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Алексей 

НиКолАев:

– Единственное, 
в чем преуспел 
правящий режим, 
– в усилении иму-
щественной и со-

циальной поляризации общества. 
По данным «Росстата», соотноше-
ние доходов 10% наиболее и наи-
менее обеспеченного населения в 
РФ в 2009 г. отличается в 16,7 раза. 
Небольшая горстка людей богате-
ет, а большинство россиян не мо-
гут обеспечить своим семьям хотя 
бы сносное существование.

Причины – на поверхности. Вот 
уже 20 лет идет разрушение эко-
номического потенциала страны, 
созданного, в основном, за годы 
советской власти.

Начал это пагубное дело 
М.Горбачев. Именно при нем пред-
приятия были лишены оборотных 
средств, что заставило прекратить 
обновление оборудования. А за-
тем Б.Ельцин по подсказке аме-
риканских консультантов навязал 
стране так называемый «рынок». 
Государство отказалось от плано-
вой системы ведения хозяйства. В 
результате «приватизации по Чу-
байсу» большая часть предприя-
тий перешла в частные руки.

Здравомыслящие российские по-
литики предлагали не отдавать 
частникам хотя бы предприятия 
стратегических отраслей. Их не 
послушали. Опыт руководства 
экономикой, благодаря которому 
СССР стал крупнейшей мировой 
державой, был объявлен неэф-
фективным.

На приватизированные предпри-
ятия пришли «эффективные соб-
ственники». Они начали продавать 
корпуса, оборудование. Миллионы 
россиян лишились рабочих мест.

Нынешний режим – последова-
тельный продолжатель антинарод-
ной политики Б.Ельцина.

За время правления Ельцина-
Путина-Медведева в стране не 
создано ни одного крупного пред-
приятия или какого-то важного 
народно-хозяйственного объекта. 
От «реформ» «прихватизаторов» 
серьезно пострадали индустриаль-
ные центры страны.

Наш авиазавод был одним из 
крупных в СССР, где работали 
18 тыс. человек. Ежемесячно там 
строили 6 пассажирских «тушек», 
которые пользовались спросом и 
в стране, и во многих зарубежных 
странах. Казалось бы, это уникаль-
ное предприятие надо развивать. 
Но сейчас на заводе работает все-
го 1,5 тыс. человек. За последние 
10 лет там собрали всего лишь 3 
самолета АН-40. Многим уникаль-
ным специалистам пришлось уво-
литься.

Еще не так давно Самара слави-
лась станкостроительным заводом. 
Его продукцию покупали и в Япо-
нии. Он оказался ненужным «де-
мократической» России. Закрыт 
ЗиМ, еще с дореволюционного 
времени выполнявший оборонные 
заказы. Нет и знаменитого в про-
шлом завода «Экран», произво-
дившего уникальную технику для 
оборонки, а также телевизоры. 
Ликвидированы заводы «Рейд» и 
сталелитейный.

Печальна судьба 4-го ГПЗ. Он был 
крупнейшим в стране и считался 
кузницей новых технологий, выпу-
скал изделия для самых сложных 
машин и агрегатов. По некоторым 
данным, зарубежные конкуренты 
добились его закрытия у высоких 
московских чиновников. В стране 
сегодня нет подобного предприя-
тия. Этот печальный перечень по-
полнили практически все самар-
ские предприятия, бывшие славой 
и гордостью города.

Впереди выборы в российский и 
региональные парламенты. Если 
большинство мест там займут ис-
тинные патриоты, страна получит 
шанс вернуть утраченные позиции 
в экономике и обеспечить достой-
ную жизнь людей. Очень хочу на-
деяться, что самарцы сделают до-
стойный выбор. 

один – за всех и все – за одного!
Ш о к

Наезд
3 августа 2011 г. в 19.00 коммунисты Кинельского рай-

она в с. Домашка раздавали спецвыпуск газеты «Прав-
да». В 19.30 к ним подъехала машина «Шевроле-Нива», 
за рулем которой находился глава поселения Домашка – 
член партии «Единая Россия» Федотов Сергей Нико-
лаевич, который вместе с участковым, приехавшим на 
этой же машине, пытался отобрать у наших товарищей 
оставшиеся газеты. После неудавшейся попытки — ком-
мунисты газеты не отдали - глава поселения  сел в 
свою машину и, рванув с места, поехал на таран. 
Двум коммунистам удалось отскочить, а  молодой ком-
мунист Евгений Тиханов замешкался и был сбит Фе-
дотовым. Стоит отметить, что все это разворачивалось 
на глазах участкового, который никоим образом не пре-
пятствовал бесправным и вопиющим действиям главы 
поселения. 

После наезда глава поселения скрылся с места про-
исшествия. Евгений был доставлен в больницу, где и 
находится до сих пор. 

- Нашему возмущению нет предела, - прокоммен-
тировал происшедшее Алексей Лескин, первый се-
кретарь Самарского обкома КПРФ. - Это откровенно 
бандитская выходка, когда представитель власти, 
глава поселения, сбивает человека на глазах у со-
трудника полиции. Такое ощущение, что атмосфера 
Кущевки докатилась и до Самарской области. Неделю 
назад произошло избиение 1-го секретаря Советского 
райкома Самары Елены Орловой, вчера сбили моло-
дого коммуниста. Заявление в полицию уже подано. 
Коммунисты Самарской области не оставят этот 
факт без внимания. Однако мы надеемся, что право-
охранительные органы проведут тщательную про-
верку данного инцидента. Со своей стороны я возьму 
под личный контроль ход дела по данному происше-
ствию.

Пресс-служба 
Самарского областного комитета КПРФ

Около ста лет назад в царской России, 
не имевшей Конституции и не знакомой с 
таким понятием как «общечеловеческие 
ценности», власть от революционеров и 
политических оппонентов избавлялась с 
помощью полиции, «охранки» и других 
силовых служб, устраивая показатель-
ные судебные процессы над «неугодны-
ми». В наши дни, уже в «демократиче-
ской» России, где, по словам президента, 
строится правовое государство и граж-
данское общество, технология устране-
ния политических конкурентов заметно 
упростилась. Теперь можно с помощью 
наемных мордоворотов «прессануть» ак-
тивиста за углом, «отжать» агитматериал 
у распространителя в пикете, пригрозить 
нанести вред здоровью родных и близких 
или в целях устрашения поджечь дом или 
автомобиль тому, кто своей активностью 

мешает «распилу» бюджетных денег и 
всей страны. 

А можно и просто сесть за руль и на-
меренно задавить агитатора неугодной 
тебе политической партии прямо на  гла-
зах у свидетелей. Именно так и поступил 
глава сельского поселения Домашка Ки-
нельского района единоросс Сергей Фе-
дотов. Трудно сказать, что побудило его 
так поступить – лютая ненависть к Ком-
партии или же «Правда» глаза резала 
на улицах его поселка, где он, видимо, 
чувствует себя всевластным князьком, 
управляя по принципу «кого хочу – казню, 
а кого хочу – милую». Только сей «царек» 
на милость, похоже, не способен, как и не 
способен отвечать за свои поступки, трус-
ливо скрывшись с места происшествия и 
спрятавшись от неудобных вопросов. 

Чудовищная, наглая и возмутительная 

выходка главы поселения всколыхнула 
коммунистов Самарской области. 

Вторая попытка за месяц подавить 
активность коммуниста с помощью бан-
дитских и откровенно террористических 
методов переполнила чашу терпения. 
Ответные действия не заставили себя 
долго ждать. И если Федотов, надавив 
на педаль газа, хотел избавиться от ком-
мунистов в своем поселке, то он в итоге 
добился обратного результата. Очередь 
надавить на педаль пришла к коммуни-
стам. Через три дня после случившегося 
группа коммунистов в кортеже из 14 ав-
томобилей совершила марш-бросок в по-
селок Домашка — дабы призвать к ответу 
главу сельского поселения. 

7 августа вереница машин под красны-
ми флагами въехала в поселок и остано-
вилась около дома С.Федотова. Высы-
павшие из автомобилей коммунисты не 
стеснялись крепких выражений в адрес 
главы поселка и потребовали его выйти на 
разговор. 1-й секретарь Самарского обко-
ма КПРФ А.В.Лескин перед калиткой дома 
Федотова по громкоговорителю дал оцен-
ку совершенного единороссом поступка: 
«Данный гражданин не имеет права зани-
мать должность в исполнительной вла-
сти. Он в ответе за то, что совершил на 
днях: сбил человека, как какую-то кошку, 
и скрылся! За это получит по заслугам. 
Твой дом – тюрьма! Гражданин Федотов! 
Мы от тебя ждем два заявления. Первое 
– в полицию о добровольной явке с повин-
ной. А второе – о досрочном сложении с 
себя полномочий главы поселения. Тебе 
дается только один день – понедельник. 
Во вторник мы уже приступаем к актив-
ным действиям по отстранению тебя 
от данной должности!»

(Окончание на стр. 5)
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К о р о т к о  о  в а ж н о м 1 4  а в г у с т а  –  Д е н ь  с т р о и т е л я

о хлебе насущном
Производители зерна Центральной Рос-

сии и Поволжья боятся, что не выживут. 
Внутрироссийская цена на зерно уже ниже 
минимума, с которого должны начинаться 
государственные закупочные интервенции, 
но их не будет до сентября... По данным 
Национального союза зернопроизводите-
лей (НСЗ), продовольственная пшеница в 
Приволжском федеральном округе за про-
шлую неделю подешевела на 300 руб./т; 
данные «Совэкона» – на 350-550 руб./т в 
Поволжье и Черноземье и на 450 руб./т в 
Центральной России.

«Ведомости», 02.08.2011

40 млн у мониторов

Второй длительный паралич ЖЖ за ко-
роткое время (первый произошел в нача-
ле апреля) уже заставил многих известных 
блогеров искать запасные аэродромы.

На livejournal.com (всего здесь 30 млн 
виртуальных дневников) ведутся бурные 
общественно-политические дискуссии, ко-
торых уже много лет нет в парламенте и 
официальных СМИ.

«Группа поддержки» действующих вла-
стей – платная. И она пока не может поме-
шать пользователям говорить правду и ко-
ординировать действия. Поэтому Интернет 
представляется растущей проблемой поли-
тическим менеджерам. Суточная аудитория 
Интернета, по замерам фонда «Обществен-
ное мнение», приближается к 40 млн чело-
век. Желание поконтролировать при таких 
показателях, да еще и накануне выборов, 
конечно, возрастает.

«Ведомости», 02.08.2011

Последняя 
электричка?

Эксперты прогнозируют подорожание 
билетов на электрички в 2 раза!

В Минфине разрабатывается проект, со-
гласно которому субсидированием ком-
пании РЖД перевозок пассажиров в при-
городных электричках будут заниматься 
регионы, что, по мнению экспертов, при-
ведет к стремительному росту тарифов на 
пригородном сообщении.

Подобные меры вызывают много вопро-
сов к РЖД: компания представляет собой 
абсолютно закрытую структуру, которая ни-
когда не отчитывается за свои доходы и не 
показывает общественности никаких цифр.

rusnovosti.ru

бензин за 1 доллар!
Жители Венесуэлы с незапамятных вре-

мен привыкли к тому, что у них самый де-
шевый в мире бензин. А вот иностранцу, 
впервые оказавшемуся в этой южноамери-
канской стране, работникам АЗС иной раз 
приходится подолгу втолковывать, что его 
не разыгрывают и что за полный бак, вме-
щающий 40 л бензина, он действительно 
должен заплатить сумму, эквивалентную 
$1. Для сравнения: чашка кофе стоит в 1,5 
раза больше. 

