышли свыше 500 че-
ловек, приехали поддержать бо-
лельщики Самары, Пензы, Улья-
новска, Омска. 

История хоккея неразрывно свя-
зана с АвтоВАЗом, с теми людьми, 
которые трудились, строили за-
вод и город. Становление и рост 
хоккейного клуба происходили на 
глазах тольяттинцев – строителей 
завода - и при их участии. «Лада» 
в 1994 г. стала первым немосков-
ским чемпионом. Завоеванные ко-
мандой медали и кубки были гор-
достью всей области.

Теперь в связи с тяжелым финан-
совым положением главной команды 
под ударом оказался также детский, 
юношеский и любительский спорт. 
Участники митинга выразили свое 
негодование, что местные и регио-
нальные власти игнорируют заявле-
ния президента и премьер-министра 
РФ о необходимости строительства 
спортивных объектов и развития 
спорта как одного из приоритетных 
направлений в социальной политике 
государства. Следует отметить, что 
ни один из представителей партии 
власти «Единая Россия» не явился 
на митинг и не соизволил объяснить 
возмущенным тольяттинцам, почему 
в очередной раз власть не выполняет 
свои обещания.

КПРФ на митинге представляли 
депутаты городской думы Тольят-
ти В.Поплавский и С.Филатов, а 
также И.Бильдина, помощник де-
путата Госдумы В.Романова.

в.Поплавский: 
– Было время, в середине 90-х, 

когда и руководство Волжского 
автозавода, и мэр, и дума вместе 
понимали проблемы нашей ко-
манды. С трудом, но эти вопросы 
решались. Сейчас же наша власть 
отвернулась от многих проблем, в 
том числе, от проблем хоккейного 
клуба. Мы не в последний раз со-
бираемся на митинг, и нужно, что-
бы в них участвовала молодежь. У 
нас власть слишком толстокожая, 
ее волнуют только личные интере-
сы. Сейчас необходимо принять ту 
резолюцию, которая есть. Надо за-
ставить власть реагировать на на-
строение тольяттинцев!

С.Филатов: 
– Поздно мы «зажигаем», раньше 

надо было стучаться. Сейчас у нас 
должен быть один лозунг, одна связ-
ка: «Спасем АвтоВАЗ – спасем го-
род – спасем хоккейный клуб», 
потому что когда завод финансиро-
вал «Ладу», мы были чемпионами. 
Если москвичи не умеют управлять 
заводом, пусть отдадут его нам, мы 
сможем поднять АвтоВАЗ!

На митинге, кроме хоккейных 
болельщиков, были любители дру-
гих видов спорта. Свое участие 
они объяснили тем, что хотят жить 
в достойном государстве, в кото-
ром развиваются все спортивные 
направления. Ведь визитной кар-
точкой и гордостью Самарской об-
ласти является не только нефть, 
но и спортивные достижения про-
шлых и нынешних поколений.

г.лавРентьева, 
секретарь по идеологии автоза-

водского райкома КПРФ г. тольятти

Партия власти
губит хоккей
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Пока Россия пьет, 
Китай далеко уйдет
известный писатель и публицист Юлия латынина о том, 

как выходит из кризиса наш самый могучий сосед китай

Р е п л и к а

как мЫ 
обезЬянничаем

Россия много обезьянни-
чает с Запада. Заимствует ин-
ституты,  которые называются 
так же,  как на Западе: суд,  
выборы,  демократия – но 
функционируют совершенно 
по-другому. Это такой «культ 
карго» – знаете,  когда в Мела-
незии дикари строили самоле-
ты из песка,  как у белых боль-
ших  людей,  и удивлялись,  что 
они не летают. У меланезийцев 
были самолеты из песка,  а у 
нас – парламент и выборы.

