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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 

«Трудовую Самару» и другие 
левопатриотические издания на 
первое полугодие 2011 г. 

Напоминаем, что подписаться на 
«Трудовую Самару» можно в по-
чтовых отделениях, киосках «Рос-
печати» и «Печати». Стоимость 
подписки на полугодие в почтовых 
отделениях — 138 руб. (+ почтовая 
надбавка), в киосках «Роспеча-
ти» и «Печати»  - 138 руб. 

В обкоме КПРФ — 125 рублей.
В обкоме КПРФ можно оформить 

подписку на газеты: 
«Правда» на 1-е полугодие - 

390 руб. (в почтовых отделениях 
— 586 руб. 74 коп.), 

«Советская Россия» - 396 руб. 
(в почтовых отделениях - 611 руб. 
22 коп.).

Кроме того, в обкоме КПРФ (Са-
мара, ул. Галактионовская, 279) 
можно подписаться на журнал 
«Политическое просвещение». 

Оформить подписку в обкоме 
КПРФ можно ежедневно с 11.00 до 
15.00 (кроме субботы, воскресе-
нья).

газета СамарСкого облаСтного комитета кПрФ www.samkprf.ru

и вновь продолжается бой!

Слава великому октябрю!

7 ноября 2010 года 
состоятся шествие и митинг, 

посвященные  93-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Самарские областной  и городской комитеты КПРФ приглашают жителей Самары и 
области принять участие в шествии и митинге. Митинг начнется на площади имени 
В.В. Куйбышева в 11 часов. 

Сбор участников в 9 часов 15 минут 
на площади Героев 21-й армии - 
на пересечении пр. Ленина с  ул. Осипенко,
у фонтана.
Начало движения колонны в 9 часов 45 минут.

Давайте  помнить!
27 октября в Самарском областном государственном архиве социально-

политической истории  прошла презентация биографического справочника   «Ком-
мунистическая партия в портретах ее самарских лидеров. 1917-1991 гг.». Честно 
говоря, даже трудно поверить, что такая книга могла выйти именно сейчас. Тем не 
менее, уже появились подобные справочники в Н. Новгороде, Кирове, Перми, Екате-
ринбурге. Оказывается, мы не первопроходцы.

Когда держишь в руках эту книгу,  похожую оформлением на партбилет, испыты-
ваешь гордость за ту работу, которую проделали Е.Н.Дубровина (ответственный 
составитель), К.А.Катренко и А.Г.Удинцев. Здесь нет «жареных» фактов, не затра-
гивается личная жизнь. Человек оценивается по своему вкладу в жизнь общества, и, 
конечно, в центре − самарский период его деятельности. Как сказала присутствовав-
шая на презентации Р.П.Поддубная: «Книга отличается точностью, деликатно-
стью, тактичностью».

Справочник содержит 30 персоналий, от А.Х.Митрофанова до В.С.Романова. Ра-
бота велась в соответствии с планом на 2006-2010 гг., и тем не менее  исполнителей 
все-таки мучили сомнения в нужности и своевременности справочника. Тем более 
один историк прямо спросил: «А кому это надо?» Большую поддержку оказал про-
фессор Самарского государственного университета В.Н.Парамонов, он же стал на-
учным руководителем коллектива.

Книга удалась. Об этом говорили все выступавшие историки, архивисты, преподава-
тели, депутат Госдумы коммунист В.С.Романов. Велико ее значение, в первую очередь, 
для просвещения молодежи. Все мы знаем, как историю советского периода препод-
носит телевидение. Тут и у зрелого человека голова кругом пойдет. Что уж говорить 
о студентах, которые путают Суворова с Кутузовым, считают, что Сусанин завел в 
болото фашистов, а главой нашего государства в 1937 г. был Пушкин.

Все биографии в книге даны в контексте эпохи. Мы можем прочитать в ней о раз-
витии хозяйства в Самарской губернии (области), о борьбе с голодом, о фракционной 
борьбе в партии в 20-30-е гг., а также о перестройке и других делах недавних дней. 
Интересно будет узнать, что погибший в 1919 г. политкомиссар 4-й армии Восточного 
фронта В.П.Мяги, который известен горожанам по названию улицы, тоже недолгое 
время в 1918 г. возглавлял Самарский губком РКП(б).

Но особенно много и тепло вспоминали выступавшие Владимира Павловича Ор-
лова. Отличали его большие знания, требовательность, энергичность и принципиаль-
ность. При нем были построены заводы Куйбышевазот, Синтезкаучук, возведены в 
Куйбышеве Дворец спорта, Дом актера, кардиоцентр, дала первую продукцию шо-
коладная фабрика «Россия». Именно он задумал строительство метро и  филиала 
Центрального музея В.И.Ленина. 

Каждый руководитель Самарской губернии (области) оставил свой след. Одни со-
крушали старый мир, другие, воплощая мечты, строили новый. Все они – часть исто-
рии нашего края, о чем напоминает эпиграф книги: «О людях, о делах, о событиях 
– чтобы помнили». 

М.ПРиЛЕПСКАя, наш внешт. корр.

Призывы и лозунги
Центрального Комитета 
КПРФ к 93-й годовщине 
Великой Октябрьской

социалистической 
революции

Великому Октябрю — слава!
Революция, народовластие,
социализм!
Ленин, Сталин, Победа!
Мир без кризисов — мир 
социализма!
Программа КПРФ — программа
народа!
Власть капитала сжигает 
Россию!
Правительство министров-
капиталистов — в отставку!
Даешь свободные выборы!
Долой диктатуру «партии
власти»!
Восстановить право граждан
на референдум!
Продаешь голос на выборах — 
предаешь свое будущее!
Национализации ключевых 
отраслей экономики — ДА!
Требуем защитить село!
Земля — не товар, а 
национальное достояние!
Земельный, Лесной, Водный
кодексы «Единой России» — 
в утиль!
Бедность народа — позор
страны!
Ветеранам — уважение и 
достойную старость!
Материнство и детство — 
под защиту государства!
Бесплатное образование и 
медицину — для всех!
Защитим культуру — 
сохраним страну!
Право на образование — 
наш рубеж обороны!
Остановить разгром 
Российской Армии!
Полицай на улице — символ 
оккупации!
Под красными стягами — к 
новым победам!

Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с 93-й годов-

щиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции!

События осени 1917 года все 
дальше от нас. Но все яснее 
выдающееся значение Велико-
го Октября для нашей великой 
страны. Социалистическая рево-
люция обеспечила самый гран-
диозный взлет в истории России. 
Она положила конец классовому 
и национальному угнетению, 
обеспечила единство и мощь на-
шей Родины. Свет Октября вдох-
новлял победителей фашизма и 
первопроходцев космоса.

В XXI веке мир все смелее раз-
ворачивается в сторону социа-
лизма. и красное знамя остается 
символом надежды трудящихся 
на достойное будущее.

Верность идеалам Великого 
Октября – это верность добру, 
правде и справедливости!

С праздником, уважаемые то-
варищи!

Алексей Лескин,
1-й секретарь самарского 

обкома кПРФ
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Главный праздник
 ноября

Да, наша Великая Октябрьская 
социалистическая революция – 
явление поистине планетарного 
масштаба, коренным образом из-
менившее всю историю человече-
ской цивилизации. Как бы ни изо-
щрялись клеветники России, факт 
остается фактом: Октябрьская ре-
волюция – явление совершенно за-
кономерное, подготовленное всем 
ходом русской истории.

Из той драматической ситуации, 
в которой Россия оказалась в 1917 г., 
был только один выход – народный 
социализм, коренные социалисти-
ческие преобразования. Философ 
Н.Бердяев, одна из наиболее яр-
ких фигур русского религиозно-
философского ренессанса конца 
XIX – начала XX в., считал, что зна-
чение большевистской революции 
в том, что она «освободила народ-
ные силы, призвала их к политиче-
ской активности».

Действительно, Ленин и его со-
ратники смогли придать русскому 
бунту, «бессмысленному и бес-
пощадному», высокий смысл и 
всемирно-историческое значение. 
Белое движение, пытавшееся сбро-
сить большевиков с пьедестала 
власти, с момента своего зарожде-
ния было исторически обречено, 
поскольку все иные пути, кроме 
провозглашенного Лениным социа-
лизма, так или иначе вели Россию к 
распаду и утрате суверенитета.

Не нужно забывать, что все без 
исключения лидеры белого дви-
жения (все эти колчаки, деники-
ны, корниловы и прочая бездарь; 
горе-генералы, вчистую проиграв-
шие империалистическую войну) 
в период Гражданской войны фак-
тически являлись марионетками. 
Большинство из них ориентирова-
лось на Антанту, кто-то на Японию, 
а казачий генерал Краснов, напри-
мер, на кайзеровскую Германию 
(а впоследствии, как мы знаем, на 
Гитлера). Т.е. белые генералы в 
Гражданской войне сражались пре-
жде всего за интересы своих ино-
странных хозяев и покровителей. 

Единственной самостоятельной 
политической силой в России в тот 
период были большевики во главе с 
Лениным. И им в ходе Гражданской 
войны, сопровождавшейся ино-
странной интервенцией, удалось от-
стоять суверенитет и национально-
государственные интересы России. 
Этот бесспорный факт вынуждены 
были признать даже их идейные и 
политические оппоненты.

Недруги обвиняли и продолжа-
ют обвинять Ленина в том, что он 
якобы «немецкий шпион», совер-
шивший революцию по заданию 
и на деньги германской разведки. 
Это, конечно, клевета. Ведь этому 
нет никаких документальных под-
тверждений. Но даже если Ленин 
и использовал кайзеровскую раз-
ведку для подготовки русской ре-
волюции... Лично я не вижу в этом 
ничего предосудительного. Ведь 
революцию-то он готовил и совер-
шал во благо России. 

Искусство политика как раз 
и состоит в том, чтобы исполь-
зовать и направлять силу свое-
го смертельного врага против 
него самого. Это как в японской 
борьбе айкидо. И если ты не 
владеешь этим искусством, то 
тебе как политику грош цена. 
Ленин, обладавший тонким по-
литическим чутьем, умел стал-
кивать лбами своих врагов во 
имя спасения социалистическо-
го Отечества. В конце концов, Ле-
нин, даже несмотря на «похабный» 
Брестский мир, переиграл немцев. 

Владимир НАУМЦЕВ, 
г. Тольятти

Продал голос за 200 р. – 
получи повышение тарифа на 1000 р.!
Свою победу на выборах новоиспеченный депутат Самарской гордумы от 

Единой России решил отметить повышением цены в ЖКХ на 1000 руб.

Ни для кого не секрет, что на прошедших выборах партия 
власти не гнушалась массовым подкупом избирателей. К со-
жалению, многие самарцы продавали свои голоса за те гроши, 
которые им как кость подбрасывала «медвежья партия». «Все 
равно от выборов к выборам ничего не меняется. Уж лучше я 
проголосую за кандидата в мэры А. и кандидата в депутаты Х. – 
их агитаторы пообещали мне за это 200 р.», - так размышляли 
те, кто решил немного «подзаработать» на выборах, кому без-
различно, кто и как придет к власти, лишь бы заплатили. Голоса 
отдавали даже за банку кофе. 

Но не для того ЕР выкладывала деньги из своих карманов, 
чтобы работать на рост благосостояния наивных самарцев. Ее 
бизнес-проект «Выборы-2010», как любой другой, должен не 
только окупиться, но и дать прибыль. Т.е. понесенные затраты 
необходимо «отбить». Разумеется, за счет населения. И первый 
шаг уже был сделан. Отличился недавно избранный депутатом 
руководитель Приволжской ПЖРТ М.Халиуллов. Его управ-
ляющая компания (УК), обслуживающая 265 многоквартирных 
домов, проявила особое рвение, и в результате многие жители 
Приволжского микрорайона Самары, где Халиуллов «выиграл» 
выборы, получили квитанции на оплату коммунальных услуг, 
в которых плата за отопление выросла на 1000 р.! Однако, на 
удивление единороссу, потребители не смолчали и вышли на 
акцию протеста. 25 октября у офиса Приволжского ПЖРТ со-
стоялся стихийный митинг. Выяснилось, что владельцы квартир 
получили квитки за октябрь, в которых плата за тепло рассчита-
на не из 12-ти равных долей за год, а только за отопительный 
период. В Самаре это 6,7 месяца. Предполагается, что в этом 
случае плата летом не взимается, а с октября по апрель необхо-

димо платить по тарифу, который будет выше среднегодового. 
Такая схема оплаты вполне возможна, но только если решение 
принято на общедомовом собрании жителей и прописано в до-
говоре. Судя по возмущению жителей, они своего согласия на 
это нововведение не давали или за них это было «одобрено» 
фиктивными ТСЖ, о существовании которых владельцы квар-
тир даже и не подозревают. По крайней мере, такое встречается 
сплошь и рядом – марионеточные ТСЖ создаются  УК и заклю-
чают договора на оказание коммунальных услуг.

