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26 марта в Самаре на площади 
им. 21-й армии коммунисты и против-
ники перехода нашей области в другой 
часовой пояс провели митинг.  В  митин-
ге приняли участие более 500 человек,  
в том числе депутаты Государственной,  
губернской и городской дум.

Митинг открыл 1-й секретарь Самар-
ского обкома КПРФ А.Лескин: 

- По всей стране 26 и 27 марта про-
ходят митинги протеста против ущем-
ления прав и интересов граждан. А кто 
ущемляет наши интересы? Партия вла-
сти. Сегодня мы протестуем против 
перевода Самарской области на москов-
ское время. Фракция КПРФ в СГД про-
голосовала против этого антинародного 
перехода в другой часовой пояс. Но Пра-
вительство России приняло решение при-
нять обращение Самарской губернской 
думы  и перевести нашу область на мо-
сковское время. Поэтому мы протестуем 
и требуем, чтобы правительство, кото-
рое приняло это решение, ушло в отстав-
ку. Наше время – самарское!»

Далее слово взял независимый депу-
тат М.Матвеев: 

- Я не буду говорить о переходе на мо-
сковское время, здесь и так уже много 
сказано, я буду говорить о другом - об 
отношении власти к людям. Мне кажет-
ся, вне зависимости от того, какой бы 
вопрос ни поднимался, будь это часовые 

пояса, тарифы ЖКХ, проезд на транс-
порте – везде красной нитью сквозит 
то, что власть перестала уважать лю-
дей, перестала с ними считаться. На мой 
взгляд, это самый главный урок, который 
мы должны извлечь из того эксперимен-
та, который был произведен над жи-
телями области. Когда у нас начинают 
появляться люди, которые думают, что, 
используя административные рычаги, они 
могут вмешиваться и изменять законы 
природы, тогда и появляются такие ре-
шения, которые местная власть и про-
тащила. 

Заряд бодрости митингу придало вы-
ступление тольяттинского депутата-
коммуниста  С. Филатова:

- Самарцы, к вам обращается делега-
ция от трудового Тольятти. Мы приеха-
ли, чтобы поддержать требования – нет 
переходу на московское время! Нам в 
Тольятти под разными предлогами власть 
отказала в проведении подобного митин-
га. Боятся, наверное. Был эксперимент в 
90-е, переводили область на московское 
время, и тот эксперимент провалился. И 
сейчас опять все сначала.  

Митинг поименно запятнал позором 
тех депутатов СГД,  кто проголосовал за 
несамарское время.

Лозунги митинга: «Нет московскому 
времени в Самарской области!»,  «Пра-
вительство министров-капиталистов – в 

отставку!»,  «Самара против московско-
го времени!»,  «Единая Россия» украла 
час дня».  Также на митинге проводился 
сбор подписей в отмену московского 
времени.

По окончании митинга была приня-
та резолюция.  Приводим основные ее 
требования: 

1.  Отставка правительства В.В. Путина 
как ответственного за бедственное со-
стояние страны и народа;

2.  Принять на вооружение Программу 
КПРФ по выводу страны из кризиса и,  
прежде всего,  национализации сырье-
вых ресурсов и стратегических отраслей 
промышленности;

3.  Отменить переход Самарской обла-
сти на московское время.  Провести ре-
ферендум по данному вопросу.

Р.S. Возмущение собравшихся вызва-
ла очередная выходка «младогвардей-
цев»: размалевав лицо и обрядившись в 
клоунское одеяние, трое молодых людей 
начали прыгать среди толпы, корча рожи 
и отвлекая на себя внимание. На вопрос, 
кто их послал, отвечали, что это «мо-
лодежь за московское время». Клоуны 
были вытолканы людьми с площадки, 
позорно бежали, попрыгав в поджидав-
шую их машину.

(По сообщениям 
наших корреспондентов)

И .Ме л ь н и к о в , 
депутат Госдумы, 
фракция КПРФ:

Президиум ЦК КПРФ 
принял специальное 
заявление под назва-
нием: «НАТОвскому 
сапогу не место на 
Красной площади!». В 
нем отражена позиция 

и нашей партии, и наших сторонников, и 
очень широкого фронта граждан, которые 
не питают иллюзий по поводу символиче-
ского значения подобного шествия. Нуж-
но понимать, что Красная площадь – это 
знаковое место, а 9 мая – День Победы 
советского народа. И после 1945 г. десяти-
летиями ракеты бывших союзников были и 
до сих пор нацелены именно на то святое 
место, где они собираются сейчас прогу-
ляться. 

Ветераны войны из США, Англии и Фран-
ции имеют полное право здесь быть. Но 
только они. Сейчас в КПРФ поступает масса 
откликов, люди просят нас об организации 
акций протеста. Думаю, власть должна 
знать о настроениях граждан.

Эту песню 
не задушишь!

Российское авторское общество 
(РАО) предъявило претензии орга-
низаторам концерта хора ветеранов 
в Самаре: за публичное исполнение 
авторских произведений надо пла-
тить, даже если концерт бесплатный. 
Ветераны, чтобы разобраться, посе-
тили филиал РАО. 

- В отношении песен «Лен мой, 
лен», «От героев былых времен» 
и «Смуглянка» была предъявлена 
претензия к администрации, – объ-
яснила Т.Федосеенко, замдиректо-
ра Приволжского филиала РАО. Ее 
поддержал замгендиректора РАО 
О.Патрин: «Для правомерности ис-
полнения этих произведений адми-
нистрация района должна была по-
лучить на это разрешение, заключив 
договор с РАО».

А еще в Самаре ветеранам дали 
совет: если без всякой организации 
«сверху» соберетесь и захотите по-
петь для других, то просите разре-
шения.

 Композитор О.Фельцман пытается 
найти объяснение самарской исто-
рии. Спрашивает – может, это было 
выступление за большие деньги? 
Нет. Концерт был бесплатный.

«Если же это целиком обществен-
ное мероприятие, то никаких денег 
никто никому не должен. Мы должны 
только ветеранам поклониться и ска-
зать: спасибо вам за вашу жизнь», 
– говорит О.Фельцман, написавший 
музыку к «Фронтовики, наденьте ор-
дена».

В Госдуме объявлено, что в экс-
тренном порядке должен собраться 
комитет по культуре. Потому что за-
щита авторских прав – это борьба с 
пиратством, а не с ветеранами.

«Недопустимо, чтобы с тех, кто 
несет чудную песню народу и поет 
песни Великой Отечественной вой-
ны, кто-то брал мзду. Дело дошло до 
полной глупости», – говорит лидер 
КПРФ Г.Зюганов.

Отклики из Интернета:
hlkvp: Надо акцию – всем ветера-

нам не спеть ни одной песни на 65-
летие Победы! Идти молча... Заклеив 
пластырем рот!

