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19 августа 2011 г., пл. Славы.
Митинг — судебный процесс над преступлениями капитализма 
в России и Самарской области

19 августа самарские коммунисты про-
вели публичный суд над капитализмом. 
Сам суд проводился в форме митин-
га. Были судьи, прокурор, обвинители в 
лице представителей от промышленно-
сти, сельского хозяйства, образования, 
медицины, армии. 

Я же хочу отметить два момента, которые 
мне показались знаковыми, и вот почему.

суд над капитализмом в самаре
Во-первых, на письменное уведомле-

ние о проведении своего мероприятия 
перед окнами администрации Самарской 
области коммунисты получили ОТКАЗ. 
И что вы думаете? Коммунисты просто 
проигнорировали запрет, наплевали на 
власть, честно и открыто предупредив 
всех, что суд над капитализмом прово-
дить будем! Что же власть? Поняв, что 

Приговор
судебного  процесса  по  делу  о  преступлениях 
капитализма  в  россии  и  Самарской  области

Мы, участники открытого судебного 
процесса по делу о преступлениях капи-
тализма в России и Самарской области, 
обвиняем антинародный режим в лице 
бывшего Президента России Б. Ельци-
на, первого и последнего Президента 
СССР М. Горбачева, Правительства 
РФ, партии «Единая Россия», бывшего 
губернатора области Титова К.А.: 

– в развале экономики страны;
– в уничтожении народовластия – Со-

ветов народных депутатов; 
– в полной деиндустриализации про-

мышленности страны;
– в разрушении сельского хозяйства;
– в полной деградации системы ЖКХ;  
– в систематическом разрушении луч-

шей в мире системы образования;
– в коммерциализации здравоохране-

ния;
– в развращении сознания молодежи 

и лишении ее реальных перспектив;
– в разрушении духовности, культуры 

и науки;
– в создании системы невиданной 

коррупции;
– в проведении преступной военной 

реформы, практически лишающей Рос-
сию национальной безопасности;

– в разграблении природных ресурсов 
страны.

Все это – результаты их деятельности 
как организаторов разрушения великой 
державы – Союза Советских Социали-
стических Республик. 

Мы требуем от Президента РФ 
Д.Медведева:

– немедленно отправить в отстав-
ку Правительство Российской Феде-
рации – правительство министров-
капиталистов;

– изменить политический либерально-
монетаристский курс на курс принятия 
срочных мер по возрождению страны.

Требуем от Совета Федерации лишить 
сенаторских полномочий бывшего гу-
бернатора области К. Титова, несущего 
огромную ответственность за развал 
социально-экономического потенциала 
области.  

Призываем всех жителей города Са-
мары и области поддержать наши тре-
бования, осознать всю глубину опасно-
сти, нависшей над нашей страной, и 4 
декабря 2011 г. на выборах депутатов 
Государственной и губернской дум сде-
лать правильный выбор и поддержать 
программу коммунистов по выводу стра-
ны из кризиса.

г. Самара, пл. Славы                                                                                                
19 августа 2011 г.

Поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днем знаний! 

Первого сентября начинается новый учебный год. 
С этим днем у нас связаны самые дорогие и светлые 
воспоминания - как впервые сели за парту, впервые 
торопились на лекцию в институт, впервые повели в 
школу уже своего ребенка. На улицах – море цветов 
и счастливых улыбок. 

Дорогие ребята, школьники, студенты и аспиранты! 
Хочу пожелать, чтобы те знания, которые вы полу-
чите, все ваши мечты вы смогли реализовать в жиз-
ни. А для этого вам понадобится много сил, терпе-
ния, здоровья. Искренне желаю, чтобы они всегда 
вам сопутствовали! Успехов и удачи!

Уважаемые педагоги! Вы воспитываете новое 
поколение, наполняете жизненный путь каждо-
го ученика смыслом, даете ему возможность стать 
образованным, высококультурным в современных 
условиях. Именно от вашего профессионального 
мастерства, кропотливого труда и сердечной тепло-
ты зависит, какое будущее мы построим.

Примите искреннюю благодарность и признатель-
ность за ваш высокий профессионализм, верность 
призванию и любовь к ученикам. Крепкого вам здо-
ровья, неиссякаемой энергии, счастья и оптимизма.

 А.В.Лескин, 
1-й секретарь самарского обкома кПРФ

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности!

 Самарский обком КПРФ поздравляет  
всех тех, кто своим нелегким и самоотвер-
женным трудом добывает нефть и газ из 
недр России.

 Это профессиональный праздник пред-
ставителей разнообразных газовых и не-
фтяных специальностей: геологов и бу-
ровиков, разработчиков и строителей, 
транспортников, технологов. 

Нефтяная промышленность является 
одной из основных отраслей тяжелой ин-
дустрии, включает разведку нефтяных и 
нефтегазовых месторождений, бурение 
скважин, добычу нефти и попутного газа, 
а также трубопроводный транспорт нефти.

 Вся история становления и развития 
нефтяной и газовой промышленности – 
это образец самоотверженности и муже-
ства людей особой выдержки и стойкости. 
Нефтяники и газовики всегда пользовались 
и продолжают пользоваться высоким ав-
торитетом и уважением. День работников 
нефтегазовой промышленности по праву 
стал всенародным праздником, который 
отмечают миллионы россиян.

 От всей души желаем вам новых про-
фессиональных успехов. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким. С праздником!

разгонять коммунистов и сочувствую-
щих означает добавлять им очков прямо 
перед выборами, власть дала УСТНУЮ 
команду мероприятие разрешить. Наше 
полицейское государство дрогнуло!

Во-вторых, за два дня до мероприятия 
вся Самара была уклеена листовками, 
очерняющими Компартию (разумеется, 
написать выходные данные никто не ре-
шился, видимо, от излишней храбрости). 
Дальше – больше. На митинг КПРФ зая-
вились не только коммунисты и их сто-
ронники, но и человек 20 студентов под 
флагами бывшей либеральной партии 
«Яблоко». Скромненько встав поодаль 
от митингующих, они развернули лозун-
ги типа «Не хотим коммунизм». На этом 
провокации не прекратились. Откуда ни 
возьмись нарисовалась еще одна «вир-
туальная» партия – «Патриоты России» 
в количестве 10-15 чел. 

На суде прозвучали убийственные 
цифры преступлений капитализма в Рос-
сии, бесспорные свидетельства вины 

М.Горбачева, Б.Ельцина, К.Титова, пред-
ставителей нынешней власти.

Проанализировав выступления сви-
детелей, обвинитель В.В.Сошников 
сделал вывод, что вина ответчиков до-
казана и они заслуживают наказания по 
ст. 64, 68, 69, 130  УК РФ и ряду других.

Участники общественного судебного 
заседания единодушно осудили пре-
ступления предателей М.Горбачева, 
Б.Ельцина, К.Титова и заявили, что эти 
люди заслуживают вечного презрения 
народа. Они потребовали от президента 
Д.Медведева отправить в отставку пра-
вительство В.Путина, продолжающее 
разрушение экономики страны, и принять 
новый политический курс, направленный 
на возрождение России, а от Совета 
Федерации – лишить К.Титова полномо-
чий представителя Самарской области в 
Совете Федерации.

В.КРЮЧКОВ, 
1-й секретарь 

Самарского райкома КПРФ
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глас народа

«В Конституции РФ предусмотре-
но бесплатное лечение, – пишет 
одна из участниц референдума, – 
но увеличение количества платных 
услуг сделало лечение, особенно у 
узких специалистов, практически 
недоступным для многих. А дорого-
визна лекарств просто убивает».

Люди с болью в душе пишут о том, 
что гибнет молодежь. Практически 
с алкоголизмом и наркоманией ни-
какой серьезной работы со сторо-
ны правительства не ведется. Одни 
слова. Такое впечатление, что это 
делается целенаправленно.

Все труднее становится оплачи-
вать услуги за жилье, многим это 
стало уже недоступным. 

Много вопросов у горожан и к 
местной власти: нет работы, не 
хватает мест в детских садах, не-
ухоженный город, отвратительные 
дороги, дворы превращены в авто-
стоянки и так далее.

Руководству города, управляю-
щим компаниям необходимо обра-
тить на это самое серьезное вни-
мание. Получил налоги и плату за 
услуги ЖКХ – надо их отработать.

(из бюллетеней жигулевцев)

Публикуем фрагменты ответов 
жителей губернии на 9-й вопрос 
Народного референдума

Приношу свою глубокую благо-
дарность организаторам Народного 
референдума. К сожалению, по мо-
ему опросу, из знакомых «Рабочую 
газету» или «Трудовую Самару» 
никто не получил и, соответствен-
но, они не смогут принять участие 
в референдуме.

Пенсионерка РоЗАноВА 
Лидия ивановна

***

Со всеми вопросами Народного 
референдума я целиком и полно-
стью согласен. Нельзя ни торго-
вать, ни отдавать в аренду то, что 
нам дано природой: воду, воздух и 
все, с чем они связаны.

На всех предприятиях от мала до 
велика есть оборудование, а оно 
имеет ресурс выработки. Надо обя-
зать частных владельцев по исте-
чении срока заменять все оборудо-
вание, а не наживаться на старом. 
Обязать законодательно владель-
цев частных предприятий, чтоб 
укоротить их жадность. Зарплата 
им должна быть не более чем на 
50% больше средней зарплаты по 
предприятию. 

Народ загнали в тупик, молодежь 
спилась – им просто нечем занять-
ся.

Необходимо узаконить проведе-
ние каждые 5 лет референдумов по 
всем законам, которые принимает 
Госдума. Все законы, принятые ею, 
не работают.

***
Пользуясь случаем референду-

ма, просим вашей помощи от всех 
жителей нашего дома по ул. Сергея 
Лазо, 2/15.

Около нашего дома стоят два ки-
оска, они работают круглосуточно 
по продаже пива и других запре-
щенных напитков (алкогольных).

Рядом расположены Пенсионный 
фонд, банк, налоговая инспекция, 
завод им. Н.Д.Кузнецова.

Около нашего дома детская пло-
щадка, где по ночам идет распи-
тие алкогольных напитков, и рас-
пивающие оставляют после этого 
мусор.

Убедительно просим вас помочь 
аннулировать оба киоска, которые 
не положены, т.к. рядом находятся 
эти учреждения.

еРеМкин
Александр иванович

«если мы не самоубийцы...»
инженер и.иВаНОВ, г. Самара:
Россия вступила в период, когда на-

растающей лавиной пошли техногенные 
катастрофы, вызванные отказами изно-
сившейся советской инфраструктуры. Об 
этом предупреждали власть специали-
сты, об этом говорили и говорят комму-
нисты. Но, несмотря на все возрастаю-
щее количество человеческих жертв и 
материальные потери, власть в силу ее 
глобальной некомпетентности, высоко-
мерного безразличия к судьбам людей 
остается глухой и слепой. Я уверен, что 
для ускорения того момента, когда народ 
ее устранит мирным или другим путем, 
мы просто обязаны усилить борьбу по 
принуждению нынешней власти к приня-
тию мер по сокращению ущерба и коли-
чества жертв от этих катастроф. 