Есть заимствования и из 
Китая. Например,  не так дав-
но с подачи Дм. Козака вве-
ли систему оценок губерна-
торов,  как в Китае. Но не по 
приросту ВВП,  как в Китае,  
а по каким-то безумно слож-
ным параметрам,  которые в 
результате ничего не значат. 
У нас тоже забрали налоги в 
центр. И механизмом управле-
ния регионами стало то,  что 
эти налоги из центра отдают-
ся обратно. По усмотрению 
центра. Но это опять-таки 
приводит к ситуации ровно 
обратной,  чем в Китае. При-
мер тому – Дагестан. Прези-
дент Алиев оказался недово-
лен московским олигархом 
С.Керимовым,  который инве-
стировал в Дагестан огромные 
деньги да еще и заплатил там 
налоги. Президент Дагестана 
усмотрел в этом вызов своей 
власти. Если расскажешь эту 
историю китайскому чинов-
нику,  у него глаза вылезут,  и 
он скажет: «Я не понимаю. Как 
это? Глава региона преследует 
человека за то,  что он вклады-
вает в регион деньги». Такого 
главу в Китае уволят завтра. 

То есть вдумайтесь: в Китае 
основной мотив поведения гу-
бернатора – желание,  чтобы в 
его регион вкладывали деньги,  
а у нас – чувство опасности,  
если кто-то вкладывает деньги 
в регион. Нашему губернатору 
намного безопаснее съездить в 
Москву и выпросить дотацию.

Третье. Наши высшие чи-
новники тоже получили места 
в советах директоров крупных 
госкомпаний.  Но в Китае борь-
ба партийных кланов под ков-
ром настолько остра,  что если 
ты при этом еще из компании 
какие-то деньги вынешь,  то 
ты под ударом,  ты проиграешь 
в политической конкуренции. 
Например,  так недавно попал-
ся глава горкома КПК  Шан-
хая Ч.Ляньюй.  У нас наоборот. 
Сидит чиновник в совете ди-
ректоров компании,  и его вес 
измеряется не по тому,  какой 
пост он занимает,  а по тому,  
на каком концерне сидит. Он 
же совершенно по-китайски 
сидит,  эту штуку мы из Китая 
заимствовали,  только кто вам 
сказал,  что он там сидит на 
одну зарплату?

обоГащайСя! 
а еСли будут меШатЬ, 

мЫ иХ раздаВим!
Четвертая история – с про-

сителями.  У нас это чаще все-
го элемент политшоу и точно 
не инструмент управления.  А 
в Китае это именно инстру-
мент управления.

Например, в Китае в 2003 г. в 
полицейском участке до смер-
ти был забит сокамерниками 
студент,  который не имел с 
собой удостоверения личности. 
На тот момент оно было обяза-
тельно для каждого крестьяни-
на,  который пришел работать 
в город.  А студент в Китае – 
это то,  во что вкладывает вся 
семья,  весь род. Студент – это 
будущее. Крестьяне откладыва-
ли на образование сына года-
ми. И они ждали,  что,  когда 
он получит образование,  он 
их всех за собой вытащит. Из 
10 богатейших людей Китая 
8 – это представители из са-
мых бедных семей. И вот это-
го студента забили. Началась 
пиар-кампания. И в итоге была 
отменена регистрация.

В Китае центральная власть 
апеллирует к народу и говорит: 
«Обогащайтесь,  мы вам помо-

жем. А если чиновники будут 
вам мешать,  мы чиновников 
раздавим».  В  России бюро-
кратия говорит сама себе: 
«Обогащайся! А если народ 
или бизнесмены будут ме-
шать,  мы их раздавим».

«болЬШая дВойка» – 
СШа и китай

Совершенно четко указы-
вает на новый статус Китая 
история с «мировой валю-
той»: США много лет требуют 
от Китая укрепить юань,  т.е. 
уменьшить конкурентоспо-
собность китайского экспор-
та,  и,  кстати,  раньше Китай 
шел навстречу этим требова-
ниям. И вот перед саммитом 
«Двадцатки» Китай заявля-
ет: «А давайте введем миро-
вую валюту». Это предложе-
ние главы ЦБ Китая было 
скромно размещено на сайте 
ЦБ Китая. И сразу же Обама 
в своем первом разговоре с 
нацией из Белого дома го-
ворит,  что смысла в китай-
ском предложении нет и что 
доллар силен как никогда. 
Председатель ЦБ Китая вы-
разил свое скромное мне-
ние – и тут же ему ответил 
президент США. Это знаете,  
что значит? Что «Большой 
восьмерки» больше нет. Ее 
заменила «Большая двойка» 
– США и Китай.

