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«В следующем году я снова 
приеду к вам в Россию и по-
смотрю, какого прогресса 
добилась КПРФ».

Стр. 5

«Объявить годовой празд-
ник с бесплатной раздачей 
водки всему населению!»

Стр. 8

«Плывешь пароходом – 
утонешь, летишь самоле-
том – упадешь, едешь на 
поезде – взорвут...»

Стр. 4

Т о л ь к о  ô а к т ы

Куда вкладывают 
деньги 

наши олигархи
В начале августа неизвестный россий-

ский олигарх купил самый дорогой дом 
в Англии. 300-летний особняк с собствен-
ным привидением некогда принадлежал 
королевской семье. Какие еще дома с 
«благородной историей» наши нувориши 
купили и к каким приценивались.

Усадьба Дональда Трампа «Дом 
дружбы» на побережье Флориды

Стоимость – 2,9 млрд руб. Владелец – 
Д.Рыболовлев. Площадь жилых помеще-
ний – более 3 тыс. м². В главном особняке 
18 спален. Изюминка усадьбы – частный 
пляж длиной 145 м.

Вилла Леопольда II на Французской 
Ривьере

Стоимость – 20,3 млрд руб. Приценивался 
М.Прохоров. Залог за виллу (1,4 млрд руб.) 
Прохорову не вернули. Признана памят-
ником истории Франции. Построена бель-
гийским королем Леопольдом II для своей 
будущей жены. Изюминка виллы – здесь 
снимали знаменитый фильм о балете 
«Красные башмачки».

«Уайтанхерст», второй по величине 
особняк в Британии после Букингемского 

дворца
Стоимость – 2,4 млрд руб. По данным 

английских СМИ, владелец – Е.Батурина 
(сама она это опровергает). Площадь дома – 
4 тыс. м². В здании 65 комнат. Изюминка 
особняка – здесь снимали исторические 
фильмы, реалити–шоу, в саду в юности 
играла в теннис английская королева 
Елизавета II.

Дворец Контарини «Фазан» в центре 
Венеции

Сумма сделки не разглашалась. Прице-
нивался В.Доронин (для подарка Наоми 
Кэмпбелл). Особняк в готическом стиле 
построен в XV в. Изюминка виллы – по 
легенде, в этом здании жила венецианка, 
ставшая прототипом шекспировской Дез-
демоны.

Замок герцога Виндзорского на 
Французской Ривьере

Стоимость – 715 млн руб. Владелец – 
Р.Абрамович. Герцог Виндзорский, быв-
ший король Британии Эдуард VIII, купил 
этот замок в 1938 г. После него там жили 
миллиардер Аристотель Онассис, кино-
звезда Грета Гарбо и другие знаменитости. 
Изюминка замка – позолоченная ванна в 
форме лебедя.

Для сравнения
На одного россиянина приходится 

22,4 м² жилья.
В улучшении жилищных условий нужда-

ются почти 50% жителей страны.
Каждый третий россиянин проживает в 

доме без горячей воды, каждый пятый – 
без канализации.

Значительная часть домов в РФ построена 
более 40 лет назад и изношена на треть.

3% всего жилищного фонда признано 
ветхим и аварийным.

Источник: digest.subscribe.ru

Д.медведев объявил экстремизмом

учение о классовой борьбе

П р е с с - к о н ô е р е н ö и я

«Чтобы отстоять свою победу»
15 сентября состоялась пресс-

конференция 1-го секретаря Самарско-
го обкома КПРФ Алексея лЕСКИНА и 
члена Президиума ЦК КПРФ Валентина 
РОМАНОВА.

- 17 сентября состоится областная 
партконференция, где тайным голосова-
нием будут выбраны кандидаты в депу-
таты СГД и по одномандатным округам, и 
по партспискам, - сказал А.Лескин. - Хочу 
сказать, что наши представители будут 
во всех 25 одномандатных округах. Вме-
сте с коммунистами пойдут и представи-
тели Народного ополчения. 

Но, видимо, кого-то не устраивает, что 
наша партия - единственная, в которой 
внутренняя обстановка спокойная, дру-
жественная и товарищеская. Вышел 2-й 
выпуск лже-«Трудовой Самары». Ее рас-
пространяли как раз в тот день, когда у 
нас шел областной пленум - 10 сентя-
бря. 

По первому случаю распространения 
лжегазеты были отправлены обращения 
в министерство юстиции, прокуратуру, 
ФСБ, полицию - и отовсюду мы получи-
ли формальные отписки. Это либо не-
желание работать, либо неумение. Все 
силовые структуры подписываются под 
тем, что они не в состоянии обеспечи-
вать правопорядок в области. Подобные 
фальшивки показывают уровень полити-
ческой культуры нашей области. По пово-
ду же второго клона «Трудовой Самары» 
направлено обращение в Генпрокуратуру 
России, потому что на местном уровне 
никак не могут решить эту проблему.

На мой взгляд, все эти факты свиде-

тельствуют о том, что у власти нет поли-
тической воли и желания навести порядок 
уже в самом начале выборной кампании. 

Как люди дальновидные, мы решили 
заранее побеспокоиться о предстоящем 
подсчете голосов на выборах 4 декабря. 
Для обеспечения чистоты выборов мы 
намерены пригласить наблюдателей из 
Китая, Белоруссии, Казахстана и Украи-

ны как международных наблюдателей в 
день голосования. Мы стянем сюда все 
ресурсы, чтобы отстоять свою победу, т.к. 
считаю, что у нас есть все шансы полу-
чить высокие проценты на предстоящих 
выборах.

Пресс-служба 
Самарского обкома КПРФ

Это он сделал 8 сентября в ходе своего выступления на Мировом политическом форуме в Ярославле: 
«Прогрессирующее имущественное расслоение, которое, может быть, было менее рельефным в условиях 
экономического роста, на фоне кризиса приводит к открытым конфликтам между обеспеченными и бедными 
людьми. И во многих регионах мира возрождаются вполне, на мой взгляд, экстремистские учения о классовой 
борьбе, происходят уличные беспорядки и террористические акты».

«Звучат призывы применять силу, защищать традиционную культуру и нравственность и т.д. В то же время 
существуют и призывы противоположного свойства, которые заключаются в том, чтобы полностью миними-
зировать роль бюрократии, дать обществу развиваться исключительно на принципах самоорганизации, само-
регулирования и самоуправления, устранив государство из общественной жизни», – добавил президент РФ.

«А такая фундаментальная ценность, как свобода выбора, позволяет человеку самостоятельно проектиро-
вать свою жизнь и развивать свою личность, решать, кем быть и каким быть», – подчеркнул он.

Источник: amic.ru
Комментарии http://www.newsland.ru/news/detail/id/776504/:

Май: Минута года. Медведева сотрет в прах история. 
Но это «открытие» общество будет помнить вечно. Са-
мого Маркса «отменил»! 

Sinrikio: «Нобелевку» ему уже готовят в Вашингтоне. 
Однако с таким открытием надо было ему выступить 
перед Компартией Китая, в самом сердце «империи зла 
и экстремизьма».

Май: Думаю, там он не котируется... Ведь в Китае 
все-таки Компартия рулит. Дипломатичные китайцы, 
наверно, посмеялись. У него на Северном Кавказе 
война идет, теракты, взрывы, катастрофы, а он с «экстре-
мизмом» Маркса и Ленина начал бороться. 70 рублей 
ежемесячное детское пособие на ребенка – чего ж не 
борется с бедностью многодетных мамаш? Кто мешает 
поднять его?

ivanov.pit: Находясь наверху пирамиды, почему бы не 
воспользоваться случаем и не обгадить учение Маркса 

и Ленина, ведь для него круг общения – один класс, бо-
гатые, а бедных в его понятии и воображении не суще-
ствует. Они считают, что с бедностью покончили в 1991 г. 
с приходом дерьмократии. После «зачистки» чубайсами 
бедных не должно остаться в живых. В их понятии воруют 
не чиновники, а разворовывает все население, которое 
от лени и безделья тешится и жир нагуливает. Поэтому 
классовая борьба – это их враг.

AlexParis: Лучше бы он вообще рот не раскрывал на 
эту тему, это из разряда прохоровской 60-часовой рабо-
чей недели – такое не забывается. Ну, похвалит его Бзе-
жинский, но народ русский любить не станет, придется 
выборы фальсифицировать. Многие россияне спустя 20 
лет произвола демократии переосмысливают советскую 
систему, и называть экстремизмом желание вернуть луч-
шее из той системы – не что иное, как покрывательство 
олигархофрении, дичайшего расслоения общества. 

Фаина: Все пыжится, умничает, пытается произвести 
впечатление. Но что ни выход, то провал. А уж послед-
ние идеи – как детям показывать миллиардеров или 
самолеты закупать за границей – вообще наводят на 
мысль о недееспособности.

AlexParis: В точку – как назвали экстремистами 
московскую молодежь, протестовавшую против про-
извола кавказцев, крышуемых ментами. Долго лелеял 
надежду на разум Медведева, его юридический склад 
ума, несомненный выигрыш в сравнении с Путиным, но 
в последние дни все больше понимаю беспочвенность 
этих надежд. Сначала бессмысленное переименование 
ментов, участившиеся катастрофы, вымогательство 
бумажки о ненападении НАТО, сдача наших интересов 
в Африке (потеря 4 млрд в Ливии), а теперь еще замах 
на самое святое – классовую борьбу, и не где-нибудь, а 
в России. Где разграбленное государство представляет 
собой наичудовищнейшее расслоение бедных и бога-
тых.

polaris: А мистер Твиттер ведь правду сказал. То, что 
их правящий класс делает с народом и страной – чистый 
экстремизм.

Graail: Язык их враг, да еще одна маленькая проблема 
– отсутствие интеллекта.

Way Moon: На самом деле очень хорошо, что он 
наконец-то понял, что, занимаясь классовой борьбой, а 
именно – грабя и обворовывая население, капиталисты 
и чиновники занимаются экстремистской деятельно-
стью.

исккатель: Нечего нам указывать! Сами знаем, для 
кого оно (учение) экстремистское, а для кого верное! 
Или скоро на Красной площади труды Маркса и Ленина 
жечь начнут?

Anatoly: Такого файла в айфоне нет...
дедок: Страх потерять нажитое прихватизацией 

начал затмевать разум. За каждым углом мерещатся 
экстремисты. Игрушки с часовыми поясами осмеяны: 
мировые ученые доказали несостоятельность измене-
ния часовых поясов, так решил потягаться с Марксом. 
Не получится, потому что у Маркса власти и страха не 
было.
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Про 
уравниловку 

в СССР
Эту заметку я пишу для тех, кто не 

жил в СССР и составляет свое знание 
о нем с чужих слов и рассказов. Но 
мнения людей, которых вы слушае-
те, не всегда правильны: человеку 
свойственно ошибаться, и не всегда 
от чистого сердца. Я часто слышу про 
уравниловку в СССР, особенно по зар-
плате. Так вот смею вам сообщить, 
что ничего подобного не было. Зар-
платы людей разных специальностей 
отличались, и справедливости в этой 
разнице было намного больше, чем в 
данный момент. 