И думаю, что у нас есть реальные воз-
можности: нужно сделать наши пробле-
мы их проблемами. И все. Судите сами: 
110 человек погибло на «Булгарии» из-за 
использования негодной техники и не-
профессионально подготовленного эки-
пажа. Коммунистам нужно внести в думу 
и представить президенту и премьеру 
на рассмотрение проект закона, запре-
щающего Администрации президента и 
правительству расходовать наши с вами 
деньги на приобретение яхт и других 
средств речного и морского транспорта, 

«мы заслужили 
нормальную пенсию»

В. ЕГОРОВа, ветеран труда:
С чего я начинаю свое утро? С посеще-

ния мусорных площадок, которые нахо-
дятся недалеко от моего дома. Там соби-
раю пустые стеклянные бутылки и банки 
и сдаю их в приемный пункт. Выручка 
небольшая – хватает только на хлеб. Но 
это для меня все же подспорье. Пенсия 
у меня минимальная, хотя я много лет 
проработала медсестрой. Почти поло-
вина моего дохода уходит на квартплату 
и коммунальные услуги. А на питание 
денег остается всего 3 тыс. руб. И таких 
людей много. Похоже, их положение не 
беспокоит правительство и правящую 
партию ЕР.

Недавно в одной из газет прочитала, 
что средняя пенсия в Германии в пере-
счете на рубли 40-50 тыс. А в нашей бо-
гатой России – 8,5 тыс. Но средние циф-
ры в нашей стране – нечто мифическое. 
Бывшие чиновники получают у нас по 
60-80 тыс. руб., а такие, как я – рядовые 
медработники, сотрудники социальной 
службы, библиотекари и т.д., – меньше 
7 тыс. Разве это справедливо? Мы впол-
не заслужили нормальную пенсию.

Думаю, что Народное ополчение долж-
но заявить об этом во весь голос.

«Хватит дачников 
душить»

Е.БыКаНОВа, дачница:
В Самаре многие люди с невысокими 

доходами, в т.ч. пенсионеры, имеют дач-
ные участки – выращивают там овощи 
и фрукты. Это хорошее подспорье. Но 
с каждым годом затраты на ведение не-
больших загородных хозяйств возрас-
тают. Причем стремительно. Например, 
в нашем кооперативе «Надежда» в этом 
году плата за воду возросла вдвое. Те-

«спасем 
дополнительное 

образование»
 В.ЗаиКиН, педагог:
«Реформаторам» образования мало 

того, что они разрушили традиционную 
систему обучения детей в школах, кото-
рая считалась одной из лучших в мире. 
Теперь они решили посягнуть на систему 
дополнительного образования, заявляя о 
том, что она малоэффективна. Это - гру-
бейшая ложь. Именно в кружках и студи-
ях домов детского и юношеского творче-
ства дети и подростки получают первые 
трудовые и творческие навыки,  открыва-
ют в себе способности к тому или иному 
роду деятельности. Многие известные 
ученые, журналисты, артисты начинали 
свой творческий путь в домах пионеров 
либо в центрах дополнительного образо-
вания.

Ценность допобразования еще в том, 
что оно ориентирует школьников на по-
лезное времяпровождение, отвлекает от 
бесполезного шатания на улицах, а по-
рой и от преступных деяний.

Но, похоже,  скоро школьники и их ро-
дители лишатся дворцов детского твор-
чества. Год от года их финансирование 
сокращается, а штаты - уменьшаются. 
Некоторые деятели из Минобрнауки по-
говаривают о том, что всю кружковую 
работу надо передать в школы, причем 
не увеличивая их штатов. Это абсурд. 
Во внеурочное время детвора окажется 
на улицах. Такого допустить нельзя. Дет-
ской безнадзорности и преступности в 
нашей стране и так хватает. Так зачем их 
увеличивать?

обслуживающих президента и прочих 
представителей власти. Мы разрешим 
им оплачивать каюты–люкс (все равно у 
нас нет на это денег, нам бы на трюм на-
собирать), но только на судах компаний 
общего пользования, рядовых туристи-
ческих компаний. Понятно, что при таком 
порядке вся чиновничья рать кинулась 
бы исполнять свои служебные обязанно-
сти, и возможность повторения ситуации 
с «Булгарией» стала бы меньше.

Непрерывно идут катастрофы с самоле-
тами, гибнут люди, но никаких реальных 
мер власть не предпринимает. Практиче-
ски полностью разрушена авиапромыш-
ленность, не производятся авиадвига-
тели для регламентного обслуживания 
авиационного парка как пассажирской, 
так и бомбардировочной авиации, в т.ч. и 
основы ее – ТУ-160 и ТУ-95. Дело дошло 
до того, что, видимо, не сумели найти не-
сколько исправных машин даже для па-
рада 9 мая 2011 г. 

Зюганов обратил внимание президента 
на преступное отношение власти к ор-
ганизации производства лучшего в мире 
в своем классе двигателя НК-93. Учиты-
вая сложившуюся в авиации ситуацию, 
коммунистам нужно внести в думу про-
ект закона, запрещающий администра-
ции президента и правительству тратить 
наши деньги на содержание отдельной 

авиакомпании «Россия» для обеспече-
ния перелетов президента и чиновников. 
Пусть летают обычными авиакомпания-
ми – «Аэрофлотом», «УтЭйр» и т.д. По 
тем же самым причинам мы разрешим 
им летать бизнес–классом. Наверняка 
сразу изменилось бы отношение власти 
и к авиационной промышленности, и к 
подготовке летного состава, а то страш-
но читать, что пишут пилоты о состоянии 
подготовки летного персонала. 

Необходимо коммунистам войти в думу 
с проектом закона, запрещающего ис-
пользовать наши деньги на установление 
для власти особого порядка пенсионного 
обеспечения, перевести их на наш раз-
мер пенсий. И сразу власти кинутся за-
ниматься реальным, а не показным, как 
сегодня, повышением жизненного уровня 
пенсионеров. И таких примеров ты и сам, 
мой товарищ, можешь привести не один 
десяток. 

Не думайте, что я не понимаю, что 
власть удавится, но не даст принять ни 
одного из подобных законов. Но был бы 
важен сам факт обнародования такого 
диалога с властью, потому что тогда до 
самого глухого к судьбе страны челове-
ка, может быть, дошло бы, что нынешняя 
власть обслуживает не интересы народа, 
как должно быть по Конституции, а инте-
ресы капиталистов – местных и зарубеж-
ных. Если не борешься против нынешней 
власти в России, ты способствуешь гибе-
ли своих близких!

Народное ополчение является формой самоорганиза-
ции сторонников партии, создается для объединения 
патриотических сил.

Форма заявления о приеме в «Народное ополчение 
им. К. Минина и Д. Пожарского»:

Полоса подготовлена А.НЕРЕТИНЫМ и М.МИРОШНИЧЕНКО

перь за полив одной сотки с нас берут 
600 руб. Наше письмо в обладминистра-
цию никаких последствий не имело, как 
и обращение в партию «Единая Россия». 
Разжиревшим властным мужам нет дела 
до народных бед. Если стоимость воды 
будет и дальше расти такими же темпами 
– через год–другой дачные участки при-
дется забросить.

Уважаемые «ополченцы»! Добейтесь 
от областных депутатов принятия реше-
ния, которое бы обеспечивало защиту 
дачников от ценового беспредела. Они, 
великие труженики, этого заслуживают.

вступайте  в  ряды 
Самарского  народного  ополчения!

Заполненное заявление можно вырезать и отнести в районное 
(местное) отделение КПРФ или отправить по почте по адресу: 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 279, обком КПРФ 

оБЩеРоссиЙское оБЩестВенное ДВиЖение
«Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского»

Руководителю 

районного (местного) отделения Общерос-
сийского общественного движения «Народное 
ополчение им. К. Минина и Д. Пожарского»

От
(Ф.и.О.)

проживающего по адресу:

Телефон контакта

ЗаЯВлЕНиЕ
Прошу принять в ряды Общероссийского общественного движения 

«Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского». Обязуюсь быть 
активным участником общероссийского общественного движения.

201 г.
Дата подачи 
заявления 

Подпись  Ф.и.О.

Народный референдум 
в Тольятти
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Противник  социального  застоя 
и буржуазного строя

Гумар Зуфарович ВАЛитоВ – депутат самарской губернской 
думы по общеобластному избирательному округу от самарского 
областного отделения кПРФ, зампредседателя комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию, член комитета по бюджету, 
финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Родился в с. старое ермаково камышлинского района в много-
детной крестьянской семье инвалида Великой отечественной вой-
ны. окончил куйбышевский политехнический институт (нефте-
промысловый факультет), ташкентскую высшую партшколу. 
Работал слесарем-монтажником вышкостроения кировской не-
фтеразведочной экспедиции, начальником эксплуатации, дирек-
тором клявлинского РМтП «сельхозтранс», мастером Волжского 
автомобильного завода. 

В 1990 г. – председатель исполкома сельсовета с. камышла. В 
1991 г. избран первым секретарем камышлинского райкома кПсс. 
1995-1997 гг. – замглавы администрации камышлинского района. 
В 1997-1999 гг. – замдиректора Ао «камышлинский промкомби-
нат», помощник депутата Госдумы. 2002-2007 гг. – помощник 
депутата сГД, член кПРФ, член бюро обкома кПРФ, секретарь 
обкома кПРФ.

У Гумара Зуфаровича ВалитОВа негромкий голос, 
да и сам он не похож на татарского богатыря. Но комму-
ниста – депутата Самарской губернской думы, замести-
теля председателя комитета по сельскому хозяйству СГД 
– постоянно слышат его избиратели из северных райо-
нов области, и жители всей губернии знают: Валитов 
молчать не будет, если вопрос касается ущемления прав 
простых людей, которые для буржуазных партий всего 
лишь электорат, чьи голоса они используют в свою пользу, 
когда боятся свалиться с властной вертикали в рядовую 
жизнь. Для Валитова эти люди – народ, среди которого 
он всю жизнь живет, и менять убеждения ради услуже-
ния буржуазной иерархии он не собирается.