«Своими именами», №26, 2011 г.

Доигрались с 
катынью

16.07.2011 г. Европейский суд по правам 
человека признал приемлемыми иски к 
России родственников польских офицеров, 
расстрелянных в Катыни в 1940 г.

А в это время... 
Мемориальная табличка появилась на 

камне вблизи бывшего лагеря военноплен-
ных в Стшалкове в Польше. Текст памятной 
плиты, которую польские власти тут же сня-
ли, гласил: «Здесь покоятся 8 тысяч совет-
ских красноармейцев, жестоко замученных 
в польских «лагерях смерти» в 1919-1921 
гг.». «Это абсолютная ложь от начала и до 
конца», – прокомментировал содержание 
таблички секретарь Совета по защите па-
мяти мест борьбы и мученичества Польши 
А.Кунерт. По его словам, вопрос о судьбе 
красноармейцев, захваченных в плен во 
время военных действий в 1920 г., являет-
ся чувствительным моментом в отношениях 
между Россией и Польшей. Кунерт отметил, 
что в соответствии с общей позицией поль-
ских и русских историков, военнопленные 
погибли в результате плохих условий их со-
держания в лагере. 

По мнению поляков, «жестоко замучен-
ные в лагерях» и «погибли от плохих усло-
вий их содержания в лагере» – не одно и то 
же.

«Своими именами», №25, 2011 г.

Эргард ТИМИНСКИЙ: Если бы советское государство внедрило 
нашу систему управления и хозяйствова-
ния, испытанную в «Облколхозстройобъ-
единении», то никакой контрреволюции 
в 1991 г. не случилось бы

В канун Дня строителя корреспондент 
«ТС» встретился с одним из ветеранов 
этой отрасли, Эргардом Вячеславови-
чем ТимиНСКим, с участием которого 
создавались и внедрялись передовые 
технологии строительного дела. При-
менение их актуально и по сей день. 

Это стало возможным благодаря заре-
комендовавшей себя принципиально 
иной системе, по которой работало коо-
перативное предприятие «Облколхоз-
стройобъединение» (ОКСО). «Если бы 
советское государство внедрило нашу 
систему управления и хозяйствования, 
испытанную в «Облколхозстройобъе-
динении», то никакой контрреволю-
ции в 1991 г. не случилось бы», – с этих 
слов начал беседу Эргард Тиминский. «В 
СССР вновь создаваемые госорганиза-
ции наделялись основными и оборотны-
ми средствами, назначался директор, 
а фактическими хозяевами являлись 
чиновники министерства. От них зави-
село благополучие предприятия. А наше 
было кооперативным, и в основе его 
создания лежал ленинский принцип пол-
ной выборности, сменяемости в любое 
время всех без исключения должностных 
лиц, сведения их жалованья к обычной 
зарплате рабочего», – пояснил Эргард 
Тиминский, отметив, что эта идея Лени-
на блестяще была воплощена в ОКСО. 
Председатель объединения избирался 
собранием уполномоченных, а руководи-
тели ПМК и промпредприятий – на общих 
собраниях трудящихся. Кроме того, кол-
лектив предприятия сам выступал в роли 
работодателя, нанимая от руководителя 
до обслуживающего персонала: «Вот 
это настоящая демократия, а не то, 
что сейчас называют этим словом, пол-
ностью извратив его и дискредитиро-
вав. Наша демократия соответствова-
ла русскому понятию «народовластие».

ОКСО создавалось на средства колхо-
зов. Один рубль с га с/х угодий – и кол-
хоз становился пайщиком объединения. 
Полная самостоятельность и независи-
мость от административных и партор-
ганов – «государство в государстве». 
Был свой партком, профком, в структуру 
объединения входили ЖКХ с гостиницей 
и базой отдыха, службы подготовки и со-
вершенствования кадров: учебный ком-
бинат в Смышляевке, СПТУ-57 в с. Кош-
ки, университет технико-экономических 
знаний. Кроме того, ОКСО располагало 
инженерно-техническим центром – спе-
циализированной организацией для раз-
работки и освоения передового опыта 
в строительстве, стройорганизациями, 
ПМК. Председателем ПМК в Камыш-
линском районе был Г.З.Валитов, ныне 
представляющий фракцию КПРФ в СГД. 
В состав ОКСО входили и промпредприя-
тия: 2 сельстройкомбината, 4 леспромхо-
за, заводы стройматериалов (Клявлино, 
Шентала, Новосемейкино), заводы по 
производству утеплителей, 3 ремонтно-
механические мастерские.

Размер премии зависел не от плана, 
хотя он тоже имелся, а от прибыли. Чем 
больше прибыль – тем больше премии, 
что создавало дополнительный стимул к 
труду. 

Принципы, по которым работало 
ОКСО, оказались очень эффективными, 
и нынешняя капиталистическая система 
в этом плане заметно им уступает. «С 
улыбкой прочитал в «Социальной газе-
те», что за 2010 г. 150 человек получили 
ссуду в селе на строительство жилья, – 
продолжает разговор Э.Тиминский. – Мы 

о собеседнике
Тиминский Эргард Вячеславо-

вич родился в 1928 г. 21 марта в семье 
землемера-землеустроителя. С детства 
мечтал быть строителем. С 9 лет трудил-
ся на полевых работах, где познакомился 
с геодезией и картографией. В 1942 г. с 
матерью переехал в Куйбышев, где через 
2 года окончил 8-й класс. Работал в реч-
порту, на элеваторе, лесопилке. В 1946 г. 
поступил в Куйбышевский строительный 
институт. Во время первой производствен-
ной практики в 1948 г. работал в бригаде 
монтажников-высотников в г. Армавире 
Краснодарского края. В составе спортив-
ной команды от Армавира участвовал в 
1-й Спартакиаде Кубани, где завоевал 2-е 
место по многоборью ГТО. После оконча-
ния института в 1951 г. по отбору МВД был 
направлен в Минсредмаш, где получил 
назначение в п/я 16 пос. Карабалты (Чер-
ный Топор) Киргизской ССР на строитель-
ство завода по обогащению урана. Место 
назначения находилось в центральном 
Тянь-Шане, высота 2200 м над уровнем моря. Здесь Э.Тиминский работал прора-
бом, инженером ПТО. Был контужен при взрыве накладного заряда. После аварии 
при транспортировке контейнеров с продукцией завода участвовал в захоронении 
уранового концентрата и получил дозу облучения. Во время работы в ПТО участво-
вал в разработке и освоении строительства крупнопанельных двухэтажных домов из 
тянь-шаньской ели.

После окончания строительства в 1956 г. был откомандирован в распоряжение 
начальника предприятия п/я 250 ст. Возрождение под г. Хвалынском Саратовской об-
ласти. В 1957 г. уволен в звании ст. лейтенанта в связи с ликвидацией производства. 
Переехав в Куйбышев, в марте 1957 г. был зачислен на должность инженера орга-
низации кооперативного строительства треста №11. В апреле того же года назначен 
на должность начальника цеха железобетонных изделий КСД. Позже этот цех был 
преобразован в завод №3 треста «Железобетон».

В феврале 1959 г. секретарь Кировского РК КПСС А.А.Росовский предложил Ти-
минскому перейти на работу в обком КПСС. 13.02.1959 г. Эргард утвержден инструк-
тором отдела строительства и стройматериалов. Ему было поручено курировать 
сельское строительство. Одна из его громких инициатив – совместно с аппаратом 
Средневолжскстроя организация шефской помощи города сельскому хозяйству.

В апреле 1963 г. в связи с организацией «Облколхозстройобъединения» 
Э.Тиминский утвержден гл. инженером–зампредседателя этого предприятия. По 
совместительству вел курс на факультете повышения квалификации в строительном 
институте с 1973 по 1983 г.

На пенсии работал в муниципальном музее «Детская картинная галерея» – кура-
тором реставрационных работ «особняка Клодта», где располагалась галерея. 

С 1995 по 2006 г. был секретарем общественной организации «Российские ученые 
социалистической ориентации» (РУСО). Ветеран труда, награжден орденом «Знак 
почета» и тремя медалями.

опыт народовластия 
на советском предприятии

строили в сезон 500 двухквартирных до-
мов. Каждый с приусадебным участком, 
коммунальной инфраструктурой. Т.е. 
1000 специалистов с семьями на селе 
мы давали жилье. Сейчас Лукашенко 
строит агрогородки подобного типа». 

Заселившиеся в течение 14 лет выку-
пали жилье – аналогично работает сегод-
няшняя ипотека. По словам Э.Тиминского, 
ОКСО работало на собственные сред-
ства, а не на госдотации. Предприятие 
брало кредит под 3-4% и погашало его с 
прибылью для себя. Конечно, сегодняш-
ним стройкорпорациям остается мечтать 
о такой процентной ставке…

А сколько было разработано передо-
вых технологий в недрах объединения! 
По разработкам ИТЦ было освоено воз-

ведение фундамен-
тов в вытрамбо-
ванном ложе. Они 
выходили в 5-6 раз 
дешевле, чем те, ко-
торые строились на 
выкопанном ложе.

Стоит упомянуть, 
что в 70-е в подъем-
михайловской ма-
стерской объеди-
нение наладило 
производство полиэ-
тиленовых труб для 
магистральных во-
допроводных сетей.

«Недавно по теле-
визору показывали, 
что в 2010 г.  пу-
стили автомати-
зированный завод в 
Тольятти по произ-

водству полиэтиленовых труб, – вспо-
минает Э.Тиминский телерепортаж, в 
котором капиталисты хвалились своими 
последними достижениями. – А у нас в 
70-х работал цех по производству по-
лиэтиленовых труб. Игрушечная фа-
брика нам отпускала гранулированный 
полиэтилен, из которого мы на токар-
ном станке выдавливали полиэтилено-
вую трубу. Но если стандартная труба 
имела толщину 5 мм, то мы выпускали 
трубу в 1 мм. Экономили. Закладывали 
эти тонкостенные трубы в специально 
вырытые канавочки и заливали бетон-
ным раствором. Это защищало трубы 
от грызунов и не давало полиэтилену 
кристаллизоваться, что серьезно уве-
личивало их срок службы». 

К сожалению, архив, в котором храни-
лись эти и многие другие ценные техни-
ческие разработки, был уничтожен по-
сле контрреволюционного переворота. 
«ОКСО было ликвидировано, содержать 
архив оказалось некому, поэтому «ре-
форматоры» его взяли и сожгли. Все 
наши разработки ушли в дым. Зверье! 
Как их еще назвать по-другому? Сейчас 
на месте нашего объединения торговая 
фирма. Все наши службы ликвидирова-
ны», – с грустью отмечает Э.Тиминский, 
добавив, что одной из немногих уцелев-
ших организаций после реформаторско-
го погрома остался СГАСУ. 

Остается только сожалеть, что весь пе-
редовой опыт, накопленный ОКСО, был 
так варварски загублен. А в итоге мы по-
лучили регресс и в технологическом пла-
не оказались отброшенными на десятки 
лет назад. 

А.НЕРЕТиН, обозреватель «ТС»

От редакции
11 августа супруги Эргард вячеславович и вера Сергеевна Тимин-

ские отмечают 60-летие совместной жизни. Наши поздравления!

Отдел совершенствования технологии, механиза-
ции и внедрения новых конструкций
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Россия, труд, народовластие, социализм!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Народный референдум
1 февраля - 30 сентября 2011 года

Бюллетень для голосования (1-я сторона)
На каждый вопрос Вам необходимо ответить «Да» либо «Нет».
Свой вариант ответа впишите в клетку справа от вопроса.

