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Власть будет опираться на 
тех, кто зависит от нее в бо-
гатстве и статусе.
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«справедливая россия»  
кандидатами в госдуму 
выдвинула чеченца и хо-
зяина сети «горилка».
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Даже врать и передерги-
вать не научились, где уж 
тут  страной управлять!
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(Окончание на стр. 3)

Э х о  с о б ы т и я

Вниманию 
читателей!

началась 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». Дань памяти защитников 

Советской власти

4 октября в Москве на Красной Пресне прошли траурные 
мероприятия, посвященные 18-й годовщине трагических со-
бытий осени 1993 г. Тогда был расстрелян Верховный Совет 
РСФСР – единственный на тот момент законный орган управ-
ления страной. Тысячи людей собрались возле памятника 
революционерам – жертвам царского террора в 1905 г. 

Открыл траурный митинг секретарь Московского горкома 
КПРФ, руководитель Комитета памяти жертв трагических со-
бытий сентября-октября 1993 г. Е.В.Доровин. В своем выступ-
лении он отдал дань памяти героическим защитникам Дома 
Советов и обратил внимание на то, что нынешняя власть сты-

дится тех событий, старается замолчать трагедию, откреститься 
от нее. Якобы у современных правителей руки не в крови. Но 
если они считают себя непричастными к расстрелам невинных 
людей, почему же до сих пор не осудят Ельцина и его камарилью, 
почему же не предадут этих предателей и преступников полити-
ческой анафеме, почему же до сих пор не воздадут должное за-
щитникам Советской власти, не установят им памятники, почему 
до сих пор 3-4 октября в нашей стране не отмечаются как дни 
памяти героев Дома Советов? Мало того, нынешняя власть воз-
давала почести и Ельцину, и его собутыльникам.

КПРФ.ру

Главному  редактору 
газеты  «Волжская  коммуна» 

Комракову  А.В.
От имени Самарского обкома Ком-

партии РФ заявляю решительный 
протест против лжи и искажения 
фактов в публикации газеты «Волж-
ская коммуна» от 30.09.2011 г. «По-
литические партии договорились 
по-честному». 

Газета пишет, что «в мероприя-
тии приняли участие представители 
практически всех партий региона». 
Это ложь. Отсутствовали представи-
тели «Справедливой России», ЛДПР, 
«Яблока».

В выступлениях на встрече в об-
щественном комитете «За честные 
выборы» 29.09.2011 г. член Прези-
диума ЦК КПРФ Романов В.С. и 1-й 
секретарь Самарского обкома КПРФ 
Лескин А.В. высказали жесткую 
критику серии политических про-
вокаций против коммунистов, со-
вершенных с апреля по сентябрь 
2011 года, в том числе выпуска массо-
вым тиражом клеветнической газеты 
«Голос Трудовой Самары», фальши-
вого выпуска «Трудовой Самары», 
избиения секретаря Советского рай-
кома КПРФ, наезда автомашиной на 
коммуниста в Кинельском районе и 
др.

Они привели факты вопиющего 
нарушения закона с использовани-
ем административного ресурса со 
стороны «Единой России», остро по-
ставили вопрос о недопустимости 
повторения этого в начавшейся из-
бирательной кампании.

Газета обязана точно излагать суть 
происходящего. Настаиваю на опу-
бликовании этого письма в следую-
щем номере «Волжской коммуны».

С уважением, 1-й секретарь 
Самарского ОК КПРФ 

А.В.ЛеСКин 

от реДакЦии

Конечно, у подконтрольной 
местной власти «Волжской ком-
муны» не нашлось места для 
публикации опровержения. За-
малчивание позиции коммуни-
стов, их инициатив, не говоря 
уж о программных документах и 
предложениях по выходу из кри-
зиса, из той ситуации, в кото-
рой сейчас находится страна, 
– обычная практика буржуазных 
СМИ. Потому что ответить 
нечего. Куда проще организо-
вать фальшивую газетку и по-
пытаться запудрить мозги как 
бы от имени коммунистов. Куда 
проще дать сотню рублей най-
миту, чтоб тот ночью измазал 
краской вывески обкома КПРФ и 
ЛКСМ, а то и вовсе сорвал. Или, 
как пиарщики местной власти 
старателевы на губернском ТВ, 
(оплачиваемом, подчеркнем, из 
бюджета), глумиться за неиме-
нием другого компромата над 
историей, якобы имевшей место 
среди самарских коммунистов. 

«То, что произошло – плевок в лицо 
всем жителям города». Эти слова о 
спиленных елях у ЦУМа «Самара» эко-
лога Сергея Симака привели несколько 
местных газет и информсайтов. Но это – 
неполная цитата. Про плевок было еще 
справедливо добавлено: «и властям». 
Власть утерлась.

Один из символов Самары — еловая 
аллея у ЦУМа – уничтожен. Самарский 
бизнесмен А.Шаповалов, с которым свя-
зывают собственника земельного участка в 
районе ЦУМа, ООО «Каньон», продемон-
стрировал, что защитить интересы жите-
лей в городе некому и что в Самаре можно 
действовать по принципу «делай что хо-
чешь, лишь бы длинный рубль захапать». 
То, что вырубили 10 елей, посаженных в 
1967 г. у когда-то крупнейшего магазина 
города, возмутило общественность. 

мэр-дровосек
Вот так нагло, без оглядки на мне-

ние горожан, да и на власть, идет рас-
чистка территории владельцем ЦУМа 
А.Шаповаловым под новые ларьки. Как 
это уже и произошло в сквере рядом. Так 
же, как уничтожался стадион «Буревест-
ник», на месте которого стоянки и фун-
даменты под те же ларьки. Хотя что на 
власть оглядываться, если она не проя-
вила себя никак! Сотни подписей было 
собрано в первые же часы, когда нача-
лась вырубка елей в центре Самары, 
люди выставили пикеты, охраняли ели по 
ночам, Интернет кипел от возмущения. 

елки-палки,
или 

оскал капитализма

www.trudsam.ru
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К о р о т к о  о  в а ж н о м

С у т ь  в р е м е н и

Чапаевск помнит
1 октября исполнилось 93 года со дня 

героического восстания рабочих поселка 
Иващенково против попыток белочехов и 
самарской учредилки эвакуировать обо-
рудование Сергиевского завода взрывча-
тых веществ и Томыловского огнесклада, 
которые намеревались переместить в 
Сибирь в расположение армии Колчака.

В 11-м часу дня группа членов РКРП-
РПК, КПРФ, Совета ветеранов и предста-
вителей ОАО «Полимер» от проходной 
завода по улице Куйбышева с венками, 
под фонограмму песен периода граж-
данской войны, направилась к памятни-
ку В.И.Чапаеву в городском сквере, где 
состоялся митинг. Митинг открыл секре-
тарь городской организации РКРП-РПК 
– начальник отдела кадров ОАО «Поли-
мер» О.Слухов. Выступили член КПРФ 
Э.Наумов и житель города В.Клычков.

Выступавшие говорили о мужестве 
восставших рабочих, о значении само-
го восстания в театре военных действий 
в Поволжье в 1918 г., о сохранении ра-
бочими в целостности уникального обо-

обращение к людям
Люди! Помогите России-матушке очиститься от плесени господ-крысятников и 

валютных проституток. Помогите очиститься от этой грязи! Накрыла эта плесень Россию-
матушку и душит. Ничего и никого не оставит. Будут валяться на пыльных дорогах 
доллары и евро, но некому их будет поднять! Только ураганный ветер будет швырять 
их по обочинам и оврагам.

Спросил меня один человек, какую я преследую цель. Ничего я ему не ответила – у 
него в глазах доллары, а в ушах евро. Не поймет он ничего! А мне очень нужно, чтобы 
завтра звучал детский смех и улыбались ему счастливые родители.

Марина, Сергиевский район

рудования заводов, многое из которого 
было впоследствии использовано в годы 
Великой Отечественной войны в процес-
се изготовления боеприпасов для Крас-
ной Армии, о величайших жертвах среди 
мирного населения, павших от рук бело-
чехов и белогвардейского правительства 
КОМУЧа, и о многом другом.

После возложения живых цветов к па-
мятнику легендарному герою граждан-
ской войны участники митинга отправили 
делегацию на возложение венков к па-
мятникам братьям Каляновым и Платону 
Люпаеву, а сами проследовали к брат-
ской могиле на городское кладбище, где 
также был возложен венок.

Несмотря на проведенную акцию, было 
грустно осознавать, что данное знаме-
нательное событие в истории нашего 
города, области, да и страны осталось 
незамеченным в год столетнего юбилея 
города как со стороны местных властей, 
так и cо стороны большинства трудовых 
коллективов. А жаль!

О.ВАСильЕВздоровых нет
За восемь месяцев этого года в Са-

марской области зарегистрировано 
474 909 случаев инфекционных забо-
леваний. Про сравнению с прошлым 
годом число заболевших увеличилось 
на 111 494 человека, или 30,67%. В те-
кущем году люди стали больше болеть 
дизентерией – количество заразивших-
ся увеличилось на 27,01%. Также отме-
чается рост заболеваемости вирусным 
гепатитом В и С на 4,51% и 10,61% со-

ответственно, туберкулезом – на 1,05%, 
гонореей – на 18,54%, ВИЧ-инфекцией 
– на 24,49%. 147 человек заразились ко-
клюшем, это в 6,1 раза превышает уро-
вень заболеваемости прошлого года. 
Самарцы стали больше болеть и ОРВИ 
– на 32,61%, гриппом – в 3,7 раза, гемор-
рагической лихорадкой с почечным син-
дромом – на 27,34%.

Газета «Молния», 
№36, 21 сентября 2011 г.

немыслимая роскошь?
Более 70% россиян не могут похва-

статься хорошими жилищными услови-
ями. Отдельная комната для большин-
ства наших сограждан – немыслимая 
роскошь. Также многие уже и не мечтают 
о горячей воде и других коммунальных 
удобствах. Как пишет газета «Труд», 
согласно исследованиям Всероссийско-
го центра уровня жизни, 71% россиян 
живет в условиях хуже среднего – на 
одного человека приходится меньше 
одной комнаты и 30 квадратных метров 
от общей площади жилья. 4,5% из них 
вообще живут в очень плохих условиях, 
а 33% россиян – в плохих условиях.

Плохие условия – это меньше 18 кв. м 
на человека и отсутствие каких-то важ-
ных коммунальных услуг вроде горя-
чей воды. «В России исторически сло-
жилось так, что в стране преобладают 
неблагоприятные жилищные условия. 

Это объясняется неравенством доходов 
населения, отчего и преобладает доля 
жителей с плохим и очень плохим уров-
нем жилищных условий», – рассказал из-
данию директор центра В.Бобков.

echo.msk.ru

«ну и враль этот Дам!»

Ветхое жилье Самары

Мнение президента РФ о стипендиях вызвало волну возмущенных от-
кликов. Представители разных поколений опровергали заявление 
Д.Медведева о том, что советские студенты жили не лучше сегодняшних. 