На последнем заседании СГД он снова требовал 
выделить средства на продолжение строительства об-
разовательного центра в Камышле. В 2002 г. оно было 
начато с пышными обещаниями областных властей: в 
дальнейшем в райцентре будет современная средняя 
школа, каких и в Самаре не видели. С той поры смени-
лись и министры областного образования, и губернато-
ры со своим окружением, а камышлинцы так и остаются 
без обещанного образовательного центра. «Может, и не 
нужен он в селе? Пусть молодежь и дальше уезжает из 
деревень, пусть рвется связь с землей, дети растут без 
отцов, вынужденных уезжать на заработки кто на север, 
кто в Сочи строить олимпийские объекты, чтобы кормить 
семьи!» – пытается докричаться до думского большин-
ства Гумар Зуфарович. Бесполезно! Требование Вали-
това поддержали пятеро, а прочие господа депутаты не 
сочли его актуальным: подумаешь, школа в Камышле… 

Никогда не забывал, но все чаще и чаще с болью 
вспоминает Гумар Валитов Зуфара Валитова, своего 
отца, солдата Великой Отечественной: эх, отец, как же 
предали вашу победу в той войне. Подвиг всего народа 
постоянно принижается, и остается победителям и их 
потомкам лишь униженное существование на задворках 
буржуазного рая…

Род, родители, Родина…
– Я – сын фронтовика, который, как и миллионы его 

ровесников, строил своими руками то, что мы сегодня 
имеем, не могу смотреть, как все это разворовывает-
ся, – Валитов не горячится, нет, он говорит спокойно, 
взвешивая каждое слово, понимая, что способ борьбы 
коммуниста – не эмоции, а ясная логика, созвучная 
мыслям тех, кого денежные тузы при власти, как жулики в 
подворотне, обворовывают уже два десятка лет. – Пусть 
вернут то, что украли!

– Так ведь хранят награбленное не дома, в ку-
бышке, а в зарубежных банках!

– На другую планету не увезут, а за границей России 
найти украденное у нашего народа несложно. Эта 
процедура в международных отношениях четко про-
писана: ни одна цивилизованная страна не станет 
укрывать у себя воров и жуликов. 

– А насколько реально достижение такой благой 
цели, когда все чаще звучит либо, высоким слогом 
выражаясь, «у России нет будущего», либо совсем 
просто – «валить отсюда надо»? 

– Мне по-другому говорят: «У нас каждый губернатор – 
великий человек. А ты на броневик лезешь. Чего добить-
ся хочешь?» Не буду ссылаться на примеры всемирно 
известных коммунистов – борцов за справедливость и 
равноправие, скажу о личном. Меня не отпускает, ведет 
по жизни сыновний долг. Мой отец был простым крестья-
нином, колхозником, но для меня он – человек героиче-
ский. Такие, как он, строили страну социализма, берегли, 
защищали ее своей жизнью. Валитов Зуфар Шайахме-
тович, 1907 г.р., родом из села Ст. Ермаково, воевал на 
озере Хасан, потом участвовал в финской кампании, на 
Великую Отечественную ушел пехотинцем. Воевал на 
Курской дуге, форсировал Днепр, в Польше был тяже-
ло ранен, контужен, потерял сознание. Очнулся – трудно 
представить! – через полгода в госпитале в Орле… Инва-
лидом вернулся в родное село и пошел в строительную 
бригаду. Три строчки отцовской биографии, но каждое 
слово обжигает меня: в них – жизнь кристально честного 
человека, преданного родной земле! Наследство мое и 
моих братьев Хайдара и Мухтара – память об отце. Разве 
можем мы отказаться от святого в угоду толстосумам, ко-
торые сначала растащили предприятия, а теперь за гро-
ши скупают нашу землю, политую потом и кровью нашего 
отца и миллионов таких, как он, советских людей?!

Отцовские пот и кровь – не преувеличение в речи 
Гумара Зуфаровича. С братом Хайдаром, доцентом 
Самарской с/х академии, в два голоса они вспоминают 
рассказ отца о форсировании Днепра. Он с детства в 
их душе, потому и звучит так, как будто это они с отцом-
сапером строят понтонную переправу на крутой днепров-
ский берег, занятый фашистами. И по ней переправля-
ется целый полк, занимает под вражеским огнем малый 
кусок земли. Понтон взрывают, и отступать некуда – по-
зади Днепр! У командира саперов слезы на глазах: эта 
переправа – обманная, чтобы отвлечь вражеские силы, 
настоящая идет в трех км выше по течению… У Гумара 
Зуфаровича сегодня тоже глаза влажные: он, как отец в 
том страшном 1943-м, видит, как мчится с бешеной ско-

ростью река, щепку кинешь 
– ее уносит в мгновение 
ока, как становится Днепр 
красным от крови, и плы-
вут, плывут по нему наши 
павшие бойцы… 12 человек 
уцелело от полка. 

Отцовские чувства пере-
дались и Гумару с братьями: 
свобода, независимость, 
победа над фашизмом до-
стались нам ценой, которую 
не измеришь нынешними 
рыночными мерками – ни 
рублем, ни долларом, ни 
нефтяным баррелем. Про-
тив этой подмены челове-
ческих ценностей и борется 
коммунист Валитов. 

Начал не 3-5 лет назад, 
когда вдруг многие и на са-
марской земле, и по всей 
России стали просыпаться 
от сна сладких обещаний 
министров-капиталистов и 
их приспешников: «Средняя 
зарплата будет в 20 тысяч, 
а пенсия – в десять тысяч». 
Народ как будто очнулся: 

куда нас ведут эти сладкоголосые политики из ЕР и их 
назначенцы? Почему мы живем все беднее, а они жи-
руют? 

Для Гумара Валитова в таком раскладе нет никакого 
откровения: он предвидел нынешнее бедствие народа 
и Родины. Не потому, что провидец. По жизни привык 
идти прямо, не сгибаясь, размышлять, открыто вы-
сказывать свои мысли, анализировать (философию 
он считает главной наукой, расставляющей все про-
чее на свои места в познании мира). Гумар живет по 
завету отца Зуфара, который учил сыновей: «Ребята, 
запомните татарскую притчу. У кого крепкие мышцы, 
тот победит одного противника. У кого много знаний 
и разумения, тот победит тысячи». Сын не гнался за 
победами, но умеет сражаться и выигрывать сражения 
за счет глубоких знаний и воли. Родительские заветы, 
которым Зуфар и Рашид Валитовы не изменяли, стали 
смыслом жизни и их детей.

«нефтяные короли» 
социализма

Дорогу из Самары в родное Ст. Ермаково Камышлин-
ского района Гумар Зуфарович знает не хуже родной 
улицы: с 17 лет с небольшими перерывами колесит по 
ней туда-сюда. До сих пор, как издали видит подкову 
Сока, огибающего село, словно слышит с другого бе-
рега журчащий звонкий материнский голос. Там была 
колхозная ферма. «Пойдем слушать Рашиду», – соби-
рались летним вечером односельчане на пение дояр-
ской бригадирши, что летело к ним через реку! Но не 
одними татарскими песнями славилась Рашида Вали-
това. Вместе с отцовскими боевыми наградами в роди-
тельском доме хранилась и ее медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». В родное село 
Гумар возвращался и из вятского края, и из Ташкен-
та, из Тольятти. Но сначала приезжал на каникулы и 
праздники, став студентом Куйбышевского политехни-
ческого института.

Учеба в вузе – первая высота Гумара Валитова, 
полная труда и романтики. Пошел на нефтяной факуль-
тет, потому что в начале 1970-х СССР стал одним из 
мировых лидеров нефтедобычи. Нефтеюганск, Стре-
жевой, Тарко-Cале… Эти названия слышала вся ве-
ликая страна. В Западной Сибири шло освоение недр, 
которые через 30 лет присвоили сначала «ЮКОС» и 
другие пионеры прихватизации, а потом распил-
раздел народного достояния пошел еще дальше…

Гумар ВАЛИТОВ

Г.З.Валитов - директор 
автопредприятия

Гумар Валитов (второй слева) с армейскими друзьями
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если кПсс не 
нужен Валитов

Всего через год Гумар ушел из нефте-
разведки, в 1978 г. вернулся из северных 
краев в Ст. Ермаково. Не выдержал 
трудностей? Решил сменить таежный 
быт на кабинетный уют? Нет, захворал 
отец, а младшие братья еще учились. 
Неунывающей всегда маме стало труд-
но. Долг сына заставил оставить пер-
спективную работу, новую квартиру в 
Кирове: «Для чего родители меня учи-
ли? Чтобы я бессовестно бросил их?»

Клявлино, Камышла – это не Югра или 
Когалым. Здесь нефти нет, зато имелось 
(увы, уже в прошлом!) развитое сельское 
хозяйство со своей инфраструктурой. В 
районное транспортное предприятие на 
95 рублей зарплаты и устроился Вали-
тов, а ушел из него директором. Район-
ное партруководство оставило без вы-
бора: «Идешь инструктором в райком. 
Сопротивление бесполезно». 

«готовь указ 
по камышлинскому 

району!»

«голая женщина 
с крашеными губами»

А комсомолец Валитов в 1972 г. верит: 
добыча нефти – работа для настоящих 
крепких мужиков, она сделает родину 
крепче, значит, и его жизнь будет до-
стойной. Он поступает на нефтяной 
факультет. Учился хорошо, жил в обще-
житии в центре города, был команди-
ром ДНД, внештатным сотрудником 
Ленинского РОВД, участвовал в работе 
студенческого научного общества, стал 
одним из победителей Всероссийского 
конкурса СНО… Бегло перечисляет Гу-
мар Зуфарович штрихи своей студенче-
ской жизни. «И, – делает паузу Валитов, 
– обедал в институтской столовой за 50 
копеек!» Студент Валитов тогда не пред-
ставлял, что эти 50 копеек станут одним 
из полностью растоптанных сегодня 
знаков того, как в СССР относились к 
образованию: и в среднее, и в высшее 
вкладывалось столько средств, чтобы 
молодежь училась бесплатно, государ-
ство платило стипендию и субсидирова-
ло проживание, питание студентов. Со-
циалистическому строю нужна была не 
горстка хорошо образованных людей, а 
миллионы и миллионы таких. Это были 
инвестиции в будущее народа, которое 
теперь отнимается диким капитализмом 
с его цинизмом и коррупцией сверху 
донизу пресловутой вертикали власти.

Гумар учился с упоением, знания по-
глощал, как голодный человек, который 
никак не может насытиться: хочется еще 
и еще… Но нефть не добывают в Са-
маре. Она – в тайге, болотах, мерзлоте. 
И молодой инженер Валитов с женой 
Гамилей уезжает в Кировскую область 
в «Удмуртнефтегазразведку» строить 
буровые. Пошел в слесари, чтобы, по 
его словам, на практике освоить то, что 
5 лет учил в теории. Через девять меся-
цев карьера Гумара круто пошла вверх, 
на конкретную «высоту в 46 метров». 
Его назначили начальником вышкомон-
тажного цеха, где 65 высотников экстра-
класса могли высмеять за непрофессио-
нализм не то что инженера, а самого 
министра! Боевое крещение Валитов 
принял, когда после аварии на установ-
ке в Омутнинском районе его цеху пору-
чили собрать и поднять буровую вышку 
длиной эти самые 46 метров. 

– Это было для меня сильнейшее ис-
пытание, – вспоминает Гумар Зуфаро-
вич. – Двое суток не спал, перепроверял 
план подъема. Механизм сложнейший: 
монтаж, страховка. Любая неточность 
дорого стоит. Этот «курс молодого 
бойца» прошел и сдал успешно. 