Очевидно, что следующим 
объектом экспансии Китая 
станет Тайвань. Причем это 
будет мирная, чисто эконо-
мическая экспансия, которая 
заключается в том, что если 
раньше Тайвань был центром 
китайской жизнедеятельно-
сти и все западные компании 
имели здесь свои представи-
тельства,  то теперь эти компа-
нии перебрались на материк. 
А после того как будет погло-
щен Тайвань, настанет очередь 
нашего Дальнего Востока.

далЬний ВоСток 
Под уГрозой 
ПоГлощения

Какие отрасли экономики 
существуют на российском 
Дальнем Востоке? Экспорт 
леса,  ловля рыбы,  экспорт 
металлолома,  импорт инома-
рок.  Это те отрасли, где мож-
но избежать ока государства. 
А что по соседству,  в Китае? 
Электроника,  сборочные и 
швейные производства,  ме-
таллургия – то,  что может 
существовать только при 
благосклонности государства.

Поэтому на Амуре рассы-
пается Благовещенск,  а на-
против,  в провинции Хэй-
лунцзян,  растут небоскребы 
Хэйхэ,  и при этом квартиры 
в Благовещенске стоят вчет-
веро дороже,  чем в Хэйхэ.

Поэтому,  когда приезжа-
ешь в Забайкальский край,  
то на вопрос «Где вы поку-
паете товары?» вам отвечают: 
«В Китае». А на вопрос: «Кто 
работает в крае?» – отвеча-
ют: «Китайцы».

На какие деньги жители 
края покупают в Китае това-
ры,  если все,  что заработано 
в крае,  заработано китайца-
ми? Но все же процветает 
кое-какой бизнес. Например,  
незаконная вырубка леса (с 
экспортом в тот же Китай).  В 
Китае государство помогает 
бизнесу. В России развивает-
ся только тот,  кто спрятал-
ся от государства. Китайская 
власть думает об обогащении 
страны. Наши чиновники 
думают об обогащении себя. 
Китайские чиновники мыс-
лят тысячелетиями,  а наши 
– долларами. 

Уважаемые читатели! Мы 
подчеркиваем, что не всегда 
согласны с позицией автора, 
которому предоставили сло-
во в нашей газете, но газета 
не будет острой и интерес-
ной, если будет представлена 
только одна точка зрения. К 
категории таких публикаций 
относится и представленная 
по Китаю. Ждем ваших от-
кликов — что, как вы считае-
те, приемлемо и для России, с 
чем вы не согласны.

Однако знаете,  есть такой 
«шуточный» девиз банкиров: 
«Если ты не украл,  считай,  
что тебя обокрали»? Или вот,  
например,  очень известная 
у нас присказка: «Если ты 
украл рубль – сядешь в тюрь-
му. Если миллион – станешь 
депутатом (губернатором... и 
далее по списку)».

Думаете – это свидетельство 
нашего «неразвитого капи-
тализма»,  который, бедный,  
ограничен огромным числом 
административных барьеров,  
поэтому стремится хапнуть и 
вывезти из страны? (А вот если 
ему дать свободу...)  Нет,  это 
перифраз известной американ-
ской поговорки: «Если ты украл 
доллар,  ты вор и тебя посадят,  
а если ты украл железную до-
рогу –  ты уважаемый человек 
и станешь сенатором». 

Думаете,  эта поговорка – 
плод творчества маргиналь-
ных кругов США? Тоже нет,  
это перифраз Т.Рузвельта,  
который писал: «Человек,  
который никогда не ходил в 
школу,  может что-то украсть 
из грузового вагона. Но если 
он имеет университетское об-
разование,  он может прикар-
манить всю железную дорогу». 
Привет вам,  Теодор Рузвельт. 
Ровно век прошел – и у нас 
растет новое поколение буду-
щих «владельцев заводов,  га-
зет,  пароходов». 

