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«многие из тех, кто не инте-
ресовался политикой вчера, 
сегодня активно включают-
ся в политическую жизнь».
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Подарки городу от муни-
ципальной власти в виде 
провалов асфальта учаща-
ются.
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В письмах в «тс» люди 
чаще всего рассказывают 
о бездушии власти, жадно-
сти чиновников. 
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Принуждение к исполнению

Цель этого мероприятия коммунистов  -  принудить 
чиновников-единороссов Железнодорожного района 
исполнить свои обязанности и улучшить условия прожива-
ния для жителей домов, расположенных на пересечении 
улиц Ленинградской и Арцыбушевской.

Дело в том, что еще на прошлых выборах кандидаты 
от ЕР обещали жителям этих домов выполнить рекуль-

тивацию прилегающей территории и построить там дет-
скую площадку. Но, получив мандаты, они забыли о сво-
их обещаниях. И только после того как депутат Госдумы 
В.С.Романов вмешался в этот позорный для ЕР случай, 
местные власти начали шевелиться.

Под натиском коммунистов Железнодорожного райо-
на администрация приступила к расчистке территории. 

Примечательный момент. По словам присутствовавших, 
глава администрации Ю.А.Киселев появился на встре-
че с жителями с запахом перегара и огрызался, поже-
вывая жвачку. Какая партия, такие у нее и главы адми-
нистраций. 

Пресс-служба Самарского горкома КПРФ

Одна из крыш
упомянутых домов

У главы администрации — 
претензии к жителям...

Участники акции

По мнению министра, 
все в Самаре «о’кей»

6 сентября коммунисты Самары про-
вели несанкционированный пикет у ми-
нистерства образования Самарской об-
ласти. Против бедственного положения 
учителей, против закона ФЗ №83, против 
платного образования.

Даже подоспевшие на выручку адми-
нистрации бывший майор милиции, ныне 
полиции, и пара человек в штатском 
пикету особо не противились.

Минут через 10 мимо промчался 
сам Д.Е.Овчинников, министр обра-
зования, прыгнул в машину и уехал. 
Стало понятно, что с народом власть 
говорить желания не имеет. Охранник 
ответил, что никого из сотрудников в 
министерстве нет. Представляете: в 
12-15 часов во вторник в министерстве 
пусто. Видимо, надо в день зарплаты 

приходить, тогда уж они точно все со-
берутся.

После получасового пикетирования 
полицаи забрали с собой организаторов 
для дачи показаний, как вдруг опять 
появился министр. Так бы и проскольз-
нул мимо, но его остановили вопросом, 
будем ли ЕГЭ отменять или нет. Он 
остановился и сказал: «Нет!»

Взяли, как говорится, его в кольцо. 
Дмитрий Евгеньевич, поняв нестандарт-
ность ситуации, отступать не стал. Так 
мы с ним и поговорили минут 40. Из 
разговора стало ясно, что самарский 
министр – фанат ЕГЭ, и с его слов 
получается, что он же – главный борец с 
коррупцией в сфере образования.

На факты, озвученные нами о неспра-
ведливостях российского образования, 

отвечал бойко: «не знаю», «не слы-
шал», «это было раньше, теперь все по-
другому». И зарплата учителей области 
выше средней по региону, и вообще они 
практически каждому учителю в сентябре 
по ноутбуку выдают. Про грозящее слия-
ние самарских вузов сказал, что ничего 
такого не будет и он сам лично против. В 
общем, по мнению Дмитрия Евгеньевича, 
проблем практически не осталось.

Договорились подготовить список во-
просов по учебным заведениям и пере-
дать их непосредственно ему. На том и 
пожали руки. Так что, уважаемые читате-
ли, если хотите в список что-то добавить 
− пишите, звоните.

В.КРЮЧКОВ, 
1-й секретарь 

Самарского райкома КПРФ

А в это время...
Продвинутые самарские родители в 

своих блогах осмеяли введенную с 1 сен-
тября надбавку к стипендиям своих чад. 
Самарская редакция «Комсомольской 
правды» привела несколько мнений вро-
де этого:

– Круто! Сын теперь как студент будет 
получать не жалкие 1100, а крутые 1200!..

С 1 сентября базовый размер стипен-
дий российских студентов повышен на 
9%. Самарцы перевели проценты в руб-
ли, оказалось, рост в большинстве са-
марских вузов составит порядка 100 руб. 
Как относиться к такой прибавке? Те, кто 
не в восторге, доказывают свою позицию 
так: если перевести на пирожки, к при-
меру, с картошкой или капустой, получит-
ся всего 5 штук в месяц! Единственное, 
в сравнении с чем прибавка смотрится 
внушительно, это со спичками. Можно 
аж 100 коробков купить, ерничает «КП» 
в Самаре». 

– Как тащили студентов родители, так 
и будут тащить, – махнуло рукой боль-
шинство населения. – Без работы или се-
мейной помощи о высшем образовании 
можно забыть.

Дорогие мои товарищи! Как радостно в 
такой день быть среди вас. В зале много 
молодых лиц, но здесь немало замеча-
тельных людей, отдавших заводу десяти-
летия самоотверженного труда. От имени 
ЦК КПРФ сердечно поздравляю рабочих, 
инженеров и специалистов с юбилеем! 
Установки, технологии, инвестиции – это 
важно. Но главное – люди! Их отличают 
интеллект и энергия, высокий профессио-
нализм и дисциплина.

Судьба завода – это и судьба города, 
это история державы. В суровое время по-
сле войны создавался завод. Планы были 
скромными – построить завод на 3 млн. 
т переработки нефти в год и поселок на 
14 тыс. жителей. Прошли годы и вырос 
один из крупнейших в стране завод на 20 
млн. т в год и великолепный город. В этот 
день будет справедливо вспомнить и о 
стройтресте-25, коллективы завода и тре-
ста были по праву удостоены ордена 
Ленина – высшей награды в СССР.

Искренне рад, что среди 27 крупных НПЗ 
страны и в последние сложные годы наш 
НПЗ оказался на передовой линии, что идет 
масштабная модернизация. В ближайшие 
4-5 лет в обновление нефтепереработки 
страны должно быть направлено 570 млрд. 
руб. Хорошо, что ОАО «Роснефть» намере-
но вложить в завод 90 млрд. руб.

В.И.Ленин говорил, что лучший способ 
отпраздновать юбилей – это сосредото-
читься на нерешенном. Есть ли такое в 
нефтепереработке? Конечно. За прошлый 
год в РФ добыто свыше 500 млн т нефти, 
но на переработку на отечественных НПЗ 
пошло лишь 250. Или то, что РФ подгоняют 
к вступлению в ВТО, а это значительно 
ужесточит конкуренцию по качеству. Но 
у нас лишь немногие НПЗ способны обе-
спечить глубину переработки 90-95%; доля 
бензина АИ–92 лишь 70%, а между тем 
Европа требует качество Евро-4, Евро-5.

Мне бы хотелось пожелать, чтобы кол-
лектив завода был верен традициям пер-
востроителей, чтобы всегда была на высо-
те национальная безопасность страны, а 
внутри России была восстановлена соци-
альная справедливость! 

Выступление  В.С.РоманоВа
на торжественном вечере 

в честь 60-летия 
Новокуйбышевского НПЗ

Провокаторам  неймется.  новая  фальшивка!
С 10-го сентября в почтовые ящики жи-

телей Самары закидывается очередная 
фальшивка – клон газеты «Трудовая 
Самара» якобы от 13 сентября 2011 
года с клеветой на коммунистов области 
и их сторонников.

В ней опубликовано фальшивое интер-
вью депутата Госдумы Валентина Ро-
манова «Самарских коммунистов хотят 
купить», а также грязь и клевета на се-
кретаря обкома КПРФ Сергея Орлова.

Перед нами новая провокация тех, кто 
в мае 2011 года состряпал клеветниче-
скую газету «Голос Трудовой Самары». 
На все обращения в прокуратуру, МВД, 
ФСБ, Минюст получены формальные 
ответы. 

Депутат Государственной думы Вален-
тин Романов и фракция КПРФ в Самар-
ской губернской думе направили запрос 
Генеральному прокурору с требованием 

найти организаторов и исполнителей но-
вой провокации. 

15 сентября в 10.00 состоится пресс-
конференция  с участием депутатов Ва-
лентина Романова и Алексея Лескина по 
этому вопросу.

Обращаемся к коммунистам и всем 
землякам – отвергнуть клевету! Разъяс-
няйте близким, знакомым, соседям что, 
чем ближе выборы, тем больше будет 
провокаций  против коммунистов – един-
ственной честной партии в России.

Товарищи! Будьте бдительны!
От редакции «ТС»:
Выход этой фальшивки свидетельству-

ет о главном: среди наших противников 
нет авторитетов, которым бы поверили 
люди, к которым бы прислушались. На-
род устал от лжи власти, до тошноты, до 
озлобления. Сказать власти нечего. Оста-
ется одно: попыталься запудрить мозги 

от имени АВ-
ТОРиТЕТОВ 
— то есть 
подписавшись 
В.Романовым, 
любимой в 
простом на-
роде газете, и 
все якобы от 
КПРФ.

Ветер дует, 
мы уверены, 
из кабинетов 
разных троя-
новских при-
хвостней типа 
б е г у н о в ы х , 
эрнестиков, хинштеников, которые, не 
маскируясь, пригласили беспринципных 
людей и для клеветы в Интеренете. Оче-
видно: это страх народного гнева, боязнь 
потерять свои корушки, существующие 
за счет обирания нашего народа.

Заявление  Самарского  обкома  КПРФ
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Заявление 
Самарского горкома КПРФ

Сегодня, когда каждому непред-
взятому человеку ясно, что 20-
летнее правление так называемых 
«демократов» привело Россию на 
грань национальной катастрофы, 
выражающейся в вырождении на-
селения, разрушении промышлен-
ности и сельского хозяйства, па-
дении духовно-культурного уровня 
общества, правящие круги и их 
приспешники все яростнее ведут 
борьбу с советским прошлым, стре-
мясь вытравить из памяти людей 
зримые успехи и достижения со-
ветского государства под руковод-
ством Компартии. 