Тем не менее, под давлением массового недовольства При-
волжской ПЖРТ пришлось отступить. Руководство УК пообеща-
ло: тем, кто уже оплатил октябрь, сделают перерасчет в ноябре. 
Остальные получат новые квитки со старыми цифрами. 

Однако вопросы до сих пор остаются. Почему УК решила осе-
нью удвоить тариф, если летом плата за отопление взималась 
по «усредненной» системе? Получается, что жильцы должны 
заплатить дважды за одни и те же услуги. Да и сама система 
оплаты за отопление в течение 6,7 месяца сильно бьет по тем 
людям, чьи доходы равняются или даже ниже прожиточного ми-
нимума. Потому что зимой, получая пенсию в прежних объемах, 
им приходится платить за «коммуналку» значительно больше. 
И остается либо еще туже затянуть пояса, либо смириться с на-
растанием долга по квартплате.

Остается только сожалеть, что люди, соблазнившись прибав-
кой в 200 р. – будь то плата за голос на выборах или повышение 
пенсии, – снова и снова идут и голосуют за тех, кто их же потом 
обирает, используя разные технологии по отъему денег, выкачи-
вая последнюю наличность из их карманов.

А.БОГДАНОВ

Село – кормилец и хранитель 
нашего бытия

23.09.2010 депутат, член фрак-
ции кПРФ областного парламен-
та Гумар Валитов дал «Волжской 
коммуне» большое интервью, ко-
торое мы считаем необходимым 
предложить и нашим читателям.

– Летом в Самарской области была 
аномальная жара. В связи с этим ожи-
дает ли губернию повышение цен на 
продукты питания?

– Самарская область находится в зоне 
рискованного земледелия. По многолет-
ним наблюдениям, 3 года из 5 в области 
всегда засуха. Повышение цен на про-
дукты питания, к сожалению, неизбежно. 
В нашей области в сельскохозяйственной 
сфере накопились громадные проблемы. 
В этом году к ним добавилась еще и засу-
ха. Это подтолкнуло власти всех уровней 
вести активный разговор о производстве 
с/х продукции и о проблемах на селе. К 
сожалению, и в масштабах страны, и в 
области нет ясной последовательной 
госполитики по отношению к сельскому 
хозяйству и сельскому образу жизни в 
целом.

Урожай зерновых и зернобобовых куль-
тур в 2010 г. составил более 500 тыс. т. 
Для области этого недостаточно. Чтобы 
обеспечить всех жителей региона доста-
точным количеством продуктов питания, 
в т.ч. хлебом и хлебобулочными изделия-
ми, мясом, молоком, яйцом и т.д., нужно 
производить одну тонну зерновых и зер-
нобобовых культур на одного человека. В 
советское время Куйбышевская область 
достигала такого показателя: производи-
лось более 3 млн. т. зерна. На 01.01.1991 г. 
только в с/х организациях было 260 700 
коров, а на 13 сентября текущего года 
численность в с/х организациях, кре-
стьянских хозяйствах и у индивидуаль-
ных предпринимателей – 40 845 коров, 

что составляет 16% к уровню 1990 г.
Сельхозпроизводители нуждаются в 

поддержке федеральных органов вла-
сти, а также органов госвласти нашей 
области. Считаю, что расходы бюджета 
области на сельское хозяйство должны 
составлять не менее 10% от общего объ-
ема расходов.

Так, например, в 2010 г. на сельское 
хозяйство Оренбургская область выде-
ляет около 5% от общего объема всех 
расходов бюджета, Нижегородская – 4%, 
Татарстан – 13%, Белгородская область 
– 18%, а Самарская – всего 2%.

Производство с/х продукции и село – 
это два взаимосвязанных взаимообус-
ловленных элемента нашей экономики. 
Поэтому необходимо разработать ком-
плексную программу возрождения сел 
Самарской области. Необходимо гар-
монизировать эти отношения – между 
селом и производством с/х продукции, а 
также совершенствовать отношения с ее 
переработкой, транспортировкой и реа-
лизацией. Только таким образом мы мо-
жем добиться роста производительных 
сил и производительности труда.

– С какими просьбами и проблемами 
к вам обращаются избиратели? Как 
удается им помогать?

– Чаще всего обращения избирателей 
связаны с вопросами коммунального хо-
зяйства: ремонтом жилых помещений, 
дорог, коммунальной инфраструктуры, 
требуется помощь при заключении до-
говоров с управляющими компаниями 
и в создании ТСЖ. Также поступают во-
просы по разъяснению законодательства 
в социальной сфере, по решению про-
блем при назначении пенсий, пособий и 
выплат, по предоставлению санаторно-
курортного лечения, по обеспечению ав-
тотранспортом, благоустройству района 
или конкретного населенного пункта, а 
также помощи в получении жилья моло-
дым семьям. Остро стоит вопрос нехват-
ки мест в детсадах.

Я стараюсь помочь каждому избира-
телю: обращаюсь в различные органы 
исполнительной власти, местного само-
управления, организации и др. структу-
ры. Не всегда удается решить проблему 
из-за пробелов в законодательстве и без-
действия чиновников, но в большинстве 
случаев вопросы решаются.

– Как фракция КПРФ строит свои 
отношения с другими политически-
ми силами в думе? Объединяетесь 
ли вы при разработке важных зако-
нопроектов?

– Если законопроект направлен на 
повышение производительности труда, 
защиту законных прав и интересов на-
емных работников, ветеранов, пенсионе-
ров, студентов, на созидание, то мы его, 
конечно же, поддерживаем. При этом 
фракция КПРФ готова сотрудничать со 

всеми политическими силами. Активно 
работаем и со «Справедливой Росси-
ей», с депутатами от «Правого дела» 
Р.ибрагимовым и С.Андреевым. Иног-
да удается находить понимание и с депу-
татами от фракции «ЕР».

– Какой из законов, принятых гу-
бернской думой в прошлом году, вы 
бы назвали самым резонансным? 

– Это изменения в Устав Самарской 
области. Теперь облправительство будет 
отчитываться о результатах своей дея-
тельности перед депутатами, в т.ч. по во-
просам, поставленным СГД. Законопро-
ект разработан по предложению нашей 
фракции, но был принят только после 
того, как президент вторично подчеркнул 
необходимость отчета органов исполни-
тельной власти перед законодательными 
собраниями субъектов федерации в сво-
ем послании Федеральному Собранию. 

– Вы разработали законодатель-
ную инициативу по внесению изме-
нений в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях в части 
установления административной 
ответственности за приставание к 
гражданам с целью проведения рели-
гиозных бесед или сбыта религиоз-
ной литературы, в том числе путем 
обхода жилых помещений, а равно 
уничтожения или повреждения чу-
жого имущества. Чем была вызвана 
необходимость разработки данной 
инициативы?

– По данным ГУВД по Самарской об-
ласти, к представителям правоохрани-
тельных органов стали чаще поступать 
обращения граждан по обозначенной 
проблеме. Количество положительных 
решений по данным обращениям незна-
чительно. Одной из причин незначитель-
ности является отсутствие соответствую-
щего состава правонарушения.

– Коллеги поддержали вашу инициа-
тиву?

– На заседании общественной комис-
сии было принято решение продолжить 
работу над этим законопроектом. 

– Вы также предлагали ввести 
уголовную ответственность за во-
влечение несовершеннолетних в сек-
ты...

– Ч. 5 ст. 3 Федерального закона №125 
«О свободе совести и о религиозных 
объединениях» установлен запрет на 
вовлечение в них малолетних, а также 
обучение малолетних религии вопреки 
воле и без согласия родителей или лиц, 
их заменяющих. Однако ответственность 
за несоблюдение положений, указанных 
в статье, отсутствует. В связи с этим зако-
нопроектом предлагается установить та-
кую ответственность в Уголовном кодек-
се РФ, введя в ст. 1511 отдельный состав 

(Окончание на стр. 7)



«т
ру

до
ва

я 
Са

ма
ра

»,
 2

 н
оя

бр
я,

 2
01

0

Т р у д  и  к а п и т а л

3

Р а с с л е д о в а н и е  “ Т С ”

болеть будет 
невыгодно

1 января 2011 г. должны вступить в силу 
новые нормы оплаты больничных. «Люди, 
проработавшие меньше 8 лет, будут полу-
чать 60% от дохода, от 8 до 15 лет – 80%, 
от 15 лет – 100%. Сейчас люди, отработав-
шие 8 лет, получают 100% от заработка», – 
сказал замминистра здравоохранения и со-
циального развития РФ Ю.Воронин.

Как он заметил, в настоящее время боль-
ничные в размере 100% заработка получа-
ют около 40 млн. человек, или около 80% 
застрахованных лиц. Таким образом, по его 
словам, у большинства застрахованных лиц 
фактически отсутствует мотивация к воз-
вращению на работу после болезни.

По словам Ю.Воронина, если до 15 лет 
увеличить стаж, при котором человек будет 
получать 100%-й оплачиваемый больнич-
ный, тогда число застрахованных работни-
ков, имеющих право получать заработок 
в полном объеме, составит 60%.

Словом, не только болеть будет невы-
годно, жить скоро будет невозможно... Ста-
риков и детей забыли совсем. Потому как 
дети еще ничего не могут, а старики – уже 
отработанный материал... А средний воз-
раст помрет на работе, не дожив до пенси-
онного возраста стараниями единороссов-
ского правительства!

*
11 октября Госдума приняла в оконча-

тельном чтении поправки в закон о стра-
ховых взносах. Установлены новые ставки 
страховых взносов в фонды ОМС, которые 
должны применять страхователи. В Фе-
деральный ФОМС с 2011 г. нужно будет 
уплачивать 3,1%, с 2012 – 5,1% (в настоя-
щий момент для 2011 г. и последующих 
годов ставка прописана на уровне 2,1%).  
От редакции: Понятно? Все это вряд ли 
обрадует как работодателей, так и самих 
работников и уж никак не поспособствует 
борьбе с «черными» зарплатами! И это 
называется – государство заинтересовано 
в росте зарплат и повышении уровня жиз-
ни?

народ заплатит
Счетная палата обнаружила, что Минфин 

заложил в федеральный бюджет на 2011 г. 
без обоснования почти 8% доходов – около 
700 млрд. руб. Газета «Ведомости» пишет, 
что государственным аудиторам непонят-
но, откуда министерство планирует взять 
эти деньги.

Как предположили источники «ТС», в 
правительстве уже придумали, где взять 
эти 700 млрд: введение обязательного 
имущественного страхования, увеличение 
транспортного налога с авто старше 5 лет в 
2 раза, увеличение внебюджетных фондов 
с 24 до 34%, акцизов на табак и алкоголь в 2 
раза, ОСАГО в 2 раза, введение прогрессив-
ной шкалы по НДФЛ и т.д. и т.п.

«горсветом»
расплатились?
По сообщениям самарских СМИ, МУП 

«Горсвет» передано новой городской ад-
министрацией коммерческой структуре 
Н.Чудаева и перестало существовать как 
муниципальное предприятие. Что это, спра-
шивают блогеры в Интернете – распродажа 
городского имущества за предвыборные 
долги еще до инаугурации нового мэра? 
Отличное начало.

По нашим сведениям, Н.Чудаев – член 
самарского политсовета «ЕР».