1. Считаете ли Вы, что природные ресурсы и клю-
чевые отрасли экономики должны находиться в го-
сударственной собственности и в связи с этим не-
обходимо провести национализацию предприятий 
нефтегазовой, угольной, металлургической и оборон-
ной промышленности, электроэнергетики и железно-
дорожного транспорта?

2. Согласны ли Вы с тем, что плату за жилье и ком-
мунальные услуги следует ограничить 10% от сум-
марного дохода семьи?

3. Считаете ли Вы, что государство должно взять на 
себя ответственность за недопущение произвольного 
роста цен на продукты питания, лекарства и товары 
первой необходимости?

4. Согласны ли Вы, что 40-часовая рабочая неделя 
и возраст выхода на пенсию по старости не должны 
увеличиваться?

5. Согласны ли Вы, что любые изменения в законо-
дательстве, ухудшающие доступ граждан к образова-
нию, охране здоровья и культуре, не должны допу-
скаться и подлежат немедленной отмене?

6. Поддерживаете ли Вы предложение о замене пло-
ской шкалы подоходного налога на прогрессивную, с 
увеличением налога на сверхдоходы богатых и осво-
бождением от налога малоимущих?

Заполненный бюллетень
можно принести:
В Самаре
1. 443100, г. Самара, ул. Галактионов-

ская, д. 279, Самарский обком КПРФ, с 
11.00 до 15.00. (Этот же адрес для писем)

2. Ул. Никитинская, д. 66, в рабочие дни 
с 12.00 до 17.00, тел. 8-927-696-82-62, от-
ветственный – Чанина Е.Н.

3. Ул. Венцека, 38, каб. 4. По четвергам 
с 14.00 до 18.00. Тел. 332-35-70

4. Пр. Кирова, 72а, ДК Победы, прием-
ная депутата СГД А.В.Лескина. По втор-
никам с 17.00 до 19.00

В Тольятти:
1. В Центральном районе – ул. Ново-

промышленная, 17, каб. 5, с 9.00 до 
17.00, тел. (8482) 22-48-89

2. В Комсомольском районе – ул. Му-
рысева, 90 (приемная депутата гордумы 
А.С. Волкова), вторник, четверг с 13.00 до 
17.00, тел. (8482) 76-94-83

3. В Автозаводском районе – ул. Фрун-
зе, 27 (приемная депутата СГД В.С. Мин-
чука), с 10.00 до 17.00, тел. (8482) 95-83-
72

4. Ул. 40 лет Победы, 68 (приемная де-
путата гордумы С.Филатова), с 10.00 до 
16.00, тел. (8482) 30-87-13

В Сызрани:
1. Ул. Гидротурбинная, 28 (приемная 

депутата СГД М.А.Ериной), вторник, сре-
да с 10.00 до 13.00, четверг с 15.00 до 
18.00, тел. (8464) 37-21-87

2. Ул. Ульяновская, 61, 5-й этаж, каб. 8а, 
вторник с  11.00 до 15.00, суббота с 15.00 
до 17.00, тел. (8464) 33-48-57

В Жигулевске:
В выездной красной палатке КПРФ по 

адресу: ул. Приволжская, 19 (бывший во-
енкомат), по субботам с 12.00 до 14.00, во 
вторник с 16.00 до 18.00, в среду с 13.00 
до 15.00

Можно также проголосовать в бывшем 
Доме учителя: понедельник - четверг с 
11.00 до 13.00

В Новокуйбышевске:
Ул. Чернышевского, 13. Новокуйбы-

шевский ГК КПРФ. С 10.00 до 18.00 

Народный референдум продолжается!
«Да» по всем 

вопросам
Читательница из Самары 

А.МАТЮНиНА посвятила 9-му 
вопросу референдума несколько 
страниц. вот только некоторые 
из ее предложений.

Медработников пора проверять на 
детекторе лжи. Процветает взяточ-
ничество. В «Социальной газете» 
писали, что все поликлиники полу-
чили глюкометры для раздачи боль-
ным, но нам отвечают: «Купите». 
Купила, а пластинки к глюкометру 
просрочены... А без них он – пустое 
дело. Автоматическая шприц-ручка 
для инсулина тоже требует иголки. 
Ответ: «Купите!» Не найдешь – ни-
кто не виноват.

Читала, что завод «Прогресс» осво-
ил выпуск одноразовых шприцов. 
Думаю, ему под силу освоить выпуск 
и маленьких иголочек для инсулино-
вого шприца, и тем самым будет на-
несен удар по медкоррупции.

Бывает, что врач принимает целые 
сумки лекарств от производителя. 
Куда девает? Продает больным! И 
еще: все знают, что у врачей часто 
есть связи с разными аптеками, куда 
они и посылают больного: «Идите 
именно в эту аптеку, там лекарство 
с гарантией».

На медкартах сейчас знаки «Р» 
и «Ф». Региональный льготник или 
федеральный. А какой группы – не-
известно. Хорошо, не надо перево-
дить на очередную группу инвалид-
ности.

Нам заменяют дорогостоящие ле-
карства на дешевые, пусть даже они 
не подходят. Говорят, есть неглас-
ное указание не считаться со стари-
ками. Мол, хватит, пожили. Но ведь 
они копают яму и для себя! Разве 
нет вины медицины, что молодежь 
колется? Татуировки с головы до 
ног, а в наше время это было при-
знаком криминала.

Врачи поменяли цвет белых ха-
латов на голубой, зеленый, сливо-
вый... А ведь белые халаты – сим-
вол чистоты Красного Креста, людей 
драгоценнейшей профессии.

За что воевал наш народ с фа-
шистами? За нынешних олигархов? 
Миллиардерами не стать без воров-
ства.

...Сломали кинотеатры «Самара», 
«Весна» – говорят, не оправдали 
себя. Все деньги, деньги... не ума не 
хватает, а денег...

Милые наши чиновники и прави-
тели! За что вы так обижаете свою 
Родину, свою землю, своих людей? 
Бывшие коммунисты, встаньте за 
честь Родины. Не допустим даль-
нейшего распада страны из-за ни-
чтожной бумажки, которую назы-
вают «деньги». Не оскудела земля 
русская, давайте мобилизовать мо-
лодежь на возрождение заводов и 
фабрик, полей и пашен, животно-
водческих ферм.

А.Матюнина выступила и в 
роли организатора сбора подпи-
сей под вопросами референду-
ма. вот что написали опрошен-
ные ею соседи:

...«У руля» должен быть русский 
человек. Русские способны возро-
диться. Надо напоминать пословицу 
«В чужой монастырь со своим уста-
вом не ходят» многочисленным при-
езжим.

...Надо навести порядок на Воро-
нежских озерах в Самаре, что в 12-м 
и 13-м микрорайонах. При советской 
власти их чистили, а сейчас они за-
росли тростником.

...Сделать щиты под объявления 
у подъездов, чтобы люди не лепили 
объявления на стены дома.

...На ул. Димитрова, 52, заросло 
футбольное поле между домами, де-
тям негде пинать мяч.

...Дорогие друзья! Я всегда под-
держиваю все ваши начинания и 
всецело согласна с вами. Я верю в 
нашу победу, хоть, наверное, и не 
доживу до нее. Мне 80 лет. С глубо-
ким уважением, пенсионер, инвалид 
2 группы, в прошлом врач-педиатр.

...Очень хорошо, что есть люди, 
которые заботятся о самых незащи-
щенных слоях населения, которым 
небезразлична судьба этих людей. 
Выражаю вам огромную благодар-
ность за это, а то совсем нас, пен-
сионеров, за людей не считают. Я 
с большим удовольствием прого-
лосовала по всем пунктам «ДА». 
Т.В.Улиханова.

Соб. инф.

«мы можем сами себя прокормить»
Г.мЕРКУЛоВ, водитель: 
Сейчас более половины продовольствия наша страна закупа-

ет за рубежом. А между тем и царская Россия, и СССР ввози-
ли только «экзотические» продукты (фрукты, кофе, пряности). 
Хлебом, мясом, овощами мы обеспечивали себя сами, да еще 
излишки этих продуктов продавали соседям. Закупки зерна про-
изводились только в неурожайные годы.

Из-за варварских «реформ» ныне действующей власти мно-
гие поля поросли сорняком, а огромные фермы пустуют и раз-
рушаются. Торговая сеть с дозволения государства субсидиру-
ет не отечественных производителей, а зарубежных. Считаю, 
что это величайшее преступление перед народом. Ведь власть 
должна прежде всего заботиться о своих гражданах.

наказы народному ополчению
Наш корреспондент спросил нескольких жителей Самары, не со-

стоящих в политических партиях, что бы они наказали Народному 
ополчению. 

«горбачев – преступник,
 и его надо судить»

В.ФомиНА, врач:
Полагаю, что одна из первых задач Народного ополчения 

– добиться общественного суда над Михаилом Горбачевым. 
Именно он главный виновник развала Советского Союза, пре-
вращения России во второстепенную страну, обнищания боль-
шей части населения нашего государства.

Наверное, никто за многие столетия существования челове-
чества не совершал такого гнусного предательства, как этот 
человек. Он предал не только тех, кто выдвинул его на руково-
дящий пост, кто доверил ему управлять государством, но и весь 
народ огромной державы. Причем сделал это иезуитски. Он 
объявил реформирование страны. И многие его реформы каза-
лись правильными. Например, создание кооперативов. Но, как 
он сам теперь признается, главная его задача была уничтожить 
социалистическую систему в стране. Ради этого он устраивал 
искусственный дефицит продовольствия, лишил предприятия 
оборотных фондов. Разглагольствуя о разрушении «железного 
занавеса», об укреплении связей с зарубежными странами, он 
выполнял советы врагов социализма по ослаблению страны и 
способствовал приходу к власти людей, которые за несколько 
дней развалили СССР и повернули страну на путь дикого ка-
питализма.

Вот уже 20 лет «эффективные собственники» продолжают 
разрушение экономики. В стране с богатейшими природными 
ресурсами и самой большой в мире площадью пахотных угодий 
миллионы безработных. Но, судя по результатам выборов по-
следних лет, не все поняли, куда мы пришли и куда идем. Ду-
маю, что понять это многим помог бы публичный суд над глав-
ным разрушителем державы М.Горбачевым.

Надо поставить вопрос о принятии госпрограммы развития 
сельских хозяйств. В том числе – и коллективных. Во многих 
странах они успешно работают. Даже фашисты не разгоняли 
колхозы на оккупированной ими территории.

В советское время у нас был хороший опыт создания под-
собных хозяйств крупными предприятиями. Его бы возродить, 
да не получится – предприятий крупных почти не осталось. Но 
есть вполне реальная возможность взяться за реставрацию 
и укрепление пригородных хозяйств, часть из которых были 
муниципальными. Пусть муниципалитеты возьмут их на свой 
баланс. Затраты окупятся производством дешевой продукции 
для школьных столовых, подразделений соцзащиты.

У нас в Самаре в первую очередь следует возродить совхоз 
«Рубежный», имевший овощные плантации, сад, большую жи-
вотноводческую ферму (она еще не совсем разрушена).
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Россия, труд, народовластие, социализм!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Народный референдум
1 февраля - 30 сентября 2011 года

Бюллетень для голосования (2-я сторона)
На каждый вопрос Вам необходимо ответить «Да» либо «Нет».
Свой вариант ответа впишите в клетку справа от вопроса.