С.Горяинова: Мы с мужем учились в 50-х. Стипен-
дии на скромную жизнь хватало. Правда, у нас обоих 
всегда была повышенная, а у него с 3-го курса Сталин-
ская, потом Ленинская. Наши ребята иногда подраба-
тывали, но найти работу было трудно, кроме разгруз-
ки вагонов. Так что Медведеву не верю. Можно найти 
деньги в стране для того, чтобы успешных студентов 
поддержать. А то на 20 бюджетных мест по 18 льгот-
ников (еще неизвестно каких). А остальные будь хоть 
гении – за свой счет. Без помощи родителей получить 
образование практически невозможно. Если работать 
нормально – когда учиться? А должностей ночных сто-
рожей и нянечек на всех не хватит. Да диплом можно 
купить на те деньги, что на рынке заработаешь. 

Ю.Дербенев: Учился в одни годы с Д.Медведевым 
в ЛГУ на другом факультете. Стипендия 40 руб. – не 
густо, но прожить можно было. На 2-м курсе устроился 
на работу электриком тут же на факультете. Зарплата 
– 98, а годом позже – 102 руб. Так пока не женился, 
питался только в кафе (не забегаловках), баловался 
хорошим вином и частенько не отказывал себе в такси. 
Да и одежку менять удавалось регулярно.

По ходу у Медведева склерозец образовываться на-
чал. Не рановато ли?

Ю.лысенко: Эти слова президента – лучший способ 
самого себя дискредитировать! Администрации прези-
дента надо существенно урезать зарплату за проколы 
в информировании их шефа достоверными данными.

С.Полегенько: В военном училище, где я учился, 
курсанты были сыты, прилично одеты, обеспечены 
жильем и разнообразным обмундированием, медобе-
спечением, отличными знаниями и физической и бое-
вой подготовкой. О деньгах даже не думали. Увольне-
ния каждую субботу и воскресенье, в буфете училища 
мы покупали все, что нам нужно. Мой брат учился в 

университете и получал Ленинскую стипендию, что-то 
около 100 руб. Ему этих денег хватало на все. Он еще 
каждую субботу ездил к маме помогать по дому за 
200 км от университета. И учился отлично, и жил безбед-
но. Да все студенты в СССР были обеспечены стипенди-
ей, и только лентяи, не ладившие с учебой, были бедны, 
не получали стипендию. И посмотрите на российское 
правительство – одни троечники и не имеющие базовых 
знаний о жизни, это же правительство безумных и без-
грамотных воров.

Е.Попова: Да уж, Медведев сказал так сказал! Сти-
пендия в конце 70-х – 40 руб. У меня на старших курсах 
еще был НИС (рублей 30-40). А обед из 3 блюд в студен-
ческой столовой МГУ стоил от 40 коп. до 1 руб. (это уже 
почти ресторанный). Хлеб и капуста – бесплатно (так 
что некоторое время можно продержаться совсем без 
денег). Общага стоила копейки, льготный проездной – 
тоже. Так что, даже не подрабатывая, на минимальную 
стипендию девочки ухитрялись жить самостоятельно, 
без помощи из дома (но с трудом). А в стройотрядах 
мальчики вообще зарабатывали вполне прилично.

dvnboxx: О, как же нынешним правителям меша-
ют жители страны, которым уже за 40. Ну что бы они 
ни выдумали про свою такую несчастную советскую 
юность и молодость – все оказывается примитивной 
ложью. Не случайно, видимо, они уже в течение 20 лет 
поддерживают такой высокий темп ухода нашего народа 
в мир иной, доведя продолжительность жизни в стране 
до рекордных низов. О, как они развернутся, когда не 
останется живых свидетелей той «страшной и голод-
ной» поры, когда они так страдали в пионерлагерях, со-
ветских университетах и в столовых школы КГБ.

Н.Соколова: Ну и враль этот ДАМ! Да на стипендию в 
45 руб. можно было весело прожить! И талоны нам на 
обед давали по 47 коп. Мы, девчонки, конечно, стара-

лись подрабатывать (на косметику и новые наряды). В 
театр могли ходить 2-3 раза в месяц. А сейчас студент 
сможет в театр один раз сходить? 

М.Костерин: Все, что говорит эта сладкая парочка 
– ложь. Я даже сомневаюсь, а настоящие ли у них ди-
пломы? Я учился и работал, стипендии хватало даже на 
попойки. Все, что говорят плохого об СССР, в основном, 
надуманно. Да, закрытая страна, ну и что? Против нас 
был весь мир, но мы стояли с гордо поднятой головой. 
Сейчас лежим и задыхаемся в... У нас все отняли, те-
перь мадам Арбидол покушается на жизнь всех льготни-
ков. Что нас ждет?

А.ларин: Да, интересно было послушать бред ДАМа. А 
ведь студенты могут и поверить. Обидно за них. А осо-
бенно про зарплату дворника в 120 руб. Не было у двор-
ника в 80-е такой зарплаты, а было 65-70, и то не у всех. 
Врать и передергивать тоже уметь надо. Даже этому не 
научились, где уж тут им страной управлять.

От редакции: Напомним, что на встрече со студента-
ми вузов президент РФ поделился собственным опытом 
работы дворником в студенчестве. «Если вам кто-нибудь 
когда-нибудь расскажет, что при советской власти сти-
пендия позволяла достойно жить, скажите ему, что это 
чушь», – сказал Медведев, добавив, что максимум, что 
можно было себе позволить на стипендию в 50 руб. в 
1980-е – сходить с девушкой в кафе.

http://www.iarex.ru/articles/19620.html
С.Черняховский: Но показательнее в 

данном случае другое.
1. Президент подчеркнул, что и не 

ставит себе такой задачи, как матери-
альная поддержка студенчества. 

2. Что стипендии в нашей стране ни-
когда не были большими. 

3. Сейчас многие студенты могут ра-
ботать у себя на факультете, в универ-
ситете, в бизнесе. 

Рассмотрим это подробно. О фразе 
Д.Медведева «Стипендия – не форма 
материальной поддержки, а помощь для 
решения каких-то частных задач» – о ней 
каждый может судить сам: что она может 
значить и понимает ли он, что говорит. 
Далее. Образование бывает дневным, 
вечерним и заочным. Два последних 
варианта и существуют для того, чтобы 
человек мог вечером учиться и днем 
зарабатывать. Дневная же форма су-
ществует для того, чтобы учиться днем. 
При вечернем и заочном программы 
сокращены, а срок учебы продлен. Т.е. 
дневная форма рассчитана именно 

на то, чтобы студент качественно учеб-
ную программу усвоил. Конституцион-
ная гарантия бесплатного обучения при 
дневной форме предполагает, что госу-
дарство гарантирует возможность для 
студента учиться, не отвлекаясь на за-
работки. Соотнося эту норму со словами 
Д.Медведева, можно сделать вывод: он 
прямо сказал, что, в принципе, против 
выполнения требований данной статьи 
Конституции РФ.

По 2-му пункту. Д.Медведев утверждал, 
что в 80-е на 50 руб. мало что могли сту-
денты позволить. Но 50 руб. брежневско-
го времени – это сегодня по покупатель-
ной способности примерно 9000 руб. А 
нынешняя стипендия в 1000 руб. – это 
брежневские 5 руб. 

При этом он выбрал эквивалент реаль-
ного содержания той стипендии – поход с 
девушкой в кафе. Ну, во-первых, стипен-
дия даже тогда давалась не для похода 
в кафе, а для того, чтобы можно было 
прожить месяц, посвятив себя учебе. И к 
тому же ужин в ресторане в те времена 

обходился (если без вина) в 5 руб. на че-
ловека, с вином – 10 руб. 

Что касается того, что студенты тогда 
не могли найти себе хорошую работу… 
В стройотрядах летом заработать можно 
было от 500 до 2000 руб. и больше в те-
чение 2 месяцев. В нынешних ценах это 
от 100 000 до 400 000... Это давало воз-
можность и купить нужные вещи, и оста-
вить заначку на предстоящие 10 учебных 
месяцев. 

У студента Д.Медведева было, по его 
словам, еще 120 руб. за подработку двор-
ником, т.е. в нынешних деньгах примерно 
34 000 руб. При отце-профессоре (зар-
плата 450 руб., в нынешних – 90 000 руб.) 
и матери-экскурсоводе (200-300 руб., т.е. 
ныне 40 000 руб.) семья, кроме его денег, 
имела в пересчете на сегодня 130 000 руб. 
Получается, что у него вообще не было 
необходимости подрабатывать. Понятно, 
что в таких условиях для него единицей 
студенческого благосостояния было чис-
ло походов в кафе...

По 3-му пункту. В СССР студенты при 

желании могли подзаработать 70-120 руб. 
(по нынешним ценам это 14 000-
24 000 руб.). Когда человек в советские 
времена не хотел либо не мог жить на 
50 руб., у него был выход. Он шел на ве-
чернее отделение. При этом вуз помогал 
и даже настаивал, чтобы он работал по 
специальности. Студент в этом случае 
имел ряд льгот: на работе его не ставили 
в ночные смены, давали оплачиваемый 
отпуск на две сессии в год, отпуск только 
летом, на время каникул. Ему даже соз-
давали условия, чтобы он мог готовиться 
на работе к вечерним занятиям. 

Декларируя, что студент дневного обу-
чения должен совмещать работу и уче-
бу, Д.Медведев узаконивает то, что еще 
можно было принять как временное и 
неизбежное зло. Т.е., по сути, официаль-
но объявляет, что в России отныне полно-
ценной высшей школы существовать не 
будет.

km.ru, 
http://www.newsland.ru/news/detail/

id/785222/ 
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П о  с а м а р с к о м у  в р е м е н и

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 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.

О наболевшем

А вот и реакция мэра Азарова: 1 октя-
бря, в разгар этих событий, когда можно 
было еще остановить беззаконие, он все-
го лишь оставляет милую запись в сво-
ей страничке в «Твиттере»: «Странный 
человек все-таки Шаповалов, то стадион 
сносит, то ели... Чудак-человек». И лишь 
через несколько дней, когда, как говорят, 
после драки кулаками не машут, публич-
но повозмущался произошедшим. Как и 
его однопартиец А.Хинштейн, отметив-
шийся на злободневную тему в эфире 
«Эха Москвы». 