военные и 
народ – едины
19 октября в Ульяновске в 10.00 у здания 

обладминистрации началась политическая 
гражданская голодовка. Уведомление о 
голодовке подано в мэрию. Участники го-
лодовки тщательно подготовились к ней. 
Голодовка будет носить активный характер. 
Несмотря на надвигающиеся заморозки, 
военнослужащие расположились на цен-
тральной площади в палатках, есть столы 
для тенниса, шахматы. Обеспечен просмотр 
новостей по всем центральным каналам.

Полковник в отставке, ставший профес-
сиональным политиком Ю.Плужников: 

– Моя позиция однозначная: мы не гово-
рим: «Дайте нам хлеба», – мы выставляем 
политические требования. Мы не защища-
ем узкополитические права военнослужа-
щих, а выступаем под лозунгом «Военные 
и народ – едины!». И мы понимаем, что в 
нищету нас загнала нынешняя власть. 

Я – не я, но хата – моя!

Управляющие компании, соучредителем которых 
является спикер самарской гордумы единоросс 
А.Б.ФетисоВ, неохотно отдают неподконтрольным 
тсЖ домовое хозяйство.

Читатели «тс» в обращениях в газету часто рассказывают о, скажем так, вызывающих вопросы действи-
ях многих из тех, кто сейчас единодушно голосует в самарской гордуме и других собраниях области. Мы 
готовим серию публикаций о том, о чем депутаты тщательно умалчивали во время своего предвыборного 
броска. Вот одна из таких историй.

Вздумали было жильцы домов домов №70 и 76 по ул. Красно-
армейской в Железнодорожном районе взять бразды правления 
домами в свои руки, но получили по рукам. УК ООО «Образцовое 
содержание жилья» («ОСЖ») и некое ТСЖ «Красноармейское» 
вопреки желанию жильцов продолжали собирать немалую пла-
ту за техническое обслуживание и коммунальные услуги. 

Примечательно, что одним из учредителей данной УК явля-
ется небезызвестный единоросс А.Б.Фетисов (а одним из 
руководителей – его отец Б.Г.Фетисов), до недавнего времени 
возглавлявший исполком реготделения «партии власти», а те-
перь ставший «слугой народа» и возглавивший горпарламент. 
Жильцы домов №70 и 76 прошли многие инстанции, информи-
руя чиновников о происходящем здесь беспределе. Добиваясь 
законного права управлять собственным жильем, они, несмотря 
на провокации, черствость бюрократов и «независимость» су-
дов добились таки своего. Свою победу над системой жильцы 
сравнивают с Октябрьской революцией.

вопросы без ответов
Как поведали нам проживающие в доме №76 по ул. Красно-

армейской, недоверие к УК у них возникло давно: «Все нача-
лось с того, что «ОСЖ» не стала делать перерасчетов, когда 
возникли проблемы с подачей и отсутствием горячей воды. У 
многих из крана шла ржавая вода, а в некоторых квартирах 2 
года не было горячей воды вообще». 

Жители уверены, что УК «ОСЖ» недобросовестно выполня-
ет свою работу. Дело в том, что УК «ОСЖ» обслуживала 76-й 
и 70-й дома по договору с ТСЖ «Красноармейское», но само 
ТСЖ «Красноармейское» никакой финансово-хозяйственной 
деятельности не ведет. 

УК ООО «ОСЖ» периодически отключала  эл.энергию в ме-
стах общего пользования (лифты) в доме № 76, ссылаясь на 
неплатежи собственников, хотя жители дома за все исправно 
платят. И должников среди них практически нет. С самого на-
чала вносили плату даже те, кто еще не успел заселиться в тог-
да еще недавно сданный в эксплуатацию 
дом. А в настоящее время – те, кто в доме 
не проживает до сих пор. (Заметим: речь о 
новых домах, элитных по сути, купившие 
здесь квартиры – люди не бедные.) Со-
ответственно, предполагаемая экономия 
должна быть просто потрясающей. Более 
того, сдается в аренду крыша дома № 76 без согласия собствен-
ников в соответствии с ЖК РФ и используется дом №70 для раз-
мещения наружной рекламы. По каким расценкам сдают, какие 
суммы получают, куда расходуют – неизвестно, жильцам о том   
не рассказывают. Когда собственники поинтересовались у ди-
ректора УК Л.С.Ольшанского, какова прибыль у компании, он 
«удивился»: «Откуда у нас прибыль?! Одни убытки!».Однако, по 
официальным данным, в 2009 г. А.Б.Фетисов получил доход 
от УК «ОСЖ» почти 200 тыс. руб. Выходит, что на выполнение 
коммунальных услуг у «ОСЖ» нет денег, а на дивиденты одному 
из соучредителей средства находятся. 

Начав розыск ТСЖ «Красноармейское», жильцы самостоя-
тельно узнали, что оно зарегистрировано совсем в другом доме, 
по адресу: Красноармейская, 74, где есть свое ТСЖ. И там ни-
кто не знает, где располагается ТСЖ «Красноармейское».

Наконец-то отыскав нового председателя ТСЖ «Красноар-
мейское» О.В.Гаврилова, инициативная группа попыталась об-
ратиться к нему с рядом вопросов. Но О.В.Гаврилов жильцов 
направлял в УК, а УК – опять к нему. На законное требование 
собственников домов предоставить ежегодные отчеты о дея-
тельности «Красноармейского» и «ОСЖ» директор УК ответил: 
«Перечисленные вами вопросы… не относятся к компетен-
ции нашей организации. По данным вопросам предлагаем об-
ратиться в ТСЖ «Красноармейское» (22.10.2009 г.). Ни прав-
ления, ни, соответственно, председателя правления никто из 
собственников данных домов, как они нам рассказали, не вы-
бирал.

тСЖ против тСЖ
ТСЖ «Красноармейское» существует с 2001 г. Изначально 

обслуживало только дом №74. В 2002 г. к нему присоединился 
и 70-й, на тот момент еще не сданный в эксплуатацию. Через 
два года его заселили, и здание официально попало на баланс 
все того же ТСЖ «Красноармейское». В этом же году дом №74 
создал собственное товарищество собственников жилья - 
«Красноармейское-74». Какое-то время «Красноармейское» 
обслуживало лишь 70-й дом, но вскоре в него включили и све-
жепостроенный 76-й.

Учитывая «прозрачность» ТСЖ «Красноармейское» и УК, 
которой было передано обслуживание зданий, жители 70-го и 
76-го домов решили последовать примеру 74-го дома и создать 
свое ТСЖ по принципу «один дом – одно ТСЖ», т.к. в этом слу-
чае гораздо проще проверять, куда и как расходуются средства. 
А заодно это позволит избавиться от «услуг» УК. 

19.02.2010 г. состоялось общее собрание заочного голосова-
ния в доме №70, на котором было принято решение о выходе из 
ТСЖ «Красноармейское», а 9 апреля на общем собрании соб-
ственников было создано ТСЖ «Содружество-70», утвержден 
устав, избрано правление и председатель Михаил Романенко. 
Инициативная группа дома №70 собрала заявления с жильцов 
о выходе из ТСЖ «Красноармейское» и уведомила об этом его 
председателя О.В.Гаврилова и УК «ОСЖ». 

31 мая на общем собрании в доме №76 было образовано ТСЖ 
«Уют-76», председателем избрана Людмила Жечицкая. 

Вскоре жители получили все юридические документы, под-
тверждающие законность создания новых организаций. Из-
вестили УК о том, что договоры на обслуживание общего иму-
щества в этих домах и участие в расходах по их содержанию 
следует считать утратившими силу, а также потребовали в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ передать всю техническую 
документацию, водопроводный ввод и денежные средства, ко-
торые собирались на капремонт, а от ТСЖ «Красноармейское» 
– передать тепловые нагрузки и электрические мощности на 
присоединение. 

Но не тут-то было! Получили явные отписки. Л.Жечицкой при-
шло сообщение от директора УК от 21.07 2010 г., в котором гово-
рилось, что «ОСЖ» обслуживает жилой дом №76 на основании 
договора с ТСЖ «Красноармейское», а ТСЖ «Уют-76» не явля-
ется одной из его сторон, поэтому расторгнуть его оно не имеет 
права. (Напомним: ТСЖ «Красноармейское» состояло из двух 
домов, 70-го и 76-го, которые в настоящее время вышли из него 
и большинством голосов собственников создали свои ТСЖ. По 
сути, сейчас в ТСЖ «Красноармейское» нет ни одного дома, оно 
«пустышка», но председатель неоднократно заявлял, что 50% 
собственников этих домов являются членами его ТСЖ, при этом 
данный факт не подтверждается никакими документами.)

Выходит, что официально признанные федеральными струк-
турами организации не признаются ТСЖ во главе с неким Гав-
риловым!

Получился маленький «октябрь»!
Обращались напрямую к поставщикам тепловой и эл. энергии, 

но те отвечали, что пока нет акта приема-передачи мощностей 
на баланс новообразованных ТСЖ, ни о каком договоре не мо-
жет быть и речи. Единственным предприятием стала Волжская 
ТГК - филиал «Территориальное управление по теплоснабже-
нию в г. Самаре», – руководство которой признало законные 
права собственников на собственный дом.

К слову, соседние дома (Красноармейская, 108, 110 и др.) 
обслуживает УК ООО «Коммунальная компания «Наш дом», 
у которой, по данным ЕГРЮЛ, персональный состав учреди-
телей тот же, что и в УК ООО «ОСЖ». Среди них все тот же 
А.Фетисов…

Учитывая партийную принадлежность Александра Борисови-
ча, стоит ли удивляться, что собственникам жилья не помогло 
даже обращение в Самарскую губернскую думу с просьбой про-
верить финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ-пустышки? 
Парламентарии перенаправили обращение в горпрокуратуру, 
а оттуда оно было передано в прокуратуру Железнодорожно-
го района, которая не усмотрела «оснований для принятия мер 
прокурорского реагирования». 

Отчаяшись найти поддержку в борьбе за свои права, жите-
ли обратились за помощью к коммунисту С.Орлову, тогда де-
путату по этому округу, который встал на защиту жильцов. Он 
направил запросы в прокуратуру и департамент коммунальных 
услуг, усмотрев, чток в данной истории грубо попирался Жилищ-
ный кодекс, за что предусмотрена уголовная ответственность. 
С.Орлов добился освещения этого вопроса в СМИ, в том числе 
и на телевидении.

 И 1 октября в присутствии журналистов жители обоих домов 
сами сменили замки на входе в электрощитовую, на теплоузлы, 
в подсобные помещения и поставили свою вахту. 

Эту акцию жителей домов по Красноармейской журналисты 
окрестили «Октябрьской революцией». Под давлением гласно-
сти руководство УК пошло на попятную. Если раньше в беседе 
с собственниками им говорили: «Мы на вас найдем управу!», то 
после «Октября» сказали, что их «отпустят». Сейчас идет про-
цесс передачи управления домами новому ТСЖ. С 1 октября 
оно уже осуществляет сбор коммунальных платежей. По сути, 
жители вместе с коммунистами победили в отдельно взятом 
доме, отстояв свои права. Будем надеяться, что исход выборов в 
Самарскую гордуму (как известно, в округе №1 С.Орлов прои-
грал А.Фетисову) не изменит ситуации вокруг этих домов (и дру-
гих домов в округе Фетисова) в худшую сторону.

Ж.САЗАНОВСКиЙ, 
г. Самара

На снимке: 76-й дом, добившийся победы над УК А.Б.Фетисова
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В ноябре в России появился но-
вый госпраздник – 4 ноября, День 
народного единства. Он вызыва-
ет противоречивые чувства. Дело 
здесь не только в том, что новый 
праздник по замыслу властей дол-
жен заменить собой 7 ноября. Ко-
нечно, великий подвиг народного 
ополчения, возглавляемого Мини-
ным и Пожарским, навсегда оста-
нется в истории России. Тогда, в 
1612 г., русским ополченцам уда-
лось, казалось бы, невозможное. 
Они сумели одолеть польских ин-
тервентов и освободить Москву, 
сумели положить конец Смутному 
времени и тем самым спасти гибну-
щую Россию.

Но ведь результатами этой слав-
ной победы воспользовались мер-
завцы из «партии измены» – те, 
которые, по большому счету, и яв-
лялись виновниками кровавой Сму-
ты. Кто готов был отдать полякам 
матушку Россию, лишь бы сохра-
нить свое богатство, свое положе-
ние, свои сословные привилегии.

