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Если бы выборы были зав-
тра, как бы мы голосовали? 
Интернет-голосования: за 
КПРФ!

Стр. 4

Не ровен час, попадаем 
вместе с балконами своих 
квартир под нравоучения 
чиновников.

Стр. 6

Едросы обескровили нашу 
Родину, растоптали, унизи-
ли и продолжают цинично 
унижать.

Стр. 2
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Цена одного дня
Депутаты фракции КПРФ направили 

письмо управделами Администрации 
президента РФ В.Кожину. Они при-
вели данные Федеральной службы ста-
тистики о стоимости минимального на-
бора продуктов питания в августе – это 
2 512 руб. на месяц.  Разовая порция 
в рамках 3-разового питания  включа-
ет 120 г хлеба, 100 г картофеля, 30 г 
мяса, 1 г рыбопродуктов, 20 г свежих 
фруктов.

«Полагаем, что указанные нормы, 
установленные органами госвласти 
и правящей партией ЕР, утверждены 
лишь потому, что  представители де-
путатского корпуса и члены правящей 
партии ни одного дня не пробовали 
прожить по указанным нормам и стан-
дартам», – говорится в письме.

И депутаты от КПРФ предлагают  в 
буфетах и столовых Администрации 
президента, правительства, Госдумы и 
СФ  в меню включать блюда из продук-
тов, входящих в этот набор, и по его 
нормативам.

Депутаты считают, что это будет 
способствовать осознанию  чиновника-
ми бедственного положения минимум 
20 млн россиян и подтолкнет к пере-
смотру минимального набора. Особен-
но этот рацион рекомендуют чиновни-
кам Минздравсоцразвития. 

Вниманию 
читателей!

Начинается подписная кампания 
на первое полугодие 2012 года. 
Мы снова не поднимаем подписную 
цену, она остается на прежнем уров-
не. Дается это, признаемся, нелегко, 
как вы понимаете, ведь газета лишена 
дотаций из бюджета и от «спонсоров-
владельцев», как это есть в буржуаз-
ных средствах массовой информации.

Но уже стало традицией участие на-
шей газеты в Декаде подписчика, 
которая в этом году будет проходить с 
13 по 23 октября. В эти дни подпи-
саться на «Трудовую Самару» в от-
делениях «Почты России» можно будет 
по сниженной цене. Наш подписной 
индекс 55449.

Одновременно начинается прием 
подписки в обкоме КПРФ (г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 279, с 11.00 
до 16.00 в будние дни), здесь стои-
мость подписки на месяц 25 ру-
блей, на полугодие – 125 руб. В 
обкоме КПРФ можно также подписать-
ся по более низкой цене, чем в «Почте 
России», на газеты «Правда», «Со-
ветская Россия», журнал «Полити-
ческое самообразование». Здесь же 
можно приобрести газету «Завтра».

«Трудовой Самаре» - 
20 лет!

Уважаемые читатели!
В этом году исполняется 20 лет со 

дня выхода первого номера «Трудовой 
Самары», в связи с этим мы планиру-
ем выпуск в ноябре большого цветного 
номера газеты, будут отмечены лучшие 
подписчики и авторы газеты. Пригла-
шаем читателей поделиться своими 
воспоминаниями, возможно, газета 
кому-то помогла, не обязательно в ре-
шении бытовых проблем. Помогла со-
риентироваться, что-то понять. Или за-
помнилась какая-то публикация. Ждем 
рассказов о распространителях газеты, 
ее авторах, сотрудниках, ждем ваших 
предложений о том, каким должен 
быть юбилейный номер газеты, каким 
вы его хотите увидеть. Ждем ваших 
предложений, что необходимо изме-
нить в работе газеты, ее содержании.

Еще раз благодарим всех, кто ока-
зывает материальную помощь един-
ственному в области оппозиционному 
изданию. Напоминаем для тех, кто 
перечисляет нам помощь через банки 
и сберкассы, что у нас изменились бан-
ковские реквизиты:

ИНН 6317044262/631701001 
Р/с 40703810454400025044 
Поволжский банк Сбербанка России, 

г. Самара
БИК 043601607,
К/с 30101810200000000607
АНО «Газета «Трудовая Самара», 
443100, г. Самара, ул. Галактионов-

ская, 279.

Кандидаты  от  КПРФ  в  Самарскую  губернскую  думу,
выдвинутые  на  2  этапе  52-й  Конференции  Самарского  ОК  КПРФ  17.09.11 

ПО ОБЩЕОБЛАСТНОЙ ЧАСТИ СПИСКА:

№п/п Фамилия, имя, отчество
1 ЛЕСКИН Алексей Владимирович
2 МИНЧУК Виталий Сергеевич
3 РОМАНОВ Валентин Степанович
4 РАКИТИН Сергей Викторович
5 ВАЛИТОВ Гумар зуфарович

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

№ округа Фамилия, имя, отчество
1 ЛЕВЫКИН Александр Викторович
2 СОКОЛОВ Андрей Сергеевич
3 ИГУМЕНОВ Сергей Григорьевич
4 МАТВЕЕВ Михаил Николаевич
5 НИКОЛАЕВ Алексей Егорович
6 МИХАЙЛОВ Валерий Иванович
7 РЯДНОВ Константин Валериевич

8 АНИСИМОВ Илья Петрович
9 ГОНТАРЬ Анатолий Владимирович
10 КРЮЧКОВ Валерий Валерьевич
11 ГЛЕБОВ Андрей Алексеевич
12 ФИЛАТОВ Степан Николаевич
13 МАСЛЕНКОВ Иван Михайлович
14 МИНЧУК Виталий Сергеевич
15 ХАЛЬзОВ Валентин Александрович
16 СКОМОРОХОВ Андрей Владимирович
17 ЕРИНА Марина Анатольевна
18 ЕФРЕМОВ Андрей Николаевич
19 ЛЯХОВ Борис Александрович
20 БОРЩЕВ Александр Александрович
21 НИКОНОВ Алексей Юрьевич
22 КРАВЧЕНКО Олег Николаевич
23 ЖУРАВЛЕВА Марина Анатольевна
24 ВАЛИТОВ Гумар зуфарович
25 РАКИТИН Сергей Викторович

О кудринском «лохотроне» 
Размер страховых платежей с зарплат 

депутатов Госдумы, членов Правитель-
ства и Президента РФ составляет не 34%, 
а около 4%!

В июле 2009 г. принят закон 212-ФЗ, 
которым единый социальный налог (ЕСН) 
легко переименован в страховые плате-
жи. С января 2011 г. ставка по страховым 
взносам с 26% от фонда оплаты труда 
возросла до 34%, что связано будто бы с 
ростом пенсий. 

И получается вот что: 47% унизитель-
но низкой зарплаты работающих в РФ 
в бесспорном порядке ежемесячно 
изымается в бюджет и внебюджетные 
фонды! 

В ст. 5 закона депутаты записали: пла-
тельщиками страховых взносов явля-
ются «лица, производящие выпла-
ты физическим лицам: организации и 
предприниматели». 

Однако в пенсионном законодательстве 
четко определено, что страховые взно-
сы являются «персональными». Расчет 
взносов производится с доходов каждого 
сотрудника, затем взносы суммируются и 
уплачиваются сразу за всех работников 
по установленным реквизитам. Начис-
лять их на общую сумму зарплаты нель-
зя и потому, что с сумм зарплат, превы-
шающих 463 тыс. руб. в год (около 

39 тыс. руб. в ме-
сяц), страховые 
взносы не взима-
ются.

Этот порядок 
ничем не отлича-
ется от порядка 
удержания и пере-
числения налога 
на доходы физлиц 
(НДФЛ), платель-
щиками которого 
справедливо при-
знаются (ст. 207 
закона №166-ФЗ) 
не работодатели, 
а мы с вами – фи-
зические лица. 

Так кто же все-
таки является ре-
альным плательщиком страховых взно-
сов? Мы или наши работодатели? Во всех 
цивилизованных странах работодатели 
и работники в рамках трехсторонней 
комиссии решают, что посильно работо-
дателю и что приемлемо для работника, 
а государство оформляет их совместное 

решение в виде закона. У них в основном 
– система добровольного соцстрахова-
ния, а нам навязали циничную систему 
социального расслоения. 

Кандидаты  от  КПРФ  в  Госдуму  от  Самарской  области,
1 КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович

2 РОМАНОВ Валентин Степанович

3 ВАЛИТОВ Гумар зафарович

4 ЕРИНА Марина Анатольевна

5 ДОРОХОВА Наталья Юрьевна

утвержденные  14-м  съездом  КПРФ
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На острие 
времени

Проанализировали мы в Сызра-
ни ответы на этот вопрос, и стало 
страшно от количества проблем в 
нашей с вами повседневной жизни, 
а ведь она у нас одна и другой не 
будет, каждому хочется ее прожить 
как можно лучше, имея все соци-
альные блага и уверенность в зав-
трашнем дне.

Лидирующую позицию делят 
между собой высокие цены на 
проезд в городском транспорте, 
продукты питания и услуги ЖКХ. 
Причем граждане относят к про-
блемам жилищных служб и пло-
хое (аварийное) состояние домов, 
благоустройство во дворах и отсут-
ствие детских площадок, наличие 
огромного количества мусора – как 
на улицах города, так и проблему 
вывоза мусора из контейнеров и 
мусоропроводов, отсутствие двор-
ников и уборщиц в подъездах, не-
своевременное спиливание старых 
деревьев и плохое озеленение го-
рода и многие другие проблемы.

Второе место, конечно же, зани-
мает отвратительное состояние 
автодорог. 

Третье – коррупция во власти 
и бюрократические барьеры, 
жители указывают: взятки берут 
повсеместно, требуют, куда ни при-
ди, огромное количество справок, 
выдающихся за деньги, самоуправ-
ство чиновников сплошь и рядом, 
нет справедливости и совести у 
представителей власти.

Другие перечисленные граждана-
ми проблемы можно условно разде-
лить на такие группы.