7. Считаете ли Вы, что граждане Российской Феде-
рации независимо от желания властей вправе решать 
любые общественно значимые вопросы на референ-
думах всероссийского, регионального и местного 
значения?

8. Согласны ли Вы, что на поддержку сельского 
хозяйства необходимо выделять ежегодно не менее 
10% от расходной части областного бюджета?

9. Какая, на Ваш взгляд, самая острая проблема в Самарской 
области, Вашем городе, селе?

Укажите, пожалуйста, сведения о себе:

Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства и телефон

Дата заполнения Подпись

Народный  референдум  продолжается!
Как  спастись 

от  пачкунов  21-го  века?

Уже не впервые Самарский областной детский эколого-биологический центр (ра-
нее называвшийся просто: областная станция юннатов) становится объектом нападок 
вандалов.

Начиная с 2008 года, они расписали граффити кирпичный забор областной станции 
юннатов, с каждым годом накладывая новые слои дикарских испражнений на забор и 
кирпичные стены детского государственного учреждения. В прошлом году министер-
ство образования и науки Самарской области выделило средства на ремонт нашего 
заведения – были установлены стеклопакеты на окнах, произведен ремонт тамбура на 
центральном входе. Однако недолго радовал своим современным видом – белизной 
пластика и чистотой стекла – центральный вход. Пачкуны ХХI века, вооруженные со-
временными средствами «химической войны», добрались до него. 

Сюда со всей области приезжают ученики со своими наставниками, собираются на 
семинары учителя и педагоги дополнительного образования, приходят на практику 
учащиеся средних специальных и студенты высших учебных заведений, обращаются 
за консультациями и помощью жители Самары и области. И вот, несмотря, а возмож-
но, и назло теплу и свету окон «дома, где согреваются сердца» (так когда-то была 
названа одна из социально-педагогических программ станции юннатов), пачкуны от-
метились по-своему подло и грязно, как они это умеют. Кто спасет нас от этой мерзо-
сти и хамства? 

Рядом со станцией находится недостроенный дом. По некоторым данным, сюда на-
меревалась переехать ФСБ. Недострой стал местом сбора праздношатающейся мо-
лодежи, уже не раз с крыши недостроя в застекленную теплицу станции летели камни. 
От такой бомбежки работники спасались чудом. Обращались в полицию – но ей за-
ниматься недостроем, видимо, некогда. А ведь подобный вандализм может привести 
и к несчастным случаям, и к гибели уникальных растений...

Коллектив станции

«ложь ГТРК и еР»

71%

8%
4% 17%

ЕР – 71%; ЛДПР – 17%; КПРФ – 8%; СР – 4%. 

«Наглая ложь ТРК «Губерния» и «Единой России» – назвал пост в своем журнале 
блогер tahir_baybekov. Помните, пишет он, скандал, связанный с предоставлением 
парламентским партиям бесплатного эфирного времени на местном ТРК «Губерния»? 
Еще в середине июня оппозиционеры заявили, что данные, предоставляемые облиз-
биркомом и ТРК «Губерния», не соответствуют действительности, а преимуществами 
эфира по-настоящему пользуется только одна партия – ЕР (Ъ). И покинули рабочую 
группу, призванную отслеживать эфир. Помните реакцию представителей едросов? 
Одни «объяснили», что это якобы очередная пиар-акция оппозиции. А ведущий ТРК 
Э.Старателев пошел дальше: заявил, что виновата… сама оппозиция. Слабовата. А 
для высказываний партиям созданы, оказывается, все условия: и эфирное время, и 
политическая конкуренция, и отсутствие административного давления…

Но вы, Эрнест Юрьевич, дайте высказаться оппозиции – а там посмотрим, слабо-
ваты позиции или нет.

Для наглядности можно посмотреть таблицы, показывающие количество эфирного 
времени по итогам июня для парламентских партий на ТРК «Губерния» (с 01.06.11 
по 30.06.11).

оптимизаторы 
Новости на официальном ТВ, как 

всегда, приторны. Приторны если не от 
откровенного вранья, так от недосказан-
ности. Вот ГТРК «Самара» радостно со-
общила: 

«Движение электричек в губернии бу-
дет организовано с учетом пожеланий 
пассажиров… Нынешней весной движе-
ние электричек было оптимизировано: 
некоторые поезда из графика вообще 
исчезли – на них было слишком мало 
пассажиров. Но сейчас, когда верста-
ется зимнее расписание, руководство 
компании решило максимально учесть 
мнение жителей губернии».

Хорошенькое же словечко подобра-
ли мастера государственного телеэфи-
ра – «оптимизировано». Что или кого 
оптимизировали – пенсионеров, вынуж-
денных побросать в результате такой 
оптимизации дачные участки? Тысячи 
трудяг, которые из-за безработицы в 
малых городах вынуждены спозаран-
ку штурмовать битком набитые вагоны 
электропоездов? Жителей десятков 
населенных пунктов, для которых элек-
трички – единственная возможность 
добраться до областного центра?

Власть палец о палец не ударит, пока 
люди не возмутятся и не заставят рав-
нодушных чинуш делать свою работу 
как должно. Вот только в теленовости 
про организацию движения электричек 

с учетом пожеланий пассажиров ничего 
не сказано о том, как боролись простые 
люди после весеннего нововведения. 
После «оптимизации» сразу же воз-

мутились дачники, как самарские, так 
и тольяттинские. Крупнейшие дачные 
массивы, расположенные неподалеку от 
пос. Федоровка (станция Канал), дерев-
ни Пискалиный Взвос (разъезд Пискалы), 
пос. Прибрежный (станция Задельная), 
садово-огородные товарищества воз-
ле пос. Курумоч и Мастрюковских озер 

ДеПУтат госДУмЫ, 

секретарЬ Цк кПрФ 

леониД 

калаШникоВ:
Новое расписание повергло людей в 

шок: электропоезда Самара – Тольят-
ти планировалось ликвидировать 
полностью, а количество поездов на 
очень бойком отрезке Безенчук – Но-
вокуйбышевск – Самара сократить в 
два раза. Мол, пригородные перевозки 
убыточны, надо «оптимизировать». 
О социальном аспекте никто и не 
подумал. Но «социальный аспект» 
громко заявил о себе сам.

остались без самого дешевого и наибо-
лее удобного способа для людей попасть 
на свои участки и обратно. Студенты по-
ставлены перед фактом: платить за ав-
тобусные билеты – втрое дороже, чем за 
электричку. «Если мы никому не нужны, 
пусть нас расстреляют», – запальчиво 
повторяла женщина, обратившаяся в 
одну из редакций газет: с их станции не 
оказалось никакой возможности, кроме 
отмененной электрички, добраться до 
работы. В очередном письме в столицу 
самарцы, возмущенные отменой, обви-
няли транспортников в неумении пра-
вильно расходовать средства: «В музей 
под открытым небом вбухали огромные 
деньги, а на электрички денег нет!»

Леонид КАЛАШНиКоВ разместил в своем интернет-дневнике (li-kalashnikov.
livejournal.com) мнение Елены Савельевой (Новокуйбышевск), общественного 
активиста, инициатора гражданского сопротивления пассажиров:

«Этими электричками ездят тысячи людей. Из Безенчука, Чапаевска, Новокуй-
бышевска люди едут на работу в Самару, с других промежуточных станций – в 
Тольятти. Студенты едут на занятия. Бабушки-пенсионерки везут на город-
ские рынки зелень со своих огородов, многим надо попасть в город в поликлинику 
и больницу. Пересадить весь этот поток на автотранспорт невозможно – ав-
тобусов не хватит, на дорогах пробки, проезд многим будет не по карману. И 
вот на нас решили наплевать, просто перекрыв нам доступ к общественному 
транспорту. Мы не смирились. Как только было опубликовано это ущербное рас-
писание, мы организовали сбор подписей – несколько тысяч человек подписали 
обращение. Добились приема у руководителя «Самарской пригородной пассажир-
ской компании» Силантьева и изложили ему наши претензии. Видимо, нам уда-
лось донести до него мысль, что отмена «рабочих» электричек может привести 
к настоящему социальному взрыву. 

Народ решили не волновать, и большую часть электричек оставили: сохрани-
ли сообщение Самара – Тольятти, оставили 8 из 11 поездов на маршруте Бе-
зенчук – Новокуйбышевск – Самара (в выходные – 6). С 25 июня вернули одну из 
самых удобных электричек – ту, что прибывает в Самару в 8.33. Правда, теперь 
убрали одну дневную, образовалось «окно» в шесть с половиной часов! Наш опыт 
показал: когда мы сопротивляемся организованно, с нами не могут поступать 
как с бессловесным стадом.

Но все-таки нужно, чтобы нас и наши права защищал закон. В частности, надо 
принять закон об общественном транспорте, гарантирующий функционирова-
ние социально значимых видов транспорта независимо от их рентабельности».

…Впрочем, в информационном сообщении правительственного телеканала о 
том, как организовались люди против чиновников-«оптимизаторов» – ни слова. 
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нападение на елену орлову
В кПрФ не сомневаются, 

чьих грязных рук это дело
Борьба Народного ополчения за возврат власти народу 

начинает приобретать кровавую окраску. Около своего 
дома избита первый секретарь Советского РК КПРФ 
Самары Елена Анатольевна оРЛоВА. На привычном 
маршруте ее поджидали... двое молодых мордоворотов. 
Сбив ее с ног, заявили, чтоб укротила активность по 
третьему округу...

Расправившись с женщиной, преступники не спеша 
ушли через соседние дворы. Елена Анатольевна сразу 
же позвонила в службу безопасности Советского РК, но 
прибывшие товарищи не смогли по горячим следам за-
держать преступников.

Теперь дело за правоохранительными органами – 
захотят ли они найти исполнителей заказного избиения 
секретаря райкома КПРФ? 

Активность коммунистов давно не по душе в Самаре 
партии власти, чиновникам и коррупционерам, а уж тем 
более в преддверии региональных выборов. Вот как 
отзываются Самарские СМИ об активной деятельности 
коммунистов под руководством Орловой Елены Анатоль-
евны, за что она и поплатилась:

«КПРФ Самары все-таки смогла захватить улицы род-
ного города в условиях тотального нежелания властей 
допускать оппозицию к общению с народом. На своих 
еженедельных стационарных пикетах в оживленных 
местах Самары коммунисты используют агитационные 
материалы с символикой народной партии на главном 
логотипе КПРФ «Россия – труд – народовластие – со-
циализм!». Сегодня, 19 июля 2011 г., главный пикет 
КПРФ провели коммунисты Советского района под 
руководством первого секретаря райкома Орловой 
Елены Анатольевны. Они вывесили более 20 красных 
флагов КПРФ по всему периметру оживленного пере-
крестка у метро «Победа» с призывными плакатами 
«КПРФ – мы ЗА!». Водители, проезжая под красными 
знаменами, приветствовали активистов КПРФ длин-
ными гудками, включая при этом дальний свет фар. 
Пассажиры общественного транспорта выходили на 
ближайшей остановке и подходили к стационарному 
посту КПРФ для участия в Народном референдуме».