Так что в нынешних сверхдоходах 
тех, кто сегодня владеет нефтяными 
месторождениями в Удмуртии, Коми, 
Татарстане, есть доля труда и комму-
ниста Валитова, как и тысяч его това-
рищей, что собирали буровые вышки и 
с ювелирной точностью поднимали их в 
северной тайге. Гумар и его коллеги ра-
довались романтике и мощи профессии 
«нефтяных королей» (Хиль пел такую 
советскую песенку). Нынешние нефтя-
ные магнаты наслаждаются потоком 
нефтедолларов – из скважины в свой 
бездонный карман. В общем, два мира, 
но не скажешь «два Гумара». Валитов 
как раз – один, не подстроившийся и не 
пристроившийся к большому бизнесу, 
крестному отцу нынешней власти. Он, 
как в той северной тайге, не раз в жизни 
брал новую высоту – в работе, в науке, 
в политике.

Противник  социального  застоя 
и буржуазного строя

Пока Гумар осваивал автопроизвод-
ство, к нему наведались земляки с прось-
бой взяться за восстановление ликви-
дированного в 1963 г. Камышлинского 
района. С кем посоветоваться? Конечно, 
со старшей в роду, с мамой. Рашида на-
путствовала: «Сын, когда в доме есть 
место у входной двери, не ищи его в крас-
ном углу». Понял Гумар: надо послужить 
своей малой родине, помочь камышлин-
цам восстановить справедливость. Вер-
нулся домой.

В 1990 г. земляки избирают его пред-
седателем исполкома Камышлинского 
сельсовета. Почти год ушел на соблюде-
ние необходимых процедур: проводили 
народные сходы, согласовывали доку-
менты в органах области, добились под-
держки на сессии облсовета. Осталась 
только виза Ельцина (он только что стал 
Президентом РСФСР). А как к нему про-
биться?

«Единственный, кто мог помочь, – на-
родный депутат СССР Н.Т.Кукушкин, 
директор совхоза «Северный ключ» в 
Похвистневском районе, – рассказывает 
Гумар Зуфарович о событии, которого не 
случалось еще в Самарской области – 
о том, как он, председатель сельсовета, 
восстановил историческую справедли-
вость. – Понял он наши устремления. 
Звонит вскоре: «Едем в Москву. Бери 
билет… Ладно, я сам куплю». Земляки 
собрали мне 50 рублей на дорогу. И вот 
мы в Доме правительства. Я в тюбетейке. 
Привели к Ельцину, он – мне: «Какой тата-
рин пришел! Что будем пить?» – «Татарин 
только чай пьет, – отвечаю и быстрее 
сообщаю о своем деле. – Ошибку до-
пустили, когда район ликвидировали»… 
Если коротко, получил я в тот день нуж-
ную камышлинцам резолюцию: «Силае-
ву (председатель правительства России 
в 1991 г. – Прим. авт.). Прошу подготовить 
указ…» И 4 марта 1991 г. вышел указ о 
восстановлении административной еди-
ницы – Камышлинского района Самар-
ской области».

20 лет прошло, как совершил Гумар 
Валитов один из главных поступков в 
своей жизни. Уже выросли молодые зем-
ляки, для которых это событие – всего 
лишь исторический факт. Да разве Гумар 
Зуфарович за то в обиде? Не для поче-

О ком это депутат Валитов так выража-
ется? Только в словах его, как в стихах 
Маяковского, не хлесткость, а огромная 
боль. Такой ему представляется нынеш-
няя деревня, сельское хозяйство России 
начала ХХI века! За господдержку самой 
униженной, бесправной части народа и 
бьется он в губернской думе. 

«Официальной статистике не верю, 
но другой информацией не обладаю, – 
четко, ясно, как учили его в институте и 
ВПШ, дает Гумар Зуфарович информа-
цию, от которой хочется криком кричать: 
что же вы делаете, господа начальники, 
на что народ обрекаете! – В 2010 г. падеж 
крупного рогатого скота в области соста-
вил 3 164 головы (2,5% к обороту стада), 
погибло 126 206 свиней – это 26,6%. Кор-
мов на условную голову мы заготовили по 
10,6 ц при норме 24. И эти цифры замал-
чиваются и не тревожат областное руко-
водство. Но ведь они скажутся на про-
довольственной безопасности области, 
приведут к еще большему недоеданию. 

стей и благодарности старался, добивал-
ся поддержки на всех этажах тогда еще 
советской власти. Ради справедливости, 
которая для него всегда абсолютна, без 
всяких «почти», «не совсем», «в какой-то 
степени».

«Ребята, вы меня знаете. Есть у меня 
собственное мнение, и скрывать его не 
стану», – эти слова Гумара, наверное, 
всерьез старшие товарищи не приняли: 
молодой, горячий, ничего, сучки-то по-
обтешутся… Ан нет, не случилось! Зато у 
коммуниста Валитова случилось первое 
расхождение с политикой генсека Гор-
бачева. В справке о том, как проходит 
в Клявлинском районе приснопамятная 
антиалкогольная кампания, инструктор 
райкома Валитов высказал собственное 
мнение, не совпадающее с риторикой 
Горбачева. И – началось: «Ты глупость 
написал! Твое мнение никто не спраши-
вал. Забыл, где находишься?! Пойдешь в 
председатели колхоза! Вот тебе 3 дня на 
размышление». Вместо ответа получили 
заявление: «Поскольку я, будучи инструк-
тором РК КПСС, не разбираюсь в партий-
ной работе, прошу направить меня на 
учебу в высшую партийную школу».

Как говорится, с глаз долой – из сердца 
вон: отправили Валитова учиться осно-
вам политической деятельности подаль-
ше от Самарской области, в Ташкент-
скую ВПШ. Два года учебы в Узбекистане 
пришлись на время, когда под демагогию 
тогдашнего ЦК КПСС и лично тов. Горба-
чева закладывалась бомба в националь-
ные отношения. Она подрывала устои 
Советского Союза, чем воспользовались 
в 1991 г. Ельцин и его компания. Из Таш-
кента писал Валитов Горбачеву: опомни-
тесь, вы разваливаете великую страну!

Возвращение оппортуниста Гумара 
после ВПШ в Клявлинский район мож-
но назвать классически: «Не ждали!» 
И работы не нашли. Устроился бывший 
инструктор РК на ВАЗ мастером в меха-
носборочное производство. И сформули-
ровал закономерность, которую подтвер-
дила в будущем жизнь. А 22 года назад 
она звучала вызывающе: «Если КПСС не 
нужен Валитов, то КПСС не нужна нико-
му». 

«Рухнет партия, – сказал Валитов. – А 
за ней и Союз пойдет под откос». Шел 
1989 г.

Разве это политика социально ориенти-
рованного государства, объявленного та-
ковым партией правящего класса?!»

Политика… Она проходит через всю 
жизнь Валитова. Он был неудобным для 
партаппаратчиков КПСС, проспавших с 
приходом последнего генсека внедрение 
ползучей идеологии частной собственно-
сти, рыночных отношений, которые стали 
проникать во все углы нашего большого 
дома и разрушать его изнутри. Для ны-
нешней власти он становится почти не-
выносимым своими взглядами не просто 
идейно сильного коммуниста, но и реаль-
ного борца за эти идеи.

О борьбе против наступления на на-
род нечистой на руку буржуазии и ее 
сановных покровителей Валитов обе-
щает рассказать отдельно, ведь это то, 
что происходит здесь и сейчас со всеми 
нами. Только одни молчат либо на кух-
не костерят власти, а Гумар Валитов и 
его товарищи по КПРФ первыми идут в 
атаку за наши права и человеческое до-
стоинство. Идут открыто, не прячась от 
клеветы и подозрений в личной заинте-
ресованности, а то и корысти. Валитову 
есть что рассказать и про лихие 90-е, и 
про нынешние времена, когда народ уже 
не хочет жить по-старому, а власть не мо-
жет себе ни в чем отказать. Так считает 
Гумар Валитов.

анна тОКаРЕВа

Выездное заседание Комитета по сельскому хозяйству

Парламентский урок в Похвистнево

Жаркие дебаты в губернской думе
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образование – 
наше светлое будущее...

Каждый человек учится с первых дней 
и до конца своей жизни. Быть образован-
ным человеком – это залог успеха. Ибо 
истинно, что «знание – сила». Давайте 
задумаемся о том, что сейчас проис-
ходит и какие перемены нас ждут в этой 
сфере.

Больше половины людей в РФ, начиная 
с малых лет, получают платное образо-
вание. Государственных детсадов очень 
мало, и в них нет свободных мест, роди-
телям приходится вставать в очередь и 
ждать не один год. По этой причине по-
является все больше частных детсадов, 
куда тоже не так-то просто отдать своего 
ребенка, и плата там далеко не малень-
кая. Что касается начального и среднего 
образования, то и тут есть свои пробле-
мы. Государственные школы находятся 
в ужасном состоянии, преподаватели не 
хотят работать за крохотную зарплату. И 
поэтому образование там получают на 
очень низком уровне. Радует то, что есть 
платные школы, гимназии, лицеи, где 
ребенок может получить качественное 
образование, если есть возможности у 
папы с мамой. 

Не все гладко и в сфере высшего об-
разования. Мы дожили до того, что в гос-

университетах стало очень много плат-
ных факультетов – о таком я еще не 
слышала нигде. Вроде, казалось бы, как 
все просто: сдай ЕГЭ и поступай в уни-
верситет. Но нет! Вступительные экзаме-
ны меняют, бесплатные места сокраща-
ют, вступительные баллы повышают. Все 
больше появляется филиалов различных 
университетов, где, конечно же, учеба 
только на платной основе и диплом вы-
дается гособразца. А что же будет, если 
примут новую реформу по образованию, 
где предметы в школах будут платные? 
За «Историю России» и «Русский язык» 
платить будем – смешно, не правда ли?! 
Вот тогда и придет крах нашей стране, 
т.к. будет больше необразованных лю-
дей, но нашему правительству это выгод-
но: чем больше необразованных людей, 
тем легче ими управлять. Но если мы 
хотим, чтоб наша страна процветала, то 
в первую очередь народ должен полу-
чать качественное образование!

В своей работе я хотела бы поставить 
в пример две страны – Великобританию 
и Швейцарию, где систему образования 
можно назвать идеальной. И на нее на-
шей стране следует равняться в этом 
вопросе.

Школы в Швейцарии и Великобритании 
делятся на государственные и частные. В 
государственных образование бесплат-
ное и финансируется Департаментом 
науки и образования. Школы обеспечи-
вают учащихся книгами и оборудованием 
для обучения, чего нельзя сказать о на-
ших школах. Образование обязательно 
с 5 до 16 лет (в Великобритании) и с 4 
до 16 лет (в Швейцарии). Родители могут 
отправить детей в детсад или в подгото-
вительную группу, чтобы подготовить их 
к получению обязательного образования. 
Детсады также делятся на государствен-
ные и частные.

