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(Окончание на стр. 5)

Резолюция  Самарского
городского  комитета  КПРФ
22 июля 2011 г. при возвраще-

нии с работы возле своего дома 
была избита первый секретарь 
Советского РК КПРФ Орлова Е.А. 
Нападавшие пригрозили, если она 
не прекратит активную работу в 
третьем округе, расправиться с 
ней еще круче. 

Это преступление мы расценива-
ем как самое гнусное и циничное 
(когда мужчины избивают жен-
щину), как политический заказ с 
целью запугать коммунистов и их 
сторонников и требуем от властей 
поимки виновных и строгого нака-
зания.

3 августа 2011 г. в Кинельском 
районе глава сельского поселе-
ния Домашка Федотов Сергей Ни-
колаевич, член партии «Единая 
Россия», преднамеренно сбил на 
своем автомобиле коммуниста Ев-
гения Тиханова и скрылся с ме-
ста преступления. Свои действия 
он совершил в присутствии участ-
кового инспектора полиции.

Дальнейшие действия властей 
(попытки оказать давление на по-
терпевшего и для недопущения на-
казания виновного) показывают, 
что они не собираются думать о на-
роде, а только о сохранении имид-
жа партии ЕР. Это действительное 
лицо так называемого «Народного 
фронта», созданного из таких вот 
«радетелей за народ».

Эти действия, совершенные в 
течение двух недель, напоминают 
30-е годы в Германии после при-
хода к власти Гитлера.

Циничность этого преступления 
показывает отношение нынешней 
власти как на местах, так и цен-
тральной к действующей Консти-
туции.

Мы, коммунисты Самары, глу-
боко возмущены подобными дей-
ствиями и требуем соблюдения 
пусть и несовершенных, но зако-
нов, которые действуют на данный 
момент. Мы требуем прекратить 
политические провокации против 
членов КПРФ и самой партии.

Первый секретарь 
Самарского городского 

комитета КПРФ 
А.Е.НИКОЛАЕВ 

В эти дни отмечается 20 лет со дня драматических событий 
августа 1991 года, когда была предпринята последняя попыт-
ка предотвратить разрушение Советского Союза и сохранить 
социалистический путь развития, с которого страну сталкива-
ли Горбачев и Ельцин. Очевидно: нынешняя единороссовская 
власть, являющаяся прямым наследником Ельцина, попыта-
ется в очередной раз напомнить россиянам о тех августовских 
днях как о «путче», о «героической» борьбе «демократической 
России» с «красно-коричневой угрозой», за светлое демократи-
ческое будущее без СССР и коммунистов, которое сейчас уже 
наступило и которое каждый может теперь оценить – какое оно 
«светлое» и «демократическое». В этом контексте весьма акту-
ально читается сегодня, через 20 лет, легендарное «Обращение 
ГКЧП к советскому народу», которое «Трудовая Самара» сегод-
ня перепечатывает. 

Комментарий к обращению и событиям 20-летней давности 
написал доктор исторических наук, профессор, член фракции 
КПРФ Самарской губернской думы, депутат Михаил МаТВЕЕВ, 
автор монографии «Советская власть Самары в 1991-1993 го-
дах» (Самара, 2006 г.). Смотрите на стр. 4.

ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Соотечественники! Граждане Советско-

го Союза! В тяжкий, критический для су-
деб Отечества и наших народов час об-
ращаемся мы к вам! Над нашей великой 
Родиной нависла смертельная опасность! 
Начатая по инициативе М.С.Горбачева 
политика реформ, задуманная как сред-
ство обеспечения динамичного развития 
страны и демократизации общественной 
жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. 
На смену первоначальному энтузиазму 
и надеждам пришли безверие, апатия и 
отчаяние. Власть на всех уровнях поте-
ряла доверие населения. Политиканство 
вытеснило из общественной жизни забо-
ту о судьбе Отечества и гражданина. На-
саждается злобное глумление над всеми 
институтами государства. 

Страна, по существу, стала неуправ-
ляемой. Воспользовавшись предостав-
ленными свободами, попирая только что 
появившиеся ростки демократии, возник-
ли экстремистские силы, взявшие курс на 
ликвидацию Советского Союза, развал 
государства и захват власти любой ценой. 
Растоптаны результаты общенациональ-
ного референдума о единстве Отечества. 
Циничная спекуляция на «национальных 
чувствах» – лишь ширма для удовлетво-
рения амбиций. Ни сегодняшние беды 
своих народов, ни их завтрашний день не 
беспокоят политических авантюристов. 

Создавая обстановку морально-
политического террора и пытаясь при-
крыться щитом народного доверия, они 
забывают, что осуждаемые и разры-
ваемые ими связи устанавливались на 
основе куда более широкой народной 

поддержки, прошедшей к тому же много-
вековую проверку историей. Сегодня те, 
кто, по существу, ведет дело к свержению 
конституционного строя, должны отве-
тить перед матерями и отцами за гибель 
многих сотен жертв межнациональных 
конфликтов. На их совести искалеченные 
судьбы более полумиллиона беженцев. 
Из-за них потеряли покой и радость жиз-

ни десятки миллионов советских людей, 
еще вчера живших в единой семье, а се-
годня оказавшихся в собственном доме 
изгоями. 

Каким быть общественному строю, 
должен решать народ, а его пытаются ли-
шить этого права. Вместо того, чтобы за-
ботиться о безопасности и благополучии 
каждого гражданина и всего общества, 

нередко люди, в чьих руках оказалась 
власть, используют ее в чуждых народу 
интересах, как средство беспринципного 
самоутверждения. Потоки слов, горы за-
явлений и обещаний только подчеркива-
ют скудость и убогость практических дел. 
Инфляция власти страшнее, чем вся-
кая иная, разрушает наше государство, 
общество. Каждый гражданин чувствует 
растущую неуверенность в завтрашнем 
дне, глубокую тревогу за будущее своих 
детей.

Кризис власти катастрофически ска-
зался на экономике. Хаотичное, стихий-
ное скольжение к рынку вызвало взрыв 
эгоизма: регионального, ведомственно-
го, группового и личного. Война законов 
и поощрение центробежных тенденций 
обернулись разрушением единого на-
роднохозяйственного механизма, скла-
дывавшегося десятилетиями. Результа-
том стали резкое падение уровня жизни 
подавляющего большинства советских 
людей, расцвет спекуляции и теневой 
экономики. Давно пора сказать людям 
правду: если не принять срочных и реши-
тельных мер по стабилизации экономики, 
то в самом недалеком времени неизбеж-
ны голод и новый виток обнищания, от ко-
торых один шаг до массовых проявлений 
стихийного недовольства с разрушитель-
ными последствиями. Только безответ-
ственные люди могут уповать на некую 
помощь из-за границы. Никакие подачки 
не решат наших проблем, спасение в на-
ших собственных руках. Настало время 

Внимание! Открытое судебное заседание!
Все желающие при-
нять участие пригла-
шаются в качестве 
свидетелей и участ-
ников судебного про-
цесса над преступле-
ниями капитализма в 
России и Самарской 
области.

Дата 
разбирательства:

19 аВГУСТа
место суда:
ПЛ. СЛаВЫ

Время начала суда:
17.00

ОТВеТЧиКи:
- Правительство Россий-

ской Федерации;
- бывший губернатор Са-

марской области К.а.Титов;
- действующий губерна-

тор Самарской области 
В.В.артяков

Организатор: Самарский обком КПРФ
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Осторожно, 
либералы!

случайно попался на глаза жур-
нал «национальная стратегия» за 
январь–февраль 2011 г., а там под-
борка цитат известных либералов 
на стр. 37. Печатаю как есть, без 
изменений. итак:

а.ЧУбаЙс –  гендиректор государ-
ственной компании «российская 
корпорация нанотехнологий»:

«Что вы волнуетесь за этих людей? 
Ну, вымрет 30 миллионов. Они не впи-
сались в рынок. Не думайте об этом – 
новые вырастут».

«Представьте, организовали в стране 
по-настоящему полностью демократи-
ческие выборы, основанные на волеизъ-
явлении трудящихся, с равным доступом 
к СМИ, к деньгам… Результат таких 
выборов оказался бы на порядок хуже, 
а возможно, просто катастрофичен для 
страны».

«Я перечитал всего Достоевского и 
теперь к этому человеку не чувствую 
ничего, кроме физической ненависти. 
Когда я вижу в его книгах мысли, что 
русский народ – народ особый, богоиз-
бранный, мне хочется порвать его на 
куски».

егор гаЙДар – бывший и.о. пред-
седателя правительства рФ:

«Ничего страшного нет в том, что 
часть пенсионеров вымрет, зато обще-
ство станет мобильнее».

«Россия как государство русских не 
имеет исторической перспективы».

михаил ХоДоркоВскиЙ – быв-
ший глава «Юкоса»:

«…У такого государства стыдно не 
украсть».

«Наше отношение к властям? Еще 
несколько месяцев назад мы считали 
за благо власть, которая не мешала 
бы нам, предпринимателям. В этом от-
ношении идеальным правителем был 
М.Горбачев. На том этапе нашего раз-
вития этого было достаточно. Теперь, 
когда предпринимательский класс на-
брал силу и процесс этот остановить не-
возможно, меняется и наше отношение 
к власти. Нейтралитета по отношению 
к нам уже недостаточно. Необходима 
реализация принципа «кто платит, тот 
и заказывает музыку».

игорь Юргенс – глава институ-
та современного развития, член 
общественной палаты рФ:

«Какие там инновации, какая инду-
стриализация! Судьба России – вы-
возить нефть и другое сырье! Забудьте 
об остальном!»

«России мешают русские – основная 
масса наших соотечественников жи-
вет в прошлом веке и развиваться не 
хочет… Русские еще очень архаичны. 
В российском менталитете обществен-
ность выше, чем личность».

евгений иХлоВ – эксперт 
движения «за права человека», 
член «московского либерального 
клуба»:

«…генерал Власов был прав: лучшая 
участь для нашей страны – это разде-
литься на этнические государства, выс-
шим достижением которых будет инте-
грация в Западную Европу на правах 
трудновоспитуемых младших братьев».

борис стомаХин – бывший 
издатель газеты «радикальная 
политика», член оргкомитета об-
щества «Друзей ичкерии»:

«Убивать, убивать, убивать! Россию 
можно только уничтожить. И ее надо 
уничтожить – это мера превентивной 
самообороны рода человеческого от той 
изуверской дьявольщины, которую не-
сет в себе Россия. Русских надо убивать 
и только убивать – среди них нет тех 
нормальных, умных, интеллигентных, с 
которыми можно было бы говорить и на 
понимание которых можно было бы на-
деяться».

борис ХазаноВ (он же гиероним 
моисеевич ФаЙбУсоВиЧ, родился 
в ленинграде, живет в германии) 
– русский прозаик, эссеист, пере-
водчик, лауреат «русской премии» 
(2008 г., партнером учредителей 
конкурса является фонд «Прези-
дентский центр б.н.ельцина»):

«В этой стране пасутся козы с выщи-
панными боками, вдоль заборов робко 
пробираются шелудивые жители. Я при-
вык стыдиться этой родины, где каждый 
день – унижение, каждая встреча как 
пощечина, где все – пейзаж и люди – 
оскорбляет взор. Зато как приятно при-
езжать в Америку и видеть разливанное 
море улыбок!»

Прислал В.крЮЧкоВ

Бойцам  «Народного  фронта»
Я, пенсионер, ветеран труда, потомок 

нижегородского священника Герасима 
Предтеченского – участника Народного 
ополчения К.Минина и Д.Пожарского, 
сын погибшего в боях с фашистской 
сволочью гражданина СССР Предтечен-
ского Павла Аркадьевича, обращаюсь к 
вам, мои сограждане.