Это в полной мере относится к 
нашему городу. Выполняя волю 
правящего режима, группа т.н. 
историков, краеведов, журнали-
стов постоянно будоражит обще-
ственное мнение, выступая с ини-
циативами о переименовании улиц 
и площадей, носящих имена рево-
люционеров и борцов за советскую 
власть, о перемещении памятни-
ков им подальше от взоров людей. 
Едва удалось отбить предложения 
топонимической комиссии о пере-
именовании главной площади го-
рода – Куйбышева – в Соборную 
(подавляющее большинство на-
селения никогда не видело этого 
собора), как появляются новые 
инициативы: установить обелиск 
чехословацким легионерам, сверг-
нувшим в 1918 г. советскую власть 
в Самаре и расстрелявшим ее за-
щитников, переименовать площадь 
Революции вновь в Алексеевскую, 
а памятники Ленину и Куйбышеву 
отправить «в ссылку».

Коммунисты города Самары 
выражают решительный протест 
против подобных намерений и мус-
сирования этих позорных для исто-
рической памяти идей и заявляют, 
что никакие антисоветские ухищ-
рения не способны вычеркнуть из 
истории мира и России 75 совет-
ских лет. Куда бы вы ни прятали 
памятники организаторам и вдох-
новителям страны, вам не удастся 
дезавуировать величие дел и побед 
СССР и деятельность людей, кото-
рые посвятили этим свершениям 
всю свою жизнь. В.И.Ленин есть и 
остается создателем первого в мире 
государства рабочих и крестьян, в 
котором торжествовала социальная 
справедливость, ныне беззастенчи-
во попранная. В.В.Куйбышев есть и 
остается выдающимся революцион-
ным деятелем, провозгласившим в 
Самаре советскую власть и создав-
шим в нашем городе первые орга-
ны управления народной советской 
власти, которые и определили на 
долгие годы развитие города.

До сих пор новоявленные олигар-
хи продолжают присваивать себе 
и паразитировать на том, что было 
создано за годы советской власти, 
освященной именем великого Ле-
нина, его соратников и продолжа-
телей дела.

Руки прочь от их светлой памяти!
Мы обращаемся ко всем самар-

цам, к руководителям города и об-
ласти, депутатам представитель-
ных органов власти с призывом: 
борцов с советской историей надо 
остановить! Охладить пыл гробо-
копателей, переименовывателей 
улиц и площадей и передвигателей 
памятников и обелисков, не надо и 
дальше разжигать идеологическое 
противостояние различных групп 
населения, осложнять политиче-
скую обстановку, и без того пол-
ную взаимного недовольства, по-
дозрения, тем более в преддверии 
двух судьбоносных для страны из-
бирательных кампаний.

Мы ждем официального мнения 
губернатора, мэра Самары и депу-
татов обеих дум относительно их 
позиции по установлению мону-
мента чехословацким захватчикам, 
обагрившим свои руки кровью луч-
ших сынов нашей волжской земли.

Вечная слава героям! Память о 
них священна! 

Встречи в Сызрани
Депутат Госдумы, главный редактор 

«Рабочей газеты» Л.и.КАЛАшниКОВ 
провел ряд встреч с жителями Сызра-
ни. 

На встрече с главой города 
В.В.ХЛыСТОВым были подняты важ-
нейшие вопросы городской жизни. Глава 
города ознакомил депутата со строитель-
ством жилого фонда и других объектов, 
рассказал о подготовке к новому учебно-
му году в школах и детсадах, о состоянии 
городских дорог. Во всех этих вопросах 
есть проблемы финансирования.

После этого Леонид Иванович встре-
чался с представителями СМИ. За пол-
тора часа ему были заданы вопросы, 
касающиеся предвыборной подготовки 
в КПРФ, о перспективах укрепления обо-
роноспособности страны, возможности 
возвращения Стабфонда в Россию и т.д. 
Депутат подчеркнул, что для организации 
справедливых выборов нужно организо-
вать контроль не только коммунистами, 
но всеми заинтересованными людьми. 
На честных выборах коммунисты имеют 
большие шансы. Это показали результа-
ты избрания мэров в Ангарске, в подмо-
сковных городах и Тульской области.

В 12.00 гость встретился с предприни-
мателями города, у которых к нему тоже 
нашлось немало вопросов – в основном, 

о несправедливости в малом бизнесе. 
Депутат ответил на все вопросы и поре-
комендовал создать ассоциацию пред-
принимателей для защиты своих прав. 
Коммунисты за развитие честного бизне-
са, у партии коммунистов есть конкретная 
программа вывода страны из экономиче-
ского, оборонного и культурного тупика. 

Чтобы эту программу реализовать, не-
обходимо на предстоящих выборах под-
держать коммунистов.

Состоялась встреча и с партактивом 
города. 

Р.БиГЛОВ, 
г. Сызрань

Встреча депутата Госдумы Л.Калашникова
с партактивом Сызрани

В подарок — праздник и... 
скамейки

Новокуйбышевские коммунисты и комсомольцы подарили 
родному городу 10 скамеек, которые были расставлены на ули-
цах Островского, Пирогова и проспекте Победы городского 
округа. ГК КПРФ совместно с Новокуйбышевским комитетом 
защиты прав народа посвятил это мероприятие Дню знаний. 

Во дворе домов 35-37 по улице Дзержинского проходили раз-
личные соревнования («веселые старты», конкурс рисунка, 
шахматы, нарды). В мероприятии приняли участие около 200 
человек. Победители конкурсов получили памятные подарки.

Пресс-служба новокуйбышевского горкома КПРФ

Календарный  план  занятий  в  школе  коммуниста  при  Самарском  обкоме  КПРФ  
на  второй  (2011/12)  учебный  год 

15 сентября  - П/З. Подготовка к пу-
бличному выступлению

22 сентября - Законодательство.  Тема 
«Конституционные особенности отече-
ственной избирательной системы». Лек-
ция «Сравнительный анализ избиратель-
ных систем советского  и  постсоветского 
периодов»           

29 сентября - Лекция «Особенности 
современной отечественной избиратель-
ной системы»

  6 октября – П/З. Семинар по теме 
«Конституционные особенности отече-
ственной избирательной системы»

13 октября – Лекция «Налоговое за-
конодательство. Прогрессивное налого-
обложение»

20 октября – Политология. Лекция  
«Современное международное коммуни-
стическое и рабочее движение» 

27 октября – П/З. Управленческие 
поединки в Самаре 

3 ноября - Политология. Лекция 
«Российско-югославянские отношения: 
история и современность»

15 декабря - П/З. Управленческие 
поединки в Самаре 

22 декабря – Политология. Лекция 
«Политический процесс и политический 
курс» 

29 декабря – Самоподготовка к семи-
нарам по политологии и философии 

12 января 2012 г. – П/З. Семинар по 

теме «Политический процесс и политиче-
ский курс»

19 января  - П/З. Семинар по обсуж-
дению работы В.И.Ленина «Государство 
и революция» в контексте современного 
понимания 

26  января  - Самоподготовка к семина-
ру по философии 

2 февраля – П/З. Семинар по теме 
«Этносоциальные общности, личности, 
народ» 

9 февраля – Политэкономия. Тема 
«Дискуссионные проблемы политической 
экономии социализма».

Лекция «Полемика советских экономи-
стов в период становления государствен-
ной планово-регулируемой экономики» 

16 февраля – Лекция «Дискуссии в 
СССР по поводу использования в хозяй-
ственной практике системы экономиче-
ских законов социализма»

1 марта – Лекция «Разработка совет-
скими экономистами концепций об эконо-
мическом содержании социалистической 
собственности»

15 марта – Лекция «Советские эко-
номисты о трансформациях в товарно-
денежных отношениях по мере развития 
социализма»

22 марта – Лекция «Разработка со-
ветскими экономистами теории о хозяй-
ственном расчете»

29 марта - П/З. Кооперативная хоз-

расчетная практика развития советского 
хозяйства на примере «Облколхозстрой-
объединения»

5 апреля - Самоподготовка к семина-
рам по политэкономии 

12 апреля – П/З. Семинар по теме 
«Экономическое учение К.Маркса и его 
особенности» 

19 апреля – П/З. Семинар по теме 
«Ленинское учение о построении социа-
лизма» 

26 апреля – История партии. Лекция 
«Развитой социализм и переход к за-
стою»

3 мая – Лекция «Буржуазная «пере-
стройка» и реставрация капитализма» 

10 мая – Лекция  «Вторая социалисти-
ческая революция»

17 мая - Самоподготовка к семинарам 
по истории партии 

24 мая – П/З. Семинар по теме «Ката-
строфические последствия для трудя-
щихся после  уничтожения СССР и капи-
тализации страны» 

31 мая - П/З. Семинар по теме «Пер-
спективы капиталистического развития 
России, стран СНГ и бывших стран на-
родной демократии» 

июнь 2012 г. – подведение итогов 
работы 2-летнего обучения в школе ком-
муниста при самарском Обкоме КПРФ
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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»:

Вступайте  в  ряды 
Самарского  народного  ополчения!

Заполненное заявление и ответы на вопросы Народного референдума 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.

Россия, труд, народовластие, социализм!

КоммУнИСТИЧЕСКаЯ  ПаРТИЯ  РоССИЙСКоЙ  ФЕДЕРаЦИИ

Народный референдум
1 февраля - 30 сентября 2011 года

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

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

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

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

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

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

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

До окончания народного референдума 
осталось 25 дней!

Алчная сущность власти, которая, как известно, нынче в руках 
«Единой России», раскрывается в читательских письмах. Пред-
ставители власти, ее прихлебатели, тусующиеся у «кормушки», не 
брезгуют отобрать последний кусочек у малоимущего, не говоря уж 
о кусищах. У народа еще кое-что осталось, и они не успокоятся, пока 
не прикарманят все. Такова основа капитализма. Судите сами.