Обязательными предметами в школах 
являются математика, государственный 
язык и литература, история, география, 

искусство, музыка, технология, физиче-
ская культура и иностранный язык. Позже 
добавляются такие предметы, как физика, 
химия, информатика, биология и второй 
иностранный язык. Также есть труд (для 
мальчиков), домоводство (для девочек). 
И только в 13-14 лет появляется систе-
ма выбора предметов. В 16 лет ученики 
сдают экзамен для получения аттестата 
о среднем образовании. Затем ученик 
должен решить, какой путь выбрать: про-
должать ли образование, с тем чтобы в 
дальнейшем поступить в университет, 
или получить подготовку в колледже 
профессионального обучения и начать 
работать. 

Далее, если ребенок решил поступать в 
университет, он должен пройти двухгодич-
ную предуниверситетскую подготовку и 
затем сдать соответствующие экзамены 
в выбранный им университет. Универ-
ситеты также разделяются на государ-
ственные и частные. В государственных 
учеба бесплатная и нет никаких платных 
отделений, как у нас. В частных за обуче-
ние платят родители или студент может 
взять доступный кредит на свое обуче-
ние. А также может заключить контракт с 
фирмой, которая оплатит учебу, но затем 
после окончания вуза он должен пойти 
работать именно в эту фирму. В Вели-
кобритании студенты учатся 3-4 года, в 
Швейцарии 4-5 лет, сроки обучения зави-
сят от выбранного факультета. 

Если приезжает получать образование 
иностранный студент, то он будет обу-
чаться только платно. Это своего рода 
бизнес, и причем очень доходный!

А если сравнивать зарплату наших 
преподавателей и преподавателей в 
школах и вузах Великобритании и Швей-
царии, то цифры не идут ни в какое 
сравнение. Примерный заработок препо-
давателя в российской школе варьирует-
ся от 5000 руб. до максимум 12000, а в 
Великобритании и Швейцарии измеряет-
ся в несколько тысяч фунтов стерлингов 

или швейцарских франков. Заработную 
плату в вузах даже сравнивать не буду, 
а то совсем страшно становится, когда 
цифры измеряются в десятках тысяч, 
конечно же, не рублей.

Как мы смогли потерять то каче-
ственное образование, которое было в 
СССР? Как наше правительство смогло 
допустить такую ситуацию, как низкая 
оплата труда преподавателей и врачей? 
Почему мы так безграмотно используем 
природные богатства нашей страны и 
ничего почти не производим сами, на-
пример, как немцы или японцы? У меня 
нет четких ответов на эти вопросы, если 
не считать процветающей коррупции, 
человеческой безграмотности и отсут-
ствия сплоченности русского народа.

Е.МиХалЕВа, 
студентка 4 курса СамГУ 

А в это время... 
 Более тысячи малокомплектных и 

находящихся в состоянии многолетнего 
ремонта школ в России будут закрыты 
в наступающем учебном году, сообща-
ет «Российская газета» со ссылкой на 
слова главного санитарного врача РФ 
Г.Онищенко.

По словам главы Роспотребнадзора, в 
настоящее время проведен мониторинг 
порядка 50 тыс. учебных заведений по 
всей стране. «Продолжается процесс 
сокращения школ. В этом году планиру-
ется, что их станет на 1057 меньше», – 
сказал Онищенко.

В основном, по его словам, будут за-
крыты малокомплектные школы в сель-
ской местности, всего таких школ 900. 
Наибольшее число их находится в Та-
тарстане, Пензенской области, Башки-
рии и некоторых других регионах. Кро-
ме того, планируется закрыть 157 школ, 
которые уже более трех лет находятся 
в состоянии капитального ремонта. В 
основном, это школы в центральной 
России, Сибири, на Урале.

apn.ru

мэрский провал
Новости телеканала «Терра»: 

мэр Самары проверил, как идет 
ремонт дорог в городе. Ничего 
особенного, один из многих сла-
щавых сюжетов о том, как власть 
трогательно – и, главное, лич-
но – контролирует, заботится и 
брови хмурит. «Ну неужели мне 
нужно самому приехать, чтобы 
бордюрчик поменяли?» – строго 
вопрошает в телекамеру градо-
начальник. Теперь поменяют, 
нечего и сомневаться, да еще 
и покажут потом благодарных 
жителей… В сюжете много еще 
дежурных слов про «масштаб-
ную кампанию», про «личный 
контроль», который для главы 
города – «ежедневная практи-
ка». Странно, что не напомнили 
в очередной раз про набивший 
оскомину партийный единорос-
совский дорожный проект. 

В одной из самарских семей 
эту телеблагость точно не ви-
дели. В этот день в дом пришла 
беда. Будут похороны. Пожилой 
человек вместе с машиной по-
среди дороги просто провалил-
ся в 4-метровую яму. В центре 
города. Среди бела дня. Может 
быть, даже как раз в то время, 
когда в уютной телестудии и го-
товился репортаж про «личный 
контроль» и «заботу». 

Трагедия произошла на 
пр. Ленина в Октябрьском райо-
не Самары – на участке до-
роги, дублирующей проспект с 
трамвайными путями, который 
местные автомобилисты ак-
тивно используют для объезда. 
Здесь разрушилось асфальто-
вое покрытие и произошло про-
седание грунта. В результате 
образовалась яма размерами 
примерно 4 на 4 метра. «Муж-
чина на машине попросту въе-
хал в этот обвал и почти сразу 
ушел под воду с головой, там не 
стояло никаких ограждений. Все 
утро шел ливень, и этот участок 
дороги ничем не отличался от 

остальных», – приводит свиде-
тельство очевидцев события 
«КоммерсантЪ». За несколько 
часов до инцидента очевидцы 
сообщали о серьезном потопе: 
вода с пр. Ленина бурным пото-
ком заливала соседние кварта-
лы. Пострадавшего самарца вы-
тащили, однако откачать его так 
и не смогли, 71-летний водитель 
скончался в машине «скорой по-
мощи», как считают медики – от 
сердечного приступа.

Не новость, что жители улиц 
Осипенко, Челюскинцев, Соко-
лова, Ново-Садовой и пр. Ленина 
уже высказывают недовольство 
последствиями зачастивших по-
топов в этом году. «С дорогами 
происходит что-то странное, 
ни с того ни с сего появляются 
дыры глубиной до полуметра, 
например, на автобусной оста-
новке на ул. Соколова. Или про-
сел грунт под киоском рядом с 
перекрестком Челюскинцев – 
Ново-Садовой». 

На следующий день после 
трагедии руководитель отде-
ления пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД Самары О.Кузнецова про-
комментировала прессе: за по-
следние две недели это уже 
третье ДТП, произошедшее в 
результате провала проезжей 
части. «В двух предыдущих 
случаях участником ДТП был 
маршрутный транспорт», – со-
общила она.

«А «виновата», как всегда, 
природа... Которая, видимо, от-
дохнула сами знаете на ком», 
– пишет по этому поводу блогер 
isafonov, приводя свежую ста-
тистику подобных самарских 
провалов: 12.08.11 – на пр. Ки-
рова между улицами Физкуль-
турной и Победы задняя ось ав-
тобуса провалилась в промоину 
асфальта. 12.08.11 – на пересе-
чении улиц Антонова-Овсеенко 
и Карбышева провалился ас-
фальт, а машина повисла над 

пропастью. 02.08.11 – «Газель» 
ушла в яму (http://www.samru.
ru/society/novosti_samara/57313.
html). 29.08.2010 – ул. Побе-
ды (между Средне-Садовой и 
Матросова), автомобиль про-
валился под землю (http://www.
reporter63.ru/article/42187.html). 
Вообще, самарское интернет-
сообщество, в отличие от офи-
циальных телеканалов, эмоций 
не сдерживает: «…слов нет. Вот 
ведь судьба, вчера скажи этому 
человеку, что он на пр. Ленина 
провалится под асфальт и уто-
нет. Это просто…» (klon6969)

«Ехал себе человек по одной 
из центральных магистралей 
города... и хоп! УТОНУЛ! Нет, ну 
должен же кто-то из представи-
телей власти нести ответствен-
ность, а?» (mistle_real)

«Задолбали! На словах – все 

Из хроники провалов
Считанные дни прошли по-

сле трагедии, и вот новое ЧП: 
24 августа в историческом цен-
тре Самары – на пересечении 
улиц Ульяновской и Галактио-
новской – под землю провалил-
ся грузовик КамАЗ. Причина 
– неудовлетворительное со-
стояние дорожного покрытия. В 
этот же день в Самаре на пере-
сечении ул. Пионерской и 
ул. Алексея Толстого Lada Kalina 
провалилась под асфальт. 
Правое переднее колесо авто-
мобиля ушло под землю, когда 
водитель остановился на пере-
крестке, а под задними колеса-
ми образовались трещины.

зашибись! На деле – полная 
фигня». (alenkkka_s)

«Про Азарова, вот увидите, 
никто и не пикнет. Вот в этом, в 
общем-то, и вся разница между 
мэром-единороссом и кем-то 
другим… Для партии ЕР сло-
во «ответственность» – это 
просто слово, используемое 
в предвыборных лозунгах». 
(romashkina_666)

«Спасибо ЕР за наши новые 
дороги!» – высказался по этому 
поводу в твиттере Г.Шаталов (@
regionpr). 

«Стрелочника» найдут и, 
возможно, даже уволят, пи-
шет staryiklen, имея в виду, 
что «стрелочником» все, как 
обычно, и ограничится. А пока 
– продолжаем смотреть теле-
новости, где власть, собрав 
массовку, тычет пальчиком 

в «неправильный» бордюр-
чик.

а.аНатОлЬЧЕНКО

едРо в самаре отремонтировало дороги

Ул. Ульяновская 
и Галактионовская

Здесь  трагически  погиб 
водитель  авто

Lada Kalina попала в провал
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Поздравляем!

Председатель ЦК 
КПРФ Г.а.ЗЮГаНОВ 
наградил Почет-
ной грамотой на-
родного депутата 
Михаила Никола-
евича МатВЕЕВа 
«за активное уча-
стие в формиро-
вании Народного 
ополчения, зна-
чительный вклад 
в проведенин На-
родного референду-
ма на территории Самарской области, 
стойкость и мужество в отстаивании 
прав трудового народа». 

Грамота депутату, члену фракции 
КПРФ, была вручена алексеем Влади-
мировичем лЕСКиНыМ, 1-м секрета-
рем Самарского обкома КПРФ, на пло-
щади Славы 19 августа 2011 года, после 
выступления М.Н.Матвеева в качестве 
свидетеля преступлений нынешней 
власти на открытом судебном процессе 
по обвинению капитализма.

На кофейной гуще

Ворожеи из облправительства
«Неужели правда, что в следующем году в штат облправительства собираются 

включить гадалок?» – недоумевает М.Ерофеев из Безенчука, читатель «АиФ–Самара». 
Не гадалок, а специалистов по обеспечению прогнозирования возможных проявлений 
экстремизма, ответила редакция. Рекомендовали ввести таких работников в штат 
областного правительства федеральные власти. Служить они будут в департаменте 
по вопросам общественной безопасности региона. На содержание аналитиков из 
облказны положили 660 тыс. руб. 

