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Говорухин нашел в себе 
силы признать, что был 
обманут предателями и 
даже помог им.

Стр. 4

На самом деле шефство 
едросов над аэроклубами 
– наглая ложь, ничем не 
помогли...

Стр. 7

Самара по количеству уже 
зафиксированных выбор-
ных нарушений среди 
лидеров.

Стр. 2
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Вниманию 
читателей!

Началась подписная кампа-
ния на первое полугодие 
2012 года. Мы снова не поднима-
ем подписную цену, она остается 
на прежнем уровне. Дается это, 
признаемся, нелегко, как вы по-
нимаете, ведь газета лишена до-
таций из бюджета и от «спонсоров-
владельцев», как это есть в 
буржуазных средствах массовой 
информации.
Наш подписной индекс 52449.
Одновременно начинается при-

ем подписки в обкоме КПРФ 
(г. Самара, ул. Галактионовская, 
279, с 11.00 до 16.00 в будние 
дни), здесь стоимость подписки 
на месяц 25 рублей, на полу-
годие – 125 руб. В обкоме КПРФ 
можно также подписаться по более 
низкой цене, чем в «Почте Рос-
сии», на газеты «Правда», «Со-
ветская Россия», журнал «По-
литическое самообразование». 
Здесь же можно приобрести газету 
«Завтра».

www.trudsam.ru

Товарищи!
Зарегистрирован избиратель-

ный счет областного отделения 
политической партии «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации».
Мы будем благодарны за лю-

бые пожертвования.
Для перечисления пожертво-

ваний от физических лиц не-
обходимо указать: Ф.И.О., дату 
рождения, адрес места житель-
ства, серию и номер паспорта, 
сведения о гражданстве.
Для пожертвований юридиче-

ских лиц: в поле «Назначение 
платежа» слово «пожертвова-
ние»; дата регистрации, отмет-
ка об отсутствии ограничений: 
«Огр., предусмотренные ч. 7 
ст. 46 закона отс.». 

 Наши реквизиты:

Наименование избиратель-
ного объединения:
Самарское областное отде-

ление 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

Поддержим 
детей войны

По инициативе Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России» создается 
общественное движение «Дети войны». 
Целью новой организации является за-
щита интересов российских граждан, 
рожденных в 1928-1945 гг. Задача — 
добиться рассмотрения в Госдуме уста-
новления социального статуса «Дети 
войны» на федеральном уровне, дающем 
право на дополнительные меры социаль-
ной поддержки и увеличение пенсии по 
старости.
В Самаре пикет в поддержку 

общероссийского движения состо-
ится 22 октября в 12.00 у фонтанов 
на ул. Осипенко. 

Приглашаем 
на конференцию!

29 октября в 9.30 в читальном зале 
музея Алабина (бывший мемориал 
Ленина) состоится конференция на 
тему «Социализм: теория, прак-
тика — вчера, сегодня, завтра».
Самарский областной совет РУСО 

(Российские ученые социалистиче-
ской ориентации) приглашает всех 
заинтересованных принять участие 
в обсуждении предложенной темы. 
Окончание конференции в 18.00. 
Вход свободный.

В редакцию «ТС» поступают вопросы самарцев о том, состоится ли нынче празднование 
годовщины Великого Октября. Власть, как известно, намерена провести на пл. Куйбышева 
парад в ознаменование исторического парада здесь 1941-го года.
Отвечаем: Великий Октябрь никому не отдадим! О времени и месте сбора будет сообщено 

в следующих номерах газеты, на сайтах обкома, горкома КПРФ и «Трудовой Самары».

КОММУНИСТЫ РЫБАКОВ 
НЕ ПРЕДАДУТ

На официальном сайте Росрыболов-
ства появилось сообщение о телефонном 
разговоре депутата Госдумы коммуниста 
Леонида КАЛАШНИКОВА с главой ве-
домства Андреем Крайним. Речь шла о 
новом законопроекте «О любительском 
рыболовстве». В сообщении утвержда-
лось: депутат «выразил надежду», что 
«закон будет принят в трех чтениях 
депутатами нынешнего созыва». То есть 
как бы одобрил. 

«Я ничего подобного не говорил! – 
возмущен Леонид Калашников. – Этот 
законопроект в Госдуме еще не обсуж-
дался, фракция КПРФ никакого реше-
ния по нему не принимала – на каком 
основании я мог бы прогнозировать его 
судьбу? Чиновники из Росрыболовства 
просто решили выдать желаемое за 
действительное. Я звонил Крайнему, 
чтобы выполнить поручение самар-
ских рыбаков: узнать, чего ждать от 
его ведомства. Выслушал разъяснение 
по новому закону, задал ряд вопросов, 
но никаких восторгов, естественно, не 
выражал. С чего бы?» 
Действительно, почему депутат от 

КПРФ должен был поверить, что так на-
зываемая «общественная экспертиза» 
законопроекта, организованная пропра-

вительственным Фондом общественного 
мнения (ФОМ), отражает реальную кар-
тину? Все прекрасно знают цену заказ-
ным рейтингам.
Вообще, кто может в здравом уме по-

верить в то, что рыбаки САМИ выступи-
ли с инициативой ввести платную карту 
рыболова? Именно об этом постоянно 
говорит в прессе А.Крайний: мы, мол, не 
собирались вводить плату за карту, а ры-
баки настояли – это был «глас народа». 
Оцените изящество юмора: всю весну 
митинговавшие против платной рыбалки 
рыбаки решительно потребовали взять у 
них немного их денег. Унтер-офицерская 
вдова отдыхает!