Dnick: Надо ветеранам создать 
свою контору и предьявы писать на 
авторов, упомянувших слова «сол-
дат», «подвиг», обосновав, что ни 
один ветеран или бывшие солдаты, 
совершавшие подвиги, не давали 
права использовать это в песнях!!!

Pahin: Ветеранам надо органи-
зовать свое общество и с таких вот 
идиотов брать плату за то, что они 
могут спокойно жить в своей стране! 
А вообще, кому-то пора делать лобо-
томию...

Ocean51: Просто борьба с пират-
ством – новый способ борьбы со ста-
риками. Слава «Единой России»...

Когда верстался номер: в СМИ со-
общили, что в РАО раскаиваются, 
объяснив, что виноват несовершен-
ный закон, не предусмотревший ис-
полнение песен на массовых бес-
платных мероприятиях.

Вниманию читателей!
8 апреля в 18.00 в зале по адре-

су: ул. Венцека, 38, в помещении 
Самарского райкома КПРФ состоит-
ся объединенное занятие областной 
школы коммуниста и городского по-
литсеминара по темам: 

1. «Разработка В.И.Лениным про-
граммы новой экономической по-
литики». Читает лекцию кандидат 
исторических наук В.Ф.Тулузаков.

2. «Государственная машина РФ 
– выразитель и защитник олигар-
хического капитала». Читает лек-
цию кандидат философских наук 
Н.В.Рогожин.

Самарский ОК КПРФ

На прошедшей 27 марта 2010 года отчетно-выборной кон-
ференции  Самарского городского комитета партии делега-
ты конференции избрали новый состав горкома:

1 секретарь – Николаев Алексей Егорович; 
2 секретарь – Шустов Александр Васильевич;
3 секретарь – Орлова  Елена Анатольевна.
По словам 1 секретаря Самарского ОК  КПРФ Алексея 

Лескина,  «в партии прошло рядовое плановое мероприятие 
– отчетно-выборная конференция Самарского городского ко-
митета КПРФ. Подведены итоги проделанной работы, опре-
делены и поставлены цели и задачи. В ровном товарищеском 

диалоге избран новый состав рабочих органов городского коми-
тета партии, в том числе секретарей горкома г.о. Самара».

Как отметил 1 секретарь Самарского ГК  КПРФ Алексей 
Николаев,  «основной задачей вновь избранного городского ко-
митета в ближайшее время является проведение торжествен-
ных мероприятий, посвященных 65-летию со Дня Победы, после 
чего вся энергия коммунистов будет направлена на успешное 
проведение осенней выборной кампании в г.о. Самара».  

С.АРСЕНьЕВ, 
пресс-служба Самарского обкома КПРФ
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Обделили сельских учителей
«Мне 73 года,  имею звание заслуженного учителя России 

и 40 лет педагогического стажа.  В   2009 г.   получала  еже-
месячно 650 руб.  коммунальной единой денежной выплаты 
(ЕДВ),  это покрывало 100% платы за коммунальные услуги. 
А в январе этого года сумму уменьшили до 194 руб.,  т.е. 
втрое!

В районном управлении соцзащиты (начальник 
О.Г.Лысенкова)  мне объяснили это тем,  что я проживаю в 
коттедже,  а не в квартире.  Полная чушь! Какая разница?! А 
кроме того,  сельским учителям компенсация коммунальных 
льгот составляет 54%.  Моя теперешняя коммунальная ЕДВ  
и этого не покрывает.

Хотя даже в царской России сельским учителям государ-
ство оплачивало все коммунальные услуги. Сейчас читаю 
А.П. Чехова,  «Учитель словесности»,  - там учитель имел 
4-комнатное жилье,  прислугу и дворника.  И в советское вре-
мя В.И. Ленин сохранил за учителями 100% льготы.  Почему 
же наше областное правительство (на него ссылается соци-
альная защита) снизило учительские льготы до 54%, оставив, 
например, врачам 100%?

Думаю,  поэтому на селе мало достойных учителей и мо-
лодые педагоги не идут жить в таких условиях.  Очень прошу 
напечатать мое письмо и помочь нашим учителям разобрать-
ся - кто отменил 100%-ю льготу на оплату коммунальных 
услуг,  только ли наше областное правительство или по всей 
России? Жду вашей помощи,  и не только я - ведь обмануты 
и другие сельские учителя».

Р. БЕСПАЛОВА,
с. Рождествено,
Волжский район

Из ответа министерства здравоохранения и социального 
развития следует,  что педагогическим работникам,  прожи-
вающим в сельской местности,  право на бесплатную жил-

площадь с  отоплением  и  освещением предоставлено ст.  55 
ФЗ  «Об образовании».  Но определение размера,  условий и 
порядка возмещения расходов отдано на откуп региональ-
ным законодателям.  До 1.07. 2008 г.,  пока сельским педаго-
гам коммунальные льготы предоставлялись в «натуральной» 
форме,  вопросов не возникало.  Но после этой даты учи-
тельская льгота пала жертвой монетизации.  Вместо этого 
сельским педагогам областным законом установили ЕДВ. 
Она составила 54% от регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг,  который утверждается обл-
правительством ежегодно с поправкой на рост тарифов.  По-
чему у Розы Степановны,  несмотря на увеличение комму-
нальных тарифов с января 2010 г.,  размер ЕДВ  упал больше 
чем втрое,  в ответе тоже объяснили.   Дескать,  в предыдущие 
2 года коммунальную денежную выплату ей завысили по 
ошибке,  т.к.  жилище пенсионерки было неверно отнесено к 
категории многоквартирных.  Хотя на самом деле рассчиты-
вать коммунальное пособие ей надо было исходя из регио-
нального  стандарта ЖКУ для индивидуальных  домов (360 руб. 
для с.  Рождествено).  Ошибочку исправили,  и в результате 
вместо 650 руб.  учитель-ветеран стала получать 194 руб.,  что 
и соответствует 54% от «рождественского стандарта».

В  общем, по законам все,  вроде,  правильно.  Хотя остаются 
«наивные» вопросы.  Например,  почему у нас подзаконный 
акт в виде правительственных решений всегда оказывается 
главнее самого закона? Ведь «право на БЕСПЛАТНУЮ жи-
лую площадь с отоплением и освещением» сельским учите-
лям,  которое оговаривает ФЗ «Об образовании»,  никто не 
отменял. И еще непонятно,  почему губернские депутаты,  
«благословившие» ухудшающий положение сельских педа-
гогов региональный закон,  не задались теми же вопросами,  
которые беспокоят заслуженную учительницу. 