Так кто это все же будет: гадалки или аналитики, нанятые на бюджетные деньги, 
т.е. – за наш с вами счет? Вопрос, поставленный редакцией, так и висит в воздухе. 
Профессиональных ворожей и так в наших госструктурах с избытком. В ближайшие-то 
пару-тройку месяцев, как всегда перед выборами, от нашей власти и проправитель-
ственной партии наслушаемся столько баек – мама не горюй! Все помнят, к примеру, 
едроссовские 25 тыс. руб. в качестве минимальной зарплаты, которые обещали нам 
еще на прошлых выборах. 

По прогнозам профессиональных предсказателей, мы с каждым днем должны 
жить все благостней. Только что попусту на кофейной гуще-то гадать? Вот лишь одна 
строка из опубликованного «Самарастатом» доклада «Социально-экономическое 
положение Самарской области»: «Реальные денежные доходы населения Самар-
ской области в 1-м полугодии 2011 г. сократились на 8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 г.».

Так что прогнозы и обещания известны. Но цена им – полушка в базарный день.

Проект на крови

Жаркий парень из едРа
На стройке В.Кошелева завалило рабочих. Сла-

ва Богу, все остались живы. Однако в контексте этой 
истории самарские блогеры вспомнили и о других 
серьезных историях. Д.лобойко, например, говорит 
о странных пожарах. «В мае этого года, – пишет он 
(http://loboyko.livejournal.com/82507.html#comments), – 
горели дома по адресу: Самара, ул. Галактионовская, 
103, 103в. На этом месте планируется строительство 
гостиницы Hilton Garden Inn (проект Кошелева). В 2007 г. 
сгорел дом по адресу: Самара, ул. Ст. Разина, 106, ли-
тера А (памятник архитектуры «Особняк Наймушина»). 
Недавно выяснилось, что владельцем останков особ-
няка стала фирма «Евро-Железобетон» (одно из пред-
приятий В.Кошелева). Случайность за случайностью... 
Подумалось: «Единой России» не стремно ассоцииро-
вать себя с таким жарким парнем?»

Про само же ЧП известно, что в микрорайоне Кру-
тые Ключи на стройке «Кошелев-проекта» в траншее 
завалило землей трех рабочих, пишет в своем блоге 
М.Матвеев (http://blog-matveev.livejournal.com/276760.
html). В траншее обвалился грунт. На месте работала 
поисково-спасательная служба по Самарской области. 
Глубина траншеи составила примерно 2-3 метра. Чтобы 
достать рабочих, спасателям понадобилось около двух 
часов. Работа осложнялась тем, что ноги рабочих были 
зажаты пластиковой трубой. В итоге с переломами ног, 
ключицы, голеней пострадавших доставили в больницу. 
Судя по фамилиям, это гастарбайтеры. 

«Авиакор» Кошелева уже открестился от рабочих. 
Ведь согласно данным прокуратуры, проводившей в 
апреле этого года проверку жалоб рабочих «Кошелев-
проекта» на многомесячную невыплату зарплаты (http://

news.smbc.ru/event/2011/04/01/37097.html), в компании 
«Авиакор» в штате числится только 21 человек. Что, 
впрочем, не мешает, как говорят, Кошелеву раздавать 
интервью о том, что он создал на «Кошелев-проекте» 
тысячи и тысячи рабочих мест. Однако если что – вы-
ясняется, что не получают зарплату и рискуют жизнью 
в котлованах на «Кошелев-проекте» неизвестно кем 
нанятые и как оказавшиеся там люди.

Господину Кошелеву, считает в связи с этим 
С.игуменов (sergei_igumenov), куда сложнее обеспе-
чить соблюдение техники безопасности на своих объ-
ектах, чем повесить таблички на уже готовые объекты 
благоустроенных дворов Октябрьского района о том, 
что якобы это заслуга Кошелева. Хотя он на самом 
деле и пальцем не пошевелил на благоустройстве неко-
торых дворов в Октябрьском районе, но таблички ложно 
говорят об обратном.

А блогер sjatko, обсуждая темы серых схем выплат, 
говорит, что «за такие схемы при нормальной власти 
Кошелев сидел бы долго, а не пиарился, как Киркоров 
перед свадьбой. Но в нашей серой действительности 
он не преступник, а благодетель городской, предприни-
матель».

Склока
Подноготная 

провластных пиарщиков

P.S. Как сообщил блогер papov, ярый 
«обличитель» лидеров КПРФ на ТВ 
Д.Саров отправляется в политику. Он 
будет выдвигаться в губдуму от ЛДПР. 
Можно предположить, памятуя о саров-
ском телепути,  какая роль ему отведена: 
рвать конкурента, как грелку... Это будет 
в интересах ЛДПР (да и не только в ее - 
для ЕР в куда большей степени, как пишут 
в блогах: в список ЛДПР его протолкнули 
Э.Старателев и Л.Павлючков, едросов-
ские «перья»). Доселе Саров вещал на ка-
нале единоросса Г.лиманского, т.е. выра-
жал позицию ЕР. Теперь он одним  разом 
и от ЕР, и от ЛДПР. Разница-то невелика и 
теперь очевидна. К беспочвенным напад-
кам на КПРФ прибавилась лишь аллилуйя 
жириновцам. Любопытно, что для того, 
чтобы выдвинуть Сарова в депутаты, 
пришлось принять его в партию задним 
числом, сообщается в блоге (http://papov.
livejournal.com/7201.html). Его членство 
теперь датировано аж с 2008 г. 

Впрочем, пресс-секретарь реготде-
ления ЛДПР Е.Дубницкая, подтвердив 
факт будущего выдвижения кандидатом 
в депутаты в губдуму Д.Сарова (http://
news.smbc.ru/main/2011/08/15/41067/), 
сообщила, что он якобы действительно 
вступил в партию именно в 2008 г. А ведь 
как тщательно скрывал… Как вы думаете, 
почему?

Вот кто работает на «Единую Россию» 
- такой вывод можно сделать, почитав в 
Интернете, как публично обливают друг 
друга пиарщики власть предержащих. 
Для непосвященных читателей пояс-
ним: состоятельные кандидаты, изби-
рательные штабы партии власти имеют 
возможность и содержат борзописцев, 
которые помогают за деньги. Помогают 
чем? Совсем не обязательно, что про-
славляют партию власти и ее ставленни-
ков. Талант требуется больше в другом: 
заминусовать соперника, «замочить», 
как чаще это называется.

Понятно, что перья этой братии 
скрипят сильнее всего против КПРФ и 
коммунистов. Вообще-то, психология го-
ворит за то, что подобные «заказы» весь-
ма существенно разрушают личность. 
Врать, придумывать бредовые обвине-
ния за бабло – это ведь надо иметь опре-
деленную склонность… Что и прояви-
лось воочию в этой склоке. Судите сами. 
Что-то пиарщики в очередной раз не 
поделили, вот и вывалил блогер Ви-
талий Папилкин на своего коллегу 
(papilkin.livejournal.com/432121.html): 
«Знакомьтесь: герой этой недели – 
Дмитрий Блинов. Отвечает за креатив 
в тольяттинском отделении партии 
«Справедливая Россия». В свободное 
время любит попить пивка в компании 
бомжей. Даже в самую лютую жару не 
снимает модную олимпийку - скрыва-
ет от посторонних глаз свои вены… 
Его руководитель – Сергей Борисов. 
Начальник штаба «Справедливой Рос-
сии» в Тольятти. Позиционирует себя 
как «политтехнолог из столицы» (на 
самом деле проживает в городе Во-
ронеже. - Прим. авт.)». Сейчас он взял 
под свое крыло четырех кандидатов, 
пишет Папилкин. В пул вошли: Борис-
лав Гринблат (беспартийный), Михаил 
Маряхин («СР»), Виталий Гройсман 
(«ЕР»), Владимир Дуцев («ЕР»). «По-
следний финансирует все развлече-
ния амбициозного политтехнолога из 
Воронежа. Поэтому не торопитесь 
«записывать» «Справедливый Союз» 
Тольятти в оппозицию. Эсеровцы 
Гринблат и Маряхин давно на содер-
жании у «Единой России». Такой вот 
идеологический брак. По расчету».

Дмитрий Блинов не заставил себя 
ждать и тут же в ответ разразился в сво-

ем блоге откровениями в адрес бывшего 
дружка - Папилкина: «Впервые не совсем 
адекватное поведение Виталия Анатоль-
евича я заметил во время кампании в 
Ульяновскую гордуму, где мы в качестве 
райтеров «вели» нескольких кандида-
тов. Виталий тогда плотно сидел на 
«спайсе», спуская на него все гонорары. 
Возможно, именно наркозелье и превра-
тило Папилкина в того, кем он являет-
ся сейчас»… Дмитрий Блинов довольно 
смачно описывает похождения коллеги 
– о том, что причиной неадекватного по-
ведения собрата по перу «послужило не 
только чрезмерное увлечение Папил-
кина «веществами», но и перспектива 
неприятного разговора с начальником 
штаба, которому нужно объяснить, куда 
он дел 17 тысяч за квартиру, которые 
ему были выданы на руки и которые он 
удачно прокурил-проколол-пронюхал за 
каких-то пару дней». Д.Блинов повеству-

ет о многих закидонах Папилкина (http://
padonak1983.livejournal.com/361874.html) 
и спрашивает: «Что это было - нерв-
ный срыв, действие галлюциногенов, 
шизофрения? Сложно сказать. Боюсь, 
Папилкин и сам не знает».

«Можно и дальше живописать лич-
ность Папилкина, - заключает пост 
«Профессия: предавать», посвященный 
Папилкину, Дмитрий Блинов. - Тем более, 
таких историй можно вспомнить с де-
сяток. Люди, помогите разобраться? 
Как помочь другу? Что заставляет его 
избивать любимых, предавать друзей, 
«кидать» работодателей? Виталий, 
может быть, тебе нужна помощь? Мо-
жет быть, все дело в твоем «маленьком 
секрете», связанном с тем, что когда-
то ты, по собственному признанию, 
страдал героиновой зависимостью? 
Понимаю, что тебе нужны заменители - 
и, возможно, даже амфетамины тебе не 

Полосу подготовил Андрей МАРКОВ

помогают? Ты только скажи, я тут же 
начну сбор средств на твое лечение. 
Закроем тебя в «Крепкую башню», на-
пример… Я думаю, объяснений ждут и 
все преданные тобой люди. Начиная от 
Г.Гамбашидзе, которого ты также 
недавно «мочил» в блоге, называя его 
«вором в законе Гиви Самарским», и за-
канчивая Валерией. Девочкой, на кото-
рой ты, по твоим собственным словам, 
хотел бы жениться и которую ты же-
стоко избил».