1. Что побудило вас объединиться с 
разрушителями нашего Великого Отече-
ства?

2. Что роднит вас с грабителями, при-
своившими все сделанное нами и наши-
ми предками?

3. Что роднит вас с обобравшими нас 
и присвоившими землю, леса и недра?

Не очнемся – скоро узнаем, что все 
вокруг израильское, немецкое, амери-
канское, а мы вместе с вами тут никто.

4. Что объединяет вас с осквернителя-
ми нашей истории, памяти наших пред-

ков, с теми, кто украл наше настоящее и 
лишил наших детей и внуков будущего?

5. Что объединяет вас с мерзавцами, 
погубившими лучшую часть генофонда 
России в 90-е годы в чеченской войне и 
искусственно организованных «разбор-
ках»?

Неужели вы думаете, что они пощадят 
вас и ваших потомков и минует вас участь 
всех обманутых и обобранных? Не нужны 
им ни ваши рубли, доллары, евро, ни вы 
сами. Хозяевам организаторов «Фронта» 
нужны только наши природные ресурсы. 
Евро и доллары они сами напечатают.

ПОЭТОМУ:
если вы ошибочно стали «фронтови-

ком» или вас записали туда против ва-
шей воли – не отчаивайтесь.

ГЛаВНОЕ:
осознаем каждый свою вину в том, что 

допустили эту мерзость хозяйничать в 

Нашем Отечестве. Превратим день 
4 ноября в день всеобщего покаяния, 
дадим клятву верности России и ее на-
роду. Станем членами Народного опол-
чения имени К.Минина и Д.Пожарского 
и создадим новую Россию с властью на-
рода и для народа. По русским обычаям 
дадим возможность к полному покаянию 
и очищению всем способным к этому 
из нынешней так называемой «элиты», 
пусть и они праведным трудом примут 
участие в строительстве новой России.

ПОМНИТЕ!
Самая густая тьма – перед рассве-

том.
Вспомним слова великого И.В.Сталина:
1941 г. – «Наше дело правое – враг бу-

дет разбит, победа будет за нами».
1945 г. – «Наше дело правое – мы по-

бедили».

Игорь ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ, 
участник Народного ополчения в 

Самаре

кто забрал пруд у бинарадцев?
Природа в селе Ст. Бинарадка  живописнейшая. Холмы и 

овражки, покрытые ельниками и березками. Как в сказке. Живи 
и радуйся. Но видно, что крепкой руки нет, запустение, хаотич-
ная застройка. Сельчане сами делают скважины, чтобы добыть 
воду. Проложили газопровод, но подключение  – за свой счет. 
И жители Бинарадки выкладывают за это по 100 тыс. р. Вла-
сти даже пенсионерам столь большие траты не возмещают ни 
полностью, ни частично. 

Строятся здесь, в основном, прокуроры, судьи, адмиралы, 
бизнесмены. Раскупаются куски 
земли – кому сколько кошелек 
позволяет, в каком месте поже-
лают, не считаясь с интересами 
сельчан. Строят у водоемов, 
вопреки всем нормам законода-
тельства, заборами перекры-
вают дороги - точнее, то, что 
можно условно назвать этим 
словом. 

Словно в средневековье по-
грузилась Бинарадка. От про-
шлогодних пожаров сильно по-
страдал здешний лес, у кого-то 
даже баня сгорела. А пока жи-
тели боролись с огнем, глава 
поселка М.Д.Наумов находился 
в отпуске – отдыхал. Очевидно, 
последовал примеру губернато-
ра Артякова, который «тушил» 
пламя, находясь в Италии… Ви-
димо, главе поселка в горячую 
пору не до забот бинарадчан, и 
в этом году он также в пожаро-
опасный период ушел в отпуск. А пожарной части в поселке 
нет… Как нет и школы, которую власти закрыли, мотивируя это 
малым количеством учеников. И теперь местных школяров за 
знаниями возят за 30 км в Новый Буян. Весьма 
сомнительно, что от этой затеи село получило 
какую-то выгоду – бензин нынче недешевый. 

Но такие проблемы и тяготы в нашей стране ис-
пытывает не только Ст. Бинарадка. Такая жизнь, 
наверное, в большинстве русских сел. 

Но была у Бинарадки осо-
бая гордость. Это красивейший 
пруд Бабаозг в живописнейшем 
ельнике, настоящая жемчужина 
района, привлекающая даже за-
езжих отдыхающих. Пруд соору-
дили рабочие колхоза им. Фрунзе 
в середине 50-х из двух озер. Жи-
тельница поселка Ст. Бинарад-
ка Клавдия Ивановна Тыганова, принимавшая личное участие 
в строительстве дамбы,  рассказала, как это было: «Мы сюда 
свозили камни, бут, песок. Строительство дамбы было обя-
зательным для всех... Тут рыбы было навалом! Люди ее рука-
ми ловили!» - вспоминает Клавдия Ивановна. Здесь купались, а 
для буренок это был еще и водопой. В былые времена здесь на 
праздник Св. Троицы собирался народ для совершения молитв. 
«По весне, когда дождя долго не было, выходили из церкви, прой-
дем вокруг деревни с иконами и, распевая молитвы, отправля-
лись на озеро. Здесь молились о дожде. Поэтому прежнее озеро 
и пруд получили свое название Бабаозг, что означает «озеро, 
где бабы молятся», - поведала нам Клавдия Ивановна. – Это 
святое озеро! Здесь издавна было молельное место».

Но вот в наши дни бинарадцев лишили и этой последней ра-
дости. Недавно пруд стал частной собственностью, вокруг него вы-
рос забор, и Бабаозг охраняют теперь от всех сторожевые псы 
и охранники. В частные руки пруд перешел в 2007 г. Тогда глава 
Красноярского района Г.Л.Демченко, впоследствии занимав-
ший пост министра сельского хозяйства и, по слухам, снятый с 
этого поста в январе 2011 г. за развал сельского хозяйства, под-
писал распоряжение о проведении торгов, где на аукцион была 
выставлена плотина «Дамба-1» пруда Бабаозг. И 14.11.2007 г. 
плотина была продана за 846000 р. некоему И.П.Останину, и 
пруд фактически стал частной собственностью. Вместе с плоти-
ной, согласно распоряжению райадминистрации, в соответствии 
с ФЗ-178 «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 г., тому же лицу был продан и земель-
ный участок, «используемый для размещения гидротехническо-
го сооружения «Дамба-1» пруда Бабаозг, относящегося к землям 
населенных пунктов». Эта земля, общей площадью 51510 кв. м, 
продана за 152 тыс. 212 руб. 5 коп. Вот за такую смешную сумму 

районные власти отдали крупный земельный участок пруда Ба-
баозг. Выходит, что вся покупка И.Останину обошлась по 100 р. 
за сотку. И это при том, что в то время стоимость одной сотки зем-
ли в Ст. Бинарадке была не меньше 40 тыс. р., а рядом с озером 
она была не менее 60 тыс. р. 

С жителями Бинарадки никто не посоветовался. Строили 
люди дамбу для себя, а вовсе не для каких-то нуворишей, ко-
торые теперь пожинают плоды чужого труда. И, оградившись от 
тех, кто создал это чудо, наслаждаются местными красотами, 

тишиной, свежим воздухом и ры-
балкой. Бинарадцы лишь наблю-
дают, как пруд переходит из рук в 
руки. Сегодня правообладателем 
пруда, точнее «Дамбы-1», числит-
ся а.В.Клычков. О нем известно, 
что он является учредителем ООО 
«Самарский жилищный фонд» и 
ООО «Трасса-С». Два года назад 
пруд обнесли железным забором, 
а в 2010 г. сельчан лишили доступа 
к водоему и в реликтовый ельник. 
(Впрочем, среди жителей прижи-
лось убеждение, что «захватчик» 
их земли на самом деле «автори-
тетный» самарский единоросс...)

На подходах к пруду появился 
шлагбаум. Теперь жители не могут 

даже искупаться в родном водоеме. Обрщались к гу-
бернатору области В.В.артякову. «В страшную засуху 

прошлого лета, когда горели леса, поля и дома в нашем селе, 
пожарным машинам негде было заправлять цистерны, - гово-
рится в этом заявлении. - Нам непонятно,  на каком основании 
нас, наших детей и внуков лишили конституционного права 
на отдых: купаться в озере, ловить рыбу и ходить в лес по 
грибы и по ягоды. Убедительно просим Вас восстановить 
законность, помочь жителям села сохранить окружающую 
природу и призвать к ответственности всех причастных к 
этому лиц». 

Не забыли бинарадцы в заявлении упомянуть и о других вол-
нующих их проблемах села: «В последнее время село находится 
в бедственном положении: бесконтрольно вырубаются сосно-
вые леса под строительство коттеджей, доступ в окрестные 
леса ограничен заборами. Идет тотальная распродажа лесных 
угодий целыми гектарами, тем самым нанося непоправимый 
ущерб экологии и животному миру района. Лесничество Крас-
ноярского района, призванное защищать и охранять леса, не 
просто не реагирует на эти беззакония, а является инициато-
ром уничтожения природных богатств». 

Но ждать, пока губернатор разрешит эту проблему, – неблаго-
дарное занятие, и жители Ст. Бинарадки сейчас подумывают над 
созданием сельского совета как общественной организации, 
способной установить контроль над деятельностью местных 
властей. Поскольку власть продолжает отдавать село по клоч-
кам. Это, заметим, результат принятых «Единой Россией» но-
вых Земельного и Водного кодексов. Последний допускает воз-
можность продажи искусственных водоемов. Чему удивляться? 
«Медведи» для себя и принимали законы, дабы отхватывать 
лакомые куски нашей земли, наших рек, озер и лесов, где «ко-
солапые» теперь чувствуют себя подлинными хозяевами. 

а.НЕРЕТИН, обозреватель «ТС»
От редакции: Сейчас по ситуации в Бинарадке депутаты 

Госдумы от фракции КПРФ готовят запрос в Генпрокура-
туру по проверке законности аукциона по продаже озера и 
земель в районе села и роли в этом бывшего главы рай-
администрации Демченко и нынешнего Наумова. О разви-
тии ситуации мы будем информировать читателей. 
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медведев дал добро 
на масштабную приХватизацию 

в россии
Президент ранее заявлял, что необходимо при про-

даже госимущества действовать более решительно 
и в ряде крупных компаний доля государства долж-
на снизиться не до 50%, как это было предложе-
но правительством, а до блокирующего пакета или 
даже до нуля, передает «Российская газета».

Ранее в Минэкономразвития (МЭР) со-
общали, что в расширенный план при-
ватизации могут войти 50 компаний, 
выведенных в 2010 г. из перечня страте-
гических. Неудивительно, что последний 
«список Шувалова» на приватизацию 
значительно превосходил предыдущий 
по величине пакетов акций. Так, если все 
планы реализуются, дополнительные 
доходы государства от приватизации в 
2012-2016 гг. составят 6 трлн руб. Это в 
3 раза выше прошлых оценок: 280-
300 млрд руб. в 2012 г., до 1 трлн руб. – на 
3 года, до 1,8 трлн руб. – до 2015 г.

Государство планирует полностью вый-
ти из капиталов крупнейших компаний – 
ВТБ, «Роснефти» и «ИнтерРАО».

Обновленный список предполагал пол-
ную продажу к 2017 г. госдолей в банке 
ВТБ (сейчас у государства 75,5%), «Рос-
нефти» (75,16%), «ИнтерРАО» (14,79%), 
«РусГидро» (около 60%), «Алросе» 
(50,93% – у РФ, 32% – у Якутии).