«Аргументы и Факты»

Обращение 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Октябрьского района Самары
Губернатору Самарской области В.Артякову
Главе г.о. Самара В.Тархову
Председателю губернской думы В.Сазонову
65  лет отделяют нас от того памятного дня,  когда над 

поверженным рейхстагом взвилось алое Знамя Великой По-
беды.  В  СМИ, а также в высказываниях Лукина,  Сванидзе 
и др.  говорится,  что в войне победил не Сталин,  а народ,  и 
на День Победы выставлять портреты советских военачаль-
ников во главе с великим И.В.Сталиным не стоит.  Этого,  
мол,  не хочет общественность.  А кто спрашивал ветеранов 
войны и эту общественность? Лукин,  что ли? Почему эти 
люди решают за ветеранов?

А ведь именно под руководством И.В.Сталина народ вое-
вал и победил.  Победа была достигнута благодаря его гению 
и мужеству.  Это признал весь мир и весь наш народ.  Только 
«лукины» утверждают обратное.

Сталин навеки останется в истории.  Мы все время хотим 
кому-то угодить,  что крайне негативно сказывается на об-
ществе,  на его моральном состоянии.  Надо просто говорить 
правду народу.  Известно,  кто бросает камень в историю – у 
того нет будущего.  Переписывание ее – самый опасный из 
камней.

И.В.Сталин и его команда были людьми,  которые жили и 
работали для народа и во имя народа своей страны.  Поэтому 
для истории они вечные народные любимцы.

Правду об И.В.Сталине мы,  ветераны и патриоты своей 
Родины,  рассказываем своим детям и внукам. Пусть наши 
недруги не думают,  что с исчезновением нашего поколе-
ния забудут о Сталине.  Дети и внуки будут передавать наши 
правдивые воспоминания своим наследникам.

И почему сегодня ветераны ВОВ  не должны в День По-
беды видеть портреты своего Верховного Главнокомандую-
щего И.В.Сталина?

Портреты И.В.Сталина и выдающихся полководцев Вели-
кой Отечественной должны быть в День Победы вывешены 
у нас в Самаре и других городах области,  т.к. фальсифика-
ции истории не должно быть,  о чем говорит Д.А.Медведев 
в своем постановлении.

От имени Совета ветеранов Октябрьского района Самары 
председатель Совета ветеранов района И.Е.УБОГОВ,

зампредседателя Совета ветеранов района генерал-майор 
А.М.ЛОМАТОВ,

председатели комитетов ветеранов войны и 
военной службы Л.Н.КОчЕТКОВ, М.С.РОБАК,

председатель Совета ветеранов «Шар» 
В.И.ВАСИЛЕВСКИй 

15.03.2010 г.

Без Сталина какой же День Победы?
Простите, дети, правнуки и деды,
Стучится правда через толщу лет:
Без Сталина какой же 
День Победы?
Так неужели совести в нас нет?

Но давит ежедневно телевизор
За деньги одичавших буржуа.
Но помнят люди 3-й день июля,
Душевные и мудрые слова.

Составы шли из Праги и Берлина,
Его портреты – словно гимн в бою.
Сестру встречали, мужа, 

брата, сына –
Застыл в слезах 
Советский весь Союз.

Легли врага штандарты к 
Мавзолею,
Где он стоял – усталый и простой...
Он с нами в этот праздник, 
с нами –
Не может быть ведь совести иной!

Александр ИСАЕВ,
член Союза писателей России,

г. Тольятти

как яблочки 
от яблоньки
Сергей Иванов, младший сын 

вице-премьера С.Иванова, был 
назначен зампредседателя прав-
ления «Газпромбанка», сообщает 
агентство «Интерфакс». Ему от 
роду 29 лет, работает в «Газпром-
банке» с февраля 2004 г. Первый 
год он занимал пост помощника 
предправления банка, в 2005 г. 
стал вице-президентом, в 2008 г. – 
первым вице-президентом. 

С января 2008 г. Сергей Иванов 
входит в состав правления банка. 
По данным на конец 2009 г., он 
владеет 0,0113% акций «Газпром-
банка». 

Кроме того, Иванов входит в со-
веты директоров ряда компаний – 
«Атомстройэкспорт», «Объединен-
ные машиностроительные  заводы», 
«Ижорские заводы», «Форпост-
менеджмент», «Группа «Химмаш», 
«Газпромбанк Лизинг», «Арэксим-
банк», «Газпромбанк-инвест». Он 
также занимает пост зампреда 
совета директоров «Сибирьгаз-
банка». Иванов родился в 1980 г. 
в С-Петербурге. Окончил МГИМО 
по специальности «экономист-
международник». 

По данным журнала Forbes, стар-
ший сын С.Иванова Александр ра-
ботает директором департамента 
структурного и долгового финан-
сирования «Внешэкономбанка», 
в состав наблюдательного совета 
входит его отец. 

Из других детей российских по-
литиков и чиновников выделяет-
ся сын губернатора С.-Петербурга 
В.Матвиенко Сергей, который 
в 2006 г. стал гендиректором 
«ВТБ-капитал» (сейчас «ВТБ-
Девелопмент»), управляющей 
компании, которая занимается 
проектами в сфере недвижимости. 

Сын секретаря Совета безопас-
ности Н.Патрушева Андрей – со-
ветник председателя совета ди-
ректоров «Роснефти» , а его брат 
Дмитрий – старший вице-президент 
в первом корпоративном блоке 
ВТБ, отвечает за работу с крупны-
ми, в том числе государственны-
ми, компаниями. Сын главы служ-
бы внешней разведки, бывшего 
премьер-министра М.Фрадкова 
Петр занимает пост члена правле-
ния – заместителя председателя 
«Внешэкономбанка».

«мистраль» обойдется 
в копеечку

Итак, Россия, по-видимому, со-
зрела для первой в истории закуп-
ки военной техники у стран НАТО: 
Франция согласилась продать свой 
многоцелевой десантный вертоле-
тоносец класса «Мистраль», смо-
трины которого состоялись в конце 
2009 г. в С-Петербурге, и обсужда-
ет запрос Москвы на приобретение 
еще 3-х аналогичных кораблей.

Решение пополнить ВМФ РФ 
французскими вертолетоносцами 
подтверждает очевидную исти-
ну: кораблестроительная отрасль 
страны уничтожена безвозвратно. 
Наиболее яркий пример тому – 
введенный в 2009 г. в строй Бал-
тийского флота сторожевик «Ярос-
лав Мудрый», создававшийся 20 
лет и безнадежно устаревший еще 
на стапелях. 

Тем не менее к постройке соб-
ственного универсального верто-
летоносца мы могли приступить 
гораздо раньше французов: Нев-
ское КБ сконструировало его еще 
25 лет назад. Увы, блестящим за-
мыслам отечественных ученых не 
суждено было воплотиться в жизнь – 
стране стало не до того. Теперь 
придется платить за чужеземное 
изобретение.