Возьмем пример – лесную промыш-
ленность: вальщик получал от 300 
до 400 руб. в месяц в зависимости 
от кубометров сваленной древесины. 
Сучкоруб – 200-300 руб. Водитель 
лесовоза – от 300 до 400 руб., иногда 
и больше (все от кубометров). Авто-
слесари и токари, обслуживающие 
машины, – от 150 до 180. Со сверх-
урочными и больше. 

Теперь персонал ИТР: инженеры 
разного уровня – 130-180 руб. Бух-
галтерия и планово-экономический 
отдел – от 90 до 160, главбух – 160-
200, гл. инженер – 180-250, директор 
– 300-400 руб.

Где тут равенство? Рабочий, произ-
водящий материальные ценности для 
страны, получал больше, чем те, кто 
его обслуживал, потому что именно 
благодаря ему жила вся страна, да 
живет и сейчас, вот только кормиль-
ца низвели до положения раба и ба-
трака. Неуважение к человеку труда 
убило почти всю промышленность 
страны, благодаря которой мы жили 
независимо от других государств.

И еще: на самую маленькую зарпла-
ту того времени можно было доволь-
но прилично жить. На кусок хлеба с 
маслом и колбасой хватало, а если 
еще подработать – и на курорт че-
рез год можно было ездить. А сейчас 
большинство населения сидит невы-
ездным в своих городах и деревнях. И 
только небольшая часть «избранных» 
может себе позволить перемещаться 
по стране на становящихся хламом 
старых самолетах и поездах.

Я.БЕГУН, г. Тольятти

Слово 
чемпиона

Не так давно мне пришлось встре-
титься с легендарным многократ-
ным чемпионом мира, штангистом-
тяжеловесом Василием Ивановичем 
Алексеевым. Более 3-х десятилетий 
назад им были установлены около 80 
мировых рекордов по штанге. Его 
команда занимала только призовые 
места. Теперь он живет в г. Шахты. 

На встрече я задал ему вопрос: «Вы 
символ советского спорта. И каковы 
же ваши ощущения, что уже нет той 
страны?» Он ответил: «Да, та пар-
тия виновата во многом. Да, правила 
единолично. Но все же был порядок, 
доступные товары, плановость. А сей-
час? Процветает бездуховность, кор-
рупция, криминал, не выполняются 
законы... Нетерпимость доходит до 
жесткой вражды. И это называется 
«плюрализм», «демократия»? Сто-
им на коленях, а в СМИ твердят о 
подъеме. О спорте и говорить не при-
ходится, теряем многие призовые ме-
ста. Когда это было, чтобы по итогам 
соревнований наша страна занимала 
место после Китая? Раньше у нас были 
Родина, флаг, патриотизм. Сейчас как-
то сложно обнаружить патриотизм у 
спортсменов. Вся мощь – в силе духа. 
А духовность – это состояние, которое 
формируется обществом. А что может 
сформировать нынешнее деградиро-
вавшее общество? Забота о человеке, 
а не о его разрушении – это первая 
задача хорошего правительства».

Л.ФЕДОТОВ, 
бывший кандидат в мастера 

спорта СССР, коммунист 
с 50-летним стажем, 

Железнодорожный РК КПРФ 
г. Самары

Как бы прокормиться, 
чтоб не отравиться?

Помните недавнюю историю с немецкими огурцами, в кото-
рых оказались опасные микробы? Наш главный санврач Они-
щенко сразу же закрыл им дорогу в Россию. В Европарламенте 
очень сердились. Однако Онищенко поддержал В.Путин, зая-
вив, что жизнь россиян ему дорога. Этот поступок премьера мог 
бы вызвать восхищение, если бы наша власть была столь же 
принципиальна к российским производителям продовольствия 
и торговцам.

Они сегодня вне контроля. Вот примеры из Самары. На пере-
крестке улиц Авроры и Аэродромной рядом с трамвайной 
остановкой целый день прямо с «уазика», не имеющего холо-
дильника, идет торговля вяленой рыбой, отвратительный запах 
заполонил всю округу. Я попросил у продавца сертификат каче-
ства. Конечно же, его не оказалось.

Невдалеке продают раков в корыте. По исходящему оттуда 
запаху нетрудно догадаться, какой они свежести.

В районе метро «Безымянка» в жаркий летний день женщина 
сомнительного вида прямо из тары продавала колбасу. И поку-
пали, потому что она дешевле, чем в магазинах.

Еще в начале июля на выезде из города в районе моста через 
Самарку гражданин кавказской внешности начал бойко торго-
вать арбузами, хотя известно, что в это время они бывают только 
выращенными в теплицах, с повышенной долей ядохимикатов. 
Кавказец же до сих пор сбывает свой опасный товар.

Ни на кого из этих торговцев властные структуры не обращают 
внимания. Впрочем, как и на супермаркеты. А там часто реа-
лизуются повторно замороженные рыба и мясо, молочные про-
дукты с просроченным сроком годности, консервы, имеющие 
дефекты, яйца с трещинами в скорлупе. Такие продукты опасны 
для здоровья.

Этикетки печатаются таким мелким шрифтом, что не прочита-
ешь даже с увеличительным стеклом. Ценники на товарах не-
редко меняют, чтобы продлить срок годности…

Среди попадающих на больничные койки по поводу отравле-
ния 60% тех, кто употреблял в пищу продукты, купленные на 
мини-рынках, у продавцов-«дикарей» (а их только по данным 
горадминистрации в Самаре около 2000) или в супермаркетах. 
Многие травятся поддельным алкоголем (но это уже другая 
тема).

Но почему торговцы безнаказанно могут предлагать покупате-
лям опасный товар? Такой вопрос я задал одному из руководи-
телей Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия человека по Самар-
ской области. И вот какой ответ услышал:

– Наше ведомство имеет право проверять торговые точки 
только в том случае, если потребитель подаст нам письменное 
заявление и докажет, что ему продали некачественный товар.

Но тот, кто отравился – некачественный товар съел, потому 
предъявить его не может. А медики дают справку лишь о присут-
ствии в организме тех или иных микробов. Как они туда попали 
– порой выяснить сложно. Получается, предъявлять претензии 
отравителям не так просто.

Согласно ныне действующему законодательству, никакие 
госструктуры не несут ответственности за качество пищевых 
продуктов, реализуемых населению. Она переложена на из-
готовителя, который должен неукоснительно выполнять суще-

ствующие ГОСТы и регламенты и на каждую партию товара 
выписывать сертификат качества.

Конечно, большинство производителей хлеба, колбасы, сы-
ров и консервов не отправляют в торговую сеть сгнившие изде-
лия, которыми можно отравиться. Однако они часто добавляют в 
колбасу, творог, сыры и т.д. пальмовое масло и другие подобные 
масла, способствующие накоплению холестерина в крови, воз-
никновению хронических болезней печени, почек и т.д. Рост за-
болеваемости населения России в последние годы именно на их 
совести. Но чувствуют они себя спокойно: проверять их могут не 
чаще чем раз в год. Причем даты проверок не скрываются. В это 
время можно обойтись и без тех самых ингредиентов.

Такая система, при которой производители продтоваров и 
торговая сеть фактически не отвечают за здоровье населения, 
сложилась еще в ельцинские времена, когда была ликвидиро-
вана санэпидслужба, обладавшая огромными правами. Она 
осуществляла повседневный контроль деятельности продрын-
ка. И небезуспешно. Ее преемник, упомянутая нами федераль-
ная служба, эту задачу, по признанию самих ее руководителей, 
не выполняет. 

Нужно искать пути снижения опасности отравления людей 
пищевыми продуктами. Следует разработать комплекс профи-
лактических мер. Но и без карательных не обойтись. Тех, кто 
продает испорченные продукты, следует привлекать к уголов-
ной ответственности, как это делается во многих странах мира, 
в т.ч. и в США. За отравление надо наказывать как за телесные 
повреждения. Ведь оно наносит серьезный ущерб здоровью. 
Депутатам следует подумать о расширении функций федераль-
ной службы по надзору в сфере охраны прав потребителя и 
благополучия человека, предоставив ей, в частности, право 
вести текущий контроль выполнения ГОСТов и регламентов.

От регламентов, которые принимаются по инициативе самих 
предприятий, надо отказаться и снова вернуться к ГОСТам, 
обязательным для всех.

А торгующих без соответствующих документов на улицах и 
дорогах городские власти должны тут же штрафовать, а 
товар у них отбирать и увозить на свалки. Жизнь и здоровье 
даже одного человека важнее, чем мнимые предприниматель-
ские свободы.

Михаил МИРОШНИЧЕНКО

Крик Елховки:
«Нас считают быдлом»

Из 170 участников Народного референдума в селе 
Елховка 167 написали в числе важнейших местных 
проблем безработицу. Далее идут нищета, развал 
сельского хозяйства, пьянство, разгул преступности и 
наркомания. Вот некоторые ответы дословно.
«Россия спилась, одна наркомания».
«Бардак в России, в думах только бол-

товней занимаются. В своем доме поря-
док надо наводить, а не обсуждать, что 
творится за границей!»

«Не смотрят за экологией – наверное, 
некому. Леса в запустении, поля не об-
рабатываются и зарастают где лесом 
самосевом, где всяким сорняком. На вос-
становление этих пахотных земель по-
требуется не один год и многие денежные 
вложения. За это привлечь к уголовной 
ответственности нынешнюю власть».

«Обнищание населения. Маленькая 
пенсия. Произвол местной власти».

«Нет жизни в этой сегодняшней России 
простым людям. Нас считают быдлом. 
Разворовали все, развалили совхозы, 
заводы».

«Ничтожные пенсии. Высокие цены на 
все. Ничтожная зарплата».

«Долой олигархов! Расстрелять всех. 
Вернуть народу разворованное, конфи-
сковать имущество олигархов, т. е. дома, 
дворцы, деньги, земли, которые были 
украдены у государства, т. е. у народа. 
Повесить за одно место бывшего губер-
натора Самарской области Титова».

«В Елховском районе молодежь уезжает 
из сел и деревень. Нет детсадов. Нет ква-
лифицированных врачей. Лечение хоть и 
считается бесплатным, фактически плат-
ное. Не строится жилье».

«Пьянство, наркомания среди молоде-
жи, безысходность».

«Развалили и разворовали все».

«Люди, которые в состоянии трудиться, 
существуют как могут...»

«Нургалиев, Чайка... Увеличивается 
число нищих, которых мы не видели в 
советское время».

«Не выделяются средства на поддержку 
сельского хозяйства. Одна болтовня».

«Низкая зарплата бюджетников, высо-
кая цена на бензин, на продукты, плохие 
дороги и высокий транспортный налог».

«Острая проблема – здравоохранение 
в Самарской области. В Елховском райо-
не – водоснабжение, дороги, вывоз мусо-
ра, очистные сооружения. Очень важная 
проблема – цена товаров, продоволь-
ствия, очень отличаются цены от других 
районов Самарской области. Нужны ма-
газины «Магнит», «Пятерочка», а это не-
выгодно местным предпринимателям».

«Обратить пристальное внимание пра-
вительства: нужно обрабатывать землю. 
Прекратить повышение цен на электро-
энергию, газ».

«Острая проблема нашей области – 
дороги».

«Заросшие поля, развал животновод-
ства, отток молодежи из села».

«Разгул бандитизма. Вечером невоз-
можно выйти на улицу».

«Недоверие к любой власти».
«Сплошной бардак».
«Село Мулловка завалено мусором. 