Да,  афоризм,  конечно,  
обобщающий,  но кто возь-
мется отрицать,  что в нем 
сформулировано именно пра-
вило,  а отнюдь не частное 
исключение? Преступление 
заложено в самой основе ка-
питализма. Здесь вам не «идея 
была хорошая,  да реализация 
подкачала»,  а именно что все 
преступно – и идея,  и реали-
зация,  и жизнь на преступно 
нажитые средства.

В самой капиталистической 
системе преступление заложе-
но изначально.  И существовать 
она может только как след-
ствие первоначального пре-
ступления.  А учитывая,  что 
средства в ходе функциониро-
вания этой системы все-таки 
иногда перераспределяются,  и 
преступление становится хро-
ническим,  с периодическими 
рецидивами,  иногда легкими,  
почти незаметными,  а иногда 
и тяжелыми. 

Ведь что интересно: в социа-
листическом государстве тене-
вой сектор экономики и пре-
ступность существовали как 
аберрация (либералы скажут: 
потому что зажимали частную 
инициативу). Но ведь в капи-
талистическом обществе они 
существуют как неотъемлемая 
его часть.  И самое поверхност-
ное сравнение уровня оборота 

в теневом секторе и масшта-
бов преступности говорит во-
все не в пользу капитализма,  
хоть при нем никакой иници-
ативы не зажимают. 

Ну не странная ли картина? 
Да нет, не странная. Этот факт 
стараются особо не афиширо-
вать,  официально с теневой 
экономикой ведется борьба 
(борьба с коррупцией,  борь-
ба за собираемость налогов,  
борьба с нелегальной произ-
водственной деятельностью и 
т.д.). Однако экономисты зна-
ют,  что «тень» и официальная 
экономика при капитализме – 
не антагонисты,  а дополняю-
щие друг друга сферы деятель-
ности. 

В исследованиях читаем: 
«Представление о теневой 
экономике как о вредном эко-
номическом явлении является 
шаблонным. Однако послед-
ствия теневой экономической 
деятельности нельзя оценивать 
строго однозначно». Потому 
что теневая экономика «объ-
ективно скорее помогает раз-
витию официальной эконо-
мики,  чем препятствует ему». 
Существует представление о 
позитивных факторах теневой 
экономики. Например,  неза-
конная занятость населения 
дает источник существования 
малоимущим,  а это,  в свою 
очередь,  снижает социальную 
напряженность. Или – тене-
вая экономика подпитывает 
легальную своими средствами. 
Нажитые преступным путем 
богатства используются для 
закупки товаров и услуг в ле-
гальном секторе,  «отмытые» 
преступные капиталы обла-
гаются налогом и т.д. Теневая 
экономика,  кроме прочего,  
крепче и сплоченнее легаль-
ной,  т.к. практически лишена 
кредитной поддержки и иных 
преференций. Она является 
еще и низовой опорой «бе-
лой»,  «запасным аэродромом» 
на случай катаклизмов. 

Это не какие-то там измыш-
ления,  это анализ взаимодей-
ствия реальной и теневой эко-
номик известного экономиста 
Д.Кассела,  например. Теневая 

Капитализм и преступление
«За каждым большим состоянием стоит преступление». Этот 

афоризм Бальзака в той или иной форме повторяется многочис-
ленными авторами, в том числе и совершенно либеральными за-
падными философами, политиками, общественными деятелями, 
начиная с XIX века. Маркс писал, что нет такого преступления, 
на которое не пошел бы капиталист ради 300% прибыли. Но бог 
с ним, посчитаем, что Маркс ангажирован. 

Кто сказал, что в России с приходом капита-
лизма нарушился принцип социальной справед-
ливости? Ничего подобного. Вот вам пример (см. 
иллюстрацию) вывешенного в людных местах 
объявления. Теперь не господа приглашают к 
себе на работу,  а самих  господ зовут поработать,  
и не какими-нибудь столоначальниками или 
топ-менеджерами,  а продавцами-киоскерами и 
сортировщиками газетно-печатной продукции 
с мизерной оплатой.

