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Внимание, митинг!

26 марта в 17.00 на пл. Героев 

2 1 - й  А р м и и  в  С а м а р е 

( п р .  Л е н и н а  - ул. Осипен-

ко, у фонтана) под лозунгами 

«Нет тарифному геноциду!», 

«Не хотим жить по москов-

скому времени!» состоится 

митинг.

Приглашаем всех желающих 

и неравнодушных самарцев 

принять участие.

Обком и горком КПРФ

В ритме своего времени
19 марта в Самаре у «Белого дома» на площади Славы про-

шел пикет против перехода Самарской области на москов-
ское время. Организаторами протестной акции выступили 
КПРФ, блок М.Матвеева и партия «Яблоко».  В  мероприятии 
приняло участие более 50 человек. 

Чиновники «Белого дома» с интересом и испугом наблю-
дали за пикетчиками,  но никто из них так и не решился вый-
ти к людям.  Основным лейтмотивом пикета был лозунг «Нет 
переходу Самарской области на московское время!».

Следующее мероприятие в череде протестных акций прой-
дет 23 марта у стен губернской думы перед началом заседания. 
А 26 марта в 12.00 на пл. Славы и в 17.00 на пл.  21-й Армии 
(пересечение ул. Осипенко и пр. Ленина)  пройдут митинги 
протеста. 

По словам 1-го секретаря ОК  КПРФ Алексея Лескина,  
«переход на московское время не выгоден ни экономически, ни 
биологически. Экономически – жители Самарской области бу-
дут тратить больше на оплату электроэнергии. Биологически 
– биоритм жителей Самарской области будет сбит, а это чре-
вато обострением хронических заболеваний, особенно сердечно-
сосудистой системы».

С.АРСеНьев, 
пресс-секретарь обкома

КПРФ

Постой, паровоз!
«Россия - это поезд,  который в бли-

жайшие 5-10 лет запросто может пой-
ти под откос»,  - пишет соучредитель 
и главный управляющий фонда Desert 
Shores Capital LP  Джо Донохью на 
сайте журнала Forbes. По его мнению,  
«снижение цен на нефть всего на треть 
парализует Путина». 

Физическое здоровье россиян ухуд-
шается быстрыми,  если не устрашаю-
щими темпами,  считает автор,  ссыла-
ясь на данные Мюррея Фешбеха из The 
Washington Post: по средней продолжи-
тельности жизни мужчин Россия зани-
мает 166-е место в мире,  а по тому же 
показателю у женщин - примерно 127-е,  
разрыв между средней продолжительно-
стью жизни мужчин и женщин - 14 лет 
- самый крупный для развитых стран. 
Как сообщил в своей статье Фешбех,  
смертность от сердечных заболеваний в 
РФ в 3 раза больше,  чем в США или 
ЕС,  количество смертей от туберкулеза 
примерно втрое превышает эпидемиче-
ский порог ВОЗ,  около 1 млн.  россиян 
имеют диагноз ВИЧ/СПИД. 

В  результате население России сокра-

щается,  что очень негативно сказыва-
ется на ВВП страны,  пишет Донохью. 
Олигархи уезжают за границу,  опаса-
ясь,  что Кремль отберет у них бизнес: 
«огромные богатства уже покинули 
страну и,  возможно,  бегство продолжа-
ется».  Итак,  российская экономика ста-
ла заложницей потенциального роста 
мировой экономики. «Не сомневаюсь,  
теперь Путин следит за фьючерсами на 
сырую нефть еще внимательнее,  чем 
обычно»,  - заключает Донохью.

Долги растут
Задолженность по зарплате в январе 

2010 г.  выросла на 554 млн руб.  (15,5%),  
всего средние и крупные предприятия 
задолжали сотрудникам около 4,1 млрд. 
руб.,  сообщил в понедельник «Росстат» 
(в подсчетах не учитывалась статистика 
по малым предприятиям).  Заработанных 
денег,  если верить ведомству,  в насту-
пившем году частично или полностью 
не увидели около 200 тыс. россиян. Из 
них почти половина занята в обраба-
тывающих производствах (металлургия,  
нефте- и газопереработка,  машиностро-
ение,  пищевая и легкая промышлен-
ность),  каждый шестой — в сельском 

хозяйстве и почти каждый десятый — в 
строительстве и на транспорте.  На долю 
работников,  занятых в области культу-
ры,  образования,  здравоохранения и 
социальных услуг,  приходится 2%,  со-
общил «Росстат».

Спасибо 
за помощь!
Уважаемые читатели! Выход нашей га-

зеты — единственного оппозиционного 
издания в области — возможен только 
благодаря вашей помощи. Потому что 
вы подписываетесь и покупаете газету. 
Кроме того,  особая благодарность тем,  
кто вносит пожертвования для газеты.  С 
начала года пожертвования сделали:

Кравченко,  
О.А. Гочуа,  
С.В.Сухин,  
К.В. Киров,  
В.М.Ковасюк,  
В.Ф.Арефьев,  
С.Ю.Дорохова,  
Н.Н.Денисова (г.  Сызрань),  
а также райкомы партии — Красно-

глинский,  Октябрьский,  Самарский,  
Безымянский.

Заявление бюро 
Самарского обкома 

КПРФ
Мы, члены бюро обкома КПРФ, 

разделяем обеспокоенность и тре-
вогу депутатов-коммунистов фрак-
ции КПРФ в Госдуме РФ, выражен-
ные в заявлении «Стратегические 
ядерные силы – гарант националь-
ной безопасности России». Количе-
ственный паритет в стратегических 
вооружениях США и России давно 
сломан по всем показателям – и не 
в пользу нашей страны. Это вызы-
вает тревогу не только у граждан 
России, но и во всем мире, посколь-
ку ослабление России резко по-
вышает опасность возникновения 
крупномасштабной войны.

Решительный протест у нас вызы-
вает то обстоятельство, что перего-
воры по СНВ и по другим вопросам, 
затрагивающим обороноспособ-
ность нашей страны, ведутся втай-
не и, как отмечено в заявлении, 
«даже депутаты Госдумы не имеют 
конкретной официальной инфор-
мации о содержании переговоров и 
сути достигнутых соглашений». 

Для нас настоящим шоком яви-
лась информация о том, что 9 Мая, в 
день 65-летия Победы, по Красной 
площади в Москве пройдут войска 
НАТО из США, Великобритании и 
Франции. При этом отменяется про-
хождение в парадном строю кур-
сантов суворовских и нахимовских 
училищ, дальнейшая судьба кото-
рых вообще находится под вопро-
сом. Под прикрытием фарисейских 
слов высших государственных ру-
ководителей о неискажении исто-
рии, о патриотизме, парад Победы 
в Великой Отечественной войне 
спустя 65 лет после того, как мы 
ее одержали, подменяется парадом 
победителей в «холодной войне». 