После изгнания поляков «партия 
измены» быстро сорганизовалась 
и возвела на российский престол 
«своего» – М.Ф.Романова. Он был 
удобен им по одной простой при-
чине: отец нового царя, патриарх 
Филарет (в миру – Федор), являл-
ся одним из лидеров этой нефор-
мальной «партии». После избрания 
Михаила царем Филарет стал фак-
тическим правителем Российского 
государства.

Не правда ли, ситуация чем-то на-
поминает начало 90-х, когда к вла-
сти тоже прорвались откровенные 
предатели? Только у нас в начале 
90-х смута не закончилась, а, на-
оборот, только-только разгорелась. 

Увы, в России, начиная со времен 
перестройки и по сей день, антина-
родная власть. И пока эти люди у 
власти, Россия обречена на прозя-
бание и ускоренную деградацию. 

Денис КИПЯТКОВ, 
г. Тольятти

родина – где она 
теперь? 

Как в русской сказке «Теремок», 
жили мы все дружно независи-
мо от национальности, но пришел 
медведь в лице Ельцина и разда-
вил «теремок», разбежались все в 
разные стороны. Не стало медведя, 
остались его последователи, а с 
ними разные гастарбайтеры, терро-
ристы, бомжи и еще много кого, у 
кого не стало Родины. 

В поездках по Самарской области 
видишь, сколько разрушено коров-
ников, свинарников, пустыми сто-
ят силосные ямы. Куйбышевский 
водно-оросительный канал зарос 
травой. Сколько было орошаемых 
площадей в советское время? Сей-
час только бурьян, потому и по-
жары и ЧП. Да разве можно было 
представить раньше, чтоб выгорали 
целые деревни? Президент Медве-
дев рассказывает своему сыну, что 
были пустые полки, а не сказал, 
что народ все товары разбирал-
расхватывал, а сейчас полки пол-
ные, но не берут, не по карману.

Завезли голландских коров, а где 
результат? Много шума было о пу-
ске кукурузно-калибровочного за-
вода в Безенчуке, куда Путин при-
летал на вертолете посмотреть, но 
что от завода осталось? Заодно раз-
рушили и Безенчукскую птицефа-
брику – и об этом никто не говорит. 
Но зато пустили в Китай нефтепро-
вод, так он будет работать для ки-
тайского народа, а у нас прибылью 
будут пользоваться единицы.

«Медвежата» стараются уни-
чтожить все советское, не успели 
принять закон по полиции, как уже 
организовывают ФБР. «Лампочку 
Ильича» надо срочно заменить на 
энергосберегающую, не думая о по-
следствиях. В.Путин говорит, чтобы 
все ходили в церковь и просили 
бога, он поможет. А есть народная 
пословица: «Бог да бог, а не будь 
сам плох». Сатирик Жванецкий го-
ворит, что за границей детей пугают 
тем, как живут в России: так жить 
нельзя. Что же, это правда. Только 
Компартия может восстановить на-
родное хозяйство, как после войны, 
но это зависит от нас с вами.

А.П.МАЛЫГИН, 
г. Чапаевск

Восстанавливайтесь в КПРФ!
От редакции: Обращение, публи-

куемое ниже, мы встетили на днях 
на довольно популярном у самар-
ских пользователей интернета сай-
те «ПолитСамара» (http://community.
livejournal.com/politsamara/367470.
html). К сожалению, оно не подписано, 
да это, в принципе, и не важно. Под 
каждым словом обращения готовы 
подписаться, мы уверены, сотни са-
марцев. Читайте, думайте, решайте! 

итак, вот это обращение:
«Я, коммунист с 1988 года, с радостью 

встретил приход к власти Ельцина, меня 
подкупила его ложь по возврату русским 
людям собственной национальной респу-
блики. И с какой болью в душе я теперь 
жалею о проявленной тогда слабости. 
Я, как и мои братья по партии,  должны 
были распознать хитрую ложь заговор-
щиков. Но тогда нас словно усыпили, мы 
молча приняли смертельный приговор 
для нашей России.

Нет больше сил терпеть боль и стра-
дания русского народа, стыдно смотреть 
своим детям в глаза, понимая, что с на-
шего молчаливого согласия у них нет 
больше прав на свою Родину, мы поте-
ряли их. Сердце мое обливается кровью 
и дух мой готов к борьбе! Я каюсь перед 
русским народом за свои грехи и призы-
ваю всех проснуться наконец-то и посмо-
треть правде в глаза!

Я прошу руководство КПРФ восстано-

вить меня в партии и дать возможность 
искупить свою вину.

Также я обращаюсь к другим товари-
щам с нижайшим поклоном и просьбой 
последовать моему примеру. 

Коммунисты! Восстанавливайтесь в 
КПРФ и зовите с собой беспартийных и 
колеблющихся! Хватит сидеть и ждать, 
когда оккупанты насытятся и уйдут, надо 
объединяться вокруг КПРФ в Русскую 
освободительную партию и всем миром 
начинать изгонять самозванцев из Рос-
сии. 

В настоящее время КПРФ остро нуж-
дается в нашей поддержке, коммунисты 
с трудом сдерживают атаки власти, рас-
считанные на полное уничтожение идеи 
народного государства. Благодаря ста-
рым бойцам партия КПРФ сохранена для 
нового поколения патриотов России и с 
радостью примет вас в свои ряды.

Не надо распылять силы на разные 
партейки и общественные движения, не 
имеющие перспективы. Коррупционеры 
умышленно плодят их как грибы после 
дождя для того, чтобы как можно силь-
нее раздробить Великий Русский народ 
на мелкие группы, ослабить его, а затем 
уничтожить.

Свободные граждане России, братья и 
сестры! Только объединившись все вме-
сте, мы победим супостата! КПРФ будет 
самой русской партией!»

От редакции: и вот какое совпаде-

ние: одновременно с публикуемым 
обращением из интернета в редакцию 
«ТС» поступили еще несколько схо-
жих сообщений по почте. Приводим 
их ниже.

Споемте, друзья!
Уважаемая редакция газеты «Трудовая 

Самара»! С большим интересом прочитыва-
ем все номера, которые попадают в руки. И, 
в свою очередь, решили через газету обра-
титься ко всем, кто ходил, ходит и намерен 
ходить на демонстрации и митинги, органи-

зуемые коммунистами. Мы стараемся не пропустить ни одно-
го из праздников истинно народных, отмечаемых в самых луч-
ших международных традициях многотысячными шествиями 
по улицам городов и поселков, столиц и окраин. 

Сегодня как никогда раньше особенно остро чувствуешь 
то, что сравнительно недавно воспринималось как само со-
бой разумеющееся: необходимость объединения единомыш-
ленников, преемственности поколений, неизбежности победы 
здравого смысла – другого пути нет. 

Как же радует сегодня красный цвет наших знамен и транс-
парантов, флажков и ленточек, бантов на лацканах одежды! 
Это просто здорово, что есть духовой оркестр – и очень хо-
роший оркестр! Мы, люди земли русской, не можем без музы-
ки ни в будние, ни в праздничные дни. «Нам песня строить и 
жить помогает» – лучше ведь никто не скажет. Кстати, о песне, 
даже о песнях. Сколько их, замечательных песен, сложено на-
родом и его подлинно народными поэтами и композиторами! 
И ведь сколько мы этих песен знаем. Сколько их звучит в со-
ветских фильмах, звучало каждое утро и в полдень по радио 
в концертах по заявкам, звучит в воспоминаниях о недавнем 
торжественном, на государственном уровне, праздновании 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

Как оживлялись тогда по-осеннему холодные, продуваемые 
колючим ветерком улицы, заполненные ликующими людьми с 
транспарантами, знаменами, флажками и воздушными шара-
ми! А еще по улицам разливались песни – в записях и в живом 
исполнении. Пел народ – счастливый, гордый, достойный, до-
бывший свою победу в больших испытаниях, в боях, револю-
циях. Об этом и пелось в песнях – об истории нашего народа, 
нашей страны, нашей планеты. 

И сегодня, думается, вполне уместно вспомнить эти песни 
и спеть их во время праздничного шествия по улицам родного 
города, чтобы все увидели: не толпа идет, а народ, который 
помнит все и знает себе цену! 

Н.РЕМЕЗОВА, 
под впечатлением 

от многочисленных бесед с друзьями и коллегами,
г. Самара 

Обращение 
к бывшим 
гражданам СССР

Я, Данькова Елена Кузьминична, 40 лет назад по идейным 
соображениям вступила в ряды КПСС. Избиралась секрета-
рем партбюро. Вступая в ряды партии, брала на себя обя-
зательство быть в первых рядах борцов за светлое будущее 
всего человечества, за коммунизм. На деле нарушила: не вела 
активной работы с антикоммунистическими идеями, не боро-
лась с беспорядками в сфере социальной, с «блатом», очко-
втирательством и бюрократией, не сообщала об известных 
мне фактах злоупотребления служебным положением. Я ни-
чего не делала, чтобы СССР не распался... Я жила, не думая о 
будущем страны, только добросовестным трудом оправдывая 
звание коммуниста.

Сейчас, по прошествии времени, понимаю: из-за бездей-
ствия мне подобных коммунистов и произошел развал СССР. 
Сейчас, спустя 19 лет после распада СССР, обращаюсь к лю-
дям моего поколения, бывшим членам КПСС, а таких в стране 
миллионы.

Товарищи! Наша вина очевидна. Мы не смогли отстоять за-
воевания Октября, кровью добытые в годы революции и граж-
данской войны. Наша вина перед потомками огромна. Огром-
на вина и перед теми, кто пал в боях за Советскую власть. Я 
призываю всех, в ком живы память и совесть, вспомнить о сво-
ем долге перед потомками. Вспомнить, что дала нам Совет-
ская власть, еще не поздно. Не нужно сбрасывать со счетов 
наше советское прошлое, давайте, насколько это возможно, 
загладим свою вину, скажем слово правды в защиту советско-
го строя, идей марксизма-ленинизма. Нас миллионы, и от на-
шего мнения, наших действий зависит будущее страны, буду-
щее детей. Признание каждым своих ошибок сыграет важную 
роль в деле спасения Родины. Россия должна быть советской, 
сильной, процветающей державой.

Призываю 7 ноября всем выйти на митинг и в дальнейшем 
проявлять солидарность с коммунистами России, с партией, 
единственной в мире, чьи интересы едины с интересами тру-
дового народа. Наша сила – в дружбе народов, в ленинских 
идеях.

Е.ДАНЬКОВА,
г. Октябрьск

Они мне жизнь испортили!
Я получила пись-

мо от губернатора 
голосовать за Азаро-
ва. Политтехнологи 
у него никудышные, 

т.к. уверены, что имеют дело с быд-
лом. А раз так, то быдло проглотит 
любую «зашифрованную» (как им 
кажется) информацию. Я-то, глу-
пая, наивная, простить себе этого 
не могу, думала, меня поздравляют 
с Днем пожилого человека и днем 
рождения (у меня он 1 октября). А 
тут такое! Была так возмущена, что 
порвала письмо вместе с конвертом 
на мелкие клочки и выбросила в му-
сорное ведро. 

В день рождения у меня был пу-
стой холодильник и отключенным 
стоял 3 дня...

Голосуйте за новую Самару? Вы 

посмотрите на эти жирные «лица», 
новое поколение, откормленное на 
наших костях. Сколько умертвили 
молодежи наркотиками, сделали 
алкоголиками, растлили сексом, по-
токами крови на экранах? Это сво-
бода, что ли? Мерзость сплошная, 
убивают русскую нацию. Долго они 
изучали скрупулезно наши харак-
теры, привычки и т.п. То, что проис-
ходит сейчас – страшнее фашизма. 
Нас ждет участь индейцев?

Голосовала за коммуниста Соло-
вьева, а по мэру – перечеркнув всех. 
Пусть испортила бюллетень. Они 
мне жизнь испортили, а я только бу-
мажку.