Мусор ТБО, соответствующих требова-
ний нет».

«Нет хорошей питьевой воды».
«Молодежь бежит из села».

«Фермы развалены, поля заброшены. 
КРС весь порезали и продали, сволочи».

«Коррупция в органах власти и бизне-
се».

«Колхоз развалился, другой работы нет. 
Восстановить коллективное хозяйство. В 
селе нищета, воровство и др.».

«Нет молодежи, работы, нет будущего 
в селе. Нет детей, закрываются школы».

«Пусть Бог даст, чтобы Путин, Медве-
дев и др. проживали свою оставшуюся 
жизнь так, как мы сейчас живем».

«Неуверенность в завтрашнем дне. Кто 
богаче – тот и прав. Нет ответственности 
у чиновников. Наворовался – и смылся 
за границу».

«Очень низка зарплата неквалифи-
цированных рабочих. Но кто-то должен 
убирать в помещениях, подметать ули-
цы, убирать мусор, доить коров, ухажи-
вать за больными в больницах. Все это 
делалось руками простых, обыкновенных 
людей. От 1,5 тыс до 4 тыс. – стоимость 
обеда на одного человека в самом деше-
вом ресторане».

«Плохое отношение районных властей 
к населению, которое для них быдло. 
Сократить численность районных чинов-
ников на 30%! Высокая плата за ЖКХ при 
низком качестве услуг».

«Механизатор не может найти работу. 
Позор Елховскому району».

«Путина и Медведева долой! Долой 
миллиардеров, которые обокрали и про-
должают обкрадывать Россию, т. е. нас».

«Будь проклято это правительство во 
главе с этими людоедами».

«Красное поселение: у нас проблема 
с водой, а за воду берут очень большую 
плату».

«Садик! Школа! Аптека! Пенсия не 
выплачивается 3 месяца».

«Позор, что творится в стране».
«Чуть не через день наркотики прода-

ют».
«На полях лес растет, ждут, когда Аме-

рика накормит».
«Пивнушки вместо животноводства».
«Где фермы, где коровы, где овцы, где 

свиньи? Остались одни буржуи».
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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 12 дней!

Социальные стандарты населения СССР
«Несмотря на очевидные недостатки 

советской системы центрального пла-
нирования, советская модель роста, 
тем не менее, достигла убедительных 
темпов экономического роста и спо-
собствовала стремительной индустриа-
лизации СССР, в частности с 1930-х 
по 1960-е годы. И западные, и совет-
ские оценки роста ВВП в Советском 
Союзе показывают, что ВВП на душу 
населения возрастал каждые 10 лет 
в послевоенный период, иногда намно-
го превышая темпы роста экономики 
развитых западных государств».

Это высказывание принадлежит 
Э.Брейнерд, профессору экономики 
факультета экономики Брандейского 
университета в г. Уолтэм, штат Масса-
чусетс, США. Сравнительно недавно, 
в марте 2010 г., она опубликовала в про-
фессиональном журнале по экономиче-
ской истории во многом необычное ис-
следование на основе анализа архивных 
и антропометрических данных.

Брейнерд предприняла попытку отве-
тить на вопрос о феноменальном росте 
советской экономики, используя не толь-
ко неполные опубликованные статдан-
ные, но также и данные архивов России, 
ставшие доступными для западных ис-
следователей в последнее время. Один 
из выводов профессора состоит в том, 
что в предвоенный период население 
СССР характеризовалось слабыми ан-
тропометрическими данными ввиду по-
литических и экономических сдвигов 
в стране. Значительное улучшение в ан-
тропометрии детей произошло приблизи-
тельно с период с 1945 по 1970 г.

Используя ранее недоступные данные 
о детской смертности по всем регионам 
СССР с 1956 по 1979 г., и результаты 
антропологических исследований де-

тей и подрост-
ков в СССР 
с 1920-х до на-
чала 1990-х гг. 
Б р е й н е р д 
приходит к вы-
воду, что эти 
данные рисуют 
картину обще-
ства, которое 
в сфере здравоохранения продвинулось 
далеко вперед по сравнению с другими 
развитыми странами. Физическое раз-
витие советского населения в 20-м веке, 
по ее мнению, оставляет сильное впе-
чатление, поскольку оно происходило 
по всей территории СССР, включая даже 
наименее развитые среднеазиатские ре-
спублики.

Брейнерд обсуждает воздействие та-
ких факторов, как голод 1932-1933 гг. и по-
тери от голода в 2,4 млн человек, потери 
от войны 27-28 млн, что составило около 
13,5% довоенного населения СССР. Эти 
потери распределялись неравномерно 
по территории страны, наибольшие поте-
ри понесли западные регионы. Несмотря 
на это, послевоенный период ознамено-
вался качественно быстрым улучшени-

ем антропометрических данных детей 
в СССР. Это происходило по всей терри-
тории, в т.ч. и в сельских районах.

Значительное и быстрое улучшение 
антропометрических данных по всем 
регионам СССР контингента лиц, родив-
шихся в одном и том же году в период 
с 1945 по 1969 г., означал значительное 
совершенствование рациона питания, 
санусловий и инфраструктуры здраво-
охранения в СССР в этот период.

Улучшение антропометрических дан-
ных советского населения происходило 
одновременно с высокими темпами эко-
номического роста 1950-х и 1960-х гг., 
а также с высокими темпами развития 
советской экономики в период с 1929 
по 1940 г. в процессе преобразования 
в основном сельскохозяйственной стра-

ны в государство с высокоиндустриа-
лизированной экономикой.

Не будем дальше пересказывать ин-
тересную статью. Достаточно отметить, 
что она весьма положительно отзыва-
ется о бесплатном советском здраво-
охранении, которое явилось важней-
шим фактором улучшения жизненных 
стандартов советских людей. Отмеча-
ет и фактор алкоголизации населения 
в 1970-х, который негативно сказывал-
ся на качестве жизни населения СССР. 
Брейнерд в конце концов задается во-
просом: поднимался или падал жизнен-
ный уровень Советского Союза в 20-м 
веке? «Обычные показатели измерения 
роста ВВП и народного потребления, — 
пишет она, — показывают длительный 
и непрерывный рост советских жиз-
ненных стандартов с 1928 по 1985 г. 
Даже западные оценки указанных мер 
подтверждают такую точку зрения. Аль-
тернативные источники изучения повы-
шения жизненных стандартов в целом 
поддерживают научные данные об улуч-
шении благосостояния населения СССР 
на протяжении большей части 20-го 
века, несмотря на многие катаклизмы 
этого исторического периода».

Cтатья американского профес-
сора опрокидывает многие мифы 
о «цене индустриализации», послед-
ствиях «сталинских репрессий» 
и прочие стереотипы из арсенала 
сторонников превращения бывшего 
СССР в «демократии» западного 
образца. Читателям не нужно рас-
сказывать об успехах «частной 
инициативы» в бывшем постсо-
ветском пространстве. Резуль-
таты бездарного хозяйствования 
«демократического» контингента 
налицо. 

Статья Elizabeth Brainerd. 
Reassessing the Standard of Living 

in the Soviet Union: An Analysis Using 
Archival and Anthropometric Data. 

— The Journal of Economic History, 
Vol. 70, No. 1 (March 2010), pp. 83-117.
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П р о ш у  с л о в а !

О т к л и к  в  т е м у

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

Открытое письмо 

Я, как и все мои родственники, пенси-
онерка, прожила большую часть жизни 
при СССР, получив все блага социализ-
ма: детство в пионерлагерях, бесплат-
ная учеба, лечение, отдых, работа, 
получение квартир – при увеличении 
семьи увеличивалась жилая площадь. 
Цены были стабильными. Даже несмо-
тря на то, что страна была разрушена 
фашистами, она восстанавливалась 
быстро, цены снижали в послевоенные 
годы часто. Детские ясли, сады были 
доступны всем детям. Ликвидировали 
безграмотность, детей-сирот определя-
ли в детдома. Взрослое население ра-
ботало. Трудовая дисциплина была на 
высоком уровне. Была молодым депута-
том, с нас строго спрашивали, и в наших 

округах отсутствовали лентяи и лодыри. 
Бездельников привлекали на 6 месяцев 
за тунеядство. 

А что сейчас получилось?! Державу 
развалили, а управлять большой страной 
не можете, дисциплины на всех уровнях 
власти нет. Строительство прекратилось. 
Деревни, поселки опустели, поля за-
росли бурьяном. Продукты везут из Из-
раиля, Португалии, Голландии, Испании. 
Что, самим нельзя вырастить лук, редис, 
картофель, крупы?! Работа с молодежью 
где?! 

Такое ощущение, что ТВ – наглядное 
пособие для молодежи, как стать пре-
ступником. Поэтому молодежь выросла 
грубая, жестокая, безнравственная, пью-
щая в 10-12 лет. В армию призывают про-

стых парней, родители богатеньких отку-
пают своих чад или посылают учиться за 
границу. Военная техника мощная, тре-
бует высокой грамотности, а где взять: 
родители бедные, образование платное, 
некоторые не дотягивают до 9 класса. 

Кому мешали октябрята, пионерские, 
комсомольские движения, где уже с 
детства формировался патриотизм, ха-
рактер, культура поведения в обществе, 
дома, в школе? Телевидение транслиру-
ет почти на всех каналах: насилие, маро-
дерство, садизм, терроризм, воровство и 
т.д. Как военные сводки – уже более 20 
военных складов взорвалось, а министр 
обороны на месте как сидел, так и сидит. 
Дома разваливаются, тротуары провали-
ваются. Корабли тонут, леса горят (не от 
солнышка, конечно), поджоги. Шойгу, бе-
долага, не успевает везде, такое ощуще-
ние, что он один работает в правитель-
стве. 

Госсредства разворовываются милли-
ардами, редко воры попадают под суд 
– если только генпрокурор Чайка суме-
ет довести дело до конца, а в основном 
дела разваливаются сами собой. 

Вот ваш результат правления. 20 лет 
без СССР – кому лучше стало? Лишь 
тому, кто приспособился воровать. Ап-
петит воров российских уже переплюнул 
весь мир. У простых людей сложилось 
мнение, что страной правит криминал. И 
что, слабо вам «свернуть» криминал? 
В предвыборной кампании красиво обе-
щаете, но простой люд стонет от такой 
жизни. Чуть прибавят пенсию – тут же 
цены повышают на продукты и на ком-
муналку. У нас, к слову, коммуналка са-
мая дорогая в области. Страну завели 
в тупик. Люди терпят, терпят, а лопнет 
терпение – мало не покажется никому. 
Армия-то рабочая, крестьянская – о чем-
то говорит это вам?! 

Я простой человек, занимаюсь обще-
ственной работой бесплатно, по зову 
своей души, помогая людям пробивать 
чиновничьи стены, постоянно выслуши-
ваю недовольство и возмущение нашим 
верховным правительством, Госдумой, 
которые принимают решение не в поль-
зу народа. У нас как бы две страны: одна 
– для простых граждан, другая – для 
власть имущих. 

Скоро выборы. Я как представитель 
трудового народа хочу от его имени ска-
зать, как необходимо решить наши про-
блемы:

1. Национализировать нефтегазовую 
промышленность, все месторождения, 
заводы, фабрики, леса, электроэнергию, 
железные дороги, шахты.