Этим самым широкой междуна-
родной общественности и нашему 
народу будет продемонстрировано, 
кто в нашей стране является на-
стоящим хозяином после успешной 
ликвидации Советского Союза.

Мы решительно протестуем про-
тив такого кощунственного отно-
шения к памяти миллионов жертв, 
положенных советским народом на 
алтарь Победы над фашизмом. Мы 
не против того, чтобы на Красной 
площади в Москве присутствовали 
действительные ветераны войны 
– воины братской Беларуси, Укра-
ины, других республик бывшего 
СССР, а также участники антигит-
леровской коалиции. Но мы реши-
тельно протестуем против нахожде-
ния на главной площади страны в 
святой для каждого патриота день 
вояк НАТО, запятнавших себя бом-
бежками Югославии, лживой, кро-
вавой «защитой свобод» в Ираке 
и Афганистане, подготовивших и 
вдохновивших на агрессию против 
Южной Осетии и нашей страны саа-
кашистов из Грузии.

Мы говорим решительное «Нет!» 
запланированному кощунству и 
призываем всех принять участие в 
акциях протеста против него.

Не дадим натовским воякам за-
пятнать Великую Победу великого 
советского народа!

Депутат Госдумы 
С.П.Обухов (фракция 
КПРФ):

Граждане-коллеги 
из «ЕР». Если вы ду-
маете,  что ваше не-
гативное голосование 
по законам о возвра-
те дореформенных 
сбережений граждан 

осталось не замеченным избирателя-
ми, то глубоко ошибаетесь. Вы можете 
и дальше голосовать за так называе-
мое «совершенствование правового 
положения государственных (муници-
пальных)  учреждений».  А точнее - за 
второй этап монетизации социальной 
сферы,  выведение за грань выживания 
бюджетных учреждений образования,  
культуры,  науки и здравоохранения. 
Можете и дальше блокировать зако-
нодательные инициативы КПРФ, на-
правленные против дебилизации на-
шей системы образования или против 
нравственного растления и унижения 
населения через телевизионную «чер-
нуху».

Но задумайтесь над результатами 
14 марта.  На этих выборах «ЕР» во главе 
с Путиным,  портреты которого с ва-
шими кандидатами обнимали чуть ли 
не каждый российский столб,  уже не 
набрала искомых двух третей голосов. 
Ваш результат не 73%,  как в 2008-м,  
и не 64,  как в 2009 г.  А,  в основном,  
лишь 39-45%.
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Пассажир заплатит
Решение об удорожании проезда на поездах пригородного 

сообщения было озвучено министром транспорта,  связи и 
автодорог Самарской области В.Матвеевым. Согласно фе-
деральному законодательству,  тариф  на пригородные ж/д 
перевозки устанавливают региональные власти. И это при 
том,  что для субсидирования выпадающих доходов,  по сло-
вам заместителя начальника КбшЖД по реформированию 
и работе с органами власти субъектов РФ В.Ломтева,  тре-
буется порядка 500 млн. руб.,  а облбюджет ежегодно полу-
чает от КбшЖД не менее 1,5-2 млрд. руб. в виде налогов. 
«Ранее компенсации из регионального бюджета находились 
на уровне 15%,  – рассказал «СГ» один из представителей 
КбшЖД. – Остальные убытки по сложившейся практике 
компенсировались за счет прибыли от грузовых перевозок 
ОАО «РЖД». Однако на данный момент все грузовые пере-
возки осуществляют отдельные компании.  Да и объем пере-
возок вследствие кризиса значительно упал.  А значит,  схема 
перекрестного субсидирования уже не сможет действовать 
как должно. 

В  тот момент,  когда стало понятно,  что убытки все-таки 
придется гасить,  администрация Самарской области приня-
ла решение эти убытки...   снизить.  И по этой причине соби-
рается изменить тарифную сетку на услуги электропоездов: 
в ближайшее время стоимость проезда вырастет на 18% вне 
города и на 3 руб.  в пределах Самары. 

С 1 марта стоимость билета на электропоезд в городской 
зоне составит 13 руб.  вместо ранее установленных десяти. А,  
например,  билет до Похвистнево будет стоить 132 руб.,  в 
Кинель – 34 руб.

«лада» подорожает
На прошлой неделе вице-президент «АвтоВАЗа» по про-

дажам и маркетингу М.Нагайцев подписал постановление 
о том,  что с середины февраля цены на автомобили завода 
вырастут.  Это произошло вопреки более ранним заявлениям 
президента «АвтоВАЗа» И.Комарова,  что возможности по-
вышать цены на машины нет. Увеличение стоимости кос-
нется всего модельного ряда.  Так,  «классика» станет дороже 
менее чем на 1%.  А Каlina  и Priora – на 3%. Руководство 
предприятия объясняет это тем,  что стало больше импорт-
ных комплектующих.

растут 
протестные 
настроения
«У нас разные политические взгляды,  но то,  что творится 

со спортом в Самарской области,  заставило нас объединить-
ся»,  – заявил «Ъ» председатель клуба болельщиков «Лады» 
А.Лещенко. В  целом,  социологи отмечают рост протестных 
настроений в Самарской области. «Еще в прошлом году подоб-
ных выступлений не было, а сейчас в Самаре вполне возможны 
консолидированные митинги вроде массового выступления в 
Калининграде»,  —говорит президент Фонда социальных ис-
следований В.Звоновский. Областные власти ситуацию не 
комментируют.

откройте:
пришли 
за долгом
Глава Самары В.Тархов озвучил 

сумму задолженности жителей за услу-
ги ЖКХ: 1 млрд.  400 тыс.  руб.  И развел 
руками: как убедить народ платить? 

Но управляющие компании на-
шли способ  собираются прибегнуть к 
помощи спецагентств по взысканию 
долгов.  Сенсация уже пошла гулять по 
Самаре и вызвала бурю негодования у 
тех,  кто о ней узнал.

– А за что платить? – говорит моя 
соседка. – За грязный,  залитый ка-
нализационными стоками подвал? За 
неосвещенный подъезд? За лифт,  ко-
торый спускается только до 2-го этажа 
или вообще не приезжает? 

«В  апреле опять следует ждать повы-
шения тарифов,  – пишет наша чита-
тельница Алевтина. – И что? Я из свое-
го пособия по безработице все равно 
ничего не могу оплатить,  кроме полу-
голодного существования...»

«Мне пришло уведомление о задол-
женности в 2500 руб. за 2007–2008 гг.,  
– пишет пенсионер Валентин Павло-
вич. – Пошел выяснять,  оказывается,  
кто-то когда-то допустил ошибку в 
расчетах...  Вот пусть с того,  кто до-
пустил ошибку,  эти деньги и взыски-
вают...»