Вера СОЛОВЬЕВА 
(однофамилица кандидата 

от КПРФ),
г. Самара
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Заявление Г.А.Зюганова
США уничтожают 
свидетелей своих 
преступлений в Ираке!

Неправедный суд в Багдаде принял очередное неправедное 
решение. Бывшему заместителю премьер-министра, министру 
иностранных дел Ирака Тарику Азизу, вынесен новый приговор, 
теперь уже смертный. Ранее он был осужден на 15 лет тюрь-
мы. С учетом возраста и состояния здоровья (он страдает диа-
бетом, перенес обширный инсульт) это означало, по сути дела, 
пожизненное заключение. Однако новым решением суда Т.Азиз 
должен быть казнен в течение месяца. 

Не вызывает сомнения, что крупные политические решения, 
к коим относится смертный приговор Т.Азизу, принимаются в 
Багдаде только по указанию или с согласия американской коло-
ниальной администрации. Поэтому необходимо оценивать дей-
ствия иракского суда, прежде всего, с точки зрения интересов 
США. Совершенно очевидно, что обвинения Т.Азиза в военных 
преступлениях не выдерживают никакой критики. Войска США 
и их союзников совершили неизмеримо более тяжкие престу-
пления против иракского народа, нежели эпизоды насилия, по-
служившие основанием для смертных приговоров С.Хусейну и 
другим руководителям Ирака. 

По только что вскрывшимся данным, не менее 100 тыс. ирак-
ских граждан были убиты американскими военными и их мест-
ными сообщниками. В целом же, по оценке западных экспер-
тов, в результате агрессии и предшествовавшей ей многолетней 
блокады погибло более миллиона иракцев. Однако инициаторы 
и исполнители беспрецедентной по жестокости расправы над 

целым народом по-прежнему изображают из себя «голубей 
мира» и возлагают на себя судейские мантии. 

Хорошо известно, что Азиз не имел отношения к военным или 
полицейским операциям внутри Ирака. Это известный журна-
лист и выдающийся дипломат, который твердо отстаивал инте-
ресы своего народа и своей страны на международной арене. 
Поэтому новый приговор в отношении него – это еще один опас-
нейший шаг к внедрению принципа «командной ответственно-
сти» руководства какой-либо страны за любые действия, проти-
воречащие целям «глобализаторов». Даже нацистских главарей 
в Нюрнберге судили за конкретные деяния каждого из них. Ныне 
же США пытаются распространить «коллективную ответствен-
ность» на правосудие во всем мире, дабы осуществлять шантаж 
и наказание непокорных лидеров и их стран. 

Этот инквизиторский принцип уже активно применяется в от-
ношении бывшего руководства Югославии. Теперь и расправа 
над Азизом осуществляется на основе этой же концепции, абсо-
лютно противоречащей международному праву.

Готовящаяся казнь, несомненно, связана с планами ухода ок-
купационной армии США из Ирака. Американцы не хотят остав-
лять живым человека, который досконально знает предысторию 
агрессии США против Ирака, весь цинизм и ложь, которые со-
провождали действия Вашингтона перед началом интервенции, 
механизмы подстрекательства ирано-иракской войны. США за-
метают следы своих преступлений. В том числе и за счет оче-
редного убийства, которое невозможно будет закамуфлировать 
дырявой тканью «судебного» решения. 

КПРФ решительно осуждает намеченную расправу американ-
ской колониальной администрации над одним из бывших ли-
деров Ирака, который на посту главы МИД много сделал для 
укрепления дружбы и сотрудничества между народами Ирака 
и России. 

Мы призываем европейские политические и правозащитные 
структуры, в том числе Парламентскую Ассамблею Совета 
Европы и Европарламент, добивающиеся повсеместной отмены 
смертных казней, выступить против готовящегося убийства Та-
рика Азиза. 

КПРФ обращается к руководству Российской Федерации с при-
зывом принять необходимые меры, чтобы побудить его партне-
ров в США отказаться от расправы над человеком, виновным 
лишь в том, что он твердо отстаивал национальные интересы 
своей страны. 

Народ голосует за правду
Депутат фракции КПРФ Л.Калашников 

принял участие в программе «Позиция» 
радиостанции «Русская служба ново-
стей». Обсуждались три темы: назна-
чение нового мэра Москвы, возможная 
отставка Сердюкова, новые факты в Ка-
тынском деле.

К моменту выхода программы в эфир 
Мосгордума уже утвердила в должности 
мэра Москвы С.Собянина. Ведущий по-
интересовался у Леонида Калашникова: 
почему коммунисты голосовали против 
его кандидатуры, неужели им совсем не 
импонирует его программа? Калашников 
объяснил, что со многими программными 
заявлениями нового мэра КПРФ соли-
дарна, но коммунисты не верят в то, что 
кандидат от «ЕР» будет их реально вы-
полнять. 

Причина неверия проста: «ЕР» уже 10 
лет управляет Москвой – и бывший мэр 
Лужков еще недавно был видным еди-
нороссом, и в Мосгордуме у этой партии 
всегда было подавляющее большинство 
голосов. И чего они добились? Именно их 
«мудрое» управление довело Москву до 
ее сегодняшнего состояния: уничтожение 
промышленного и научного потенциала, 
транспортный коллапс, разгул корруп-
ции, «точечная» застройка, дикое имуще-
ственное расслоение, чудовищные цены 
на жилье. И почему нужно надеяться, что 
при новом мэре-единороссе что-то изме-
нится? 

Ведущий почему-то вслед за Пути-
ным очень хотел представить КПРФ как 
«сказочного персонажа, который всегда 
против», формулируя вопрос для слуша-
телей: разделяете ли вы позицию КПРФ, 
которая всегда против кандидатов и зако-
нов своего политического оппонента? Но 
Л.Калашников попросил его быть коррек-
тнее в постановке вопроса: коммунисты 
не всегда против и законы они со своими 
политическими противниками обсуждают, 
а если считают их полезными – и поддер-
живают. Но КПРФ будет всегда принци-
пиально выступать против кандидатов от 
«ЕР» на посты глав регионов: во-первых, 
потому что не верит в их эффективность, 

во-вторых, потому что настаивает на пря-
мых выборах глав. За позицию Калаш-
никова и КПРФ проголосовало 88,2% 
радиослушателей.

Следующей обсуждалась тема воз-
можной отставки министра обороны Сер-
дюкова, слухи о которой пресса начала 
муссировать после громкого скандала в 
Рязани. Л.Калашников сказал, что скан-
дал с десантниками – это только капля 
в море губительной военной реформы, 
которую проводит Сердюков. Последние 
нововведения в армии ни к чему хороше-
му не могут привести: сокращение чис-
ленности Вооруженных Сил, упраздне-
ние института прапорщиков и мичманов, 
переформатирование дивизий в брига-
ды, замена военных округов объединен-
ными командованиями, сокращение 
200 тысяч офицеров и закрытие 60 воен-
ных училищ. Позиция КПРФ всегда была 
однозначна, и коммунисты ее постоянно 
озвучивают и в Госдуме, и на встречах с 
президентом: Сердюкову не место на по-
сту министра обороны, он непрофессио-
нал, все, что он в армии делает, это раз-
рушение. С этой позицией согласилось 
94,6% радиослушателей.

Третья тема, обсуждавшаяся в эфире 
программы, – так называемое «Катын-
ское дело». Эта тема Л.Калашникову 
очень близка: весной он как 1-й зампред-
седателя думского комитета по междуна-
родным делам выступал в парламенте 
Польши, где обсуждались наши истори-
ческие противоречия, а также курировал 
организованную КПРФ международную 
научную конференцию «За историческую 
истину и правдивое отображение собы-
тий эпохи». 

Поводом для обсуждения темы в эфи-
ре стало обращение КПРФ к президенту 
с просьбой дать поручение Генпрокура-
туре расследовать обстоятельства фаль-
сификации архивных документов, в т.ч. и 
тех, на основании которых сфабриковано 
«Катынское дело» – обвинение совет-
ских руководителей в распоряжении рас-
стрелять пленных польских офицеров. 
Л.Калашников вкратце напомнил историю 
вопроса, в частности, что впервые версия 
о расстреле поляков НКВД была озвуче-
на в 1943 г. Геббельсом. Международная 
комиссия в 1944 г. признала, что польских 
офицеров расстреляли нацисты, но в на-
чале 90-х годов Горбачев в угоду Западу 
вновь запустил геббельсовскую версию. 
При этом в качестве доказательств он и 
его подельники оперировали документа-
ми, которые многочисленные эксперты 
признали фальшивыми. Вот именно по 
поводу установления подлинности этих 
документов коммунисты и обратились к 
президенту. 

Калашников особо подчеркнул, что пе-
реписывание истории – это совершенно 
точно не наша инициатива, это было же-
лание польской стороны, которая продол-
жает поднимать данную тему в Европе. В 
заключение он сказал, что противодей-
ствие попыткам фальсификации истории 
– это принципиальная позиция КПРФ, и 
созданная президентом соответствую-
щая комиссия и Генпрокуратура обязаны 
этим заниматься: в данном случае, про-
вести новое расследование. За эту пози-
цию проголосовало 77% слушателей.

тянутся 
к нашим недрам!
Правительство рассмотрит возможность 

облегчить иностранным инвесторам доступ 
к российским стратегическим месторожде-
ниям. В соответствии с поправками в Закон 
«О недрах» попросить лицензию на добычу 
иностранцы могут до того как завершат гео-
логоразведку участка или до установления 
факта открытия месторождения. Выдавать 
иностранцам такое разрешение правитель-
ство собирается только в «исключительных 
случаях», однако в каких – документ не уточ-
няет. 

национальность –
панда
Представители общественности и блоге-

ров признали, что студентам-переписчикам 
не хватает грамотности, а гражданам – 
«внутренней культуры», поскольку они 
позволили себе назвать себя «эльфами», 
«червяками» и «пандами». Замначальника 
Управления статистики населения «Росста-
та» И.Журавлева заявила РИА «Новости», 
что студенты, действительно, «очень безгра-
мотны. Они не знают, что есть город в Герма-
нии Потсдам, пишут, как слышат: «Паздам».

Детишкам 
на молочишко
3 млн руб. в качестве выходного пособия 

получил после увольнения со своего поста 
бывший московский градоначальник Юрий 
Лужков. Госслужащие в столице после выхо-
да на пенсию получают разовое денежное 
вознаграждение, которое не может превы-
шать десяти размеров ежемесячной зар-
платы. Зарплата бывшего мэра составляла 
около 300 тысяч рублей в месяц. Таким об-
разом, выходное пособие Лужков получил 
по максимуму.

а кто кормить 
их будет?
По данным «Росстата», за 10 лет, с 

01.01.1999 г. по 01.10.2008, количество чи-
новников в РФ выросло на 83% – с 663192 до 
1 213 927 человек. В 1999 г. в стране насчиты-
валось 60 млн. работающих граждан, таким 
образом, чиновничью должность занимал 
каждый 90-й работник.  В 2008 г. в России 
было 72 млн. трудоустроенных – таким об-
разом, чиновником стал уже каждый 59-й. 
Если принять ежегодный рост числа чинов-
ников за постоянную величину, равную при-
мерно 6,23%, а число экономически актив-
ных граждан в 75,6 млн., то к 2039 г. все они 
станут чиновниками. А все 142-миллионное 
население России, включая малолетних де-
тей и пенсионеров, можно будет записать в 
чиновники к 2049 г.

лжебанкроты
грабят бюджет
25 млрд. руб. недополучил бюджет Рос-

сии в 2008–2009 годах из-за фиктивных 
банкротств компаний, работающих в алко-
гольной отрасли. Это обстоятельство было 
вскрыто в итоге проверки в Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Московской и 
Ивановской областях, в Краснодарском крае 
и ряде других регионов. Как оказалось, ре-
гиональные органы Федеральной налого-
вой службы (ФНС), «Росимущества» и ряда 
других ведомств не всегда эффективно обе-
спечивали защиту интересов государства в 
ходе подобных банкротств.