«гробовые»
под замком

Моя жена и я хранили свои 
скудные сбережения («гробо-
вые») в Сбербанке – Самарское 
отделение 28/185 (Ленинград-
ская, 63). На случай смерти каж-
дого нами и Сбербанком были 
составлены завещательные 
распоряжения, я завещал вклад 
жене, она – мне. В распоряжении 
не оговаривалось конкретных 

наШ комментариЙ
Игорь Петрович обратился с просьбой о справедли-

вом решении вопроса к руководителю приемной Пре-
зидента РФ в Самарской области С.А.Сычеву. Тот 
просто перенаправил его письмо в Поволжский банк. 
Оттуда ответил 1-й зампредседателя С.В.Тютин, 
бесстрастно отправив к п. 1 и 3 ст. 1128 Гражданско-
го кодекса, по которым получается, что все в банке 
сделали правильно. Сам, мол, виноват, надо было в 
течение 6 месяцев распорядиться вкладом. Но вся 
хитрость в том, что в завещательном распоряжении 
об этом ни слова! 

Понятно, что обычно человек вступает в права 
наследования, скорее всего, один раз. И об этой хи-
трости, конечно же, не знает. А значит, идет навар 
нотариусу, да и банку, раз вклад остается в его рас-
поряжении. По-хорошему следовало бы банкирам вник-
нуть в ситуацию глубже: проанализировать текст 
стандартного завещания и расшифровать важные 
для клиента статьи, и прежде всего – касающуюся 
сроков истребования вкладов. Или же прикладывать 
выдержки из них к распоряжению в качестве жеста 
доброй воли. По опыту знаем, что с данной хитро-
стью сталкиваются очень многие, и не только немо-
лодые люди. 

земля, 
прощай?

К вам обращаются с просьбой 
разобраться и помочь жители 
сел Чекалино и Елшанка Сер-
гиевского района Самарской 
области. Наш случай, к сожале-
нию, похож на подобный в Крас-
ноармейском районе, о чем рас-
сказывалось в «ТС».

В сентябре 2007 г. 115 вла-
дельцев земельных долей 
сдали свои земельные доли 
в Государственное унитарное 
предприятие Самарской обла-
сти «Машинно-технологическая 
станция». Этому предшество-
вало собрание владельцев 
земельных долей, представи-
телей районной администра-
ции и представителей ГУПО 
«Машинно-технологическая 
станция». На этом собрании 
нам обещали, если мы вступим 
в данную организацию, выпла-
чивать дивиденды: 

1. По 1 (одной) т зерна;
2. Проводить вспашку огородов;
3. Оказывать помощь в прове-

дении сенокоса;
4. Оплачивать налог.
То есть все то, на чем дер-

жится село. В 2007, 2008, 2009 
годах условия этого договора 
выполнялись в полном объеме. 
Люди были довольны: стали 
больше разводить крупного ро-
гатого скота, свиней, птицы.

В 2010 г. (как известно, очень 
засушливом) акционеры также 
ждали дивидендов. Потом по-
шли слухи, что в связи с засухой 
обязательства будут выполнены 
на 50%. Принимая во внимание 
погодные условия, люди были 
согласны. 

Однако владельцы земельных 
долей никаких дивидендов в 
2010 г. не получили.

Стали обращаться в местную 
администрацию, в районную 
администрацию, к адвокатам с 
просьбой разобраться. Выясни-
лось, что мы создали 12.09.2007 
акционерное общество «Крас-
ночекалинская машинно-
технологическая станция», ко-
торое было отдано за долги его 
последним директором Цвет-
ковым А.Г. в ОАО «Самараобл-
агроснаб» в счет долгов. Нашу 
землю оценили в 175399000 
(сто семьдесят пять миллионов 
триста девяносто девять тысяч) 
рублей. В настоящее время нам 
говорят, что мы уже никто: не 
акционеры, не собственники, не 
учредители, так как в Федераль-
ной регистрационной службе по 
Самарской области мы таковы-
ми уже не числимся. 

Кто же утверждает уставы ак-
ционерных обществ, которые 
так легко могут решать судь-
бы многих людей? В договоре, 
который мы подписывали, го-
ворилось о том, что мы можем 
получать любую информацию о 
деятельности общества, кроме 
того наши права и обязанности 
могут передаваться другим ли-
цам лишь с письменного согла-
сия всех учредителей. На самом 
деле нас оставили в неведении. 
Бумаги составлялись так, что-
бы отобрать землю у бедных 

сельских жителей и легко отдать 
новым так называемым «хозяе-
вам», которые все больше разо-
ряют село и все сельское хозяй-
ство.

Просим вас разобраться с на-
шим вопросом. 

А мы хотим, во-первых, полу-
чить акции, о которых говори-
лось в договоре;

во-вторых, получать ежегодно 
дивиденды; 

в-третьих, чтобы наши права 
переходили по наследству.

Совсем недавно мы обраща-
лись за помощью к полномоч-
ному представителю Президен-
та РФ Рапоте Г.А., в приемную 
партии «Единая Россия» по Са-
марской области, но ответа чет-
кого не получили. Хотя считаем, 
что в сложившейся ситуации 
есть обман с целью завладения 
чужой собственностью.

Л.В.АВЕРЬЯнОВА, 
С.м.ЛиПАТОВ, 

м.В.САВЕЛЬЕВ, 
Т.м.ФиЛиППОВА 

и еще 171 подпись жителей 
сел Чекалино и Елшанка

От редакции. Письмо жи-
телей передано для работы 
нашим юристам, будут под-
готовлены соответствующие 
запросы и в контролирующие, 
правоохранительные инстан-
ции. О ходе расследования 
мы будем информировать.

сроков использования вклада 
в случае смерти. Так вышло, 
что супругу я похоронил в 
2010 г., свой вклад израсходо-
вав полностью на похоронные 
нужды. Через 8 месяцев мне 
срочно потребовались день-
ги, и я обратился в Сбербанк, 
чтобы снять деньги по завеща-
тельному распоряжению жены. 

Но мне отказали, заявив, 
что деньги я должен был 
снять в течение 6 меся-
цев со дня смерти жены. А 
сейчас надо через нотари-
альную контору доказать 

свое право на наследство, что 
для меня очень дорого, да и 
процедура длительная.

Таким образом, банк посмерт-
но лишил мою жену права 
распоряжаться своим вкладом. 
Пока буду оформлять право 
наследования, может, и меня 
уже не будет…

игорь ПРЕДТЕЧЕнСКиЙ, 
г. Самара
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Россия, труд, народовластие, социализм!

КоммУнИСТИЧЕСКаЯ  ПаРТИЯ  РоССИЙСКоЙ  ФЕДЕРаЦИИ

Народный референдум
1 февраля - 30 сентября 2011 года

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

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

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

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

Укажите, пожалуйста, сведения о себе:

Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства и телефон

Дата заполнения Подпись

После выборов 
тарифы начнут расти
усиленными темпами

Тарифы электросетевых компаний с 2012 г. должны 
индексироваться не с начала, а с середины года. Та-
кое предложение сделали представители профильных 
ведомств в ходе обсуждения вопроса о сдерживании 
инфляции в 2012 г.

Чтобы сдержать рост цен перед выборами, власти 
собираются на полгода заморозить тарифы в 2012 г. 

Посторонние голоса от ЦИК
Центризбирком увеличил тираж откре-

пительных удостоверений для парла-
ментских выборов. Следует готовиться 
к массовым фальсификациям, считают 
оппозиционные участники кампании.

ЦИК утвердил тираж открепительных 
удостоверений для выборов депутатов 
Госдумы 6-го созыва: их будет больше, 
чем на прошлых думских выборах – 
2,6 млн штук. Это значит, что открепить-
ся сможет более 2% всех избирателей, 
или почти 4% от пришедших на про-
шлые думские выборы.

Но именно этот выборный инструмент 
вызывал наибольшие нарекания. Вы-
ступая в ноябре 2009 г. с посланием к 
Федеральному Собранию, президент 
говорил о необходимости проанализи-
ровать практику использования откре-
пительных удостоверений и о мерах, 
которые позволили бы предотвратить 
незаконные манипуляции с ними.

Но когда президент, также в прошлом 
году, внес в Госдуму законопроекты о 
совершенствовании избирательного 
законодательства, запрета в них не об-
наружилось. Правда, открепительные 
удостоверения по новому закону стали 
документом строгой отчетности: долж-
ны печататься на спецбумаге с водяны-
ми знаками и иметь единую нумерацию 
на всей территории, где проводятся вы-

боры, в случае думской кампании – по 
всей России. Введена административная 
ответственность за нарушение порядка 
их выдачи и уголовная – за незаконное 
изготовление, хранение или перевозку.

После прошлой думской кампании 
ассоциация наблюдателей «Голос» со-
общала о многочисленных нарушениях 
с открепительными удостоверениями: 
работодатели принуждали сотрудников 
брать открепительные удостоверения 
по месту жительства, а голосовать на 
определенном участке. Если при первом 
голосовании открепительные не забира-
ли, организованная группа избирателей 
могла проголосовать несколько раз.

Определяя размеры тиража, комиссия 
ориентировалась на число открепитель-
ных удостоверений, использованных 
на президентских выборах 2008 г., объ-
ясняет член ЦИК С.Даниленко: тогда их 
было изготовлено столько же, 2,6 млн, а 
использовано 2 млн. Невозможно пред-
сказать точно, какое количество откре-
пительных будет востребовано, и нельзя 
допустить ситуацию, когда открепитель-
ных не хватит, подчеркивает он. Главная 
задача – обеспечить каждому граждани-
ну право голосовать.

Руководитель юридической службы 
КПРФ В.Соловьев не удивлен – коммуни-
сты готовятся вести эту парламентскую 

кампанию под жесточайшим администра-
тивным прессом: рейтинг «Единой Рос-
сии» низок, добирать проценты она будет 
за счет фальсификаций, а массовое го-
лосование по открепительным – одна из 
наиболее популярных технологий.