Как напоминает в своем блоге 
М.Матвеев, «по моей информации, 
правовая возможность для уничтожения 
десятков красавиц-елей возникла пото-
му, что документы на реконструкцию 
Шаповалову подписали без всякого 
обременения. Сдается мне, что прав-
ление экс-министра экологии Азарова с 
учетом погоревших при нем лесов, мас-
совых вырубок деревьев на набережной, 
спилом 5700 тополей и кленов и т.д. 
войдет в историю Самары как годы мэра-
дровосека… Что касается перспектив от-
стоять ели, то они такие же невеликие, на 
мой взгляд, как в истории со стадионом 
«Буревестник», Домом Печати, снятием 
прокурора Бадалова и еще десятком, 
если не сотней историй, где миллиардер 
выходил победителем несмотря ни на ка-
кой шум общественности и торжествен-
ные заклинания властей. Шаповалов 
давно доказал, что реальным хозяином 
в Самаре является не мэр или губерна-

елки-палки,
или 

оскал капитализма

только щепки летят
Известный владелец «Буревестника» и 

универмага «Самара» уже давно уродует 
городской облик при полном непротивле-
нии власти, считает адвокат А.Соколов 
(and_sokolov). «Администрации Ленин-
ского района и города не только не меша-
ют... Смиренно переносит уничтожение 
города и депутат губдумы Н.Мусаткин. 
Он нынче плотно занят предвыборной 
борьбой в округе на стороне ЕР… А мэр-
газовик-эколог Азаров в прошлом году 
на мэрских выборах обещал защищать 
наши городские интересы. Вот итог. В 
предвыборную кампанию по радио рас-
сказывали о выдающихся управлен-
ческих успехах Д.Азарова, которые тот 
обязательно покажет в кресле мэра, 
чтобы сделать Самару цветущей. Про-
валы видны, а управленческих успехов 
мэра нет… А прекрасная тройка «Артя-
ков, Азаров, Хинштейн» в единой связке 
мчится дальше, вперед в прошлое, прочь 
от воздушных замков своих же обеща-
ний, чтобы нагородить новые. И только 
реальные щепки полувековых елей летят 
у них из-под копыт» (http://and-sokolov.
livejournal.com/6749.html).

«В Самаре в таких случаях представи-
тели власти ничего не видят и ничего не 
слышат», – выразили свое мнение по по-
воду варварства самарцы. «Все это лиш-
ний раз доказывает отсутствие власти на 
местах и полное несоответствие обеща-

ний и поступков, – пишет, например, бло-
гер dangerzy. – И это только начало пути 
нового мэра. А что будет дальше?» 

И таких мнений – сотни. Некоторые из 
горожан призвали даже к бойкоту шапо-
валовских киосков, которые появляются 
как грибы после дождя. «В таком случае 
надо «играть жестче» и бойкотировать 
ЕР на выборах! – поправляет интернет-
пользователь murkavtujurke. – За ее 
разрушительную политику, политику 
собственного обогащения и наплева-
тельства! За ее капитализм! Пропади он 
пропадом!» 

Тем временем
Во вторник у входа в универмаг «Са-

мара» со стороны ул. Вилоновской 
состоялся митинг против варварской 
вырубки елей и бездействия город-
ской администрации. На митинге при-
сутствовали депутаты СГД от фрак-
ции КПРФ лЕСКиН А.В., ВАлиТОВ Г.З., 
ГОНТАРь А.В., МАТВЕЕВ М.Н., пред-
ставители КПРФ, а также выдвинутые 
в депутаты СГД самарским отделением 
КПРФ СОКОлОВ А.С. и лЕВЫКиН А.В.

Собралось много граждан, которые 
выразили возмущение бездействием го-
родской власти, которая фактически до-
пустила вырубку елей.

P.S. Телефон в понедельник после 
случившегося в редакции разрывался. И 
каждый звонок – про елки. Одна из зво-
нивших плакала... И у всех один вопрос: 
как такое стало возможно? Рассказыва-
ли с возмущением, что в приемной ЕР им 
советовали... написать письмо. А что мы 
могли сказать звонившим? КПРФ-то тут уж 
точно ни при чем. Наши представители 
в выборных органах голосовали против 
приватизации, против распродаж земель 
– и городских, и сельских, – против прота-
щенного едросами Водного и Лесного ко-
дексов, против всего того, что напринимала 

партия власти, пользуясь большинством 
в Госдуме и СГД. Наши депутаты настаи-
вали на осуествлении народного контро-
ля при заключении подобных сделок... 
Но единороссам всего этого не надо. А 
надо, чтоб все делалось в тиши кабине-
тов якобы на конкурсной основе...

Варварство у ЦУМа «Самара», од-
нако, власть напугало не на шутку: это 
перед выборами надо ж было показать 
оскал капитализма во всей красе! По-
тому хинштейны и азаровы срочно от-
рапортовали о высадке на месте загуб-
ленных деревьев молодых саженцев. 
Вот только умолчали – за чей счет? 
Неужели хозяин ЦУМа и «Буревестни-
ка» расщедрился? Или опять из бюдже-
та, из наших с вами налогов? И еще: не 
будь выборов»на носу», стали б едросы 
суетиться?

Когда верстался номер, горожане 
принесли целую поэму в стихах, часть 
ее мы все же приведем:

Вся Самара в потрясенье –
«Экстремал» произошел.
В чем найдет народ спасенье?
Человек с ума сошел:
Бизнесмен срубил семь елей,
Фигу положил на власть.
Как же так они посмели?
На деревья – злую пасть
Ненасытную раскрыли,
Проглотили, не давясь.
А простые люди выли,
В жизни с хамством не мирясь.
Шаповалы... «Буревестник»,
Стадион весь отхватил.
«Полновластный стал наместник», –
Средь ворюг он так «шутил».
Всем нанес большую травму,
Люди стонут: «Почему?»
Черная предстала гамма.
Зло вернет Господь тому.

Аутсайдеры

опять двойка
Самарская область 

опять отличилась. Наша 
губерния попала в список 
территорий, не готовых 

к отопительному сезону. 
Президент России Дмит-
рий Медведев на сове-
щании с полпредами по 

вопросам ЖКХ поручил 
им взять ситуацию под 
личный контроль, сооб-
щает информационное 
агентство РИА. Называя 
регионы с низкими по-
казателями готовности 
к отопительному сезону, 
глава государства от-
метил и Самарскую об-
ласть. 
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товарищи! Друзья!
Зарегистрирован избирательный счет областного отделения 

политической партии Коммунистическая партия Российской 
Федерации.

Мы будем благодарны за любые пожертвования.
Для перечисления пожертвования от физических лиц необхо-

димо указать: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, 
серия и номер паспорта, сведения о гражданстве.

Для пожертвований юридических лиц: в поле «назначение 
платежа» слово «пожертвование», дата регистрации, отметка 
об отсутствии ограничений: «Огр., предусмотренные ч. 7 ст. 46 
акона отс.». 

 Наши реквизиты:

наименование избирательного объединения:
Самарское   областное   отделение   политической   
партии   Коммунистическая
партия Российской Федерации
Банковские реквизиты:
инн 6317022163
КПП 631701001
Р/С 40704810254400000006
БиК 043601607
Поволжский банк СБ РФ г. Самара
К/С 30101810200000000607

Счетоводы

медвежья шкура
В августе за «Единую Россию» в Сама-

ре готовы были проголосовать не более 
трети  избирателей. Эти данные привел 
портал «Парк Гагарина» со ссылкой на 
Фонд социальных исследований (http://
parkgagarina.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=96:-l-r-----30-
&catid=17:nus&Itemid=36). Спрашива-
ется, где же те мифические 70%, якобы 
готовые проголосовать за партию власти, 
о которых нам прожужжали уши функ-
ционеры от «ЕдРа»? Хотя на днях на 
радиостанции «Эхо Москвы» в Самаре» 
куратор выборов по Самарской области 
и депутат Госдумы от Нижегородской 
области (фракция «Единая Россия») 
А.Хинштейн говорил уже о значительно 
меньшей цифре: ЕР, судя по его словам,  
планирует набрать в Самарской области 
не менее 50% голосов.

Все эти шапкозакидательские прожек-

ты – от лукавого. И напоминают дележ 
шкуры неубитого медведя. Всерьез 
верить в то, что в результате выборов 
будут получены столь странно высокие 
для партии чиновников результаты, мож-
но, если только сработает известное 
утверждение: «Не важно, как проголо-
совали, важно, как посчитали». 

На это сейчас и «заточена» вся чинов-
ничья машина. В этой связи фраза, ска-
занная публично Дмитрием Азаровым 
(второй в региональном списке канди-
датов в депутаты в Государственную 
Думу), не кажется пустой говорильней: 
«Я все сделаю для победы партии» (http://
vninform.ru/131566/article/dmitrij-azarov-
ya-vse-sdelayu-dlya-pobedy-partii.html). 
Подчиненные мэра эту фразу главы Са-
мары, конечно же, услышали. А уж как 
использовать свой административный 
ресурс, они обучены прекрасно. 

тор, а он. И хрустящие зеленые бумаж-
ки» (http://blog-matveev.livejournal.
com/306463.html#comments).
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Чья очередь идти за пивом?
Западная пресса увлеченно комментирует прошедший съезд ЕР

Как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 
статье «Вечный Володя и Дима – хромая утка», когда 
Медведев и Путин в ходе отлично срежиссированного 
выступления на партсъезде объявили о том, что поме-
няются ролями, делегаты вздохнули с некоторым об-
легчением. Для многих это заявление – гарантия того, 
что все вернется на свои места. Однако, по мнению из-
дания, эта сделка также расстроила многих. Раздоса-
дованы и растеряны даже верные спутники участников 
тандема. Тем не менее разногласий в самом тандеме 
нет. «Подобно тому, как Б.Ельцин в свое время назна-
чил преемником Путина, так и тот нашел себе преем-
ника. Он должен был лишь попридержать место на 4 
года. Путину был нужен лояльный и слабый президент 
– хромая утка».

Более резко оценивает произошедшее традиционно 
неполиткорректная по отношению к Москве английская 

пресса. Газета The Times считает, что на 2-й день съез-
да «Потемкинский президент совершил политическое 
самоубийство». Д.Медведев к явной радости В.Путина 
заявил об отсутствии у него президентских амбиций в 
обмен на утешительный приз – премьерское кресло. «В 
какой еще стране 46-летний действующий чиновник, 
здоровый, не замешанный в скандалах, с приличным 
послужным списком и ясным планом действий на буду-
щее откажется баллотироваться на второй президент-
ский срок, если это, в принципе, возможно?» – недоуме-
вает журналист из Англии. По его мнению, «Медведев 
выглядел жалко».

Но даже такой характеристики западной газете кажет-
ся мало, и она продолжает: «Путин самым откровенным 
образом продемонстрировал российской обществен-
ности, что ее мнение ничего не стоит и президент уже 
избран. Его правление теперь обещает продлиться 

четверть века, включая медведевское междуцарствие. 
Таким образом, повышаются шансы на возвращение 
эпохи, когда дряхлеющие правители умирали, находясь 
у власти. Путин показал, что будущие президентские 
выборы – фарс, которому не суждено снискать между-
народную легитимность», – подводит итог The Times.

Американское издание Foreign Policy начинает свой 
материал с юмора. «Еще в декабре 2007 г. начала гулять 
добрая шутка: Россия, 2023. Путин и Медведев сидят 
на кухне, пьют и несут всякую чепуху. «Слушай, – гово-
рит Путин, – я опять сбился со счета. Кто из нас сейчас 
премьер-министр, а кто президент?» – «Вы сейчас пре-
зидент, я думаю», – отвечает Медведев. «Ну, – бормочет 
Путин, – тогда твоя очередь идти за пивом».

По мнению американцев, это была пророческая шутка, 
и она оказалась слишком точной. Но заканчивают свой 
материал журналисты совсем невесело. Опрошенные 
аналитики считают, что в будущем Россия увидит сниже-
ние авторитета правительства, люди будут считать его 
глупым и одиозным. Власть будет опираться на тех, кто 
зависит от нее в богатстве и статусе. Этот нездоровый 
сценарий будет воплощаться в стране в течение долгого 
времени.