В открытой беседе специальные 
люди,  обученные и натасканные на 
выколачивание долгов,  методами сво-
ей работы называют рассылку писем,  
обзвон,  выезд на дом к должникам,  
душеспасительные беседы. Остальные 
способы воздействия не разглашаются: 
профессиональная тайна. 

Число должников и суммы долгов 
по квартплате растут в последние годы 
стремительно. Тому способствует по-
стоянный рост тарифов,  делающий 
неподъемными суммы коммунальных 
платежей для определенной части на-
селения. Даже при наличии субсидий. 
И кризис лишил большинство из нас 
прежних доходов.

Тут еще приплюсовывают к общей 
сумме платежей 3% за услуги Едино-
го информационно-расчетного центра 
(ЕИРЦ).  Жители Самары этих услуг не 
заказывали. Но почему-то оказались 
обязанными оплачивать их из своего 
кармана. Ухудшение материального 
положения и заставило самарцев счи-
тать каждую копейку,  причем соотно-
ся размеры коммунальных платежей с 
качеством коммунальных услуг.  А оно 
в Самаре,  как известно,  никакое.  По-
этому на вопрос платить или не пла-
тить,  поглядев окрест и опечалившись 

Жить 
стало лучше?
Официально объявлено,  что жизнь 

в конце прошлого года заметно поде-
шевела благодаря падению розничных 
цен на овощи. Вы это заметили? Лич-
но мы не очень. Равно как и никто из 
окружающих.  Оптимистические цифры 
сообщают нам,  что стоимость потре-
бительской корзины жителей Самар-
ской области за IV квартал снизилась 
для пенсионеров на 1,4%,  для граждан 
трудоспособного возраста – на 1,5%,  
для детей – на 1,3%. Однако давайте 
возьмем абсолютные показатели,  и 
картинка сразу станет не столь радуж-
ной. Предполагается,  что пенсионер 
может прожить на 4373 руб. в месяц,  
взрослый работник – на 5943,  а со-
держание ребенка стоит 5215 руб. Как 
эти виртуальные пенсионеры,  дети и 
работники умудряются уложиться в та-
кую смету,  остается полной загадкой. 
Предположим,  что корзины содержат 
все необходимое для банального вы-
живания. Но все равно человеку надо 
что-то есть,  надевать на себя (мы же 
не в Гоа живем,  где можно круглый 
год ходить в одних шортах).  Нам нужно 
платить налоги (государство к своим 
правам относится совсем не так,  как к 
обязанностям).  Наконец, нужно содер-
жать жилье.  Предположим,  что одежда 
и обувь волшебным образом стано-
вятся неснашиваемыми. Но это кос-
нется взрослых.  Дети, как ни странно,  
растут и требуют обновок.  Но ладно,  
дети будут донашивать одежду и обувь  
старших братьев-сестер,  а вот куда деть 
затраты на садики? Или идеальные 
среднестатистические граждане – те,  
которые живут в землянках (экономия 
на централизованном отоплении)  с 
удобствами на улице (экономия на ка-
нализации),  ведут натуральное хозяй-
ство (едят то,  что выращивается ими 
самими)  и потребляют воду из колод-
ца? В  этом случае названных цифр,  
наверное,  будет достаточно для того,  
чтобы жить самим и с казной делиться. 
В  иных случаях прожиточный минимум 
придется считать фиговым листком,  не 
способным прикрыть растущий разрыв 
между реальностью и выкладками тео-
ретиков. Которым,  наверное,  было бы 
полезно самим хотя бы пару месяцев 
продержаться на рассчитанном ими 
минимуме.

В тольятти 
растет 
безработица
По последним данным,  раскрытым 

Центром занятости населения Тольят-
ти,  уровень безработицы приближает-
ся к 4%. Таким образом, на 1 рабочее 
место претендуют 10 человек. Числен-
ность безработных составляет 17 902 
человека. 52,2% – женщины,  31% – 
молодежь в возрасте до 30 лет,  23,2% 
– граждане предпенсионного возрас-
та,  5,5% имеют группу инвалидности,  
4,5% граждан состоят на учете более 
года,  4% – выпускники учебных заве-
дений.  В  конце прошлой недели сокра-
щено 99 чел.,  в том числе 33 – в ООО 
«ПошивАвтоВАЗагрегат». Кроме того,  
ожидается,  что по итогам I квартала 
выявится 3 тыс.  чел.,  потерявших право 
на пособия по безработице.

У черты 
бедности
После декабрьских добавок к 

пенсиям и январской, простите за 
выражение, валоризации средняя 
пенсия в стране должна состав-
лять 8000 рублей. Так было заяв-
лено третьим лицом в государстве 
– спикером Госдумы Б.Грызловым, 
представителем той самой партии, 
которая не так давно обещала 
даже 10-тысячную пенсию.

Увы, но почти 30 000 пенсио-
неров Самары еще не скоро до-
ждутся не только 10, но и 8 тыс. В 
этом невольно признался руково-
дитель департамента социальной 
поддержки и защиты населения 
самарской мэрии П.Сучков, рас-
сказывая о том, как производится 
социальная доплата к пенсиям до 
величины регионального прожи-
точного минимума.

Сегодня прожиточный минимум 
самарского пенсионера составляет 
4 947 руб. Но даже после всех вы-
шеупомянутых повышений посо-
бие у 28 тыс. пенсионеров област-
ного центра не дотягивало до этой 
цифры. По словам Сучкова, 47% 
таких нищих пенсионеров стали 
получать доплату до 1 000 руб., 33% 
– от 1 000 до 2 000 руб., а 17,7% 
придется доплачивать от 2 000 
до 3 000 руб. Об остальных 2,3% 
он почему-то умолчал. Известно 
лишь, что максимальная величина 
доплаты – 3 396 руб.

Проведя несложные арифмети-
ческие расчеты, обнаруживаем 
страшные цифры. Итак, вычитаем 
из 4 947 руб. максимальную до-
плату – 3 396 руб. Получается, что 
в нашем городе есть отдельные 
люди, чья пенсия после всех по-
следних повышений всего лишь 
1 551 руб. Почти у каждого 5-го, кто 
получает доплаты, она составляет 
от 1 947 до 2 947 руб. А вот како-
го размера она была до всех этих 
добавок – и представить страшно. 
Вычислить ее даже высшая мате-
матика не поможет. Ясно лишь, 
что не только ниже черты бедно-
сти, но даже и черты нищеты.

Конкретные данные по размерам 
доплат известны только по пенси-
онерам областного центра. А всего 
в области региональную доплату 
стали получать более 99 000 чел., 
т.е. именно такое число пенсио-
неров теперь лишь дотянулось до 
прожиточного минимума.

Теперь вопрос: сколько еще 
нужно прожить этим людям, что-
бы дождаться хотя бы 8000-й 
пенсии, продекларированной 
Б.Грызловым? Ответа на него не 
даст ни один статорган.