К слову, в переписке этой упоминается, 
что оба – ученики Э.Старателева, главно-
го, наверное, пиарщика ЕдРа. Не ведаем, 
этому ли учил их мэтр, но получилось то, 
что получилось…
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Сергей ДЬЯЧКОВ, 
почетный гражданин Тольятти: 

До и после лукавого ГкЧП
20 лет прошло, а истину о ГКЧП до сих пор приходится «отлавли-

вать», словно блоху в темном месте. Давайте восстановим по датам 
события того лета. 28 июня прекратил деятельность СЭВ. 1 июля 
закрыли Варшавский договор. 17 июля в Лондоне заседает «семер-
ка», туда приглашен Горбачев, который дает понять, что готов сдать 
СССР. Полтора часа с глазу на глаз он встречается с Бушем (стар-
шим), где они, видимо, окончательно решили судьбу Союза. Вер-
нувшись в Москву, Горбачев начинает готовить госпереворот. Ему 
активно подыгрывает Ельцин, который 20 июля подписывает указ, 
запрещающий деятельность парторганизаций в госорганах РСФСР. 
Горбачев указ не отменяет, хотя мог. 25 июля на пленуме ЦК КПСС 
Лукьянов предсказал, что вслед за партией начнут громить Советы, 
чтобы вывести из-под их контроля будущую приватизацию. Как в 
воду глядел про октябрь 1993 г. 

29 июля приезжает в Москву президент 
США Буш для встречи с глазу на глаз с 
Горбачевым, затем Ельциным и Назар-
баевым. Тут же все согласились подпи-
сать союзный договор 20 августа, хотя до 
этого намечали на октябрь. А Буш поле-
тел дальше -- на Украину, обрабатывать 
Кравчука. Горбачев ушел в отпуск, сорвав 
пленум, намеченный на 6 августа, где его 
собирались переизбрать.

А в стране уже вовсю свободно дей-
ствовала иностранная агентура, прикры-
ваемая агентами влияния А.Яковлевым и 
О.Калугиным. Ни Горбачеву, ни Ельцину 
договор был не нужен. Его надо было 
сорвать. Председатель КГБ Крючков 
предложил вариант ГКЧП, предварительно 
согласовав все с Ельциным (потому его и 
не арестовали), которого метили в пре-
зиденты СССР. Был ли другой вариант? 
Конечно. Объявить об измене Горбачева. 
И арестовать Ельцина как соучастника. 
В общем, все были заодно - против стра-
ны, но каждый играл в свою игру ради 
личной власти. Победили ельцинисты.  
И начался грабеж. Нет, не тот, что устроят 
Гайдар и Чубайс позже. Самый обыч-
ный. Тащили все: оргтехнику, телефо-
ны, сейфы, а в райкоме Автозаводского 
района даже сперли четыре колеса от 
служебной «Волги». Победители пре-
вратились в мародеров и до сих пор не 
могут остановиться. Честные люди, не 
желавшие участвовать в этом безумии 
растащиловки, предпочитали покончить 
с собой. Застрелился исключительно по-
рядочный министр МВД Б.Пуго. Выбро-
сился из окна Н.Кручинин после беседы 
с Лужковым - он заведовал парткассой и 
не захотел отдавать деньги на разграбле-
ние. Повесился маршал Ахромеев, когда 
понял, что все военные секреты выдали 
противнику. Наступила эра проходимцев.

А народ… А что народ? Помните трех 
парней, погибших в августе 1991 года? 
Их хоронили как Героев Советского Сою-
за по личному указу Ельцина. 

А вот официальные данные из матери-
алов расследования: «БМП, под которой 
погибли трое демонстрантов, была осле-
плена накинутым брезентом, забросана 
камнями и подожжена, (эти кадры, кстати, 
представлены всему миру как оборона 
«Белого дома». - Авт.). Один из нападав-
ших получил смертельную травму при ма-
неврах машины вслепую, другой погиб от 
рикошета во время предупредительных 
выстрелов вверх через люк, куда он пы-
тался забраться. Третьего сразила пуля 
(так и не найденная. - Авт.) при нападе-
нии толпы на экипаж, выбирающийся из 
горящей машины. Прокуратура Москвы 
10.12.1991 г. уголовное дело против экипа-
жа БМП прекратила за отсутствием при-
знаков уголовно наказуемого деяния».

Вот так делалась и делается история 
теми, кто оболванил (и продолжает обол-
ванивать) тех молодых людей (и совре-
менных тоже) лживыми и пустыми сло-
весами «о демократии и свободе». Это 
они превратили Россию в обезумевшую 
алкоголичку, которая при голодных детях 
тащит из дома последнее имущество.

Пишу о тех событиях с болью, посколь-
ку власть в преддверии выборов должна 
же призадуматься: а не ждет ли то же 
Россию-матушку?

Еще Менделеев говорил, что главное 
для России – «уцелеть и продолжить свой 
независимый рост». Заметьте – «незави-
симый», чего давно уже нет. Одна надеж-
да на подрастающее поколение «унижен-
ных и оскорбленных».

Один раз народ промахнулся, когда 
допустил распад Союза, второго раза 
быть не может, иначе не станет само-
го народа. А этот процесс идет четко по 
графику реформ образования, культуры 
и истории. Сопротивление началось пока 
подпольно, но и явно тоже – в проявле-
нии интереса к великой модернизации 
30-40-х сталинских лет. Идеи эти еще не 
захватили умы и не стали движущей си-
лой.

Еще в 16-м веке был составлен «про-
ект завоевания русской земли» с ее 
последующим расчленением. Его 
представили императору священной 
римской империи Рудольфу II. Его реко-
мендации по обращению с «туземным 
населением» и нынче внушают ужас.  
С 1055 г. по 1462 г. Русь испытала 245 
нашествий. Ни одного года без войны. 
После Куликовской битвы и до Октябрь-
ской революции Россия находилась 334 
года в боях. Выстояли и в самой страш-
ной войне 1941-1945 гг. А в идеологиче-
ской проиграли. Общество разлагали 
изнутри свои же агенты влияния, захва-
тившие власть.

Сталин, понимавший человеческие 
слабости по части баб, денег и власти, 
периодически устраивал чистки номен-

клатуры. Поэтому она его так люто нена-
видит. Чтобы окончательно обезопасить 
себя, партхозноменклатура и совершила 
переворот в 1991 г. в свою пользу. Вна-
чале разрушили веру в идеалы, потом 
сломали советскую систему, завладели 
собственностью.

Конечно, без активной помощи внеш-
них сил предатели вряд ли справились 
бы с поставленной задачей. Но борьба 
не закончена. Теперь разрушению под-
вергается самосознание народа. С этой 
целью фальсифицируется история. Еще 
социолог Тойнби писал: «Запад – архи-
агрессор. Движущая сила агрессии – за-
висть».

Россия пережила два удара: в феврале 
1917-го и в августе 1991 г. И Керенский, и 
Горбачев действовали словно по одному 
сценарию. Это были операции западных 
служб по развалу большого геополити-
ческого конкурента с неисчерпаемыми 
полезными ископаемыми. А народ ду-
мал, что нас не любят за коммунизм, и 
поверил, что беды в нем и что без него 
наступит «роскошная западная жизнь». 
Как говорил Наполеон: «География – это 
приговор», – так что нас ненавидят пуще 
прежнего. А разве можно уважать того, 
кто продался за «жвачку»? 

Умный, жесткий и прагматичный Ста-
лин, вынужденный подписать в 1944 г. 
Бреттон-Вудское соглашение, сразу по-
сле войны отказывается его ратифици-
ровать. И тут же Запад начинает «холод-
ную войну». СССР слишком опасен был 
тому беспределу, что сейчас называют 
мировой демократией. А теперь Россия – 
ноль, бесплатно работающий на процве-
тание Запада. И чтобы так было всегда, 
Америке достаточно постоянно дестаби-
лизировать весь мир, что мы и наблю-
даем. Ну и Россию желательно добить 
окончательно.

Мы уже многое потеряли. Нельзя поте-
рять все. Иначе наступит тот самый апо-
калипсис – имя коему Конец света.

«Вольный город», № 55

На вопросы читателей газеты отвечает юрист Общественного фонда Самарской 
области «Здоровье нации» Н.БАСОВА

При отсутствии 
наличия

Дочь прописана в моей 
квартире, но работа-
ет в другом городе. Там 
снимает жилье. Однако 
жилищная контора, не-
смотря на справки, на-
числяет ей плату за все 
коммунальные услуги. 
Правильно ли это?

 н.ВеРеВкин, г. самара
В соответствии с п. 11 ст. 155 

Жилищного кодекса РФ неис-
пользование собственниками, 
нанимателями и иными лицами 
помещений не является основа-
нием невнесения платы за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги. При временном отсут-
ствии граждан внесение платы 
за отдельные виды коммуналь-
ных услуг, рассчитываемой ис-
ходя из нормативов потребле-
ния, осуществляется с учетом 
перерасчета платежей за пери-
од временного отсутствия граж-
дан в порядке, утверждаемом 
Правительством РФ. Дочь долж-

Да они 
дурят нас!

Более 200 домов в Самаре оста-
лись без горячей воды. Если управ-
ляющие компании не погасят долг, 
граждане могут остаться и без ото-
пления. Якобы во всем виноваты 
сами жильцы–«неплательщики».

В официальном печатном органе 
городской администрации, «Самар-
ской газете», 5 августа заместитель 
Азарова Юрий Ример лицемерно 
придуривается: «Совершенно не-
правильно, когда остальные горо-
жане страдают из-за них. Я призы-
ваю всех жителей Самары оплатить 
коммунальные услуги, а также по-
влиять на своих родственников, 
соседей, друзей, которые этого не 
делают».

Но днем ранее, 4 августа, в той 
же «Самарской газете» сообщили, 
что желающих поуправлять якобы 
убыточным ЖКХ Самары очень 
много. Среди них даже возникла 
давка. Жители Красной Глинки по-
лучили по две квитанции от разных 
управляющих компаний по оплате 
услуг. Да к тому же недавно пре-
зидент Медведев изобразил удив-
ление: оказывается, только в Цен-
тральном федеральном округе из 
сферы ЖКХ украдено и выведено за 
границу 25 млрд руб. Сколько при 
этом рассовали по карманам внутри 
страны, не сообщалось.

наталья БАРАноВА, г. самара

нонсенс Путина: 
дефицит топлива 

вернулся
«МК» припомнил заявление 

премьера В.Путина начала июля 
этого года и цитирует его: «Дефи-
цит топлива – это нонсенс для РФ, 
его не должно быть».

Газета констатирует возвращение 
дефицита топлива, отсутствие ряда 
марок на заправках, повышение цен 
на топливо как на заправках круп-
нейших игроков нефтяного рынка, 
так и у «независимых» продавцов. 
Факт топливного дефицита отме-
чает и «Росстат»: потребительские 
цены на автотопливо только за по-
следнюю неделю июля выросли на 
0,4%, стоимость дизтоплива по-
высилась на 0,3%. Средняя цена 
литра бензина в России на 1 авгу-
ста составила 25,67 руб. При этом 
средняя стоимость марки Аи-80 
оказалась на уровне 23,72, Аи-92 – 
25,69, Аи-95 – 27,54. Дизельное то-
пливо подорожало до 24,56 рубля.