«Аргументы Недели», 
по материалам InoСМи.ru и Inopressa.ru

Почему я буду голосовать
против еР и ее клонов

Что должно было произойти, чтобы я 
совершенно поменял взгляд на суще-
ствующее у нас государственное устрой-
ство и на имеющихся у нас «лидеров»?.. 
Оказалось, немного… вполне хватило, 
чтобы эти «лидеры» руками подчиненных 
им госчиновников разок-другой ограбили 
лично меня. Вот и все, достаточно было 

обворовать такого нищего, как я, что-
бы у меня зародилась лютая ненависть 
ко всему, что связано с ныне правящим 
«классом» единороссов. Звучит, может, и 
несолидно… ну украли гараж, ну заста-
вили поменять квартиру – и что, сразу 
ненависть?! Именно так! Когда отнимают 
последнее, родиться может только лютая 

ненависть! Ненависть к пра-
вящему классу негодяев из 
единороссов, которые един-
ственно виновны во всех на-
ших бедах!

Это даже не класс, это 
группка нелюдей, парази-
тирующая на ранах России. 
Раны, которые ельцинско-
путинская фамильная но-
менклатура нанесла России, 
почти смертельны. Непре-
кращающийся грабеж обще-
государственного имущества 
и имущества нищих сограж-
дан есть самая глубокая из 
нынешних незаживающих 
ран России.

Помимо того, что сам про-
цесс разграбления не оста-
навливается ни на секунду, 
едросовские нелюди благо-
даря своим махинациям с 
выборами стараются успеть 
наштамповать «законы», 
прикрывающие их мерзкие 
шкурные интересы от воз-

можного возмездия. И этот процесс так-
же не останавливается. При нашем госу-
дарственном устройстве любая мерзкая 
юридическая стряпня в виде «закона» 
мгновенно появляется на свет по мере 
возникновения интереса со стороны лиц, 
способных оплатить подобный заказ.

Ныне существуют две «семьи» с боль-
шими претензиями на госкормушку. 
Первая – победившая и ныне правящая 
ельцинско-путинская фамильная номен-
клатура, создавшая для себя верных 
помощников в лице едино-справедливо-
либерало-россов. Вторая – все прочие 
«право»верные демокрасты прохоровско-
рыжковско-немцовско-гайдаровские. Не 
все из этого первого «демократического 
призыва» успели доворовать желаемые 
для себя куски, посему они и живут под 
постоянным гнетом неудовлетворенно-
сти. Поэтому некоторые из них ныне бу-
зят по всевозможным майданам… они 
все еще надеются отбить для собствен-
ных нужд часть госкормушки.

Для меня важнейшим критерием того, 
что голосовать надо против единороссов, 
является сам факт их безраздельного 
господства над государством. Это некая 
неподъемная глыба, состоящая из своры 
нелюдей, орущих на всех перекрестках 
свои мантры о западоидной «демокра-
тии». Имя этой мерзости – «Единая Рос-
сия»!

ЮРчЕНКО
Юрий Александрович 

Жизнь там, 
где нет едросов
Коллективное хозяйство на Волге в 

Ивановской области «Ленинский путь» 
– это место, куда не дотянулись лапы 
«Единой России» и правительства мед-
вепутов. Там все работает и развивает-
ся, механизаторы получают регулярно 
зарплату 25 тыс. руб., доярки – 15-
17 тыс. руб. Что, надо сказать, немало, если 
учесть, что хозяйство выращивает овощи 
для собственных нужд, а остальное все 
имеется: и молоко, и мясо, и хлеб. Кол-
хозники имеют возможность развивать 
свои подсобные хозяйства и продавать 
продукцию на рынках. Закупается новая 
техника, строятся новые дома для труже-
ников села. Имеется своя отопительная 
система и котельная. Клуб, библиотека, 
школа – все люди сохранили в целости, 
несмотря ни на какие вражеские разру-
шительные реформы. Директор этого 
хозяйства коммунист. 

А «Единую Россию» они оттуда про-
гнали. Люди считают, что будущее только 
за коллективными хозяйствами. «Ина-
че не проживешь...» http://lidiya-nic.
livejournal.com/985405.html.

От редакции: увы, это пример почти 
исключительный. Зато не хватит места 
в газете, чтоб перечислить то, куда руки 
единороссов, к сожалению, дотяну-
лись... 

и это — выборы?
Моей жене на работе под подпись, в 

приказном порядке, приказали привести 
на участок 30 человек и самолично про-
контролировать, за кого они проголосуют 
– мол, за эту работу получит выходной, в 
противном случае уволят с работы (при-
драться всегда найдется к чему), а самой 
взять открепительный талон со своего 
участка и приехать на работу (у них там 
расположен участок) и проголосовать 
чуть ли не под контролем директора. Вот 
и возникает вопрос: какие же это про-
зрачные и честные выборы, если люди 
должны бояться увольнения с работы за 
«неправильное» голосование и плохую 
агитацию? Вот вам и демократическое 
государство. 

Виктор, г. Самара

на заметку бюджетникам, 

на кого «давят»
Проанализировав настрой на съезде 

ЕР, можно понять, что партия жуликов и 
воров будет с новой силой изощренно 
фальсифицировать выборы. В ход идут 
различные технологии: подкуп избирате-
ля, подвоз бюджетников, так называемый 
административный ресурс и так далее. Я 
предлагаю один способ борьбы. 

Не секрет, что работодатели, директора 
и начальники различных структур застав-
ляют своих работников голосовать за ЕР, 
потому что сами являются членами этой 
партии. Так же могут поступать и со сту-
дентами. И работники послушно идут, а 
для отчетности и проверки им дают мо-
бильный телефон или фотоаппарат и за-
ставляют фотографировать бюллетень 
с галочкой в нужном месте. Все это сопро-
вождается угрозами увольнения или невы-
платы премий. Плюс могут покупать голоса 
за такой вот снимок: дали телефон, зашел 
на участок, проголосовал как надо, сфото-
графировал, показал – получил деньги. 

Берем обыкновенную черную или синюю 
нитку или тонкую проволочку, складываем 
ее в форму галочки или в форму крестика 
нужного размера. Размером сантиметра 2. 
Накладываем ее на нужный квадратик (см. 
снимок: если он сделан на зеркальную камеру, и уже похоже, 
то при съемке на обычную мыльницу или камеру на телефоне 
с более плохим качеством будет вообще неотличимо!). Т.е. сни-
мок уже есть, его можно показывать начальству. (Как вариант 
можно использовать пленку прозрачную, ее легко найти в быту, 

вдруг они там попросят что-нибудь в квадратике сложное на-
рисовать.)

А дальше голосуем за любую другую партию уже ручкой, как 
положено. И не надо стыдиться – мы играем с шулерами, жули-
ками и ворами!

Как обмануть контролеров «Единой России»? Ответ на снимке,
Пропитанная воском от свечи нитка (чтобы лучше держала форму) 
в форме галочки ничем не отличается от поставленной ручкой. 

Послали
Далеко не все действующие депутаты 

Госдумы от Самарской области получили 
второй шанс избираться в парламент от 
родной территории. Некоторые (такие, 
как Вера Лекарева из «СР» или Юрий 
Коган из ЛДПР) спешно устремились в 
«чужие» регионы.

– Я не знаю, почему меня постави-
ли именно на этот регион, – признался 
«Репортеру» Коган, которому «даль-
няя дорога» теперь лежит в Тверь. – О 
принятом решении надо спросить у 
В.Жириновского. Мне трудно прогнози-
ровать свои шансы на выборах…

В.Лекарева, судя по ее словам, кото-
рые привел сайт www.vninform.ru, тоже 
не в восторге от решения партруковод-
ства: ее освободили от будущего депу-
татства от нашей области. И теперь у нее 
«политическая миграция» в Тюмень. 

Впрочем, и на Самару положили глаз 
заезжие варяги. Так, во главе списка эсе-
ров от Самарской области на предстоя-
щих выборах встанет депутат Госдумы 
от партии «Справедливая Россия» Аднан 
Музыкаев. А в первой тройке «Единой 
России» – депутат от Нижегородской 
области Александр Хинштейн. Вот и их 
послали подальше.
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У справороссов появился 
кавказский акцент

самарские справороссы на проходное место в госдуму поставили чеченца

Недавно на телеканале «Россия-1» в 
программе «Поединок с Владимиром 
Соловьевым» состоялись дебаты лидера 
Коммунистической партии Г.А.Зюганова 
с руководителем партии «Справедливая 
Россия» С.М.Мироновым. В ходе дис-
куссии предводитель «эсеров» не раз 
предлагал коммунистам объединить уси-
лия в борьбе с «Единой Россией». Слова 
Миронова, конечно, звучали красиво, за-
манчиво: «Давайте, мы используем все 
шансы, которые сегодня есть, чтобы 
не поодиночке бороться с монополи-
стом, не поодиночке разрушать этот 
их олигархический капитал. А вместе… 
давайте объединяться…» Но на прак-
тике и на местах мы видим, что объеди-
няться, в общем-то, не с кем и поэтому 
незачем. Мы наблюдаем, что «Справед-
ливая Россия» фактически идет в союзе 
с партией власти и этим самым олигархи-
ческим капиталом. 

С самого начала своего существова-
ния этот кремлевский проект снискал 
себе репутацию партии, превратившей-
ся в своеобразное пристанище для тех, 
кому не нашлось тепленького местечка в 
«Единой России». К слову, Кремль всег-
да старался наиболее одиозные и скан-
дальные фигуры проводить в Госдуму не 
по спискам «Единой России», а исполь-
зуя для этого своих сателлитов в виде 
марионеточных партий. Оно и понятно 
– наличие какого-нибудь неадекватного 
кандидата или, не дай Бог, криминального 
авторитета в списке кандидатов оттол-
кнет немалую часть избирателей. Зато 
ради такого дела не жалко пожертвовать 
имиджем «младшего брата». Чтобы убе-
диться в этом, далеко ходить не надо. 
Достаточно взглянуть на список канди-
датов в депутаты в Госдуму и Самарскую 
губернскую думу, выдвинутых «Справед-
ливой Россией». 

Так, партийный список самарских кан-
дидатов в Госдуму у «Справедливой Рос-
сии» вдруг возглавил чеченец Музыкаев 
Аднан Абдуллаевич. Этот персонаж 
на данный момент является депутатом 
Госдумы и был избран туда по спискам 
реготделения «Справедливой России» 
Республики Татарстан. По слухам, он 
знался с Кадыровым-старшим. За какие 
заслуги самарские «справороссы» на-
градили чеченца 1-м номером в парт-

списке – нам неизвестно. Наверное, из 
уважения к кавказской щедрости. Види-
мо, этот представитель горского народа 
настолько успешно и самоотверженно 
отстаивал интересы избирателей Татар-
стана, что в силу наработанной популяр-
ности ему пришлось сменить регион. 
Учитывая сегодняшний рейтинг «Спра-
ведливой России», который колеблется 
от 4 до 7%, можно с уверенностью пред-
полагать, что если и пройдет кто-то от 
«эсеров» в Госдуму, то это будет первое 
место в партсписке, которое закреплено 
за А.А.Музыкаевым. Навряд ли кресло 
депутата Госдумы светит второму в спи-
ске А.Н.Нагибину и тем более третьему 
– П.А.Золотареву, возглавляющему не-
зависимый профсоюз вазовских рабочих 
«Единство». Жаль, что на выборах авто-
ритет Петра Золотарева будет играть на 
пользу представителю Кавказа, ничего 
общего с Самарской областью не имею-
щему. И в чьих интересах будет работать 
сей депутат – в интересах самарских из-
бирателей или в интересах Чеченской 
Республики и чеченской диаспоры – до-
гадайтесь сами. 