Медицинское обслуживание: 
отсутствие санитарок и врачей-
специалистов узкого профиля, нет 
никакой профилактики заболева-
ний, проблемы с получением льгот-
ных лекарств и получением инва-
лидности, очереди в поликлиниках 
на прием к врачу и на процедуры, 
стационарным больницам необхо-
дим ремонт, многие указывали в 
бюллетене на полный развал в ме-
дицине.

Образование: отсутствие досуга 
для молодежи и нехватка детсадов, 
учебники продаются дорогие и не-
правильные, недоступность бес-
платного среднего и высшего обра-
зования, ЕГЭ – отменить!

Социальная группа: низкие 
зарплаты как у государственных 
работников (учителя и воспита-
тели, медсестры и санитарки, во-
еннослужащие и уполномоченные 
участковые и др.), так и у работаю-
щих на частных предприятиях (то-
кари и сварщики, продавцы и ме-
неджеры), низкие пенсии, военные 
пенсии – постыдные, безработица, 
особенно для молодежи.

Безопасность и охрана право-
порядка: плохое качество продук-
тов питания и продовольственная 
безопасность страны и области, 
высокая преступность, наркомания 
и пьянство, ведущие к деградации 
общества.

Вопросы к городским чинов-
никам: большое количество табач-
ных киосков, закрыть все ночные 
заведения и игровые автоматы, 
отремонтировать аварийный мост 
через р. Крымзу по ул. Рабочей, 
плохая экология, много охранных 
фирм и ЧОПов и др. 

Вопросы к региональным и 
федеральным чиновникам: от-
сутствие социального жилья – одни 
особняки для олигархов, деревня 
умирает, высокие налоги для сред-
него бизнеса, нет контроля над це-
нообразованием и торговыми на-
ценками, фальсификация выборов, 
развал армии, поднять институт 
семьи, автомобили очень дорогие, 
суды, прокуратура, ФСБ – покры-
вают коррупцию, жуликов во вла-
сти – на нары... И так далее, т.е. 
вся куча вышеперечисленных 
проблем.

Л.А. СИДЕЛЬНИКОВА, 
1-й секретарь Сызранского 

горкома КПРФ 

О кудринском «лохотроне» 
В Госдуме и Совете Федерации заседает 12 миллиардеров, общее 

состояние которых оценивается в $41 млрд.
В РФ – 62 миллиардера с совокупным капиталом в $297 млрд. Рос-

сийские миллиардеры платят самые низкие в мире налоги (9%), 
которые и не снились их «коллегам» во Франции и Швеции (57%), 
в Дании (61%) или Италии (66%).

26% россиян имеют непогашенный кредит. 143.000 человек лиши-
лись права на выезд за рубеж из-за проблем с долгами.

92% крупной российской промышленности, банков и пр. – это ино-
странная собственность. Только в швейцарских банках находится 
около $25 млрд российского происхождения.

В РФ, объявив работодателей пла-
тельщиками страховых взносов, депу-
таты сыграли на психологическом факто-
ре. Физическое лицо, получая зарплату, 
не замечает ее занижения на сумму 
страховых взносов, тогда как вычет из 
доходов подоходного налога ощутим ре-
ально. 

Особенно наглядно кудринский «лохо-
трон» виден в бюджетных организациях. 
По самым скромным оценкам, зарплат-
ная составляющая бюджета здесь не ме-
нее 50%. А это значит, что более триллио-
на бюджетных рублей (наших налогов) 
сначала в форме зарплаты выделяются 
из бюджета бюджетным организациям. 
Затем 13% напрямую, минуя получате-
лей, но от их имени, возвращаются в 
бюджет. И еще 34% зарплаты в форме 
страховых взносов, но уже от имени орга-
низаций, перечисляются в соцфонды на 
лицевые счета сотрудников. 

Законодатели при этом ограничили 
минимальную зарплату позорным прожи-
точным минимумом (около 5-6 тыс. руб.), 
а максимум зарплаты не только не 
ограничен (как в Японии, например), но 
и не регулируется налогами (как во всем 
мире).

С высоких зарплат страховые взносы 
вообще не взимаются! В результате зар-
плата, например, Чубайса – в 200 раз, а 
Грефа – в тысячу раз больше мини-
мальной! 

Мир пока не знал такой разницы в опла-
те труда. По данным Роскомстата, 52% 
фонда оплаты труда получают 20% вы-
сокооплачиваемых работников, тогда как 
на 20% низкооплачиваемых приходится 
3,5%. Это свидетельствует о полном ис-
чезновении зависимости между трудом и 
доходом.

Если исходить из стоимости труда вы-
сокооплачиваемых, то воспитатель, учи-
тель, врач, менеджер супермаркета и все 
другие низко- и среднеоплачиваемые на-
пряженно и квалифицированно должны 
трудиться всего 1 минуту в день!

Образовалось как бы две России. 
Одна – крупные собственники, которые 
объединяют 5% богатых. К ним примы-
кают 10-12% обслуживающего их слоя 
высшего менеджмента, включая СМИ. 
Другую Россию представляет основная 
масса населения, среди которого более 
30% находятся на грани бедности. 

Многие у нас даже не знают, что госу-
дарство ежемесячно изымает с каждо-

го работающего, зарплата которого не 
превышает 39 тыс. руб. в месяц, почти 
половину его зарплаты. Из беседы с 
уважаемыми профессорами, доцентами 
одного вуза, стало ясно: и они не предпо-
лагали, что из бюджета им перечисляют 
почти достойную зарплату, а фактически 
они получают в 2 раза меньше. 

А депутаты от ЕР, СМИ пытаются убе-
дить население, что налоги у нас самые 
низкие в мире – всего-то 13% от дохода. 
При обсуждении антикризисной програм-
мы премьер так и сказал: «Сейчас подо-
ходный налог в РФ – самый низкий в 
мире. Сейчас весь мир нам завидует». 
Он прав. Он говорил о себе и о депутатах 
Госдумы, налоги с зарплаты которых в 3 
раза меньше наших.

Введение льготных налогов в пользу 
высокооплачиваемых лиц можно было 
бы объяснить тем, что страховые взносы 
носят возвратный характер. Но макси-
мальный размер возвращаемых средств, 
например пенсии, ограничен и состав-
ляет около 20 тыс. руб. Однако пенсия 
Лужкова – 247 тыс. руб. Пенсия бывших 
депутатов, судей, прокуроров, министров 
и пр. – в разы больше максимальной 
пенсии, гарантируемой государством. 

10 лет российские ученые и практики 
не могут достучаться до властных струк-
тур. Предлагают заменить налоговую си-
стему конфискационного типа и сформи-
ровать новую налоговую и финполитику с 
эффективной системой финансирования 
социальных нужд общества. 

В августе 2011 г. Минфин опубликовал 
«Основные направления налоговой 
политики РФ на 2012-2014 годы». Пред-
ложено снизить ставки соцплатежей с 34 
до 30% с 2012 г. Решено, что большая 
часть выпадающих доходов Пенсион-
ного фонда (около 400 млрд руб.) будет 
оплачена дополнительными платежами 
в 7-10% с зарплат свыше 43 тыс. руб. в 
месяц.

Стриптиз состоялся. Правительство 

официально объявило о введении ре-
грессивной шкалы налогообложе-
ния. Члены правительства не рискнули 
предложить прогрессивную (как во всем 
мире) систему налогообложения, которая 
уменьшила бы их личные доходы. 

В развитых государствах мира старают-
ся держать неравенство под контролем 
преимущественно с помощью нало-
гов и соцвыплат. Это позволяет делать 
только прогрессивная шкала. Россия 
– единственная страна в мире (кроме 
Украины, Румынии), где доходы населе-
ния облагаются по твердо фиксирован-
ной ставке 13%, а по страховым плате-
жам установлена регрессивная шкала 
34% и 0% (с 2012 года – 34% и 10%). 

Жители США, доходы которых менее 
$7300 в год, платят налог в размере 10%, 
а богатые – 35%. В Японии работники, 
получающие в год менее $11 тыс., налог 
не платят. Разница компенсируется за 
счет увеличения налога для тех, кто 
получает много или очень много. В РФ 
идут обратные процессы, и они ведут 
к геноциду народа.

Господа депутаты! Введение научно 
обоснованной, справедливой системы 
налогообложения позволило бы не толь-
ко компенсировать выпадающие доходы 
социальных фондов и увеличить общую 
сумму доходов бюджета, но и увеличить 
зарплату всех низко- и среднеоплачивае-
мых россиян в разы. 

Скоро выборы. Век высоких компью-
терных технологий не прибавляет нам 
оптимизма и веры в достоверность ре-
зультатов выборов. Но хоть небольшую 
радость может принести выбор любого 
кандидата, любой партии, кроме цинич-
ных едроссов, которые за 20 лет обескро-
вили нашу Родину, растоптали, унизили и 
продолжают цинично унижать.

Л.Н. БУКАТИНА, 
кандидат экономических наук, 

доцент,
г. Тольятти

47% граждан РФ 
не могут назвать 

достижения Медведева
Социологи ВЦИОМа позволили респондентам выбирать сра-

зу несколько ответов на вопрос о достижениях президента 
Медведева, пишет «КоммерсантЪ». Самыми популярными из 
них оказались «затрудняюсь ответить» (47%) и «никаких дости-
жений не было» (23%). О борьбе с коррупцией, реформе си-
ловых ведомств (армия и МВД) вспомнили по 3% граждан, а о 
борьбе с преступностью и терроризмом и отставке мэра Москвы 
Юрия Лужкова – по 1%.

Опрос проведен 3-4 сентября среди 1600 человек в 46 регио-
нах России, статистическая погрешность – не более 3,4%, пере-
дает «Газета.Ru».
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Патриарх раскритиковал 
реформу образования

Глава РПЦ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Во-
ронежском госуниверситете заявил: «Образование так же важ-
но, как оборона, и точно так же может быть только общенацио-
нальным делом». По его словам, «в наше время усиливается 
восприятие образования как некой рыночной услуги», которую 
граждане могут приобретать, а могут и не приобретать, а это 
в корне неверный подход. «Это так же странно, как если бы 
мы предоставили гражданам самим, если они хотят, из личных 
средств нанимать воинов и приобретать военную технику. Не-
мыслимо, чтобы оборона была частным делом граждан, иначе 
теряется самый смысл государства», – добавил патриарх.