«Я отлично знаю, что большинство 
рыбаков против введения платной фиш-
карты, – продолжает Леонид Калашни-
ков, – поэтому никак не мог «выразить 
одобрение». Наша фракция не поддер-
жит закон до тех пор, пока он НА САМОМ 
ДЕЛЕ не будет соответствовать чаяниям 
простых рыбаков, а не ангажированных 
представителей рыбацких союзов или 
ручного «Народного фронта», упомяну-
тых на сайте в качестве экспертов законо-
проекта». 
Забавно, что после гневного звонка 

Л.Калашникова в центр общественных 

связей Росрыболовства в упомянутой 
заметке на сайте произошли измене-
ния: вместо «депутат положительно 
охарактеризовал…», «депутат выразил 
надежду…» появилось «собеседники 
положительно охарактеризовали…», 
«собеседники выразили надежду…».
Однако двусмысленность сохранилась: 
поди разбери, кто именно из собеседни-
ков выразил надежду. 
Калашников намерен добиваться от 

Росрыболовства полного и безоговороч-
ного опровержения опубликованной дез-
информации.
Позиция КПРФ неизменна: любитель-

ская рыбалка должна быть полностью 
бесплатной, никаких фиш-карт, никаких 
платных РПУ (кроме арендованных и 
специально зарыбленных прудов и 
карьеров). Коммунисты не считают 
рыбалку только лишь формой популяр-
ного досуга. При едросской власти в 
России миллионы безработных, и для 
многих людей рыбалка стала едва ли 
не единственным источником существо-
вания. Поэтому облагать любительскую 
рыбалку поборами – это верх цинизма. 
Последнего даже вор не берет.

Пресс-служба обкома КПРФ
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Карта  нарушений
«Газета.Ру» и Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» 

создали совместный проект (http://www.kartanarusheniy.ru) по 
учету нарушений в подготовке и проведении выборов-2011. Са-
мара тут в числе «лидеров» – сообщается, в частности, об 
издании в области фальшивых выпусков «Трудовой Самары», 
что вызвало волну возмущения среди читателей нашей газе-
ты. Из других самарских нарушений представлены сообщения 
о том, что директоров общеобразовательных школ города со-
бирают на «совещания» в горупробразования и инструктируют, 
чтобы не было никаких встреч с любыми кандидатами и партия-
ми, кроме «Единой России».
Читаем далее: «Государственные учреждения задейство-

ваны для участия в распространении агитации в пользу ЕР, 
например, почтовое отделение № 81 г. Самары в день полу-
чения пенсии вручает буклет с «Советами». Заведующая 
отделением понимает это как свою обязанность. Потребо-
вал прекратить выдачу пенсионерам буклетов с логотипом 
ЕР», – сообщил неизвестный избиратель. На сайте представлены 
фотообвинения этой циничной наглости едросов (см. фото). Мы 
совсем не удивились, увидев, что агитация таким образом идет 
от одного из главных самарских едросов – А.Фетисова. 

Два  кусочека 
колбаски...

Читатели «Трудовой Самары» сооб-
щили о бесплатной раздаче колбасы 
(граммов по 20-30 примерно) на углу 
улиц Аэродромной и Промышленности. 
При этом удивило то, что взамен от же-
лающих перекусить просили сообщить 
их паспортные данные. Кусочек колба-
ски отдавался завернутым в пакетик от 
«Фабрики качества», руководитель кото-
рой, Кузичкин, до этого со многих банне-
ров в Самаре благодарил жителей, что они 
выбрали его продукцию. До того видно 
растрогался, бедняга, что бесплатно стал 
раздавать. Еще читатели сообщили, что 
колбасу раздавали прямо по комнатам в 
общежитиях бывшего Самарского пед-
университета, бывший ректор коего, Вер-
шинин, тоже кандидат от единороссов. 
Одно непонятно: зачем Кузичкину дан-

ные паспортов? Он ведь от партии ЕР 
идет, подписи собирать не надо. Может 
кто-нибудь толково объяснить? Правда, в 
одном из сообщений высказано предпо-
ложение, что таким образом оказывается 
помощь исключенному из КПРФ Мусатки-
ну, который вроде бы вынужден собирать 
подписи, чтоб снова его зарегистрировали. 
Но уж как-то очень заумно. Если так, то, 
выходит, дела у Мусаткина совсем плохи, 
если за колбаску...

Не подачка, а подкуп«В Челябинской области накануне Дня 
пожилого человека моему деду вручили 
пакет от ЕР. Мой дедушка коммунист, 
поэтому такой подачке не обрадовался, 
а, наоборот, был разозлен. Рассказал об 
этом случае другу, тот ответил, что это 
подкуп избирателей и нарушается закон. 
Поэтому вот решил прислать в «Карту 
нарушений» фотодоказательство. (От 
редакции: можно посмотреть на сайте.)
ЕР здесь еще и заставляет учителей 

агитировать за нее... по шпаргалкам. По-
литолог А.Подопригора разместил в сво-
ем блоге примеры агитаций за «Единую 
Россию». Оригиналы за подписью главы 
облотделения партии ему принесли воз-
мущенные работники образования. Он 
пишет: «Не только глав администраций, 
но и директоров школ, преподавателей 
вузов и даже детсадов штабисты ЕР за-
ставляют заучивать эти шпаргалки для 
дебилов и выдавать их содержание лю-
дям на различных встречах». 
В текстах постоянно восхваляется 