Интересно,  как именуют себя в этой ситуации 
сами работодатели? Не иначе как высокопре-
восходительством или самим царем-батюшкой.

И.МИХАйЛОВА

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

марского обкома КПРФ по адресу: 
ул. галактионовская, 279, областной 
киноклуб при обкоме КПРФ проводит 
показ и обсуждение документального 
фильма «Самара в 1917 году». 

вход свободный

вниманию друзей газеты!
Приглашаем любителей поэзии, ав-

торов писем в «тС»  25.02.2010 г. в 
15.00 в Самарский оК КПРФ (ул. га-
лактионовская, 279) на организаци-
онное собрание по созданию «Клуба 
патриотической лирики».

инициативная группа

Гримасы времени

экономика при капитализ-
ме является просто одной из 
сторон экономической дея-
тельности. Пользу которой 
предпочитают лишний раз не 
афишировать (противозакон-
но же),  но и сражаются с ней 
по принципу борьбы нанай-
ских  мальчиков (выгодно же). 

Конечно,  ни одно нормаль-
ное государство не станет 
честно признаваться своим 
гражданам,  что,  как мини-
мум,  ничего не имеет против 
теневого сектора,  а может,  
даже и поддерживает его. Од-
нако в ряде специфических 
государств эти мысли,  быва-
ет,  выплескиваются и на стра-
ницы СМИ.  Украинская газе-
та «Комментарии» приводит 
слова главы парламентского 
комитета по налоговой и тамо-
женной политике С.Терехина: 
«В нынешних условиях суще-
ствование теневой экономики 
может оказаться спасением 
для Украины. Она наиболее 
живуча и эластична,  а пото-
му в период кризиса может 
оказаться спасательным кру-
гом для бизнеса и страны в 
целом». 

Можно по интернет-
традиции похихикать над «глу-
пыми хохлами» – «из кризиса 
будут через преступность выхо-
дить!».  Но в данном случае пе-
ред нами очень простой факт: 
экономистов-рыночников 
они уже прочли,  а о том,  что 
специфические оценки в лю-
бом приличном государстве 
должны быть фигурой умол-
чания – еще не поняли. 

Вот и пишут: «У теневой эко-
номики масса преимуществ: 
она свободна от тотального 
государственного контроля,  а 
значит,  и от фискального бре-
мени.  Для Украины, которая в 
рейтинге МВФ по общему ко-
личеству и сложности админи-
стрирования налогов занимает 
177-е место в списке из 181 
стран,  это особенно актуально. 
К  тому же большая часть те-
невого сектора не имела воз-
можности развиваться за счет 
кредитных средств,  а значит,  
сегодня теневики находятся в 
более выигрышной позиции,  
нежели их легальные коллеги,  
обремененные непосильными 
обязательствами».

Ну да,  повторяют учебни-
ки о «позитивных факторах 
теневой экономики». Всего-
навсего. 

Таким образом, капитализм 
и преступность связаны нераз-
рывно. 

И если уж говорить о пре-
ступных режимах – в самом 
прямом, криминальном смыс-
ле этого слова, – то наиболее 
преступным из них является 
капитализм. Который с пре-
ступления начинается, престу-
плением живет, преступление 
просто встроено в его систему, 
«объективно скорее помогает 
развитию» капитализма, чем 
препятствует ему.

http://newsru.com/
russia/07oct2009/moray.html
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С т р а н а  П и о н е р и я