Поэтому, уверен он, образование нельзя считать лишь част-
ным делом людей. «Образование... это становой хребет суще-
ствования общества, и потому перевод образования исключи-
тельно в сферу предоставления рыночных услуг является, на 
мой взгляд, большой ошибкой». 

Напомним, что в конце минувшей недели во многих россий-
ских городах прошли акции протеста против происходящей ре-
формы образовательной сферы. Недовольство протестующих, 
в частности, вызвал пресловутый ФЗ №83 (о бюджетных учреж-
дениях), который, по их мнению, приведет к увеличению платных 
мест, а также повышению стоимости обучения в университетах.

Источник: km.ru
От редакции: Закон о платном школьном образовании под-

писан. Не введен с 1 сентября 2011 г. только под честное слово 
Путина. После выборов президента все мы сразу узнаем, сколько 
стоит знание. 

Половина компаний в РФ 
задерживает зарплаты

44% российских компаний задерживают выплату заработ-
ной платы своим сотрудникам – к таким неутешительным вы-
водам пришли специалисты службы исследований компании 
HeadHunter, проанализировав итоги опроса посетителей веду-
щего рекрутингового портала hh.ru, сообщает РИА PrimaMedia.

В 12% компаний задержка выплат происходит постоянно и 
уже стала обычной практикой, жалуются респонденты. Еще в 
29% задержки случаются время от времени. Работодатели за-
ставляют своих сотрудников ждать получки несколько дней (в 
53%), часто приходится ждать оплаты в течение двух недель 
(28%) или до двух месяцев (12%). 7% компаний задерживают 
зарплату более чем на 2 месяца. При этом лишь 56% компа-
ний придерживаются полностью официального оформления и 
оплаты труда своих сотрудников. Остальные 44% используют 
различные схемы минимизации налогов, такие как разделение 
зарплаты на официальную и неофициальную, которая вы-
плачивается «в конверте» (35%), или переход на полностью 
неофициальную (9%). Задержки зарплат в крупных компаниях 
встречаются значительно реже.

В 2008-2010 гг. зарплаты подверглись изменениям у 52% ра-
ботников российских компаний. Причем у 30% уменьшились. 
Каждому пятому из тех, чьи зарплаты во время кризиса были 
снижены, до сих пор приходится получать урезанную сумму, т.к. 
работодатель не стремится возвращать ее на докризисный 
уровень. 

В городах России 
прошли акции 

против реформ 
армии, проводимых 

А.Сердюковым, 
прозванным 

«Табуреткиным»
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В о п р о с  р е б р о м

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 3 дня!

Дней десять назад мне довелось стать свидетелем, 
по сути, стихийного митинга, который происходил на 
автобусной остановке «Автостанция «Аврора». Самар-
цы протестовали против «модернизации» автобусного 
маршрута №24. Причем в резкой форме. Особенно до-
сталось главе города Д.Азарову – идеологу этой самой 
«модернизации».

А суть ее такова: транспортное управление приняло 
решение сократить периодичность движения муници-
пальных автобусов на маршруте №24 (а/с «Аврора» – 
пл. Революции). Раньше 24-й ходил через каждые 
5-10 минут. А теперь график его движения, который до 
пассажиров не доведен, уловить трудно. Автобус можно 
ждать и  30, и 40 минут (особенно в дневное время). 

Маршрут связывает центр города с Железнодорож-
ным, Октябрьским и Ленинским районами, где живет 
примерно третья часть  населения. Им пользовались 
студенты и преподаватели многих вузов, работники 
учреждений культуры, пенсионеры и др. Многие из них  
покупали «сезонки», в т.ч. льготные. Теперь им приходится 
садиться на маршрутки. Но там «сезонкой» не восполь-
зуешься. 

Вот вам и «оптимизация по-азаровски». А вообще-то 
оптимизация, согласно трактовке русских словарей – это 
оптимальный, наиболее благоприятный вариант, выбор 
лучшего варианта из множества. Но то, что происходит 
с городским транспортом в  последние годы, называть  
этим словом кощунственно. 

Еще несколько лет назад областные и городские на-
чальники часто говорили о необходимости реконструк-
ции и развития городского трамвая – экологически безо-
пасного и достаточно удобного транспортного средства. 
Планировалось организовать в городе производство 
современных трамвайных поездов, построить несколь-
ко силовых подстанций. Население эти планы поддер-
живало.

Бывший «эколог» Д.Азаров, можно сказать, эти планы 
перечеркнул. Именно в его бытность появилось огром-
ное количество маршруток с такими же номерами, как и 
у трамваев. Это, конечно, повлияло на экономические 
показатели трамвайных парков, причем не в лучшую 
сторону.  

А вскоре горожане стали свидетелями еще одного 
«новшества». На самых длинных маршрутах наземного 
рельсового электротранспорта вместо поездов из двух 
вагонов начали курсировать одновагонники. Теперь 
пассажирам приходится ездить в тесноте, особенно 
в часы пик. О замене вагонного парка и речи нет. Ре-
монтная база трамвайного хозяйства потихоньку тает. 

Идет сокращение ее персонала. Неудивительно, что в 
прошлом году трамвай принес городу убытки.

Уменьшилась периодичность движения троллейбусов 
в Куйбышевский район, чем очень недовольны пенсио-
неры и студенты. Потому что при наличии льготных 
сезонок им все чаще приходится ездить на коммерче-
ских  автобусах.

Еще при бывшем мэре В.Тархове был временно за-
крыт троллейбусный маршрут №11, большая часть кото-
рого проходит по набережной Волги. Его нишу занял 
коммерческий автобусный маршрут. Давно пришла пора 
восстановить движение троллейбуса  по Волжскому про-
спекту, хотя бы из экологических соображений. Однако 
нынешняя городская власть сделать это не торопится.

Не очень-то радеет горадминистрация об ускорении 
темпов строительства метро. Пуск очередной станции 
уже не раз откладывался и опять перенесен на неопре-
деленный срок.

Шаг за шагом пока еще мощный муниципальный 
транспорт сдает позиции. Но свято место пусто не быва-
ет. Возникающие пустоты прибирают к рукам местные 
бизнесмены.

И, похоже, горадминистрацию это вполне устраивает. 
По некоторым данным, она даже способствует расшире-
нию присутствия частных кампаний в сфере городских 
пассажирских перевозок.

Но частный транспорт, по мнению специалистов, яв-
ляется зоной повышенной опасности и низкой культуры 
обслуживания. На маршруты часто выпускаются микро-
автобусы, в салоне которых запах бензина. В пути они 
нередко ломаются. В Смышляевку под №75 и 18 вооб-
ще ходят самые настоящие скрипящие и скрежещущие 

развалюхи. В отвратном состоянии находятся многие 
мини-маршрутки. Их водители лихачат, становятся ви-
новниками ДТП, в т.ч. и со смертельным исходом. 

Только в некоторых, самых крупных, транспортных 
компаниях осуществляется техконтроль перед выхо-
дом на линию. А медконтроль водители частных струк-
тур вообще не проходят. Многие шоферы курят прямо 
на рабочих местах, во время движения. Им наплевать, 
что в салоне старики, женщины и дети.

Знаю, что многие самарцы сторонятся  маршруток. 
Однако при сворачивании работы городского транс-
порта, особенно в вечернее время, все же приходится 
пользоваться их услугами.

Но коль городская власть нас ставит в такое поло-
жение, то не на словах, а на деле должна обеспечить  
нормальную работу частных перевозчиков. И как мож-
но быстрей.

И все же в таком огромном городе, как Самара, глав-
ную ставку необходимо делать на муниципальный 
транспорт: трамвай, троллейбус, метро, автобус, а 
не на маршрутки. Иначе задохнемся в дыму и будем 
каждый день терять человеческие жизни в результате 
аварий. Это понятно любому мало-мальски образо-
ванному жителю города. И если городская власть этого 
не понимает или не хочет понимать – зачем нам такая 
власть?

Михаил МИХАЙЛОВ

Оптимизация маршрутов по-едросовски

ОТ РЕДАКЦИИ

От редакции: эта тема, судя по чита-
тельской почте, одна из наиболее беспокоя-
щих самарцев. В «ТС» за 28.06.2011 г. мы на-
звали одну из причин умирания самарского 
трамвая. В его руководстве сейчас выходцы 
из финансово-промышленной группы «Вол-
гопромгаз» (АДС ВПГ). Оттуда же и мэр 
Д.Азаров. АДС ВПГ и ее основатель мест-
ный олигарх В.Аветисян фактически кон-
тролируют Самару. Помогают друг другу 
«делать бизнес», а по-самарски — это наби-
вание карманов без социальной составляю-
щей, т. е. без учета интересов народа. Они 
— в руководстве местной «единой России», 
в губдуме, не говоря уж о городской власти. 
Они стремятся укреплять свои позиции на 
каждых выборах. От вас зависит, насколько 
безнаказанно они и дальше будут править 
Самарой.
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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

Националисты и либералы

голосуют за КПРФ
Еще не успели зарегистрироваться 

кандидаты на выборы 4 декабря, как в 
ход уже пошли агитматериалы и гряз-
ные технологии. Разумеется, помимо 
этого, проводятся различного рода соц-
опросы, результаты которых зачастую 
заказываются с целью манипуляции 
общественным мнением и поведением 
избирателей. Особенно много вопро-
сов вызывают выкладки таких служб, 
как ВЦИОМ и «Левада-центр». Такое 
впечатление, что традиционный вопрос 
«Если бы выборы состоялись сегод-
ня, за кого бы вы проголосовали?» со-
циологи задают в местных отделениях 
«Единой России». 

Однако есть и альтернативные опро-
сы, чаще в Интернете. Благо любой бло-
гер или пользователь социальных сетей 
может провести свой опрос или принять 
участие в любом интернет-голосовании. 
И здесь картина уже другая. На оппози-
ционных ресурсах ЕР и вовсе с позором 
проваливается. Но удивляет не это. Го-
раздо интереснее, как распределяются 
голоса по другим партиям. Здесь стоит 
сразу оговориться – у каждого форума, 
сайта или группы есть своя аудитория. 
Естественно, на популярном у либе-
ралов портале результаты интернет-
голосования будут отличаться от тех, 
которые получат «левые» на своем ре-
сурсе.