Ранее власти задумывали продать 
35,5% ВТБ в 2011-2013 годах (10% уже 
продали в феврале), снизить долю в 
«Роснефти» до контрольной до 2015 г., 
а позже отказаться от контроля. В «Рус-
Гидро» государство планировало опу-
стить свой пакет до контрольного до 
2013 г., в «Алросе» – до 50% + 1 акция 
с учетом долей государства и местных 
властей. Также правительство планирует 
полностью продать 100% «Совкомфло-
та», аэропорта «Шереметьево», «Зару-
бежнефти», ОЗК, «Россельхозбанка» и 
«Росагролизинга».

При этом предлагается начать привати-
зацию «РусГидро» и «Роснефти» с 2012 г. и 
оставить у государства «золотую» акцию 
в этих двух компаниях, а также в «Зару-
бежнефти», ОЗК и «Алросе». Еще госу-
дарство собирается продать свои 51,17% 
в «Аэрофлоте», но указывает на возмож-
ность дальнейшего косвенного участия 
в капитале перевозчика через государ-
ственный Пенсионный фонд. Правитель-
ство также предлагает снизить госдоли 
до 50% + 1 акция в Объединенной авиа-
строительной корпорации (сейчас владе-
ет 83%) и Объединенной судостроитель-
ной корпорации (100%) к 2017 г.

Кроме того, государство собирает-
ся снизить свою долю до 75% +1 акция 
в «Уралвагонзаводе» (сейчас владе-
ет 100%), ФСК (79,11%), РЖД (100%) и 
«Транснефти» (78,1%). Акции последней 

могут быть проданы, начиная с 2012 г. На 
этот же год запланирована продажа 10% 
госкорпорации «Роснано».

Сообщалось также, что могут быть 
проданы межрегиональные сетевые 
компании, входящие в «Холдинг МРСК», 
с 2012 г. Чиновники и энергетики дли-
тельное время обсуждали дальнейшую 
судьбу холдинга, которому в результате 
реформы достались наиболее старые 
активы с износом около 70%.

Источник: nr2.ru

наШ комментариЙ:

Отметим, что на этот раз 
уйдут в частную собственность 
прибыльные предприятия Рос-
сии: РЖД, «Русгидро» и подобные 
им. В чью собственность перей-
дет земля русская, занимаемая 
этими предприятиями? Россия 
отказывается от своей земли и 
стратегических объектов в чью-
то пользу? Земля и немаленькие 
площади, вода (практически все 
судоходные реки), алмазы («Алро-
са» – богатейшие месторождения 
планеты), нефть... Согласно этой 
приватизации, вряд ли все это бу-
дет принадлежать России. 

Отклики http://www.newsland.ru/News/Detail/id/751695/:
– И вообще, почему Путин и Медведев распродают стра-

тегически важные объекты России? Кто им дал такое пра-
во? Почему два человека распоряжаются объектами стра-
ны, имеющими статус безопасности государства и народа, 
его населяющего?

– Торопятся урвать и свалить. Ухватить кусок – а вдруг 
не изберут и отгонят палкой от корыта. Почувствовали 
близкое отрешение от власти?

– Времени до выборов остается мало, нужно успеть про-
глотить и при этом не подавиться большими и жирными 
кусками общенародной собственности.

– Напомню, как президент сказал по ТВ после Манежа: 
«Мы не позволим ИМ (тем, кто был на площади) разрушить, 
что создавалось не ими». Теперь разбазаривает то, к чему 
вообще не имеет отношения. Передача энергетики в руки 
зарубежных владельцев – конец населению России. Если 

учесть, что многие регионы уже платят больше, чем цена 
поставки за рубеж, теперь при росте тарифов никаких пре-
тензий к правительству не предъявишь, т.к. повышать будет 
зарубежный дядя.

– Тандем страхуется на случай возможной неудачи на думских 
и президентских выборах прихватизацией громадного куска 
госсобственности. Ибо в случае поражения теряются полити-
ческие рычаги влияния, но сохраняются экономические палки 
для всовывания их в колеса новой власти. 

А в случае победы можно будет незамедлительно начать 
перекачивать в эти предприятия колоссальные средства из 
госбюджета под прикрытием, что государство обязано под-
держивать отечественного производителя, даже если этот 
производитель перешел в частные руки. Т.е. появится возмож-
ность повторить операцию по прикарманиванию госсредств 
– подобно тому, как это было в 2008-2009 гг., когда якобы для 
сохранения в кризис частных банков в них были влиты и бес-
следно исчезли сотни миллиардов из российской казны.

У  п о с л е д н е й  ч е р т ы

налоги на старте
Власти России не исключают, что в пост-

выборный период налоги могут повысить-
ся. Поиск доп. средств также связан с про-
блемами в пенсионном бюджете, в этом 
году он был составлен с дефицитом, и про-
блема все больше увеличивается.

В ближайшие годы РФ все-таки придется 
принять закон о повышении пенсионного 
возраста. 

Источник: 2a2a.ru

Украли деньги и 
бомбят...

Аналитики ФГ «Калита-Финанс» 
Д.Голубовский и А.Вязовский полагают, 
что целью войны против Каддафи стало 
желание скрыть махинации финансовых 
структур США с госрезервами Ливии. По их 
оценке, это должно стать предостережени-
ем для РФ, резервы которой хранятся на За-
паде...

Дело в том, что власти Ливии за 10 лет 
сделали колоссальные вложения в эконо-
мику ряда стран Запада.

Поначалу дело думали решить миром. 
Г-н Джибриль, который нынче в Бенгази за 
главного, вышел на сына Каддафи с пред-
ложением от серьезных людей: давай 
спишем какие-то суммы, уменьшим диви-
денды, что-то отсрочим – и нас с тобой не 
обидят. И был уволен. А Каддафи и еще 2 
крупные фирмы решили провести аудит и 
проверить, в каком состоянии пребывают 
инвестированные средства в США и Риме.  
После чего война, сами понимаете, стала 
неизбежной. 

«Своими именами», №25, 2011г.

Познается в 
сравнении

Очень интересный анализ экономики 
России содержится в трех книгах П.Грегори, 
посвященных, соответственно, царской 
России, периоду от 1820 г., советскому пе-
риоду до перестройки и нынешней РФ. В 
книгах очень много цифр, имеется сравни-
тельный анализ с другими странами.

В целом показаны два очень важных для 
понимания вопроса:

1. Царская Россия в период с 1870 по 1913 г. 
развивалась быстро, но еще быстрее росло 
население страны, поэтому по душевому 
ВВП происходило отставание от развитого 
мира в сравнении с предыдущим перио-
дом истории России - опровержение лжи 
о том, что без революции Россия стала бы 
самой передовой страной мира: наоборот, 
отставание, например, от США было ужас-
ным - в 3,9 раза по душевому ВВП (только 
сейчас Россия «вышла» на близкий уровень 
отставания).

2. СССР развивался очень интенсивно, по 
росту душевого ВВП он постоянно опережал 
США. К 1990 г. разрыв с США по душевому 
ВВП сократился до 2,7 раза - и это при двух 
«горячих» и одной «холодной» войнах.

Приведены и данные о сельском хозяй-
стве, опровергающие мифы о том, что без 
закупки зерна за рубежом СССР грозил го-
лод: доля импорта зарна не превышала в 
среднем 15% от того, что производилось в 
стране, при этом рост собственного произ-
водства зерна в урожайные годы превышал 
200 млн т. 

осталось два года
«Российский режим рухнет после того, 

как уровень недоверия Путину достигнет 
50%. Пока года на два хватит». Об этом, 
как передает «Свободная пресса», заявил 
известный социолог, доктор философских 
наук, директор «Левада-центра» Л.Гудков. 
Его прогноз: «Никаких изменений не пред-
видится. Полная деморализация, ощуще-
ние, что выборы будут нечестными, что все 
решено заранее… С прошлой осени проя-
вился четкий тренд: стала нарастать трево-
га в обществе, неуверенность в завтрашнем 
дне. Появилось ощущение, что сохранение 
текущего порядка вещей грозит еще боль-
шими потерями в будущем. Причины этой 
тревоги – административный произвол, 
коррупция, беззащитность людей, падение 
жизненного уровня».

Л.Гудков отмечает, что все эти негативные 
настроения в обществе будут сохраняться и 
нарастать. Он также сообщил, что социологи 
обращают внимание не только на падение 
уровня доверия, но и на продолжитель-
ность этого процесса.

 nr2.ru 

«Фонд социального страхования будет 
с 2013 года оплачивать больничный лист, 
а не работодатель», - сказал на пресс-
конференции в Москве председатель ко-
митета Госдумы РФ по труду и социальной 
политике Андрей Исаев.

к сведению

Да, они ведают, что творят
Два братца через дорогу живут, а друг 

друга не видят, стало быть, взглядов друг 
друга не знают. Кто это? Неужели Медве-
дев и Путин? Очень похоже. Вот взгляд 
Путина. В Колумбийском университете в 
США 26 сентября 2003 г. его спросили об 
отношении к планам деприватизации. И 
Путин раскрыл всю правду:

«Как вы знаете, в России в начале 90-х 
была проведена крупномасштабная рас-
продажа госимущества. И при этом, надо 
сказать прямо и честно, откровенно, это 
не всегда делалось в рамках здравого 
смысла, не всегда делалось по экономи-
ческим соображениям. Это чаще всего 
делалось по политическим соображени-
ям. Идея была в том, чтобы раздать иму-
щество и создать некий класс, который не 
позволил бы развернуть Россию назад, 
в сторону тоталитарного общества, соз-
дать некое сообщество людей, которые 
бы боролись за то, что получили. Этот 
способ приватизации, конечно, оценен 
был обществом, а не только теми, кто по-
лучил государственную собственность. 

И подавляющее большинство членов 
общества в России считают, что это был 
несправедливый способ приватизации. 
Вместе с тем мое глубокое убеждение 
заключается в том, что начать передел 
собственности сейчас, начать деприва-
тизацию – значит нанести ущерб еще 
больший, чем от самой приватизации. 
Поэтому я против деприватизации, на-
ционализации и т.д.».

а «за» что же? Он был не за «амни-
стию по уголовным делам, связанным с 
приватизацией, а амнистию как бы самой 
приватизации, амнистию капиталов, ко-
торые были получены в результате раз-
дела государственной собственности. 
Идея хорошая, правильная, вопрос толь-
ко в том, как ее реализовать. Здесь две 
составляющие. И первая составляющая 
– юридическая: как сделать это абсолют-
но корректно юридически и политически. 
Нужно, чтобы общество приняло этот 
способ и согласилось с таким решением. 
Почему нужно? Это нужно не только для 
общества, но и для самих людей, кото-

рые получили эту госсобственность, они 
должны после этого чувствовать себя в 
полном покое и безопасности. Это непро-
стая задача. Я обсуждаю это с лидера-
ми различных партий, фракций и групп в 
России. С нашими коллегами в Европе и 
в США. Если найдем такой вариант ре-
шения, мы это сделаем».

«Вариант» нашелся, как топор под лав-
кой, уже вскоре Путин заявил о готовно-
сти уменьшить срок давности по прива-
тизационным сделкам до 3 лет, а также 
провести «амнистию капиталов». «Еди-
ная Россия» проштамповала это в Госду-
ме, и с 01.03.2007 г. вступил в силу пре-
словутый закон о налоговой амнистии.

Теперь  президент Медведев добивает-
ся «ускорения приватизации»: 

«Государству не нужны столь большие 
объемы собственности. Правительство 
представило график приватизации круп-
ных компаний. Но эти планы слишком 
скромны. Считаю обоснованным отказ 
от контрольных, а в ряде случаев и от 
блокирующих пакетов акций во многих 
крупных компаниях, которые сегодня на-
ходятся в госсобственности».