Необходимо отметить, что у «Спра-
ведливой России» завершает список 
кандидатов в Госдуму Олег Дергилев 
– основатель сети магазинов «Горил-
ка», специализирующейся на продаже 
алкогольной продукции. Примечатель-
но, что еще совсем недавно на отчетно-
выборной конференции «Единой России» 
этот гражданин был избран членом по-
литсовета Самарского реготделения ЕР. 

Но в выдвижении кандидатом Дергилева 
удивляют не только политические узы, 
которые связывают «Единую Россию» со 
«Справедливой». На первый взгляд, ка-
жется странным: зачем хозяин «Горилки» 
променял не последний пост в ЕР на явно 
не проходное 10-е место в списке? Без 
стакана этой самой горилки тут не разо-
браться. По опыту прошлых избиратель-
ных кампаний мы хорошо помним, как ал-
коголики охотно продавали свои голоса 
за бутылку водки. Наверное, «Горилка» 
должна помочь таким избирателям сде-
лать «правильный» выбор, ибо русский 
человек на трезвую голову будет крайне 
неохотно голосовать за «лицо кавказской 
национальности».

Не менее интересные лица по спискам 
«Справедливой России» находятся на 
проходных местах в Самарскую губерн-
скую думу. Таковыми можно считать 1-2 
места общеобластного регионального 
списка кандидатов в депутаты. И эти ме-
ста занимают А.Колычев и М.Маряхин. 
Последний развернул в Тольятти актив-
ную политическую рекламу, эпатируя пу-
блику лозунгами типа «Хватит кормить 
Самару!». Правда, эта бурная активность, 
как уверяют некоторые журналисты, фи-
нансируется «Единой Россией». Самар-
ский блогер В.Папилкин написал по это-
му поводу открытое письмо С.Миронову. 
«Сегодня бренд политической партии 
«Справедливая Россия» фактически 
пошел по рукам, – обращается к руково-
дителю «эсеров» В.Папилкин. – По моей 
информации, гиперактивность членов 

вашей партии в Тольятти связана с 
финансовыми вливаниями со стороны… 
«Единой России». Эдакий идеологиче-
ский брак. По расчету». В связи с этим 
он озадачил С.М.Миронова следую-
щим вопросом: «Считаете ли вы при-
емлемой ситуацию, когда отдельные 
спонсоры из «Единой России» (по моей 
информации – это вице-спикер Толь-
яттинской городской думы В.Дуцев. 
– Прим. авт. письма) оплачивают рас-
ходы «Справедливой России» на ре-
гиональных выборах?» Комментируя 
свое заявление, В.Папилкин поведал 
журналистам: «Я, к сожалению, не могу 
раскрывать источники, откуда у меня 
информация о том, что Дуцев фи-
нансирует «Справедливую Россию»… 
У меня есть доказательства того, 
что раз в неделю Дуцев приезжает в 
штаб «Справедливой России» и выда-
ет им деньги наличными…» – добавив, 
что «Единая Россия» «создает себе 
контролируемую оппозицию» и «они 
(«Справедливая Россия») будут голо-
совать так, как скажет им спонсор».

Скорее всего, подозрения Папилкина 
небеспочвенны. По сведениям «ТС», 
сейчас «Справедливая Россия» развер-
нула активную агитацию и пропаганду 
именно в тех районах Самарской об-
ласти, где у КПРФ по итогам последних 
выборов были достигнуты хорошие ре-
зультаты. Мотивы «Единой России» в 
этом случае вполне понятны: спонсируя 
активность справороссов, «медведи» 
стремятся увести голоса у КПРФ в поль-
зу полностью подконтрольной партии. 

В свете этого все призывы Миронова 
об объединении сил против партии вла-
сти нужно расценивать не более чем 
игру на публику. В реальности смысла 
в таком объединении быть не может. У 
коммунистов нет ничего общего с теми 
фигурами, которые по спискам «Спра-
ведливой России» рвутся в думские 
кресла.

Андрей НЕРЕТиН,
обозреватель «ТС»

В среднем по рФ за 11 лет 
коммуналка подорожала в 11,22 раза

9 сентября Минэкономразвития заглянуло в бездонную пропасть, где крутятся триллионы 
рублей, которые население тратит на ЖКХ. Внутри обнаружилось немало любопытного. Ста-
тистика показала: с 2000-го по 2011 г. квартплата шла вверх резкими скачками, в некоторые 
годы – на 30-60%. 
Можно завидовать финнам – населению этой страны 

оплата коммуналки доступнее в 3,3 раза. Для жителей 
Франции, Швеции, Испании и Великобритании ком-
мунальный оброк в среднем в 1,5 раза легче, чем для 
граждан РФ. 

новогодняя сказка
В ответ на желание коммунальщиков как можно глубже 

залезть в народный карман население перестает пла-
тить. В последнее время процесс развивается угрожаю-
щими темпами. Достаточно сопоставить две цифры. В 
ноябре 2010 г. долги населения по ЖКХ достигли 65 млрд 
руб. Спустя 3 месяца, после очередного витка тарифно-
го подорожания, сумма превысила 300 млрд руб. Скачок 
оказался настолько пугающим, что потом официальных 
цифр по долгам не публиковали.

Кто-то не платит от возмущения, многим – нечем. В до-
кладе Минэкономразвития говорится: в среднем по РФ 
население тратит на ЖКХ 10% семейного дохода. Вроде 
не так много. Но по сравнению с ЕС, где аналогичный 
показатель укладывается в 3-8%, это слишком. В США 
доля расходов на коммунальные услуги колеблется на 
уровне 5-6%. Включая оплату газа, отопления, воды и 
электричества. Самое поразительное – процент остает-
ся стабильным на протяжении последних 40 лет.

Только сейчас до чиновников стало доходить, на-
сколько дорогой стала российская коммуналка. Особен-
но если учесть, что даже сенсационные данные Мин-
эконома сильно занижены. Масштабные соцопросы дают 
другие цифры. В действительности 40% семей тратят 
на оплату коммунальных услуг от 20 до 30% дохо-
дов. Каждый 20-й отдает за квартиру до половины 
заработка.

Может ли быть более наглядное доказательство прова-

ла государственной политики в области ЖКХ? Разыгры-
вая все новые тарифные комбинации, чиновники давно 
запутались – где нормальная колода, где крапленая. По 
традиции каждый год «волхвы» от партии власти пре-
подносят населению новогоднее повышение цен. Вско-
ре в ответ приходит волна реакции из регионов. Тут у 
государственных мужей внезапно наступает прозрение. 
Они бросаются искать виновных, заваливают запросами 
прокуратуру. Расчет простой – за год все забудется. Ска-
жем, кто сейчас, в сентябре, вспомнит, как зимой 2011 г. 
Совфед громогласно грозил заморозить тарифы 
ЖКХ на 3 года? Также обещал ограничить максимально 
допустимую долю расходов населения на ЖКХ 10% 
дохода вместо прописанных сейчас в законе 22%.

Ближе к новому году в речах государственных мужей 
начинают мелькать другие цифры. Нынешний сезон не 
исключение. Объявлено: в 2012 г. тарифы ЖКХ выра-
стут на 11-12%, по газу – на 15%. Как тут не вспомнить 
июльское заявление вице-премьера В.Козака, заверяв-
шего: повышение не превысит 10%? При этом он божил-
ся: «Постараемся сделать все возможное, чтобы цифра 
была еще ниже».

карты в рукаве
Сделали все ровно наоборот. Правда, на этот раз пра-

вительство решило схитрить. Чтобы было не так замет-
но, подорожание разобьют на две части. Сначала будет 
первый – новогодний – раунд роста тарифов, второй на-
значен на 01.04.2012 г.

В рукаве партии власти припасены и другие крапле-
ные козыри. Например, федеральный центр без лишне-
го шума сворачивает дотации на ЖКХ. Что интересно, 
особенно сильно на идее резкого сокращения бюджет-
ного финансирования ЖКХ настаивают эксперты, рабо-

тающие над правительственной «Стратегией-2020». 
Суть такова. В 2011 г. на дотации выделили 232 млрд 
руб., через 2 года сумму собираются урезать до 62 млрд 
руб. Идею сложно назвать здравой. Потому что день-
ги предназначены на ремонт жилья: фонд изношен на 
60%, недалеко до массовых обрушений. Самый тяже-
лый случай – аварийные дома, которые надо сносить 
или восстанавливать немедленно. Таких зданий, по 
данным Фонда реформирования ЖКХ, в РФ насчиты-
вается 58,7 тыс., в них живут более 1 млн человек.

Другую карту разыгрывает Минфин. Он не отказался 
от плана ввести налог на собственников жилья. Брать 
его будут с рыночной стоимости квартир. По расчетам, 
сумма будет сопоставима с расходами на коммуналку. 
По сути, квартплата может удвоиться. Третий трюк – 
масштабная затея со счетчиками газа, тепла и воды. 
Комбинация разыгрывается впечатляющая, посколь-
ку приборы законодательно заставят монтировать в 
каждом доме или квартире. Разумеется, за собствен-
ный счет. При этом к каждому счетчику прилагается не 
только ощутимый ценник, но и плата за обязательное 
ежегодное обслуживание. Так что рост тарифов – не 
единственный неприятный сюрприз. Конечно, самое 
обидное – вопиющая абсурдность многих платежей. 
Похоже, чем больше систему стараются развернуть 
лицом к жильцам, тем сильнее ее стремление повер-
нуться к ним иным местом.

В последнее время стесняться перестали вконец. 
Доказательств слишком много. Недавно руководитель 
контрольного управления президента К.чуйченко на-
звал поразительную цифру. Только за 2009-2010 гг. в 
одном лишь Центральном федеральном округе разно-
образные организации ЖКХ украли и вывели за грани-
цу более 25 млрд рублей. Второй пример: 20 сентября 
Генпрокуратура огласила первые результаты проверки 
ЖКХ, которую провели по особому указанию прези-
дента Дм. Медведева. Проверив 4 тыс. предприятий, 
нашли 13 тыс. нарушений. В основном – масштабные 
обсчеты населения и хищения средств.

 argumenti.ru 

Агитация М.Маряхина (снимок слева) вызвала у блогеров желание покуражиться (снимок справа)
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Обществен-
ного фон-
да Самарской обла-
сти «Здоровье нации» 
Н.БаСОВа 

(тел. 8-937-171-00-85)

О знаках отличия 
Большой интерес читателей вызвала публикация в «ТС» 

под названием «Не расстанусь с комсомолом» о том, по 
каким наградам СССР и сейчас присваивается звание ве-
терана труда. Публикуем полный список.