Так, еще летом предпочитаемая ли-
бералами радиостанция «Эхо Москвы» 
озвучила мнение одного из руководи-
телей незарегистрированной партии 
ПАРНАС Б.Немцова, который призвал 
портить бюллетени. И одновременно на 
своем сайте «Эхо Москвы» проводило 
опрос: «За какую партию вы готовы от-
дать свой голос на выборах в Госдуму?». 
37,5% из более чем 20 тыс. проголосо-
вавших выбрали ПАРНАС, которая, ра-
зумеется, не примет участия в выборах 

4 декабря. Вероятно, эти голоса уйдут 
либо другой партии либерального толка, 
либо «не придут» или испортят бюлле-
тень. Далее по популярности следовали: 
«Яблоко» – 25%, КПРФ – 10,2, «Правое 
дело» – 4,3, «СР» – 2,4, ЕР – 1,5%.

9,1% ответили, что не пойдут на выбо-
ры, а 8,1% – испортят бюллетень. 

С одной стороны, 2-е место для КПРФ у 
либералов – неплохо, но с другой – здесь 
могли принимать участие любые радио-
слушатели, среди которых есть коммуни-
сты и их сторонники.

Примерно такая же картина у блогера 
zyalt.livejournal.com. Опрос проводился 
в начале сентября, и приняли участие 
более 13 тыс. пользователей. Здесь ли-
дирует «Правое дело» – 23%. Второе 
место опять у КПРФ – почти 17%. Затем 
«Яблоко» – 15,9, ЛДПР – 9,9, СР – 6,7, ЕР 
– 4,6%. Меньше всего у «Патриотов Рос-
сии» – 1,3. Ответ «Не пойду голосовать» 
нашел поддержку у 21,8%. Т.е. и на этом 
популярном среди либералов ресурсе 
2-е место застолбила КПРФ. Сравним это 
голосование с тем, что проводило «Эхо»: 
ясно, что сторонники ПАРНАС, если ее 
нет в списке, в большинстве своем ухо-
дят в «Правое дело», а небольшая часть 
просто не приходит на выборы.

С недавнего времени среди либераль-
ной общественности (и не только либе-
ральной) стал популярен лозунг, кото-
рый бросил известный разоблачитель 
коррупции в «Роснефти» А.Навальный: 
«Приходи на выборы и голосуй за любую 
партию, кроме ЕР!». В связи с этим весь-
ма любопытны результаты голосования 
среди сторонников Навального «В контак-
те». Их итоги способны удивить. В группе 
А.Навального более 34 тыс. пользовате-
лей, из них на вопрос «За кого бы вы про-
голосовали на думских выборах, если бы 
выборы состоялись в это воскресенье?» 
ответили более 240. В опросе с убеди-

тельным преимуществом 
лидирует КПРФ – 42,32%! 
Со значительным отстава-
нием идет «Правое дело» 
– 14,52%, чуть меньше у 
ЛДПР – 14,11%, 4 и 5 места 
делят «Яблоко» и «СР» – по 
9,96%. Последнее место у 
ЕР – 2,07%. Победа КПРФ 
в группе, администраторы 
которой явно не разделяют 
идеи марксизма-ленинизма, 
еще раз подтверждает роль 
КПРФ как основной оппо-
зиционной силы, которая 
противостоит «Партии во-
ров и жуликов». «40,74% за 
комми в либеральной груп-
пе – откровенный кошмар», 
– поделился своими впечат-
лениями один из участников 
группы Н.Сергеев. 

На националистических 
ресурсах популярность 
КПРФ как минимум не хуже. 
Группа «В контакте» «Со-
ратники Руси», где более 
9 тыс. участников, провела 
опрос «Какую партию сле-
дует поддержать группе?». Ответили 260 
пользователей. Лидером в голосовании 
стала ЛДПР – 22,48%. Второй с незначи-
тельным отрывом следует общественная 
организация «Русские» (создана на базе 
бывших ДПНИ и «Славянского Союза»). 
3-е место у КПРФ – 14,73%. Остальные 
партии и движения в группе и близко не 
стоят с тройкой лидеров. Чуть более 5% 
набрали «Комитет национального спасе-
ния», «Правое дело» и ЕР. Если учесть, 
что движение «Русские» не может уча-
ствовать в выборах, то, скорее всего, 
проголосовавшие за него в большинстве 
своем распределятся между ЛДПР и 
КПРФ в соответствующей пропорции. 

Необходимо пару слов сказать об этой 
группе. «Соратники Руси» в этом году уже 
успели выразить свою поддержку КПРФ. 
В апреле они агитировали поддержать 
первомайские демонстрации КПРФ. И 
действительно, во многих городах Рос-
сии, в т.ч. и в Самаре, националисты 
приняли участие в демонстрациях и ми-
тингах КПРФ 1 мая, развернув имперские 
флаги черно-золотисто-белого цвета.

Интересные результаты голосования 
опубликовал «Блог против Путина» 
(xashtuk.wordpress.com). Этот ресурс 
национал-патриотического толка провел 
голосование по вопросу «За кого бы вы 
проголосовали, если бы выборы состоя-
лись в это воскресенье?». Из 506 приняв-
ших участие 31,42% – за КПРФ, обеспе-
чив Компартии уверенное 1-е место. 2-е 
у ЛДПР – 14,62. «Правое дело» – 9,49, 
«Яблоко» – 7,11, далее следуют ЕР – 5,14 
и СР – 4,74%. Примечательно, что КПРФ 
победила в голосовании на страницах 
блога, в котором трудно найти хотя бы 
один пост, посвященный партии коммуни-
стов! Выходит, несмотря на то, что «Блог 

против Путина» очень редко упомина-
ет КПРФ, читатели этого сообщества в 
основной массе готовы поддержать Ком-
партию на выборах. При этом большин-
ство аудитории блога явно не «левое». 
«Все просто: КПРФ – последняя надеж-
да изменить ситуацию. Понятно, что 
прочие оппозиции к власти в ближайшее 
время не придут», – прокомментировал 
кто-то итоги опроса.

Если же обратить внимание на относи-
тельно нейтральные интернет-площадки, 
где проводятся опросы по этой теме, 
то здесь лидерство КПРФ наблюдает-
ся практически везде. Так, в группе «В 
Контакте» «Выборы в Госдуму 2011» 
ответили более 1400 участников. И 1-е 
место – почти 42% – завоевала КПРФ. 
Расположившаяся на втором месте ЕР 
идет со значительным отставанием – 
25,78. ЛДПР заняла 3-е место – 13,28%. 
Остальные варианты ответов, в т.ч. порча 
бюллетеней и бойкот, не набрали и 3%.

Всевозможные опросы в Сети четко 
показывают, что у КПРФ есть огромный 
потенциал для роста даже там, где его 
вроде бы и не стоило ожидать. Молодая 
аудитория Интернета демонстрирует со-
вершенно иные политические настрое-
ния, чем те, что озвучивают ВЦИОМ и 
пр. Значительная часть, если не боль-
шинство политически активной молоде-
жи, готова голосовать за Компартию. И 
«стареющая» в электоральном плане ЕР, 
очевидно, рано или поздно уйдет с поли-
тической арены – у пользователей Сети 
явно выработался иммунитет к новост-
ным сказкам из «зомбоящика», которым 
пока, к сожалению, охотно верят пенсио-
неры.

Андрей НЕРЕТИН, 
обозреватель «ТС»

Итоги голосования в «Блоге против Путина»
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Российских военных 
учат усмирять народ

Чавес забирает золото
Президент Венесуэлы Уго Чавес плани-

рует перевести золотые запасы страны из 
США и Европы в хранилища националь-
ного Центробанка, а также разместить 
оперативные международные валютные 
резервы в дружественных странах, в т.ч. 
в РФ. На всякий случай. Золотодобычу он 
при этом национализирует.

«Нам нечего скрывать. Экономики Ев-
ропы и США идут ко дну. Поэтому на-
стало время проверить основательность 
экономик таких стран, как Китай, Россия 
и Бразилия. А золото следует вернуть в 
наши хранилища, дав пример соседям», 
– заявил глава Венесуэлы гостелеканалу 
VTV.

Уго Чавес сообщил, что Венесуэла 
хранит сотни тонн золота в развитых 
капстранах, не получая ни цента с этого 
вложения. В частности, он отметил, что 
99,21 т золота хранится в Англии с 1980 г. 
(его стоимость сегодня превышает 
$4,495 млрд).

Примеру Венесуэлы по перемещению 
финрезервов могут последовать другие 
страны Южной Америки, хранящие в 
развитых странах около $570 млрд.

Образованные русские 
выдавливаются из страны

Представление о России как о цивили-
зованной стране безнадежно устарело. 
Мы становимся нацией дебилов, считает 
известный российский экономист и по-
литик М.Делягин. Недавно он представил 
доклад «Как вымирает «благополучная» 
Россия: причины, динамика, тенденции». 
Исследование было подготовлено Инсти-
тутом проблем глобализации, которым 
руководит Делягин.

По мнению авторов доклада, основной 
конфликт нашего времени – это противо-
стояние между стареющими носителями 
традиционной русской культуры и навы-
ков и молодым поколением «ликующей 
гопоты».

«Ликующая гопота», считает Делягин, 
живет недолго, но ее все больше и боль-
ше: «Если вы тушканчиков не будете 
кормить, они передохнут. Если вы буде-
те людям показывать «Дом-2», они тоже 
перемрут, но не так быстро».

Сейчас национальную идею можно 
сформулировать следующим образом: 
«Будь дебилом! Тогда жить будет весело 

Российская армия под руководством верховного глав-
нокомандующего Д.Медведева с 19 сентября начала 
отрабатывать комплекс задач, связанных с обеспече-
нием военной безопасности на центральноазиатском 
направлении. В активную фазу вступило оперативно-
стратегическое учение (ОСУ) «Центр-2011», в котором 
кроме российских войск задействованы подразделения 
вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана, 
пишет «Независимая газета». 