Между тем стоимость француз-
ского монстра высотой с неболь-
шой небоскреб составляет поряд-
ка 600 млн. евро. Спрашивается: 
зачем покупать столь дорогую 
заморскую «игрушку» в условиях 
кризиса и постоянной нехватки в 
наших Вооруженных Силах более 
дешевой техники? Ведь очевидно, 
что только оплатой самого корабля 
дело не кончится. В кругленькую 
сумму выльется постройка развет-
вленной береговой инфраструкту-
ры. К этим тратам присовокупятся 
расходы на переобучение моря-
ков. Словом, «Мистраль» обойдет-
ся России в ту еще копеечку. По 
оценкам экспертов, сумма кон-
тракта вдвое превысит российские 
расходы на кораблестроение, что 
поставит под удар выполнение гос-
оборонзаказа. По всему видно: не 
время сейчас обзаводиться супер-
кораблем. Но чины в Минобороне, 
затеявшие реформу армии, видно, 
считают иначе. Ведь если «Ми-
страль» все же покупают, значит, 
это кому-то выгодно.

Кпрф.ру

Тольяттинские ветераны выражают 
серьезное недовольство тем,  что го-
родские власти готовят празднование 
65-летия Победы без учета их поже-
ланий. А депутатов представительного 
собрания смущают суммы,  которые 
предполагает потратить мэрия на не-
которые мероприятия к Дню Победы. 
Мэр А.Пушков извинился перед вете-
ранами и обещал внести коррективы 
в проекты празднования. Однако ни-
каких принципиальных изменений не 
произошло. Но сдаваться ветераны  не 
собираются и требуют отчета,  почему 
адресная помощь от города к Дню По-
беды каждому участнику войны соста-
вит 500 руб.,  а для тружеников тыла и 
того меньше,  и в то же время мэрия 
готова потратить 1 млн. 60 тыс. руб. на 
цветочные клумбы к 9 Мая.            

И организовывать марш школь-
ников,  нарядив детей в одинаковые 
жилетки. Ведь за шитье их придется 
заплатить из городского кармана.  Пред-
седатель горсовета ветеранов А.Карпезо 
готов перечислить множество статей 
неразумного расходования денег под 

видом подготовки к празднику: город 
собирается закупить к 9 Мая 170 тысяч 
гвоздик,  чтобы вручить по цветочку 
каждому ветерану,  а также возложить 
букеты к памятникам и Вечному огню. 
«Но в Тольятти проживает только 
1,5 тыс. участников войны и еще око-
ло 17 тыс. тружеников тыла. Куда в 
таком случае денут так и не пристро-
енные 150 тыс.?!» — спрашивал он.  
Зампредседателя горсовета ветеранов 
А.Кусков заявил,  что ветераны хотели 
бы собственными глазами увидеть смету. 
Если их просьбы и пожелания не будут 
учтены,  ветераны готовы накануне 
9 Мая организовать в городе акцию 
протеста перед мэрией. 

- Думаю, тогда нас услышат не толь-
ко мэр и облправительство, но и в Крем-
ле, — заявил А. Кусков.

Между тем сегодня в Тольятти есть 
не одна общественная организация,  
участники которой,  кстати,  в основ-
ном дети,  подростки,  не претендуя 
ни на какие бюджетные миллионы,  
создают музеи памяти,  навещают ста-
риков,  помогают им в уборке квартир. 

Политики и бизнесмены пусть устраи-
вают и полевые кухни,  и салюты за 
счет своих средств.  В  ситуации кри-
зиса,  когда горбюджет зияет дырами,  
можно было бы сосредоточиться не на 
внешнем украшательстве праздника,  
а на реальной,  пусть и разовой помо-
щи ветеранам. Безусловно,  престиж 
праздника очень важен,  тем более ког-
да речь идет о такой дате.  Но на фоне 
фейерверков и марафонов 500 руб. и 
гвоздика защитникам Родины,  многие 
из которых и на концерт дойти уже не 
смогут,  выглядят цинично.

«Площадь свободы»

Почем гвоздика для ветерана? 
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Партбюро отчиталось
Коммунисты п/о 705 

Октябрьского района заин-
тересованно обсудили доклад 
о работе партбюро за период 
с января 2008 г.  по февраль 
2010 г.

В  прениях  выступил каждый 
третий из присутствовавших. 

Коммунисты активно уча-
ствуют во всех протестных 
акциях: пикетах,  митингах,  
демонстрациях,  а также во 
всех общенародных праздни-
ках. Раздают жителям района 
газеты,  листовки,  приглаше-
ния,  причем не только на за-
крепленной за нами площади 
им. Героев 21-й Армии,  но и 
в муниципальном транспорте,  
через почтовые ящики.

Неплохо проведена подпи-
ска на газеты. В 2009 г. на 25 
коммунистов было выписано 
50 экз. «Трудовой Самары»,  
14 – «Правды»,  12 – «Совет-
ской России»,  т.е.  по 3 лево-
патриотического издания на 
каждого члена первичного от-
деления.  Все коммунисты в от-
вет на обращение обкома пар-
тии приобрели уникальную,  

глубоко аргументированную,  
научно выверенную книгу 
Р.П.Поддубной «Ульяновы. 
Самарские страницы жизни».

Поддерживается образцо-
вый порядок по уплате член-
ских взносов - ежемесячно без 
единого задолжника. Средняя 
сумма взносов на коммуни-
ста за этот период возросла 
с  69,2  руб.  до 111,5 руб.,  или 
на 161%.  Коммунисты «пер-
вички» передали в фонд ЦК  
КПРФ в качестве доброволь-
ного пожертвования 4600 руб.

Отмечен серьезный недо-
статок в работе со сторонни-
ками партии (а их с каждым 
годом становится все больше 
и больше),  что убедительно 
показали выборы 14 марта. В 
принятом постановлении от-
ражена необходимость про-
должения совершенствования 
всех наработанных форм по 
усилению роли и авторитета 
КПРФ среди населения.  Парт-
бюро необходимо добиваться 
получения оперативной ин-
формации от вышестоящих 
партийных органов о ситуации 

в стране,  в районе,  в городе,  
в области (во избежание оши-
бочных решений «первичек»,  
как это имеет место в послед-
нее время).

Секретарем партбюро из-
бран И.Г.Богатов,  имею-
щий опыт партийной ра-
боты,  председателем КРК  
— А.А.Красильников,  в про-
шлом политрук. Их практиче-
ский опыт вселяет надежду на 
дальнейшее улучшение рабо-
ты первичного отделения.