А вот еще любопытные и весь-
ма лукавые цифры из пенсион-
ной статистики. Как известно, 
федеральные и региональные ве-
тераны труда получают надбавки 
к пенсиям. Но если эти люди, еще 
не будучи ветеранами, получали 
транспортную доплату в размере 
270 руб., то, став таковыми, они ее 
теряют. Оказывается, она входит 
в ветеранскую доплату, которая в 
результате фактически составляет 
не 600 или 500 руб. с небольшим, 
а на 270 руб. меньше, или практи-
чески в 2 раза меньше продекла-
рированной.

Кроме того, если человек по за-
слугам является ветераном труда, 
а по состоянию здоровья – инва-
лидом какой-то группы, то он, со-
гласно законодательству нашего 
государства, как сказано в Кон-
ституции РФ, имеет право полу-
чать только что-то одно: или вете-
ранские, или ЕДВ. Один из таких 
людей очень точно оценил эту си-
туацию: «Я стал ветераном только 
потому, что угробил на работе здо-
ровье, а теперь мне платят только 
за что-то одно».

И с его позицией трудно спо-
рить.

«Земля и доля»

Использованы сообщения газет «Самарское обозрение»,  «Пульс Поволжья», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда»

новое 
руководство 
Ваза не 
сумело 
составить
бизнес-план
ОАО «АвтоВАЗ» обратилось к BCG  

(«Бостонская консалтинговая группа»)  
за разработкой бизнес-плана. Сколько 
будет стоить его создание,  на заводе 
не говорят,  ссылаясь на коммерческую 
тайну. Отраслевые эксперты считают -  
от 15 млн руб,  или $500 тыс.  По словам 
аналитиков,  в нынешних условиях ВАЗ  
мог бы ограничиться консультациями 
по каким-то другим схемам и сэконо-
мить на выплатах агентству.

Учитывая размер команды топ-
менеджмента ВАЗа,  разработать 
бизнес-план на предприятии могли 
и самостоятельно. По состоянию на 
конец 3-го квартала прошлого года в 
штате ОАО «АвтоВАЗ» было 12 вице-
президентов.  В  команде завода оста-
ется много экс-вице-президентов,  с  
приходом на завод И.Комарова и на-
чалом управленческой реформы фор-
мально пониженных в статусе. 

Со стандартным столичным подхо-
дом согласны далеко не все. «Все эти 
истории с многочисленными консуль-
тантами начались с момента прихода 
на ВАЗ московских менеджеров,  и мы 
все видели,  чем это закончилось,  на 
примере с Алешиным. Теперь все по-
вторяется. Чем занимается вся эта ко-
манда,  если она даже не может на-
писать бизнес-план?» - заявил «СО» 
один из бывших руководителей ОАО 
«AвтoВАЗ». 

от увиденного,  многие отвечают себе: 
не платить!

Со дня на день УК,  вступив в парт-
нерские отношения с коллекторами  
(агентства по возврату долгов),  долж-
ны будут им платить,  и не исключено,  
что возросшую на их финансы нагруз-
ку переложат на нас с вами. А нагрузка 
обещает быть нешуточной. Коллектор-
ские услуги недешевы. Глава одной 
из коллекторских фирм г-н Левин 
на совещании в мэрии огласил прей-
скурант: 5% от суммы долга сроком от 
3 до 6 месяцев,  15% – от суммы долга 
сроком от 6 месяцев до года. С суммы 
2-летних долгов – 25%. И половина 
суммы долга свыше двух лет.
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Н а б о л е л о !

их адрес – не дом и не улица...
2009 г. в России был объяв-

лен Годом молодежи,  такой 
указ 18.09.2008 г. подписал 
президент страны. Как отме-
чено в документе,  главными 
задачами года должно было 
быть «развитие творческого,  
научного и профессиональ-
ного потенциала молодежи,  
ее активное привлечение 
к проведению социально-
экономических преобразо-
ваний в стране,  воспитание 
патриотизма и гражданской 
ответственности». 

Одна из главных проблем 
для молодежи – отсутствие 
собственного жилья. Цены на 
квартиры высокие,  к тому же 
нестабильна экономическая 
ситуация в области (банкрот-
ство крупных промпредприя-
тий,  сокращение зарплат и 
штата предприятий при по-
вышении цен на продтовары,  
тарифы ЖКХ,  транспорт и 
др. услуги). Многие молодые 
пары испытывают крайнюю 
необходимость в финансовой 
поддержке,  тем более в такой 
сложный для них период,  как 
становление семьи – ячейки 
государства.

С 2004 г.  депутатский корпус 
СГД принял ряд региональ-
ных законов,  целью которых 
стала реализация программы,  
а затем и подпрограммы «Мо-
лодой семье – доступное жи-
лье» в рамках областной целе-
вой программы «Жилище» на 
2006-2010 годы.  

Подпрограмма предоставля-
ла ряд льгот молодым семьям,  
а именно: при рождении 
первого ребенка погашалась 
часть ипотечного кредита (це-
левого займа)  за счет средств 
облбюджета,  равная стоимо-
сти 18 кв.м общей площади 
жилья; при рождении второ-
го ребенка погашалась сле-
дующая часть кредита на тех 
же условиях; при рождении 
третьего ребенка погашалась 
оставшаяся сумма кредита. 

Участниками программы 
считались: молодая семья,  
в которой оба супруга (мать 
или отец в неполных  се-
мьях с  детьми)  не достиг-
ли 30-летнего возраста,  если 
они отвечали трем условиям: 
1. Члены семьи должны иметь 
регистрацию по месту житель-
ства на территории области; 
2. Семья должна иметь само-
стоятельный источник дохо-
да; 3. Один из супругов (или 
родитель в неполной семье)  
должен состоять на учете как 
нуждающийся в улучшении 
жилищных  условий по нормам 
жилищного законодательства 
Самарской области в муници-
пальной или иной очереди на 
получение жилья.

Данный кредит предостав-
лялся на срок до 30 лет. Мо-
лодым семьям,  в которых оба 
супруга являлись работника-

ми организаций бюджетной 
сферы,  и молодым семьям,  
в которых оба супруга заняты 
в сельскохозяйственном про-
изводстве,  предоставлялся 
ипотечный жилищный кредит 
(целевой заем)  с полной ком-
пенсацией первоначального 
взноса за счет средств област-
ного бюджета; иным молодым 
семьям предоставляли 50% 
компенсации первоначально-
го взноса за счет средств об-
лбюджета при условии,  что 
среднедушевой ежемесячный 
доход семьи не превышает 
величины 3-х прожиточных 
минимумов,  установленных в 
области.

Объемы и источники фи-
нансирования осуществлялись 
за счет средств облбюджета в 
объеме 1680 млн.  руб.,  за счет 
федерального – 520 млн.  руб.