С  к а л ь к у л я т о р о м  в  р у к а х

Секретов от граждан у управ-
ляющих компаний больше не бу-
дет. теперь они, вроде бы, обяза-
ны объяснять, за что мы платим. 
Дело в том, что 4 февраля вступило 
в силу постановление правительства, 
согласно которому коммунальные 
компании, обслуживающие наши 
дома, должны предоставлять инфор-
мацию о своей деятельности через 
печатные СМИ и официальные сайты 
в Интернете. Также каждый житель 
имеет право письменно запросить 
данные и получить ответ. И это не 
будет считаться вмешательством в 
деятельность компании. Правитель-
ство обязывает расписывать меха-
низм формирования цен на услуги 
ЖКХ, что позволяет потребителям 
понять, за что они платят и какую 
прибыль имеет УК. Одним словом, 
как она распоряжается их деньгами. 
К тому же документ предусматривает 
опубликование сведений о качестве 
услуг, о том, насколько они соответ-
ствуют необходимым требованиям. 
Открытой должна стать и финансово-
хозяйственная деятельность пред-
приятий ЖКХ. Таким образом, работа 
этих организаций становится про-
зрачной. Каждый житель, отдавая за 
услуги свои кровные, может прики-
нуть и сделать вывод, стоят ли чуть 
теплые батареи таких вложений или 
предприятие ЖКХ явно завысило 
цены. И всегда будет возможность 
сравнения с другими организациями, 
а значит, и выбора.

Но пока, к сожалению, не у мно-
гих УК Самары есть даже свои офи-
циальные сайты. К примеру 000 «Ал-
ком» начало размещать отчеты о 
своей деятельности в Интернете, а 
потом забросило эту работу, не об-
новляя сайт. Хотя в старой инфор-
мации нет тех сведений, которые с 
февраля предписывает обнародо-
вать правительство. «Сг»

а в это вРемя... 
Самарский пенсионер расска-

зал «Рг» о схеме, по которой 
управляющие компании, оста-
ваясь в рамках закона, могут 
бесконтрольно использовать со-
бранные с населения средства.

А.Соларев, житель центра Са-
мары, решил поинтересоваться, 
куда пошли деньги, заплаченные 
им и его соседями из 200 квартир 
«за жилищные услуги». Он сделал 
официальный запрос в свою УК, к 
слову, одну из крупнейших в го-
роде, которая обслуживает дома 
сразу в нескольких районах. Из 
отчета пенсионер узнал, что с его 
дома по графе «текущий ремонт» 
коммунальщики собрали за 2008 г. 
около 430 тыс. руб., большую часть 
которых списали на замену труб 
центрального отопления. В смете 
была зафиксирована замена 206 м 
труб между двумя подъездами.

Соларев засомневался. Не нужно 
быть специалистом, чтобы оценить 
расстояние между дверями парадных 
– это максимум 50 м. Пенсионер на-
писал жалобы во всевозможные ин-
станции и начал ждать результатов.

Перед совместной проверкой 
специалистов жилищной инспек-
ции, прокуратуры и милиции ком-
мунальщики в спешном порядке 
приварили в подвальном помеще-
нии еще 90 м труб, концы которых 
просто остались висеть в воздухе. 
Как объяснил в дальнейшем руко-
водитель УК, «про запас».

– В устной беседе проверяющие 
пояснили, что заменено не более 
50 м труб, – рассказал Соларев. – В 
акте указано: «Количество произ-
веденного ремонта не соответству-
ет цифрам в отчетах УК». Однако в 
возбуждении уголовного дела мне 
было отказано на том основании, 
что сумма ущерба (если 400 тыс. 
разделить на количество жильцов) 
будет меньше тысячи  рублей на 
человека. Я даже сначала не по-
нял. Тогда мне правоохранители 
привели другой пример: если кар-
манник украдет у 10 бабушек по 
500 руб., максимум, что ему гро-
зит, – 15 суток. Но если у одной 
бабушки умыкнет больше тысячи, 
ему могут дать срок. Получается, 
что управляющие компании, со-
бирая с жильцов деньги на ремонт 
домов, могут тратить их по своему 
усмотрению, куда угодно. И за это 
им не будет никакого наказания.

«Российская газета»

должны 
раскрыть карты

29 января на базе школы №91 Тольят-
ти прошел городской этап областного 
конкурса волонтерских объединений 
школьников «Фестиваль добровольцев».