У партии нет никаких иллюзий, что 
возможны честные и чистые выборы: на 
выборах 10 октября в заксобрание Ново-
сибирской области выдали 26 000 откре-
пительных удостоверений и объяснили 
это тем, что население срочно отправи-

лось в сельскую местность картошку ко-
пать. На выборах в Курской области во 
время голосования на дому за два часа 
успели проголосовать целых 900 чело-
век – на одного, получается, тратили 
1,3 минуты.

Власти старательно игнорируют на-
рушения, если партийцы ловят за руку 
участников «каруселей» с открепитель-
ными, то милиция их потом отпускает.

«Ведомости»

Предложенная мера действительно поможет снизить 
инфляцию. Но после выборов тарифы могут начать ра-
сти усиленными темпами, предупреждают эксперты, как 
сообщает «Интерфакс».

Предложение поддерживается Федеральной службой 
по тарифам и Минэнерго. Основная цель нововведения 
– сократить инфляцию в 1-м полугодии 2012 г. Нынеш-

няя «заморозка» инфляции связана в первую очередь с 
президентскими выборами, которые состоятся в марте 
следующего года, уверен директор Фонда энергетиче-
ского развития Сергей Пикин.

Но цена на электроэнергию для конечного потребителя 
в центральной части России даже с учетом заморозки 
тарифа сетевых компаний может вырасти за 1-е полу-
годие примерно на 10%, т.к. цены на газ, потребляемый 
станциями, планируется индексировать уже с января 
2012 г.

Не исключено, что тарифы после заморозки будут 
расти ускоренными темпами, в противном случае увели-
чение тарифа в июле может не покрыть прирост годовых 
расходов компаний на инфляцию. При этом представ-
ленный ранее Минэкономразвития базовый сценарий 
роста тарифов естественных монополий предполагал 
увеличение цены на электроэнергию в 2012 г. на 10-11%, 
в 2013 г. – на 7-10%, в 2014 г. – на 9-11%; сетевого тарифа 
– на 4-6%, 4-6,5% и 4-6,5% соответственно.
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Документы вернул, но...
Я, Владимир Васильевич Станкин, 

вынужден был подать судебный иск к 
Самарскому государственному экономи-
ческому университету и его сотруднице 
Н.В.Воробьевой. Однажды я показал ей 
документы моего покойного отца (ди-
плом об окончании планового института, 
трудовую книжку, справки – к примеру, 
об избрании членом Тагайской РИК, о 
лечении в госпитале, о демобилизации, 
дневник, личные фотографии), женщина 
документами заинтересовалась и пред-
ложила отдать их для музея экономиче-
ского университета, однако ни в музей не 
передала, ни мне не вернула. Я несколь-
ко раз требовал вернуть мне важные для 
меня, для семейного архива документы, 
но женщина просто стала избегать меня. 
Не помогли и обращения к руководству 
вуза.

Я пенсионер, инвалид 2 группы, с 2008 г. 
вынужден был безуспешно добиваться 
от Воробьевой возврата дорогих мне ве-
щей, обращался и в милицию, при этом 
надо учесть, что я живу в Новокуйбышев-
ске. Приходилось десятки раз ездить в 
различные органы Самары.

И вот только когда Воробьева получила 
приглашение в суд, она перед заседани-
ем суда вернула мне документы.

Однако Октябрьский суд Самары 

(судья А.В.Маркина) посчитал подобный 
исход «добровольной» выдачей докумен-
тов. Воробьева объяснила трехлетнюю 
(!) тяжбу со мной тем, что в ее квартире 
был ремонт, и она не могла найти доку-
менты. Суд и это вполне удовлетворило, 
и он отказал мне в удовлетворении ком-
пенсации морального вреда. Ну, не глу-
милась женщина надо мной 3 года, про-
сто поважнее заботы отвлекли. Но она 
согласилась оплатить мои судебные из-
держки в размере 500 рублей. Решение 
вступило в силу 21 июля, но и этих денег 
я добиться не могу.

В.СТАнКин, г. новокуйбышевск

от реДакЦии:

Ну что тут можно добавить? 
Речь идет о том самом безду-
шии чиновников, о котором так 
любят поговорить руководи-
тели страны. Мол, вот они, на 
местах, воду мутят, компроме-
тируют власть. Так и наказать 
бы показательно, чтоб другим 
неповадно было измываться 
над людьми. Очень мы сомнева-
емся, что с такими сотрудника-
ми что-то хорошее получится в 
музее экономического универси-
тета.

Полиция нерасторопна!
Прошу осветить в вашей 

газете такой вопрос. На 
трамвайных путях часто 
происходят аварии. Вот 
22 августа на перекрест-
ке ул. Галактионовской 
и ул. Красноармейской 
столкнулись две машины. 
Трамваи остановились. 25 
минут не было полиции. 

Потом промеряли, выме-
ряли – прошло еще 50 ми-
нут. В итоге для развязки 
потребовались 1 час 15 
минут. Естественно, стра-
дают люди. Предлагаю: 
трамвайному депо надо 
наказывать рублем поли-
цию, которая ни шатко ни 
валко приехала, не торо-

пясь промерила, а время 
дорого. На аварию должно 
устанавливаться время для 
полиции – пусть торопятся 
и укладываются в это вре-
мя. Чтобы движение бы-
стрее восстанавливалось.

Евгения ЛАВРЕнТЬЕВА, 
г. Самара
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Максим ФЕДОРОВ:

В центре должен быть 
человек труда!

- Максим Анатольевич! Три месяца 
назад вы вступили в Коммунисти-
ческую партию, таким образом, в 
Самарской городской думе  появился 
депутат-коммунист, что, безуслов-
но, имеет большое значение для пар-
тии. Расскажите, почему вы вступи-
ли в КПРФ и как ваше решение было 
воспринято избирателями и в думе?

- Решение мое не было спонтанным. Я 
с 1996 года на всех выборах голосовал 
за КПРФ. Мне близки идеи социальной 
справедливости, которые отстаивают 
коммунисты. И я искренне считаю, что 
нашему государству необходимо быть 
социально направленным. Лечение и об-
учение россиян должны быть качествен-
ными и, разумеется, бесплатными. Не 
должно быть такого вопиющего разрыва 
между богатыми и бедными. В центре 
государственной политики должен быть 
человек труда. Главное богатство России 
– это люди, и не нужно стеснятся тратить 
деньги на россиян. После вступления в 
партию многие избиратели поздравили 
меня лично, более того, мне уже задают 
вопросы: «Как вступить в КПРФ?»

- А как отнесся к вашему вступле-
нию в партию Михаил Матвеев, по-
мощником которого вы работаете 
и при поддержке которого избрались 
депутатом городской думы?

- Сразу после октябрьских выборов мы 
с Михаилом Николаевичем обсуждали 
ситуацию, которая сложилась, что КПРФ 
не получила в городской думе ни одно-
го мандата. Как член фракции КПРФ в 
губдуме Матвеев, разумеется, был этим 
недоволен и говорил, что нужно помочь 
партии. Это полностью совпадало с мо-
ими взглядами. Поддержка Матвеева 
только укрепила мои убеждения. Более 
того, в КПРФ вступила также и второй по-
мощник Михаила Матвеева и руководи-
тель общественной приемной - надежда 
истомина. Немаловажным моментом 
являлось и то, что на протяжении по-
следних пяти лет в губдуме мы работали 
бок о бок с депутатами фракции КПРФ, 
помощниками депутатов А.В.Лескина, 
А.В.Гонтаря, В.С.минчука, м.А.Ериной, 
Г.З.Валитова, участвовали в совместных 
акциях протеста, готовили общие законо-
проекты.

- На сегодня в Самарской город-
ской думе один коммунист и один 
представитель партии эсеров. Все 
остальные – единороссы. Насколь-
ко такой расклад сил, на ваш взгляд, 
отражает политические настрое-
ния Самары?

- Сегодняшний политический расклад 
сил в Самарской городской думе явно 
отличается от сложившегося  в Самаре. 
В действительности у «Единой России» 
нет никакого большинства среди избира-
телей. Один из главных факторов, при-
ведших к такому раскладу в городском 
парламенте, - тотальная зачистка канди-
датов. Второе - люди не ходят на  выборы, 
и при явке в 25-30% власти легко натя-
гивать нужный результат. Но необходимо 
отметить, что политические процессы 
непрерывны и расклад сил в думе будет 
постоянно корректироваться. Уверен, что 
в целом в Самаре позиции Компартии 
будут только укрепляться.

- После установления ЕР полного 
контроля над городской думой Са-
мары были опасения, что через го-
родской парламент начнут прота-
скивать различные антисоциальные 
законы, как это делает эта партия 
на федеральном уровне, да и вообще 

дума превратится в 
карманный орган при 
мэре-единороссе. На-
сколько эти опасе-
ния подтверждают-
ся?

- Так и есть. Пример 
тому - недавно приня-
тое сокращение рас-
стояний от социаль-
ных объектов до точек 
продажи алкоголя, 
которое было поддер-
жано фракцией «Еди-
ной России» и против 
которого я выступал. 
Пользуясь  случаем, 
хочу заверить моих из-
бирателей и горожан, 
что буду сопротивлять-
ся принятию антина-
родных постановлений 
и отстаивать интересы 
народа при любом рас-
кладе сил.

- Как депутат вы 
участвовали в при-
нятии городского 
бюджета на 2011 год. 
Насколько этот до-
кумент правильно, 
на ваш взгляд, от-
ражает направления 
расходов средств на-
логоплательщиков и 
какие острые вопро-
сы в бюджетной по-
литике Самары вы 
бы отметили?

- Бюджет города Са-
мары в большей степени состоит из по-
доходного налога горожан. Маленькие 
зарплаты - малые поступления в казну, и 
в итоге не хватает денег на многое. Та-
кой замкнутый круг.  В данной ситуации, я 
считаю, деньги в первую очередь необхо-
димо тратить на перспективу – на детей. 
На школы, детские сады, поликлиники, а 
также повышение зарплат воспитателей, 
врачей и учителей. Поскольку по бюджету 
зарплату у нас платит областной бюджет, 
на городском уровне необходимо уве-
личить финансирование материальной 
базы медицины и образования, строить 
новые детские сады, увеличивать рас-
ходы на ЖКХ, дороги, транспорт.  