губернатор. Например: «По его ини-
циативе идет дорожная революция, 

благоустраиваются улицы и дворы, 
обновляется инфраструктура наших 
городов и поселков. Губернатор лично 
инициировал важные для нас проекты и 
мероприятия. Необходимо привести 
несколько примеров с привязкой к мест-
ности и к общерегиональным проектам. 
Суммы НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ, необходимо 
обойтись километрами отремонтиро-
ванных дорог, количеством и конкрет-
ными примерами отремонтированных 
и построенных сооружений, подчеркнув, 
что все эти действия за один только 
год работы губернатора больше, чем 
за несколько предыдущих лет». 
Привлечение зависимых бюджетников 

для агитации – это уже за гранью. 
Не только в челябинском случае, но и 

в Самаре «Единая Россия» использует 
свой излюбленный прием: якобы партия 
построила какие-то дороги, хотя дороги 

строятся на бюджетные деньги, на день-
ги налогоплательщиков. Но в прошлом 
году дело по такой лжи дошло до суда в 
Новосибирской области. 
По всему региону было размещено 400 

щитов о том, что благодаря ЕР построено 
и отремонтировано 194 км дорог. По ТВ 
каждые 10 минут говорили, что ЕР вы-
делила на дороги 1,3 млрд руб., а на до-
рожной технике, купленной, конечно же, 
на бюджетные деньги, были приклеены 
баннеры партии. 
Оппозиция подала в суд, и за несколько 

дней до него нынешний глава штаба ЕР 
С.Неверов заявил в Госдуме, что партия 
не имеет отношения к строительству 
дорог – чтобы не привлекать внимание 
ходом суда перед самыми выборами. 
Мы видим, что дорожная агитация 

будет использоваться снова, и гораздо 
активнее. 

На Алтае 
все в одном цвете
Барнаульское информагентство «Банкфакс» распространило 

новость: управление по печати и информации администрации 
Алтайского края добивается массового отказа региональных 
СМИ от участия в предвыборной агитации. В отношениях с за-
висимой от властей региона прессой в основном в ход идут ди-
рективные методы убеждения, с представителями независимой 
прессы – экономические. От редакций добиваются либо полно-
го отказа от участия в предвыборной агитации, либо введения 
специальных расценок на нее на уровне столь высоком, что их 
можно считать запретительными.
Целью этих переговоров, полагают опрошенные журналисты, 

является закрытие возможностей для партий системной оппо-
зиции заявить о своей политической позиции хотя бы в рамках 
платной предвыборной агитации. Одновременно с этим чинов-
ники ориентируют издания на массированную информподдержку 
ЕР в рамках формально не относящегося к агитации «инфор-
мирования» – при том, что здесь (как и раньше) системной оп-
позиции уже на законных основаниях будут также продолжать 
отказывать в освещении ее деятельности.

Адвокатский  трюк
Не радуют выборные дела, судя по всему, и недавно ис-

печенного «яблочника» Паулова. Стены домов Самары в изо-
билии заклеены листовками «Генерал Макашов за «Яблоко». 
Партия народа – за Паулова», в которых утверждается о его 
поддержке Безымянским отделением Компартии. На снимке 
действительно А.Макашов и адвокат Паулов. А внизу мелким 
шрифтом указано, (вроде бы, как положено), что оплачено 
за счет средств избирательного фонда кандидата Паулова. 
Только стоит дочитать эту сноску до конца – и все встает на 
свои места. Листовка 2007 г. выпуска! И избирательный счет 
указан того периода. Тогда Паулов пытался стать депутатом под 
лозунгом борьбы с коррупцией и правовым нигилизмом и про-
сил о поддержке безымянских коммунистов.
Но ныне он с многочисленными родственниками с той же 

фамилией идет от имени «Яблока» и уже отметился тем, что 
привел на митинг коммунистов и их сторонников студентов с 
провокационными плакатами и в накидках «Яблока». Даже 
лояльная к демократам полиция все же изъяла их агитлистки, 
посчитав явление Паулова с детьми незаконным.
В связи с этим уместно задаться вопросом: а не такими ли 

методами действует адвокат в профессиональном плане? 

О чем власть 
ТРЕНДЫчит?

Мы в трясине 
выборов, где из-
биратель играет 
все более вто-
р о с т е п е н н ую 
роль. Техноло-
гии, плюс адми-
нистративный 
ресурс, плюс 
фальсификация 
и прочее. Но ни-
как не воля из-
бирателей. Кста-

ти, насчет воли. Если в новостях 
Первого канала вам первым же сю-
жетом показывают людоеда, съев-
шего своего друга, телезритель 
сразу оказывается под давлением 
двух «д»: депрессии и дебилиза-
ции. И тогда, как пели некогда кот и 
лиса, «Делай с ним что хошь». 
Невольно с ностальгией вспо-

минаешь советские, пусть и без-
альтернативные, выборы, когда 
депутатов будущих отбирали по мо-
ральным и прочим данным. А ныне 
среди кандидатов полный винегрет. 
Только «бабки» плати. Партии на 
выборах сегодня не столько тра-
тят, сколько зарабатывают, потому 
что политической борьбы нет. Есть 
драчка за места в думах, за высо-
кие льготы, зарплаты, пенсии для 
себя и своих соратников. По этой 
причине так стремительно растет 
армия чиновников.
В 2000-2010 годах общая числен-