Поскольку одним из направлений 
деятельности пионерской организации 
является волонтерство, пионеры презен-
товали свое участие в рамках подготовки 
к празднованию 65-летия Победы.

Пионеры подготовили компьютер-
ную презентацию «Дневник волонте-
ра»,  в которой в хронологическом по-
рядке отразили свои дела за последние 
3 года,  организованные,  прежде всего,  
для ветеранов Великой Отечественной 
войны. Рассказали свои впечатления о 
проделанной работе.

Оформление портфолио «Доброволь-
цы года» включало в свое содержание 
следующие пункты: краткую истори-
ческую справку волонтерского объе-
динения,  его цели и задачи,  речевки,  
эскизы флага и эмблемы,  слова волон-
терской песни.

Несмотря на то,  что пионеры школы 
№20 были самыми младшими конкур-
сантами (4-е классы),  их выступление 
было лаконичным,  последовательным,  
четким. Вот главные вехи этой работы.

2008 г. Пионерское приветствие на 
праздничном вечере,  посвященном 
23 февраля.  9 мая 2008 г. – организация 
концертной программы в клубе «Ве-
теран» и поздравление ветеранов на 
дому. 28 октября 2008 г. – пионерское 

приветствие к 90-летию ВЛКСМ в То-
льяттинской филармонии.

2009 г. 24 февраля – прием в пио-
неры в музее боевой славы в лицее 
№60. Апрель 2009 г. – пионеры 3«г»,  
3«в» классов проводили классные 
часы для учеников вторых классов на 
тему «Пионеры–герои». Рассказывали 
о жизни и подвигах героев Марата Ка-
зея,  Валентина Котика,  Лени Голи-
кова,  Зины Портновой. 5 мая 2009 г. 
– встреча с  матерями и отцами ребят,  
погибших в Афганистане. 8 мая 2009 г. 

– праздник,  посвященный Дню По-
беды,  на территории школы №20,  ор-
ганизованный пионерской дружиной 
«Радуга». Вручение цветов участни-
кам Великой Отечественной войны. 
9 мая 2009 г. – поздравление ветеранов 
на дому. Пионеры дружины «Радуга» 
(на снимке) поздравляют ветеранов в 
парке Центрального района у памят-
ника. 

И.С.БИЛьДИНА, 
помощник депутата Госдумы 

В.С.Романова

Всегда готовы помочь

уважаемая редакция «ТС», напрявляю Вам свои размыш-
ления по валоризации трудовых пенсий. В своих расчетах 
все данные я брал из действующих пенсионных законов и на 
основании законов математики. Готов нести за свои выводы 
полную ответственность. Готов спорить с любым специали-
стом, что прав. Расчет валоризации, который сделал Пенси-
онный фонд (ПФ), равносилен торту, обмазанному фаршем 
из соленой селедки: он будет съедобным, но не с точки зре-
ния кулинара.

В законе написано,  что сумма валоризации составляет 
10% величины расчетного пенсионного капитала (ПК),  ис-
численного в соответствии со ст. 30 ФЗ №173 от 17.12.2001 г.,  и,  
сверх того,  1% величины расчетного ПК  за каждый полный 
год общего трудового стажа,  приобретенного до 1 января 
1991 г.

ПФ решил эту задачу просто.  Сложил 10% и количество 
лет трудового стажа в процентах. Затем определили число по 
проценту от величины страховой части трудовой пенсии по 
состоянию на 31.12.2009 г.,  т.е.   по формуле В=СЧ*(10+СК)%. 
Я считаю,  что ПФ данную задачу решил неверно.  (По слож-
ности это арифметическая задача для ученика 4 класса.)