Виктор менЯШеВ, 
Член соВетского рк кПрФ: 

Все это явно указывает, где заказчики этого 
преступления. К примеру, по округу №3 от ЕР со-
бирается баллотироваться руководитель фрак-
ции ЛДПР в СГД этого созыва, переметнувший-
ся к едроссам (http://edinros.samara.ru/info-center/
news/2593/), выигравший «праймериз». Я созна-
тельно ставлю это слово в кавычки, т.к. молодые 
единороссы, с которыми я в одном рейсовом авто-
бусе Самара–Н.Новгород ездил в ноябре 2010 г. на 
форум ПФО «Молодая политика», рассказали, на-
сколько «честно» и «объективно» проводятся эти 
«праймериз», и что невозможно без согласования с 
Фетисовым пройти в кандидаты.

Так почему же именно этим структурам, на мой 
взгляд, выгодно избиение Орловой? Активность 
Советского РК КПРФ у них словно кость в горле. 
Еженедельные пикеты с раздачей большого коли-
чества агитматериала и выставлением растя-
жек «КПРФ – мы ЗА!». И ведь Орлова была избита 
через 2 дня после одной из таких ярких акций: http://
sc01.livejournal.com/180882.html#cutid1.

Кроме того, секретарь Самарского обкома 
КПРФ С.А.Орлов выпускает газету «Отражение», 
которая распространяется в Советском районе. 
Два номера газеты нашли живой отклик у населе-
ния. Ведь там поднимаются самые актуальные 
для жителей района темы.

Однако кто знает – может, заказчиком был кто-
то другой. Слышал от знающих людей о крими-
нальном прошлом некоторых лидеров единорос-
сов, да и по выборам в гордуму в октябре 2010 г. 
хорошо помню их методы. Не буду повторяться, 
кому интересны эти методы, почитайте здесь: 
http://vsminyashev.livejournal.com/10719.html.

Заявление по факту нанесения телесных по-
вреждений Елене Орловой подано в правоохра-
нительные органы. Вот только найдут ли они 
истинных заказчиков этого преступления? Но ка-
ково бы не было их решение, моя версия событий 
именно такая.

Комментарии на сайте: http://www.newsland.ru/news/detail/id/748921/

Елена ОРЛОВА,
1-й секретарь 
Советского РК 
КПРФ г. Самары: 
Нападение случи-

лось в пятницу 
22 июля в 20.15. В тот 
день я работала во 
вторую смену и поэ-
тому возвращалась 
домой в столь позд-
нее время. К слову, 
в пятницу я всегда 
ухожу с работы в 
21.00, и это хорошо 
известно моим кол-
легам и соседям. 
Возвращаюсь всегда 
одной и той же дорогой, которая проходит по 
безлюдным местам, где с одной стороны гара-
жи, а с другой – частный сектор. Так что время и 
место для нападения подобрали идеально. Меня 
встретили два молодых человека. Ничего не го-
воря, сразу ударили по лицу два раза, после чего я 
упала. Когда попыталась встать, дважды пнули. 
После этого я подняться с земли не пыталась. 
Затем один из нападавших произнес: «Не лезьте 
на выборы». Оставив меня лежать на земле, на-
падавшие скрылись соседними дворами.

Первое время я не придавала случившееся огла-
ске. В это время мой супруг Сергей Орлов нахо-
дился в командировке, и я хотела дождаться его 
возвращения. К тому же мне не очень приятно 
было показываться людям на глаза со следами 
побоев на лице. 

Теперь, обсудив случившееся с юристом 
и 1-м секретарем Самарского обкома КПРФ 
А.В.Лескиным, мы решили придать дело огласке. 
3 августа мной было подано заявление в Совет-
ское РОВД, с меня сняли показания, и в тот же 
день я прошла судмедэкспертизу. 

Полагаю, что нападавшие таким способом 
хотят унять активность Советского райкома 
КПРФ накануне выборов. 

frakies: «Едро» – партия не только жуликов и воров, но и молодых людей крепкого 
телосложения, способных вдвоем избить женщину!

Cdi1: Втроем–впятером они еще более способны!
Sinrikio: Семеро смелых против одной! 
Gidrolog-42: «Семеро смелых» желательно закавычить.
Sinrikio: Ну, по правилам закавычивают, если бы они струсили, а так они действи-

тельно смелые, когда семеро на одного, так что вроде все правильно. 
Nikto97: Зря наговариваете. Возможно, те, кто избивал, не состоят в рядах ЕР. Ско-

рее всего, они просто участники «Фронта». Им же надо где-то воевать – название и 
лозунги обязывают.

Frakies: А вам не кажется, что «Едро» и «Фронт» – сиамские близнецы? И уже не 
понять, где начинается одно и заканчивается другое!

Barri02010: Вот мы и подходим к финишной прямой выборной кампании. Особенно 
заметна активность правящей партии, старающейся любыми способами задавить ре-
альную оппозицию – КПРФ. Случай в Самаре поражает своей наглостью и откровен-
ным физическим давлением на коммунистов. Не думаю, что избиение секретаря Со-
ветского райкома КПРФ является частным случаем. Начинается откровенная травля 
оппозиции, и с приближением дня выборов это травля и давление будут усиливаться. 

Боятся смены власти только воры и откровенные предатели нашей страны. Поэтому 
– ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

sergei: КПРФ на глазах преображается в народную партию, поэтому и боятся ее 
чиновники и коррупционеры, окопавшиеся в ЕР.

Barri02010: Тут выводы и рекомендации для КПРФ очевидны: чем более активно 
коммунисты будут выступать с защитой интересов трудового населения, чем чаще и 
наглядней будут пропагандировать свою программу, тем больше поддержки им обе-
спечено.

Sinrikio: А другой народной партии никогда и не было. Остальные просто обслужи-
вают интересы мирового капитала.

28DICI61: Да, к счастью... КПРФ – народная партия...
foxsandy: ЕР должна сама наказать и выдать полиции своих провокаторов и до-

биться посадки их на реальный срок за побои. Если они этого не сделают, значит, это 
их нелюди и они их покрывают.

Cdi1: То есть сдаться полностью всем составом.
Вячеслав: Как же они их накажут, если сами их послали?!
Скела: А где оружие выдают?! Мы тоже хотим на ВОЙНУ!!
anatkor: ЕР все больше использует методы нацистской партии Третьего рейха. На-

глая ложь и штурмовые отряды.
Vvp1944: Какая власть – такие методы.

один – за всех и все – за одного!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Однако из дома долгое время никто не 
выходил, и вообще казалось, что там ни-
кого нет. Тем не менее, коммунисты про-
должали пикет у дома, включив усилите-
ли с патриотической музыкой. Наконец из 
дома вышел мужчина, как оказалось, это 
был отец главы поселка и одновременно 
депутат поселкового совета. Он попросил 
прекратить шум, сославшись на то, что в 
доме находится маленький ребенок, по-
сле чего быстро вернулся в свое «мед-
вежье логово».

После этого коммунисты перемести-
лись на центральную площадь к зданию 
администрации сельского поселения, где 
А.В.Лескин обратился к жителям Домаш-
ки: «Уважаемые сельчане! Жители села 
Домашка! Коммунистическая партия 
Российской Федерации сделала марш-
бросок в ваше село, потому что возму-

щена тем, что произошло на днях здесь 
у вас. Глава поселения Федотов на ав-
томобиле умышленно сбил человека и 
скрылся. Поэтому мы приезжали к нему 
домой и предложили написать два заяв-
ления. Первое — явка с повинной. Вто-
рое - заявление о досрочном прекраще-
нии полномочий главы поселения.  

Со своей стороны заявляем, что вче-
ра мы связались с советником министра 
внутренних дел Р.Нургалиева и просили 
его лично контролировать ход рассле-
дования данного дела, потому что ваш 
глава поселения оказывал воздействие 
на сотрудников полиции, пытаясь за-
мять это дело. Мы не собираемся его 
прощать! Кроме того, пострадавший – 
не просто обычный гражданин, это наш 
товарищ, а мы одна дружная семья. Один 
за всех и все за одного! Поэтому мы до-
бьемся того, чтобы глава поселения 
был привлечен к уголовной ответствен-

ности и лишился 
своего кресла.

Н а п о м и н а ю 
вам, что мы 
живем в соци-
альном государ-
стве, а  граж-
данин Федотов 
проявил себя как 
князек местный, 
как барин. Поэ-
тому у вас есть 
реальная воз-
можность при-
помнить все его 
«подвиги» и со-
общить комму-
нистам Кинель-
ского района».

Затем активисты КПРФ разбились на 
группы и прошлись по селу с красными 
флагами народной партии и самарского 
Народного ополчения. Беседуя с мест-
ными жителями, объясняли, какой дикий 
случай их сюда привел и что они требуют 
от зарвавшегося главы поселка, попутно 
распространяли газету «Трудовая Са-
мара». Повсюду коммунисты встретили 
понимание со стороны сельчан, которые 
нередко откровенно заявляли, что нена-
видят главу своего поселка. В конце кон-
цов коммунистический десант покинул 
Домашку, но разговор с С.Федотовым на 
этом не закончен. До тех пор, пока он не 
понесет наказание.

Необходимо отметить, что силовое 
давление на коммунистов усиливается 
каждый раз накануне выборов. Так было 
и в Самаре осенью 2010 г. Теперь это про-
исходит и в преддверии выборов в Госу-
дарственную и губернскую думы. Но все 
же наглость медвежьей партии отступает, 
когда ее бандиты получают адекватный 
силовой отпор. Так было в августе 2007 г., 
когда несколько десятков «наглогвардей-
цев» пытались штурмом взять здание ЦК 
КПРФ в Москве. Благодаря оперативной 
информации КПРФ быстро мобилизова-
лась группа и дала противнику достойный 
отпор, не обращая внимания на то, что 
спасать молодых отморозков бросились 
сотрудники милиции. Так было в марте 
2009 г., когда несколько десятков опять же 
«наглогвардейцев» пытались сорвать ра-
боту Пленума ЦК КПРФ в подмосковном 
поселке. Коммунисты и комсомольцы без 
предупреждения «объяснили» наглецам, 
что так себя вести нельзя. Концовка «бе-
седы» проходила на бегу, молодые най-
миты бежали до самых окраин поселка. 

Одежда, флаги, плакаты и транспаран-
ты, которые они потеряли, стали тро-
феями партии. Так было в марте 2011 г. 
на выборах в Арзамасе, когда лица в 
черных масках, изымавшие у коммуни-
стов газеты с обличительной правдой об 
истинных делах «Единой России» и ис-
калечившие пять комсомольцев, в итоге 
сами оказались битыми. И в результате 
КПРФ на выборах в Арзамасе в Законо-
дательное собрание Нижегородской об-
ласти одержала победу – за Компартию 
отдали голоса 54% участников голосо-
вания.

обозреватель «ТС» 
Андрей НЕРЕТиН  
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Всероссийский народный понт

Похоронка с «Фронта»
«В чем суть организуемого чиновни-

чьей властью «Общероссийского на-
родного фронта», я прочувствовал на 
собственной шкуре, – пишет самарский 
блогер analizator_sam. – В мое отсут-
ствие приватизированный кухонный 
пенал в коммунальной квартире, что 
на Алексеевской площади (пока еще 
пл. Революции), отрезали от питье-
вой воды. Якобы подводящая труба от 
старости лопнула (дом капитально не 
ремонтировался с середины 60-х про-
шлого века!).

При чем здесь едросовский «Народ-
ный фронт», резонно спросите вы? Да 
при том! Когда я в очередной раз при-
шел с заявлением в управляющую ком-
панию «Альтернатива», там происходи-
ло заседание первичной ячейки ОНФ. 
Меня, болезного, послали куда подаль-
ше: «Ходють тут всякие, блин, беспар-
тийные – отвлекают от дел партстрои-
тельства!»… Вся коммунальная контора 
стала коллективным членом ОНФ – от 
гендиректора до слесаря-сантехника… 
Доверительно сообщено, что все «аль-
тернативное» руководство поголовно 
состоит до кучи еще и в партии ЕР. «Со-
ратникам Путина» не до каких-то там 
водоотводов!