Награда: «По-
бедитель социа-
листиче ского 
с о р е в н о ва н и я 
1973 г.». Период: 
IX пятилетка,1971-
1975 гг. Кто на-
гражден: рабочие 
и члены бригад. 
Орган, имеющий 
право на награж-
дение: решение 
соответствующе-
го министерства 
(ведомства) и ЦК 
профсоюза.

Награда: «Победитель социали-
стического соревнования 1974 г.». 
Период: 1971-1975 гг. Кто награжден: 
работники предприятий и организаций 
союзного подчинения, предприятий и 
организаций союзно-республиканского 
и республиканского подчинения, пред-
приятий и организаций, подчиненных 
обл(край)исполкомам и не связанных 
подчиненностью с каким-либо министер-
ством, ведомством, а также совхозов и 
колхозов. Орган, имеющий право на 
награждение: по совместным решени-
ям министерства, ведомства СССР и 
ЦК профсоюза; совместным решением 
министерства, ведомства союзной ре-
спублики и республиканского комитета 
профсоюза или совета профсоюзов, где 
республиканского отраслевого комитета 
нет (по РСФСР – министерства, ведом-
ства РСФСР и ЦК профсоюза); совмест-
ным решением обл(край)исполкома и об-
ластного, краевого совета профсоюзов.

Награда: «Победитель социали-
стического соревнования 1976 г.». 
Период: 1976-1980 гг. Кто награж-
ден: передовые рабочие, колхозни-
ки, инженерно-технические работники, 
служащие предприятий, объединений, 
строек, совхозов, колхозов, сотрудники 
НИИ, проектно-конструкторских и других 
организаций. Орган, имеющий право 
на награждение: от имени министер-
ства (ведомства) и ЦК профсоюза со-
вместным решением администрации и 
профкома предприятия, объединения, 
стройки, совхоза, колхоза, организации, 
учреждения.

Награда: «Победитель социали-
стического соревнования 1977 г.». 
Период: 1976-1980 гг. Кто награж-
ден: передовые рабочие, колхозники, 
инженерно-технические работники, слу-
жащие предприятий, объединений, стро-
ек, совхозов, колхозов, сотрудники НИИ, 
проектно-конструкторских и других орга-
низаций. Орган, имеющий право на на-
граждение: от имени министерства (ве-
домства) и ЦК профсоюза производится 
совместным решением администрации 
и профкома предприятия, объединения, 
стройки, совхоза, колхоза, организации, 
учреждения.

Награда: «Победитель социали-
стического соревнования 1978 г.». 
Период: 1976-1980 гг. Кто награж-
ден: передовые рабочие, колхозники, 
инженерно-технические работники, слу-
жащие предприятий, объединений, стро-
ек, совхозов, колхозов, сотрудники НИИ, 
проектно-конструкторских и других орга-
низаций. Орган, имеющий право на на-
граждение: от имени министерства (ве-
домства) и ЦК профсоюза, совместным 
решением администрации и профкома 
предприятия, объединения, стройки, сов-

хоза, колхоза, организации, учреждения.
Награда: «Победитель социали-

стического соревнования 1979 г.». 
Период: 1976-1980 гг. Кто награж-
ден: передовые рабочие, колхозники, 
инженерно-технические работники, слу-
жащие предприятий, объединений, стро-
ек, совхозов, колхозов, сотрудники НИИ, 
проектно-конструктор-
ских и других ор-
ганизаций. Орган, 
имеющий право 
на награждение: от 
имени министерства 
(ведомства) и ЦК 
профсоюза совмест-
ным решением ад-
министрации и проф-
кома предприятия, 
объединения, строй-
ки, совхоза, колхоза, 
организации, учреждения.

Награда: «Победитель социали-
стического соревнования 1980 г.». 
Период: 1976-1980 гг. Кто награж-
ден: передовые рабочие, колхозники, 
инженерно-технические работники, слу-
жащие предприятий, объединений, стро-
ек, совхозов, колхозов, сотрудники НИИ, 
проектно-конструкторских и других орга-
низаций. Орган, имеющий право на на-
граждение: от имени министерства (ве-
домства) и ЦК профсоюза производится 
совместным решением администрации 
и профкома предприятия, объединения, 
стройки, совхоза, колхоза, организации, 
учреждения.

Награда: «Ударник IX пятилетки». 
Период: 1971-1975 гг. Кто награжден: 
работники предприятий и организаций 
союзного и союзно-республиканского 
подчинения, а также передовики сель-
скохозяйственного производства; пред-
приятий и организаций республиканского 
подчинения; предприятий и организаций, 
подчиненных обл(край)исполкомам и 
не связанных подчиненностью с каким-
либо министерством, ведомством. Ор-
ган, имеющий право на награждение: 
совместными решениями министерства, 
ведомства СССР и ЦК профсоюза; мини-
стерства, ведомства союзной республики 
и республиканского комитета профсоюза 
(по РСФСР – министерства, ведомства 
РСФСР и ЦК профсоюза); обл(край)ис-
полкома и областного, краевого совета 
профсоюзов.

Награда: «Ударник X пятилетки». 
Период: 1976-1980 гг. Кто награжден: 
работники предприятий и организаций 
союзного и союзно-республиканского 
подчинения, колхозники, работники сов-
хозов, других предприятий и организа-
ций системы Министерства сельского 
хозяйства СССР; предприятий и органи-
заций республиканского подчинения; ор-
ганизаций и предприятий, подчиненных 
обл(край)исполкомам и не связанных 
подчиненностью с каким-либо министер-
ством, ведомством. Орган, имеющий 
право на награждение: совместными 
решениями министерства, ведомства 
СССР и ЦК профсоюза; обл(край)ис-
полкома и областного (краевого) совета 
профсоюзов, а в союзных республиках 
без областного деления Министерства 
сельского хозяйства союзной республики 
и республиканского комитета профсоюза 
работников сельского хозяйства; совмест-
ным решением министерства, ведомства 
союзной республики и республиканского 
комитета профсоюза (по РСФСР – мини-

стерства, ведомства РСФСР и ЦК проф-
союза); обл(край)исполкома и областно-
го, краевого совета профсоюзов.

Награда: «Ударник XI пятилет-
ки». Период: 1981-1985 гг. Кто на-
гражден: работники предприятий и 
организаций союзного подчинения; 
союзно-республиканского и республи-
канского подчинения; колхозники, ра-
ботники совхозов, других предприятий 
и организаций системы Министерства 
сельского хозяйства СССР; предприятий 
и организаций местной и пищевой про-
мышленности, жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания на-
селения, непосредственно подчиненных 
министерствам автономных республик 
и управлениям обл(край)исполкома в 
РСФСР; предприятий и организаций, 
подчиненных обл(край)исполкомам и 
не связанных подчиненностью с каким-
либо министерством, ведомством; на-
учных учреждений, входящих в состав 
отделений, научных центров и филиалов 
Академии наук СССР или академии наук 
союзных республик. Орган, имеющий 
право на награждение: совместными 
решениями министерства, ведомства 
СССР и ЦК профсоюза или по их поруче-
нию решением главного управления со-
юзного подчинения (территориально рас-
положенного в республиках и областях) 
и соответствующего республиканского, 
краевого облсовета профсоюзов, мини-
стерства, ведомства союзной республики 
и республиканского комитета профсою-
за или совета (при отсутствии комитета) 
профсоюзов (в РСФСР – совместным 
решением) министерства, ведомства и 
ЦК профсоюза; совместным решением 
управления (производственного управ-
ления) сельского хозяйства обл(край)ис-
полкома и обл(край)комитета профсою-
зов работников сельского хозяйства, в 
союзных республиках без областного де-
ления совместным решением министер-
ства сельского хозяйства (колхозники в 
Молдавской ССР – совместным решени-
ем совета колхозов Молдавской ССР) и 
республиканского комитета профсоюзов 
работников сельского хозяйства; в авто-
номных республиках – совместным реше-
нием министерства сельского хозяйства 
автономной республики и областного ко-
митета профсоюза работников сельского 
хозяйства; совместным решением Со-
вета министров АССР или обл(край)ис-
полкома и обл(край)совета профсоюзов; 
обл(край)исполкома и областного, крае-
вого совета профсоюзов; президиумов 
отделений, научных центров, филиалов 
и обл(край)совета профсоюзов.

Награда: «Ударник XII пятилетки». 
Период: 1986-1990 гг. Кто награжден: 
по предприятиям и организациям союзно-
го подчинения, союзно-республиканского 
и республиканского подчинения, подчи-
ненным обл(край)исполкомам Советов 
народных депутатов и обл(край)совета 
профсоюзов. По колхозам и совхозам, 
предприятиям и организациям системы 
Госагропрома СССР в союзных респу-
бликах без областного деления. Орган, 
имеющий право на награждение: со-
вместными решениями министерства, 
ведомства и ЦК профсоюза или по их 
поручению – решением главного управ-
ления союзного подчинения (территори-
ально расположенного в республиках и 
областных), соответствующего республи-
канского, обл(край)комитета или совета 
профсоюзов (при отсутствии комитета); 
министерства, ведомства союзной ре-
спублики и республиканского комитета 
или совета профсоюзов (при отсутствии 
комитета), а в РСФСР – министерства, 
ведомства РСФСР и ЦК профсоюза; ис-
полкома областного (краевого) Совета 
народных депутатов и областного (крае-
вого) совета профсоюзов; госагропрома 
союзной республики и соответствующего 
республиканского комитета профсою-
за, в союзных республиках с областным 
делением – совместным решением гос-
агропрома автономной республики, агро-
промкомитета области (края) и соответ-
ствующего комитета профсоюза.

кто подарил 
медведеву 

дачу за 4 млн евро?
На Кольском полуострове, на 

реке Умба, построили именную 
дачу для Д.Медведева. Виллу 
под названием «Отсо» (в пере-
воде с финского – «Медведь») 
стоимостью 4 млн евро сдали 
под ключ как раз ко дню его 
рождения, 14 сентября ему ис-
полнилось 46 лет…

Поддержали 
финского 

производителя
О даче Медведева стало известно 

благодаря финской прессе. Строи-
тели похвастались перед журна-
листами газеты Kauppalehti, что 
выполнили заказ для российско-
го президента. Площадь виллы 
– 540 кв. метров. В ней имеются, 
в частности, кинотеатр, комната 
для занятий йогой, сауна. Отдель-
но также будут построены сауна с 
бассейном площадью 120 кв. ме-
тров, три VIP-помещения в 100 кв. 
метров, помещение для прислуги в 
360 кв. метров и пристань для ло-
док. На Кольский полуостров при-
везут вскоре и бревенчатую часов-
ню, собранную также по финским 
технологиям. Строители особенно 
подчеркивают, что заказчик хотел 
применить именно финские техно-
логии и ноу-хау.

Все очень качественно и экологи-
чески чисто. По информации фин-
ских журналистов, строительство 
дома лично курировал президент 
Медведев – якобы он приезжал в 
Финляндию, чтобы убедиться, все 
ли идет нормально.