ность всех работников, занятых в 
органах госвласти и местного са-
моуправления, выросла на 41,9%. 
В том числе в федеральных госор-
ганах – на 66,8%. За то же время 
население России уменьшилось на 
2,5%. Соответственно, нарастают 
раздражение и недовольство насе-
ления.
Социологи дают срез ситуации: 

до 50% выросло число россиян, 
готовых к протестным выступлени-
ям. 48% считают, что «арабский» 
сценарий у нас возможен. В годы 
Гражданской войны в ней активно 
участвовало до 15% населения, и 
этого хватило, чтобы получить дли-
тельную бойню на территории всей 
страны. 
Другое дело, что за 100 лет власть 

поумнела. Создано центральное 
управление отрядами спецназа. 
Медведев из федерального бюдже-
та в этом году на спецназ выделил 
дополнительно миллиард 100 млн 
рублей. Спецназ получил 128 
новейших образцов специзделий 
вооружения. Его штат – 208 отря-
дов: 121 – особого назначения и 87 
– специального. Это 25 тыс. бой-
цов. Называются они теперь ООН 
(отряды особого назначения). Для 
усмирения есть все необходимое: 
к примеру, стреляющий электро-
шокер. Его разряд вызывает у че-
ловека сильную судорогу с потерей 
сознания на несколько минут. 
Одновременно произошло и уси-

ление административного ресур-
са силовых органов. В период с 
2001 года принято порядка 500 
нормативных актов, увеличиваю-
щих полномочия этих структур, 
которые фактически в массовом 
порядке используют противоправ-
ные (преступные) методы в сво-
ей работе в отношении граждан 
России. Фальсифицируют доказа-
тельства, пытают, подвергают не-
законному уголовному преследо-
ванию. При этом дополнительно 
подтверждается усиление корруп-
ционной мотивации сотрудников. 
Далеко ходить не надо, у нас в 
Тольятти спецназ тоже есть – на 
«запасном пути», в бывшем воен-
ном училище. Если что, он всегда 
готов…
Таковы, выражаясь модным 

нынче языком, тренды власти. В 
другом же она проявляет полное 
бессилие. Что в борьбе с корруп-
цией, что в экономических преоб-
разованиях. За последние 3-4 года 
забраковано уже около 300 эконо-
мических стратегий, а дееспособ-
ной так и не наработано. Так что 
в случае экономических неурядиц 
всем чересчур недовольным – по 
почкам, по печени…

Сергей ДЬЯЧКОВ,
почетный гражданин Тольятти

«Вольный город», 4 октября 
2011 г.

Буклет Фетисова, раздающийся на почте
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Народное ополчение является формой самоорганиза-Народное ополчение является формой самоорганиза-
ции сторонников партии, создается для объединения ции сторонников партии, создается для объединения 
патриотических сил.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 Заполненное заявление можно вырезать и отнести в районное 
(местное) отделение КПРФ или отправить по почте по адресу: (местное) отделение КПРФ или отправить по почте по адресу: 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 279, обком КПРФ 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 279, обком КПРФ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского»«Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского»

Руководителю Руководителю 

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

ОтОт
(Ф.И.О.)(Ф.И.О.)

проживающего по адресу:проживающего по адресу:

Телефон контактаТелефон контакта

ЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в ряды Общероссийского общественного движения Прошу принять в ряды Общероссийского общественного движения 

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

201201 г.г.
Дата подачи Дата подачи 
заявления заявления 

Подпись  Подпись  Ф.И.О.Ф.И.О.

Красные в городе Н-скеКрасные в городе Н-ске
9 октября в городе Новокуйбышевске прошла 

акция «Красные в городе». В город съехались 
комсомольцы со всех уголков Самарской области. 
Акция стартовала в 09.30: под ритмы советских 
патриотических песен по городу промчались авто-
мобили, особую торжественность придавали крас-
ные знамена. 
В 11.00 на Верхнем рынке города началась мас-

совая раздача партийной прессы – «Советской 
России», «Правды», «Рабочей Газеты», «Трудовой 
Самары», 2000 экземпляров разошлись влет! В 
12.00 патриотическая колонна проследовала в район 
торгового комплекса «Сити-Парк», расположен-
ного на проспекте Победы города. Комсомольцы 
и коммунисты продолжили раздавать партийную 
прессу на Центральном рынке города, здесь горо-
жане расхватали еще две тысячи экземпляров.
Около 13.30 к торговому комплексу подъехали 

сотрудники правоохранительных органов, объяс-
нив свое появление бесконечными звонками в де-
журную часть местного отделения внутренних дел 
от членов и представителей партии власти ЕР. 
После бесед с организаторами акции, получив 

по свежему выпуску газет, представители правопо-

рядка убыли в неизвестном направлении. В 14.30 
колонна прибыла в поселок Маяк, а затем в поселок 
Горки городского округа Новокуйбышевск, жители 
которых под звуки советских песен приветствовали 
коммунистов и комсомольцев, разбирали печатные 
издания, вместе с ними мы вспоминали славные 
победы Советского Союза. 
Во время акции местный житель поблагодарил 

активистов за проведение подобных мероприятий 
и заявил о желании вступить в ряды Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации. 
В акции приняли участие 1-й секретарь Самар-

ского ОК КПРФ Алексей Лескин, 2-й секретарь 
Самарского ОК ЛКСМ РФ Наталья Дорохова, ру-