По заявлению начальника российского Генштаба ге-
нерала армии Н.Макарова, «на маневрах будут отрабо-
таны действия войсковых группировок по «локализации 
конфликтов как внутренних, так и внешних».

«Учитывая события в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке, «военная организация РФ должна быть готова 
к наихудшим сценариям развития обстановки», – счита-
ет Макаров. Т.е. военачальник не исключает, что войска 
должны выполнять и полицейские функции, подобные 
тем, что сейчас выполняет армия в Сирии. И, видимо, 
не случайно, по официальным данным Минобороны, от 
России участие в ОСУ примут оперативные группы от 
МВД, ФСБ, ФСО и МЧС. На одном из этапов маневров 
на полигоне «Чебаркуль» армейские подразделения и 
силы спецназа МВД и ФСБ будут выполнять задачи по 
освобождению города от террористов и мятежников.

Чавес добавил, что в ответ на прозву-
чавшие в последнее время заявления 
«лицемерной буржуазии» о секретных 
перемещениях «денег венесуэльцев» он 
дал указание министру планирования и 
финансов и руководителю Центробанка 
ускорить процесс возврата валюты на 
родину.

На 8 августа Венесуэла располагала 
365 т золота на $18,349 млрд (за рубежом 
находится 57,78%). Возможно, Чавес ре-
шил «перепрятать золото» на всякий слу-
чай. Пугающим примером для него может 
служить ливийский лидер М.Каддафи, 
заявивший, что золотовалютные резервы 
его страны, хранящиеся на иностран-
ных банковских счетах, составляют 
$160 млрд. Все они были заморожены.

При этом в скором времени стратеги-
ческие резервы Венесуэлы увеличатся, 
пообещал Чавес. Власти страны уже 
приняли решение о национализации 
разведки и добычи золота.

ttp://vz.ru/economy/2011/8/18/515673.
html

и хорошо!» Он отмечает, что деградация 
происходит и в самой элите. Идет уже 
«не расцивилизация, а расчеловечи-
вание». «Еще 10 лет назад устраивать 
своего сына по блату на руководящую 
должность для высокого чиновника 
было стыдно, а 5 лет назад – уже стало 
нормально», – печально констатирует 
он.

Он отмечает, что этнические кланы 
вытесняют разрозненных горожан из 
власти. Следствием может стать утрата 
не только национального, но и культур-
ного лица.

Прогноз на будущее неутешителен – 
если двигаться тем же курсом, то все 
закончится полным крахом, и если по-
везет, то воссоздавать все придется за-
ново. Власть, по словам Делягина, «как 
всякий эффективный паразит, будет су-
ществовать до полного исчерпания сил 
своей жертвы, после чего погибнет вме-
сте с ней или чуть позже».

mk.ru

Кавказские авторитеты 
нацелились на Госдуму?
На этот раз на депутатские места нацелились не сла-

вянские, как в 90-х, а кавказские криминальные кланы. 
Не так давно на сходке кавказских воров в законе было 
решено вложить из «общака» около $10 млрд в Москву 
и Московскую область. Среди объектов подобных «ин-
вестиций» на одном из первых мест в воровском списке 
значится именно Госдума, где планируется получить не 
пару-тройку, а многие десятки мандатов.

Инициатором нынешней «предвыборной кампании» 
стал один из самых влиятельных грузинских воров Ка-
лашов («Шакро-младший»), имеющий общих знакомых 
с примечательными политическими фигурами.

В частности, его адвокат А.Гофштейн, недавно отси-
девший с Шакро в испанской тюрьме, прекрасно знаком с 
кандидатом в депутаты от «Единой России» О.Слуцкер, 
интересы которой официально представляет в не-
скольких судебных процессах. Слуцкер же чрезвычай-
но близка председателю Центрального исполкома «ЕР» 
А.Воробьеву. По данным СМИ, она является бизнес-
партнером его брата Максима по компании «Главстрой 
СПб», а именно Воробьев добился принятия программы 
Слуцкер по переподготовке всех российских препода-
вателей физкультуры - не без участия принадлежащей 
Ольге сети фитнес-клубов World Class.

Через О.Слуцкер Гофштейну открыт выход не толь-
ко на партийную верхушку «ЕР», но и на президента 
«Газпромнефти» А.Дюкова, с которым Слуцкер в по-
следние годы, как говорят, живет в гражданском браке. 
Если кавказские воры в законе по цепочке Гофштейн 
– Слуцкер – Дюков войдут в инвестпрограммы «Газпро-
ма», компания может приобрести имидж мафиозной 
структуры, что неизбежно пошатнет ее репутацию у ино-
странных инвесторов.

Воры в законе 
хотят писать законы

Конкуренцию закавказским ворам в борьбе за депу-
татские места могут составить авторитетные предпри-
ниматели с Сев. Кавказа, влияние которых в последние 
годы значительно выросло. В разных регионах России 
происходит постепенный захват ими наиболее важных 
секторов экономики (прежде всего, строительства, свя-
зи и торговли). 

Можно отметить кавказский клан Юсуфовых, лиде-
ром которого считается бывший министр энергетики РФ 
И.Юсуфов. Его сын Виталий в последние годы очень 
расширил бизнес. В частности, немало шуму наделало 
приобретение его структурами частот для создания сети 
конфиденциальной связи, причем без конкурса. 

Самым же скандальным приобретением Виталия 
стала покупка пакета акций ОАО «Банк «Москвы». Гла-
ва банка А.Бородин перед этим совершенно случайно 
выдал Юсуфову кредит в $1,1 млрд, после чего стал 
фигурантом уголовного дела и сбежал за границу. Есть 

мнение, не выдай Бородин миллиард на покупку соб-
ственного банка, он жаловался бы уже не журналистам, и 
даже не сокамерникам, а ангелам небесным.

Нарастает влияние и хозяина ФПГ «Нафта-Москва», 
богатейшего человека РФ С.Керимова. В последнее 
время его структуры поглотили компанию «Сильвинит», 
добывающую едва ли не половину российского калия, и 
успешно отражают в судах иски ее бывшего совладель-
ца А.Ломакина, считающего, что в интересах Керимова 
с его счетов списали $1,3 млрд. Сейчас, несмотря на 
противодействие кипрского суда, арестовавшего активы 
Керимова на 500 млн евро, столь же успешно идет по-
глощение гостиницы «Москва», и остается гадать: какой 
объект другу члена Общественной палаты Тины Канде-
лаки приглянется в следующий раз?

Весомыми выглядят позиции и дагестанского кла-
на Магомедовых, возглавляемого председателем со-
вета директоров компании ООО «Сумма Капитал» 
З.Магомедовым и его братом, бывшим членом СФ от 
Смоленска М.Магомедовым.

Последнее время «Сумма капитал» получает все 
новые и новые подряды, причем выполнение их со-
провождается серьезными конфликтами. В частности, 
оформление лицензий на развитие сотовой связи в 11 
регионах РФ было аннулировано ФАС, несмотря на ак-
тивную поддержку со стороны тогдашнего министра свя-
зи Л.Реймана. 

В дальнейшем подобных проколов не возникало, по-
купка Новороссийского морторгпорта и получение кон-
тракта на строительство 514 км нефтепровода «Транс-
нефти» по Амурской области не вызвали реакции 
контрольных органов, хотя СМИ и выражали удивление 
уступкой порта по цене 80% выше рыночной и строили 
различные догадки, на что пошли столь солидные пре-
миальные.

С приходом нового руководителя «Транснефти» 
Н.Токарева Магомедовы, пользуясь поддержкой влия-
тельных людей в окрестностях Кремля, взяли под 
контроль самые жирные куски строительного пирога 

России хватит на всех?
Если грузинские воры легко могут выйти на Слуцкер 

и Воробьева, хотя бы через адвоката Гофштейна, то 
Магомедовы имеют такую же возможность через адво-
катскую компанию «Коблев и партнеры», защищавшую 
и Френкеля, и Слуцкер. А там рядом и главный прайме-
рист Воробьев.

Возможно, контакты уже установлены. Очень ха-
рактерен конфликт в Адыгее, где праймериз выиграл 
депутат Госдумы от Дагестана Р.Исаев, не имеющий к 
Адыгее ни малейшего отношения. «Победа» Исаева 
вызвала массовые возмущения в республике, и на 23-24 
сентября в Майкопе и Тахтамукае были запланирова-
ны митинги протеста.

Есть мнение, что Шакро и полукриминальные кланы 
попытаются, пользуясь конфликтами между различны-
ми группировками питерских юристов и авторитетов, 
прорваться во власть, став в Кремле важной силой. 
Приобретение как минимум блокирующего, а в идеале 
– контрпакета акций в Госдуме – только 1-й этап этой 
многоступенчатой комбинации.

Источник: apn.ru, http://www.newsland.ru/news/
detail/id/783824/

компании. После чего несколько человек из аппарата 
«Транснефти» по странному стечению обстоятельств 
срочно уволились и бежали за границу.

Судьба отдельных людей, вставших поперек дороги 
братьям, оказалась еще печальнее. После отзыва ли-
цензий у банков типа «Диаманта», которые считались 
связанными с Магомедовыми, отзывавший лицензии 
зампредправления ЦБР А.Козлов был убит. Виновным 
признали партнера Магомедовых А.Френкеля и урожен-
ку Дагестана, хозяйку ресторана «Триш» Л.Аскерову, 
но с того времени братский бизнес катится вперед 
беспрепятственно.
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Партии Отличились

Эх, удивил!

Полосу подготовил Андрей МАРКОВ

Разруха

А в это время...

Исход «правых»
Самарское реготделение «Право-

го дела» покидают лидер региональ-
ного отделения, экс-министр эколо-
гии С.Андреев и депутат губдумы 
Р.Ибрагимов, пишет «Коммер-
сантЪ». Сергей Андреев, недавно из-
бранный руководителем самарского 
«Правого дела», принял решение о 
выходе из партии и неучастии в пред-
стоящей избирательной кампании.