2. Сделать бесплатными здравоохра-
нение, образование, упорядочить цены 
на лекарства, ликвидировать подпольное 
их изготовление, то же самое с алкого-
лем и табаком. Развивать промышлен-
ность, открывать производство.

3. Поднять сельское хозяйство. Возро-
дить и вдохнуть в деревни и села жизнь.

4. Строить муниципальное жилье для 
работающих. Налоги для малоимущих 
– 13%, для богатых – не менее 30-50%. 
Пересмотреть закон по пенсиям. Сколько 
заработал – столько начисляй с пенсии, 
а то сейчас берут со средней зарплаты 
в России. Смотрите, кто незаконно име-
ет миллионную или даже миллиардную 
годовую зарплату, вот им и начисляйте 
среднестатистическую пенсию.

5. Зря отменили общественный и на-
родный контроль, ОТК при социализме 
помогали управлять честно страной. 
Надо упорядочить заполнение трудовых 
книжек и выдачу зарплаты по одной 
расчетной ведомости, навести у частных 
владельцев соблюдение ОХТ, ТБ, сани-
тарии, соблюдение трудового законода-
тельства. 

6. Сейчас выпускают легкий молодежно-
подростковый транспорт – скутер. На-
рушают правила дорожного движения, 
создают опасность для жизни своей и 
других людей, подумайте. При СССР на 
велосипед ставили номер, были спидо-
метр, фара.

7. Обязать при банкротстве или за-
крытии частного бизнеса сдавать доку-
ментацию в архив города. Восстановить 
профсоюзы, которые осуществляли кон-
троль и защиту интересов работающих. 
В настоящее время хозяева не только 
не ведут запись в трудовых книжках, но 
и договора не заключают с наемными 
рабочими. При приеме в устной форме 
одну цифру называют, на руки выдают 
меньше, а налоговой вообще минималку 
предоставляют. Больничные не принима-
ют, отпуск не предоставляют, не оплачи-
вают отпуск по учебе в вузах (заочный). 
Молодых матерей на работу не берут 
после окончания вуза. И получается не-
хорошо: образование есть – опыта нет, 
опять не берут. Везде требуют опыт ра-
боты не менее пяти лет. А спрашивается: 
как он его наберет, если никто не берет? 
Надо внедрить в практику обязательное 
распределение студентов.

Вот такие дела внизу. Вам сверху не 
видать? Исторический экзамен вы не 
выдержали. Вот итог всему 20-летию 
нашей «демократии».

ОТ РЕДАКЦИИ:

С.В.ЩеголеВа принесла в редакцию копии своих обращений, отправ-
ленных в июле, на которые до сих пор либо ответов не было получе-
но, либо никаких мер не предпринято по решению проблем. Вот этот 
перечень:

– руководителю молочного комбината «Самаралакто» (г. Самара, За-
водское шоссе, 99а) – по поводу качества молока в бутылочной таре; 

– директору ооо «Молторг» (г. Самара, ул. Фадеева, 64) – по поводу 
качества молока в пакетах;

– управляющему ж/д по пригородным пассажирским перевозкам (Са-
марская ППК, ул. Земена, д.20 а) – по поводу качества пассажирских ва-
гонов; 

– министру здравоохранения и социального развития Самарской 
области (г. Самара, ул. Революционная, д. 44) – по поводу улучшения 
качества обслуживания населения;

– директору оао «Волгателеком» (г. Самара, пр. ленина, 5) – по 
поводу работы справочной службы, выпуска справочных телефонных 
книг.

В большинстве этих организаций  ныне правят единороссы, или они 
входят в путинский «Народный фронт». По их реакции, а точнее – от-
сутствию реакции, читатели могут судить о дееспособности власти: 
они не желают вникнуть и устранить даже небольшие проблемы.

Горит, взрывается, ру-
шится, тонет, замерзает. 
Женщина выбрасывает-
ся из окна многоэтажки с 
двумя малолетними деть-
ми, другая вешает двоих 
детей и вешается сама 
(вскрытие показало, что 
в их распухших животах 
нет ничего, кроме отру-
бей)… И таких примеров 
или аналогичных можно 
привести сотни тысяч. 
Все это звенья одной цепи. 
Каждому здравомысляще-
му человеку ясно, след-
ствием чего это является. 
По России уже не одно 
море слез по безвремен-
но ушедшим из жизни, по 
которым на своих супер-
яхтах с гиканьем несутся 

так называемые «господа-
олигархи», по отношению 
к которым слово «нелюдь» 
является чрезмерно мяг-
ким выражением.

У нас нет выбора? Да 
неужели мы такие без-
вольные?

Это ж что за страна та-
кая: плывешь пароходом 
– утонешь, летишь само-
летом – упадешь, едешь 
на поезде – взорвут, на 
машине – нет дорог, про-
сто убьешься, купишь по-
есть – все просрочено, 
живешь в квартире – пла-
та за ЖКХ каждый день 
растет, пришел лечиться 
– только за деньги, хо-
чешь учиться – плати при 
любых раскладах, хочешь 

свой бизнес – давай мзду, 
хочешь высказать свое 
мнение – посадят, хочешь 
жить в своей стране – 
живи в толерантном госу-
дарстве гастарбайтеров. 
Такое государство мне 
не нужно.

P.S. Что делать, господа-
товарищи, как жить даль-
ше в стране, в которой 
народ мешает прави-
тельству? Куда деться, 
сбежать куда? Ведь дру-
гой РОДИНЫ у меня нет. 
Тут мои корни, здесь мои 
друзья, здесь похоронены 
мои предки. Хочу назад в 
СССР. Пусть лучше будет 
брежневский застой, чем 
эта вонючая демократия, 
от которой видим только 
одни ужасы.

news.rambler 

Хочу в СССР...

председателю ГД ФС РФ ГРызлОВУ Б.В.,
председателю Правительства ПУтИНУ В.В.
от председателя комиссии по бытовому обслуживанию пенсионеров
при городском совете ветеранов г. Похвистнево 
ЩЕГОлЕВОй Светланы Васильевны
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Кристиан ПОДОРЕЗАК:

На днях в редакцию «ТС» заглянул весьма интересный молодой человек. С визитом у самар-
ских коммунистов побывал 20-летний гость из Италии Кристиан ПОДОРЕЗАК, проживающий в 
небольшом городке Чивидале. Он рассказал, что в Самаре у него есть родственники и знако-
мые – мать родом из России, и в наш город он выбирается почти каждое лето во время кани-
кул. В этом году парень окончил лицей и теперь будет учиться в Университете международных 
отношений. Такой выбор Кристиан объясняет своим интересом к политологии, он вниматель-
но наблюдает за политическими событиями не только в Италии, но и в других странах. Будучи 
сторонником левых идей, с большим интересом следит за коммунистическим движением. 
Несмотря на свою молодость, Кристиан Подорезак излагает вполне зрелые мысли и оценки. 
Будущий политолог пообщался с молодежным активом КПРФ, молодые коммунисты Самары 
узнали от него много интересного о политической жизни в Италии. А заодно познакомились 
с его мнением относительно КПРФ – как он со своей итальянской земли видит роль и место 
КПРФ в России, перспективы нашей Компартии. Корреспондент «Трудовой Самары» представ-
ляет сегодня фрагменты этой беседы.

– Что побудило вас разыскать и прий-
ти в самарское отделение КПРФ?

– Я пришел к вам ради удовлетворе-
ния своего общего интереса. Мне хоте-
лось бы побольше узнать об основных 
идейно-политических направлениях в 
современной России, которые бытуют в 
общественной жизни русского государ-
ства. Считаю, что для этого лучше все-
го общаться с людьми на местах, а не 
доверять тем сведениям, которые рас-
пространяет западная пресса. СМИ в 
Италии очень посредственные. И только 
в нескольких журналах можно найти до-
стоверную информацию о других странах 
и международных отношениях. 

Особенно меня удивило, когда по теле-
каналам Берлускони открыто заявляли, 
что российско-грузинская война началась 
с нападения России на Грузию. И ни сло-
ва не было о том, что Саакашвили ранее 
начал бомбить Цхинвали!

Кроме того, мне хотелось бы узнать, 
есть ли в России молодежь, которая раз-
деляет коммунистические убеждения 
и положительно относится к советской 
эпохе. Да и просто интересно пообщаться 
с коммунистами, в т.ч. и с их слов узнать 
про политическую жизнь в России, позна-
комиться с русской информацией. 

– Но есть же Интернет…
– Да, но при работе со СМИ рискуешь 

найти недостоверные сведения. Тем не 
менее, я использую Всемирную сеть. К 
примеру, чтобы узнать больше правди-
вой информации о ситуации в Белорус-
сии, я завел переписку с моими новыми 
друзьями, познакомившись в Интернете. 
Они из Минска и других городов. 

Впрочем, мне было бы интересно най-
ти и почитать газету, в которой работала 
Анна Политковская. В западной прессе 
писали, что именно Путин хотел ее «грох-
нуть». 

– Какие партии, кроме КПРФ, вам 
удалось здесь посетить?

– Я хотел зайти в «Справедливую Рос-
сию», но они переехали куда-то на новое 
место. В ЛДПР мне ответили, что я могу 
прийти только в понедельник. Заходил 
в «Яблоко», чтобы услышать и их точку 
зрения, но там никого не оказалось. Хо-
телось бы посетить отделение партии 
«Единая Россия», там побеседовать, 
но, к сожалению, их офис располагается 
слишком далеко от моего дома в Самаре. 
В конце концов, я больше всего стремил-
ся попасть к вам и только вас и нашел. 

– Почему именно к нам?
– Я всегда интересовался историей 

Советского Союза, а КПРФ является ду-
ховным наследником КПСС и советских 
традиций. 

– Вы считаете себя приверженцем 
левых взглядов?

– Да, у меня левые взгляды. Я читал 
труды Ленина, работы итальянских со-
циалистов. Отнести себя к какому-либо 
более конкретному направлению затруд-
няюсь, но я с большим уважением отно-
шусь к фигурам Ленина и Сталина. Мне 
бы тоже хотелось вступить в партию, но 
пока еще не определился. Нет той пар-
тии, которая полностью меня бы устраи-
вала.

– а что же Компартия? Как дела у 
итальянских коммунистов?

– О, это больная тема! Во времена 
«Холодной войны» в Италии была очень 
сильная Компартия. После свержения 
Муссолини в конце второй мировой войны 
состоялись первые выборы, где победу 
одержала христианско-демократическая 
партия, которая была правящей с 1944 
по 1992 г. И все это время самой силь-
ной оппозиционной партией являлась 
Коммунистическая партия, а не социал-
демократы, как было в других капстра-
нах. В 70-80-е гг. Итальянская Компартия 
очень успешно выступала на выборах. 
За коммунистов голосовало более 30% 
избирателей! На парламентских выбо-
рах 1976 г. Компартия Италии получила 
34,4% голосов. Тогда правящая партия 
христианских демократов, понимая, что 
коммунистам вполне по силам выиграть 

выборы, сформировала коалицию из 
пяти партий, которая вошла в историю 
под названием «Пенто партито». В коали-
цию вошли христианские демократы, со-
циалисты, социал-демократы, республи-
канцы и либералы. И, несмотря на то, что 
ИКП располагала крупнейшей фракцией 
в парламенте, эта коалиция определяла 
итальянскую политику все 80-е годы. 