- В конце года важные выборы - Са-
марской губернской и  Государствен-
ной дум. С какими настроениями, на 
ваш взгляд, подходит Самарская об-
ласть к ним? Как вы оцениваете шан-
сы КПРФ на предстоящих выборах?

- Настроения меняются, многие из тех, 
кто не интересовался политикой вчера, 
сегодня  активно включаются  в полити-
ческую жизнь. Ближе к выборам интерес 
к политике будет только возрастать. В 
российском обществе постоянно проис-
ходит сравнивание: какая была жизнь 
раньше и сейчас. И многие люди счита-
ют, что в советское время было честнее  
и справедливее. Программа КПРФ на-
правлена на устойчивое развитие стра-
ны, увеличение социальных гарантий,  и 
она, естественно, получит широкую под-
держку у избирателей. Это доказывают 
данные проводимого партией Народного 
референдума. Я считаю, что коммуни-
стам нужно действовать наступательней, 
активно идти в народ и рассказывать о 
своей программе.

- Как проявляет себя начавшая-
ся предвыборная борьба в вашем 
Октябрьском округе и что говорят 

о предстоящих 
выборах ваши из-
биратели?

- Можно конста-
тировать, что пред-
выборная борьба 
идет полным ходом. 
Люди устали от 
однополярного из-
ложения событий, 
ищут информацию 
в других источни-
ках. К примеру, 
пачку газеты «Прав-
да», которую мы 
распространяли с 
Надеждой Истоми-
ной,  разобрали на 
остановке меньше 
чем за полчаса. В 

Октябрьском районе даже по результа-
там соцопросов «Единой России» КПРФ 
показывает один из лучших результатов 
в области, и в этом немалая заслуга по-
пулярности депутата Михаила Матвеева, 
который ведет здесь активную агитацию 
за Компартию. Поэтому в нашем округе 
партии власти будет нелегко. И мы сде-
лаем все, чтобы убедить избирателей, 
даже колеблющихся и тех, кто не ходит 
на выборы, прийти и поддержать КПРФ. 
Тем более что пленум Самарского горко-
ма КПРФ поддержал Михаила Матвеева 
в выдвижении на новый срок в Губдуму, и 
это хорошо оценивается избирателями.

- Партия власти инициировала соз-
дание так называемого «Народного 
фронта» вокруг «Единой России». 
Насколько эта предвыборная тех-
нология может помочь единороссам 
сохранить власть и как вы вообще 
оцениваете будущее этой партии? 

- Считаю, что создание «Народного 
фронта» не приведет к улучшению по-
зиций «Единой России», скорее,  эффект 
будет противоположный. Кто реально 
спрашивает людей об их желаниях? Объ-
явил директор о вступлении – и все. А кто 
против – что, увольняться? Это обычная 
профанация. Убежден, что политическое 
банкротство «Единой России» не за го-
рами. Нельзя бесконечно обманывать 
людей. Будущее есть у тех партий, у ко-
торых есть четкая программа и воля к 
движению вперед. То есть у КПРФ.

- Вы активно участвуете в прове-
дении «Народного референдума», ор-
ганизованного КПРФ. Какие местные 
проблемы наиболее часто затраги-
вают в своих анкетах люди и что бы 
вы включили в программу КПРФ по 
Самарской области?

- Самарская область была флагманом 
страны в промышленном производстве. 
Сейчас почти все заводы не работают. 
Поэтому главное – создать такие усло-
вия, принять такие законы, которые дали 
бы возможность подняться предприяти-
ям с колен. Много обращений об этом, о 
подъеме промышленности. 

- Максим Анатольевич! Расскажи-
те читателям «ТС» немного о себе 
и своей семье. Чем вы занимаетесь в 
свободное от работы время?   

- Я из семьи инженеров, окончил 
строительный институт. Работал на 
производстве на рабочих и инженерных 
специальностях. Женат, жена – школьная 
учительница. Воспитываю двух сыновей. 
Свободного времени, к сожалению, нет, 
если появляется минутка – читаю книги.

Записал Андрей нЕРЕТин     

Всеубивающая
ложь

На днях один социолог рассказал 
мне, как у него просила интервью 
съемочная бригада нового телека-
нала, название которого ему ниче-
го не говорило. Он взял тайм-аут, 
чтобы навести справки и посове-
товаться с коллегами. Те сделали 
большие глаза: будь осторожен, 
ибо некий известный телеканал из 
трех букв взял манеру, выезжая к 
приличным людям, прикрываться 
псевдонимом, поскольку его насто-
ящее название внушает этим людям 
рвотные чувства, и они отказывают 
в интервью. Но всех не обманешь, и 
приличные люди все реже появля-
ются на экране.

Еще лет 5 назад старшее поколе-
ние моей семьи намекало, что имеет 
место засекреченная госпрограмма 
по оскотиниванию населения, реа-
лизуемая посредством телевизора. 
На это молодое поколение вереща-
ло «все бы вам теории заговора вы-
искивать» и уверяло, что это про-
сто рынок: население у нас такое, 
оно желает Петросяна. Теперь я 
склонен не просто согласиться. Их 
деятельность приносит наглядные, 
грубые и зримые плоды.

В оскотинивании есть три состав-
ляющие: культурная, политиче-
ская, человеческая. Неправда, что 
ценности народа и, соответственно, 
его запросы на информацию фор-
мирует сам народ. В наше время их 
формируют те, кто владеет моно-
польным правом на распростра-
нение информации, прежде всего, 
телевизионной: именно она доступ-
на большинству. Оставим в стороне 
те из ценностей, которые связаны 
с воспитанием человека, и остано-
вимся на тех, которые относятся 
к человеку как к существу обще-
ственному и политическому.

Пощелкав по каналам, можно убе-
диться, что посылов относительно 
этих ценностей несколько.

1. Должно быть весело любой 
ценой — даже в периоды, когда в 
стране совсем невесело. Этот пир 
во время чумы предполагает, что 
гражданам не следует интересо-
ваться ничем, что выходит за круг 
их узкого мирка, не нужно сле-
дить за событиями в стране и, упа-
си боже, их анализировать. Таким 
нехитрым образом воспитывается 
человек, безразличный ко всем со-
циальным институтам. Он просто не 
подозревает об их существовании 
— это раз, а если и подозревает, 
то не видит в них необходимости — 
это два. Чем хорош такой человек? 
Он послушен и равнодушен.

2. Поменьше анализа, побольше 
эмоций. Зрителю не предлагают 
интеллектуального продукта. Ему 
предлагают продукт, бьющий по 
его чувствам. Зачастую этот про-
дукт упакован в псевдоинформа-
ционную форму: новости и ток-шоу 
на как бы интеллектуальные темы 
построены так, чтобы дать зрите-
лю минимум информации для соб-
ственного размышления и макси-
мум эмоций.

Образно говоря, ему дают не пар-
ное мясо, а прожеванную котлету. 
Тем самым его как наркомана сажа-
ют на эмоциональную иглу, отучая 
думать и анализировать. Образно 
говоря, отучая его выбирать свежее 
мясо и пользоваться зубами. Чем 
хорош такой зритель? Куда скажут, 
туда и пойдет.

3. Количество лжи и, я бы даже 
сказал, системная лживость ТВ 
приучают людей к мысли, что так 
и надо и что правда — это какая-
то ерунда, без которой можно за-
просто обойтись. Вокруг себя люди 
видят одно, в телевизоре — другое. 
Это приводит к отучению от способ-
ности использовать мозги. Что мы 
имеем в итоге? Гражданина, кото-
рый, по опросам, всем недоволен, 
но нежно любит тех, кто это все ему 
устраивает.

Самир ИзмайлоВ, 
г. Казань 

Октябрьский район до 1962 г. 
именовался Сталинским
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Провалы власти Выборы на носу

Полосу подготовил Андрей МАРКОВ

Политическое шутовство

Полная ЖКХ!

По самарским улицам стало просто 
страшно передвигаться. Горожане так 
прямо и говорят после целой серии про-
валов. Уже расхожей стала шутка про 
то, что местным единороссам, бахва-
лящимся, что они строят новые доро-
ги, надо бы во время своих очередных 
обещаний в качестве страшной клятвы 
прибавлять: «Чтоб я сквозь асфальт 
провалился». 

И вот опять сразу две крупных аварии 
в один день. В прошлый четверг на пе-
рекрестке ул. Маяковского и Волжского 
проспекта земля провалилась огромной 
ямой, откуда повалил пар. Это произо-
шло как раз на том участке дороги, что 
пафосно отремонтировало областное 

правительство под фанфары «Единой 
России» в 2010 г. Как выяснилось, про-
рвало теплотрассу, и кипяток вымыл 
грунт под дорогой, которая мгновенно 
сложилась. Через несколько часов по-
сле ЧП мощной струей из-под земли на 
ул. Молодогвардейской прорвало второй 
раз. Похоже, всеобщий коммунально-
дорожный апокалипсис в Самаре не 
за горами, делает вывод в своем блоге 
михаил матвеев. 

«А ведь провал на Волжском проспекте 
произошел как раз на маршруте движе-
ния губернатора Артякова! Представ-
ляю заголовки в газетах, если б он на 
повороте к «Белому дому» провалил-
ся», – пишется в одном из комментариев.  

«Ага, где ж вы видели, чтобы Артяков 
каждый день на работу ездил? Он в Мо-
скве больше времени проводит», – воз-
ражают на это другие.

«Опять перегруз? Комар пролетел, 
и асфальт не выдержал силы ветра?» 
– спрашивает на форуме сайта www.63.ru 
Belousov, имея в виду, что одного из во-
дителей самого обвинили в случившем-
ся, когда его грузовик провалился в цен-
тре города.