Отечественные производите-
ли чувствуют себя оскорбленны-
ми таким выбором президента: на 
Кольском полуострове и в Карелии 
деревообрабатывающее производ-
ство выживает из последних сил, а 
ведь такой заказ мог бы обеспечить 
работой целый поселок.

тандем с удочками
Официально дачу покупали на 

частные деньги. 4 млн евро запла-
тила компания «Фосагро» (круп-
нейший в мире производитель удо-
брений). После она была передана 
в собственность правительства РФ.

Дарителей может быть двое. Пер-
вый – сенатор от Мурманской обла-
сти А.Гурьев. Он – основной владе-
лец «Фосагро», миллиардер, член 
списка «Форбс» и ЕР. Тем более 
что для Гурьева может быть очень 
важна дружба с президентом. В по-
следние годы бизнесмена преследу-
ют скандалы – то социальный взрыв 
в Пикалеве (предприятие Гурьева 
«Апатит» подняло цены на сырье), 
то упоминание в прессе в связи с 
уголовным делом о налоговых пре-
ступлениях или, что еще страшнее, 
с «делом Ходорковского».

Впрочем, столь щедрый пода-
рок мог проспонсировать и рек-
тор питерского Горного института 
В.Литвиненко, владелец 10% акций 
компании «Фосагро». Литвиненко, 
кстати, считается близким другом 
Путина. А где Путин, там и Медве-
дев. Тандем, как известно, любит 
природу. Путин однажды уже при-
знался, что лучшая рыбалка – в 
Мурманской области. Может быть, 
и место для загородной виллы было 
выбрано с рыбачьим прицелом: в 
реке Умба водится отборная семга. 
Попадаются экземпляры весом до 
15 килограммов!

медвежий угол
В самом поселке Умба о даче 

Медведева до сих пор никто не 
слышал. Для местных жителей из-
вестие о том, что где-то в окрест-
ностях появилась президентская 
вилла, стало настоящей сенсацией. 
Теперь все гадают – где же именно 
«заляжет» Медведев.

Аборигены считают, что, веро-
ятнее всего, виллу президента по-
строили в районе населенного пун-
кта Медвежка на реке Умба – места 
там заповедные и очень красивые. 
Фотолюбителю Медведеву будет 
что поснимать.

online812.ru
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(Продолжение следует)
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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)
У военных, поживших в окопах и по-

знавших предательство Кремля, пол-
ный охват проблемы, свои резоны. Нам, 
гражданским, полезно прислушиваться к 
этим резонам и чаще задаваться вопро-
сом: а делает ли что-то нынешняя власть 
для укрепления безопасности страны от 
внешних угроз или настырно продолжает 
вести капитулянтскую политику Ельцина? 
Потому что когда начнет звонить колокол, 
т.е. падать бомбы на голову неприкрытой 
России, он будет звонить по нам с вами, 
по нашим братьям, сестрам и детям.

Подстегивание ратификации Договора 
СНВ-2 и провоцирование Великого Ис-
хода из армии офицеров, о чем уже гово-
рилось, не было спонтанным движением 
Путина. Как показало время, это явилось 
только началом продуманных многоходо-
вок, большой двойной игры со своей стра-
ной. Каждый новый шаг ВВП все больше 
высвечивает его политическое лицо.

Большой удачей советской внешней 
политики считалась закладка на Кубе 
разведцентра «Лурдес». Через него 
наша страна получала до 70% стратеги-
ческой развединформации о США – там 
было установлено новейшее электрон-
ное оборудование и работало около ты-
сячи профессионалов 6-го управления 
ГРУ. Круглосуточный перехват радио- и 
телефонных переговоров на террито-
рии США, запись и анализ информации 
с американских спутников связи, слежка 
за стратегическими ядерными силами 
и своевременное обнаружение превен-
тивной атаки межконтинентальных бал-
листических ракет по их стартовым фа-
келам – вот неполный перечень занятий 
разведцентра.

Американцы обложили нас новейшими 
РЛС – на Аляске, в Гренландии, Англии, 
Литве, Эстонии, Латвии. А мы свою стан-
цию под Красноярском взорвали, другие 
отдали Украине, Азербайджану, Казахста-
ну, Прибалтике. Стали глухими тетерями 
и слепыми котятами. Единственной «за-
мочной скважиной», через которую мож-
но было подсмотреть за тем, что замыш-
ляют ковбои, оставался «Лурдес». Даже 
пофигист Ельцин не поддался давлению 
США и не ликвидировал разведцентр, 
а выделил $100 млн на модернизацию 
оборудования.

В декабре 2000 г. только что отинаугу-
рированный ВВП прибыл на Кубу. Загля-
нул в разведцентр. Под аплодисменты 
гэрэушников погрозил в своей манере: да я 
им, да мы их! И заверил, что из «Лурдеса» 
Россия не уйдет.

Он привез с собой на Кубу олигархов, 
обшаривших к тому времени все сусеки 
в своей стране. Они знали, что Ф.Кастро 
должен нам около $20 млрд, и желали 
бы примазаться к этим деньгам. Путина 
олигархи держали за лоббиста. Глава 
«ИНТЕРРОСа» В.Потанин хотел стать 
владельцем никелевого комбината. Но 
все никелевые и медные рудники с за-
водами, созданными, между прочим, при 
помощи СССР, Кастро уже отдал в долго-
срочную концессию Китаю. Нефтяные 
олигархи нацелились на месторождения 
в Мексиканском заливе, однако там уже 
обосновались испанцы. Непруха, одним 
словом. А зачем Куба российскому 
Олигархату, если с нее не соберешь 
приличного урожая баксов?!

Летом 2001 г. гостивший в Словении 
Д.Буш пригласил ВВП прошвырнуться в 
Любляну: говорил о Лурдесе. Выразил 
недовольство затяжкой с ликвидацией 
шпионского пункта. А для бывшего служ-
биста из КГБ достаточно даже намека 
начальства. И разведцентр в «Лурдесе» 
был закрыт – Буш публично хвалил Путина 
за дружеское решение.

Правда, эти сюжеты наше ТВ не пока-
зывало. Кремль шепотом объяснил, что 
платить ежегодно по $200 млн за аренду 

«Лурдеса» страна не намерена: надо бе-
речь народные деньги. А разве нельзя 
было увязать судьбу разведцентра хотя 
бы с частью кубинских долгов России? 
Вот и коллекционеру яхт и зарубежных 
футбольных клубов Р.Абрамовичу Кремль 
деньги нашел – выкупил у него через 
«Газпром» за $13 млрд «Сибнефть», за-
дарма отданную олигарху Ельциным.

Да и не такой уж и скряга вождь еди-
нороссов, чтобы дрожать над каждой 
копейкой налогоплательщиков. Он на-
прощал долгов различным государствам, 
где властвуют проводники американской 
политики, на целых 40 млрд, в т.ч. Ирану 
8 и Афганистану 11. 

США бомбят города не согласных 
становиться марионетками и отдавать 
нефть, мы должны оплачивать их восста-
новление. Средств на это янки тратить 
не желают. Директор Всемирного банка 
по России К.Георгиева так и объяснила 
нашей озадаченной публике: «Если ирак-
ская проблема не будет быстро решена, 
это отразится на экономике США, а про-
блемы США станут проблемами всей 
глобальной экономики». 

Мы остались без глаз и ушей. Но до 
сохранения ли «Лурдеса» президенту 
России, когда надо срочно выручать по-
грязшие в милитаризме Штаты, а с ними 
Всепланетную Олигархию? Путин с пер-
вых минут своего президентства перенял 
диктаторские замашки Ельцина распо-
ряжаться капиталами России. Нам пора 
уже браться за составление реестра по-
терь от деятельности чиновников высше-
го уровня и готовить им счета к оплате. 
Личных денег для возмещения потерь у 
них, по разным источникам, вполне до-
статочно.

Раздражало американских гегемони-
стов и наличие у РФ удобного стратеги-
ческого объекта – военно-морской базы 
Камрань. По эффективности это, навер-
но, не «Лурдес», но российская группи-
ровка, надежно укрытая в Южном Вьетна-
ме, подрывала на Тихоокеанском театре 
монополию США с их базами на Филип-
пинах и в Окинаве.

В 60-х Камрань занимали американ-
цы, оттуда вели бомбардировочные на-
леты на мирные города, потом, в 75-м, 
под напором вьетнамцев и оружия СССР 
убрались восвояси. В Камрань СССР 
вложил немалые средства. Построил 7 
причалов для 15-й эскадры Тихоокеан-
ского флота, 2 аэродрома для стратеги-
ческих бомбардировщиков-ракетоносцев 
с крылатыми ракетами (Ту-95) и противо-
лодочных самолетов (Ту-142), станцию 
электронного слежения за окрестными 
морями, разместил эскадрилью МиГ-25, 
заложил ремонтные и заправочные базы 
– ну и многое другое. Группировка плотно 
контролировала Юго-Восточную Азию и 

стратегические проходы из Тихого океана 
в Индийский – в Персидский залив.

За ельцинское 10-летие техническая 
база Камрани пообветшала, как обвет-
шал весь наш флот. А обстановка в мире 
вновь поднимала значение военного ку-
лака. США, поматросив и бросив Россию, 
стали показывать волчьи клыки: вышли 
из договора по ПРО, наращивали силы в 
Европе и Азии.

Вьетнамское руководство считало, что 
для РФ в этом регионе опять наступал 
момент истины, и к первому приезду Пу-
тина в Ханой в 2001 г. готовило предло-
жения по будущей судьбе Камрани.

В первый приезд Путина во Вьетнам 
его встречали по одежке как лидера 
большой страны, а уже во время второго 
смотрели, по восточным понятиям, как 
на заурядного предпринимателя. Путин 
таскал за собой целый кагал – олигархов, 
чиновников, прочих бездельников. Свите 
хотелось взглянуть на живого динозавра 
российской экономики – СП «Вьетсовпе-
тро». Взглянуть и умертвить.

«Вьетсовпетро» как акционерное СП 
на паритетных началах было создано в 
1981 г. госструктурами СССР и Вьетнама. 
И продолжало добывать небольшое ко-
личество нефти на шельфе. Вьетнамцы 
не дали Чубайсу забраться приватизаци-
онными сапогами в преуспевающее СП: 
есть межправительственное соглашение 
до декабря 2010 г., есть утвержденные 
правила – по ним и работаем. Срок ис-
течет – тогда приходите с новыми пред-
ложениями.

Маленькое российско-вьетнамское 
предприятие давало в бюджет нашей 
страны дохода с прибылей больше, чем 
вся остальная федеральная собствен-
ность вместе взятая, включая такие ги-
ганты, как «Газпром», «Роснефть», РАО 
«ЕЭС», Сбербанк, «Аэрофлот» и «Между-
народные авиалинии».

«Вьетсовпетро» высветило масшта-
бы присвоения прибылей российскими 
чиновниками–олигархами – десятки млрд 
долларов. Для нуворишей в Кремле и 
правительстве организационно-правовая 
форма СП была разоблачительной. Они 
боролись за ее изменение. И после ис-
течения срока договора СП «Вьетсов-
петро» превратится в закрытое от глаз 
контролеров ООО.