В конце 80-х позиции Итальянской Ком-
партии стали слабеть. В 1984 г. скончал-
ся национальный секретарь ИКП Энрико 
Берлингуэр. Он жестко критиковал оппо-
нентов, систему, при нем велась хорошая 
идеологическая работа среди людей. Это 
был, наверное, самый харизматичный 
политик периода «первой республики». 
После смерти Берлингуэра популярность 
Итальянской Компартии стала снижать-
ся, рейтинг упал на 20%.

Когда начался кризис Советского блока, 
итальянские коммунисты решили рефор-
мировать партию. В 1991 г. переименова-
ли ее в Партию демократических левых 
сил (ПДЛС). Изменилась эмблема: рядом 
с серпом и молотом появилось дерево. 
Причем инициатором реформирования 
была партийная элита, за которой в но-
вообразованную ПДЛС пошло примерно 
75% бывших членов ИКП. Однако были и 
противники реформирования, эта группа 
в том же 1991 г. создала свою партию – 
Партию коммунистического возрождения. 

– Получается, Компартия Италии 
раскололась на несколько партий. 
Какова их дальнейшая судьба?

– В начале 90-х в Италии разразился 
политический кризис. В 1992 г. разгорел-
ся коррупционный скандал, в результате 
которого правящая коалиция «Пенто пар-
тито» рухнула, а входившие в нее партии 
развалились одна за другой. При этом 
коммунисты и социал-демократы еще 
оставались на волне. В то время все дума-
ли, что бывшие коммунисты выиграют на 
выборах. И тогда на политической сцене 
появился крупный бизнесмен, олигарх, 
который имел свое ТВ, спонсировал фут-
больный клуб «Милан» – Сильвио Берлу-
скони. В 1994 г. он победил на выборах и 
правил 2 года, пока партия, на которую 
он опирался, не предала его. 

В 1996 г. в составе большой коалиции, 
которая называлась «Оливковая ветвь», 
партия демократических левых сил по-
бедила на выборах. Возглавил коалици-
онные силы Роман Проди, который ни 
с коммунистами, ни с социалистами не 
имел ничего общего. В это время продол-
жался процесс реформирования партии 
бывших коммунистов. В 1998 г. ПДЛС 
была преобразована в партию «Левые 
демократы», а Партия коммунистиче-
ского возрождения претерпела первый 
раскол. С 1998 г. она перестала под-
держивать правящую коалицию, и часть 
несогласных с этим решением покинули 
ряды ПКВ, сформировав новую партию – 
Партию итальянских коммунистов.

В 2001 г. выборы вновь выиграл Берлу-
скони, который правил до 2006 г., когда 
народ, возмущенный его руководством и 
внедрением евро, на выборах большин-
ство голосов отдал левоцентристской 
коалиции «Союз». Сюда входило более 
10 партий! Среди них были и «Левые 
демократы» и Партия коммунистическо-
го возрождения. Сформированное этим 
блоком правительство долго не продер-
жалось. Правительство рухнуло – такая 
разношерстная коалиция оказалась не-
жизнеспособной. 

В 2007 г. закончился процесс рефор-
мирования партии бывших коммунистов. 
«Левые демократы», объединившись с 
группой бывших христианских демокра-
тов, образовали Демократическую пар-
тию. На мой взгляд, это была самая 
большая ошибка. Создатели Демо-
кратической партии убили не только 
социалистическую традицию Италии. 

Даже трудно представить, что такие 
разные политические идеи, политиче-
ские истории могут как-нибудь успеш-
но сработать. 

Демократическая партия во главе со 
своим лидером Вальтером Вельтрони 
на выборах 2008 г. отказалась от союза с 
коммунистами и боролась одна. При этом 
сам Вельтрони, будучи бывшим комму-
нистом, руководивший в свое время ком-
мунистическим журналом и занимавший 
пост секретаря по пропаганде, заявил, 
что он никогда не был коммунистом! И в 
это время основной его конкурент Бер-
лускони, создавший свою партию «Forza 
Italia», сложился силами с партией быв-
ших неофашистов «Альянца Национале» 
и одержал победу на выборах в парла-
мент. 

Партия коммунистического возрож-
дения еще во время коалиционного 
правительства 2006-2008 гг. претерпе-
ла очередной раскол – выходившие из 
нее группы образовывали свои партии: 
«Коммунистическая партия рабочих», 
«Критическая левая»... На выборах 2008 г. 
ПКВ участвовала в составе коалиции, 
которую коммунисты образовали между 
собой. В эту коалицию под названием 
«Левые – Радуга», помимо ПКВ, вошли 
Партия итальянских коммунистов и Фе-
дерация зеленых. Эта коалиция на выбо-
рах набрала чуть более 3% голосов и в 
результате не прошла в парламент – для 
того, чтобы получить своих представи-
телей в итальянском парламенте, необ-
ходимо набрать не менее 4%. В итоге с 
2008 г. – впервые за всю историю респу-
бликанской Италии – коммунисты ока-
зались без представительства в палате 
депутатов. А следующие очередные вы-
боры в парламент пройдут в 2013 г.

После неудачных выборов от ПКВ отко-
лолось социал-демократическое крыло во 
главе с Ники Вендола, одной из главных 
харизматичных фигур. Этот персонаж, 
одержав победу на выборах, в 2005 г. стал 
президентом области Апулия. Вендола 
вместе с некоторыми группами социа-
листов и «зелеными» создал коалицию 
«Левые и свобода», которая среди всех 
левых движений в Италии на сегодняш-
ний день является самой сильной. 

– За кого же голосуют избиратели, ко-
торые традиционно голосовали за ком-
мунистов и разделяют их взгляды?

– Это еще одна очень больная тема. По-
тому что когда нет одной единой сильной 
Компартии, трудно даже решить, за кого 
идти голосовать. КПРФ в этом плане про-
ще. У меня есть российское гражданство, 
и я буду в посольстве голосовать за вас. А 
в Италии за кого? Когда видишь кучу пар-
тий, которые к тому же могут не пройти 
в парламент? В этом случае я понимаю, 
что если я буду отдавать им голос, то не 
буду давать голоса главной оппозицион-
ной партии. И кто выиграет тогда? Выи-
грает Берлускони, который всегда самый 
худший вариант из всех. И так думают 
многие итальянские избиратели.

А коммунисты потеряли уверенность, 
понимая, что ничего не смогли сделать 
– и когда были в коалиции, и когда были 
в оппозиции. Трудно объяснить, почему 
они ссорятся, насоздавали массу партий. 
Но у народа, который наблюдал за всем 
этим, сложилось плохое представление 
об итальянских коммунистах, он считает, 
что они только ссорятся друг с другом и 
ничего не делают. Все их споры друг с 
другом буквально из-за ничего. Это ред-
костное самоубийство. А разрушение 
Коммунистической партии было боль-
шой ошибкой. Все эти левые сами 
себя не могут найти спустя 20 лет. По-
меняли название три раза, создавали 
разные коалиции…

Сейчас заговорили о воссоздании еди-
ной Компартии. Наконец, поняли, что 
сила в союзе. Партия коммунистического 

Если у Путина нет прогресса,
значит, прогресс будет у КПРФ

возрождения и Партия итальянских ком-
мунистов образовали федерацию ком-
мунистов и на осень этого года заплани-
ровали конгресс, где будет идти речь об 
объединении. Посмотрим, что будет.

– а как вы оцениваете деятель-
ность КПРФ? В чем успехи и ошибки? 

– Изучая историю вашей партии, я 
отметил для себя, что вы в разгар анти-
советской пропаганды, когда большин-
ство русского народа поверило Ельцину, 
приняли в наследство советскую эпоху и 
выступили на ее защиту. Это был очень 
смелый шаг. И рост вашей популярности 
в 90-х означает, на мой взгляд, что мно-
гие из тех, кто поддерживал Ельцина, 
поняли, что они ошибались. Такой подъ-
ем на выборах свидетельствует о том, 
что народ посчитал капиталистический 
способ производства трудным и неспра-
ведливым. Люди, опустившись в бедно-
ту, поняли, что в Советском Союзе было 
не так уж плохо.

Сегодня КПРФ – единственная оппо-
зиционная партия, которая пытается 
донести слово правды. У вас есть своя 
программа. 

Единственное, на что я хотел бы об-
ратить внимание или дать вам совет 
вот по какому вопросу. Чтобы КПРФ вы-
глядела более уверенной, более при-
влекательной в глазах избирателей, 
ей необходимо вести себя как партия, 
которая завтра может стать правящей, 
и быть готовой в любой момент взять 
власть. Потому что кризис власти может 
случиться в любой момент, как случи-
лось в Италии в 1992 г., когда правящая 
коалиция в одночасье рухнула. Необхо-
димо позиционировать себя не только 
как крупнейшую оппозиционную силу, 
но и как партию, которая завтра может 
стать партией власти. За вас должны 
голосовать не только по идеологическим 
мотивам – ведь большинство людей не 
читало классиков марксизма-ленинизма 
и не собирается этого делать. Они долж-
ны проголосовать за вас, зная, что вы 
сможете реализовать свою программу, 
и эта программа не должна жить только 
в критике Путина. Компартия РФ должна 
выглядеть не только как партия-антипод 
«Единой России», но и как предлагаю-
щая партия. 

– Каковы, по вашему мнению, пер-
спективы у КПРФ? И на ближайших 
выборах в частности?

– На мой взгляд, будущее КПРФ во 
многом зависит от отношений, которые 
складываются между Путиным и Мед-
ведевым. Если между ними возникнет 
противостояние и Медведев попытает-
ся освободиться от тени Путина, пред-
ложит свою программу, допустим, более 
либеральную, прозападную, то они, 
вероятно, разделят между собой изби-
рателей. Тогда власть правительства 
уже не будет столь подавляющей. И в 
случае развала сотрудничества между 
Путиным и Медведевым амбиции КПРФ 
будут более близки к реализации. А если 
все пойдет по сценарию, когда Путин ко-
мандует, а Медведев делает – они же 
выросли из одной команды, – то основ-
ной задачей КПРФ будет во что бы то ни 
стало не допустить конституционного 
большинства у «Единой России», тем 
более, в думе партии типа ЛДПР голо-
суют как партия единороссов. Поэтому 
КПРФ должна быть на голову сильнее 
своих оппонентов. 

Время покажет, как все будет происхо-
дить. В следующем году я снова приеду 
к вам и посмотрю, какого прогресса до-
билась КПРФ. 

– если прогресс будет…
– Уверен, прогресс будет. Если у Пути-

на нет прогресса, значит, прогресс будет 
у КПРФ.

записал Андрей НЕРЕтИН
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Контрасты У кормушки

Полосу подготовил Андрей МАРКОВ

Не поздравляем

Сети менеджеров

Кому – миллиарды,
кому – копейки

Самарская область 
– лидер по количе-
ству миллиардеров по 
итогам 2010 г. в При-
волжском федераль-
ном округе, сообщили 
на прошлой неделе 
«Ведомости». По све-
дениям налоговиков, 
по итогам 2010 г. о 
миллиардных дохо-
дах заявили 13 наших 
земляков. Впрочем, 
земляками многих из 
них можно назвать 
довольно условно. 
Например, основного 
бенефициара группы 
«СОК» Ю.Качмазова, 
с которым очень хотели бы повстречать-
ся правоохранители, или совладельца 
«Тольяттиазота» В.Махлая (да и мно-
гих других из этого списка) в Самаре 
вряд ли увидишь. Разве что где-нибудь 
на берегах Темзы или на экзотических 
островах. Еще один из миллиардеров – 
владелец девелоперской компании «Са-
марский деловой мир» А.Шаповалов, с 
которым связывают нашествие на нашу 
область «одноруких бандитов». Имена 
остальных неизвестны, сообщают «Ве-
домости». 