И.РАМзАйцЕВ, 
внешт. корр. «ТС» 

Старыми самоварами 
не откупишься...
Новый глава Камышлинского 

района,  как судачат коренные 
жители,  опять оказался времен-
щиком. Несмотря на красивые 
предвыборные обещания,  ника-
ких положительных сдвигов не 
заметно.  Мы тут взялись и опро-
сили многих земляков,  так вот 
все наши собеседники считают: 
наоборот,  усугубилось положе-
ние крестьян-фермеров,  остано-
вилось строительство,  снизились 
доходы граждан. 

Все возрастающие налоги обес-
кровливают народ.  А ведь с хру-
щевских времен люди про эти 
налоги и не вспоминали.  Сегодня 
же,  попробуй,  не заплати во-
время – сразу нашлют крепких 
парней в темной форме. От них 
теперь старыми самоварами,  как 
раньше,  не откупишься,  им пла-
ти наличными.  Им отдай машину,  
телевизор.  Могут и дом отобрать.  Воспитывать 
и давить на сознательность должников у них 
времени нет. Это олигархов и миллионеров 
принято прощать,  ведь они,  не жалея живота 
своего,  бьются за светлое будущее России.  По-
думаешь – забыли уплатить несколько миллио-
нов налогов или миллиард кредитов не вернули. 
Это же «эффективные собственники» – основа 
путинской экономики,  да и сам Путин их жу-
рит иногда.  Народ их должен за это пожалеть,  а 
сам затянуть пояса и работать еще больше.

Что можно на все это ответить? Мы,  простые 
люди,  ответы знаем.  А вот о том,  как все это 
оценивает новое руководство,  можно только 
гадать.  Но ведь должны же они какие-то оправ-
дания искать? Мы предположили,  что размыш-
ляют представители партии власти и местного 
руководства примерно так.  Возьмем наболев-
шие проблемы хотя бы нашего района. 

Водопровод в селе устарел – не справляется,  
воды всем не хватает.  А народ темный,  думает 
власть,  понять не хочет,  что это тяжелое насле-
дие советских времен,  и твердит только одно: 
дай да подай им воду за их кровные деньги.  Ну 
и что,  что они деньги платят,  известно ведь,  
что деньги нужны не для восстановления водо-
проводной системы,  а для карманных  расходов 
и обеспечения благосостояния избранников 
судьбы.

Говорят,  что мусор и навоз окружают наше 
село. Так давно бы уже привыкнуть пора. Это 
же и 6 лет назад так было.  Хоть и глава поселе-
ния был другой.  Так что это тоже в наследство 
досталось. Другое дело,  что это наследство со 
временем умножилось и изменился состав ком-
понентов,  так ведь это веяние времени: упа-
ковка теперь пластиковая,  да и жители как-то 
безобразнее стали ко всему относиться.  Возьмут 
и выгрузят мусор где-нибудь на самом видном 
месте.  В  знак протеста,  что ли? А устраивать ци-
вилизованный полигон для свалки сегодня ни 
у кого нет ни времени,  ни способностей,  ни 
желания. Все второпях,  пока у власти – надо 
успеть себя любимого обустроить,  а там хоть 
трава не расти.  Да и не растет трава,  везде буй-
ствует «амброзия»!

Что зимой по улицам ни проехать,  ни прой-
ти – это погода виновата.  Зачем столько снега 
выпадает,  когда по всему земному шару объ-
являют глобальное потепление? Это нечестно,  
в конце концов.  Уже и технику коммунальную 
всю распродали,  и рабочих распустили,  чтоб 
зря им зарплату не платить.  Тут голову ломать 
не надо – людям самим нужно нанять бульдо-
зер,  заплатить и очистить дороги от снега.  Ска-
жете,  платить не из чего – пенсии маленькие? 
Так это вы,  мои дорогие,  в советское время 

работали и малую зарплату получали. Поэтому 
вам теперь пенсию маленькую дают.  А то,  что 
там,  наверху,  напутали немного с нулями и 
индексациями – так это для того,  чтобы Пен-
сионный фонд укрепить.  Потому что там у них 
миллиарды уходят неизвестно куда,  как вода в 
песок. И все шито-крыто. Хорошо им там: до 
царя далеко, до бога высоко.  Не то что нам тут – 
отчитываться заставляют.

Про спортзал говорить вообще не будем.  Его и 
на бумагах  нигде нет,  и хозяина нет,  и денег на 
его обслуживание нет.  И спросу нет.  И не нуж-
но это нам.  Хочешь быть здоровым – закаляйся. 
Не обязательно ходить в спортзал пыль  глотать,  
там полы немытые уже полгода.  Вон богатырь 
Илья Муромец вообще не знал,  что такое спорт. 
А дубы вековые с корнями вырывал и Соловья-
разбойника разделал в два счета.

(Правда,  если бы сегодня мужики такими 
были,  то несдобровать бы нам,  упаси Господи,  
спаси Аллах!)

Что там еще волнует крестьян? Что скотины 
все меньше становится? Коров режут? Так,  до-
рогие мои,  радоваться надо! Вам что – в навозе 
копаться не надоело? В магазине же все есть! 
Хошь  молоко,  хошь  йогурт (соевые,  конечно,  
а где другие возьмешь?).  Как говорится,  нет ко-
ровы – нет проблемы.  Доить не надо,  кормить 
не надо. Утром рано вставать не обязательно. 
Сено косить не надо. Пусть исполнительный 
директор тюкует его и продает.  Благо посеяно в 
полях сена много,  еще при колхозе.  Это же зе-
леное золото!  Если выгодно продать – можно в 
Сочи създить.  Это не для простого сельчанина.

Еще говорите,  земли у пайщиков захватили,  
не дают остальным собственникам выдел участ-
ка произвести,  Федеральный закон №136 грубо 
нарушается? А что вы хотите: каждый сам себе 
хозяином быть? Не допустим! Кто будет гусей 
охранять и кур щупать у хозяина? Кто пыль гло-
тать будет на комбайне,  пахать на тракторе на 
дядю небритого?

А имущество колхозное – оно в надежных 
руках теперь.  За него волноваться не надо.  Баи 
лучше сумеют им распорядиться.  И не говорите,  
что рейдерский захват был.  Ничего подобного,  
все законно (прокуратура нарушений не выя-
вила),  сами колхозники согласились,  сами все 
отдали. Им,  конечно,  обещали райскую жизнь 
(но не на земле).  А пока приходите,  работайте 
больше,  денег не просите - и вам воздастся (в 
будущей жизни).   Хозяин же начинал с именем 
Аллаха и чуть ли не на крови клялся перед на-
родом в своих благих намерениях. 

Народу в селе становится все меньше.  Пото-
му как ленятся.  Рождаемости нет. И чем только 

Сама история распорядилась так, что именно накануне 140-
летнего юбилея В.И.Ленина в условиях глубочайшего системно-
го кризиса капиталистической системы нашли свое яркое под-
тверждение выводы, оценки и прогнозы, сделанные Владимиром 
Ильичом в отношении этого эксплуататорского строя. Поэто-
му ленинский юбилей – это не только торжественный день для 
коммунистов, но это момент истины для всех, кто способен 
задумываться о судьбах человечества.