Как считают аналитики, после извест-
ного скандала вокруг «Правого дела» и 
его бывшего лидера М.Прохорова шансы 
у «праводельцев» в Самарской области 
пройти во власть оказались практически 
нулевыми. 

По-родственному
В самарском региональном отделении 

партии «Яблоко» весьма оригинально 
подошли к формированию списка кан-
дидатов в депутаты. В выборных списках 
«фруктовой» партии оказались сплошь 
родственники или однофамильцы. Од-
них только Пауловых семь человек. 
Еще в самых разных группах по области 
выдвигаются четыре Стрелкова, трое 
Беньковичей, много здесь супружеских 
пар и целых семей. 

«Да что уж греха таить, есть среди них 
и родственники», – приводит слова ру-
ководителя реготделения И.Ермоленко 
газета «Репортер». 

Общефедеральный список возглави-
ла «варяг» – руководитель Московско-
го Центра социально-трудовых прав 
Е.Герасимова. 

Напомним, по закону партии должны 
выставить своих кандидатов по 25 суб-
региональным группам, которые совпа-
дают с 25 одномандатными округами.

Нокаут Тархова
Бывший градоначальник отказался от 

продолжения политической карьеры. В 
СМИ намекают, что ему о том поведали 
и объяснили, чтоб про власть забыл. 

Как объяснил руководитель реготде-
ления «СР» А.Колычев, отказ от уча-
стия в выборах бывшего градоначальни-
ка связан с некими уголовными делами, в 
которых он может появиться в качестве 
фигуранта. 

– На Тархова могут быть открыты 
разные уголовные дела, – пояснил Ко-
лычев. – И вместо того чтобы работать 
с народом, Виктору Александровичу в 
ходе кампании пришлось бы ходить к 
следователю. Поэтому он не будет уча-
ствовать в выборах. 

А силовые структуры тем временем 
действительно продолжают разбирать-
ся с «наследием» Тархова. В частно-
сти, следственный комитет до сих пор 
проводит проверку по факту отчужде-
ния в период властвования Тархова 
101,4 тыс. кв. м земли частным лицам в 
престижном районе города – на 7-й про-
секе. До этого эти земли принадлежали 
спортивно-оздоровительному центру 
«Олимп». Следователи выясняют, есть 
ли в действиях бывшего мэра состав 
преступления. 

Однако эксперты считают, что это 
лишь предлог для политика, который 
год назад проиграл выборы мэра и так 
и не смог оправиться от такого нокаута, 
сообщил портал «Волга ньюс». 

Ранее Тархов заявлял, что намерен 
выдвигаться по Чапаевскому округу 
№20.

Самарская область сразу же попала в число десяти регионов с 
наибольшим количеством преступлений в сфере ЖКХ.

Генпрокуратура по поручению президента взяла под особый 
контроль расследование преступлений, связанных с хищения-
ми и растратой средств в ЖКХ.  В нашей области прокурорские 
работники выявили более 4,5 тыс. нарушений, связанных с под-
готовкой к отопительному сезону, эксплуатацией и содержани-
ем жилищного фонда, предоставлением коммунальных услуг 
населению. Наблюдатели связывают это, в первую очередь, с 
бесконтрольностью и закрытостью управляющих компаний, а 
также коррумпированностью чиновничьего аппарата. 

Генпрокурор Ю.Чайка, как сообщает газета «КоммерсантЪ», 
рассказал президенту Д.Медведеву об уже выявленных нару-
шениях в сфере ЖКХ. По заключению Генпрокуратуры, «ЖКХ 
продолжает оставаться крайне криминализованным, рас-
пространены факты хищения средств путем использования 
фирм-однодневок и составления фиктивных документов, не-
выполнения инвестиционных и производственных программ, 
необоснованного возложения на граждан дополнительных рас-
ходов по содержанию коммунальной инфраструктуры». «Это 
очень существенные преступления, и по ним нужно обеспечить 
соответствующий контроль и реакцию со стороны следствен-
ных структур и надзор со стороны Генпрокуратуры», – цитирует  
Медведева сайт президента. 

По данным Самарской областной прокуратуры, почти тысяча 
человек привлечена к дисциплинарной ответственности. Воз-
буждено более 500 административных и два уголовных дела. 

Коммунальный криминал

Балкон упал с… жильцом
72-летний жилец дома № 7 на ул. Ки-

евской в Новокуйбышевске вышел на 
балкон своей квартиры на втором этаже. 
В этот момент балкон и рухнул. С подо-
зрением на закрытый перелом ребер 
пенсионера отвезли в больницу. Это уже 
не первый случай в этом году, когда в 

Так они строят дороги

В Самаре практически все дороги на-
ходятся в критическом состоянии. Если 
точнее, по данным мониторинга показа-
телей эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления Самары, 
которые приводит сайт www.63.ru, речь 
все же идет о 95% наших дорог. 

«Мы строим дороги», – напоминают 
читатели в связи с этим об одном из рас-
хожих предвыборных единороссовских 
лозунгов. «Но строим плохо, – добавляют 
они. – Как и все остальное делается. А 
все потому, что не за этим к власти шли. 
А для того, чтобы под прикрытием строи-
тельства дорог, закупки оборудования 
для больниц и т.д. – воровать, воровать и 
воровать….» (http://63.ru/factsline/437581.
html#comment2099292)

«Танки уже не застревают, – добавляют 
посетители сайта. – Интересно, сколько 
продержатся эти новые дороги, если у 
нас во дворе, например, асфальт укла-
дывали, когда шел не просто дождь, а 
настоящий ливень?»; «Конечно, продол-
жайте вести работу! Например, сегодня 
во дворах улиц Коммунистической/Кли-
нической весь день укладывали асфальт. 
Но если учесть, что так же весь день лил 
дождь, то можно предположить, на сколь-
ко хватит такой работы».

Впрочем, по мнению руководителя де-
партамента благоустройства и экологии 
Е.Реймера, эта цифра – 95% дорог, на-
ходящихся в критическом состоянии, – не 
совсем объективна. О чем он и высказал-
ся на одном из очередных совещаний. 
Блогер, подписавшийся «Недовольный», 

городе падает балкон. Летом из-за этого 
серьезно пострадала пожилая женщина 
– она повредила позвоночник. Глава же 
города Олег Волков в связи с очередным 
подобным ЧП заявил о… необходимости 
вести разъяснительную работу с населе-
нием, сообщает www.reporter63.ru. 

Конечно, некоторых людей действи-
тельно нужно убеждать не превращать 
свои балконы в холодильники и камеры 
хранения (именно это, как считает мэр, 
зачастую и провоцирует обрушения). Да 
вот только жители вряд ли ждут от градо-
начальника только лишь назиданий. Хо-
рошо бы, чтобы власть всерьез занялась 
и содержанием домов. А то так мы все, 
не ровен час, попадаем из своих квартир 
под нравоучения чиновников.

по этому поводу пишет: «Цифра не со-
всем объективна», – правильно заметил 
чиновник. Только не 95, а 99,9% дорож-
ного покрытия находятся в неудовлетво-
рительном состоянии! Блин, я за этот 
год поменял на машине всю резину, 

так как шиномонтажка отказывалась ее 
уже ремонтировать – и это при пробеге 
35 тыс. км. И отремонтировал подвеску 
на 43 тыс. руб. Дальше у меня по этому 
поводу только оскорбления».

Депутат Госдумы и фаворит местных единоросов А.Хинштейн назвал Самару и Са-
марскую область «чрезвычайно коррумпированной территорией». Интервью с ним 
опубликовано в газете «Самарское обозрение». «Я погружаюсь все больше и больше 
в местную проблематику, и от многих вещей у меня волосы встают дыбом. Практиче-
ски за каждой новой стройкой в Самаре есть своя история – как за одну ночь меняли 
зону застройки, как изменили уровень выброса ПДК, кто за кем стоит и т.д. Это все 
так интересно. Все так переплетено!» – сказал Хинштейн в интервью.

«Надо же! Какое ценное открытие!..» – откровенно посмеялись над этим деятелем 
самарцы, прочитавшие сообщение на сайте http://smbc.ru. «Да такие прописные 
истины и их открытия заставляют подумать о двух вещах: либо выборы, либо пере-
дел власти» (Константин Хлобостов). «Ну да. Думаю, и то, и другое. Выборы – так, 
формальность. Прошедшие праймериз это показали: никому не известный депутат 
Госдумы Хинштейн вдруг в один миг стал известным среди однопартийцев. И не про-
сто известным, а еще и проголосовали за его кандидатуру. Цирк. Передел власти 
подковерный» (Tahir Baybekov).

Коррумпированная 
Самара

Фальшивый фронт

«Народный фронт» – 
вне закона

Председатель общественного движения «Гражданская инициатива» В.Карлов об-
ратился в прокуратуру с заявлением, в котором потребовал проверить законность ре-
шения представителей трудового коллектива ОАО «Авиакор-авиационный завод» о 
присоединении к «Общероссийскому народному фронту». Прокуратура по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах в лице старшего советника юсти-
ции В.Ф.Миронова ответила, что сомнения В.Карлова в законности и обоснованности 
принятого «трудовым коллективом» решения являются правильными.

По результатам проверки в адрес гендиректора управляющей компании Гусева А.В. 
вынесено представление об устранении нарушений законодательства об обществен-
ных объединениях. «Удивительно не то, что вступление «трудовых коллективов» в 
ОНФ незаконно, это ясно и так», - комментирует новость al_lashman, имея в виду, что 
ретивые организаторы путинского ОНФ огульно «вступали» в этот фронт целыми кол-
лективами, даже не спросив мнения людей. Удивительно, что это решилась признать 
прокуратура!
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(Продолжение следует)

Р о д о м  и з  С С С Р

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)

На единственном небольшом окошке 
комнаты помощники Льва Яковлевича 
развесили алюминиевую фольгу – от 
прослушивания. Потому что напротив, 
через поляну, начинался лесок, и на двух 
крайних елях топтуны соорудили что-то 
вроде лабаза: посменно следили оттуда, 
не хоронясь, за домом. Когда меня под-
возила «Нива», я припадал на минутку 
к дыркам в фольге. На лабазе наблюда-
лось шевеление: топтуны тщетно пяли-
лись биноклями в сторону дома – кого же 
там черт притащил.