Хотя местных толстосумов люди и 
так знают. И уж точно их явно не столь 
мало, как сообщает федеральная прес-
са. «Я думаю, их больше, – пишет, 
например, блогер А.Федоров (http://
afedorov63.livejournal.com/293614.html). 
– Интересно было бы оценить активы, 
контролируемые чиновниками. Вот о 
чем говорить-то надо!..»

Вряд ли для большинства жителей на-
шей области первенство по числу мил-
лиардеров – столь уж отрадная новость. 
Вспомним, что в нашей далеко не самой 
бедной губернии по итогам того же 2010 г. 
более 15% людей все еще имеют до-
ходы ниже прожиточного минимума. 
Это следует из сообщения, сделанно-
го на одной из пресс-конференций и.о. 
руководителя территориального орга-
на Федеральной службы госстатистики 
Н.Проживиной (http://news.smbc.ru/
main/2011/04/20/37718.html). Восьмая 
часть всех бедных домохозяйств нахо-
дится в положении крайней бедности, 
т.е. располагает доходами в два и бо-
лее раза ниже прожиточного минимума, 
отметила Проживина. Остается суще-
ственным, продолжила она, разрыв в 
уровне зарплаты по видам экономиче-

ской деятельности. В 2010 г. отношение 
минимального и максимального значений 
составляло 7,4 раза. 

Или вот еще пара цифр из статистики: 
семья с двумя и более детьми тратит на 
еду 44% от всех доходов в месяц. Чет-
верть таких семей относится к категории 
бедных. Как правило, их питание недо-
статочно сбалансировано. 

А И.Скупова, уполномоченный по пра-
вам человека в Самарской области, в 
своем ежегодном докладе, говоря о низ-
ких доходах, так и сообщает: в Самарской 
области почти треть работников государ-
ственных бюджетных учреждений и едва 
ли не 40% работников муниципальных 
бюджетных учреждений получают зар-
плату ниже прожиточного минимума. Т.е. 
треть всех работников бюджетной сферы 
находится за порогом бедности. 

Бюджетники – настоящие «новые бед-
ные» – это люди в расцвете лет и сил, 
призванные решать амбициозные задачи 
модернизации и инновации! А ведь при-
веденные данные относятся к сфере, в 
которой работодателем выступают пол-
номочные представители государства и 
органов местного самоуправления, об-
ращает внимание И.Скупова (http://www.
vkonline.ru/article/91934.html). Благопо-
лучная же на бумаге картина роста за-
работной платы учителей и врачей полу-
чается лишь оттого, что в отчеты входят 
доходы бюджетников, которые вынуж-
дены бесконечно работать по совмести-
тельству. Вот и приходится им жить по 
правилу «На одну ставку – есть нечего, а 
на три – некогда».

Впрочем, такое горькое правило мил-
лиардерам от Самарской области, конеч-
но же, не знакомо. 

Как в своем кармане
Как следует из сообще-

ния руководителя депар-
тамента финансов мэрии 
А.Прямилова, которое 
он сделал на заседании 
комитета по бюджету Са-
марской гордумы, город-
ские чиновники все более 
вольготно распоряжаются 
бюджетными средствами. 
Т.е., говоря другими сло-
вами – нашими с вами 
деньгами. 

На заседании обсуж-
дались итоги прове-
рок финансово-хозяйст-
венной деятельности 
учреждений, которые 

используют средства из 
городского бюджета. Ре-
визии подвергли около 40 
бюджетных учреждений и 
муниципальных предпри-
ятий Самары. 

Выяснилось, что за 
первые шесть месяцев 
текущего года неэффек-
тивно и неправомерно 
использовались 89 млн 
441,4 тыс. руб. из город-
ского бюджета. А это на 
30% больше, чем за ана-
логичный период про-
шлого года, сообщил го-
родской портал samara24 
(http://gorod.samara24.ru/

news/society/2011/09/12/v_
samare_proverili_na_chto_
trat jatsja_bjudzhetnye_
dengi_/). При этом 
бюджетные учреждения 
использовали не по 
наз н а ч е н и ю  5 3  м л н 
906,7 тыс. руб., муници-
пальные предприятия – 
более 35 млн руб.

Теперь управлению 
финансового контроля 
департамента финансов 
самарской мэрии придет-
ся вести работу с учреж-
дениями по возмеще-
нию в бюджет денежных 
средств.

Они боятся 
всенародных выборов
Депутаты губернской думы обсудили вопрос критериев найма сити-менеджеров. 

Это когда глава города из числа депутатов становится градоначальником по контракту, 
передал телеканал «ТЕРРА». В сообщении добавляется: такая практика сейчас при-
меняется и в Самарской области. Примером, по мнению журналистов, может служить 
Сызрань. Хорош же пример – город, в котором жители настойчиво бьются за отмену 
введенных властью порядков. То есть за то, чтобы выборы мэра были только все-
народными.

Между тем, на прошлой неделе территориальная избирательная комиссия Сызрани 
вновь отказала в регистрации инициативной группе, внесшей предложение провести 
референдум о механизме избрания мэра города. Созданная в июле этого года ини-
циативная группа из 25 человек, в которую вошли члены городского отделения КПРФ, 
беспартийные, активисты движения «За нашу Сызрань», выступила с предложением 
провести референдум по вопросу возвращения прямых выборов мэра. 

Отказ, как сообщает газета «КоммерсантЪ», был обусловлен неполнотой представ-
ленных сведений, а именно – не были указаны места рождения членов инициативной 
группы. Однако после исправления ошибок ТИК вновь отказал общественникам в ре-
гистрации. 

«Согласно законодательству основанием для отказа в регистрации инициативной 
группе по проведению референдума может быть только нарушение инициативной 
группой Конституции РФ, федеральных законов, устава и законов субъекта Фе-
дерации, устава муниципального образования. Со стороны инициативной группы 
таких нарушений не было допущено, не указаны они и в решении ТИКа», – пишет 
в своей жалобе в избирательную комиссию Самарской области и ЦИК РФ Виктор 
Адамов, член инициативной группы. Аналогичное заявление он направил и в про-
куратуру области. В своем заявлении он требует отменить решение территориальной 
комиссии об отказе в регистрации, а также привлечь к уголовной ответственности 
членов ТИКа, принявших подобное решение. 

Сейчас мэр Сызрани избирается из числа депутатов на пять лет и возглавляет 
гордуму. Администрацией руководит сити-менеджер. По словам Виктора Адамова, 
инициативную группу вдохновил пример других городов. Например, в мае 2010 года 
прямые выборы мэра вернули депутаты Пятигорска. 

«Звезда ретейла» – под таким восторженным заго-
ловком размещена публикация в правительственной 
газете «Волжская коммуна» – о том, что лев Хасис 
стал вице-президентом одной из крупнейших в мире 
торговых сетей Wal-Mart. По поводу чего столь бурная 
радость – только из-за того, что Лев Аронович выходец 
из нашего города? 

Да, кое-кто еще помнит его по самарскому Дому 
печати, когда будущая «звезда» был внештатником 
«Волжского комсомольца». Но гораздо больше он 
наследил в нашей губернии, когда в России начались 
лихие времена первоначального накопления капитала: 
Хасис был генеральным директором ОАО «Самарский 
торговый дом», вице-президентом АвтоВАЗбанка. Но 
больше всего его вспоминают – и отнюдь не дифирам-
бами – работяги с практически разоренного при Ха-
сисе завода «Авиакор», он и там умудрился «порулить». 
Рабочий люд с авиазавода за словом в карман не по-
лезет. При упоминании фамилии Хасис здесь вряд ли, 
как в официальной областной прессе, употребят слово 
«звезда». Явно что-нибудь покрепче. 

Понятно, что сайту ОАО «Авиакор – авиацион-
ный завод» негоже выкладывать все то, что могут 
сказать о Льве Ароновиче авиастроители: большин-
ство выражений будут просто непечатными. Поэто-
му официальный портал предприятия обошелся 
суховатыми, но точными строками, говоря в исто-
рии завода про период, когда судьба авиагиганта 
досталась будущему «гениальному менеджеру»: 
«В 1995 году руководителем ЗАО «Международная 
авиационная корпорация «Авиакор» стал Лев Хасис. 
Период правления г-на Хасиса сопровождался рекон-
струкцией завода, на базе которого были созданы 
десятки дочерних структур. Одновременно были рас-
торгнуты все отношения с ОАО «КБ «Туполев», чьи 
самолеты собирались на заводе. Конструкторское 

Сомнительная гордость

бюро вообще было исключено из состава акционеров 
«Авиакора», что закрыло для последнего доступ к 
новейшим разработкам – Ту-204 и Ту-214. Заводу оста-
валось жить за счет незавершенного производства 
– сохранившихся на предприятии собранных фюзеля-
жей самолетов Ту-154. Постепенно работников стали 
отправлять в административные отпуска, а так-
же несколько тысяч были подвергнуты сокращению. 
За период 1995-1998 гг. не было выпущено ни одного 
самолета. Два десятка самолетов, доставшихся 
г-ну Хасису по наследству от прежнего руководства, 
к 1999 году закончились» (http://www.aviacor.ru/content/
view/55/58).

«Лев Аронович Хасис запомнился только по разгово-
рам о развале «Авиакора» при его непосредственном 
участии, – обсуждая тему «звездного» назначения, пи-
шет блогер crew4ok. – А спустя какое-то время у это-

го успешного самарского предпринимателя появились 
средства и возможности вплотную заняться возрож-
дением универсамов по всей стране. Там, где они до 
перестроек-ускорений и талонов и так неплохо рабо-
тали! Конечно, никаких причинно-следственных связей 
тут «не прослеживается». Падающие, как червивые 
груши с дерева, российские ЯКи и ТУшки, равно как и 
Boeing’и с Airbus’ами, занявшие их место в российском 
небе, говорят, конечно, о бедственном положении 
российской гражданской авиации! А не о блестящей 
бизнес-биографии отдельных личностей, имевших 
отношение к процессу», – невесело иронизирует бло-
гер (http://samara-ru.livejournal.com/5550669.html?thread
=95219533#t95219533).

Действительно, «сомнительная гордость за са-
марца», как прокомментировали новость интернет-
пользователи.

АмЕРИКАНСКИЕ КОРПОРАЦИИ ПОЖИРАюТ 
РОССИйСКИй АВИАПРОм
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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)

Да, он горел желанием и ставил своей 
целью отстранить «семью» от власти, что-
бы предотвратить окончательное круше-
ние России. Отстранить, принять участие 
в формировании Комитета Национально-
го Спасения (КНС) – и отойти в сторону. 
А уже КНС должен был по Конституции 
провести демократические выборы пре-
зидента, за которыми вчерашние хозяева 
страны – нувориши – с шакальей завистью 
следили бы из тюрем или из зарубежного 
далека. Чубайсам с чубайсятами, навер-
но, страшно подумать, что ельцинский 
помазанник на царство мог пролететь 
мимо трона как продовольственные день-
ги над Петербургом, доверенные Путину 
для спасения горожан в 91-м.