Кроме того, в 2010 г. исполняется 110 лет со дня выхода пер-
вого номера (11(24) декабря 1900 г.) ленинской газеты «Искра».

В.И.Ленин и
Самара
В 1900 г. В.И.Ульянов дваж-

ды побывал в нашем городе. 
Для того,  чтобы объединить 
рассеянные по всей стра-
не марксистские кружки и 
группы,  нужна была обще-
русская политическая газета. 
В.И.Ульянов считал,  что она 
может стать важнейшим сред-
ством идейного и организа-
ционного сплочения социал-
демократов.   Но  издавать   такую 
газету в России невозможно,  
поэтому он решил издавать 
ее за границей.  План издания 
газеты был им детально про-
думан еще в Шушенском.

По дороге из сибирской 
ссылки в феврале 1900 г.   
Ульяновы остановились в 
Уфе,  где Надежде Констан-
тиновне предстояло еще год 
отбывать ссылку. Владимир 
Ильич помог жене устроиться 
на новом месте. В первый же 
день в Уфе Ульяновы встрети-
лись с местными ссыльными 
социал-демократами.

Несмотря на запрещение,  
путь В.И.Ульянова лежал в 
Москву,  к родным.  Поезд шел 
через Самару.  Но до середи-
ны 70-х гг.  XX в.  историкам 
не было известно о приезде 
Ульянова в Самару в феврале 
1900 г.  Об этом свидетельствует 
исследование переписки пле-
мянницы А.Н.Хардина Алек-
сандры Николаевны Борисяк 
со своим мужем,  в которой 
она восхищается: «Такой он 
стал живой и обо всем осве-
домленный, точно из Лондо-
на или Парижа, а не из мест 
отдаленных, новостей привез 
столько, что только слушай. 
Жить будет в Пскове, а едет 
точно в Нью-Йорк».

Косвенным подтверждени-
ем остановки В.И.Ульянова в 
Самаре в феврале 1900 г.  явля-
ется использование им в своих 
работах,  в частности,  в статье 
«Внутреннее обозрение»,  ма-
териалов «Самарской газеты» 
за 13.01.1900 г. В Москве со-
стоялись встречи Ульянова с 
местными единомышленника-
ми. Нелегально он посетил и 
Петербург: на квартире изда-
тельницы A.M.Калмыковой 
встретился с приехавшей из-
за границы В.И.засулич. До-
говорился с ней об участии 
группы «Освобождение труда» 
в издании за границей газеты 
и научно-политического жур-
нала.

В Псков – в избранное ме-
сто жительства после ссыл-
ки – он попал лишь в конце 
февраля. Здесь установил связи 
с социал-демократическими 
группами и отдельными 
социал-демократами разных 
городов страны,  договорился 
с ними о содействии будущей 
газете.  Ульянов обратился 

Владимир Ильич Ульянов. 
Петербург. 1900 г.

к властям с ходатайством 
о разрешении выезда за 
границу и в начале мая 
получил загранпаспорт.

Перед отъездом за гра-
ницу для встреч с еди-
номышленниками по-
бывал в Петербурге и 
Подольске,  где заручил-
ся поддержкой социал-
демократических орга-
низаций. В июне вместе 
с матерью и старшей се-
строй навестил Надеж-
ду Константиновну. По 
дороге в Уфу побывал в 
Н-Новгороде. В Уфе он 
встречается с социал-
демократами,  приехав-
шими  из  других   городов,  
в  т.ч.  с П.П.Румянцевым 
из Самары. Беседовал с 
ними о предполагаемом 
издании газеты,  о шиф-
ре,  адресах,  связях.

Выяснив,  кто из из-
вестных ему товарищей 
в это время находит-
ся в Самаре,  Ульянов 
принимает решение 
возвращаться в По-
дольск по железной до-
роге.  И,  как вспоминает 

А.И.Ульянова-Елизарова,  
«делает остановку в Самаре»,  
договаривается с самарскими 
социал-демократами об их 
содействии общерусской га-
зете и о связях.   С этой же це-
лью заезжает в Сызрань.  По-
бывал у брата М.Елизарова 
– Павла Тимофеевича,  рас-
сказал о своей ссылке,  рас-
спрашивал о жизни крестьян 
Поволжья.

Самарские подпольщи-
ки обещали ему поставить 
в известность в других го-
родах единомышленников 
по оказанию помощи в из-
дании газеты. В  августе 1900 г. 
из Твери в Самару при-
езжала А.Е.Кугушева,  у ко-
торой Ульянов останавли-
вался в Н-Новгороде в 1894 г. 
В Самаре она встретилась 
с  Румянцевым и другими 
марксистами,  узнала о пре-
бывании здесь В.Ульянова 
перед отъездом за границу,  
об его планах.

Так шаг за шагом склады-
валась сеть сторонников га-
зеты,  которая впоследствии 
послужила остовом русской 
организации «Искры».  Лако-
нично,  но емко В.И.Ленин 
пишет об огромной работе,  
проделанной им и товари-
щами: «Поездки по России 
членов литературной груп-
пы – свидания в Петербурге, 
Пскове, Москве, Нижнем, Ка-
зани, Самаре, Полтаве, Харь-
кове, Уфе, в Крыму, в Киеве». 
В  июле 1900 г.  Ульянов уез-
жает за границу.  Он побывал 
в Швейцарии,  где жили чле-
ны группы «Освобождение 
труда». Решено было газету 
издавать в Германии. Главное 
ядро редакции обосновалось 
в Мюнхене.

Убедительным подтвержде-
нием связей Н.К.Крупской,  
находившейся в Уфе до 
15.03.1901 г.,  с  самарскими 
социал-демократами явля-
ются первые легальные пу-
бликации ее статей в «Са-
марской газете» за 17.01 и 
16.02.1901 г.: «Общественная 
сторона педагогических во-
просов» и «Школа жизни». 
11.12.1900 г. вышел первый 
номер общероссийской газеты 
социал-демократов. Эпигра-
фом были слова, взятые из 
ответа декабристов Пуш-
кину: «Из искры возгорится 
пламя!». «Перед нами стоит 
во всей своей силе неприя-
тельская крепость, из кото-
рой осыпают нас тучи ядер и 
пуль, уносящие лучших борцов, 
– говорилось в передовой ста-
тье. – Мы должны взять эту 
крепость, мы возьмем ее, если 
все силы пробудившегося про-
летариата соединим со всеми 
силами русских революционе-
ров в одну партию, к кото-
рой потянется все что есть в 
России живого и честного».
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А  к о р о л ь - т о  г о л ы й !