ководитель юридической службы Самарского ОК 
КПРФ Валентин Сошников, 1-й секретарь Ново-
куйбышевского ГК КПРФ Николай Бурмистров, 
председатель Новокуйбышевского ГК Защиты 
прав народа Борис Ляхов, представитель Алек-
сеевского РК КПРФ Алексей Никонов, коммуни-
сты Новокуйбышевского ГК КПРФ, комсомольцы 
Самарского ОК ЛКСМ РФ. 
Новокуйбышевский ГК КПРФ выражает благо-

дарность коммунистам и комсомольцам, приняв-
шим участие в проведении акции, за существен-
ный вклад на пути к победе. Победа будет за 
нами, Победа будет за КПРФ! 
Пресс-служба Новокуйбышевского ГК КПРФ
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Один в поле не воин
Челно-Вершинский район расположен в северной 

части Самарской области. Площадь 1162 кв. км. На-
селение 17273 человека. Расстояние от райцентра до 
губернской столицы 186 км. В почвенном отношении 
район плодороден и очень благоприятен для сельхоз-
производства. В районе функционируют 14 с/х произ-
водственных кооперативов, ассоциация крестьянских 
хозяйств, племсовхоз, племзавод. Основное направ-
ление деятельности: зерно-мясо-молочное.

В Челно-Вершинах «скорую юриди-
ческую помощь» от Самарского регот-
деления Общероссийского движения 
«Народное ополчение имени К.Минина 
и Д.Пожарского» ждали. И день был 
будничный, и погода не ахти как удалась, 
а к назначенному полудню 6-го октября 
в указанном месте собралось человек 
20. Что автора этих строк, пережившего 
в силу профессии десятки протокольных 
«хождений в народ», поначалу изрядно 
удивило.
Похоже, удивлены были и собрав-

шиеся. И тем, что «Газель» с юристами 
поспела к сроку. И что вообще кто-то к 
ним приехал. В особенности – полным 
отсутствием регистрации, всяких там 
паспортов-пропусков, главное же – что 
консультировали их совершенно бесплат-
но. Привыкшие за десятилетия шальной 
рыночной маеты раскошеливаться за 
каждый горчичник в поликлинике и за 
любую бумажку в конторе люди перед 
входом в микроавтобус по нескольку раз 
о том осведомлялись.
Все это действительно походило на 

«скорую помощь», на прием у врача. На-
род шел к специалисту с наболевшим, с 
социальными и правовыми хворями, для 
многих уже ставших хроническими. С ме-
ста в карьер – первый вопрос и первый 
ответ. Т.Е.Новичкова интересуется, мож-
но ли выделить в собственность участок 
земли под собственным жильем, если не 
все квартиры в двухэтажке приватизи-
рованы. Ей разъясняют, что по закону в 
таком случае участок под домом может 
быть предоставлен ТСЖ, либо передан 
в совместную собственность с последую-
щим долевым делением, или надлежит 
оформить договор аренды. В общем, 

есть варианты решения. А вот узако-
нить баньку у Таисии Евгеньевны не 
получится, поскольку она не является 
фактическим собственником объекта: 
нет документов – нет права.
Как раз с последним юристам «опол-

ченческой скорой помощи» приходится 
сталкиваться почти на каждом выезде. 
На селе испокон века реальным делам 
доверяли больше, чем каким-то бумаж-
кам. И местные бюрократы научились 
очень ловко тем пользоваться. Нет чтоб 
подсказать просителю, где да как офор-
мить недостающий документ – они эле-
ментарно отфутболивают человека «до 
лучших времен». Порой это доходит до 
идиотизма: мол, не так подал, не долж-
ным порядком сброшюровал. Об этом 
тоже шел разговор в Челно-Вершинах.
И еще. Как ни крути, сельчане при-

выкли к коллективной жизни. Даже 
сделавшись собственниками паев, они 
часто предлагают для решения каких-то 
вопросов выбрать некоего старосту от 
всех пайщиков и передать ему полномо-
чия для разговора в инстанциях. Нель-
зя, уважаемые, по закону тут каждый 
за себя. Понятно, что один в поле не 
воин – ни в ратном, ни в хлебном, ни в 
правовом. Для того к вам «скорая юри-
дическая помощь» и приезжает, чтобы 
не оставались один на один с чинушей-
крючкотвором, паче чаяния – еще и 
мздоимцем.
Л.А.Иванова поведала о бедах, буд-

то произрастающих на ее, казалось 
бы, собственной земле. Мало того, что 
около года назад земли из с/х назна-
чения были административным реше-
нием переведены в разряд промзоны. 

(Окончание на стр. 4)
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Покаяние Говорухина
Говорухин нашел в себе силы признать, что в перестроечные годы он, как 

и многие, был обманут предателями и даже помог им в уничтожении Совет-
ской власти.