Поздновато до меня дошел глубинный 
смысл ОНФского роения прихлебайского 
элемента: в борьбе за обладание все 
убывающими материальными благами 
и привилегиями «фронтовики» реально 
угнобят всех «тыловых крыс» физиче-
ски».

Кстати. Портал «РегионСамара.ру» 
провел очередной опрос среди читате-
лей. Тема была такая: «Хотите ли Вы 
присоединиться к ОНФ?». Всего за 10 
дней проголосовало 474 человека. Же-
лание о присоединении к организации 
выразили 10,6% респондентов, 12,7% 
опрошенных вообще не знают, что это 
такое. Подавляющая же часть проголо-
совавших, или 77,7%, заявили, что не 
видят смысла в сотрудничестве с ОНФ. 
Выводы делайте сами.

Вакханалия преданности
«Народный фронт» с каждым днем все 

больше напоминает балаган, делает вы-
вод «Новая Газета – Поволжье». Реше-
ния о присоединении к «Фронту» прини-
мают, как правило, руководящие органы, 
а вовсе не общие собрания компаний, 
организаций и творческих коллективов. 
Вот таким образом в рядах «Народного 
фронта» в Самарской области уже ока-
зались гаражно-строительные коопе-
ративы, ТОСы, родительские комитеты 
школ (неужели в разгар каникул роди-
телей собирали для обсуждения этого 
«важнейшего» вопроса о вступлении?), 
Федерация прыжков на батуте, органи-
зация «Патриоты Прибрежного», обще-
ственное движение «Здравый смысл 
– Тольятти, вперед!», общественное 
движение «Международная гражданская 
инициатива «За мир на планете Зем-
ля», региональный общественный фонд 
«Молодежь, Семья, Нравственность», 
«Гильдия профессиональных рекламо-
распространителей Самарской области», 
Поволжский профессорский союз, Фе-
дерация шахмат Самарской области…  

Что могло заставить руководителей всех 
этих организаций броситься в пучину 
ОНФ? Искренняя вера в дееспособность 
этой предвыборной конструкции в ка-
честве инструмента спасения страны? 
Может быть. Но все же большинство ру-
ководителей в детские сказки уже давно 
не верят. Тогда что? Полное отсутствие 
эстетического вкуса и минимальной фан-
тазии, не позволяющее выстроить в во-
ображении апокалиптическую картину 
огромных человеческих масс, покорно 
стекающихся в резервацию «Фронта»? 
Безразличие? И это может быть. Что 
еще? Принуждение со стороны властей 
предержащих? Это очень вероятно. Хотя 
в данном случае властное принуждение 
и шантаж явно не идут дальше угрозы 
для руководителя потерять свой пост. Т.е. 
Магадан или пуля в затылок в качестве 
альтернативы немедленному вступлению 
в ОНФ не предлагаются, это уж точно. И 
точно никого из руководителей многочис-
ленных «влившихся» организаций не пы-
тали каленым железом или иголками под 
ногти. Просто на одной чаше весов лежит 
чувство собственного достоинства, а на 
другой – возможность сохранить мягкое 
кресло, карьерные перспективы, финан-
сирование, добрые отношения с чинов-
никами…

Они тащат с собой сотни, тысячи тех, 
за кого должны отвечать. Тащат, решая 
свои личные задачи, а вовсе не задачу 
спасения страны от гибели. Тащат, ис-
пользуя в данном случае как расходный 
материал, как безгласных рабов, кото-
рых сегодня можно в своих интересах 
продать «Единой России», завтра – «На-
родному фронту», послезавтра, если по-
надобится, – еще кому-нибудь. И вот это 
– самое неприятное во всей ситуации. То, 
что превращает обычный бесшабашный 
и никчемный балаган в огромный неволь-
ничий рынок в масштабах всей страны.

Инертность власти

Во имя барышей 
Учебный комплекс на ул. Суворова 

в Новокуйбышевске может стать пред-
метом торга – бьет тревогу новокуйбы-
шевский еженедельник «Город Н-ск». 
Речь идет о судьбе двух зданий, при-
надлежащих техникуму промышленно-
технологических комплексов. Слухи о 
покупке одного из корпусов некой мо-
сковской фирмой поползли после того, 
как оборудование столовой НТПТК пере-
везли в здание учебного заведения на 
ул. Кирова. Одни говорили, что основной 
трехэтажный корпус на ул. Суворова мо-
гут превратить в торговый центр, другие 
– что его снесут и построят новое совре-
менное сооружение. Эти слухи казались 
весьма похожими на правду. Корпус рас-
полагается в выгодном месте – в пяти 
минутах ходьбы от центральной площа-
ди, обладает обширной территорией. Его 
использование в коммерческих целях мо-
жет принести хорошие барыши. 

Двойная бухгалтерия
Жителям Красноглинского района 

предложили заплатить за услуги ЖКХ 
в двойном размере. Люди стали полу-
чать двойные квитанции по оплате услуг 
ЖКХ, сообщил телеканал ГиС. Боль-
шое количество управляющих компаний 
– возникает конкуренция, в результате 
которой несколько УК пытаются обслужи-
вать одни и те же многоквартирные дома. 
Разногласия между коммунальщиками 
приводят к недоразумениям, от которых 
страдают местные жители. 

Пять школ 
не откроются 

В зданиях пяти школ – № 35, 81, 83, 89 
и 126 – уроки 1 сентября не начнутся, 
пишет «Самарская газета». Помещения 
требуют капремонта, и нахождение в них 
детей представляет реальную угрозу. Во-
обще, ремонт должен завершиться в 83 
школах Самары к 25 августа. Он включа-
ет общестроительные работы, обновле-
ние пищеблоков, спортивных площадок, 
устройство новых крылец с пандусами 
для людей с ограниченными возможно-
стями и т.д. Где-то ремонт в самом раз-
гаре или уже завершился. А где-то под-
рядчики только приступают к нему. 

Флюгер Отступление  в  Самару
Губернские СМИ, подконтрольные власти, разроди-

лись дифирамбами в адрес единороссовского функ-
ционера А.Хинштейна. Очевидно, что журналистам 
проправительственного пула отдана команда сделать 
из «грязного газетчика», как его называют (по край-
ней мере, в Н.Новгороде), белого и пушистого. Впе-
реди выборы в Госдуму, а у Александра Евсеевича – 
ни малейшего шанса заполучить заветный мандат от 
Н.Новгорода, где его – пока еще действующего депута-
та от этой области – знают как облупленного. 

Да что там СМИ! Вот даже и ставленник ЕР самар-
ский мэр Д.Азаров отодвигает дела градоначальника и 
собственноручно выводит в своем личном блоге (http://
azarov63.livejournal.com/) славословия про г-на Хин-
штейна. Тот, мол, и яркий, и авторитетный, и умный, и 
проницательный, с энциклопедическими знаниями, по-
трясающей памятью… Да только не разделили самар-
цы мэрских умилений. Здесь же, в блоге Д.Азарова, и 
высказали то, что думают про варяга: 

– Как же его отпустили нижегородцы – такого умного, 
яркого, авторитетного? – пишет zarina0987. – Он что, 
для нижегородцев уже все сделал? Кто предложил ему 
осенью выдвигаться в Госдуму от Самары – толстосу-
мы? Рядовые жители, а их большинство, о нем ничего 
не знают. Где в думе представители среднего класса и 
тех, кто находится за чертой бедности, – выдвиженцы 
от народа? В думе одни миллионеры и выше, которые 
будут лоббировать интересы магнатов. А проблемы 
рядовых избирателей им чужды. Это вам нужен Хин-
штейн. Нам его не надо.

– Да, для полного «счастья» Самаре еще и 
А.Е.Хинштейна не хватает! – иронизирует vdv_muz. – 
Вот заживем! «Депутат, который слышит людей, рабо-
тает для людей». Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказоч-
ники!

– Дмитрий Игоревич, а вы расскажите о результатах 
работы г-на Хинштейна, – тщетно просит мэра блогер 

Хинштейн 
и «проститутские настроения»

alf63. – Сладко поет, да только ничего не делает. Обма-
нутые дольщики и вкладчики, чьи интересы он защи-
щал, безвозвратно утратили к нему доверие и до сих 
пор лапшу с ушей снимают после его обещаний. Болту-
нов у нас и так хватает, дела-то кто делать будет? 

Самарский еженедельник «Репортер» – издание, вхо-
дящее в областной правительственный медиахолдинг, 
но даже он не смог удержаться от ерничества, называя 
г-на Хинштейна не иначе как «самарец по бабушке».

«Одиозный депутат Госдумы А.Хинштейн, рассорив-
шись с руководством Нижегородской области, решил 
сменить политическую прописку. В федеральный парла-
мент следующего созыва он пойдет от Самарской об-
ласти. Свое решение Хинштейн озвучил на брифинге 
ЕР: попросил считать его не москвичом, а самарцем, т.к. 
его бабушка родилась в нашем городе. Он дважды из-
бирался в Госдуму от Нижегородской области. Однако 
на выборах в федеральный парламент 6-го созыва при-
нял решение изменить региону… Несмотря на то, что 
Хинштейну пришлось уйти из ставшего для него родным 
региона, депутат отметил, что у него никогда не было 
«проститутских настроений».

нижегородцы избавились 
от позора

А уж кому не знать всю подноготную про новоиспечен-
ный самарский подарочек, как не нижегородцам! На сай-
те «АПН – Н.Новгород» про единороссовского протеже 
немало любопытного.

Хинштейн – обычный аферист и человек довольно 
невысоких интеллектуальных и моральных качеств, 

не попал и в десятку!
И, тем не менее, праймериз ЕР по Нижегородской об-

ласти стартовал с… кандидатурой Хинштейна в избира-
тельном бюллетене. И это – после его громких заявле-
ний об отзыве заявления участника едроссовского шоу в 
Н.Новгороде! Как сообщает Д.Охлопков («АПН – Нижний 
Новгород», http://www.apn-nn.ru/542567.html#comments), 
об этом рассказал руководитель общественной при-
емной Путина в Н.Новгороде В.Лунин. «Хинштейн 
по-прежнему числится в списках праймериз ЕР по Ни-
жегородской области, – заявил Лунин. – Видимо, Алек-
сандр Евсеевич в спешке забыл написать заявление о 
самоотводе». Получилось, что Хинштейн получил право 
участвовать в партийных праймериз одновременно в 
двух областях. Но результаты, достигнутые действую-
щим депутатом Госдумы в первый день голосования в 
Нижегородской области, оказались смехотворными: его 
не вычеркнутая из избирательных списков фамилия не 
пробилась и в первую десятку.

пишет, например, Сергей Борисов (http://www.apn-nn.
ru/539009.html): «ЕР и ее кадровую политику не очень 
хорошо характеризует выдвижение на значимые посты 
людей уровня Хинштейна. Это обычный «грязный» жур-
налист, которого используют в своих целях разного рода 
правоохранительные органы. Он малозначителен как 
журналист и как политик. И мне как нижегородцу непри-
ятно, что люди такого типа представляют наш регион в 
парламенте. Любое очередное возвышение Хинштейна 
– очередной урон для ЕР, да и для любой другой орга-
низации, к которой он принадлежит. Поэтому остается 
надеяться, чтобы таких людей, как Хинштейн, у нас 
было поменьше. Или, может быть, чтобы они представ-
ляли какой-то другой регион. Все-таки поменьше позора 
Н.Новгороду».