«СР», 2 августа 2011 г.
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Чтение Обращения ГКЧП 
сегодня, через 20 лет после 
разрушения СССР, вызыва-
ет чувство безысходности от 
того, что тревожные преду-
преждения, содержащиеся в 
нем, сбылись. И кровь меж-
национальных конфликтов и 
миллионы беженцев, и раз-
вал экономики и обнищание 
народа, и ликвидация прав 
на труд, образование, здра-
воохранение, жилье, личную 
безопасность – все это пред-
упреждением звучит в об-
ращении. Но лишь немногие 
услышали, немногие сумели 
разобраться в том, что про-
исходило. Слишком велик 
был соблазн обещанного 
Ельциным демократическо-
го рая с ломящимися от кол-
басы полками, голливудски-
ми боевиками и импортным 
пивом. Цена этого рая инте-
ресовала немногих. Тысячи 
и тысячи советских людей 
искренне вышли на улицы 
против «путчистов», защи-
щать Ельцина и «свободу». 
Уже через три года Ельцин 
расстреливал танками выс-
ший законодательный орган 
страны, а избранные на де-
мократических выборах Со-
веты были разогнаны.

События августа 1991 г. были 
напрямую связаны с крахом 
горбачевской «перестройки». 
Процессы, на которые должны 
были уйти два десятилетия, но 
при этом, возможно, удалось 
бы избежать развала стра-
ны и резкого падения уровня 
жизни ее граждан, переросли 
в процесс «радикальной пере-
стройки», когда все реформы, 
накладываясь друг на друга и 
постоянно «углубляясь», всего 
за пять лет провели общество 
от восторженной эйфории к 
глубокому разочарованию, эко-
номику к полному краху, а могу-
чее государство – к развалу.

Одной из главных харак-
терных особенностей экономи-
ческой ситуации 1990-1991 гг. 
был катастрофически быстрый 
развал потребительского рын-
ка. По оценке экономистов, 
причиной этого было поло-
жение дел в группе «Б» про-
мышленности и нарастающая 
инфляция. Деньги стремитель-
но обесценивались. Пытаясь 
координировать экономику, 
Горбачев делал одну ошибку 
за другой, будучи неспособ-
ным занять четкую позицию в 
защиту интересов большин-
ства населения страны. В 
1990-1991 годах «углубление» 
перестройки дошло до основ 
советской государственности: 
главным общеполитическим 
вопросом стало сохранение 
целостности СССР и управляе-
мости вообще.

Пытаясь подыграть сразу 
всем, Горбачев выдвинул тезис 
«нового Союзного договора», 
ставя на противоречивую «диа-
лектику»: «Нужен сильный 
Союз, многонациональный. 
И он может быть, когда будут 
сильными суверенные респу-

блики. Вот она – 
диалектика простая. 
Это надо делать». 
В итоге лозунгом 
процесса развала 
Союза, ставшим 
своего рода и госу-
дарственной идео-
логией России нача-
ла 90-х, стали слова 
Б.Н. Ельцина на вы-
ступлении в Казани в 
период референду-
ма о государствен-
ном суверенитете 
республики весной 
1990 года: «Берите 
столько суверените-
та, сколько сможете 
переварить». 

С 1990 г. решения, принима-
емые союзным руководством, 
начали блокироваться развер-
нувшейся борьбой за власть со 
стороны Ельцина. В чем была 
спусковая пружина этой борьбы, 
на которую на-
ворачивались 
красивые лозун-
ги о демокра-
тии, свободе, 
гласности? От-
вет очевиден: 
оппозиция то-
ропилась стать 
властью, чтобы 
принять уча-
стие в пере-
деле союзной 
собственности. 
В начале 1991 г. 
М.С.Горбачев 
признавал, что 
«политическая 
борьба стала 
особенно жест-
кой, когда пере-
стройка подо-
шла к своему 
р е ш а ю щ е м у 
этапу – пере-
распределению 
на демократи-
ческой основе 
власти и соб-
ственности» . 
Это откровен-
ное признание 
все и объясня-
ет.

Моральной и 
политической 
основой ГКЧП 
были итоги всесоюзного рефе-
рендума по вопросу сохране-
ния Союза, который состоялся 
17 марта 1991 г. В нем приняло 
участие 185,6 млн человек, или 
80% жителей СССР (по РСФСР 
75,4%). За сохранение СССР 
высказалось 76,4% принявших 
участие в референдуме (по 
РСФСР 71,3%). Как видим, аб-
солютное большинство граждан 
СССР высказалось на референ-
думе за сохранение Союза. При 
этом «демократическая оппози-
ция» использовала проводимый 
референдум как лишний повод 
противопоставить свою полити-
ку политике союзного руковод-
ства, навязав одновременно 
референдум по введению поста 
президента РСФСР. Горбачев к 
концу «углубленной» до преде-
ла перестройки не понимал, что 
делать. Последовавшие вско-
ре события (раскол в союзном 
руководстве и создание ГКЧП) 
лучше всего объясняют, что вну-
три руководства СССР зрело 
раздражение на «прорабов пе-
рестройки», собирающихся бен-
зином тушить ими же разожжен-
ный пожар и видящих основную 
причину кризиса в недостатке 
демократии, а не в ее избытке и 
даже переизбытке.

Ощущение надвигающегося 
кризиса и отсутствие позитив-
ных итогов перестройки рож-
дали в обществе нетерпение и 
требование скорых побед. При 
этом значительная часть сто-
ронников «радикальных рыноч-
ных реформ» считала, что чем 

переживать мучительные пои-
ски пути и продолжение хаоса, 
лучше подвергнуть экономику 
«шоковой терапии», с тем что-
бы пусть болезненно, но быстро 
перескочить в общество капита-
лизма. Эти радикальные эконо-

мические настроения захватили 
новое российское руководство 
во главе с Б.Н.Ельциным. Среди 
материалов фондов Верховного 
Совета РСФСР при работе над 
докторской диссертацией я про-
смотрел немало документов по 
экономической реформе, скорее 
напоминавших политический 
прейскурант по продаже тех или 
иных позиций СССР во внешней 
политике, не исключая решения 
в пользу иностран-
ных держав их тер-
риториальных при-
тязаний. Например, 
в одной записке «из-
менение политики в 
Карибском бассей-
не» было оценено 
в 15-20 млрд дол-
ларов, а также «ре-
шение некоторых 
территориальных 
проблем с Японией» 
– в 30 млрд долла-
ров. Фонды Ельцина 
кишат предложени-
ями американских 
советников, лишний 
раз подтверждаю-
щих, с чьего голоса 
российское руковод-
ство строило свою 
программу. Если 
Горбачев ратовал за 
сохранение СССР 
ценой любых усту-
пок «суверенным 
республикам», то 
Ельцин работал на 
полное его разруше-
ние.

Как следует из выступления 
М.Тэтчер в ноябре 1991 г. на 
заседании Американского Не-
фтяного Института (API), Запад 
активно продвигал сначала Гор-
бачева, затем Ельцина, контро-
лируя их деятельность именно 

в направлении 
р а з р у ш е н и я 
СССР. Одним 
из пунктов этой 
программы раз-
рушения было 
создание в кон-
це 80-х годов в 
России струк-
тур «Народного 
фронта» (вновь 
знакомое назва-
ние, не так ли?) 
с проведением 
в его лидеры 
Б.Ельцина с по-
следующим вы-
ведением его в 
Верховный Со-
вет РСФСР и на 
пост руководите-
ля республики. 
По словам Мар-
гарет Тэтчер, 
«Ельцину была 
оказана суще-
ственная по-
мощь во время 
событий августа 
1991 г., когда 
р у к о в о д я щ а я 
верхушка СССР, 
блокировав Гор-
бачева, попыта-
лась восстано-
вить целостность 
СССР. Сторонни-

ки Ельцина удержались, причем 
он обрел значительную власть 
над силовыми структурами. Все 
союзные республики, восполь-
зовавшись ситуацией, объявили 
о своем суверенитете. Таким 
образом, произошел распад Со-
ветского Союза». 

Чуть позже, в октябре 1995 г., 
Б.Клинтон, выступая на сове-
щании Объединенного комитета 
начальников штабов, признался, 

что США затратили «на устра-
нение одной из сильнейших 
держав мира – СССР – многие 
миллиарды долларов, но это 
уже сейчас близко к самооку-
паемости» путем того, что «за 
четыре года мы и наши союзни-
ки получили различного страте-
гического сырья на сотни мил-
лиардов долларов». Остается 
напомнить, что к сегодняшнему 
дню Россия находится в зависи-
мости от своих «союзников» уже 
не четыре, а 20 лет.

Вышесказанное хорошо 
объясняет, что хорошо инфор-
мированные люди в руковод-
стве СССР понимали, к чему 
ведут страну и Горбачев, и Ель-
цин. Напомним, что в состав 
ГКЧП входил и руководитель 
КГБ СССР, и министр обороны 
СССР, и другие осведомленные 
о предательстве лица. Неда-
ром оценка текущей ситуации 
в Обращении ГКЧП определя-
лась как «нависшая над Роди-
ной смертельная опасность». 
Создание ГКЧП СССР было не 
только реакцией на игнориро-
вание республиканскими поли-
тическими элитами результатов 
референдума 17 марта 1991 г. 
о сохранении СССР, но и сви-
детельством политического 
банкротства М.С.Горбачева как 
лидера страны, признанием его 
неспособности вывести государ-
ство из кризиса. Вчитаемся еще 
раз в текст обращения ГКЧП, ко-
торое было тогда не услышано 
народом, использовано Ельци-
ным для обоснования будущего 
Беловежского сговора и разру-
шения СССР. Годовщина дра-
матического разворота страны, 
состоявшегося двадцать лет на-
зад под шумок криков о «путче», 
не должна пройти мимо наше-
го внимания. Двадцать лет без 
СССР – достаточный срок для 
того, чтобы оценить, куда мы 
ушли. И есть ли необходимость 
идти тем же курсом дальше.

ГКЧП: 20 лет спустя

Михаил МАТВЕЕВ:
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ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
(Окончание. Начало на стр. 1)

измерять авторитет каждого человека или организации 
реальным вкладом в восстановление и развитие народ-
ного хозяйства.

Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о 
приверженности интересам личности, заботе о ее пра-
вах, социальной защищенности. На деле же человек 
оказался униженным, ущемленным в реальных правах 
и возможностях, доведенным до отчаяния.

На глазах теряют вес и эффективность все демокра-
тические институты, созданные народным волеизъявле-
нием. Это результат целенаправленных действий тех, 
кто, грубо попирая Основной Закон СССР, фактически 
совершает антиконституционный переворот и тянется к 
необузданной личной диктатуре. Префектуры, мэрии и 
другие противозаконные структуры все больше явочным 
путем подменяют собой избранные народом Советы. 
Идет наступление на права трудящихся. Права на труд, 
образование, здравоохранение, жилье, отдых поставле-
ны под вопрос.

Даже элементарная личная безопасность людей все 
больше и больше оказывается под угрозой. Преступ-
ность быстро растет, организуется и политизируется. 
Страна погружается в пучину насилия и беззакония. 
Никогда в истории страны не получали такого размаха 
пропаганда секса и насилия, ставящие под угрозу здо-
ровье и жизнь будущих поколений. Миллионы людей 
требуют принятия мер против спрута преступности и 
вопиющей безнравственности.