Черная дыра
Как выяснила Счетная палата России, за-

траты государства на подготовку к Олимпий-
ским играм в Сочи невозможно подсчитать. 
Это обстоятельство вскрылось после того, 
как аудиторы Счетной палаты попытались 
выяснить, сколько государство расходует на 
подготовку к Олимпиаде, готовя заключе-
ние на проект федерального бюджета 2011–
2013 годов. Общий размер олимпийских 
расходов в бюджете не указан, хотя введена 
специальная целевая статья расходов (ЦСР), 
сетуют аудиторы.

Печальная 
судьба клуба

Под предлогом кризиса клуб ТТУ был пе-
редан сначала МП «Дворец торжеств», мол, 
оно су меет повысить доходы. Но не вышло, 
и в сентябре клуб передали уже МОУ МТЛ. 
Неужели и его ждет аукцион и в городе по-
явится еще один ночной клуб или торговый 
центр?

73 года здесь проводились праздники, со-
брания коллектива, заседания совета вете-
ранов, действовали кружки художественной 
самодеятельности, в том числе для детей со 
всего города. Работал музей исто рии ТТУ.
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как преуспели 
родственники Путина
о талантах нашего главы правительства знают все. он и решительный самбист, и отважный 

автомобилист, и горных трасс на лыжах покоритель, и бравый рыболов-любитель. с экономи-
кой, правда, у Владимира Владимировича что-то неважнецки. но с такими способностями это 
и не грех вовсе. Ведь даже у его могучих вдохновителей – собчака, ельцина и Гайдара – дела 
с ней обстояли не лучше. А в остальном премьер-министр – молодчина и хороший семьянин. 
таких завсегда в пример ставят. наперед, конечно, родственникам. они, кстати, у «первого 
парня» отечества тоже шибко даровитые. об этом публикация в газете «Правда».
Взять сына двоюродного брата премьер-министра по отцу Ми-

хаила Евгеньевича Путина. Он хоть и врач по образованию, но 
это ему ничуть не помеха творить на должности зампредседате-
ля правления страховой компании СОГАЗ, которая на 12% при-
надлежит петербургской фирме «Акцепт», бойко заправляющей 
на рынке ценных бумаг. А основной владелец «Акцепта» кто б 
вы думали? Снова, извольте, сын, но теперь уже двоюродной 
сестры главы правительства со стороны его матушки – Михаил 
Львович Шеломов. К тому же в 2008 г., по данным СКРИН (си-
стема комплексного раскрытия инфор-
мации и новостей), сия «бумажная» 
фирма имела без малого 4%-ю долю 
банка «Россия». Того самого, который 
частенько еще называют «банком дру-
зей В.Путина». 

Чувствуете, как изящно все завяза-
но? Трудовая, так сказать, династия 
вокруг главы правительства по финан-
совой линии вытанцовывается. 

А денежная сметка – талант особый. 
Кому попало с улицы не дается. В ны-
нешней выпестованной Владимиром 
Владимировичем экономике сей дар 
порой можно заметить лишь исключи-
тельно по тонким фамильным призна-
кам. 

Ну кто, скажите, мог предполо-
жить большое банковское призвание 
еще у одного родственника премьер-
министра – его двоюродного брата 
игоря Путина, работавшего до 1998 г. 
инженером по эксплуатации и ремонту 
тракторов? Понятно, что ни один бол-
ван бы не догадался, если б не фа-
милия. А тут свидетельство широты 
дарований И.Путина, некогда еще и 
председательствовавшего в Рязанском 
координационном совете сторонников 
«ЕР», оказалось прямо гвоздиком к 
обоям пришпилено (ниже поймете, в 
чем фокус). 

Без вопросов недавно Игоря Алек-
сандровича и оформили. И сразу вице-
президентом «Мастер-банка». Право слово, не промахнулись.

«Мы абсолютно уверены, что приход такого специалиста, как 
Игорь Путин, позволит нам более качественно и более быстры-
ми темпами реализовать наши планы», – на радостях выпалил 
советник председателя правления «Мастер-банка» Е.Альтман. 
Начитался, сдается, в газетах, что, дескать, в офисе принадле-
жащей И.Путину фирмы НПК «Энергия», которая что-то там во-
рочает на железнодорожной ниве, хозяин почти не появляется, 
и при этом дела у Игоря Александровича идут как по маслу. «О 
высоком родственнике здесь напоминают 3 фотографии на сте-
не, – пишут «Ведомости». – Игорь Путин рядом с В.Путиным, 
со спикером Совета Федерации С.Мироновым и с президентом 
«ЛУКОЙЛа» В.Алекперовым». 

Оказывается, вот как высокохудожественно у кузена премьер-
министра вся работа устроена! Шлеп многоликий портрет над 
креслом – и никаких дискуссий. 

На сей раз тоже обошлось без долгих разговоров. Спустя не-
делю после того как И.Путин почтил своим присутствием бан-
ковскую сферу, в новостях буквально прорвало: «Мастер-банк» 
вошел в число кредитных организаций – партнеров госкорпо-
рации «Роснано», получивших право на размещение инвести-
ционных средств компаний, реализующих проекты в сфере на-
нотехнологий… В ближайшее время в рамках сотрудничества с 
ГК «Роснанотех» кредитная организация начнет осуществлять 
расчетно-кассовое обслуживание». Во где перспектива! С таким 
матерым компаньоном, как главный наш нанотехник А.Чубайс, 
здесь можно организовать грандиозную «лесопилку»!

Стараются не отставать в семейном трудовом воспитании от 
главы путинской фамилии и его сослуживцы по государственно-
му поприщу. В домашнем кругу экс-директора ФСБ, секретаря 
Совета Безопасности РФ Н.Патрушева талантов числом хоть 
меньше, чем у премьер-министра, но по финансовой части они 
тоже – будь здоров! Первый сын Николая Платоновича, Андрей, 
гордо ходит в советниках председателя совета директоров 
«Роснефти» – главной «поилки» российского бизнеса, а второй, 

Дмитрий, по-ударному председательствует в правлении «Рос-
сельхозбанка». 

Ловко управляется с большими деньгами и сын отставного 
председателя правительства России, а ныне главы Службы 
внешней разведки М.Е.Фрадкова – Петр Михайлович, как ни 
крути, вице-президент «Внешэкономбанка».

Блистает финансовым мастерством сынуля еще одного быв-
шего силовика от Минобороны и теперешнего вице-премьера 
правительства С.Б.иванова. Он тоже Сергей и Иванов в при-

дачу. Значит, определенно талантлив 
дважды. А может, даже хватил через край. 
Когда стукнуло Сергею Сергеевичу лет 
эдак 25 от роду, а его папа еще виделся 
деловым кругам самым вероятным пре-
емником президента Путина, Иванов-
младший стал вице-президентом правле-
ния ОАО «Газпромбанк». Немного погодя 
– бац, и он уже первый вице. С почетом 
второго Иванова записали в руководство 
еще целого отряда банков помельче. Надо 
думать, вместо портрета. 

Все в порядке и у поставщицы кадров в 
высшие эшелоны власти В.и.Матвиенко. 
Бизнес-активы сына губернаторши Пите-
ра Сергея, прошедшего трудовую закал-
ку в «Инкомбанке», Балтийском финан-
совом агентстве, банке «С-Петербург», 
«Внешторгбанке», оцениваются примерно 
в миллиард долларов. Понятно, с таким 
«багажом» в северной столице «активи-
сту» стало тесновато. Вот самородок и 
прикупил недалеко от Таллина остров, 
который местные жители уже окрестили 
«эстонской Рублевкой».

Как поговаривают, именно под чарую-
щими сводами Минфина произошла ро-
мантическая встреча нынешних глав 
Минздравсоцразвития Т.А.Голиковой и 
Минпромторга В.Б.Христенко, некогда 
работавших в сем денежном ведомстве. 
Знакомство переросло в большую лю-
бовь на ничуть не меньшей жилплощади 
в 218,6 кв.м. В столичном элитном жилом 

комплексе под названием «Остров фантазий», где супруги та-
лантливо свили себе гнездышко, стоимость одного «квадрата» 
доходит до 14 тыс. долл. Откладывай хоть обе министерские 
зарплаты разом, такой теремок сколотишь не раньше чем лет 
через 20. А тут на тебе, такая молодая пара – и такая счастли-
вая!.. Как удается?

Впрочем, это уже вопрос к 1-му вице-премьеру правительства 
В.Зубкову, до 2007 г. служившему главой Федеральной служ-
бы по финмониторингу – читай, финансовой разведки. Хотя 
Виктору Алексеевичу сейчас, похоже, не до семейного чуда на 
«Острове фантазий». Тут дай бог уследить, как идет распродажа 
военного имущества под крылом его зятя – министра обороны 
А.Сердюкова, до пересадки на ратное поприще блиставшего 
на фронтах торговли мебелью.

Не только взаимная любовь, но и обоюдная страсть к либе-
ральным ценностям, гениально перетащенным в семейный бюд-
жет, связали некогда главу Минэкономразвития Э.Набиуллину 
и ректора Высшей школы экономики я.Кузьминова, которого 
принято считать автором многих экономических программ прави-
тельства. Успеха Ярославу Ивановичу долго ждать не пришлось 
– теперь, на радость супругам, в так называемой «вышке» боль-
шинство мест для студентов платные. А все начиналось еще в 
конце 90-х, когда Эльвира Сахипзадовна, усердно трудившаяся 
в Центре стратегических разработок Г.Грефа, разрабатывала по 
заветам шефа экономическую программу для В.Путина, с кото-
рой тот удачно штурмовал президентское кресло.

Вот, будьте любезны, и уткнулись в того, с кого начали, кто 
у нас всем ребятам-«демократам» пример. Можно заходить по 
второму кругу. И списочек тут пофамильный из этих лихо став-
ших миллионерами и миллиардерами чиновничьих отпрысков, 
зятьев, братьев, суженых и ряженых – такая, скажу я вам, «про-
стыня», словно полка перекличка! Попробуй прокорми, страна, 
эту офисную гвардию, которой что ни день, то, фигурально вы-
ражаясь, подавай, кума, свадьбу с приданым.

Ш а г и  н о в о й  в л а с т и О ф и ц и а л ь н о

Победа азарова 
спасла Семченко
4 октября прокурор Самарского 

р-на Д.Трух направил главе Сама-
ры представление с рекомендация-
ми снять с должности главу Самар-
ского р-на С.Семченко. Причиной 
стала сдача в аренду помещения в 
районной администрации турфирме 
«Светлый путь», где учредителем 
является дочь Семченко.

Освобождая помещение для 
«Светлого пути», как установили 
проверяющие, руководство адми-
нистрации попросило переехать 
чиновников с 3-го этажа в другие 
кабинеты под предлогом некой ре-
организации. Кроме того, установ-
лено, что «Светлый путь» арендную 
плату за пользование помещением, 
а также коммунальные платежи не 
вносил. Ущерб, нанесенный бюд-
жету, оценивается в 50 тыс. р. 

Можно предположить, что против 
Сергея Семченко могли быть пред-
приняты попытки инициировать 
уголовное дело по ст. 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностными 
полномочиями». Однако победил 
Азаров, а Семченко – один из не-
многих из креатуры «Волгопромга-
за», остававшихся до последнего 
времени в администрации Тархова. 
Азаров тоже является выходцем из 
этой группы. Именно это обстоя-
тельство, судя по всему, и стало 
ключевым моментом в решении 
вопроса о будущем Семченко: его 
оставили при должности — только 
главой другого, Ленинского района. 
А вот зять Семченко, глава Желез-
нодорожного р-на Самары А.Савин, 
с должностью простился. Но можно 
не сомневаться, что для родствен-
ника единороссовская администра-
ция должность подберет.

не оставили выбора
С формированием комитетов в 

думе Отрадного разберется про-
куратура. 25 октября три депутата 
думы Отрадного направили жалобы 
в горпрокуратуру в связи с форми-
рованием комитетов в новом город-
ском парламенте. Войти в них уда-
лось только депутатам от партии 
ЕР – потому что единороссы подали 
заявления на вхождение в состав 
комитетов за 4 дня до того, как те 
были созданы. Как им удалось со-
вершить такой прыжок «назад, в 
будущее», и будут теперь разби-
раться прокуроры.

Согласно уставу Отрадного, си-
стематическое нарушение устава 
или регламента думы может стать 
основанием для судебного разби-
рательства и отзыва депутатов. 