то вздорожает...
Большая часть экспертов, занимающих-

ся изучением нового закона о техосмо-
тре, который вступит в силу с 01.01.2012 г., 
сходятся на одной неутешительной для 
автовладельцев мысли. Передача проце-
дуры ТО в руки частников и более плот-
ная связь со страховщиками неминуемо 
приведут к подорожанию техосмотра.

auto.vesti.ru

Полосу подготовил Андрей МАРКОВ
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К о р о т к о  о  в а ж н о м

Общероссийская  общественная  организация
«Самарское  отделение  «Российские  ученые  социалистической  ориентации»
проводит  в  Самаре  29  октября  –  30  октября  2011  г.  региональную  научную  

конференцию по теме  «Cоциализм:  теория,  практика  –  вчера,  сегодня,  завтра»
Основные направления конференции: 

I. Философия и идеология 
– Перспективы марксистской философии. 
– Философия, политика, власть. 
– Современное общество с т.з. материалистического понима-

ния истории. 
– Классовый подход и современный социум. 
– Учение об общественно-экономических формациях: вчера, 

сегодня…
– Марксистско-ленинская оценка современных нацотноше-

ний. 
– Социализм и религия. Сто лет спустя.
– Марксизм и мораль. 
II. Политический строй 
– Классовая природа политсистемы; ее сущность, структура 

и особенности.
– Принципиальные различия между социалистической и 

буржуазной демократиями. 
– Роль политпартий в развитии политической системы.
– Диктатура пролетариата в качестве инструмента политиче-

ского управления обществом: идейные истоки, практические 
особенности, конкретные результаты.

– История становления советской однопартийности: истоки, 
система, следствия.

– Советская структура власти как механизм неоднозначного 
взаимодействия партсоворганизаций.

– Роль личности руководителя («вождя») в советской поли-
тике. 

– Проблемы методологии и практики. Основные направления 
изучения темы в современной историографии.

– Демократия реального социализма: этапы становления, 
определяющие свойства, достоинства и недостатки.

– Советская форма народовластия. 
– Политические институты советского общества. Их эффек-

тивность и потенциал. 
– Соотношение принципов федерализма и автономизации в 

социалистическом многонациональном государстве.
– Политическая система и местное самоуправление.
– Система соподчинения центральных и местных органов 

власти. 
– Директивный стиль и обратная связь. Поиск оптимальных 

методик в решении кадровых вопросов.
– Национально-государственное строительство. Усилия со-

ветской власти для преодоления неравенства наций: формаль-
ного и фактического. 

– Сущность и особенности правового государства в различ-
ных общественно-экономических системах. 

– Значение современного парламентаризма.
III. Экономические отношения и хоздеятельность 
– Собственность и ее трансформация из частной в обще-

ственную. 
– Система экономических законов и особенности экономиче-

ских законов социализма. 
– Рыночная экономика, ста-

новление и развитие плано-
мерно организованной эконо-
мики. 

– Товарно-денежные отно-
шения, их развитие и появле-
ние планомерно организован-
ных отношений. 

– Коммерческий расчет и его 
проявление в условиях рыноч-
ной экономики. Становление и 
развитие хозрасчета. 

– НЭП и современность.
IV. Социальная структу-

ра и социальные отноше-
ния 

– Марксизм-ленинизм о 
классах и современность.

– Социальная политика со-
ветской власти в целом: ее 
ресурсы, направления и ре-
зультаты. 

– Формирование союза ра-

бочего класса, крестьянства и интеллигенции как проблема со-
циальной политики советского государства.

– Рабочий класс – ведущая сила исторического процесса.
– Рабочий класс в системе ценностей социализма. Диалекти-

ка реального и мифического.
– Крестьянский вопрос в советской политике: его суть, раз-

витие и этапы решения.
– Роль научно-технической интеллигенции в социалистиче-

ской модернизации советского (российского) общества. 
– Становление советской интеллигенции. Проблема сочета-

ния новизны и преемственности. 
– Преодоление социально-экономических различий между 

городом и деревней в условиях социализма.
– Нации и национальные отношения в условиях современной 

российской действительности.
– Отношение властных структур к частной инициативе и част-

ному предпринимательству по ходу соцстроительства. Резуль-
таты и издержки достигнутых результатов. 

– Социально-экономические проблемы села в современной 
России.

– Положение молодежи в условиях буржуазного режима в 
России.

– Задачи женского движения в прошлом и настоящем. 
V. Культура 
– Марксистское понимание процесса развития культуры. 
– Традиции советского социализма.
– Особенности и задачи воспитания и обучения человека в 

условиях господства частнособственнических и социалистиче-
ских отношений. 

– Условия становления всесторонне развитого человека. 
Самарское отделение РУСО приглашает философов, истори-

ков, социологов, политологов, юристов, экономистов, культуро-
логов и всех желающих принять участие в работе конференции. 
Заявку на участие и материалы доклада в электронном виде 
просим присылать строго до 29 сентября 2011 г. (издание 
сборника планируется к началу конференции) по эл. адресу: 
tgp45@mail.ru. 

В течение 5 дней оргкомитет рассматривает материалы и в 
случае их включения в программу и сборник высылает пред-
ложение об оплате оргвзноса.

Оргвзнос на издание материалов конференции – 500 руб.
Требования к оформлению доклада
Объем – 5 страниц. Параметры страницы: шрифт Times New 

Roman, все поля по 2,5 см, межстрочный интервал полуторный, 
размер шрифта 14, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – 
по ширине страницы.

Заголовок в центре страницы (шрифт жирный), под заголов-
ком – инициалы и фамилия автора (шрифт жирный), рядом с 
фамилией автора – название города (шрифт курсив).

Внимание: не ставить номера страниц и автоматический 
перенос слов.

Ссылки на цитируемую литературу с указанием страницы 
даются в тексте в квадратных скобках [1, 252] в конце предло-
жения перед точкой. Список литературы следует оформлять 

в порядке ссылок на нее по 
тексту в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.5-2008, в списке должны 
быть только те источники, на 
которые есть ссылки в тексте. 

Оргкомитет оставля-
ет за собой право откло-
нить присланные после 
29 сентября материалы, а 
также материалы, не от-
вечающие тематике кон-
ференции и требованиям к 
оформлению. 

Контактные телефоны и 
справка:

ТЕРЕХоВА Галина Пав-
ловна, тел.: 8-917-144-55-11, 

8 (846) 332-35-70 (каждый 
четверг с 14:00 до 18:00). 
Адрес: 443099, г. Самара, 

ул. Венцека, д.38,
 комн. 4.

оРГКомиТЕТ

К сведению читателей «ТС»
В Самарской школе коммуниста при обкоме КПРФ завершил-

ся первый год обучения (2010-2011 гг.). Запланированный объем 
26-ти занятий в 78 часов выполнен за исключением 2-х занятий 
по юриспруденции, которые перенесены на сентябрь 2011-2012 
учебного года в связи с началом предвыборного периода. Не-
обходимо напомнить, что в школе проводятся учебные занятия 
не только для членов КПРФ, но и для вступающих в партию. 
Предел по возрасту слушателям не устанавливается. Для помо-
щи в самостоятельной подготовке к занятиям на ул. Венцека, 38, 
создана учебная база по необходимой литературе. Предметный 
план обучения 2-го года продолжат философия, политэконо-
мия, политология, история партии и практика партийной работы 
в современных условиях. Учебный план предполагает лекции, 
семинары, которые проведут преподаватели – члены РУСО, 
представители старшего поколения, и практические занятия с 
обсуждением методов и способов работы, которые будут про-
водиться представителями более молодого поколения. Занятия 
начнутся с 8 сентября 2011 г. и продолжатся до июля 2012 г. с 
перерывом с 4 ноября по 14 декабря 2011 г. в связи с занято-
стью членов партии на выборах.

Точка невозвратаВ 2000-2010 гг. общая численность всех работников, 
занятых в органах госвласти и местного самоуправле-
ния, выросла на 41,9%, в том числе в федеральных 
госорганах – на 66,8%. 

За то же время население России уменьшилось на 
2,5%.

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/
chisl_vetv.xls

За девять лет численность населения России, по 
данным Федеральной службы госстатистики, сократи-
лась на 2 млн 200 тыс. человек. Согласно прогнозу уни-
верситета Д. Хопкинса, наша страна будет уменьшать-
ся на 1 млн человек в год из-за тотальной депрессии. 
В докладе Программы развития ООН (организации 
при ООН по оказанию помощи странам-участницам в 
области развития) сказано, что РФ потеряет к 2025 г. 
11 млн человек. В стране подвержены депрессии це-
лые города. В основном это моногорода, жизнь кото-
рых зависит от действующих в них предприятий.

Руководитель общественной организации, член ко-
миссии Общественной палаты РФ по социальным во-
просам и демографической политике Б.Альтшулер го-
ворит: «В этом году в России выпускниками школ стали 
12,8 млн человек. В 1998 г. их было 22 млн. Убыль в 
среднем 760 тыс. в год! Россия приближается к точке 
невозврата!

«Свободная пресса»

если фирма 
«растворилась»...
Когда начал оформлять пен-

сию, оказалось, что в трудовой 
книжке нет записи о моей ра-
боте в одной из организаций. 
Обратился туда, а там не со-
хранилось никаких документов, 
подтверждающих мой трудовой 
стаж. Как мне его восстано-
вить?

Ю.Плохотин
Периоды работы на территории 

РФ могут устанавливаться пенсион-
ными органами на основании двух 
или более свидетелей, знающих 
гражданина по совместной работе 
у одного работодателя, если доку-
менты, подтверждающие трудовой 
стаж, утрачены в связи со стихий-
ным бедствием (землетрясением, 
наводнением, ураганом, пожаром и 
т.д.) и восстановить их невозмож-
но.

В отдельных случаях допуска-
ется установление стажа работы 
на основании показаний двух или 
более свидетелей при утрате до-
кументов и по другим причинам 
(вследствие небрежного их хране-
ния, умышленного уничтожения) не 
по вине работника.

Подробно правила подсчета и 
подтверждения стажа изложены в 
постановлении правительства РФ 
от 24.07.2002 г. №555. Ими, в част-
ности, предусмотрено, что:

– продолжительность установлен-
ного по свидетельским показаниям 
стажа не может превышать поло-
вину страхового стажа, требуемого 
для назначения трудовой пенсии 
(это 5 лет при назначении пенсии 
по старости и трудовой стаж при 
досрочном назначении пенсии);

– при установлении периода ра-
боты по свидетельским показаниям 
он учитывается, начиная с дости-
жения работником возраста, с кото-
рого допускается заключение тру-
дового договора в соответствии с 
трудовым законодательством, дей-
ствовавшим на день возникновения 
трудовых отношений;

– свидетельские показания учи-
тываются только за тот период сов-
местной работы, когда свидетель 
достиг возраста, с которого допу-
скается заключение трудового до-
говора в соответствии с трудовым 
законодательством.

Учеба – это не хобби
Водители должны периоди-

чески проходить переобучение 
по технике безопасности. Нас 
в ТТУ заставляют посещать эти 
занятия, как и по повышению 
квалификации, в свободное 
время. Должен ли работодатель 
считать время учебы рабочим и 
его оплачивать?

Н.Федоров
В соответствии со ст. 9 Основ за-

конодательства РФ об охране тру-
да, ст. 219 Трудового кодекса РФ, 
каждый работник имеет право на 
обучение безопасным методам и 
приемам труда за счет средств ра-
ботодателя.