С  о т к р ы т ы м  з а б р а л о м

Проблемы на дорогах Самары
Что нынешняя городская власть не любит жителей Сама-

ры – ни для кого давно не секрет. Примеров тому масса. В 
течение дня на Кировском проспекте разгружаются с грузо-
виков товары в многочисленные торговые точки,  а каждый 
стоящий грузовик – начало пробки. В самом узком месте 
проспекта (у ул. Черемшанской)  стоянка автомобилей пер-
сонала РУВД – вот и начало другого тромба.

Если бы глава города заботился о нас,  то чего проще – 
запретите здесь стоянку хотя бы в часы наиболее интен-
сивного движения,  и людям,  пользующимся общественным 
транспортом,  было бы проще и безопаснее доехать на ра-
боту или домой.  Или вообще можно ввести одностороннее 
движение.

Аналогичные болезни на Н-Вокзальной: стоящие около 
ул. Фадеева автомобили в зоне действия знака «остановка 
запрещена» – и полное безразличие к этому властей.  Поэто-
му близлежащие дворы используются для объезда пробок у 
школы №78,  когда потоком в нее идут ученики.   Далеко ли (не 
дай Бог)  до беды? 

А уж говорить о загрязненности в связи с этим у школы 
№78 не хватает слов: весь школьный забор со стороны этого 
проезда залеплен многолетним грязевым валом,  который в 
мокрую погоду стекает снова на проезжую часть,  а в сухую 
в смеси с выхлопами автомашин создает невыносимую ат-
мосферу для местных жителей и их детей. 

А как объяснить борьбу мэра с одним из последних  остав-
шихся удобств – трамваем в центре города? С этой целью на 
самом удобном маршруте – №20,  являвшемся,  я бы сказал,  
системообразующим (кстати,  недавно в местной газете кон-
дукторы охарактеризовали 20-й маршрут как самый интел-
лигентный),  расщепили маршрут на два: 20 и 20к. 

Теперь проехать в центр города,  включая филармонию 
и драмтеатр,  ул. Куйбышевскую,  пл. Революции и т.д.,  из 
10-го,  11-го,  7-го микрорайонов можно только на 20-м,  а 
20к ходит только до Красноармейской (видимо,  в насмешку 

«короткий» 20к обслуживается двухвагонными составами,  
а «длинный» 20-й – одновагонными).  Поэтому на Красно-
армейской практически все пассажиры выходят и по весь-
ма сложному и опасному перекрестку мчатся на другие 
трамваи,  автобусы и т.д. 

Всем понятно,  что тем самым до предела усложнены по-
ездки граждан в указанную выше часть города. А уехать,  
например,  после концерта из филармонии или из театра 
на ул. Фадеева без пересадки,  которая в это время затя-
гивается чуть ли не на час,  практически невозможно: там 
нужного транспорта вообще нет,  а 20-й «длинный» в это 
время не дождешься.  Я не сгущаю краски: 22.01.10 г.  мы с 
женой и другие попутчики прождали 20-ку на остановке 
Л.Толстого (после 21.00)  более часа (а мороз-то был за 
20°).   Аналогично (абсолютно!)  было и 12.02.10 г.,  и во 
многие другие дни. 

Как же нужно не любить людей,  чтобы так их унижать? 
Учитывая вышесказанное,  а еще больше несказанное (не-
печатное),  нельзя допустить,  чтобы г. Тархов снова стал 
главой города,  равно как и г. Сазонов,  которого начала 
раскручивать в качестве будущего мэра «Единая Россия»: 
на прошлых  выборах  в  облдуму он уже обещал сделать  
Безымянку процветающей – и где тот расцвет? Сазонов,  в 
прошлом начальник тюрем и колоний области,  ни в каких 
других талантах нами не замечен. Видимо,  «ЕР» считает,  
что демократия для Самары должна точно соответствовать 
порядкам в «зоне».  В  том числе и потому,  что Сазонов – 
ставленник «ЕР»,  которая в соответствии с планом Пути-
на развалила хозяйство в стране и в Самаре.

Мэром должен стать наш товарищ! Тогда в Самаре будет 
удобно жить нам, а не чиновникам, капиталистам и их при-
служникам из «Единой России».

И.ИВАНОВ, 
г. Самара

как «единоросс» спор проиграл
На базе Международного института 

рынка прошел межвузовский дискус-
сионный клуб по вопросам молодеж-
ной политики.  Все его участники были 
разделены на сторонников 4-х парла-
ментских партий и выражали как бы их 
позицию.   Два молодых  члена КПРФ из 
Советского и Ленинского РК  – Сер-
гей Красильников и Виктор Миняшев – 
представляли свою партию.  С  позицией 
КПРФ о том,  что молодежи необхо-
димо предоставлять место работы по 
специальности по окончании учебы,  
согласилась молодые люди,  которые 
изначально заявили себя сторонника-
ми партий «Справедливая Россия» и 
«ЕР».  Это еще раз говорит о том,  что 
позиция партии не доходит до молоде-
жи,  и поэтому мы теряем потенциаль-
ных сторонников. 

Дала о себе знать и некомпетент-
ность в области истории некоторых мо-
лодых людей.  Так,  представитель «ЕР» 
заявил,  что,  если бы не революция,  к 
1940-му году Россия бы заняла 1-е ме-
сто по уровню развития промышлен-
ности.  На это оба коммуниста,  являю-
щиеся студентами истфака,  возразили: 
Россия к 1917 г. не только не могла 
самостоятельно производить парово-
зы,  но даже элементарных предметов 
обихода,  таких как иголки,  царская 
Россия не выпускала. И царское пра-
вительство не ставило целью догнать 
европейские страны по уровню эко-
номического развития,  т.к.  его вполне 
устраивала роль сырьевого придатка.

Впоследствии на «круглый стол» 
явился Д.Анищенко,  депутат СГД от 
«ЕР»,  он же председатель созданного 
под выборы движения «Наша Самара». 
Что же он сказал? Да,  по сути,  ничего 
нового.  В  основном,  упрекал народ: 
мол,  не организуются – значит,  сами 
виноваты,  да и чиновников немно-
го пожурил. В своей речи очень часто 
противоречил то одному,  то другому 
пункту.  От вопросов старался уходить. 

С.Красильников спросил у него:
– Вы говорите, что молодежь должна 

объединяться, но вот когда мы объеди-
нились в позапрошлом году для борьбы 
с введением транспортной карты и 
против отмены проездных билетов, 
власть к нам не прислушалась, «сезон-
ки» все равно отняли, а представителей 
КПРФ, в том числе находящегося здесь 
В.Миняшева и одного беспартийного 
студента, тогда задержала милиция.