Углубляющаяся дестабилизация политической и эко-
номической обстановки в Советском Союзе подрывает 
наши позиции в мире. Кое-где послышались реван-
шистские нотки, выдвигаются требования о пересмотре 
наших границ. Раздаются даже голоса о расчленении 
Советского Союза и о возможности установления меж-
дународной опеки над отдельными объектами и райо-
нами страны. Такова горькая реальность. Еще вчера 
советский человек, оказавшийся за границей, чувство-
вал себя достойным гражданином влиятельного и ува-
жаемого государства. Ныне он – зачастую иностранец 
второго класса, обращение с которым несет печать пре-
небрежения либо сочувствия. Гордость и честь совет-
ского человека должны быть восстановлены в полном 
объеме.

Государственный комитет по чрезвычайному положе-
нию в СССР полностью отдает себе отчет в глубине по-
разившего нашу страну кризиса, он принимает на себя 
ответственность за судьбу Родины и преисполнен реши-
мости принять самые серьезные меры по скорейшему 

выводу государства и общества из кризиса. Мы обеща-
ем провести широкое всенародное обсуждение проекта 
нового Союзного договора. Каждый будет иметь право 
и возможность в спокойной обстановке осмыслить этот 
важнейший акт и определиться по нему, ибо от того, ка-
ким станет Союз, будет зависеть судьба многочисленных 
народов нашей великой Родины. Мы намерены неза-
медлительно восстановить законность и правопорядок, 
положить конец кровопролитию, объявить беспощадную 
войну уголовному миру, искоренять позорные явления, 
дискредитирующие наше общество и унижающие со-
ветских граждан. Мы очистим улицы наших городов от 
преступных элементов, положим конец произволу рас-
хитителей народного добра. Мы выступаем за истинно 
демократические процессы, за последовательную по-
литику реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, 
к ее экономическому и социальному процветанию, ко-
торое позволит ей занять достойное место в мировом 
сообществе наций.

Развитие страны не должно строиться на падении 
жизненного уровня населения. В здоровом обществе 
станет нормой постоянное повышение благосостояния 
всех граждан. Не ослабляя заботы об укреплении и за-
щите прав личности, мы сосредоточим внимание на за-
щите интересов самых широких слоев населения, тех, 
по кому больше всего ударили инфляция, дезоргани-
зация производства, коррупция и преступность. Разви-
вая многоукладный характер народного хозяйства, мы 
будем поддерживать и частное предпринимательство, 

предоставляя ему необходимые возможности для раз-
вития производства и сферы услуг. 

Нашей первоочередной заботой станет решение 
продовольственной и жилищной проблем. Все имею-
щиеся силы будут мобилизованы на удовлетворение 
этих самых насущных потребностей народа. Мы при-
зываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, 
всех советских людей в кратчайший срок восстановить 
трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень про-
изводства, чтобы затем решительно двинуться вперед. 
От этого зависят наша жизнь и будущее наших детей и 
внуков, судьба Отечества. 

Мы являемся миролюбивой страной и будем неукос-
нительно соблюдать все взятые на себя обязательства. 
У нас нет ни к кому никаких притязаний. Мы хотим жить 
со всеми в мире и дружбе. Но мы твердо заявляем, что 
никогда и никому не будет позволено покушаться на 
наш суверенитет, независимость и территориальную 
целостность. Всякие попытки говорить с нашей стра-
ной языком диктата, от кого бы они ни исходили, будут 
решительно пресекаться. 

Наш многонациональный народ веками жил испол-
ненный гордости за свою Родину, мы не стыдились 
своих патриотических чувств и считаем естественным 
и законным растить нынешнее и грядущее поколения 
граждан нашей великой державы в этом духе. Без-
действовать в этот критический для судеб Отечества 
час – значит взять на себя тяжелую ответственность за 
трагические, поистине непредсказуемые последствия. 
Каждый, кому дорога наша Родина, кто хочет жить и 
трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто 
не приемлет продолжения кровавых межнациональных 
конфликтов, кто видит свое Отечество в будущем неза-
висимым и процветающим, должен сделать единствен-
но правильный выбор. Мы зовем всех истинных патри-
отов, людей доброй воли положить конец нынешнему 
смутному времени.

Призываем всех граждан Советского Союза осознать 
свой долг перед Родиной и оказать всемерную под-
держку Государственному комитету по чрезвычайно-
му положению в СССР, усилиям по выводу страны из 
кризиса. Конструктивные предложения общественно-
политических организаций, трудовых коллективов и 
граждан будут с благодарностью приняты как проявле-
ние их патриотической готовности деятельно участво-
вать в восстановлении вековой дружбы в единой семье 
братских народов и возрождении Отечества.

Государственный комитет по чрезвычайному 
положению в СССР. 18 августа 1991 года

Подведены итоги деградации России
«невидимая рука рынка» нанесла стране ущерб, 
сопоставимый с монголо-татарским игом!

«Росстат» обнародовал данные, свидетельствующие о том, что пугаю-
щая картина деградации производственной и социальной сферы за по-
следние 20 лет является отнюдь не выдумкой отдельных экспертов или 
пессимистически настроенных обывателей, а, строго говоря, доказанным 
«научным фактом».

Из представленных «Росстатом» данных за 1992–2008 гг., которые ци-
тирует «Независимая газета», следует, что за это время фактически утрои-
лась площадь аварийного жилья, произошел резкий спад производства, 
а также отмечен 1,5-2-кратный рост заболеваемости.

Видимо, для того, чтобы не слишком шокировать общество порядком 
цифр «в минус», в качестве точки отсчета был взят 1992 г., когда страна 
уже начала сползать в заботливо приготовленную ей либералами яму 
и, мягко говоря, не могла похвастать выдающимися результатами как в 
социальной сфере, так и в хозяйственной деятельности. Можно предпо-
ложить, что если бы для сравнения был взят, скажем, 1986-й или 1987 
год, то картина выглядела бы еще более удручающей. То же самое каса-
ется 2008 г., который был взят как эталонный для представления благо-
получия современной России (нетрудно догадаться, что за истекшие два 
года, которые прошли под знаком кризиса, наши основные социально-
экономические показатели основательно просели).

В качестве немногих плюсов, которые статистикам удалось отыскать 
за указанный период, стало увеличение добычи нефти, а также рост про-
изводства стали и автомобилей. Таким образом, можно легко убедиться 
в том, что объем выкачанных из недр кубометров газа и баррелей неф-

ти, говоря научным языком, не имеет положительной корреляции с уров-
нем жизни подавляющего большинства граждан, а пиар-слоганы вроде 
«Газпром» – гордость России!» могут произвести впечатление только на 

Своим мнением по поводу озвученной «Росстатом» 
динамики поделился известный публицист М.Калашников:
– Низшей точкой падения был 1994 г. 

Хотя и 1992 г. трудно назвать благопо-
лучным. Тем не менее, в то время еще 
действовали остатки советской экономи-
ки. Я помню, что в то время еще строи-
лись планы по производству телеобо-
рудования, электроники, на выставках 
еще выставлялись образцы российских 
аудиосистем и продавались телевизоры 
отечественного производства. Т.е. хотя 
СССР и был к тому времени уже «раз-
рублен на куски», его производственная 
сфера еще продолжала «шевелиться». 
Тогда уже не было денег, но еще сохра-
нялись возможности для запуска произ-
водства и соответствующие кадры.

Советский Союз очень много вклады-
вал в обновление основных фондов, 
строительство жилья. В этом смысле РФ 

до сих пор не достигла советских пока-
зателей. А по объемам возводимого жи-
лья она вообще провалилась почти на 
две трети от советского уровня. Тем не 
менее в 1992 г. мы еще видели остатки 
советской жизни, а сегодня имеем дело 
с последствиями почти 20-летней дегра-
дации.

Никаких реформ у нас не было – была 
одна деградация и разграбление совет-
ской экономики. Естественно, челове-
ческий капитал либеральными гуру был 
окончательно вычеркнут из повестки дня. 
Сказались последствия развала системы 
здравоохранения, образования и много-
летнее недоинвестирование в социаль-
ную сферу. Русская цивилизация просто 
потеряла последние 20 лет. Ее развитие 
было остановлено. Вспомните слова са-

мого Ельцина, которые он бросил, 

очень наивного человека. 
По данным «Росстата», коэффициент 

фондов – т.е. соотношение доходов 10% 
самых богатых и самых бедных – за 16 лет 
вырос более чем в 2 раза и достиг 16,8. Про-
ще говоря, богатые стали еще богаче, а бед-
ные еще беднее. 

Наиболее неутешительны представлен-
ные «Росстатом» цифры, которые ярче 
всего характеризуют рост социального 
неблагополучия. Речь идет о статистике 
заболеваемости. Так, если в 1992 г. рак 
был вновь диагностирован у 882 тыс. 
человек, то в 2008 г. его обна-
ружили уже у 1,4 млн. Если в 
1992 г. заболевания системы 
кровообращения были выяв-
лены у 1,7 млн человек, то в 
2008 г. количество жертв 
инсульта или инфаркта 
увеличилось до 3,8 млн.

уходя накануне наступления нового, 
2000 года: «Мы отстали от самих себя».

А сейчас, 10 лет спустя, мы отстали и 
от того уровня, который еще сохранял-
ся в 1999 г. Увеличение добычи нефти и 
стали при падении общего уровня жизни 
лишний раз доказывает неэффектив-
ность сырьевой модели экономики. К 
тому же производимая сталь и нефть не 
востребованы внутри страны, а в основ-
ном уходят на экспорт. Это значит, что 
внутри России образовались острова, 
которые работают на чужую экономику. 
Они не связаны со страной как таковой. 
Посмотрите, в России перерабатывается 
едва лишь половина добываемой нефти. 
Это же страшно – происходит консерва-
ция роли сырьевого придатка.

Или возьмем производство автомоби-
лей. Это же лукавство – говорить, что у 
нас этот сегмент экономики вырос. Ведь 
речь идет в основном об отверточном 
производстве: в РФ просто завозятся 
импортные комплектующие, которые 
собираются и продаются здесь же. Это 
не есть подъем производства. Вот если 
бы производимые здесь иностранные 
авто шли на экспорт – тогда другое 
дело. А так получается лишь замаскиро-
ванный беспошлинный ввоз.

http://gidepark.ru/community/1190/
article/394448?digest
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Жизнь на 
площади пыток

Так сейчас мы называем место, 
где живем. Наша власть устроила 
нам эту площадь пыток, будто ис-
пытывает на прочность, на выжи-
вание. Речь о площади Урицкого 
в Самаре, где идет строительство 
административного здания. Строи-
тельство ведет фирма ООО «Уран» 
КРУГЛОСУТОЧНО! И днем, и но-
чью, в праздники и в выходные дни. 
Истошный звук железных молотков, 
пил ночью наводит ужас, как будто 
стройка у тебя в квартире, все это 
сдобрено отборным матом рабочих 
– это не издевательство над наро-
дом?

1 сентября все дети пойдут в шко-
лу. Как они должны учить уроки и 
спать по ночам? Или это никого не 
волнует?

Пусть наша власть поставит у 
себя в квартире отбойные молотки 
у голов своих детей, жен, родите-
лей и стучит без перерыва круглые 
сутки. Я думаю, что их надолго не 
хватит. Наши руководящие власти 
продали весь город под точечное 
строительство, несмотря на пере-
населенность кварталов. У руково-
дителей стройки нет ни чести, ни 
совести. Но что-то человеческое 
должно же остаться?

Мы написали письмо в прокурату-
ру города, Железнодорожного рай-
она, но оно, как нам ответили, бу-
дет рассмотрено в течение 30 дней, 
а как нам спать эти 30 дней?

Вызываем милицию, написали 
письмо с жалобой, чтобы не рабо-
тали строители по ночам с 23.00 
до 07.00 утра. Но ответ пришел, 
что это только в многоквартирных 
домах нельзя шуметь, а на улице 
– пожалуйста, даже так, что мозги 
выскакивают. По моему мнению, 
наша милиция переаттестацию не 
прошла, если не видит дальше 
своего носа.