На днях на 5-м канале прошло обсуж-
дение его фильма «Так жить нельзя!», 
который вышел на экраны в сентябре 
1990 г. Талантливо сделанный признан-
ным мэтром кинофильм вызвал тогда 
бурю эмоций, хотя многим было оче-
видно, что фильм тенденциозен. Рост 
преступности, алкоголизм, неэффектив-
ная работа милиции, проституция, бед-
ность… Было ли это правдой?
Да, было одной из сторон нашей жиз-

ни, порой скрываемой. Но только одной 
из сторон. Автор же в ответе за все сделал Ленина 
и коммунистов.
Но вот пришла «победа демократии», и… А вот 

то, что произойдет со страной после сих «радост-
ных перемен», ни Говорухину, ни его почитателям 
не могло привидеться и в страшном сне. Хотя 
все катаклизмы, обрушившиеся на страну, были 
ВПОЛНЕ прогнозируемы и предсказуемы.
Масштабы преступности в РФ стали ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНЫ, выросши за 1,5 года в 6-8 раз! Появи-
лось мощное «телефонное право», милиция во-
обще перестала выполнять правоохранительную 
функцию, брошенная на подавление протестных 
выступлений, проституция – в т.ч. духовная, мо-
ральная, политическая – получила невиданное 
распространение, алкоголизм и наркомания и 
сопутствующие им болезни стали национальной 
эпидемией.

Рок Рок 
противпротив

 тандема тандема
Сегодня, после того как тандем 

произвел рокировку, А.Макаревич 
кардинально изменил свою позицию. 
Он не будет выступать на концерте 
в честь новоизбранного президента:
«Мне не очень нравится все, что про-
исходит сегодня… Но дело не в Пу-
тине, а дело в том, что есть ощущение, что нас лишают остатков 
права выбора. Вот и все».
Изменилось отношение и у лидера группы «Чайф» В.Шахрина, 

который так же, как и Макаре-
вич, не будет выступать: «У 
меня было какое-то ощущение 
неловкости за то, что я видел 
на съезде ЕР: аплодисменты 
стоя, например. Неловко было 
и то, что никто не пытался все 
это лизоблюдство остановить: 
слушайте, прекратите вставать 
после каждой фразы! Фраза 
Дмитрия Анатольевича про то, 
что «мы, в принципе, это все 
решили в 2007 г.», меня просто 
убила. Лучше бы он этого не 
говорил».

Власти.нет

Трусы Ельцина 
и психиатр Хинштейн

Не первый год мозолит глаза посе-
тителям книжных магазинов произве-
дение А.Хинштейна «Ельцин. Кремль. 
История болезни». Недавно я его купил. 
Открыл. Будучи готовым ко многому, 
все-таки остался прочитанным изумлен. 
Это своеобразная попытка объяснения 
всех поступков упомянутого политика 
исключительно отклонениями от психи-
ческой, физической, сексуальной и про-
чих норм, «медицинскими диагнозами» 
вроде «При психическом автоматизме у 
человека преобладают идеи собствен-
ного величия на фоне приподнятого или 
пониженного настроения. Больной ощу-
щает себя центром мироздания».
В роли психиатра Хинштейн анали-

зирует зарождение чувства между мо-
лодыми Борисом и Наиной. Объяснив-
шись с Наиной на 2-м курсе института, 
к удивлению Хинштейна, он не повел 
ее сразу в загс, а «торчал на сборах и 
матчах». По Хинштейну, Наина уезжает 
«грустная и обманутая», а Борис «про-
должает жить в свое удовольствие, ста-
вит личные рекорды». Следует предпо-
ложение:

«Черт его знает, может, от спорта и 
трудовых подвигов удовлетворение он 
получал большее, чем от секса?»

«Мед. диагноз» от автора выглядит 
так: «Секс-расстройства, не обусловлен-

ные органическими нарушениями, про-
являются при фактическом отсутствии 
отклонений от возрастных и конститу-
ционных норм. Они могут выражаться в 
форме полного или относительного без-
различия к представителям противопо-
ложного пола и в проявлении явной сек-
суальной инфантильности».
Чтобы показать степень падения своего 

героя, автор публикует рядом 2 фото: в 
возрасте 55 и 65 лет. Да, разница замет-
на, тем более что второй снимок сделан 
сразу после тяжелейшей операции. Тут у 
читателя, полагаю, возникает естествен-
ное желание полюбоваться на внешность 
самого автора, по-видимому, отвечаю-
щую самому взыскательному вкусу. Как 
будет смотреться 63-летний Хинштейн? 
Журналист раздает окружению 

ЕБН характеристики вроде «не-
взрачный» и проч. Юмашев, может, 
и невзрачный, но точно ли по срав-
нению с автором исследования?
За что все-таки мстят Ельцину люди 

Тогда совокупно с Ивановой обидели 
враз 38 человек, и с этим при поддержке 
«скорой юрпомощи» еще предстоит раз-
бираться – видимо, в Ленинском суде 
Самары. Еще с давних времен посреди 
невеликих угодий Любови Андреевны 
высится достаточно уродливый нефте-
добывающий агрегат, в простонародье 
именуемый качалкой. Договор с не-
фтяниками – полная туфта и по срокам 
(каждый год аренда на 11 месяцев), и по 
скудости оплаты, и по отсутствию там 
конкретного адресата-получателя. 
Землевладелице рекомендовано 

обратиться за переоценкой земли по 
коммерческим ценам с последующим 
составлением грамотного договорного 
документа. Коль нефтяники доставля-
ют неудобство – пускай хоть платят за 
то как положено. Наконец, некий мест-
ный чин – судя по повадкам, из здешней 
«партийно-правительственной» ЕдРе-
ной элиты – уже не раз стращал Ива-
нову ежемесячными штрафными санк-
циями за нефтяную качалку на участке 
как… источник «левых» доходов. Юри-
сты растолковали, куда и почему этот 
гражданин начальник должен идти. 
Вежливо, но доступно. 
Время шло, а людей возле «Газели» с 