Рохлин согласился, что члены ДПА 
должны располагаться на двух уровнях. 
На первом – это открытое политическое 
движение, где собраны офицеры запаса, 
родители солдат срочной службы, казаче-
ство, интеллигенция, рабочие, шахтеры, 
моряки... Они участвуют в демонстраци-
ях и других уличных акциях, не опасаясь 
«топтунов». А на втором, как бы подполь-
ном уровне – это тайная группа верных 
соратников из действующих генералов 
Минобороны, МВД, ФСБ и действующих 
командиров войсковых подразделений. 
Им нельзя засвечиваться на публике, 
чтобы сразу не угодить под ельцинский 
нож. Они должны контактировать только 
с лидером ДПА и готовить к общей опе-
рации свои участки.

К моему удивлению, среди действую-
щих генералов и командиров войсковых 
частей нашлось немало решительных 
патриотов, готовых постоять за страну. 
(«Топтуны» президента работали спустя 
рукава, не обеспечивали хозяина Кремля 
точной информацией. После убийства 
Льва Яковлевича перепуганный Ельцин 
был вынужден провести массовую чист-
ку командного состава «по площадям»: 
под нож попали причастные и непри-
частные).

Даже некоторые попутчики Кремля не 
прочь были помочь генералу положить 
конец затянувшемуся «царству трогло-
дита». С одним знакомым банкиром я 
договорился о выделении для нужд ДПА 
крупной суммы. Поехали с Рохлиным в 
банк.

– Лев Яковлевич, – сказал я ему по до-
роге, – не раскрывайте полностью карты. 
Черт знает этих банкиров, вдруг в Кремль 
настучит. Скажите, что деньги нужны на 
газеты, боевые листки – на пропаганду 
идей ДПА.

Но банкир завелся:
– Что вы мне голову морочите – бое-

вые листки, газеты. Не для этого генера-
лы объединяются. «Семья» всех подняла 
против себя – какие еще призывы нужны? 
Вы мне прямо скажите, сколько вам надо 
средств на гранатометы, на снайперские 
винтовки, на автоматы, на взрывчатку, 
чтобы поднять до неба кортеж. Я дам.

– Мы не террористы,– сказал ему Рох-
лин, – у нас легальная зарегистрирован-
ная организация. Мы пользуемся други-
ми методами.

23 февраля 98-го ДПА вывело на Лу-
бянскую площадь больше 200 тыс. чело-
век. Рохлин сказал с трибуны, что Ель-
цина больше нельзя оставлять у власти. 
Кремль не решился послать омоновцев 
разгонять митингующих. Но к следующему 
разу дубинки готовились (и Рохлин эту 
информацию имел).

А в следующий раз – в конце лета 
– генерал с командой намеревались 
вывести на улицы еще больше людей: 
приезжие шахтеры должны были занять 
места на Горбатом мосту и вокруг «Белого 
дома». Требование: отставка президента 
и правительства.

И как только омоновцы с дубинками на-

чинали выдвигаться на позиции для ата-
ки, в Москву вводились войсковые части.

Министр обороны с другими ельци-
нистами отсекались от управления, ко-
мандующие округов симпатизировали 
замыслам ДПА. А войска вводились для 
защиты народа от произвола властей и 
беспредела ментов. Читатель может лег-
ко представить себе поведение наших 
доблестных омоновцев в такой ситуации, 
привыкших охаживать дубинками только 
безоружных людей. Руки вверх и возгла-
сы «Мы больше не будем, мы вместе с 
народом!» – вот их предсказуемая реак-
ция.

По понятным причинам я не любопыт-
ствовал о сокровенных планах генерала: 
знал только то, чем он считал возможным 
делиться со мной. Ельцина решено было 
блокировать на даче – вырубить связь, 
электроэнергию, забить помехами сото-
вые телефоны, обесточить ядерный че-
моданчик – и принудить уйти добровольно 
в отставку, передав по Конституции пол-
номочия премьеру.

А уже премьер, с согласия спикеров 
верхней и нижней палат парламента и 
выполняя волю народа, поручал ДПА 
совместно с другими политическими 
движениями сформировать временно, до 
новых выборов, Комитет Национального 
Спасения, а сам уходил в отставку. 

В процессе дискуссий вставал вопрос: 
а вдруг Ельцин попросит военной по-
мощи у Запада и НАТО отправит ему на 
выручку десантные части? Президенту 
спровоцировать бои в столице России 
– раз плюнуть. Кто-то предложил: на 
первом же этапе операции предупредить 
Бориса Николаевича, что если натовцы 
засуетятся со спасительными мерами, 
по ельцинской даче наши военные лет-
чики отбомбятся по полной программе. 
Ельцин любил бомбить свои города, об-
стреливать свой парламент, но превы-
ше всего ставил личную безопасность и 
безопасность драгоценной семьи. 

После принятия отставки от Бориса 
Николаевича ему с домочадцами давали 
возможность отбыть за рубеж (естествен-
но, без сундуков). На всякий случай воен-
ные продумывали, как перекрыть взлет-
ные полосы московских аэродромов и 
вокзалы. Баловни режима Шаймиевы 
и Рахимовы (как это было в 93-м) мог-
ли попытаться послать «царю Борису» 
подкрепление. Все охранные структуры 
олигархов предстояло разоружить, рас-
пустить. Их провокации должны были 
безжалостно пресекаться. Словом, обса-
сывались мельчайшие детали.

Рохлина пасли все плотнее и бесце-
ремоннее. Он приезжал ко мне в офис – 
один или с кем-то, и напротив наших окон 

сразу появлялись серенькие «Жигули». 
Однажды мы проверили топтунов. Я по-
просил ребят позвонить мне с неподкон-
трольного телефона. Они позвонили:

– Генерал у тебя?
– У меня.
– Мы давно собрались и ждем вас, – 

соврали ребята.
– Все, прямо сейчас выходим и будем 

у вас минут через 15-20, – тоже соврал я 
серьезным голосом. Водить за нос «хво-
сты» меня научила еще собкоровская 
работа в «Правде» по Казахстану, когда 
республиканские власти донимали слеж-
кой журналистов центральных газет.

Мы приникли к щелкам закрытых 
жалюзи и увидели, как «Жигули» тут же 
сорвались с места и переместились к 
парадному подъезду, чтобы «сопрово-
ждать» нашу машину.

К стене дома рядом с моими окнами 
топтуны прикрепили монтажную люль-
ку. Она висела без дела, но как только 
приезжал генерал, в люльке появлялись 
двое «рабочих» со швабрами и, подняв-
шись до уровня моих окон, начинали ле-
ниво водить ими по стене. Что называет-
ся, откровеннее некуда.

Как-то я привез к себе на дачу надеж-
ных губернаторов, подъехал Рохлин 
– они стали обсуждать возможный со-
став КНС. Пока жена накрывала стол, я 
вышел на крыльцо: с левой стороны от 
дома и с правой, в переулках, уже стояли 
на часах две серенькие «усатые» маши-
ны «Жигули». (От рассмотрения персо-
налий в состав КНС я всегда старался 
держаться подальше. Возвращаться во 
власть отказался при первых же встречах 
с генералом. И считал, что в ней нечего 
делать всем, кто был в правительствах 
Ельцина-Гайдара-Черномырдина. Для 
ДПА я выступал в роли бескорыстного 
«сводника».)

От моей дачи до дачи Рохлина в Клоко-
во, если добираться прямиком по берегу 
Десны, около 2-х км. Дачей Рохлина она 
только называлась: ее строил из деше-
вых силикатных блоков зять С.Абакумов. 
И обстановка в доме была спартанская: 
старые, когда-то где-то списанные крова-
ти и диваны – все деньги шли на «дело 
революции».

По предварительной договоренности с 
генералом, без телефона, я уходил в лес, 
и там меня, как бы проезжая мимо, под-
бирала «Нива» с зашторенными окнами, 
завозила в гараж рохлинской дачи, из 
которого внутренняя дверь вела на цо-
кольный этаж. Там располагалась про-
сторная комната, обшитая вагонкой, со 
столом и деревянными лавками – за этим 
столом мы и работали.

Потешные
интернет-полки

У наших местных телевизионщиков не 
все нормально со зрением или слухом? 
Или они видят и слышат только то, что 
устраивает власть? Вот в теленовостях 
телекомпании «ТЕРРА», к примеру, про-
звучало: мэр Самары предложил блоге-
рам сформировать «виртуальное пра-
вительство». Чиновничья идея такова: 
по каждому направлению общественной 
жизни «закрепляется один из блоге-
ров», которого в интернет-сообществе 
выберут сами. Этот блогер будет кон-
тактировать с горадминистрацией. Со-
ответственно, резюмируют авторы 
такой новации, обращения к власти 
не останутся незамеченными… И, в ка-
честве резюме к новости, в телеэфире 
прозвучало: «Очень хорошая идея». 
Вывод сделан якобы на основе восторга 
самарцев от очередной потешной затеи 
власти. В общем, судя по телеверсии, у 
нас – сплошной «Одобрямс!». 

Как бы не так. Как будто среди откли-
ков только одни «Ура!» и нет насмешек 
над властью, пытающейся имитировать 
внимание к обращениям и требованиям 
людей. 

«Зачем нужна эта прослойка из бло-
геров – существующие процессы взаи-
модействия с населением не работают? 
Если не работают, то почему? Или это 
просто показательная акция?» – за-
дает, например, риторический вопрос 
nikolaevech. «Правительство должно 
быть не виртуальным, а реальным и жи-
вым», – убежден urivladimirovic. 

А у нас все правительства вирту-
альные, потому как ничем не управ-
ляют в стране, добавляют дру-
гие. Потому и самолеты падают, и 
заводы стоят, и машины провалива-
ются, и гейзеры бьют посреди города. 
«Может, хватит ерундой заниматься 
и бабло тратить непонятно на что? – 
возмущается ubivalkin. – Все пробле-
мы вам по официальным каналам при-
ходят – или вам этих проблем мало?»
«Совет Федерации, дума, обществен-
ная палата, министерства и ведомства, 
сотни комитетов и департаментов на 
федеральном и региональном уровнях, 
которые ничего не решают и ни на что 
не влияют. Вот еще и виртуальное пра-
вительство. Это все необходимо, чтоб 
создавать видимость, будто от нас что-
то зависит, что мы хозяева в своем горо-
де. Ну и чтобы выпустить пар не прямо 
на голову Азарову или Артякову, а через 
прослойку виртуального правительства. 
Это добавит комфорта мэру и губерна-
тору. Неужели вы все это всерьез об-
суждаете?» (vipsnaiper)

«Почему мэр должен узнавать о про-
блемах своего города из блогов? Если 
какая-либо тема из «подвластных» ему 
вышла из-под контроля и дошла до 
«общественного резонанса» – это уже 
минус ему, а не тема для «обсужде-
ния». Власть должна, конечно, монито-
рить Интернет, раз уж он оператив-
нее и порой объективнее многих СМИ. 
Но – лишь для того, чтобы оперативно 
решать проблемы... А пока получается 
так: смотрите, мы вас выслушали, сле-
дующий!» (partyzan2010)

«А почему бы мэру не начать самому 
читать свой блог? Там ему и о пробле-
мах расскажут, и ответственных назо-
вут! Предвыборная волна, не более, я 
считаю!» (3ojlotou)

«В игрушечное правительство поигра-
ют наиболее шумные и активные. В Мо-
скву уйдут отчеты о передовом опыте, 
а мэра погладят по головке в высоких 
кабинетах за то, что умело работает с 
блогерами. Глядишь, самарское ноу-хау 
разойдется по стране, если медвепутин 
порекомендует к исполнению. Так вся 
страна покроется сетью виртуальных 
правительств. Полная виртуальная ими-
тация жизни получится. Останется ли в 
той реальности место для невиртуаль-
ного? И в чем будет его, невиртуально-
го, существования смысл?.. Ну да ладно, 
глядишь – хоть блогеры сделают что-то 
полезное для города. Если уж мэрия не 
справляется» (www.samaralife.com).