Отправили через Интернет пре-
зиденту. Ответ пришел мгновенно, 
что письмо отправлено на рассмо-
трение правительства Самарской 
области.

Обращались на телевидение, но 
они сказали сразу, что за это им 
дадут по рукам, и притихли. Зво-
нили в департамент строительства 
и архитектуры, они сказали, что 
такими вопросами не занимаются. 
Дозвонились до приемной Азарова 
– ответ тот же, они занимаются, по-
лучается, только вывозом мусора, 
а записаться к нему можно только 
через полгода. Как здорово он ра-
ботает: постоянно занят и ему не 
до народа. Были на приеме у инже-
нера по строительству в «Деловом 
мире», у Никифорова В.В., с той же 
просьбой. Он, правда, пообещал 
не стучать громко по ночам, вести 
бесшумные работы, но дальше обе-
щаний дело не пошло. И вообще 
сказал, что здесь строят высоко-
поставленные чины (чиновники), и 
намекнул, что надо терпеть.

И по-прежнему бьют, стучат, ре-
жут железо по ночам, выгружают 
бетон, так еще и вонь пошла (типа 
трупной или газовой атаки). И что-
то першит в горле. Пусть придут в 
наши квартиры на время стройки, 
а мы пойдем к ним, только пусть 
прихватят свои семьи с собой. Вот 
смогут ли они у нас выстоять хотя 
бы неделю?

Так кто же обратит внимание на 
нашу боль, на наши бессонные 
ночи?

Помогите! Мы убеждаемся, что 
наша власть хуже ада, бездушная. 
Очень жутко жить в бесправном 
государстве, страшно за себя, де-
тей, внуков. Очень жаль, что наша 
власть нема, глуха и слепа к наро-
ду.

Л.А.ЛЕОНОВА, 22 подписи 
жителей д. 24 по ул. Урицкого 

и 17 подписей жителей 
дома №22

P.S. В «ТС» за 24 мая мы рассказы-
вали о том, что Дом правительства 
в 21 этаж строится на карстовом 
грунте и неизвестно, соответству-
ет ли происходящее строительным 
нормам. (Кроме того, ранее здесь, 
по данным «Регион-медиа», распо-
лагалось городское кладбище.) Да 
ну и пусть бы, знали, что делают, 
если провалится... Но ведь постра-
дать могут невинные жители сосед-
них домов, жизнь которых уже сей-
час превращена в АД.

на последнем заседании СГД депутаты 
рассмотрели внесенный фракцией КПРФ 
проект обращения к Президенту РФ «Об 
исключении из перечня государствен-
ных праздников РФ 12 июня». Большин-
ством голосов («за» – 7, «против» – 34) 
оно было отклонено. Стоит сказать, что 
рассмотрение обращения в думе вызва-
ло широкий резонанс. Включили в по-
вестку только с 3-й попытки: так власть 
боялась самого факта рассмотрения 
вопроса, да и обсуждение получилось 
жарким. Публикуем текст проекта обра-
щения и стенограмму его обсуждения (в 
сокращении).

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Государственным праздником РФ, Днем России, согласно Указу Президента 

от 02.06.1994 г., считается 12 июня – день принятия Декларации о госсуверени-
тете РФ, День независимости России, как именовался этот праздник до 2002 г. 
Опросы населения до сих пор наглядно демонстрировали полное отсутствие 
понимания у россиян сути этого праздника. Более того – сам факт празднова-
ния дня, положившего начало «параду суверенитетов» и развалу СССР, вы-
зывает глубокое недоумение. «Величайшей геополитической катастрофой 
ХХ века» назвал развал СССР В.В.Путин – полагаем, это мнение разделяет 
все политическое руководство и жители страны. Т.е. мы празднуем 12 июня 
– день катастрофы? Можно ли гордиться и считать праздником объявление 
независимости России от самой себя, от подвигов предков, от своей великой 
страны, радоваться развалу того государства, которое веками собирали наши 
предки?

У дня 12 июня нет ни исторических, ни нравственных оснований считаться 
главным праздником страны, а неуклюжие попытки объяснить его значение 
понятны всем и ежегодно вызывают недоумение. Госпраздник должен осно-
вываться на понятной всем, принимаемой народом основе. На Победе, а не 
поражении. И таких праздников у России немало. 

Мы просим Вас отменить 12 июня в качестве государственного праздника 
Российской Федерации.

М.Н.Матвеев: …Когда некий день обо-
значается в качестве государственного 
праздника, в основе его, соответственно, 
должно лежать некое событие, которым 
мы должны гордиться. И большинство 
праздников, которые существуют у нас, 
9 Мая, 23 февраля и т.д., полностью со-
ответствуют этим критериям. 12 июня мы 
отмечаем день принятия Декларации о 
госсуверенитете РФ. Я хочу напомнить, 
что всего за 3 месяца до того как была 
принята эта декларация, на общесоюз-
ном референдуме 76% жителей СССР 
сказали однозначное «да» сохранению 
СССР. Таким образом, Верховный Совет, 
принимая решение о фактически выходе 
России из состава Советского Союза, не 
только пренебрег волей большинства 
жителей страны (в Самарской области 
73% проголосовало «за»), но и факти-
чески инициировал процесс разрушения 
СССР. Путин назвал величайшей гео-
политической катастрофой XX века раз-
рушение СССР. Мы все родились в Со-
ветском Союзе, мы любили нашу Родину, 
многие из сидящих здесь мужчин давали 
присягу на верность Родине, и территори-
альная целостность всегда и везде явля-
лась основой для государства. Никто не 
может сказать, что принятие декларации 
принесло народам СССР и России какое-
то счастье. Миллионы русских людей, в 
одночасье став иностранцами, стали те-
рять свою собственность, уничтожаться, 
превращаться в вынужденных беженцев, 
были разрушены долго создаваемые 
интеграционные связи, резко упал уро-
вень жизни. Все эти последствия мы рас-
хлебываем до сих пор. Иными словами, 
когда ваш ребенок или внук спрашивает 
вас: «А что 12 июня мы празднуем?» – 
мы должны сказать, что мы празднуем 
день величайшей геополитической ка-
тастрофы XX века: разрушения страны, 
которая столетиями создавалась и была 
разрушена буквально в один день. 

Перехожу к конкретным моментам по 
замечаниям на проект обращения со сто-
роны правового управления.

1. В тексте обращения 12 июня назва-
но главным государственным праздни-
ком России. Наши юристы говорят, что 
это не так. Это просто государственный 
праздник. Однако процитирую обраще-
ние Б.Н.Ельцина от 12.06.1997 г.: «Пред-
лагаю назвать наш главный праздник, го-
сударственный праздник, Днем России». 
В принципе, редакционные моменты 
можно убрать, если мы согласимся с са-
мим принципом о том, что такой государ-
ственный праздник нам не нужен.

2. В тексте имеются ссылки на социс-
следования. При этом сами исследова-
ния не приложены. Слава Богу, каждый 
год в районе 12 июня проходят соцопро-

сы ВЦИОМ, «Левада-центра», ФОМа. 
Все они у меня есть. Последний ВЦИОМ 
– 77% опрошенных не понимают сути 
этого праздника. 

3. За 15 лет сложилась традиция отме-
чать этот праздник? На это мои коллеги-
коммунисты напоминают, что 70-летняя 
традиция отмечания 7 ноября – «крас-
ного дня календаря» куда больше была, 
чем 15 лет отмечания Дня независимости 
непонятно кого и от кого. И тем не менее 
этот праздник был отменен. Поэтому ни-
каких проблем, на мой взгляд, для того, 
чтобы принимать юридически это обра-
щение, нет. Нужно только набраться в 
себе политического мужества и честно 
сказать, что с таким праздником Россия 
далеко не уйдет.

Г.Д.Маркин: Я как-то раз говорил уже, 
в романе «Замок» у Ф.Кафки сказано: «У 
каждого своя правда». Я согласен на ту 
правду, которую озвучил Михаил Николае-
вич, но он не говорит о другой, что если 
бы при том режиме он прочитал такое за-
явление, ему в лучшем случае дали воз-
можность стать диссидентом, или вы бы 
пополнили народонаселение Магадан-
ской области, или бы стали пациентом 
«желтого дома», где бы доказывали, что 
вы не Наджибулла и не Менгисту Хайле 
Мариам.

 М.Н.Матвеев: Геннадий Дмитриевич, 
от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Это 
касается всех в России.

Н.а.Боброва: У меня вопрос все-таки 
есть, хотя можно было бы промолчать. Я, 
по сути, в принципе, абсолютно согласна 
с текстом данного обращения, потому что 
было бы смешно, если бы мы со всем 
этим не соглашались. Мелочь то, что 
здесь 4 грамматических и 4 стилистиче-
ских ошибки. 

 М.Н.Матвеев: Наталья Алексеевна, у 
вас как в анекдоте про Сталина: «Больше, 
я так понял, у вас возражений нет?» 

Д.В.Сивиркин («Единая Россия»): Мы 
все можем поплакать о том, что 30 млн 
русских оказались за пределами нашей 
Родины. Много о чем можно. Все, что 
вы говорили, – тут очень много правды, 
горькой правды. Но все равно все это 
перекрывается, наверное, тем, что рух-
нул атеистический монстр, которого в 
мире не было никогда со времен Римской 
империи, языческий, где сажали священ-
ников наших с вами, единоверцев. 

М.Н.Матвеев: Я считаю, что при этом 
ни один русский человек не может радо-
ваться разрушению собственной страны, 
которая создавалась веками. И вы, Дми-
трий Вадимович, прекрасно понимаете, 
что СССР был правопреемником Россий-
ской империи фактически, юридически. И 
в значительной степени то, что было сде-
лано после 1924 г., это было возвращение 

огромного государства в его историче-
ские границы. Все, что дальше происхо-
дило, это было собирание сверхдержавы 
в единый кулак. И у этого государства 
была возможность развития… Принятие 
12 июня декларации было колоссальной 
ошибкой, основанной на амбициях Ель-
цина, которая вызвала цепную реакцию. 
Ведь ВС России первым фактически при-
нял такую декларацию. Так что же было 
ждать дальше Украине, Беларуси, Казах-
стану, если уж Россия выходит?

Д.В.Сивиркин: Михаил Николаевич, 
вы смотрите на процесс как материалист. 
А СССР рухнул, потому что был безбож-
ным государством. И его развалу есть 
мистические объяснения. Только из-за 
этого.

М.Н.Матвеев: Дмитрий Вадимович, а 
если говорить ментально, то СССР суще-
ствует по-прежнему. У нас в душе.

Д.В.Сивиркин: Он существует, между 
прочим, по-прежнему в одной только 
форме – в рамках Московской патриар-
хии, которая осталась еще, как вы знае-
те, на территориях, отпавших от СССР, в 
рамках церкви. Вот если говорить мен-
тально.

М.Н.Матвеев: В теологические споры 
входить не хочу. Есть обращение, есть 
текст. Его можно редактировать.

а.Н.Дроботов: Я, может быть, полно-
стью подписался бы под каждым словом, 
которые только что Михаил Николаевич 
сказал по поводу развала великого госу-
дарства, но я ни в коем случае не хочу 
связывать именно эти события с этим 
праздником. Мы празднуем в России 
сотни праздников, почти каждый день 
какой-нибудь праздник. И почему у нас 
нет праздника День России? Это един-
ственный праздник, когда мы чествуем 
страну, в которой живем, ее достижения, 
наш дом, выражаем свое уважение, лю-
бовь – и вдруг мы привязали это к тем 
давним событиям и считаем, что такого 
праздника не должно быть. Те события, 
действительно, в основном отрицательно 
оцениваются общественностью в России, 
тяжкие последствия будут оценены исто-
рией. Но при чем здесь этот праздник? 
Оставьте его в покое. Хочу праздновать 
День России.