символикой «Народного ополчения» не 
убавлялось. Кому-то подсказали, куда 
адресно направить запрос. Кому-то – 
как грамотно составить бумагу. Были 
вопросы, которые с ходу не решить – к 

из его бывшей команды? Прозрели? По 
словам Хинштейна, черствый Ельцин 
мало кого из своих соратников удостоил 
прощальной аудиенции. Допустим. Но 
ведь ушли они не на улицу. Большинство 
прекрасно устроилось в бизнесе именно 
благодаря тому, что работали в коман-
де президента. Кем был «мститель №1» 
Коржаков до встречи с ЕБН? Майориш-
кой КГБ, ездил на «Жигулях». А спустя 
несколько лет ворочал миллионами на-
лички…
В книге Хинштейн обогатил нас ценным 

знанием, что Ельцин «носил трусы ис-
ключительно белого цвета». А Коржаков 
и не скрывает, что подначивал шефа 
сорвать президентские выборы-1996. 
Горе-психоаналитик и человек, призы-
вавший к госперевороту, пишут еще 
чью-то историю болезни.
Дополняет свое исследование Хин-

штейн признанием Ельцину… в любви! 
Кабы не ЕБН, быть бы Хинштейну препо-
дователишкой в школе и внештатным ав-

тором газеты. Таким был, по его мнению, 
карьерный потолок талантливых журна-
листов с «5-м пунктом» в 1991 г. Оставлю 
это без комментариев.

«Основные даты в жизни ЕБН» в кни-
ге подобраны своеобразно. Года до 
1994-го – обычная биография политика. 
Потом в качестве важного указывают-
ся инфаркты, рождение внуков и лишь 
изредка мелькает, например, «вторже-
ние чеченских боевиков в Дагестан». 
Все недуги ЕБН собраны в отдель-
ный списочек и тщательно разобраны.
Финала исследования Хинштейна я ждал 
с охотничьим азартом. Ведь, с точки 
зрения видного единоросса, у 1-го пре-
зидента РФ есть как минимум одна исто-
рическая заслуга – он правильно выбрал 
преемника. Как выпутается автор?
Он намекает, что достоинства 

В.В.Путина в 1999 г. были настолько 
очевидны, что не заметить их было про-
сто неприлично. Хотя Ельцин обдумывал 
разные гнусности, вплоть до: «Вот уж ког-
да снова пожалел он, что не дал ему Бог 
сына; как бы теперь пригодился едино-
утробный наследник».
Уф! До чего же терпелива нынче бума-

га!
Сергей КРЕДОВ, 

журналист BCM.ru, 
news.bcm 

И все это прекрасно ВИДЕЛИ и ПОНИ-
МАЛИ – по крайней мере, те зрители 
Говорухина, что посмотрели в студии и 
по ТВ этот фильм СЕГОДНЯШНИМИ 
глазами. (А были еще и «Великая крими-
нальная революция», и «Россия, кото-
рую мы потеряли»!) В студии мэтр при-
знал, что «совершил гнусный поступок, 
сделав этот фильм». И еще нелицепри-
ятно отозвался обо всей нашей интел-
лигенции, назвав ее проституирующей 
на 90%. Он так же бесстрастно заявил: 

«И я, делая этот фильм, был проституткой»…
Коснемся только одного крайне важного вопро-

са, заданного в студии, но не получившего прав-
дивого ответа: а почему-де никто не поднялся против 
госпереворота, совершенного в августе-сентябре 
1991 г.? Ответ на него предельно прост: правда 
просто замалчивается.
Действительно, а кто же помнит, что на про-

тестную демонстрацию 7 ноября 1991 г. только на 
Красную площадь вышли более 400 тыс. человек 
(именно эта цифра докладывалась ГУВД предсе-
дателю исполкома Г.Попову)? А зачем нужно было 
массовое побоище, учиненное ОМОНом 23 фев-
раля и 22 июня 1992 г.?
Цель одна: покарать и запугать «инакомысля-

щих», осмелившихся выйти в защиту попираемой 
Советской власти! 

Источник: trenc
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примеру, куда обращаться, если челове-
ку не выдают техпаспорт по причине не-
доделанного межевания из-за того яко-
бы, что речь идет о земле федеральной 
собственности. По идее, в выдаче техпа-
спорта никто не вправе отказать, так что 
придется разбираться во всей цепочке 
причинно-следственных связей преце-
дента. Обратившимся оставили теле-
фонные и сетевые координаты юриста, 
чтобы спустя какое-то время прояснить 
это хлопотное дело.
Некоторые челновершинцы откро-

венно пришли излить душу. В наших 
сельских районах власть, видать, такая 
занятая, что ей просто, по-хорошему, по-
говорить с народом некогда. Ну, посулят 
чего-нибудь накануне очередных выбо-
ров – и опять годами обивай пороги при-
сутственных кабинетов в мучительных и 
порой бесцельных поисках правды. А 
может, и нужно было всего-навсего еди-
ное доброе слово. Которое, как известно, 
и кошке приятно. 
Одна посетительница пожаловалась на 

произвол с использованием адмресур-
са. С ее слов, преследования начались с 
недоговоренностей о купле-продаже не-
движимости, затем дело дошло до суда и 
даже суточного ареста в местной «кутуз-
ке», и эта беда еще не закончилась. Пока 
ограничимся безымянной констатацией 
факта жалобы. Но ежели в инстанции, 
куда гражданке порекомендовали обра-
титься, все это найдет подтверждение, 
кому-то наверняка мало не покажется.
Вместо запланированных трех «скорая 