Одними из исполнителей 
программы и получателями 
средств областного бюджета 
стали: Самарский областной 
фонд жилья и ипотеки (СОФ-
ЖИ), созданный в 1999 г. по-
становлением губернатора 
области от 29.12.1999 г. номер 
370,  исполнительный дирек-
тор Д.З.Вагапова; Самарский 
областной фонд поддержки 
индивидуального жилищно-
го строительства на селе,  об-
разованный постановлением 
главы администрации области 
от 10.04.1996 г.  номер 93,  ген-
директор И.А.Филаретов.

Однако на заседании СГД в 
апреле 2009 г. большинством 
голосов депутатов, а именно 
членов фракции «единая Рос-
сия», а также присоединив-
шихся к ним двух членов фрак-
ции КПРФ – А.в.Гонтаря и 
Н.Ф.Мусаткина (несмотря на 
то, что фракция приняла реше-
ние голосовать «против»), дан-
ная подпрограмма была отме-
нена. Правительство области 
утвердило областную целевую 
программу «Молодой семье 
– доступное жилье» на 2009-
2010 гг.,  которая значительно 
отличалась от предыдущей.

Так,  например,  участникам 
новой программы погашалась 
часть ипотечного жилищно-

го кредита (целевого займа),  
равная стоимости 18 кв.м 
общей площади жилья,  при 
рождении первого ребенка за 
счет средств областного бюд-
жета при условии,  что ребе-
нок рожден до 15 мая 2009 г. 
и семья обратилась в установ-
ленном порядке в специализи-
рованную областную ипотеч-
ную организацию не позднее 
1.09.2009 г. 

В прежней редакции подпро-
граммы никаких ограничений 
в сроках рождения ребенка не 
было. Что же касается тех,  у 
кого ребенок родился после 
15 мая,  но до 1 мая 2010 г. и 
кто обратился после этого в 
установленном порядке в спе-
циализированную организацию 
до 1.06.2010 г., то им также по-
гашалась часть кредита,  рав-
ная 18 кв.м общей площади,  
только в течение 5 лет.  

В  прежней редакции подпро-
граммы тоже никаких огра-
ничений не было по срокам.  
Если в молодой семье родился 
(усыновлен)  ребенок после 
1 мая 2009 г.,  то она имеет 
право на получение социаль-
ной выплаты в размере 5% от 
расчетной (средней)  стоимо-
сти жилого помещения.

Молодым семьям прави-
тельство области своим поста-
новлением отменило полную 
или частичную компенсацию 
первоначального взноса, ком-
пенсацию стоимости 18 кв.м 
жилья при рождении второго 
ребенка и полную компенса-
цию оставшейся стоимости 
жилья при рождении третьего 
ребенка. Канул в лету и льгот-
ный ипотечный кредит. 

Таким образом,  Год моло-
дежи принес самарской мо-
лодежи еще больше разочаро-
ваний. Надеюсь,  что 2010 г.,  
объявленный Годом учителя,  
принесет не только надежды 
на лучшую жизнь,  но и ре-
альную помощь государства 
педагогам.  

Или,  может,  зря надеемся?

Г.вАЛИТОв, 
депутат СГД, 

секретарь обкома КПРФ 

обращение женщин Сызрани
В приемной депутата СГД м.а.ериной со-

брались женщины – представители первич-
ных профсоюзных организаций, старшие 
домов, представители комитета солдатских 
матерей, комсомолки города и члены об-
ластного совета Всероссийского женского 
союза (ВЖС) «надежды россии». Собра-
лись, чтобы обсудить насущные социально-
политические проблемы города, области и 
страны, чтобы объединиться для совмест-
ной работы по воспитанию подрастающего 
поколения, для отстаивания прав женщин и 
защиты материнства и детства на государ-
ственном уровне. Выступившие Г.Д.Фролова 
– член облсовета ВЖС, т.С.Уткина – пред-
седатель горсовета ВЖС выразили обе-
спокоенность алкоголизацией населения 
и слабой организацией досуга молодежи: 
огромное количество кружков и секций, ра-
ботающих в советское время, закрыли свои 
двери. Все собравшиеся единогласно под-
держали обращение в адрес депутатов СГД 
и губернатора области. 

«Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Виктор Федорович!
Мы, участницы общественных и политических 

организаций г. Сызрани, обеспокоенные будущим 
наших детей и внуков, заинтересованные в их 
полноценном духовном и физическом развитии, 
обращаемся к вам с просьбой оказать содействие 
в финансировании продолжения и завершения 
строительства трех социально значимых объек-
тов в нашем городе. 

Дом молодежных организаций имеет 90-
процентную готовность, открытие его планиро-
валось в 2009 г., к 325-летию города. Все с тре-
петом ждали завершения строительства этого 
объекта в прошедший Год молодежи, но, к ве-
ликому нашему сожалению, этого не произошло. 
Здание отапливается, ремонт на 2-м этаже 
уже закончен, осталась самая малость – чисто-
вая отделка 1-го этажа. Для завершения строи-
тельства требуется порядка 27 млн. руб. 

Для запуска городской детской больницы, край-
не необходимой для нашего города, нужно всего 
19 млн. руб., это включая оборудование для ка-
бинетов. 

Стадион «Центральный», находящийся вблизи 
парка отдыха им. М.Горького, всегда пользовался 
большим спросом у горожан для семейного отды-
ха, там проводились занятия по физкультуре 2-х 
школ и 2-х техникумов. Для завершения строи-
тельства необходимо 127 млн. руб. Принимая во 
внимание острую нехватку бюджетных средств, 
просим рассмотреть возможность финансирова-
ния хотя бы 1-й очереди, необходимой для от-
крытия стадиона.

Очень надеемся, что наши чаяния не останут-
ся без вашего внимания и вышеуказанные пробле-
мы будут решены.

Представительницы женских организаций 
г. Сызрани»

Было принято решение обратиться и в другие 
политические партии и организации для под-
держки выдвинутых требований.

Л.Сидельникова, 
первый секретарь Сызранского горкома КПРФ

Чудесный образ матери 
революционеров

(Окончание. 
Начало в №9)
Писем Марии Александров-

ны,  к сожалению,  разыскано 
немного. Они пронизаны по-
стоянной заботой за судьбу 
сыновей и дочерей. В июне 
1902 г.,  несмотря на то,  что 
ей было уже 67 лет,  она одна 
выехала во Францию к сыну,  
которого она не видела 2 года. 
Туда к этому времени из Лон-
дона приехал Ленин. Около 
месяца прожил он в неболь-
шом рыбацком поселке Логи-
ви вместе с матерью и сестрой 
– А.И.Ульяновой-Елизаровой. 
18 июля Мария Александров-
на писала в Самару младшей 
дочери: «Жаль мне очень, что 
Володя не мог долее погостить 
здесь, это было бы очень здоро-
во для него. Воздух здесь у моря 
очень хорош, а также морское 
купание нравилось ему». Ма-
теринское сердце болело не 
о том,  что так коротко ока-
залось время долгожданного 
свидания,  а о том,  что сыну 
был бы так полезен «воздух 
здесь у моря».