Смотря с чем 
сравнивать
Регполитсовет «ЕР» доволен ито-

гами выборов: еще бы, впервые 
«ЕР» в Самаре набрала больше, 
чем в среднем по РФ! Они считают, 
что даже оппоненты «признали их 
результаты». Это очередное само-
надеянное утверждение единорос-
сов, которое показывает, что они не 
намерены учитывать мнение других 
политических сил, хоть сколько-
нибудь критично оценить «резуль-
таты», а значит, и в будущем наме-
рены использовать грязные методы 
для достижения «победы». 

Ну разве что спикер СГД 
В.Сазонов, сам ставший разменной 
монетой в предвыборных техноло-
гиях, посетовал: предстоят выборы 
в Государственную и губернскую 
думы, и оппозиция «постарается 
взять реванш». Однако…

А вот спикер парламента Чечни 
Д.Абдурахманов в тот же день зая-
вил о том, что в республике победа 
«ЕР» на ближайших выборах может 
быть обеспечена с результатом, 
превышающим 100%! Позовем че-
ченцев со всей РФ и сбацаем!

Абдурахманов считает, что они 
легко смогут подарить едросам 
120%. До такого результата, заме-
тим, самарским единороссам дале-
ко. И тем более Азарову с его 60% 
остается только мечтать о показа-
телях своего однопартийца – мэра 
Махачкалы, набравшего 92%.

30 октября состоялся IV Пленум Самарского обкома КПРФ, который рас-
смотрел самые важные вопросы в работе партии на сегодняшний день. 
Секретарь Самарского обкома КПРФ по вопросам сельского хозяйства 
Г.З.Валитов выступил с докладом «Об итогах VII (октябрьского) Пленума ЦК 
КПРФ «Спасение села — залог экономического и духовного возрождения 
России» и задачи коммунистов Самарской области по выполнению его ре-
шений».

Об итогах выборов в муниципальные представительные и исполнитель-
ные органы власти Самарской области, состоявшихся в Самарской обла-
сти 10 октября 2010 года, рассказал первый секретарь Самарского обкома 
КПРФ А.В.Лескин. О постоянных комиссиях обкома КПРФ доложил второй 
секретарь Самарского обкома КПРФ В.С.Минчук.

По всем вопросам повестки дня состоялся заинтересованный обмен мне-
ниями. На пленуме лучшие организаторы подписной кампании на газету 
«Трудовая Самара» получили денежные премии и подарки.

IV Пленум Самарского обкома КПРФ
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Село – кормилец и хранитель 
нашего бытия

преступления и тем самым предоставив 
малолетним надлежащую защиту.

Законодательная инициатива по вве-
дению уголовной ответственности за во-
влечение несовершеннолетних в секты 
была направлена в Госдуму. В сентябре 
на комитете по законодательству, за-
конности и правопорядку СГД был рас-
смотрен данный вопрос, и, несмотря на 
отрицательное заключение экспертно-
консультационного совета фракции «ЕР» 
в Госдуме, было принято решение про-
должить работу над данной законода-
тельной инициативой. 

– Какие еще законопроекты вы раз-
работали?

– Я совместно с комитетом по сельско-
му хозяйству СГД вышел с законодатель-
ной инициативой по внесению изменений 
в ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в части особенностей банкротства 
сельскохозяйственных организаций. 

Одним из важнейших направлений гос-
политики должно являться сохранение 
с/х товаропроизводителя и развитие с/х 
производства, в частности, с целью под-
держания уровня занятости местного 
населения и обеспечения продоволь-
ственной независимости государства. За-
конопроект разработан с целью сохране-
ния с/х организаций, которые находятся в 
сложной экономической ситуации, а так-
же возможности восстановления их фи-
нансового положения. На данный момент 
проект закона находится на рассмотре-
нии в Госдуме. Особо отмечу, что благо-
даря настойчивой и кропотливой работе 

депутатов-коммунистов в плане работы 
губернской думы на 2010 г. наконец-то 
появился законопроект «Об отзыве депу-
тата Самарской губернской думы». 

– Почему на выборах главы Сама-
ры обком КПРФ решил не выдвигать 
своего кандидата?

– Работа по выдвижению кандидата 
проведена большая. На конференции об-
кома КПРФ прозвучали 3 предложения: 
выдвинуть кандидатом на эту должность 
1-го секретаря ГК КПРФ А.Николаева, 
депутата СГД М.Матвеева либо вовсе 
никого не выдвигать от партии. Большин-
ством голосов было принято решение 
последнее. Мы выдвинули кандидатов 
в депутаты Самарской гордумы по 33 
округам. Сейчас вся городская парторга-

низация полностью задействована в вы-
борном процессе. И если в гордуме будет 
образована наша фракция, я надеюсь, 
что трибуна муниципального парламента 
позволит донести мнение избирателей 
Самары до власти.

– Началась ли подготовка КПРФ к 
выборам в Госдуму РФ?

– Нет, сейчас мы занимаемся муници-
пальными выборами. Оцениваем дея-
тельность молодых кандидатов в депута-
ты, кто на что способен, после чего будем 
формировать списки кандидатов в депу-
таты в Госдуму РФ.

– Будет ли В.Романов по-прежнему 
первым лицом в списке от Самарской 
области в Госдуму?

– Пока рано об этом говорить. 

Б е с п р е д е л  в л а с т и

Как Артяков с Чемезовым
«Крылья» «спасали»

Мнимый спонсор футбольного клуба «крылья сове-
тов» – Гк «Ростехнологии» – с помощью В.Артякова 
фактически наживался на беде самарской коман-
ды. используя «серую» схему, «спонсор» «кры-
льев» увеличивал свое состояние, погружая клуб в 
долги.
Многострадальный самарский футбольный клуб «Крылья 

Советов», который 2-й год находится на грани банкротства, от-
казалась спасать даже богатая госкомпания «Транснефть». Не 
успели СМИ сообщить о приходе на помощь «Крылышкам» 
нового генерального спонсора, как руководство «Транснефти» 
ответило фактическим опровержением своего участия в этом 
проекте. 

Известный далеко за пределами Самарской области ФК 
«Крылья Советов» за последние годы столкнулcя с целым ря-
дом проблем, начиная от многомиллионных долгов и описания 
имущества до запрета на регистрацию новых игроков. В начале 
2010 г. прошла целая серия митингов и пикетов, организованных 
болельщиками в поддержку «Крыльев» и с требованием отстав-
ки губернатора области. 17 февраля вице-премьер РФ И.Сечин 
рассказал о ситуации вокруг клуба на встрече с В.Путиным. 
Премьер, в свою очередь, заявил о необходимости поддержки 
клуба как важного социального проекта для Самарской области 
и распорядился подыскать клубу подходящих спонсоров, кото-
рые выделят деньги на спасение клуба, что и было сделано не-
замедлительно. 

После того как прежний спонсор, ГК «Ростехнологии», и пред-
седатель попечительского совета ФК губернатор В.Артяков от-
казались разрешать проблемы доверенной им команды, у фут-
болистов и болельщиков оставалась надежда на спонсоров из 
«премьерского списка». Однако прежде чем взять на буксир 
погрязший в долгах самарский клуб, менеджеры «Транснефти» 
решили разобраться с особенностями финансовой политики 

«Крыльев» и их прежнего генспонсора. 
Как заметил источник, близкий к «Транс-
нефти», эти особенности повергли в шок 
даже видавших виды финансистов. 

Оказалось, что фактически «Ростех-
нологии» все эти кризисные для «Кры-
льев» годы были не спонсором клуба, а 
его кредитором и спокойно зарабатыва-
ли на нем деньги. Схема была выстрое-

на через аффилированное с ГК «Ростехнологии» ЗАО «АКБ 
«Новикомбанк», председателем совета директоров которого 
является глава госкорпорации С.Чемезов, а старшим вице-
президентом управления по работе с корпоративными кли-
ентами – Ю.Артяков, родной брат самарского губернатора. В 
результате такого «спонсорства» «Крылья» на сегодня должны 
Новикомбанку, а через него своему псевдоблагодетелю в лице 
«Ростехнологий» 32 млн. долл. Это и немудрено: кредиты, ко-
торые Новикомбанк предоставил клубу в 2008 г., оформлялись 
под «дружественные» 16-19% годовых, в то время как средние 
ставки для юридических лиц в РФ тогда составляли от 8,7 до 
13,8%. Кому первому пришла в голову «гениальная» идея под-
заработать на проблемах самарского футбола, разбираться 
придется контролирующим органам. 

То, что со спонсорской помощью «Крыльям», о которой так 
много и так красиво рассказывали в 2007 году Чемезов и Артяков, 
не все ладно, стало ясно еще весной. Тогда в СМИ проскочило 
сообщение о казусе с исчезновением 200 млн. руб., которые по 
распоряжению губернатора Артякова были якобы направлены 
на поддержку тонущего клуба. Однако спустя некоторое время 
министр спорта, туризма и молодежной политики облправитель-
ства С.Бамбуров неожиданно затруднился ответить на вопрос 
депутатов облпарламента о том, как были потрачены и кто на 
самом деле явился получателем этих бюджетных средств. 

Любопытно, что впоследствии выделенные 200 млн. руб. бла-
гополучно испарились, не оставив никаких следов, и эта про-
блема не вызвала озабоченности ни у финансовых властей 
региона, ни у губернатора и по совместительству председателя 
попечительского совета клуба, ни у правоохранительных орга-
нов. Пропали деньги — и пропали. Чего мелочиться. 

Позже в СМИ со ссылкой на губернатора появятся публика-
ции о том, что региональные власти проявили великодушие и 
согласились «немного подождать» с выплатой клубом долгов 
по бюджетным кредитам. Про то, что клуб так и не увидел вы-
деленных ему бюджетных денег, как и про схемы их увода – ни 
слова. Зато губернатор не раз появлялся на публике в фирмен-
ном шарфе «Крыльев», делая громкие заявления о поддержке 
футбола и блестящих перспективах команды. 

В 2007 г. новость о новом генеральном спонсоре клуба – ГК 
«Ростехнологии» – Артяков преподнес как одно из главных до-
стижений своей работы и единственно возможный вариант спа-
сения самарского футбола. Предполагалось, что госкорпорация 
с ее финансовыми и административными возможностями смо-
жет не просто спасти самарский футбол, но и вывести его на 
качественно новый уровень. Однако чем крепче становились 
объятия нового спонсора, тем сильнее задыхался несчастный 
самарский клуб. Денег уже не было ни на выездные игры, ни на 
новую форму для игроков, ни на зарплату. Долги нарастали как 
снежный ком. 

(Окончание на стр. 8)

У  п о с л е д н е й  ч е р т ы

буря вокруг 
«буревестника»
Самарцы не могли не обратить 

внимания на акцию у многостра-
дального стадиона «Буревестник» 
– о митинге в его защиту сообщи-
ли все СМИ, включая ТВ, и уже на 
другой день на ситуацию обратил 
внимание зампрокурора города 
Бадалов, пообещавший проверить 
правомерность использования быв-
шего стадиона нынешними владель-
цами.

С чего бы это вдруг такой резо-
нанс? В пикетировании приняло 
участие не более 50 человек. Но, 
отметим, красные флаги развева-
лись на заднем плане... В первых 
рядах организаторов – депутат СГД 
Н.Боброва и единороссы. И этим 
все объясняется.

Если коммунисты принципиально 
против разрушения спортсооруже-
ний, выступают за их сохранение 
постоянно, то единороссовское бес-
покойство удивительно. Особенно 
если вспомнить, сколько детсадов, 
стадионов, спортплощадок пошло 
стараниями членов этой партии под 
нож. Теперь на их месте в лучшем 
случае торгуют... Бесплатных дет-
ских спортивных секций остались 
считанные единицы. Хотите, чтоб 
ваш ребенок овладевал каким-то 
мастерством – платите. Понятно, 
что многим родителям сегодня это 
не по карману, и действия «ЕР» в 
этом направлении продолжаются. 
Свидетельство тому – принятый 
едросовским большинством и под-
писанный президентом 8 мая закон 
об изменении статуса бюджетных 
учреждений.