К.а.Титов (член Совета Федерации ФС 
РФ): Я бы хотел, чтобы в архивах посмо-
трели публикации в «Самарском обозре-
нии», «Волжской коммуне», «Волжском 
комсомольце», еще в других публичных 
выступлениях г-на Матвеева за 1997 г. И 
пусть он потом нам расскажет, в связи с 
чем такая его позиция.

 М.Н.Матвеев: Константин Алексеевич, 
я понимаю, что вы как яркий представи-
тель ельцинской команды выиграли, мо-
жет быть, больше других жителей обла-
сти от произошедших в стране перемен. 
Позиция моя всегда была – державника. 
И поэтому вы можете искать хоть архивы, 
хоть под столом сидеть, хоть под крова-
тью. Все время я говорю одно и то же.

Председатель комитета по законода-
тельству Шевцов Ю.М.: Не хочу входить 
в детали обсуждения, т.к. я должен сухим 
языком комитета сказать о том, какая ат-
мосфера там царила. И, если короче, та-
кой праздник должен был существовать 
и при СССР, и сейчас. И почему в свое 
время россиянам не давали возможность 
праздновать такой праздник, сегодня, на-
верное, не то место, не то время, где мы 
должны это обсуждать… Несомненно, мы 
изучали материалы и заключения прави-
тельства области, правового управления, 
и депутаты Шевцов, Маркин, Михайлов, 
Синицын, Першин, а также письменные 
мнения Бобровой, Янина и Анищенко 
дали возможность на данный проект при-
нять решение об отклонении.

Нужен ли России
праздник 12 июня?
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Полосу подготовил Андрей МАРКОВ

В прошлом номере «ТС» мы писали про ложь ТРК «Губерния» 
и ЕР о том, как местный телеканал предоставляет парламент-
ским партиям эфирное время. Впрочем, в данном случае слово 
«предоставляет» надо взять в жирные кавычки. Практически не 
дает оппозиции слова ТРК «Губерния», впрочем, как и другие 
местные телеканалы. Что мы и показали с помощью статистики 
(вот так выглядело в июне количество выходов сюжетов, посвя-
щенных партиям: ЕР – 71%, КПРФ – 8, ЛДПР – 17, СР – 4).

По итогам июля ситуация не только не поменялась – ЕР дан 
еще больший карт-бланш за счет остальных парламентских 
партий. Едроссы вновь зажигают на халяву, пишет в своем 
интернет-дневнике tahir_baybekov. «И как же проводить аги-
тацию парламентской оппозиции на ТВ (про непарламентскую 
вообще молчу), если кругом – одно «Едро»?» - резонно не по-
нимает автор.

Упрямая вещь – статистика. В июле количество выходов сю-
жетов, посвященных партиям, на ТРК «Губерния» говорит о 
еще более откровенном прогибе в сторону правящей партии: 
ЕР – 81%, КПРФ – 6, ЛДПР – 9, СР – 4.

Между тем, о том, что «Едро» подминает под себя телепро-
странство (это видно на основе статистики эфиров), заговорили 
еще в июне. «КоммерсантЪ» писал тогда («Оппозиция выклю-
чила «Губернию») о политическом скандале, когда представи-
тели КПРФ, а с ними и ЛДПР и СР демонстративно покинули 
заседание рабочей группы по контролю за распределением 
бесплатного эфирного времени на губернском телеканале. Оп-
позиционеры заявили, что данные, предоставляемые облиз-
биркомом и ТРК «Губерния», не соответствуют действитель-
ности, а преимуществами бесплатного эфира по-настоящему 
пользуется только ЕР. 

Закон о гарантиях равенства политических партий при осве-
щении их деятельности в государственных СМИ региона вступил 
в силу в январе этого года. Предоставлять бесплатное эфирное 
время партиям он обязал ТРК «Губерния» (финансируется за 
счет средств облбюджета). Облизбирком создал рабочую груп-
пу, которая должна ежемесячно подсчитывать предоставляемое 

политикам время. В ее состав вошли представители избиркома, 
облправительства, «Губернии», а также ЕР, КПРФ, «Справедли-
вой России» и ЛДПР. Однако уже на первых заседаниях группы 
оппозиционеры заявили о своем несогласии с самой методикой 
подсчета эфирного времени. Фракция КПРФ пыталась поднять 
этот вопрос на заседаниях губернской думы, однако не нашла 
понимания у коллег. «Мы специально подробно анализирова-
ли и следили за эфирами «Губернии», – говорит член рабочей 
группы, секретарь обкома КПРФ Сергей Орлов. – Наши дан-
ные по той же «Единой России» ровно в 4 раза расходятся с 
официальными в пользу партии власти».

Сейчас уже никто не сомневается: чем ближе выборы, тем ха-
лявная пропаганда ЕР по телеящику будет все более наглой.

Зажигают на халяву

Количество выходов сюжетов, посвященных пар-
тиям, на ТРК "Губерния" с 01.07.11. по 31.07.11.

еР - 81 %; ЛДПР - 9 %; КПРФ - 6 %; СР - 4 %

81%

6%
4%

9%

У экрана

Референдум

мэра признали 
не всенародным

В Сызрани состоялось собрание ини-
циативной группы по проведению мест-
ного референдума с вопросом: «Счи-
таете ли вы, что глава городского округа 
Сызрань должен избираться жителями 
города, а не депутатами думы, и возглав-
лять администрацию городского округа?» 
Инициативная группа насчитывает 25 
человек, в нее входят активисты обще-
ственного движения «За нашу Сызрань» 
и местные коммунисты. Протокол собра-
ния и ходатайство о регистрации группы 
поступили в теризбирком, который дол-
жен принять решение о регистрации ини-
циативной группы. По словам одного из 
лидеров движения «За нашу Сызрань», 
экс-редактора местной газеты «Волжские 
вести» В.Адамова, основная цель объе-
динения – организация референдума по 
внесению поправок в устав муниципали-
тета с целью изменения системы управ-
ления городом.

Сейчас градоначальник третьего по ве-
личине в области города одновременно 
является и председателем гордумы. Ру-
ководит администрацией и занимается 
городским хозяйством сити-менеджер. 
«За эти годы ситуация заметно измени-
лась к худшему. Аппарат администрации 
вырос, на его содержание тратится чуть 
ли не треть бюджета, а реальных пере-
мен нет. Дороги не ремонтируются и по-
степенно приходят в негодность, цены на 
«коммуналку» растут, а качество услуг 
падает, средняя зарплата одна из самых 
низких по региону, население убыва-
ет, – приводит мнение В.Адамова газета 
«КоммерсантЪ». – Поэтому мы и приняли 
такое решение о проведении референ-
дума, благо есть положительные преце-
денты по возвращению прямых выборов 
в других городах».

Политигрушки

лиманский 
не тонет

Лиманский опять «всплыл». Георгий 
Сергеевич вновь напоминает о себе, и, 
надо полагать, скоро он вернет себе ти-

тул одного из ключевых публичных поли-
тиков Самары, пишет в своем интернет-
дневнике loboyko. Во-первых, «Волга 
Ньюс» сообщает, что Георгий Лиманский 
воссоздал и возглавил общественную 
организацию «Самарское народное дви-
жение». «Это общественная организация. 
Она существовала очень давно, потом по 
определенным причинам меня здесь не 
было...» – кокетливо сообщил Лиманский 
в эфире ТРК «СКАТ» – имея в виду, надо 
полагать, внезапно появившееся и вне-
запно исчезнувшее уголовное дело? 

Затем «Самарское обозрение» со-
общило, что экс-мэр Самары офици-
ально проявился в числе руководи-
телей телерадиокомпании «СКАТ». 
Ранее информация о присутствии 
Лиманского в бизнесе «СКАТа» носи-
ла лишь неофициальный характер. 
В-третьих, пишет loboyko, сразу несколь-
ко человек получили предложение возгла-
вить газету «Волжская заря» с контрактом 
на год. Думают. В последний раз, когда га-
зета выходила (во время выборов 2010 г.), 
ее курировал Д.Бегун, а затем, совсем 
недолго, ее, кажется, возглавлял В.Гужов. 
И вот газета, зарекомендовавшая себя за 
долгие годы как агитационный боевой 
листок с национал-социалистической 
риторикой, возвращается в строй. 
С какой, как вы думаете, окраской? 
Лиманский готовится к большой полити-
ческой игре. Найдется ли ему место в 
новом политическом раскладе? 

Сэкономили 
на детях

отдых без 
гарантий

Даже организованный детский отдых, 
оказывается, не всегда безопасен. К таким 
выводам пришла областная прокуратура, 
проверившая оздоровительные лагеря. 
Основное – это несоблюдение законо-
дательства о противопожарной безопас-
ности и санитарно-эпидемиологическом 
благополучии, сообщает «АиФ-Самара». 
Много упущений в этом году проверяю-
щие обнаружили, например, в хворостян-
ской «Дружбе». Нарекания к качеству 
питьевой воды, прямо на территории ла-
геря хранили мусор, а в столовой – остат-
ки пищи, отсутствовали пожарные щиты. 

В четырех лагерях Сызранского райо-
на – «Планета Дружба», «Рассвет», 
«Салют», «Дружные ребята» – руковод-

ство не смогло представить документы 
на качество и безопасность консервов. 
А деревянные конструкции корпусов не 
были обработаны огнезащитным соста-
вом, не везде работала автоматическая 
пожарная сигнализация. Аналогичные 
нарушения были выявлены при провер-
ке лагерей «Нефтяник», «Солнечный бе-
рег», «Волжский Артек», «Костер», «По-
литехник», «Ракета», «Отдых», «Колос», 
«Тихие озера». Итоги прокурорской про-
верки детских лагерей неутешительны: 
31 представление в адрес руководите-
лей и юрлиц, 20 административных дел, 
шесть должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, одно 
юрлицо – к административной. 

Шок

Ветеранов 
преследуют 

черные риэлторы
Вот уже две недели стариков из 

пос. Смышляевка преследуют неизвест-
ные злоумышленники. Один из визитов 
даже закончился избиением 86-летнего 
ветерана, сообщила ГТРК «Самара».

Не думал Григорий Марков, что ему, 
фронтовику, в своем собственном доме 
придется отбиваться от молодых крепких 
парней. Вот уже две недели вместе с су-
пругой, сыном и внуком ветеран держит 
осаду. Приходят визитеры регулярно, 
бьют стекла, выламывают двери, не гну-
шаются и кулаки использовать. Говорят: 
«Уезжай отсюда, дед, мы тебе зла не 
хотим, нам нужен твой участок». Дом в 
Смышляевке и 20 соток по документам 
принадлежат старшей дочери Марковых. 
Вероятно, храбрецы об этом не догады-
ваются. Бывший военный авиамеханик 
пытался давать наглецам отпор. Побоя-
ми дело не ограничилось. В ход пошли 
угрозы.

Не спят Марковы уже две недели. В 
прихожей вилы для самообороны, во 
дворе сторожевой пес, только толку ника-
кого. Хлипкий на вид дом ощетинился ко-
лючей проволокой на крыше. Заколотили 
двери, вставили стекла взамен выбитых. 
Злоумышленники сразу изменили такти-
ку, как-то проникли на чердак и подожгли 
солому.

Ветераны Великой Отечественной хо-
тят лишь одного – спокойной старости. 
Фашистских пуль не боялись, а тут...

Занимательная
арифметика

губдума 
отпразднует за 
8 миллионов

Главное управление организации торгов 
Самарской области проводит открытый кон-
курс по определению организатора девяти 
торжественных и культурных мероприятий 
губдумы. Начальная цена контракта, по ин-
формации информагентства «Волга-Ньюс», 
7,7 млн руб.