Когда в Самару приехал 
младший сын Дмитрий и вре-
менно устроился врачом в 
больницу при селе Тимашево,  
Мария Александровна пи-
шет Анне Ильиничне: «Митя 
очень занят».  Анна Ильинична 
и Марк Тимофеевич в 1902-
1903 годах жили в Томске. 
Поиски,  предпринятые со-
трудниками научной библио-
теки Томского университета,  
помогли обнаружить в мест-
ной газете «Сибирская жизнь» 
от 29.12.1902 г. переведенный 
Марией Александровной на 
русский язык рассказ «Испы-
тание».  В  той же газете печа-
тались переводы,  сделанные 
А.И.Ульяновой-Елизаровой.

В мае 1902 г. Мария Алек-
сандровна писала Анне Ильи-
ничне: «Приехали сюда не-
которые актеры московского 
Малого театра,  и Маня взяла 
билеты на три представления». 
В другом письме: «Получи-
ли на днях открытку твою на 
французском языке,  а потом 
и французский роман,  начали 
читать его». 

Так эта изумительная жен-
щина и в старости продол-
жала совершенствоваться,  
движимая горячей любовью к 
детям,  во имя дела,  которое 
для нее стало родным и близ-
ким.  Переписываясь с детьми,  
которые вынуждены были 
жить вдали друг от друга,  Ма-
рия Александровна была как 
бы связующим звеном между 
ними.  Она сообщала новости,  
передавала поручения Влади-
мира Ильича.

В письмах Марии Алексан-
дровны немало интересных 
бытовых подробностей,  боль-
шое значение и ценность этих 
писем в том,  что в ряде слу-
чаев они доносят до нас со-
держание писем В.И.Ленина,  
по тем или иным причинам 
не сохранившихся,  нередко 
письма матери помогают уточ-
нить отдельные факты и даты 
биографии Ленина.  Письма ее 
зачастую объективно выполня-
ли службу партийной связи.  Из 
них через сокращенные фами-
лии или условные обозначе-
ния Ульяновы нередко узна-
вали о судьбе и жизни своих 
товарищей. 

Приезд из Самары в 
Киев осенью 1903 г. М.А. и 
М.И.Ульяновых насторожил 
охранку.  Для слежки за ними 
выделялись усиленные группы 
нарядов,  выставлялись наблю-
дательные посты,  были заве-

дены спецдневники,  в ко-
торых регистрировалось все,  
что касалось семьи и их това-
рищей. 1.01.1904 г.  в 10 часов 
вечера жандармы ворвались 
в их квартиру на Лабора-
торской улице и в квартиру 
Д.И.Ульянова на Пушкин-
ской,  произвели тщатель-
ный обыск.  Осмотр квартиры 
Ульяновых продолжался поч-
ти до двух часов ночи.  Забра-
ли личные вещи,  арестовали 
Анну и Марию,  Дмитрия с 
женой Антониной.

За тюремной решеткой 
оказалось сразу четверо 
Ульяновых.  И мать снова хо-
дит по тюрьмам,  носит пере-
дачи,  пишет им ободряющие 
письма,  прошение об осво-
бождении детей. Она всегда 
была с теми из детей,  чье 
положение было особенно 
тяжелым. 

В 1909 г. Анна Ильинична 
с мужем Марком Тимофее-
вичем Елизаровым обосно-
валась в Саратове. В конце 
1910 г. к ним приехали Ма-
рия Ильинична и Мария 
Александровна. С первых же 
дней Ульяновы влились в ак-
тивную партийную деятель-
ность.

В ночь с 7 на 8 мая 1912 г. 
вооруженный наряд полиции 
ворвался в дом,  где жили 
Ульяновы. Полицейские 
вели себя вызывающе грубо. 
Больную 74-летнюю Марию 
Александровну заперли в 
комнате и приставили к ее 
двери часового. Обыск про-
должался всю ночь,  а ран-
ним утром Анна и Мария 
Ульяновы были брошены в 
тюрьму. Мария Ильинична 
находилась в тюрьме 5 меся-
цев,  затем была выслана под 
гласный надзор полиции в 
Вологодскую губернию на 3 
года. В сопровождении кон-
воира 17.11. 1912 г.  она выеха-
ла из Саратова.  Летом 1913 г. 
Мария Александровна прие-
хала в Вологду,  чтобы облег-
чить дочери ссылку.

Осенью 1914 г. закончился 
срок ссылки Марии Ильи-
ничны.  Мария Александровна 
переехала к Анне Ильиничне 
в Петербург,  а Мария Ильи-
нична перебралась в Москву,  
затем ушла на фронт.

До последнего вздоха хра-
нила Мария Александров-
на неиссякаемую любовь 
к детям и ушла из жизни с 
мыслью о них. Ее последнее 
сохранившееся письмо на-
писано 4.05.1916 г.,  младшей 
дочери Маняше. 12 июля 
1916 г. Марии Александров-
ны не стало. Но ее душевное 
богатство,  нравственная кра-
сота и несгибаемое мужество 
оставались всегда опорой и 
источником силы ее детей. 

Многие годы лично 
знавший семью Ульяно-
вых Н.И.Соловьев писал: 
«...светлая память о ней 
должна жить не только среди 
ее знакомых и не только по-
тому, что на нее падает от-
блеск славы ее великого сына, 
она сама по себе имеет право 
на общественное внимание 
как человек необычайной ду-
шевной красоты и благород-
ства, как один из тех редких 
людей, которые, не принимая 
непосредственного участия в 
общественной работе, ока-
зывают большое благородное 
влияние на всех окружающих 
исключительно своей лично-
стью».
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А к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю

Ч и т а т е л ь  -  г а з е т а

без дисциплины нет партии
О соблюдении партийной дисциплины 

в Самарской городской парторганиза-
ции мы беседуем с ветераном партии 
А.Л.Самсоновым. 

– Уважаемый Александр Лаврентье-
вич, как ветеран партии скажите: дис-
циплина в партии – это пожелание или 
жизненно важная необходимость?

– Организованность и дисциплина – 
это начало всех начал. Там,  где нет 
дисциплины,  нет и не может быть хо-
рошего результата.  Для оппозиционной 
компартии в тисках буржуазной власти 
дисциплина и организованность – это 
жизнь или гибель организации.

– Сейчас в областной партийной ор-
ганизации идут отчетно–выборные со-
брания и конференции. Отдельные чле-
ны партии задают вопросы о причинах 
отстранения А.В.Гонтаря от обязан-
ностей 1-го секретаря горкома. Ваше 
мнение по этому поводу?