Асфальт на самарских улицах стал про-
валиваться с завидной регулярностью. 
Только в августе подобных случаев было 
5. Один человек погиб. 

Непонятливый самурай

Лидерам ЛДПР свойственно говорить цветасто и даже аляпова-
то, крупными мазками добавляя в суп жареную рыбу и кофе. 
Г-н Жириновский прославился на ниве громких заявлений еще лет 
20 назад, когда только взошла его политическая звезда. Именно 
он был уверен в том, что русские станут мыть свои сапоги в Ин-
дийском океане. Вторит Жириновскому и его самарский наместник 
Дегтярев, который время от времени любит заявить что-нибудь 
эдакое. До пафоса и мастерства Жириновского Дегтяреву пока 
далеко. Но ввернуть кое-что он уже научился:

– Я считаю, что любой порядочный человек – офицер, самурай 
– как угодно его можно назвать, если он воздержался от назна-
чения даты выборов, значит, он воздерживается от выдвиже-
ния. Поэтому на местах коммунистов жестко нужно бить.

Что это за офицеры такие (а тем более, самураи), которые на-
значают выборы? Может, Дегтярев уже грезит, как его наставник 
стал генерал-губернатором России, а сам он офицерствует в са-
марской администрации? Или фехто-
вальщик Дегтярев не смог придумать 
никакого другого сравнения, кроме 
как сравнение с самураями, которые 
тоже, по преданию, фехтуют в неко-
тором роде? В любом случае, вышло 
не по делу, без логики и смысла. По-
терялись вообще какие-либо остатки 
логики. Сначала Дегтярев призвал 
коммунистов воздержаться от уча-
стия в выборах. А потом заявил, что 
их нужно жестко бить. Надеемся, он 
имел в виду бить в переносном смыс-
ле. Дальше – больше:

– Как можно идти на выборы, от 
назначения которых ты воздержал-
ся? ЛДПР этого не понимает. Это 
чистой воды идиотизм, популизм и 
так далее.

Мозгов на понимание не хватает, 
видимо. Потому что, когда сам идиот-
ничаешь (вспомним дегтяревский 
«залаз» на крышу автобуса во время 
первомайского митинга горожан), не-
минуемо в один прекрасный момент 
можешь стать идиотом. Хотя бы по-
литическим. Но чаще это сочетается 
с острой формой политической про-
ституции.

Если же вернуться к тезису о том, 
что раз коммунисты воздержались от 
голосования, то и от выборов должны 

воздержаться (как истинные самураи), то ведь подобную ло-
гику можно с легкостью обернуть и против самой ЛДПР вме-
сте с Дегтяревым. 

Давайте поинтересуемся у Михаила, перестал ли он пла-
тить транспортный налог, поскольку его начальник с банне-
ров призывает этот налог отменить? А когда Жириновский 
заявляет, что на природе надо позволить остаться гражда-
нам без налогов и государства, означает ли это, что Дегтярев 
поддерживает отказ платить налоги теми, кто построит себе 
избушку в лесу или домик на отдалении от населенных пун-
ктов? Или вот в программе ЛДПР сказано о том, что все ру-
ководители, включая «лидеров партий», не могут находиться 
на своем посту более 10 лет. Считает ли г-н Дегтярев (как 
истинный самурай), что г-н Жириновский должен немедлен-
но покинуть свой пост и покаяться за то, что вдвое переси-
дел? Наконец, когда ЛДПР голосует против какого-то закона, 
который затем принимается Госдумой, означает ли это, что 
жириновцы должны нарушать принятый закон?

Правда, вероятно, в том, что «истинный самурай» Дегтя-
рев всего лишь в очередной раз отрабатывает кусок поли-
тического (и, возможно, финансового) хлеба, подкинутый из 
какого-нибудь кабинета в том доме, напротив которого он 1 
мая полез на крышу автобуса. В конце концов, хлеб уже в 
том, что ЛДПР чувствует себя спокойно и может не бояться 
особых претензий со стороны заправил избирательного про-
цесса. Такая шутовская партия вполне устраивает партию 
власти, поскольку дешево обеспечивает видимость демокра-
тического плюрализма и свобод. 

И до детей 
добрались

Теперь и дети – путь к сердцу элек-
тората, поделилась в «Самарском 
обозрении» своими впечатлениями 
от организации Дня знаний в Самаре 
редактор отдела «Власть&Политика» 
Людмила Николаева. Речь о том, что 
слишком много становится в школах 
политики и совсем мало праздника. 
Действительно, блокноты, дневни-
ки, в которых красуются фото с изо-
бражением кандидатов в депутаты и 
прочих политиков от власти, запол-
нили ученические портфели. А вот 
директор школы а.Дегтев (которо-
го, как известно, «Единая Россия» 
пытается продвинуть в губдуму) 
раздал картонно-глянцевые линей-
ки с ошибками в тригонометриче-
ской формуле. После таких линеек 
рядом с бравурными отчетами в СМИ 
о школьных аллеях и дневниках о 
родном городе неожиданно органич-
но начинают читаться репортажи о 
пьяных старшеклассниках и раз-
даче родителям тестов на наличие 
наркотиков в крови. Заигравшиеся 
в политику взрослые не слышат этот 
тревожный звонок... 

На эту же тему и сообщение блоге-
ра mun4uk в интернет-сообществе 
samara_ru: первоклассникам вы-
дали дневники с портретом главы 
городского округа Самара. Неуже-
ли действительно фото Д.Азарова 
очень нужно каждому ученику весь 
учебный год, каждый день? Самар-
ские чиновники обращаются к де-
тишкам как к друзьям. Напрасно 
это, считает блогер, надеясь, что са-
марские первоклассники не дружат 
с чиновниками, нет у них общих тем 
для общения. 

«Внести посильный вклад в воз-
рождение Самары» – это «сильный» 
текст для семилетнего ребенка, 
иронизирует nervnoe_serdce, ци-
тируя обращение к первоклашкам. 
«Да ребенок там поймет процентов 
пять от всего обращения сообщения, 
– обсуждают глупость интернет-
пользователи. – Дочь переспросила, 
о чем там, пришлось общими слова-
ми описать, что это реклама, мол, не 
волнуйся».

Крохоборство

мэрия 
не сдается

Когда автомобиль самарского пен-
сионера Владимира матюшкина 
буквально провалился в огромную 
яму на дороге, он чуть не запла-
кал – от неожиданности, от такого 
шока. Так рассказал сам Матюшкин 
в одном из сюжетов, показанных по 
Первому каналу. 

От удара сработали подушки без-
опасности. Машина больше не за-
велась. В сервисе ремонт оценили в 
107 тыс. руб. Автомобиль пенсионе-
ру пришлось отремонтировать в рас-
срочку. Платить за ремонт он будет 
до марта следующего года. Ливневой 
канализации здесь нет, вода размы-
вает остатки асфальта – ям и выбо-
ин на дороге не сосчитать. «Дороги 
не чинятся, эти ямы постоянно», 
– говорит механик расположенно-
го недалеко от места происшествия 
автосервиса С.Обухов. В.Матюшкин 
к ответу решил призвать мэрию, со-
общает www.1tv.ru. Он обратился 
в суд, и суд вынес беспрецедентное 
для Самары решение: сумму, по-
траченную пенсионером на ремонт 
машины, взыскать с мэрии. Одна-
ко в администрации Самары поста-
новление суда решили обжаловать. 
«Необходимо установить, кто вино-
ват. Может, водитель сам виноват», 
– говорит замглавы администрации 
Самары А.Ефремов. «Вот это на-
глость!» – комментируют самарские 
пользователи Интернета. «Водитель 
виноват в том, что живет в одном 
городе с хапугами, раздолбаями и 
беспринципными ворами», – резю-
мирует Alander (http://samara.ru/
read/28509). 

Андрей Кириллов (ведущий блог «Самарский обы-
ватель») попытался разобраться в речевых обо-
ротах и политических заворотах лидера местного 
отделения ЛДПР (http://samaralife.com/2011/09/08/
neponyatlivyiy/#more-702). Михаил Дегтярев строит из 
себя искренне удивленного и заявляет, что КПРФ 
должна отказаться участвовать в выборах 4 дека-
бря, поскольку ее члены воздержались при голосо-
вании о назначении этих самых выборов. 



ДОМАШНИЙ

7

Í а ø и  п у б л и к а ц и и

«т
ру

до
ва

я 
са

ма
ра

»,
 1

3 
се

нт
яб

ря
, 2

01
1

(Продолжение следует)

Ê о н с у л ь т и р у е т  þ р и с т

На вопро-
сы читате-
лей газеты 
о т в е ч а е т 
юрист Об-
щ е с т в е н -
ного фон-
да Самарской области 
«Здоровье нации» 
Н.БАСОВА

Так называется книга 
М.ПОЛТОРАНИНА (М., 2011 г.), 
пик журналистской карь-
еры которого пришелся 
на 90-е: министр печати 
и информации, зампред 
правительства. Его кни-
га изобилует подробно-
стями предательств, раз-
граблений, разрушений... 
Ценность их в том, что 
они сделаны вхожим во 
власть человеком. Читате-
лям предлагаем лишь не-
многие фрагменты книги, 
оговорившись, что не со 
всеми выводами автора 
мы согласны полностью.

Власть в 
тротиловом
эквиваленте

Михаил ПОЛТОРАНИН 

(Продолжение. начало в №26)
К вечеру он подъехал в мой офис с не-

большой кожаной папкой. Спросил, поче-
му я ушел из политики, и, выслушав ответ, 
сказал: а вот его угораздило в нее влезть, 
теперь столько узнал потайного – душа 
за Россию болит. Высокие слова у Льва 
Яковлевича не звучали напыщенно.