Однажды военный вертолет, доста-
вивший к Рохлину генералов, завис для 
острастки над краем леса и коснулся 
колесами верхушек деревьев, обжитых 
сексотами. Топтуны посыпались с лабаза 
как горох. А генералы, выйдя из вертоле-
та, смотрели с поляны на них и похоха-
тывали.

Для своей затеи Рохлин был опасно 
доверчивым, даже беспечным. Скажем, 
приводил он ко мне пару раз генерала, 
а потом этот генерал выветрился из его 
окружения. Спрашиваю: «Где он?» – «От-
казался дальше идти – семья, дети. Я 
ему верю, он порядочный». Хорошо, что 
порядочный, только надо заранее опре-
деляться с психологическими возможно-
стями соратников.

Или предложил один из губернаторов 
отвезти к себе в регион и спрятать на 
время жену и сына Льва Яковлевича. Ни 
в какую! Рохлин почему-то предполагал, 
что если Кремль решит его ликвидиро-
вать, то постарается чужими руками ор-
ганизовать бытовуху, скорее всего, пья-
ную драку. «А я же теперь пить не могу», 
– смеялся наивный Лев Яковлевич, весь 
израненный и заштопанный эскулапами. 
Сколько раз я сидел с ним в компаниях 
– он действительно плескал на доныш-
ко несколько капель водки, заполнял 
остальную часть рюмки минеральной 
водой и пригублял содержимое.

Ему посоветовали сделать своим пер-
вым замом по ДПА влиятельного дум-
ского депутата от КПРФ В.Илюхина. Сде-
лал. На вопрос близких друзей, почему, 
отвечал, что Илюхин на вершине айсбер-
га и в глубинные замыслы движения не 
посвящен. Зато способен привести за 
собой часть улицы. 

Готовились к массовым выступлениям 
шахтеры, казаки, бюджетники. На сере-
дину июля были запланированы крупно-
масштабные военные учения в примо-
сковской зоне. 

В предпоследнюю нашу встречу мы с 
ним не нашли общего языка. Он сообщил, 
что ему звонил по поручению Ельцина 
глава президентской администрации 
В.Юмашев, предлагал на выбор несколь-
ко высоких должностей, только бы Лев 
Яковлевич «завязал» с ДПА. Рохлин 
отослал его вместе с Борисом Николае-
вичем в знакомые всем места. Но не по 
этому поводу мы разошлись с генералом. 
Я спросил его, кого они в генштабе дви-
жения наметили порекомендовать главой 
КНС на переходный период. И услышал 
неожиданный ответ: Ю.Лужкова. Я чуть 
чашку с чаем не уронил. Стоило ли ого-
род городить: хрен редьки не слаще.

– Это же временно, – вскинул брови 
Лев Яковлевич. – Без использования ин-
фраструктуры и поддержки столичных 
служб нам не обойтись.

Я пытался объяснить генералу, что 
московскому клану очень рискованно 
класть палец в рот. Лужковская группи-
ровка, основательно прополов столицу, 
давно рвется на российский оперативный 
простор. Но слова мои не действовали. 
Может, потому, что он знал гораздо боль-
ше меня. И дальше смотрел.

Мы не встречались долгое время. 

Как-то мне позвонили поздним вечером. 
Мужской суховатый голос представился 
знакомым Василия (этим именем для кон-
спирации генерал называл своих агентов 
в службе безопасности президента) и без 
всяких предисловий проговорил:

– Вас заказали. Отодвиньтесь от Рох-
лина.

Я сразу не врубился и спросил: как это 
понимать?

– Отодвиньтесь от Рохлина, пока не 
поздно. Больше говорить не могу, – и в 
трубке – короткие гудки.

Предупреждение доброжелателя из 
старой коржаковской команды? Попытка 
нагнать страху? Не поймешь. Или меня 
оберегали от Рохлина или Рохлина от 
меня? Задали нам задачку.

Созвонился на всякий случай с генера-
лом – мы встретились на открытом поле 
совхоза «Птичное», мимо которого про-
легал путь Льва Яковлевича на дачу, в 
Клоково. Как оказалось, это была наша 
последняя встреча. Внешне он был спо-
коен, но внутреннее напряжение чувство-
валось. Я сказал ему о звонке. Он попро-
сил меня быть острожным и прекратить с 
ним временно все контакты.

Я буду передавать сейчас то – конеч-
но, не слово в слово, – что говорил Рох-
лин дальше. Этим же, насколько мне 
известно, он делился со своим зятем 
С.Абакумовым, а может быть, еще с кем-
то. Но утаивать последний разговор с 
генералом не имею морального права. 
Пусть он даже воспринимается как пред-
положение.

Он сказал, что, по информации его 
агентов из службы безопасности «се-
мьи», четверка в составе Б.Ельцина, 
дочери-имиджмейкера Т.Дьяченко, руко-
водителя администрации В.Юмашева и 
зама руководителя А.Волошина обсуж-
дала варианты устранения лидера ДПА. 
Любые решения – автокатастрофа или 
пуля снайпера в людном месте – посчи-
тали неприемлемыми, опасным для вла-
сти. Нужно организовать хитрую бытовую 
загогулину, чтоб была с «изюминкой».

Кому поручить?
Рассматривали кандидатуру зама руко-

водителя администрации Е.Савостьянова. 
В свое время он был начальником 
управления КГБ по Москве и области. 
Вертели так и эдак – отклонили. Набрал-
ся правозащитного мусора, работая с 
А.Сахаровым и Г.Поповым, а в КГБ его 
занесло случайным порывом ветра. Де-
мократ и чистоплюй. А нужен гэбист бе-
риевской школы.

Т.Дьяченко с Юмашевым сказали Ель-
цину, что есть подходящий человек с хо-
рошей выучкой – Тихий. Таким псевдо-
нимом (Рохлин до разговора со мной не 
вычислил его) они нарекли другого крем-

левского чиновника. «У него холодные 
глаза и холодный рассудок». Работайте, 
сказал им Ельцин, сделает – рассчита-
емся. Если надо, пусть подключит гэрэ-
ушников.

– Я не остановлюсь, успеть бы, – сказал 
генерал. На том мы с ним расстались.

Не знаю, работала ли кремлевская 
чета, когда и с кем. Но как-то так получи-
лось, что в те же сроки убить Льва Яков-
левича решилась его жена. Мыкалась с 
ним годами по гарнизонам, стала гене-
ральшей, супругой любимого публикой 
депутата – пожить бы в свое удоволь-
ствие, потусоваться на элитных приемах. 
А муж по-прежнему довольствовался 
только зарплатой, не балуя семью, ввя-
зался в борьбу с властью. Вот, с точки 

зрения церберов Олигархата, и мотив 
для убийства. Но это мотив для челове-
ка с холодными глазами и пустой душой, 
привыкшего к роскошеству, а не для жен-
щины с больным ребенком, у которой, 
кроме жалованья главы семьи, никаких 
источников существования.

Нарофоминский судья, впаявший срок 
жене покойного генерала, прямо так и 
подводил ее к тюремной камере в обви-
нительном приговоре: «В связи с тем, что 
Рохлин активно занимался политической 
деятельностью, а Тамара Павловна Рох-
лина в этом видела угрозу безопасности 
семьи, она его убила». Помри, жрец ель-
цинской Фемиды, лучше не напишешь!

Как была история темной для совре-
менников, так и останется темной для 
наших потомков? Рука какого дьявола с 
холодными рыбьими глазами закручива-
ла сценарий?

Об этом убийстве много писали, и 
время кое-что расставило по местам. 
Вдаваться в детали не буду, тем более 
Тамара Павловна на свободе. Напомню 
только, что ранним утром 3 июля 98-го 
жену генерала запугиванием и психо-
тропными препаратами вынудили пойти 
на самооговор. «Три киллера в масках 
внезапно возникли под утро на кухне, 
заткнули ей рот, затащили на 2-й этаж. 
Там, прячась за ее спиной, подвели к 
кровати и в упор выстрелили из пистолета 
с глушителем в висок спящего генерала». 
Провели манипуляции с наградным ору-
жием – для отпечатков пальцев вдовы. 
Могли ее рукой нажать на курок, чтобы 
сломать окончательно психику. Потом из-
били – экспертиза зафиксировала «теле-
сные повреждения, нанесенные 20 раз-
личными травмирующими предметами: 
носками ботинок и кулаками» – и удали-
лись. Она в 6 утра позвонила врачу сына: 
«Эти суки приказали взять вину на себя. 
Если не возьму, они расправятся с сыном 
и дочерью. Я все беру на себя». 

Два юбилея 
Галины Басовой

После принятия в 1985 г. поста-
новления ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР и ВЦСПС «Об усилении 
борьбы с пьянством и алкоголиз-
мом» была создана Всероссийская 
организация трезвости и здоровья 
(ТИЗ). В Самаре исполнительным 
директором облорганизации ТИЗ 
назначили Г.А.Басову – опытного 
организатора, работавшую прежде 
директором школы, секретарем РК 
партии. С юных лет она – сторон-
ник и пропагандист здорового об-
раза жизни.

– В президиум организации вош-
ли академик И.Б.Солдатов, извест-
ные в городе врачи, журналисты, 
деятели науки, психологи, сотруд-
ники правоохранительных органов, 
– вспоминает Галина Александров-
на.

На крупных предприятиях соз-
давались наркопосты, где лечили 
от алкоголизма и курения. На за-
водах появились «Доски позора» с 
портретами рабов «зеленого змия». 
Лекторские группы проводили в 
трудовых коллективах беседы о па-
губности этих привычек.

Наряду с сокращением продажи 
спиртного это дало позитивные ре-
зультаты. В трудовых коллективах 
оздоровился нравственный климат, 
укрепилась дисциплина, повыси-
лась производительность труда. 
Снизилось количество «пьяных» 
преступлений, разводов, а рождае-
мость возросла почти на 20%.