Этот закон они цинично отложили 
до вступления в полную силу в 2012 г. 
– т.е. чтоб люди еще раз выбрали 
«ЕР» в Госдуму и президента не по-
меняли. А потом – потом школы, к 
примеру, будут вынуждены выжи-
вать за счет коммерческой деятель-
ности. А значит – запустят платные 
услуги первым делом в свои спорт-
залы и бассейны. Могут и физкуль-
туру отнести к дополнительным 
предметам, за плату. Им здоровое 
поколение разве нужно?

Потому в этой акции знатоки со-
временной политики увидели на-
чало предвыборной кампании 
Н.Бобровой, да и единороссам как-
то надо облагородить свое лицо. 
Впереди выборы в губернскую думу, 
в Государственную, президента...

При этом объект выбран подходя-
щий – чиновники и депутаты всех 
уровней не раз делали пылкие за-
явления, что никогда нож тяжелой 
техники не поднимется над спортив-
ным объектом! Д.Азаров в предвы-
борную кампанию заявил, что «по 
зонированию под «Буревестником» 
я ничего не дам строить». Пока же 
бульдозер работает. К слову, «Буре-
вестник» – это и славные страницы 
истории региона: здесь появилась 
50 лет назад первая беговая до-
рожка длиной 500 м. Именно здесь 
молодой тогда футбольный клуб 
«Крылья Советов» проводил свои 
первые серьезные матчи, учась по-
беждать. Разумеется, строился ста-
дион для пользы всех горожан и на 
деньги этих самых горожан, т.е. фи-
нансировался из бюджета.

Наша справка: бывший владе-
лец стадиона – Федерация проф-
союзов области – «толкнул» 
народное добро за копейки 
компании «Волга-Инвест». Та 
перепродала его ООО «Титул», 
позднее переуступившему ста-
дион ООО «Форсаж». Все три 
компании связывают с холдин-
гом А.Шаповалова «Самарский 
деловой мир».

Сегодня деревья и здания, за ис-
ключением одного, снесены, по 
стадиону разруливает бульдозер, 
на беговых дорожках организована 
автостоянка, а рядом лохотрон «Ак-
тивный покупатель» и фундамент 
под будущий торгпавильон.

По итогам акции была принята 
резолюция с требованием вернуть 
стадион в собственность города, ко-
торая направлена на все уровни вла-
сти. Кроме того, планируется прове-
сти пикеты около офиса владельца 
ООО «Форсаж» А.Шаповалова.

Соб. инф.
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Как Артяков с Чемезовым
«Крылья» «спасали»

Б е с п р е д е л  в л а с т и

(Окончание. Начало на стр. 7)

В.Артяков, 2008 г.: «Проблемы достигли пика в кон-
це сезона 2007 г., команда была уже на грани вылета из 
премьер-лиги. Но мы предприняли ряд организацион-
ных и финансовых мер. Чтобы помочь ей, договорились 
с «Ростехнологиями», что они станут генеральным 
партнером клуба. Пришли новые игроки, тренеры. И 
сегодня «Крылья» на подъеме – и морально, и физиче-
ски. Первую половину чемпионата мы завершили на 6-м 
месте. Сейчас, на мой взгляд, надо дать «Крыльям» 
возможность уверенно ощущать себя командой как ми-
нимум выше середины турнирной таблицы. А дальше 
нацелимся и на еврокубки». 

Новикомбанк уже оказывался в центре разных скандалов. 
Так, в конце 2008 г. прежнее руководство АвтоВАЗа под нажи-
мом ГК «Ростехнологии» приняло решение о покупке пакета 
акций Новикомбанка, потратив на это 1,6 млрд руб., хотя ав-
тогигант в то время и сам увяз в долгах и ждал финпомощи от 
государства. Немотивированными и нецелевыми затратами по 
этой странной сделке заинтересовалась Генпрокуратура РФ. 
Однако дальше заявлений зам-
генпрокурора А.Буксмана дело 
тогда не пошло. 

Тем более никто не обратил 
внимания на особенности спон-
сорства и кредитования «Кры-
льев». Во-первых, нюансы этой 
кредитной линии, навязанной 
клубу «Ростехнологиями», тща-
тельно скрывались. А во-вторых, 
ни игроки, ни болельщики, да и 
вообще никто из жителей обла-
сти до недавних пор и не подо-
зревали об истинном положении вещей. 
Авторы такой хитроумной схемы рас-
считали грамотно: в чем более глубокую 
долговую яму удастся посадить ФК, тем 
щедрее окажется для него помощь, в ко-
торой не сможет отказать государство. 
Ведь с АвтоВАЗом этот трюк сработал, 
так почему бы не попробовать еще раз? 

Судьба же «Крыльев» авторов этого 
циничного сценария совсем не волнова-
ла. К сожалению, губернатор Артяков и 
его старший товарищ, глава «Ростехно-
логий» С.Чемезов, ведут себя в отноше-
нии вверенной им Самарской области 
как временщики, по принципу «после нас 
хоть потоп». Успехи самарского футбо-
ла, как и успехи самарского автопрома и 
других отраслей, этих прагматиков инте-
ресуют лишь в аспекте продвижения соб-
ственных карьер и преумножения своих 
капиталов. 

Столь «эффективное» управление активами, будь то Авто-
ВАЗ, другие предприятия разных отраслей промышленности, 
ФК «Крылья Советов» или вся Самарская область, в результате 
которого появляются миллионные и миллиардные долги, приво-
дит к тому, что в ситуацию вынуждено постоянно вмешиваться 
правительство РФ. Между тем, губернатор Артяков, озаботив-
шись резким падением доверия к нему со стороны населения 
региона, решился на крупные инвестиции в поддержку соб-
ственного имиджа. По сообщениям СМИ, Артяков запланировал 

Ф о т о и н ф о р м а ц и я

Зеленый десант 

подписать контракт на услуги 
по решению своих имиджевых 
проблем с одним из самых из-
вестных американских пиар-
агентств Ketchum. При этом 
облбюджет уже заложил рас-
ходы на информобслуживание 
в российских СМИ деятельно-
сти губернатора и его команды 
в последнем квартале 2010 г. в 
размере 14 млн. руб. 

http://compromat.ru/
page_29957.htm

Тольяттинские ветераны комсомола 
«Куйбышевгидростроя» («КГС») в день 
рождения комсомола высадили 45 са-
женцев маленьких березок возле здания 
бывшего управления «КГС». Им помога-
ли 20 студентов экологического факуль-
тета университета им. Татищева, воспи-
танники ветерана «КГС», кандидата тех. 
наук Г.С.Сульдимирова. Он на практике 
передает ребятам традиции своей юно-
сти. 

От всей души спасибо организато-
рам мероприятия Г.Горовой, В.Жукову, 
А.Барцеву и спонсорам – руководителю 
центра обслуживания инвалидов и пожи-
лых граждан Е.Руденок и председателю 
горотделения ВОА В.Юрчуку, выделив-
шим транспорт, купившим лопаты и т.п. 
В этот день участники посадки деревьев 
возложили цветы к мемориальной доске 
Б.Кашунина и к памятнику Н.Семизору, 
почетным кэгээсовцам.

Наталья АНТОНОВА, 
ветеран «КГС»,

г. Тольятти

вниманию читателей
«мы все учились!..»
Так называется интерактивная 

выставка, которую можно по-
сетить в самарском Доме-музее 
В.И.Ленина (ул. Ленинская, 131). 
Выставка приурочена к году учи-
теля. Организаторы постарались 
воспроизвести предметный мир 
учителя и ученика начального на-
родного училища последней чет-
верти 19 в. Экспозиция представит 
подлинные предметы обихода того 
времени, учебные и наглядные 
пособия, школьные принадлеж-
ности, одежду из фондов СОИКМ 
им П.В.Алабина и музея истории 
с. Усолье. Расскажет о том, как 
и чему учились школьники сто с 
лишним лет тому назад.

Современные дети получат 
возможность примерить одеж-
ду школьника тех лет, научатся 
пользоваться грифельными доска-
ми и писать перьевыми ручками, 
узнают, какими были учебники и 
предметы учебного курса.

Приглашаются родители с деть-
ми младшего и среднего школьного 
возраста, дошкольники, студенты 
специализированных факультетов 
вузов, педагоги, воспитатели.

Выставка продлится до 30 ноя-
бря, ежедневно, кроме воскре-
сенья, с 9.00 до 17.00. Тел. для 
справок: 332-36-68, 

333-68-58.

я хочу в свою 
страну Советов
Я хочу в свою страну Советов,
Что страной назвали «дураков».
Бескорыстных, искренних приветов
Жду всегда от прежних земляков.
У меня был друг из Дагестана,
У подруги муж-чеченец был,
А сосед мой из Азербайджана
Дружно много лет со мной прожил.
Украинский борщ мы все любили,
Плов узбекский всем по вкусу был.
Может, песни Грузии забыли?
Иль – кто в Белоруссии служил?
Все и всё мы вместе пережили,
Много сделали для общих славных дел.
Раньше были все равны в России,
Доллар внес бесстыжий беспредел.
Дети наши бродят по подвалам,
Водкою мутят свой ясный ум.
Все святое отдали вандалам –
В головах их нет хороших дум.
Но тогда – у «дураков» – шумели
Все поля колосьями хлебов,
И работу граждане имели,
Уважались взгляды стариков.
Верю я – придет пора такая,
Что Иван воспрянет, победит!
И, других путей не признавая,
Честь и совесть всех объединит.

*
учитель, перед 
именем твоим...
Подходит к завершению Год учителя. 

Учитель всегда пользовался особым уваже-
нием среди населения, особенно в провин-
ции, где он, по сути, являлся членом каждой 
семьи. Вспомним кинофильм «Сельская 
учительница», в котором простая женщина 
встала на пути алчных лиц, не приемлющих 
образованность. Помогла людям понять 
правду. И прообразов у нее тысячи.

В 50-х нерадивых учеников оставляли на 
второй и даже третий год, добивались усво-
ения материала. Что нынче происходит, 
особенно с русским языком, все мы видим. 
Как будто наш язык обнищал и растерял 
свою значимость.

Отдаю должное профессии учителя сле-
дующими словами:

Учитель щедр терпением своим:
И, в каждом незаметно растворяясь –
От каждого из нас неотделим,
Невольно в наших судьбах повторяясь.
Самые добрые слова я посвящаю сво-

им учителям в авиационном техникуме: 
Н.В.Воронков – эталон честности, скром-
ности, трудолюбия и справедливости; 
Н.В.Лупашина – царица математики, друг 
коллег и студентов, умная, дипломатичная; 
О.А.Кайзерова – носитель простоты пони-
мания сложных процессов физики, люби-
мица учеников.

О физике судить, конечно, можно...
И мне судить о ней уже несложно.
Из опыта других я понимаю:
Законы жизни – в ней! Я точно знаю.
В фойе техникума и сейчас всех встреча-

ет стенд с авиакосмической символикой, 
автором которого является Г.П.Галочкин. 
Им нельзя не гордиться, ему сегодня за 
90. Когда-то Григорий Петрович играл в 
оркестре Лундстрема и даже изобрел му-
зыкальный инструмент для этого коллекти-
ва. До сего времени в техникуме трудится 
П.З.Солдаткин – честь и хвала ему за это. И 
пусть сегодняшние ученики благодарят его 
сейчас, а не как я – через 42 года... Сопро-
мат, экономика, литература, преподавате-
ли которых были нам как родные – это они 
брали на себя груз повышения образова-
тельного уровня рабочих.

Мы в России живем, а в России
С давних пор есть обычай, Закон!
За труды ваши шлю от души я
Низкий русский сердечный поклон!
Такая она – трудовая Самара. Это на таких 

людях держатся мир, земля, правда. Спаси-
бо вам, мои учителя!

А.Т.МАТЮНИНА, г. Самара
*

В ноябре юбилей отметит:
16 ноября – Александр Михайлович 

Димитров, 1-й секретарь Сергиевского РК 
КПРФ.

уважаемые читатели!
Приглашаем в блог коллек-

тива «Трудовой Самары»: 
h t t p : / / t r u d s a m a r a .

livejournal.com/
К сведению: следующий 

номер «ТС» выйдет 16 ноя-
бря 2010 г.