– Здесь я вижу две причины. Во-
первых,  наверное,  не все члены пар-
тии были ознакомлены с постановле-
ниями бюро обкома партии. Это уже 
вопрос секретарям райкомов и перви-
чек. Во-вторых,  как сегодня говорят,  
это ангажированные Гонтарем люди. 

– Вы не могли бы прокомментиро-
вать эти постановления, для того что-
бы снять эти вопросы?

– 4.11.2006 г.  бюро обкома обсудило 
вопрос «О критериях отбора кандида-
тов в депутаты СГД…».  В  постановлении 
(п. 1,  абзац 2)  отражено,  что «каж-
дый из 7-9 кандидатов,  включаемых 
в первую часть списка,  обязан всту-
пить в борьбу в одном из избиратель-
ных округов,  чтобы самоотверженным 
личным участием помочь укреплению 
позиций КПРФ в глазах избирателей». 
все кандидаты, включенные в эту часть 
списка, кроме А.в.Гонтаря, боролись в 
одномандатных избирательных окру-
гах. И это Гонтарю сошло с рук. Он 
не понес никакой ответственности за 
игнорирование постановления бюро 
обкома партии.

– Вы считаете, что он должен был 
отвечать за свою недисциплинирован-
ность?

– Обязательно. Каждый член пар-
тии должен отвечать перед партией за 
свои поступки. Это требование Устава 
КПРФ. Возможно,  с этого момента 
А.В.Гонтарь  почувствовал,  что для 
него партдисциплина не обязательна. 
Почему я делаю такой вывод? 2.06.2007 г.  

бюро обкома рассматривает вопрос о 
дисциплине А.В.Гонтаря.  В  постановле-
нии бюро обкома написано: «В   соответ-
ствии с п. 5.16 Устава КПРФ предупре-
дить члена бюро обкома А.В.Гонтаря о 
недопустимости сложившегося у него 
стиля обращения с товарищами по пар-
тии, систематических проявлений гру-
бости и оскорблений…». Считаю,  и здесь 
члены бюро поступили с ним,  мягко 
говоря,  очень бережно.

Член КПРФ, в программе которой 
написано о строительстве справедли-
вого и гуманного общества,  обязан 
установить с товарищами справед-
ливые,  товарищеские,  если хотите – 
коммунистические отношения.  Это аз-
бука нашей идеологии.  Но А.В.Гонтарь 
этого не понимает или не хочет понять. 
17.12.2007 г.  бюро обкома КПРФ по-
становило: «Считать,  что в соответ-
ствии с п. 2.4 и п. 5.16 Устава КПРФ за 
систематическое нарушение партийной 
этики, многократные факты оскорбле-
ний товарищей по партии, невыполне-
ние постановления бюро обкома партии 
от 2.06.2007 г. Гонтарь А.в. заслужива-
ет освобождения от обязанностей 1-го 
секретаря Самарского горкома КПРФ. 
Однако,  учитывая позицию ряда чле-
нов бюро горкома,  отметивших его ра-
ботоспособность,  активное участие в 
работе горкома,  в последний раз члена 
КПРФ Гонтаря А.В.  предупредить». Я 
это назвал бы мягкотелостью членов 
обкома КПРФ. Считаю,  что уже тог-
да необходимо было освободить его от 
обязанностей 1-го секретаря горкома. 
Его работоспособность – это имита-
ция бурной деятельности, а реально – 
попытка подчинить ГК КПРФ нынеш-
ней власти.

– Члены обкома проявили последова-
тельность и освободили его от обязан-
ностей 1-го секретаря ГК КПРФ…

– Согласен,  но это произошло,  
когда дело уже шло к расколу гор-
кома партии.  Обратите внимание на 
формулировку постановления бюро 
обкома от 14.11.2009 г.: «С  учетом 
многочисленных обращений в Са-
марский обком КПРФ коммунистов 
г. Самары,  на основании п. 2.4 и 5.16 
Устава КПРФ, за срыв постановлений 
бюро Самарского обкома КПРФ от 
2.06.2007 г.,  12.01.2008 г. и 16.05.2009 
г.,  систематические проявления гру-
бости и невыдержанности,  неспособ-
ность обеспечить  атмосферу партийно-

го товарищества,  что породило угрозу 
раскола городского партотделения, тов.  
Гонтаря А.В.  отстранить от исполне-
ния обязанностей 1-го секретаря 
Самарского ГК  КПРФ».  Фактически 
А.в.Гонтарь инициировал настоящую 
внутрипартийную борьбу,  что нега-
тивно сказалось на деятельности об-
ластной парторганизации за интере-
сы трудового народа.

– Член партии, который считает, 
что единство партии является опре-
деляющим фактором дееспособности 
партии, обязан самокритично оценить 
свои действия и прекратить внутри-
партийную борьбу…

– Дальнейший поступок 
А.В.Гонтаря доказывает,  что он дей-
ствительно борется с нашей партией,  
а не с властью.   Он дал интервью двум 
буржуазным газетам,  где раскрыл на-
шим оппонентам внутрипартийные 
«секреты».  Я ни разу не видел,  чтобы 
о своих внутрипартийных проблемах 
давали интервью члены партии «ЕР» 
или других буржуазных партий,  тем 
более на страницах левых газет.  Этот 
поступок А.В.Гонтаря обсудили на 
XII пленуме КРК  обкома партии,  где 
пришли к выводу,  что нашей партии 
нанесен существенный ущерб. На 
основании решения КРК  бюро обко-
ма КПРФ 11.03.2010 г.  приняло по-
становление заочно,  т.к. А.В.Гонтарь 
проигнорировал заседание. В по-
становлении отмечается: «За грубое 
нарушение п. 2.4 Устава КПРФ, до-
пущенные действия,  нанесшие суще-
ственный ущерб репутации партии,  
члену КПРФ Гонтарю А.В. объявить 
строгий выговор».

– Бюро обкома поставило точку. 
Или вы не согласны с этим?

– Считаю,  поставлена только запя-
тая.  А.в.Гонтарь продолжает борьбу 
с партией. Это получает отражение 
на собраниях и конференциях рай-
онных отделений ГК  партии.  Думаю,  
мы увидим это на городской и об-
ластной партконференциях. Семена 
раздора,  вседозволенности еще долго 
будут проявляться в деятельности Са-
марской городской парторганизации. 
Поэтому А.в.Гонтаря нужно было ис-
ключать из партии. Таким, как он, не 
место в Коммунистической партии. 

Записал Р.БОГДАНОв 

Цензура районного масштаба
Уважаемая редакция! Обращаюсь к 

вам с не совсем обычной темой. Мне 
хочется рассказать об обидном поступ-
ке редакции местной газеты «Север-
ные нивы».  А дело вот в чем. 