«Потешные полки? Одобряем!» – один 
из главных выводов, которые сделали 
блогеры. 

Но производители местных теленово-
стей ни насмешек над чиновниками, ни 
возмущений самарцев, как всегда, не 
увидели. 

А.БОГДАНОВ
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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://www.sergievsk-kprf.ru/ - 
Сергиевский райком 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 

Контакте»
http://leskinav.livejournal.

com/ - блог 1-го секретаря 
Самарского обкома КПРФ 

алексея леСКИНа

Самарская организация 
КПРФ в Интернете

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

Цены в Самаре с/х ярмарки магазины 
картофель 1 кг 9-16  руб. 10-25руб.
свекла 1 кг 10-20 8-30
морковь 1 кг 10-27 20-27
лук. 1 кг 13-20 13-18
перец сладкий 1 кг 20-30 27-38 
капуста 1 кг 8-10 6-10
помидоры 1 кг 20-40 31-42
баклажаны 1 кг. 15-20 нет
масло растит. 1 л 60 60
гречка 1 кг 48-50 56-96
пшено 1 кг 15-20 20-31

***

Спасибо 
за помощь!

В июле-августе материаль-
ную помощь « Трудовой Сама-
ре» оказали:

Поздравляем!
25 сентября исполняется 80 лет ак-

тивной коммунистке-тольяттинке 
Надежде Алексеевне РАССКАзОВОй. 
Она родилась в шахтерской семье, 
десятилетку окончила с серебряной 
медалью, а Ташкентский финансово-
экономический институт – с красным 
дипломом. Член КПСС с 1953 г. На-
чинала трудиться на строительстве 
Балхашского медеплавильного комби-
ната главным бухгалтером структур-
ного предприятия, треста «Прибал-
хашстрой», участвовала в освоении 
целинных земель, получила без отры-
ва от производства профессию строи-
теля, работала на возведении многих 

важных для стра-
ны объектов, в т.ч. 
ВАЗа, на строи-
тельстве объектов 
энергетики.

С 1992 г. в КПРФ, 
активно вместе с 
товарищами зани-
малась укреплени-
ем комсомольской 
организации КПРФ 
в Тольятти.

Награждена Зна-
ком почета, «Ве-
теран труда СССР», «Партийная до-
блесть» ЦК КПРФ, семью медалями. 

От всей души желаем ей здоровья, 
долгих лет жизни!

тольяттинский горком КПРФ

Письмо из Петушков
В эти знаменательные дни, в канун 

предстоящего обсуждения на очередном 
каком-то Совете темы «десталини-
зации», мы, жители сибирской деревни 
Петушки, сгоревшей этим летом, про-
вели общее собрание тех, кто уцелел, 
на эту злободневную тему и приняли 
«обращение ко всем ветвям, ство-
лам, корням, кронам, листикам и ве-
точкам нашей власти».

Тема «десталинизации» как никогда 
злободневна в эти дни. Несомненно, что 
все беды сегодняшней России связаны 
со Сталиным, этим злобным усатым лю-
доедом, который насиловал детей, брал 
взятки, ездил по Москве с «мигалкой», 
скрывал свои капиталы, приобретен-
ные от продажи нефти, газа и металлов, 
в офшорах и вообще жил в Лондоне.
Мы, петушковцы, спрашиваем вас: доко-
ле? Хватит обещать и заниматься гово-
рильней! И предлагаем ряд конкретных 
радикальных мер по «десталинизации».

1. Ввести в Неву вновь приобретенный 
«Мистраль» и поставить на месте «Ав-
роры». Для обоснования его постановки 
на этом месте ввести в курс истории из-
менения: «Аврора» была потоплена «Ми-
стралем» 25 октября 1917 г. по старому 
стилю, когда тот героически защищал 
Временное правительство. Внесение из-
менений в историю поручить Н.Сванидзе 
и Л.Млечину.

2. Уничтожить всю авиацию, корабли, 
ракеты, дома, дороги, линии электропередач, 
построенные при СССР, как сооруженные 
при тоталитарном режиме в ГУЛАГах при 
помощи репрессий. Провести полную и окон-
чательную «десталинизацию» экономики и 
науки, т.е. взорвать и продать все предпри-
ятия, научные учреждения, плотины, шахты 
и т.д., построенные при Сталине и после.
3. По той же методике провести «дебрежне-
визацию».

4. Объявить, что никакой гражданской 
войны не было, а была контртеррористи-
ческая операция белых против красных 
террористов, продолжавшаяся с 1918 по 
1991 г. и закончившаяся полной победой 
белых.

5. Принести свои официальные изви-
нения Германии за то, что по недосмотру 
белых красные террористы в 1945 г. побе-
дили фашизм. Особо отметить явно тер-
рористические методы действий парти-
зан. Начать выплачивать компенсации.

6. Ввести на территории всей страны 
один часовой пояс.

7. За каждого вновь рожденного ребен-
ка выдавать один га Северного Ледови-
того океана.

8. Объединить все российские Воору-
женные Силы в авиационные сухопутные 
войска военно-морского флота страте-
гического назначения, состоящие из мо-
тострелкового взвода, полка тыла, 4-х 
беспилотных многоцелевых воздушных 
змеев, 17-ти ракетных плотов, осна-
щенных сигнальными ракетами. Бес-
срочным министром обороны назначить 
А.Э.Сердюкова.

9. Объявить М.С.Горбачева спасителем 
Отечества, а Б.Н.Ельцина – спасителем 
Отечества от предыдущего спасителя.

10. По окончании проведения этих 
мероприятий объявить годовой праздник 
с бесплатной раздачей водки всему на-
селению в необходимых количествах. Не 
забыть выдать всему населению лучины. 
Поручить это «Роснанотехнологиям» и 
лично А.Б.Чубайсу.

По нашему мнению, только после этого 
можно будет говорить о полной и окон-
чательной десталинизации без кавычек.
С уважением, жители Петушков, всего 
одна подпись (неразборчиво). 

(forum-msk)

И один 
в поле воин

Рассказал знакомый, который уже 6 
лет живет в США и занимается програм-
мированием игр в одной крупной амери-
канской фирме:

- Купили мы у какой-то третьей компа-
нии права на игру про Вторую мировую 
войну, уж не помню как называется - но 
была такая стратегия пошаговая. Поигра-
ли за русских, победили, стали играть за 
немцев. И что удивительно - при пода-
вляющем превосходстве сил находился 
обязательно хоть один фронт, на котором 
побеждают советские войска, а потом 
конец настает всем силам фашистов. В 
общем, как ни пытались - выиграть войну 
за Германию не представилось возмож-
ным никак.

Поспорил с американцами, что в игре 
есть условие, что немцы не могут побе-
дить в принципе. Залезли в код, стали 
искать... и нашли место, после просмо-
тра которого коллеги-янки не могли по-
нять моего восторга.

Внутри кода была закомментирована 
фраза:

«А потому что, гады, пока жив хоть один 
русский, Родину мы вам не отдадим!»

Ю.ИВАНОВ

Г.П.Борисова       В.М.Ковасюк
А.П.Кузяйкин       Г.Н.Кравченко
В.В.Рудь              М.т.Шишканов
И.А.Адоевский    Н.Н.Данилова
Для партии взносы сделали:
Ю.А.Корякин       В.В.Гапонов
В.В.Долонов       В.С.Романов
ленинский РК КПРФ (дважды)
Красноглинский РК КПРФ (дважды)
парторганизация№ 802 
Куйбышевского РК КПРФ
тольяттинский ГК КПРФ (дважды)
Уважаемые читатели! Сообщаем 

вам, что у нас изменились банков-
ские реквизиты для перечисления 
материальной помощи через почту 
или банки:

ИНН  6317044262/631701001 
Р/с 40703810454400025044 
Поволжский банк Сбербанка РФ 

г. Самара
БИК 043601607,
К/с 30101810200000000607
АНО «Газета «Трудовая Самара», 

г. Самара, ул. Галактионовская, 279

Твой долг
Судьбу страны, судьбу России, 
НАРОД, тебе определять. 
Коль будешь ты и впредь пассивен,
Хорошей жизни не видать! 

Твое молчанье – знак согласья 
С своей нелегкою судьбой. 
Рискуешь ты навек остаться 
Бесправной, нищей голытьбой.

Пора уже давно встряхнуться, 
Гражданский долг исполнить свой, 
К активной жизни повернуться, 
С борцами встать в единый строй. 

Не верь буржуев обещаньям
Вам блага разные создать, 
Готовься вместе с ополченьем 
У олигархов власть отнять.

В.ГРИГОРЬЕВ, 
г. Безенчук

Стихотворение в качестве ответа на
9-й вопрос Народного референдума:

 
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся
в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках...

И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли –
Как символ брошенного поля...

Погибает деревня, помогите и 
спасите кормилицу всех нас!
Без подписи, Кошкинский район

***

В вечер воскресный особо мил
Хлеб с колбасою ливерной,
И наплевать, что воюет мир
Где-то в далекой Ливии.
После - оливок с десяток штук
И почевать спокойненько.
Только, возможно, последний штурм
Ждет в этот час Полковника.
Часто ресурсы - вода и нефть -
Служат причиной зависти.
Осознавая, что шансов нет,
Полковник еще сражается.
Нынче, хоть любят клеймить порок,
Слишком накладно ссориться.
Только один против всех порой
Проще, чем против совести.
Он для цивильного мира дик
С верой нелепой в истину.
Он не надеется победить -
Сколько удастся выстоять.
Пусть репутация и чиста,
Но, закрывая жалюзи,
Помните, дети шакальих стай,
Полковник еще сражается!!!

Н.НИКОлАЕВ Уведомление
Сведения о размере оплаты печатной площа-

ди на размещение политической рекламы в га-
зете «Трудовая Самара»на период кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 6-го созыва 
и депутатов Самарской Губернской думы 5-го созыва  
04 декабря 2011 года на территории Самарской области:

стоимость 1 квадратного сантиметра – 10 рублей
- НДС не облагается
- 100-процентная предоплата не менее, чем за 2 дня до 

публикации
- заявка на рекламу принимается не позднее 5 рабочих 

дней до выхода газеты
- текстовый материал принимается не позднее 3 рабочих 

дней до выхода газеты
- редакция оставляет за собой право отказаться от публи-

кации материала.
телефон/факс 8 (846) 242-27-65
Адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 279.