Он был откровенен, мне показалось, до 
дна. Генерал не собирался в политику: во-
енный должен заниматься своим делом. 
Но премьер Черномырдин, возглавивший 
НДР (партия «Наш дом – Россия»), ула-
мывал: надо подпереть крепким плечом 
партию власти. Сказал, что это не за так: 
они с Ельциным сделают для Рохлина 
все, что тот захочет. Возможно, под-
разумевались вилла на деньги «Газпро-
ма», машины, квартиры. А генерал по-
просил помочь в перевооружении своего 
гвардейского корпуса и обеспечить его 
офицеров жильем. К тому же ни нор-
мальных бань у солдат, ни столовых.

Это мелочи для правительства, сказал 
ему премьер-вербовщик. Все будет сде-
лано, как только закончатся выборы. 

Выборы прошли, и сколько ни пытался 
победивший Лев Яковлевич пробиться 
на прием к Черномырдину – все впустую. 
По телефону его с премьером тоже не 
соединяли. Ну, обманули так обману-
ли – генерал уж ни на что не надеялся. 
А встречи с премьером добивался как 
председатель парламентского комитета 
по обороне. У Льва Яковлевича накопи-
лось к Черномырдину много вопросов. И 
не только к нему.

Ельцин с Грачевым до зубов вооружи-
ли бородачей Дудаева и бросили против 
них молоденьких необученных русских 

ребят без нормальной огневой поддерж-
ки. (Помните, как грачевские штурмовики 
бомбили в Грозном здание банка, скры-
вая чьи-то следы, а не оборонительные 
рубежи сепаратистов?) Полноценную 
артподготовку проводить было нечем – 
каждый снаряд на счету, как у Красной 
Армии в 41-м. 

За два дня (с 31-го декабря по 1 янва-
ря 95-го) в бездарной грозненской опе-
рации погибло 1,5 тыс. наших солдат и 
офицеров, ранения получили 2,5 тыс. В 
Афганистане, где воевал Лев Яковлевич, 
даже за год таких потерь не несли. Ребя-
та генерала брали дворец Дудаева тоже 
«на пупке», но хитростью, вопреки дуро-
ломным приказам из Москвы – потому и 
убитых были единицы.

Рохлин думал тогда, что наша армия 
еще с горбачевской поры окончательно 
обнищала, если русскому солдату вме-
сто патронов в бою приходилось исполь-
зовать саперную лопату и штык. Но в 
Госдуме, затребовав у Минобороны доку-
менты и получив их, он сделал для себя 
безрадостное открытие.

Бородатые ваххабиты были вооруже-
ны для ближнего боя новейшими огне-
метами «Шмель», ПТУРами, «подстволь-
никами», а наши пацаны с цыплячьими 
шеями экономили каждый патрон. И в 
то время, когда они истекали кровью, не 
дождавшись подмоги (поддатый Грачев 
сказал за рюмкой коньяка поддатому 
Ельцину: «Мальчики умирали с улыбкой 
на устах»), со складов войсковой части 
30184 в Моздоке отправляли самолета-
ми Ил-7б и Ан-12 (68 рейсов!) 1300 тонн 
боеприпасов.

Из Генштаба Рохлину отписали, что эта 
секретная операция проводилась с ве-
дома Президента РФ и «во исполнение 
решения Правительства РФ». По указа-
ниям свыше Минобороны переправило 
в Армению также 50 новых танков Т-72, 
только что прибывших из Омска, 36 гау-
биц Д-30, 18 гаубиц Д-20, 18 гаубиц Д-1, 
18 систем залпового огня «Град», 40 зе-
нитных ракетных комплексов «Игла», 200 
ракет к ним, 12 600 артиллерийских сна-
рядов и многое другое.

Передача вооружений Россией Арме-
нии – по версии властей, безвозмездная 
– проходила тайно, без заключения меж-
государственных договоров, а командо-
вала всем коммерческая фирма «РРР», 
близкая к окружению Ельцина. Как это 
повлияло на масштабы гибели русских 
солдат в Чеченской войне, точно не под-
считать. А вот финансовые потери страны 
генерал определил – более миллиарда 
долларов. Эти деньги достались около-
кремлевской мафии. На них, сказал мне 
Лев Яковлевич, можно было построить 
30 тыс. квартир для военнослужащих.

На закрытом заседании Госдумы он 
озвучил эту информацию. Из Минобо-
роны, из других закрытых ведомств к 
нему потянулись честные люди с новыми 
разоблачительными документами. Гене-
рал занялся расследованием урановой 
сделки Гор - Черномырдин и тайного вы-
воза в США золота, редкоземельных ме-
таллов, другого стратегического сырья. 
Оказалось, многие хранители дворцовых 
секретов, ошарашенные размахами гра-
бежа народа, собирали по-тихому компру 
на «беспредельщика» Ельцина и ждали 
появления волевой порядочной лично-
сти, чтобы слить ей накопленное.

Рохлин еще рассчитывал на мужской 
разговор с президентом, долго добивал-
ся с ним встречи. Разговаривать с ним не 

собирались. Наоборот, генерала начали 
прижимать и травить в подневольной 
прессе. Он распространил обращение 
к Ельцину: «Вы обманули народ... Вы 
сдали свою армию...» В Кремле напряг-
лись: это говорил боевой авторитетный 
в стране генерал. За Ельциным стояли 
трусливые олигархи, готовые слинять за 
рубеж при первых раскатах выстрелов, и 
чинуши из Минобороны с большими кар-
манами, набитыми «зеленью», за Рохли-
ным – патриоты и все те, кто научился не 
бояться смерти в чеченской «зеленке».

Зачем Лев Яковлевич пришел ко мне? 
Он поездил по регионам, побывал во 
многих гарнизонах: люди уже созрели 
для решительных действий, только жда-
ли своего закоперщика. Безграничная 
наглость «семьи», бесстыдство и жад-
ность ее прихлебателей, растущие се-
левые потоки коррупции и бесправия 
достали народ. Рохлин задумал создать 
протестное «Движение в поддержку ар-
мии, оборонной промышленности и воен-
ной науки» (ДПА) – искал сподвижников. 
В его кожаной папке лежали черновые 
наброски Декларации ДПА, воззваний, 
уставных документов. Он хотел, чтобы я 
вчитался в них повнимательнее и привел 
в надлежащий вид. 

Рохлину я сказал:
– Я офицер запаса, командир артил-

лерийской батареи, но официально 
вступать в ДПА не намерен. Это неце-
лесообразно, это может повредить делу. 
Потому что многие помнят меня как че-
ловека из команды Ельцина и начнут по-
дозревать ДПА в связях с Кремлем. Они 
же не знают наших отношений с прези-
дентом. Но я за ДПА и буду помогать вам 
всем, чем смогу. Я к вашим услугам!

Он оставил документы, над которыми 
мне пришлось основательно поработать. 
Потом мы встречались еще, думаю, ФСБ 
вела подсчет нашим контактам в течение 
нескольких месяцев. Он приводил ко мне 
для обсуждения перспектив ДПА ученых, 

полковников, гене-
ралов – в Госдуме за 
Львом Яковлевичем 
и его гостями уже 
присматривали во-
всю.

Самым доверен-
ным человеком у 
Рохлина был зять 
Сергей Абакумов – 
умница, успешный 
бизнесмен. Все свои 
деньги он вкладывал 
в дело тестя. (После 
убийства генерала 
его строительный 
бизнес разорили и не 
давали вздохнуть.)

Втроем мы прики-
Л.РОХЛИН

дывали разные варианты. Готов ли Рох-
лин использовать ДПА как трамплин для 
избрания в президенты России – сторон-
ников у него набралось бы достаточно? 
Страна нуждалась в своем де Голле. «Ни 
при каких обстоятельствах, ради такого 
не стоило разводить бодягу с движени-
ем», – это была твердая позиция гене-
рала. (Да и кто бы дал ему возможность 
хотя бы зарегистрироваться кандидатом!) 
После убийства Льва Яковлевича борзо-
писцы от олигархата врали обществу: он 
задумывал военный мятеж, чтобы само-
му занять кремлевский трон и стать дик-
татором. Говорю как на духу: это совсем 
не так. Рохлин вообще не помышлял о по-
литической карьере (прикипел к армии) 
и деспотическими замашками не отли-
чался – диктаторы не берегут так жизнь 
своих солдат, как это делал генерал на 
Чеченской войне.

Альтруист, готовый лечь костьми за 
интересы народа. И люди были готовы 
идти за ним. Как раз такие диктаторы вы-
водили свои страны из разрухи в процве-
тающие державы – через мобилизацию 
нации, через индустриализацию, через 
беспощадное отношение к воровству и 
коррупции.

О нотариусах

Услуги нотариуса очень дороги. 
Скажите, в каких случаях без об-
ращения к нотариусу не обойтись, 
чтоб заранее быть готовым?

В.иЗБышЕВ
Не избежать прихода к нотариусу в 

следующих случаях.
При составлении завещания. При от-

крытии наследственного дела и по-
лучении свидетельства о праве на на-
следство по закону или завещанию. При 
удостоверении отдельных видов сделок: 
практически ни одна сделка с недвижи-
мостью не обходится без доверенности. 
Если надо заверить договор ренты. Если 
требуется заверить согласие одного из 
супругов на покупку недвижимости дру-
гим супругом, а также на продажу, если 
эта недвижимость была совместно на-
жита в браке. Для оформления брачного 
контракта.

О трудовых книжках

Можно ли работать на разных ра-
ботах и иметь по трудовой книжке 
на каждом месте?

П.БЕЛОВ
Согласно ст. 66 Трудового кодекса 

РФ, Правилам ведения и хранения тру-
довых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими ра-
ботодателей, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ, эта книжка 
сегодня является основным документом 
о трудовой деятельности и трудовом 
стаже работника. Трудовое законода-
тельство исходит из того, что у работ-
ника, как правило, имеется одна тру-
довая книжка, в которую работодатель 
вносит все необходимые записи. Вместе 
с тем ст. 65 ТК РФ позволяет сделать 
вывод, что на основании письменного 
заявления работник может оформлять 
на каждом новом месте работы новую 
трудовую книжку. Законодательством 
при этом не устанавливается недей-
ствительность предыдущей книжки, а 
также не устанавливается наказание за 
наличие нескольких трудовых книжек. 
Но сведения работодателем вносятся 
только в одну, и работнику придется вы-
бирать, в какой книжке будет отражен 
стаж по конкретному месту работы. Не-
доразумения могут возникнуть при ис-
числении стажа для оплаты больничных 
листков. В соответствии со ст. 16 ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством» основным 
документом, подтверждающим периоды 
работы по трудовому договору в целях 
исчисления трудового стажа, является 
трудовая книжка.