В 18 городах России прошли ак-
ции автомобилистов против роста 
цен на бензин. 

specletter.com

на предоставить в ЖЭУ договор 
аренды, справку об оплате ком-
мунальных услуг по месту фак-
тического проживания. На осно-
вании этих документов обязаны 
сделать перерасчет на период  
ее временного отсутствия. 

безучетная вода 
На мое имя пришло 

письмо из ООО «Экспо-
Контроль», что мне как 
малоимущей положена 
бесплатная установка 
приборов учета воды. Но 
счетчик не ставят, плату 
за воду с меня берут аж за 
11 кубов – 583 руб. Те, у 
кого стоят счетчики, пла-
тят за 2 куба (на челове-
ка). Как мне решить дан-
ную проблему – у меня 
минимальная пенсия?

М.кЛиМенко, 
г. тольятти

Право на бесплатную уста-
новку приборов учета воды име-
ют граждане из числа получа-
телей субсидии (ст. 159 ЖК РФ) 

на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, постоянно 
проживающие (зарегистриро-
ванные по месту жительства) в 
жилых помещениях, принадле-
жащих им на праве собствен-
ности или предоставленных им 
по договору социального най-
ма, при наличии технической 
возможности установки при-
боров учета воды. Преимуще-
ственное право на бесплатную 
установку приборов учета воды 
имеют одиноко проживающие 
пенсионеры со среднедушевым 
доходом ниже величины прожи-
точного минимума пенсионера. 
Вам необходимо обратиться в 
ЖЭУ с письменным заявлением 
на бесплатную установку инди-
видуального счетчика воды. Что 
касается платы за воду, то Поста-
новлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 №307 «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам» предусмотрен 
расчет размера  платы с учетом 
объема коммунального ресурса 
– холодной воды, фактически по-
требленного за расчетный пери-
од, определенного по показанию 

общедомового прибора учета в 
многоквартирном доме (куб. м), 
но при этом исполнителем ком-
мунальных услуг (управляющая 
компания) должны соблюдаться 
права потребителей.

Показания общедомовых при-
боров учета ежемесячно зано-
сятся в журнал учета показаний 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета. По требованию 
потребителя в течение одного 
рабочего дня, следующего за 
днем обращения, управляющая 
компания обязана предоста-
вить потребителю указанный 
журнал.

«а подъезд 
не убирают!»
С жильцов нашего дома 

берут плату за уборку 
подъезда, а подъезд не 
убирают. Обращения в 
ЖЭУ не дают никаких ре-
зультатов. Что делать? 

А.МеРкуЛоВ, г. самара
В каждом ЖЭУ, управляющей 

компании, ТСЖ должен быть 

договор на обслуживание по-
квартирного дома, в котором 
указывается ежемесячная сум-
ма платы за уборку подъездов. 
Вам необходимо направить 
в ЖЭУ письмо (подписанное 
всеми жильцами подъезда) с 
просьбой разъяснить причину 
создавшегося положения. В 
случае отказа обращайтесь в 
суд.  

Письма в адрес юриста на-
правляйте в редакцию «тС» 
по адресу: 443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, 279, ре-
дакции «тС»   
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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!

В эти дни
1 сентября – День знаний
1 сентября 1939 г. – Начало Второй мировой войны
2 сентября 1945 г. – Подписание акта безоговорочной капи-

туляции Японии
5 сентября 1919 г. – День памяти В.И.Чапаева
8 сентября 1812 г. – Бородинское сражение. День воинской 

славы России
8 сентября 1943 г. – День казни Юлиуса Фучика. Междуна-

родный день солидарности журналистов.
28 сентября 1864 г. – Создание I Интернационала. Лондон
29 сентября 1904 г. – День рождения Николая Островского
30 сентября 1941 г. – Начало битвы под Москвой
30 сентября 1993 г. – Начало выступления народных масс 

против Б.Ельцина. Расстрел народа возле телецентра «Остан-
кино». Гибель Павла Шлыкова – студента СХИ

Дни рождения в сентябре отметят:
4 сентября – БУРМиСтРОВ Николай Николаевич, 1-й се-

кретарь Новокуйбышевского ГК КПРФ
8 сентября – ЖУКОВ Владимир Михайлович, 1-й секретарь 

Чапаевского ГК КПРФ
15 сентября – СЕРаФиМОВ андрей Николаевич, 1-й секре-

тарь Центрального РК КПРФ г. Тольятти. Юбилей!
16 сентября – аРЕФЬЕВ Владимир Федорович, 1-й секре-

тарь Хворостянского РК КПРФ
21 сентября – ПРиХОДЬКО Сергей Петрович, 1-й секретарь 

Борского РК КПРФ. Юбилей! 
28 сентября – ЧЕРНышЕВ Геннадий Николаевич, 2-й се-

кретарь Кинельского ГК, РК КПРФ

Пример для всех
3 сентября коммунисты Жигулевска, общественные организации 

и многие жители города тепло поздравят с 80-летием своего зем-
ляка — Евгения Григорьевича тиХОНОВа, члена Компартии 
с 1957 г. По окончании Московского лесотехнического техникума 
он работал гл. механиком, секретарем парткома и директором 
Жигулевского леспромхоза, его не раз избирали депутатом 
горсовета народных депутатов. Он был и 1-м зампредсе-
дателя горисполкома. На его долю выпал сложный период 
в жизни города — снос многочисленных бараков, оставшихся 
после строительства Жигулевской ГЭС, переселение граждан 
в благоустроенное жилье, возведение важных объектов ЖКХ. Его 
организаторский талант, спокойная деловитость, грамотность 
помогали появлению новых объектов.

Евгений Григорьевич был первым руководителем природ-
ного Национального парка «Самарская Лука». В трудное для 
партии и страны время оставался коммунистом, избирался 
секретарем горкома, возглавлял городское отделение Народно-
патриотического союза России. И сегодня в составе горсовета 
ветеранов войны и труда он успешно проводит работу по 
сплочению патриотических сил. 

Его супруга Юлия Ивановна — активная помощница во всех 
его делах, две дочери выбрали творческие профессии. У Тихо-
новых трое внуков.

Коммунисты города желают Евгению Григорьевичу здоровья, 
пусть он и дальше остается примером для жигулевцев в чело-
веческой порядочности, любви к Родине и родной Природе.

Я.БОРиСаНОВ, 
член Жигулевского горкома КПРФ

Неблагоприятные (для метеочувствительных людей) дни 
в сентябре: 6, 7, 8, 13, 17, 27 

Уважаемые читатели!
Приглашаем бывших жителей блокадного Ленинграда, 

защитников города, всех, кому дорог подвиг ленинградцев, 
принять участие в торжественно-траурной церемонии и 
возложении цветов к могиле Неизвестного солдата— в Дне 
поминовения погибших в блокадном Ленинграде, который 
состоится 8 сентября 2011 г. в Храме Георгия Победоносца 
на пл. Славы в Самаре в 11.00. 

Президиум самарской городской общественной 
организации «Жители блокадного ленинграда»

Памяти товарища
Ушел из жизни старейший коммунист, участник Великой 

Отечественной войны Низамов Салих Харисович.
Активный, принципиальный, неутомимый, он всегда был 

в гуще жизни города, жизни парторганизации. Заботливый 
отец, верный друг, неутомимый труженик - сколько хороших 
слов можно сказать еще о нем. Нам будет не хватать Салиха 
Харисовича.

Вечная память дорогому товарищу.
Похвистневская партийная организация 

Цены в Самаре декабрь 2010 г. март 2011 г. июнь 2011 г. август 2011 г.
хлеб белый 600 г 18-23  руб. 18-25руб. 18-29 руб 26-40
мука 1 кг 15-24 22-25 13-27 14-27
гречка 1 кг 62 90-105 83-152 76-156
макарон. изд. 1 кг 25 25-27 23-25 23-25
картофель 1 кг 38 38-45 35-40 15-24
сахар 1 кг 40 41-42 33-36 32-36
молоко 1 л, 2.5% 25-30 22-33 20-44 20-41
яйца 10 шт. 42 32-43 24-41 25-42
масло растит. 1 л 66 64-85 62-99 49-101
курица 1 кг 95 86-105 99-114 79-121
лук репчатый 1 кг 30 40-45 20-40 12-25

Про «народный» фронт
- Дед! Ты записался в народный 

фронт?
- А винтовку дадут? Или опять, как в 

войну, самому у полицаев отбирать? 

Размышления студента: эх, хорошо бы, 
конечно, «откосить» от народного фрон-
та. Но ведь в итоге вместо фронта можно 
и в армию загреметь...***

Вчера к нам в офис нагрянула налого-
вая инспекция. По результатам 1-й про-
верки стало ясно, что всем сотрудникам 
придется вступить в Общероссийский 
народный фронт.

***
Внимание! Акция! Каждый записавший-

ся в Общероссийский народный фронт до 
10 августа получит десять предвыборных 
обещаний в подарок!

***

- Василий Иваныч! А где же проходит 
линия этого самого народного фронта?

- По кабинетам, Петька, по кабине-
там... 

***
Муж, потный и помятый, возвращается 

домой под утро. Жена его гневно спра-
шивает:

- Где был?!
- Где-где - на народном фронте! Окопы 

рыл.
***

Граждане вступают в народный фронт 
трудовыми коллективами, улицами и до-
мами. Но это не предел. В последние дни 
приходят сообщения, что бабушки стали 
вступать в него целыми лавочками.

Почем футбол?
Вопрос волнует очень многих:
С футболом как в Самаре быть?
На что техничных, быстроногих
Парней в Бразилии купить?

Быть может, шапка не по Сеньке?
Большой футбол – большие деньги!

Но мы пока что не забыли, 
Как высоко наш клуб взлетал:
В четверку лучших мы входили,
Пробились в Кубке на финал.

Играли раньше – будь здоров! –
Без иностранных мастеров.

И никогда не помогали
Нам зарубежные врачи,
Но в сетку Хомича влетали
Неотразимые мячи!

И были мы для миллионов
Всегда грозою чемпионов.

Так неужели нас купюры
Чему-то могут научить?
И неужели от халтуры
Они способны излечить?

Не зря болельщик нынче зол:
Почем сегодняшний футбол?

А.ЭЙНМАН,
г. Самара

Вступайте в 
ополчение

Ополчение народное 
Шагает по стране! 
Открытое, родное, 
Родилось в глубине, 

В душе простого люда, 
На волжских берегах. 
И Минин и Пожарский,
Как раньше, в стременах.

Все на борьбу с врагами, 
За честь родной страны! 
Изгнать их батогами 
И дух их – сатаны. 

Чтоб не было в помине
Врагов родной земли. 
Угрозы чтоб отныне 
Они не принесли. 

Вступай же в ополчение, 
Простой народ страны... 
Другого избавления
Нам нет от сатаны.

Н.СТАРЫГИН, 
г. Самара