В 80-х широко заявил о себе ме-
тод кодирования выдающегося 
психотерапевта А.Р.Довженко. Он 
одобрен ВОЗ и признан наиболее 
эффективным.

Галина Александровна пригла-
сила довженковцев в Самару, хотя 
некоторые медицинские начальни-
ки советовали повременить. Тыся-
чи людей, которые прошли сеансы 
кодирования, об алкогольном при-
страстии забыли.

 В 1988 г. антиалкогольная кам-
пания в стране была свернута, гос-
финансирование организации пре-
кратилось. Но ее активисты решили 
продолжить свою гуманную дея-
тельность и создали общественный 
фонд «Трезвость и здоровье», ко-
торый возглавила Г.А.Басова. Фонд 
проводил научно-практические 
конференции, вносил конкретные 
предложения по снижению ал-
коголизации населения, готовил 
публикации. Работали ученики 
А.Довженко.

В 1999 г. фонд стал называться 
«Здоровье нации». 

– Мы пришли к пониманию, что 
надо расширять диапазон нашей 
деятельности, – говорит Г.Басова. 
– Серьезную угрозу для здоровья 
сегодня представляют курение, 
компьютеромания, игромания. Рас-
пространены неврозы, депрессив-
ные состояния, аффективные рас-
стройства. Надо помогать и здесь. 
Потому вместе с Ассоциацией 
врачей-психотерапевтов мы созда-
ли «Самарский центр психоанали-
за».

Центр реализует информационно-
обучающую и лечебно-коррекцион-
ную программы, дает консультации 
родителям. 

Невзирая на трудности – а их в 
последние годы немало (высокая 
арендная плата за офис, невозмож-
ность конкурировать с коммерче-
скими фирмами и т.д.) – Г.Басова 
вместе с активистами организации 
продолжает помогать людям избав-
ляться от алкозависимости, других 
пагубных привычек.

Не так давно она отметила сразу 
два юбилея: 25-ю годовщину рабо-
ты на поприще борьбы за трезвость 
и 70–летие со дня рождения. Ко-
нечно же, получила много поздрав-
лений, к которым мы присоединя-
емся. 

Генерал Лев Рохлин и супруга Тамара
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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!

В эти дни
4 октября 1993 г. – Расстрел Верховного Совета РСФСР 

Б.Ельциным
4 октября 1957 г. – Запуск в СССР первого искусственого 

спутника Земли
4 октября 1895 г. – День рождения Рихарда Зорге
4-7 октября 1977 г. – Принятие третьей Конституции СССР
5 октября – День учителя
5-14 октября 1952 г. – XIX съезд КПСС. Переименование пар-

тии
7 октября 1927 г. – День рождения М.М.Бурокевичуса, 1-го 

секретаря ЦК Компартии Литвы, политзаключенного 1996-
2006 гг.

 7 октября 1918 г. – День освобождения г. Самары от бело-
чехов и колчаковцев

 8 октября 1943 г. – Открытие Тегеранской конференции
17 октября 1863 г. – День памяти Н.Г. Чернышевского
17-31 октября 1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие третьей 

программы КПСС
26 октября 1973 г. – День памяти С.М. Буденного (прожил 90 

лет)
28 октября 1944 г. – День освобождения Украины от гитле-

ровских войск
29 октября 1918 г. – День рождения комсомола
31 октября 1925 г. – День памяти М.В. Фрунзе

В Самарской области:
1 октября 1917 г. – состоялись выборы 

в городскую думу. За список большевиков 
подано 20 318 голосов из 63 025 человек, 
участвовавших в выборах.

1 октября 1930 г. – в Самаре от-
крыты институты: механический, энер-
гетический, строительный и химико-
технологический.

3 октября 1894 г. – в Самарской гу-
бернии голод. По совету директора «То-
варищества заволжских сахарных за-
водов» М.Д.Вайнштейна П.В.Алабин 
просит киевского биржевого маклера 
И.М.Вайнштейна взять на себя закупку 
и отправку больших партий хлеба для 
Самарского земства. Сделка эта при-
вела к поставкам непригодного для упо-
требления хлеба. Это повлекло за собой 
отстранение Алабина от должности пред-
седателя Самарской губернской земской 
управы правительствующим сенатом, 
предание его и членов управы суду.

5 октября 1919 г. – в Самаре, на Самар-
ской улице, 97, открыта государственная 
музыкальная школа. В ней приступили к 

учебе 392 человека: красноармейцы, ра-
бочие, служащие учреждений и их дети-
школьники.

9 октября 1976 г. – впервые в Куйбы-
шевской области с площади более двух 
миллионов га получено на круг по 19,4 ц 
зерна. Валовой сбор его составил более 
4-х млн т. Колхозы и совхозы области от-
правили в закрома Родины свыше двух 
млн т зерна, в 1,5 раза больше установ-
ленного объема заготовок, и обеспечили 
себя семенами, продовольственным зер-
ном и фуражом. («Волжская коммуна»)

12 октября 1991 г. – в Самаре состоялся 
первый этап I съезда рабочих в городах. 
В нем приняли участие 75 делегатов от 
17 предприятий. Съезд проголосовал за 
организацию забастовок как средства 
отстаивания прав рабочего класса и за-
явил о необходимости срочного создания 
рабочих советов на предприятиях. Участ-
ники съезда приняли также резолюцию 
об отношении к приватизации.

18 октября 1951 г. – в Кировском райо-
не все лето велось интенсивное строи-

В октябре день рождения отметит: 
19 октября – Татьяна Павловна 

МОРОзОВА, первый секретарь Алексе-
евского райкома КПРФ.

Неблагоприятные (для метеочувствительных людей) дни в октябре: 5, 6, 9, 
10, 15, 16, 20, 22, 24, 26 

В повседневной жизни дети получают воспитание в семьях и 
детсадах. Но все ли дети сегодня охвачены детскими садами? 
Конечно, нет. Сколько их, только-только ставших на ноги, сколь-
ко ждущих и мечтающих об этих садах! Очевидно, для них са-
мое бойкое место - придомовые детские площадки под присмо-
тром дедушек и бабушек. Мы уже привыкли видеть стандартные 
площадки: качели и горки – и все! 

В последние месяцы жильцы многих коммунальных домов 
микрорайона Монгора в Сызрани изменили свое отношение к 
детским забавам. Они возле своих домов начали оборудовать 
площадки фантазиями из мира детских сказок. Здесь присут-
ствует и Чебурашка с друзьями, и бабка у разбитого корыта, и 
многие другие. Такие детские площадки из мира сказок можно 
видеть возле домов №16, 37, 43 по проспекту 50 лет Октября, 

тельство многоэтажных жилых домов. 
712 квартал: заселяется 32-квартирный 
дом. Строятся еще три. 713 квартал: 
один из новых домов в 2665 кв.м уже 
обжит, почти такой же дом возводится. В 
718 квартале сооружаются 4-этажный и 
три 5-этажных жилых дома. В 719 квар-
тале строится три 4-этажных и 5-этажных 
жилых дома. («Волжская коммуна»)

28 октября 1970 г. – первые эшелоны 
с автомашинами «Жигули» отправлены в 
торговую сеть. 

28 октября 1971 г. – на Сызранском 
заводе тяжелого машиностроения открыт 
профилакторий на 100 мест.

31 октября 1961 г. – в Кировском райо-
не Куйбышева принято в эксплуатацию 
4-этажное здание Дворца культуры. Дво-
рец на Кировском шоссе имеет театраль-
ный и конференц-залы, единственный в 
области спортзал с трибуной для болель-
щиков на 300 мест, радиоузел, помеще-
ния для кружков.

№32 по улице Звездной и в других местах. А ведь правда, по-
рой и взрослому хочется, забыв заботы насущные, окунуться в 
мир молодости, сказок! Вот, например, детская площадка возле 
дома №37 (пр. 50 лет Октября). Чего только здесь ни увидишь: и 
«горную речку», и «озерцо с белыми лебедями», и медвежонка с 
туесом меда, и гномиков, и вездесущего зайчонка-смельчака, и 
бабку уставшую у колодца, и многое другое. А весь этот сказоч-
ный уголок по своей инициативе и фантазии оборудовали жиль-
цы этого дома: Жорина Лида, Лазарева Людмила, Грязнов Евге-
ний, Мурзина Антонина, Марченко Елена. Большую помощь им 
оказал Дмитрий Гришин.

Молодцы наши дорогие сызранцы! 
Р.БИГЛОВ, 
г. Сызрань

Тепло души - детям!

Общественная приемная «Трудовой Самары» работает по понедельникам с 11.00 до 15.00.
Юридические консультации оказывает юрист Н.Басова по средам и четвергам с 10.00 до 13.00. 
Общественная приемная и юрист работают по адресу: Самара, ул. Галактионовская, 279. Вход со двора.

Вступайте 
в ополчение

Создайте, люди русские, 
Огромнейшую рать! 
Время пришло судное –
Родину спасать!

Предатели, изменники 
Рассеяли Союз. 
Чиновники-мошенники 
Растаскивают Русь.

Буржуи толстосумые, 
Бандиты и ворье 
Беснуются над Родиной,
Словно воронье.

Господа все буйные, 
Всюду – их оскал. 
Америка буржуйская 
В России правит бал.

Час настал спасения 
Родины своей! 
Вступайте в ополчение 
Народное смелей!

К битве трудной, яростной 
Снова нас зовут 
Минин и Пожарский, 
Что в сердцах живут.

Вновь от Сталинграда, 
Волжских берегов 
Будем гнать всех гадов –
Отечества врагов.

Г. ЧЕРНЫШЕВ, 
Кинельский район

Нашим ветеранам
1 октября отмечается 
День пожилых людей

Устояли вы в годы лихие,
Не одну разогнули дугу.
Слава вам, ветераны России!
Мы навек перед вами в долгу.

Вы всегда были сильные духом,
На судьбу не роптали свою.
И назло седине и недугам
И сегодня вы с нами в строю.

В этой жизни, 
такой неспокойной,
Вы для нас – как во тьме маяки.
Долгих лет вам и смены 
достойной,
Наши доблестные старики!

Александр БЫВШЕВ, 
педагог