Вначале надо разобраться,  как исчисляется ПК,  отку-
да он берется. В ст. 30 «О трудовых пенсиях в РФ» приве-
дены формулы,  по которым исчисляются ПК  и пенсия в 
целом. Трудовая пенсия – это П=Бч+Сч+Нч (1).  Размер 
страховой части (СЧ)  трудовой пенсии определяется так: 
Сч=ПК/Т (2),  где Т – количество месяцев выплаты пенсии 
(228 месяцев).  ПК=(РП-Бч)*Т (3), где РП – расчетный размер 
трудовой пенсии. В  свою очередь,  РП=СК*ЗР/ЗП*СЗП (4),  
где СК  – стажевый коэф.; ЗР/ЗП – отношение среднеме-
сячных зарплат пенсионера и по стране за выбранный пе-
риод; СЗП – среднемесячная зарплата в России за период с 
1 июля по 30 сентября 2001 г.,  которая составляла 1671 руб. 

Хочу заметить,  что декабрьская пенсия в 2001 г. исчислялась 
из среднего заработка по стране 1675 руб.

После простых математических преобразований вы-
шеупомянутых формул получим: ПК=(СК*ЗР/ЗП*СЗП-
БЧ)*Т; СЧ=(СК*ЗР/ЗП*СЗП)-БЧ и в конечном итоге – 
П=БЧ+(СК*ЗР/ЗП*СЗП-БЧ). По законам математики, при 
раскрытии скобок БЧ должны сократиться,  т.к.  имеют раз-
ные знаки и одинаковую величину 450 руб.  Соответственно,  
пенсия должна исчисляться по формуле П=СК*ЗР/ЗП*СЗП. 
В  реальности ПФ так и делает. 

Но законодатель трудовую пенсию разделил на 2 части,  
базовую и страховую. П=БЧ+((СК*ЗР,ЗП*СЗП)-БЧ). Выра-
жение в скобках – пенсионный капитал. Собака и зарыта в 
разных источниках финансирования. БЧ финансируется из 
федерального бюджета,  а СЧ – из пенсионного фонда. Что 
из этого получилось в реальности?

С 1.01.2002 г. по 31.12.2009 г. БЧ и СЧ индексировались 14 
раз. В результате БЧ увеличилась в 5.693 раза,  а страховая 
часть – в 3.678 раза. Разница увеличения составляет 1.547 
раза. Если бы пенсия индексировалась в целом,  а не по ча-
стям,  то средний ее размер на 1.01.2010 г.  составлял бы 
порядка 8000 руб.,  а не 6945 руб. Вместо того,  чтобы ис-
править ошибку и вернуть долг пенсионерам,  правительство 
придумало валоризацию и повторно пересчитало пенсию по 
стажевому коэффициенту. В результате валоризации у меня 
при возрасте 69 лет трудовой стаж стал составлять 76 лет. 
Как же правильно исчислить величину валоризации?

1. Сначала надо всю пенсию (БЧ+СЧ)  по состоянию на 
1.01.2010 г. увеличить на 10%,  т.к.  с  1.01.2010 г. БЧ пенсии 
потеряла свой юридический статус. Она стала называться 
фиксированным базовым размером страховой части пен-
сии,  а это уже не одно и то же.

2. Страховую часть пенсии по состоянию на 31.12.2009 г. 
умножить на стажевый коэф.,  приобретенный до 1 января 
1991 г.

3. Определив число по проценту в обоих случа-
ях,  сделать суммирование результатов,  т.е. по формуле 
П=(Б+Сч)*0,1+(Сч*СК).

На 10% увеличиваются все пенсии по причине роста цен 
в декабре 2009 г.  Каждый пенсионер может подсчитать свою 
пенсию от валоризации и определить недоплату.

Чтобы валоризацию направить в справедливое русло, а не в 
рекламную «заботу» о пенсионерах, всего-то надо было увели-
чить страховую часть в 1.547 раза и затем прибавить к ре-
зультату БЧ=2562 руб. Это и будет возвращение долга всем 
пенсионерам за 8 лет. И затем уже с 1.01.2010 г. проиндекси-
ровать всю пенсию на 10%.

При таком варианте средняя пенсия составит порядка 9000 руб, 
а партия власти «ЕР» выполнит свое предвыборное обещание 
довести размер трудовой пенсии в 2010 г. до 10000 руб.

А.ПеТРяКИН,
читатель «ТС»,

г. Отрадный 

Опять нас всех обманули