Внятного ответа на этот вопрос не 
последовало.   На  вопрос,  почему он так 
критикует чиновников-«единороссов»,  
Анищенко сказал,  что не все чиновни-
ки – члены партии.  Якобы они неза-
висимы,  вот и плохо работают. 

Хотя все знают,  что чиновников 
буквально заставляют вступать в «ЕР». 
А на вопрос «Почему же вы не выпол-
няете свои обещания выборной кам-
пании 2007 г. – поднять минимальную 
зарплату до 25 тыс. руб.,  а пенсию до 
10 тыс.?» Анищенко заявил:

– Так ведь в Самаре мы тогда всего 3 
место заняли. А первое КПРФ, второе – 
«Справедливая Россия». 

Вообще этот вопрос вывел из себя 

Старыми самоварами 
не откупишься...

родителей ни привлекали: и материнским 
капиталом, и ипотечным жильем. Все как 
Фоме неверующему. Не верят, что и день-
ги, и дома будут у них. А надо верить на 
слово и плодиться, и размножаться, чтобы 
поддержать демографию. И искать «источ-
ник дохода», как сказал президент. Ведь 
ипотеку оплачивать придется до тех пор, 
пока троих не родите.

Неблагодарный народ все-таки у нас. 
«Единая Россия» старается изо всех нема-
лых сил. Реформы проводит, перестраива-
ет, ускоряет. Создает новую политическую 
систему, модернизирует, инновационные 
технологии вводит, законы переписывает, 
школу и учителей экспериментам подвер-
гает и т.д. и т.п. Скажете, результатов нет? 
Есть! Только говорить про них перед людь-
ми стыдно и опасно. Про них говорить 
удобно только тем, кто за экраном теле-
визора находится. Поэтому лучше промол-
чать. Пусть вон коммунисты говорят. Они 
народ упертый. Их бьют – а они все на сво-
ем стоят. Им микрофон не дают – так они в 
народ ходят. Не понимаем мы их и не дру-
жим с ними.

И вообще – зачем собрания нужны, эти 
отчеты перед простолюдинами придума-
ли? Кто они такие? Ведь что от них требует-
ся? Ходить в положенное время на выборы 
и в положенном месте ставить галочку. А 
остальное мы уже сами как-нибудь органи-
зуем. Главное – чтобы власть была в наших 
руках. А народ пусть не смеет осуждать 
работу администрации и мне еще ставить 
оценку за работу. Прав таких у них нет. Зна-
ете, почему? Да потому, что на собрание 
надо приходить всем миром, а не дома от-
сиживаться. А тут ходят 10% сельчан погля-
деть на спектакль. Курам на смех! В итоге 
запишем, что у нас все в полном порядке, 
все всем нравится и делается правильно. 
А что отдельные граждане критикуют – так 
это пожалуйста: не возбраняется, у нас де-
мократия. Покритикуют – и разойдутся, их 
и слушать никто не станет.

А нас еще и похвалят, и поблагодарят. А 
как же! Сколько медалей у нас припасено 
для ветеранов! Если все их на собрании 
раздадим, то на этом можно будет и закру-
гляться. Плохо, что не все ветераны придут, 
поэтому на награждение уйдет часа полто-
ра. Как раз достаточно, чтобы народ при-
устал, поуспокоился и забыл, для чего во-
обще пришел на собрание. То ли говорить 
с властью, то ли слушать и смотреть на бла-
годарных ветеранов.  А  то, что мы немного 
слукавили, смешав острое со сладким, по-
том никто разбираться не станет. 

…Наверно, на собрании и про больни-
цу районную вспомнят. Дело-то совсем 
худо. Врачей не хватает, зарплаты у них 
маленькие. Койко-места сократили: из 100 
осталось 72. Деньги на питание урезали. 
Врача-окулиста нет. Сердечников на лече-
ние нужно везти в Похвистнево. Денег для 
приобретения квартир врачам тоже нет. 
Операции сложные в райбольнице делать 
нет возможности. Хотя и в Похвистнево, 
говорят, на хирургов очень большая на-
грузка. А больница там старая, полы про-
валиваются. Хотя, если сравнить с дорево-
люционным периодом, то все же получше, 
тогда и такой не было. 

Главное – проследить, чтобы много 
острых вопросов не задавали, и вовремя 
осаживать тех, кто попытается раскачать 
ситуацию. Тогда все пройдет по плану. На 
этих мыслях можно заснуть. Чтобы утром 
быть бодрым, смотреть на мир широко от-
крытыми невинными глазами и быть гото-
вым к трудам праведным.

От  автора. Мы предположили, что район-
ная власть мыслила таким образом перед 
отчетом населению. Собрание и впрямь 
шло как по маслу.  Нашлись, правда, некото-
рые наивные граждане, которые, восполь-
зовавшись случаем, хотели выразить свое 
недовольство работой власти, но им не 
удалось завладеть вниманием аудитории. 
Сначала специалисты с высокой трибуны 
провели информационно–подавляющую 
«артподготовку». Подавив стремление 
людей добиться правды, в бой вступил, 
уже спокойно и с уверенностью в полном 
успехе, сам районный начальник. Ровно 
и методично вел он свою речь, используя 
обтекаемые фразы, заставляя поверить в 
то, что все делается для того, чтобы люди 
стали жить еще лучше. Правда, один из 
стойких оппонентов все еще рвался к три-
буне, никак не желал примириться с тем, 
что представление окончено и велено рас-
ходиться по домам. Но смысла дальше бо-
роться с ветряными мельницами не было, 
и поникший, уставший народ стал протал-
киваться к выходу.

А я думал, что нас снова провели, объ-
яснив, что сами во всем виноваты. Черт его 
знает – может, оно и на самом деле так?! 

М.МУХАМЕТДИНОВ, 
житель Камышлинского района

представителя правящей партии. 
Очень уж не хотелось ему отвечать за 
предвыборные обещания. 

На встречный вопрос В.Миняшева 
«Ну ведь выборы в целом по области 
вы выиграли? Так кто вам мешает 
обещание выполнить? Ведь вас в думе 
больше половины? Вам что, мешают 6 
коммунистов, 5 «справедливороссов» и 
3 элдэпээровца? Или вам все 50 депу-
татских мест нужны?» ответа не по-
следовало. 

Анищенко все время призывал ау-
диторию к консолидации независимо 
от политических взглядов.  А когда 
Виктор спросил,  почему же депута-
ты не голосуют за законы,  которые 
в Государственной и губернской ду-
мах  предлагает КПРФ, он ответил по 
принципу «дурак – сам дурак»: мол,  
вы же за наш бюджет не голосуете.… 
Когда же мы сказали,  что их бюджет 
антинародный и антисоциальный,  то 
«единоросс-нашесамарец» слов со-
всем не нашел. 

В.СЕРГЕЕВ