В «Северных нивах» объявлен кон-
курс «Районка в моей жизни» в честь 
80-летия газеты,  где я решила при-
нять участие и отправила свою ста-
тью. Каково же было мое удивление,  
когда я ее прочитала. Вряд ли можно 
сокращать материал,  который направ-
лен на конкурс: никаких ограничений 
по формату объявлено не было. И как 
будет оцениваться работа,  если основ-
ные мысли ее сокращены?  По сути,  
я не смогла донести до читателя то,  
что было очень важно. «Да это цензу-
ра!» - решила я и писать вновь в свою 
районку уже не стала.

Многие наши односельчане любят 
и с удовольствием читают «Трудовую 
Самару». Правда,  большинство из них 
сейчас не в состоянии выписывать во-
обще газеты из-за своего бедственного 
положения. Но мы,  коммунисты пер-
вичного партийного отделения с. Но-
вая Кармала,  выписываем «ТС»,  чи-
таем,  передаем из рук в руки,  из уст в 
уста и до населения волости доводим 

всю необходимую информацию. Это 
наша повседневная работа. Поэтому и 
на выборах самый большой процент 
поддержки коммунистов именно в 
Кармалинской волости Кошкинского 
района. 

А это фрагменты того,  что сократи-
ли. (Необходимое пояснение: я много 
лет проработала соцработником,  мед-
работником в местном управлении 
соцзащиты населения,  в спецжилдоме 
Н. Кармалы.)

«Не так давно заезжали родствен-
ники А.С.Дорогова передать мне 
огромный привет,  в Кошкинской 
больнице случайно встретилась  с  
П.П.Захаровой,  радовались и плакали 
как самые близкие люди.  Спасибо,  что 
вы меня помните. Простите,  что мы,  
рядовые работники,  не смогли сохра-
нить ваш покой и позволили вам коче-
вать из дома в дом. 

«Что написано пером,  не вырубишь 
топором»,  - гласит русская пословица,  
и название рубрики «Последняя при-
стань» стала фальшивой,  такой же,  
как обещания министров и руководи-
телей при открытии спецжилдома. Из-
за подобного бюрократизма,  разбаза-
ривания денег мы и живем от одного 

кризиса до другого. Виноватых,  увы,  
как всегда,  нет,  есть  только бездар-
ные руководители,  цепко ухвативши-
еся за свои кресла. 

Вот с такой статьей я хочу получить 
путевку на конкурс. А что,  районка,  
подсобишь или слабо?»

Н. АБДуКАРИМОвА, 
с. Новая Кармала

От редакции «ТС»:
С нашей читательницей мы не мо-

жем не согласиться. Это и есть цензу-
ра в пользу буржуазной власти. Идет 
умышленное сглаживание острых про-
блем, их лжетрактовка, если нель-
зя вовсе умолчать. Но уж если есть 
какое-то достижение – раструбят во 
всю мощь подконтрольных СМИ. 

К сведению и, думаем, радости 
сельских читателей: со 2-го полугодия 
«ТС» начинает публикацию телепро-
грамм. Нам известно, что многие чи-
татели из глубинки выписывают свои 
районки именно из-за Тв-программ. 

Теперь эта необходимость отпадет. 
Подписывайтесь на единственное оп-
позиционное нынешней власти изда-
ние – «Трудовую Самару». 

всю правду можно прочесть только 
здесь. 

За год 
разбогатели
вдвое!
Это о 10 самых богатых в России. Сум-

марный капитал первой десятки россий-
ских миллиардеров за 2009 г. увеличился 
с $75,9 млрд до 139,3 млрд – т.е. почти 
вдвое (для сравнения: доходы федераль-
ного бюджета в этом году должны соста-
вить около $216 млрд). 

Таковы оценки журнала «Финанс», ко-
торый ежегодно составляет рейтинг 500 
самых богатых людей России. В рейтинг, 
составленный по итогам 2009 г., вошли 
граждане, состояние которых превыша-
ет 3,3 млрд руб. Долларовых миллиар-
деров в России набралось более 77, из 
них в десятку самых богатых попали те, 
чей капитал превышает $9,95 млрд. Как 
и прежде, в тройку «сильнейших» входит 
Р.Абрамович, капитал позволит ему благо-
получно содержать клуб Chelsea еще эдак 
со столетие. Вот и попробуй объясни ино-
странцам, как это так у нас в России полу-
чается: ВВП за год упал, а доходы владель-
цев заводов, домов, пароходов при этом 
растут – и еще как!

Буквально на днях «Росстат» опублико-
вал предварительные данные о доходах 
россиян за 2009 г. Как и в 2008 г., на долю 
10% наиболее обеспеченного населения 
России в 2009 г. приходилось более 30% 
общей суммы денежных доходов. А на 

долю 10% наименее обеспеченных – 1,9%. 
Героями прошлого года стали бизнес-

мены а-ля Михаил Прохоров – люди, 
продавшие бизнес целиком или его часть 
до наступления острой фазы кризиса. 
Новый рейтинг возглавляет В.Лисин. 
О.Дерипаска, год назад оказавшийся в 
глубокой долговой яме, сумел сохранить 
свой основной актив благодаря умению 
«продавливать» кредиторов и поддержке 
государства. Акции UC Rusal недавно раз-
мещены на бирже в Гонконге, инвесторы 
оценили компанию дороже $20 млрд. Что 
и помогло Дерипаске резко сократить раз-
рыв с лидерами. Размещение UC Rusal по-
зволило получить рыночную оценку своих 
активов и М.Прохорову (он – совладелец 
компании), теперь Прохоров не первый, 
но все равно в топе хит-парада богачей. А 
Р.Абрамович со своими капиталами осед-
лал 3-ю строчку рейтинга.

«КП»
Д е п у т а т - к о м м у н и с т 

В.С.Романов на заседании Гос-
думы 17 февраля направил 
Протокольное поручение Ко-
митету палаты по финансово-
му рынку: 

«С учетом публикаций в газе-
те «Ведомости» от 17.02. 2010 г. 
о выплате членам правления 
«Сбербанка» по итогам 2009 г. 
бонусов по 32,6 млн руб., «Бан-
ка Москвы» – по 37 млн руб., о 
возрастании вознаграждения 
каждого из топ-менеджеров 
«Бинбанка» до 108,4 млн руб., 
о росте премий в правлении 
«Райффайзенбанка» на 25%, 
а также с учетом публикации 
в журнале «Итоги» сведений 
об увеличении совокупного со-
стояния 10 крупнейших оли-
гархов России за прошлый год 
в 2 раза, поручить Комитету по 
финансовому рынку запросить 
правительство РФ о мерах, при-
нимаемых для прекращения 
столь беззастенчивого обога-
щения высшей элиты страны в 
условиях тяжелейшего эконо-
мического кризиса и обнища-
ния десятков миллионов лю-
дей.

Итоги довести до депутатов 
Госдумы».