Согласно требованиям Трудового 
кодекса РФ, на предприятии дол-
жен быть комплект нормативно-
правовых актов, содержащих 
требования по охране труда: кол-
лективный договор, положение по 
обучению правилам охраны труда и 
техники безопасности и др. В этих 
документах определяется порядок 
обучения и переобучения работни-
ков.

Обучение во время рабочего дня 
возможно, если это предусмотрено 
коллективным договором, инструк-
цией по охране труда. Часы учебы, 
естественно, оплачиваются.

Оплачиваются они и в том случае, 
если работодатель перенес занятия 
на другое время.

Но при этом должно быть письмен-
ное согласие работника на измене-
ние режима рабочего времени.

Юрист Наталья Басова ведет 
прием посетителей в Самарском 
областном общественном фонде 
«Здоровье нации» по адресу: 
ул. Куйбышева, 113, 2-й этаж. 
Справки по телефонам: 333-24-
56 (57).
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http://samkprf.ru/ - 
Самарский обком КПРФ
http://www.kprf-samara.ru/ - 
Самарский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru/  - 
Сызранский горком КПРФ
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  
- Тольяттинский горком КПРФ
http://trudsamara.livejournal.

com/ - блог газеты «Трудовая 
Самара»

http://community.livejournal.
com/trud_samara/ - сообщество 
газеты «Трудовая Самара»

http://vkontakte.ru/lksm_samara 
- Самарский комсомол «В Кон-
такте»

http://leskinav.livejournal.com/ 
- блог 1-го секретаря Самар-
ского обкома КПРФ Алексея 
Лескина

самарская организация 
кПрФ в интернете

товарищ! Прочитал газету - передай другому!

***

Вишня от бессонницы, 
малина от рака, а черника...
Кто бы знал, что вишню надо есть на ночь, чтобы сладко спать! Оказывается, 

это так. Ученые уверяют, что стакан вишни на ночь – то, что доктор прописал. 
А малину нужно поедать не только в виде варенья при простуде. Более всего 
она полезна как профилактика... опухолевых заболеваний. Да и другие ягоды 
не отстают.

Разберемся, что почем и от чего?

малина
По количеству эллагиновой кислоты эта ягода – рекордсмен. 

Поэтому ученые считают, что она может быть очень эффектив-
на в профилактике многих видов рака и даже играет существен-
ную роль в уничтожении самой опухоли. Конечно, у нее есть и 
противовирусные свойства. Как и во всех ягодах, в малине мас-
са антиоксидантов, нейтрализующих 
свободные радикалы.

Давно известно, что она обладает 
жаропонижающим действием и поэто-
му часто используется при простуде. 
Витаминов В1 и В2 в малине много, 
примерно столько же, сколько и в чер-
ной смородине, витамина С – меньше 
в 8 раз, а пектина – в 2 раза. Но это все 
равно немалые количества полезных 
веществ.

клубника
Богата питательными веществами, 

среди которых витамин C, фолиевая 
кислота, калий, мощнейшие антиокси-
данты – кверцетин, эллагиновая кисло-
та и флавоноиды. В число последних 
входят и антоцианы, которые препят-
ствуют развитию гипертонии. Однако 
ягода полезна не только этим. Есть все основания полагать, что 
клубника может быть эффективна не только при раке пищево-
да, но и при самых разных злокачественных опухолях.

В первую очередь это связано с большими дозами эллагино-
вой кислоты, обладающей противораковым действием. К тому 
же это вещество активно против многих вирусов, включая воз-
будителей герпеса и вируса папилломы человека. В исследова-
ниях было доказано, что клубника снижает вредный холестерин 
в крови у полных мужчин и женщин.

Вишня и черешня
Это совершенно удивительные ягоды, в которых тоже много 

антоцианов. Они придают ягодам красный, синий и фиолетовый 
цвета. Резонно поставить вопрос, где их больше: в черешне или 
в вишне? Вишня полезнее сладкой черешни: ее кислый и терп-
кий вкус тоже обусловлен полезными веществами – в ней анто-
цианов в 2 раза больше.

Вишня просто рекордсмен среди всех ягод по своему содер-
жанию. Она прекрасно защищает сердце и сосуды, препятству-
ет развитию опухолей, диабета и ожирения. А заодно ослабляет 
воспаление в суставах при артрите и подагре. Но и это еще не 
все! В вишне много гормона, регулирующего наши биоритмы, 
мелатонина.

Известный специалист по мелатонину профессор Р.Рейтер 
из Техасского университета рекомендует восстанавливать 

нормальные биоритмы организма по-
сле долгих авиаперелетов, принимая 
стакан вишен примерно за час до сна. 
Можно попробовать этот рецепт и 
всем, кто страдает от бессонницы.

смородина
100 г черной смородины содержат 

200 мг витамина С, т.е. больше трех 
дневных норм. Но это далеко не един-
ственное ее достоинство. В таком же 
количестве смородины содержится 
25-30% дневной нормы витаминов В1 
и В2.

В ней масса антиоксидантов, вклю-
чая и антоцианы, препятствующие раз-
витию рака и болезней сердца. Смо-
родина, как и клюква, предотвращает 
развитие инфекций мочевыводящих 
путей, помогает сохранять память в 

зрелом возрасте и препятствует старению.
Она – чемпион по содержанию пектина. Это вещество предот-

вращает усвоение вредного холестерина и выводит из организ-
ма токсины и тяжелые металлы, а также обладает противорако-
вым действием. А вот красная смородина – бледная тень своей 
черной родственницы, ведь полезных веществ в ней меньше в 
3-4 раза, а витамина С – в 8 раз.

Черника

Лидер среди ягод по полезности. О ее противораковых свой-
ствах вы уже знаете. Но черника необходима и сердечникам: 
недавно в ней обнаружили вещество, близкое по составу к так 
называемым фибратам – лекарствам, снижающим плохой холе-
стерин и повышающим хороший. Предупреждает образование 
тромбов. Улучшает зрение, снимает усталость глаз.

kazakh-zerno.kz

В связи с многочисленными жалобами 
граждан на помехи дорожному движе-
нию, создаваемые президентским корте-
жем, президент принял решение ездить в 
Кремль на метро. Доводим до сведения 
пассажиров, что по рабочим дням с 9 до 
14 часов и с 16 до 22 часов будут пере-
крываться следующие линии Московско-
го метрополитена…

Нашему корреспонденту стала из-
вестна программа «Единой России» по 
проведению экономических реформ в 
России: «1. Сделать людей богатыми и 
счастливыми. Приложение 1. Список лю-
дей прилагается».

***
Приехал в сумасшедший дом агитатор 

ЕР, выступает, призывает всех голосо-
вать за кандидатов-«медведей». Все со-
глашаются, аплодируют, кроме одного, 
стоящего в стороне.

– А вы почему не хлопаете? – спраши-
вает агитатор.

– А я не пациент, я санитар.
***

В офис «Единой России» входит бо-
родатый мужик в холщовой рубахе, под-
поясанный кушаком. Секретарша:

– А вы кто?
– Иван Сусанин.
– Тот самый?
– Да, тот самый.
– Ой, я сейчас всех сюда приглашу.
– Да-да, приглашайте всех и пойдем…

***
– Если в России допустить свободные 

выборы, к власти могут прийти воры и не-
годяи!

– А если не допустить, они у власти 
останутся.

Кандидат от «Единой России» дела-
ет доклад о достижениях в экономике: 
    – В городе Задрюпкино усилиями пар-
тии ЕР по плану Путина построена элек-
тростанция…

Реплика из зала:
– Я только что оттуда. Никакой электро-

станции там нет!
Лектор продолжает:

***

– В городе Задрищенске стараниями 
партии ЕР по плану Путина построена 
ТЭЦ…

Тот же голос:
– Неделю назад я там был. Никакой 

ТЭЦ нет, народ дровами топит!
Лектор взрывается:
– А вам нужно поменьше шляться и 

побольше телевизор смотреть!

***
«Перескажу то, что недавно узнал в 

Испании от местного гида. В отеле «Мар-
белья Клуб» в соседних номерах жили 
немцы и русские. Однажды у русских 
дети начали шуметь в 6 утра. Кричали, 
прыгали, кидались игрушками с балкона, 
поливали друг друга из огнетушителей, 
радостно визжа… Короче, немцы не вы-
держали и высказали на английском пре-
тензии родителям: мол, 6 утра, спать, 
между прочим, хочется, а ваши дети ве-
дут себя… неполиткорректно! Но наши 
им достойно ответили: «А вы вообще 
глохните, вы на нас в 4 утра напали!»

(михаил Задорнов)

Разговор  Путина  с  народом
Телезрители и раньше чувствовали, 

что общение В.Путина с народом в пря-
мом эфире – это хорошо отрежиссиро-
ванный спектакль. В последний раз подо-
зрения получили подтверждение: студент 
С-Петербургского горного института, ко-
торый в прямом эфире задал В.Путину во-
прос, будет ли премьер баллотироваться 
в президенты в 2012 г., рассказал, что во-
просы были заранее подготовлены пресс-
службой главы правительства.

Известный автор эпиграмм 
В.ПечкоВСкий посмотрел общение пре-
мьера с народом и выразил свои мысли в 
стихах.

...И, как положено премьеру, 
Полдня пахал, как на галерах,
Всем россиянам напоказ: 
Вот – Пикалево, вот – КАМАЗ,
«Магнитка» в кризисных объятьях, 
А вот и АвтоВАЗ в Тольятти,
Саяно-Шушенская ГЭС…
К пенсионерам интерес
Страна внезапно проявила, 
Шлюз пенсионный приоткрыла.
Задать вопрос мальчишка рвется –
О пенсии уже печется!
О Комсомольске-на-Амуре 
Сказал, что будет все в ажуре.
Упомянул для интереса 
Про жертвы «Невского экспресса»
И бабушке, что жить невмочь, 
Решил с квартирою помочь.
И про зарплату в детсадах
Он произнес и «Ох!», и «Ах!».
Про МВД он дал советы: 
«Нельзя всех мазать черным цветом!»…
Что? Нарушителей сажать? 
А кто ж тогда будет пахать?
Вот он с величием монарха 
Совет своим дал олигархам:
Дескать, средства вложить бы надо
Не в Турцию – в Олимпиаду!
Там капиталы «Черкизона»
И статус обретут законный,
А Ходорковского «деньжищи»
Пусть в фондах ЖКХ поищут!
Да, ВВП упал, не вырос!
Так это ж мы вступили в кризис!
Вот в ВТО вступить бы надо,
Но США тут встали нам преградой!
Премьер в ответах, чуть ошпаренно, 
Но все ж лягнул немного Сталина,
Ну, а вопрос про Лукашенко 
Его прижал, похоже, к стенке.
В речах своих был Путин призван 
Сломать хребет у терроризма,
Но до сих пор пусты сортиры 
Без террористов и… нет мира…
От небоскребов и до сакли –
Идут в стране телеспектакли…
Участник «Битвы за респект», 
Премьер производил эффект!
В общении народ узнал:
Рулить премьер наш не устал!
Дать порулить? Напрасно рветесь! 
Ответил Путин: «Не дождетесь!»
Ведь у руля – два «молодца» 
Из Петербургского «ларца»!
У них, из «школы Собчака»,
До власти цепкая рука!
И людям надо бы понять –
Такую власть пора менять!
Пока народ сам не у власти, 
И будут длиться телестрасти!