При отсутствии книжки или когда в ней 
содержатся неправильные и неточные 
сведения либо отсутствуют сведения об 
отдельных периодах работы в подтверж-
дение принимаются письменные трудо-
вые договоры, оформленные в соответ-
ствии с трудовым законодательством, 
справки, выдаваемые работодателями 
или соответствующими государственны-
ми (муниципальными) органами, выпи-
ски из приказов, лицевые счета и ведо-
мости на выдачу зарплаты (п. 8 Правил 
подсчета и подтверждения страхового 
стажа) для определения размеров посо-
бий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, утвержден-
ных приказом Минздравсоцразвития РФ. 
При наличии у работника нескольких 
трудовых книжек, оформленных надле-
жащим образом, в страховой стаж будут 
включаться периоды работы, указанные 
в каждом таком документе. В случае 
совпадения по времени периодов рабо-
ты, включаемых в страховой стаж, будет 
учитываться один из таких периодов по 
выбору застрахованного лица.

Но следите за информацией – сегодня 
активно обсуждается предложение от-
менить трудовые книжки совсем...
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Прогулки на свежем воздухе 
делают человека умнее

Необычную пользу прогулок на свежем воздухе обнаружи-
ли американские ученые. Специалисты установили, что та-
кое времяпрепровождение, помимо прочих плюсов, еще и по-
вышает уровень интеллекта.

Необычное открытие группа американ-
ских нейрохирургов из Университета шта-
та Иллинойс совершила в ходе исследо-
вания работы головного мозга нескольких 
десятков добровольцев. В результате 
опытов ученым удалось установить пря-
мую зависимость развития интеллекта от 
прогулок.

По словам исследователей, механизм 
этого действия очень прост: на улице 
человеку приходится постоянно реаги-
ровать на многочисленные внешние раз-

дражители, а это, в свою очередь, акти-
визирует деятельность всей структуры 
головного мозга, заставляя интеллект 
развиваться, пишут «Известия.ру».

Для того, чтобы заметно увеличить 
уровень интеллекта, человеку необходи-
мо совершать по три пешие прогулки в 
неделю, причем их продолжительность не 
должна быть менее 40 минут за один раз, 
заключает руководитель исследований 
профессор Арт Крамер.

Напомним, что ранее американские 

ученые нашли еще один необычный 
способ повысить уровень интеллекта. 
Исследователи выяснили, что для этого 
человеку необходимо тренировать крат-
ковременную память мозга, также назы-
ваемую рабочей памятью.

В процессе серии экспериментов над 
лабораторными мышами специалисты 
выяснили, что кратковременная память 
и интеллект обладают похожей взаимо-
связью и в человеческом мозге. В связи 
с этим ученые рекомендовали улучшать 
функции рабочей памяти, используя для 
этого чтение и пересказ текстов, состав-
ляя списки покупок, пытаясь потом прой-
тись по магазину без его использования и 
заучивая наизусть номера нужных теле-
фонов. Американские эксперты указали, 
что такие упражнения способны сделать 
человека умнее.

mediki.in.ua 

Живой ум в старости
Чтение книг – универсальный способ сохра-

нить живой ум даже в старости, заявляет Ур-
сула Ленз из BAGSO, рабочей группы органи-
заций пенсионеров. С возрастом у человека 
могут появляться проблемы с концентраци-
ей, ухудшаться зрение, однако эксперты при-
зывают пожилых людей не отчаиваться и не 
бросать чтение.

Медики подчеркивают: для пожилых людей чтение книг 
или газет полезно по многим причинам. Способность перево-
дить слова в мысленные образы хорошо сказывается на ког-
нитивных функциях. Еще чтение пополняет словарный запас, 
тренирует способность пользоваться языком и концентри-

роваться, согласно данным, приводимым Симоной Хельк из 
Kuratorium Deutsche Altershilfe – организации, помогающей раз-
рабатывать и внедрять стратегии ухода за пожилыми людьми. 
«Когда человеческий мозг стимулируется, как это происходит 
во время чтения, наблюдается формирование новых синап-
сов – особых зон контакта между отростками нервных клеток 
и другими возбудимыми и невозбудимыми клетками, обеспе-
чивающих передачу информационного сигнала. Лучше всего 
читать книги, тематика которых лично интересует читающего. 
Если длинный роман вам кажется утомительным, возьмите се-
рию небольших рассказов», - комментирует Манфред Гоголь, 
президент Немецкого общества геронтологии и гериатрии. 
Единственное условие – любые дефекты зрения должны быть 
исправлены. Издатели даже специально публикуют книги для 
пожилых людей с более крупным шрифтом и большим расстоя-
нием между строк. Еще один момент: чрезвычайно важно иметь 
возможность поделиться своими впечатлениями от книги с дру-
гими людьми.

Хлам в доме «отравляет» мозг
Различный хлам в доме или квартире является источником 

психических заболеваний, считают специалисты Американ-
ского центра психических расстройств.
Ученые утверждают, что в накоплен-

ном хламе скапливается пыль и размно-
жаются бактерии, что подрывает челове-
ческое здоровье в целом. Специалисты 
изучили работу мозга людей, склонных к 
накопительству. Оказалось, что в работе 
их мозга четко видны нарушения. Их мозг 
находится в максимальном напряжении в 
той части, которая отвечает за когнитив-
ные (познавательные) процессы, сооб-
щает medicinform.net.

Эксперты пояснили, что чаще всего 
причиной, по которой люди не хотят рас-
ставаться со старыми вещами, являет-
ся привязанность к личным вещам, а не 
просто неорганизованность хозяина. Ко-
нечно, это не является медицинским диа-
гнозом, но отравляет жизнь, считают ис-
следователи. А вот генеральная уборка 
практически буквально, по словам пси-
хиатров, помогает очистить свою голову.

По горизонтали: 7. Предполагаемый депутат в Госдуме. 10. Первый 
в мире ледокол, построенный в 1899 г. по идее и под руководством 
российского флотоводца С.О.Макарова. 11. Природные богатства 
страны. 15. Специалист по сохранению русской природы. 18. Генера-
лиссимус СССР(1945), сокрушивший пресловутого Гитлера и его пре-
ступную клику. 19. Политический деятель, секретарь ЦК Компартии 
РСФСР с 1991 г. 20. Участник Великой Отечественной войны, член 
Компартии. 21. Человек, удостоенный высокой премии. 24. Авиакон-
структор, под руководством которого создан самолет «Руслан». 26. 
Глава университета. 27. Ребенок, не всегда удостоенный внимания 
властей. 31. Древнерусской писатель, один из составителей «Пове-
сти временных лет». 33. Петроград в рабочей среде. 34. Млекопита-
ющее семейства тюленей. 35. Полицейский в Англии, США, а теперь 
и в РФ. 36. Композитор, народный артист СССР, автор опер «Великая 
дружба», «Октябрь».

По вертикали: 1. Отказ от политики недоверия и напряженности в 
отношениях между странами. 2. Высшая цель деятельности. 3. Не-
большой диван с приподнятым изголовьем. 4. Теплица в виде грядок, 
покрытых прозрачной пленкой. 5. Почтовое название местонахож-
дения. 6. Совместное присутствие членов избирателей в Госдуму. 9. 
Старая рабочая профессия – истопник при паровом котле. 13. Спе-
циалист по международным делам. 14. Постоянное денежное посо-
бие студента. 16. Оконный проем в чердачной крыше. 17. Депутат ВС 
РСФСР от партии самарских коммунистов. 22. Замечательная совет-
ская киноактриса. 23. Запас слов. 25. Повесть И.Эренбурга. 28. Всем 
ребятам пример. 29. Самая крупная птица, так и не научившаяся ле-
тать. 30. Самый дешевый питательный напиток из перебродившего 
коровьего молока. 32. Шест из длинного тонкого ствола дерева.

 Составил Ю.БыСТРЮКОВ

Правда и обман
За Правдой только он – 
издерганный народец,
С обветренностью лиц, 
с пружиной сжатых рук,
Но все ж он заглянул 
в заброшенный колодец,
Узрел на срубе слизь, 
учуял смертный дух.

А за Обманом те холеные 
яхтсмены,
Хозяева «трубы», 
подачек и утех,
За ними мощь страны,
суды и полисмены,
Игла телеатак, 
пропагандистский брех.

И вот они стоят, 
стоят друг перед другом,
Одни глядят в прицел, 
другие просто так,
На мушку взят народ, 
он в перекрестье круга,
Но виден без стекла у 
целящихся страх.

И что бы ни плели 
эквилибристы слова,
Про общую судьбу ни сеяли 
дурман,
Стоят на рубеже, 
готовы к схватке снова,
Две силы. 
Мы зовем их Правда и Обман…

Евг. ГУСаЧЕНКо

Ветер песню запел в вышине. 
Двинул дальше – в далекий путь: 
Погулять по огромной стране 
И мозги кой-кому продуть.

Он несет с собой правду 
и страсть,
Он расскажет о страшной лжи. 
Той, которую банда-власть 
Над народом моим ворожит.

Он доверчивый – мой народ. 
Он страдает за все и за вся. 
Но обманом приблудший сброд 
У кормила гуртом собрался.

Отодвинуть пока – никак. 
Но на ветер надежда есть. 
Он расскажет, где что не так... 
И воздаст по заслугам честь.

Ветер мусор сметет с пути, 
Волны вздыбив в житейских морях. 
Будет легче намного идти, 
Коль за совесть, а не за страх.

александр ВЕТоХИН, 
г. Самара

***