Любопытно, что все мероприятия, на ко-
торые понадобились деньги, будут прохо-
дить в разгар выборов. Например, в округе, 
где традиционно выдвигается кандидатом 
в народные избранники спикер В.Сазонов, 
будет проведен слет победителей конкур-
са «Мастер Безымянки» и чествование по-
бедителей конкурса профмастерства «Луч-
ший по профессии Самарской области». 
Также региональный парламент намерен 
потратиться на проведение молодежного 
фестиваля–форума «Талант, творчество, 
инициатива», конференцию «Становле-
ние народного единства. Вехи в истории», 
праздник, посвященный Международному 
дню пожилого человека, форум для жен-
щин – депутатов всех уровней.

Предполагается, что в каждом из меро-
приятий примут участие от 150 до тыс. че-
ловек.

кто профукал
полмиллиарда?

«Граждане единороссы, кто профукал пол-
миллиарда для Самары?» – задает риториче-
ский вопрос блогер И.Ермоленко. Сколько 
было обещаний на прошлых выборах в Сама-
ре, многие помнят. Дескать, и коммунальные 
платежи снизятся, и от изобилия денег вы-
шестоящих бюджетов Самара содрогнется... 
Вот пришли «эффективные менеджеры» – и 
что имеем? В прошлом году при «неедро-
совском» мэре Самара на капремонт жилья 
получила 303 млн руб. из Фонда реформи-
рования ЖКХ. Отремонтировали 30 домов 
(http://www.fondgkh.ru/news/massmedia/
regional/39365.html). Сразу после выборов 
«эффективные» и единоросопричастные 
менеджеры обещали 800 млн руб. на 2011 г. 
(http://www.city.samara.ru/node/3342). 
А вот итог: Самара получает 300 млн руб. 
И на эти деньги отремонтируют в ДВА раза 
МЕНЬШЕ домов – 15! (http://samara.kp.ru/
online/news/948940/)

Вопрос: кто виноват в том, что Самара не-
дополучила 500 млн руб.?

о «бедных» 
чиновниках

Мимо журналистов не прошло незаме-
ченным официальное сообщение, которое 
по закону обязана опубликовать самарская 
мэрия.

«Учитывая требования действующего за-
конодательства, администрация городского 
округа Самара сообщает, что в 1 полугодии 
2011 г. численность муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления г.о. 
Самара, финансируемых из бюджета города 
(без учета численности гордумы, горизбир-
кома), составила 1 890 человек, работников 
муниципальных учреждений г.о. Самара – 
22 323 человека», – говорится на официаль-
ном сайте горадминистрации (http://adm.
city.samara.ru/print/12355).

В это же время, согласно официальным 
данным, размер фактических затрат на де-
нежное содержание муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления 
городского  округа составил 293,2 млн руб., 
работников муниципальных учреждений – 
1 140,0 млн рублей.

Взяв в руки калькулятор, несложно по-
нять, такая ли уж у нас «бедная» армия 
«слуг народных».
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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!

Читайте в нашем блоге 
http://trudsamara.livejournal.com/:

В нашем сообществе 
http://trud-samara.livejournal.com/:

«ТС» рекомендует:

Светлой памяти Слободана 
МИЛОШЕВИЧА, славянского Героя, 
которому 29 августа исполнилось 
бы 70 лет

Свершилось! В душных стенах каземата 
Закончился его последний бой... 
И был убит Восставший против НАТО 
Бездушной инквизиторской ордой.
Он понимал – оттуда нет возврата... 
Торжествовал кровавый трибунал. 
Лакей врагов – белградский прокуратор – 
Дрожа от страха, руки умывал...
Был Видовдан – день Гнева и Печали... 
Шел президент в неравный смертный бой. 
А мы тогда, притихшие, молчали, 
Не встав, не заслонив его собой!
И вот – свершилось! Вот она – расплата! 
Конец надеждам! Радостям конец!
Ушел во тьму Восставший против НАТО, 
Ушел, приняв Сияющий Венец...
Герой славян замучен палачами. 
Окончен бой – но бастион не сдан!.. 
Молю – за нашу трусость и молчанье 
Простите нас, бесстрашный Слободан!

Елена ГРОМОВА 

2011-й − год Испании в России 

Федерико  Гарсиа  Лорка  –
75  лет  со  дня  гибели
На Федерико Гарсиа Лорку поэтиче-

ская слава обрушилась в 1928 г., когда 
политическая атмосфера в Испании на-
калилась. Разгорался костер революции, 
и она пришла 14 апреля 
1931 г. На месте фла-
гов испанской монархии 
взвились республикан-
ские. Лорка возглавил 
студенческий театр «Ла 
Баррака». С триумфом 
идут на сцене его спек-
такли. 

Поднимает голову 
фашизм. Гарсиа Лор-
ка выступает в рабочей 
культурной ассоциации, 
читает стихи в пользу 
политзаключенных. Ле-
вые силы объединяются 
в Народный фронт и 
16 февраля 1936 г. вы-
игрывают на выборах. 

На одном из вечеров 
Федерико прочел манифест испанских 
писателей против фашизма. Ему это еще 
припомнят, как и «Романс об испанской 
жандармерии» и многое другое. 

В стране растет напряжение. Правые 
жаждут реванша. Все говорят о возмож-
ном мятеже. А Федерико едет в Гранаду 
– 18 июля у них с отцом день рождения. 

Его отговаривают. Но что дурного может 
случиться в Гранаде? Однако уже через 
два дня Гранада в руках франкистов. Фа-
лангисты рыщут в поисках первых жертв. 

Казнены ректор универ-
ситета и преподаватели. 
А 19 августа 1936 г. на 
рассвете близ Гранады 
был расстрелян и Феде-
рико Гарсиа Лорка.

 Почему ж ты, 
Испания, 

в небо смотрела,
 когда Гарсиа 

Лорку  
увели для расстрела?
 Андалузия 
знала
 и Валенсия знала −
 что ж земля 

под ногами убийц 
не стонала?!
Так напишет спустя 

годы в своем стихотворе-
нии «Плач о Гарсиа Лорке» поэт Н.Асеев. 
И еще много стихов напишут поэты о 
Лорке. Будут показывать его пьесы и сня-
тые по ним фильмы. «У поэтов нет био-
графии, а есть судьба», − сказал А.Блок. 
Судьба Лорки – навсегда остаться чудом 
испанской поэзии, поэтом народа. 

М.ПРИЛЕПСКаЯ

Последний бой

*Фронтовик Хинштейн отступил в Самару. Почему? 
*Дешевым лекарствам «кранты» 
*Матвиенко раскрыла тайну российских выборов
*Почему я пойду в Народное ополчение
*Когда едросов еще не было

*Преступники, напавшие на первого секретаря райкома КПРФ 
Самары Орлову Елену Анатольевну, были профи 

*«Медвежий террор» в Самаре
*Надоел капитализм и самарская власть. Письма в «ТС»
*Шествие народного ополчения КПРФ, Самара, 30.07.11 г.: 

Фотоотчет 

Власть бандитов в современной России 
http://gidepark.ru/community/1190/article/371827?digest

 
 «Предчувствие катастрофы». Доклад А.Илларионова, прочи-
танный 05.06.2007 г. в Независимом пресс-центре 

 http://www.polit.ru/article/2007/06/12/catastrofa/.

Церковная паутина на Великой Победе
http://newsland.ru/news/detail/id/709996/cat/94/

Калашников: на свалку истории не только Кудрина
m-kalashnikov.livejournal.com

Россия не справляется с нарастающим оттоком капитала
http://newsland.ru/news/detail/id/709671/cat/86/

Как российские госструктуры покупали соболиные шапки и 
золотую мебель 

http://www.rb.ru/topstory/business/2011/04/13/173851.html

Российские «правозащитники» - враги народа
http://www.rusproject.org/node/439#comment-140 

Советские люди глазами фашистов. Документальные мате-
риалы времен войны. Как «прозревали» гитлеровские идеологи

http://www.rus-obr.ru/ru-web/9203 

Т.н. «президент» РФ в Риме стоя приветствовал солдат в фа-
шистской форме. Фоторепортаж напоминает о параде 9 мая в 
Москве, где «мартышки», как они названы в тексте, сидели, раз-
валясь…

http://www.rusproject.org/current/current_3/martyshko_v_rime
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*
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*

Центр энергоинформационной медицины (ЦЭИМ) со-
вместно с СРО РУСО проводит бесплатные 30-минутные 
экспресс-диагностики организма (выявление основных при-
чин заболеваний) в социальном проекте для жителей 
г. Самары.

Диагностика будет проводиться по предварительной за-
писи с 8.00 до 14.00 в Самаре по адресам:

ул. Средне-Садовая, 63, тел. 930-08-08;
ул. Стара-Загора, 130, тел. 959-74-74.
Для желающих организуются группы 15-20 чел. на мастер-

классы и лекции по психологии, кинезотерапии (лечение дви-
жением), фунготерапии (лечение лекарственными грибами), 
йоге.

Запись по тел. 242-76-64 (44).
Внимание! аКЦиЯ!
Для пенсионеров 30% скидка на курс гирудотерапии (лече-

ние пиявками) до 15 сентября.
Лечебные пиявки оплачиваются отдельно, скидка на них не 

распространяется, количество сеансов на курс и пиявок на 
один сеанс определяет доктор.

Акция проводится по адресу: ООО «ЦЭИМ», Стара-Загора, 
130, тел. 959-74-74.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультиро-
ваться со специалистом.

К сведению читателей. Следующий номер «Трудовой Самары» 
выйдет 30 августа!

Путина 
Путина – 1. Время, когда рыба 

идет массою; сезон, в течение ко-
торого производится улов рыбы 
(спец.). Весенняя, осенняя, зим-
няя путина. 2. Путь, путешествие 
(народно-поэтическое).

(Большой энциклопедический 
словарь)

Объявил путину Путин 
По всей матушке Руси, 
Русь опутал паутиной, 
Чтоб ловились караси.
Путин сети-паутину
С давних пор отлично знал,
Говорят, еще в Берлине 
Сам кому-то в сеть попал!

Чтоб успешней была ловля,
Он Грызлову поручил
Собрать партию «медведей»
И «рыбачить» их учил.
Грызлов – парень тот, что надо! 
Набрал партию зверей,
Они всюду мутят воду –
Ловят глупых карасей...

Телерадио России
Помогает им мутить,
Чтоб «медведи»-казнокрады
Могли больше наловить.
Кровожадные медведи
Мутят воду без конца,
Гонят глупую рыбешку
В сети Путина-ловца.

Перед каждой важной ловлей
Он подкормку раздает.
На подкормку рыба-дура
Очень здорово клюет!
Не надеясь на медведей,
Из шакалов полк созвал,
Чтобы «фронт» за обещанья
В его сети рыбу гнал.

Будьте бдительными, «рыбы»!
И, на выборы идя,
Обходите стороною
«Рыболова-медведя»!

М.РЕВЯКИН, 
г. Самара

Парад! Стоят шеренги в ряд.
И слезы сыплются, как град.
Мне очень стыдно за солдат,
Которые в земле лежат.
Их подвиги хотят замять,
Трехцветный флаг нам навязать.
Парад! Стоят шеренги в ряд –
и рядом натовский солдат
стоит, задрав свой к небу нос...
Какой же черт его принес?
И больно мне за тех солдат,
Что так давно в земле лежат.
Такой вот жизненный итог:
Не нужен натовский сапог.

Тамара КАЛЯЕВА, 
Кинель-Черкассы

не могу 
смириться!