Во вторую поездку в Ханой Путин за-
хватил своего старого приятеля П.Авена. 
Президент Альфа-банка решил привати-
зировать вьетнамскую собственность в 
телекоммуникационной сфере и опутать 
юго-восточную Азию сетью своих ростов-
щических пунктов. Толкачом выступал 
ВВП: вопрос российская сторона включила 
даже в повестку переговоров руководи-
телей государств.

Чиним крыши
через… Питер

Дожили: для того, чтобы чинов-
ник услышал жалобу, надо всего-то 
ничего – почесать левое ухо правой 
пяткой. Ну, или сделать как отчаяв-
шийся житель Железнодорожного 
района, у которого крыша дома те-
чет с незапамятных времен. Никак 
не получалось у самарца несколь-
ко лет достучаться ни до малень-
ких жэковских начальников, ни до 
больших бюрократов во власти. 
Вот и набрал он междугородный 
номер телефона, попал в Санкт-
Петербург, на «Пятый» телеканал, 
передачу «Открытая студия». Ко-
нечно, не просто так позвонил, а 
когда увидел на экране знакомое 
лицо – нашего мэра Д.Азарова. Тот 
принимал участие в прямом эфире, 
тема которого в тот день оказалась 
куда как занятна: «Местная власть: 
князьки или хозяева?». Дмитрий 
Азаров вместе с другими государ-
ственными мужами – участниками 
передачи – рассуждал над ответами 
на вопросы: почему с каждым днем 
все больше жалуются на действия 
или бездействие органов местного 
самоуправления? Почему местная 
власть не подотчетна местному на-
селению? Почему претензий к вла-
сти на местах всегда больше? Что 
делать, когда до местной власти не 
достучаться?

Рассуждали, надо сказать, краси-
во. Самарский мэр не забыл расска-
зать про его отчеты жителям, про 
личный интернет-блог и «Твиттер», 
ну и прочие новации с модерни-
зациями. Вот только в эту красоту 
почему-то никак не вписывается 
простой житель Железнодорожного 
района с его худой крышей и тома-
ми бесполезных жалоб и просьб. 

«В Самаре не все так хорошо, 
как говорил Азаров, – сообщает на 
форуме передачи «Открытая сту-
дия» телезритель, подписавший-
ся andre6262 (Самара). – У нас в 
доме протекает вся крыша. Подава-
ли в суд на департамент управле-
ния имуществом городского округа 
Самара. Суд вынес решение в нашу 
пользу еще осенью 2009 года. А 
до сегодняшнего дня все без из-
менений. Трижды обращался через 
Интернет к Азарову, но ни одного 
ответа не получил». «Обращаться 
бесполезно! Даже отписок не по-
лучаем», – продолжил тему обще-
ния с властью другой участник об-
суждения, зарегистрированный под 
ником 0891435801. «Дозвониться 
до вас невозможно, передайте Аза-
рову вопрос: зачем класть на всю 
набережную плитку, когда в домах 
крыши текут?» (Александр77777, 
Самара). «Пока Азаров пиарится 
перед выборами, мусор вывозят все 
хуже и хуже» (edgik, Самара). 
«Обращалась по поводу очереди в 
самарский детский сад №334 «Бе-
резка», заведующая Спирова В.В., 
мы – льготники. Писала по элек-
тронке и в прокуратуру, и в депар-
тамент образования, и на сайт Аза-
рова – все БЕС-ПО-ЛЕЗ-НО! Просто 
потому, что муж заведующей того 
садика – господин Шабаев, бывший 
глава департамента образования», 
– сделала вывод зрительница, под-
писавшаяся на форуме Алина (Са-
мара).

«Местная власть – это не князьки 
и не хозяева, – ответил на вопрос, 
пользователь Lubov. – Они ведут 
себя как оккупанты: главная зада-
ча – хапнуть побольше и быстрее… 
Вот и вся власть. А доказательство 
простое и наглядное: пройдите по 
улицам – грязища жуткая. Сейчас, 
видимо, выжидают, когда снег вы-
падет и грязь прикроет».

В общем, не задался красивый 
разговор на федеральном телека-
нале у самарского мэра. Ну, так это 
и понятно: не все же в эфире при-
кормленных местных телекомпаний 
блистать. 

Андрей МАРТОВ
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http://syzrankprf.ru/  - 

Сызранский горком КПРФ
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Тольяттинский горком КПРФ

http://www.sergievsk-kprf.ru/ - 
Сергиевский райком КПРФ

http://trudsamara.livejournal.
com/ - блог газеты «Трудовая 

Самара»
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com/trud_samara/ - сообщество 
газеты «Трудовая Самара»
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Контакте»
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com/ - блог 1-го секретаря 
Самарского обкома КПРФ 

Алексея ЛеСКИнА

самарская организация 
кПрФ в интернете

товарищ! Прочитал газету - передай другому!

Прием в общественной приемной «Трудовой Самары»  
по понедельникам с 11.00 до 15.00.

Юрист Н.Басова оказывает консультации
по средам и четвергам с 10.00 до 13.00. 

Общественная приемная и юрист находятся по адресу: 
Самара, ул. Галактионовская, 279. Вход со двора.

Автопробегом – 
по равнодушию!
24 сентября в г. Московский прошел 14 (внеочередной) Съезд 

КПРФ, ему был посвящен всероссийский комсомольский авто-
пробег. От Самарской области было сформировано 2 экипажа, 
в состав которых вошли молодые коммунисты Тольятти Алек-
сандр Здоров, Матвей Семин, комсомольцы Отрадного и Ко-
шек Евгений Яндуков и Павел Синицын, а также самарцы 
Борис Шатский, Михаил Клецкин и Дарья Киселева, руково-
дила делегацией секретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ Наталья 
Дорохова. На машинах с символикой КПРФ и СССР делегация 
стартовала из Самары. За 4 дня самарцы проехали 2,5 тыс. км 
по более чем 9 областям России. 

Символично, что первым городом на пути самарцев был 
Ульяновск, родина В.И.Ленина, где присоединилась делегация 
Ульяновска. Вместе продолжили путь до Чувашии. В Чебокса-
рах прошла встреча участников двух направлений автопробега. 
С северного направления ПФО присоединились комсомольцы 
республики Ма-
рий Эл и Перм-
ского края, Челя-
бинской области. 

Ранним утром 
23 сентября ко-
лонна под пред-
водительством 
комсорга ПФО 
Дмитрия Евсее-
ва отправилась 
в путь по насе-
ленным пунк-
там Чувашии 
в направлении 
Н . Н о в г о р о д а . 
Яркие машины 
пробега жители 
встречали вос-
торженно. При-
ятно и неожидан-
но было видеть 
такую реакцию! 
Люди махали из 
окон и выходили 
на улицы, чтобы 
п о п р и ветс т во -
вать. Во всех на-
селенных пунктах 
участники авто-

Самарская делегация в Ульяновске

Г.А.ЗЮГАНОВ и самарцы

пробега делали короткие остановки, раздавая жителям агитацион-
ную продукцию, отвечали на вопросы. Проехав с развернутыми 
красными флагами по центральным улицам Арзамаса, Шумер-

ли, Мурома, побывали в древней столице русского государства 
– Владимире (к слову, качество дорожного покрытия централь-
ной трассы России М5 оставляет желать лучшего. Трасса в две 
полосы, инфраструктура для проезжающих напрочь отсутству-
ет, плохая освещенность даже в крупных населенных пунктах, 

водители авто-
пробега отметили 
низкое качество 
бензина на АЗС 
вдоль дороги). 

В Нижегород-
ской области 
видели гектары 
сгоревшего до-
тла леса. Особо 
жалко выгляде-
ли разоренные и 
разваленные сов-
хозы и колхозы... 
Только большое 
количество па-
мятников Ленину 
напоминало нам 
о былом величии 
государства. 

Из разговоров с 
молодежью участ-
ники автопробега 
сделали вывод, 
что основными и 
главными пробле-
мами молодых 
являются безра-
ботица или низ-
кая оплата труда, 

отсутствие возможности приобретения жилья, платное образо-
вание. В связи с этим молодые люди пытаются уехать в крупные 
города, оставляя своих пожилых родителей в одиночестве. Как 

следствие безработицы – повальное пьян-
ство. Очень важно, что жители больших и 
малых городов встречали ребят тепло и 
всегда с интересом расспрашивали о дея-
тельности партии, о съезде, о путях выхо-
да из кризиса, предлагаемых КПРФ. 

В городе Московский собрались ком-
сомольцы и молодые коммунисты из 52 
регионов. Красной колонной, скандируя 
«Ленин! Партия! Комсомол!», «КПРФ! 
Зюганов! Победа!», молодежь прошла по 
улицам города к месту проведения Съез-
да КПРФ, чтобы передать свой наказ де-
легатам. Во главе колонны молодежные 
лидеры – Ю.В.Афонин, К.К.Тайсаев и 
Д.Г.Новиков. Их встретил лидер россий-
ских коммунистов Г.А.Зюганов, делегаты. 
Геннадий Андреевич Зюганов сердечно 
поблагодарил участников автопробега. 

Самарский ОК ЛКСМ РФ благодарит за 
помощь в организации и проведении ав-
топробега ЦК КПРФ, ЦК ЛКСМ РФ, Самар-
ский ОК КПРФ.

Пресс-служба 
Самарского ОК лКСМ  Красная молодежь 

Приволжского федерального округа

алексеевские 
частушки

Нас налоги задушили,
Больше нету силы!
До чего нас довела
«Единая Россия».

И кругом один обман,
Кругом неизвестность,
Скоро с бабок будут брать 
Налог за бездетность.

Депутаты все в Госдуме
Неприкосновенные,
Дворцы строят за границей
Необыкновенные.

Все колхозы растащили,
И страна в упадке,
Нам бы Сталина поднять,
Чтоб навел порядки.

Жириновский пляшет польку,
Грызлов пляшет гопака...
До чего ж вы доплясались –
Нет в России молока!

Прилетели ножки Буша,
Словно с юга птицы.
Гречка, рис и колбаса –
Все из-за границы...

(коллективное творчество)
Алексеевский район

А жизнь тихонько 
катится по кругу,
На пользу дорожают нефть и газ,
Но вдруг узришь у мусорки 
старуху –
И в горле ком, а в сердце 
горький спазм.

Мне кажется, остановилось время
И вспять пошло по воле подлецов,
И все трудней мытарить 
злое бремя
Забвенья дела дедов и отцов.

И наши необъятные просторы,
Интриги хитроумные плетя,
Политики, чиновники и воры
Сосут, как ненасытное дитя.

Россия! В этом ты неутомима –
В своей надежде. 
Только в ней одной.
И свято чтишь свой 
путь неумолимый,
Как скорбный рок, 
зовущийся судьбой.

И я иду с тобой дорогой этой
И грязи непролазной не боюсь,
Но все равно, 
всем существом поэта,
Я верю: ты опять прорвешься, 
Русь!

евг. ГУСАЧенКО

Объявление
Сниму 1-комнатную кв. в 
Самаре в пределах 9-10 
тыс. руб. за месяц в любом 
районе. Без посредников. 
Т. 8-937-209-39-18