юрпомощь» работала в Челно-Вершинах 
более 4-х часов и дала консультации 
примерно 30-ти обратившимся. Чтобы 
уже на следующий день выехать в Крас-
ный Яр, где у народа тоже уйма вопросов 
накопилась. Очень многие из них, как по-
казала практика, требуют дальнейшего 
рассмотрения в судебном порядке. Инте-
ресно, а как оно там, в судах?
В Интернете удалось отыскать один-

единственный близкий по тематике мате-
риал, и то от 2009 г. Это когда в 11 судах 
области свели воедино и проанализи-
ровали 86 гражданских дел, связанных 
межеванием, выделением паев, словом 
– землеоборотом. Так вот, всего 8 дел 
из тех 86 обжаловались в кассационном 
порядке, и лишь по 5-ти решения были 
отменены. Значит, судебные решения 
каким-то образом устраивали и истцов, 

и даже ответчиков. Так что есть прямой 
смысл не пренебрегать обращениями к 
Фемиде. Тем паче, если вам подсказали 
так поступить знающие дело специали-
сты.

«Скорая юрпомощь» реготделения 
«Народного ополчения» – всего лишь 
инъекция для снятия симптомов, никак 
не средство полного исцеления от хвори. 
Но она уже доказала свою крайнюю не-
обходимость. Только вот стоит ли по это-
му поводу радоваться? Ведь справляйся 
со своими обязанностями чиновники на 
местах – никакой «скорой» не понадо-
билось бы, будь в стране нормальная 
власть – и «Ополчение» уже ни к чему. 
Да, собственно, на то и выборы, разве 
нет?

Александр ВЛАДИМИРОВ, 
Челно-Вершинский район

Челно-Вершины Челно-Вершины 
с высоты птичьего полетас высоты птичьего полета
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Сегодня одна из главных проблем мо-

лодежи - отсутствие собственного жилья. 
Цены квадратных метров высокие, к тому 
же нестабильна экономическая ситуация 
в области (банкротство крупных промыш-
ленных предприятий, сокращение за-
работной платы персонала, сокращение 
штата предприятий и параллельно – по-
вышение цен на продовольственные то-
вары, тарифы жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорт и др. услуги). Мно-
гие молодые пары испытывают крайнюю 
необходимость в финансовой поддерж-
ке, тем более в такой сложный для них 
период как становление семьи.
Все чаще к депутату Самарской губерн-

ской думы Валитову Г.З. стали поступать 
обращения отчаявшихся молодых се-
мейных пар с просьбой ускорить по воз-
можности процесс получения субсидии 
на улучшение жилищных условий. Мо-
лодые люди, понадеявшись на разре-
кламированные целевые программы по 
обеспечению жильем молодых семей, 
оформили ипотеку, влезли в долги и теперь 
стоят в очередях на получение социаль-
ной выплаты. И не знают, когда получат 
ее, чтобы хоть чуть-чуть улучшить свое 
финансовое положение. А в семье зача-
стую всего один кормилец, жена сидит с 
ребенком, а то и с двумя, детей отдать 
в детский садик невозможно по причи-
не нехватки мест, а вдобавок еще за-
работную плату снижают (хорошо, если 
совсем не сократили), а коммунальные 
платежи приходят регулярно, надо про-
центы по кредиту платить, одеться к 
зиме, накормить семью. В общем, счаст-
ливая безоблачная семейная жизнь со 
временем становится не такой уж и без-
облачной. А громкие заявления наших 
правителей на телевизионных экранах 
по поводу поддержки детей и молодых 
семей скорее напоминают сказку, неже-
ли реальность. 
Семейные пары из городов и районов 

нашей области просто устали ждать сво-
ей очереди. Сначала они стояли в оче-
реди на улучшение жилищных условий 
сначала в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» (Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 гг.), а затем в подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» (Феде-
ральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 гг.), причем очередь из года 

в год увеличивается, а финансирование 
программы уменьшается. 
Напомним, что в рамках областной 

целевой программы «Молодой семье 
– доступное жилье» на 2009–2015 годы 
(далее – Программа), направленной на 
выполнение целей и задач подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 гг. (далее – Под-
программа) предусмотрены следующие 
мероприятия по оказанию государствен-
ной поддержки молодым семьям, прожи-
вающим в Самарской области:

1) предоставление социальных вы-
плат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома, 
которые могут направляться в том числе 
на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного креди-

та или займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого 
дома, а также на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по этим 
ипотечным жилищным кредитам или зай-
мам, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим креди-
там или займам в соответствии с Прави-
лами предоставления молодым семьям 
социальных выплат в виде компенсации 
на приобретение жилья в рамках реа-
лизации подпрограммы, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2006 г. № 285;

2) предоставление социальных выплат 
в виде компенсации молодым семьям 
при рождении (усыновлении) ребенка в 
соответствии с Порядком предоставле-
ния социальных выплат в виде компен-

Без крыши дома своего сации молодым семьям при рождении 
(усыновлении) ребенка, утвержденным 
постановлением Правительства Самар-
ской области от 12.05.2009 № 232.
По данным министерства экономиче-

ского развития, инвестиций и торговли 
Самарской области, в 2009 году на тер-
ритории Самарской области изъявили 
желание участвовать в реализации об-
ластной Программы  9 754 молодые се-
мьи. В итоге улучшили свои жилищные 
условия только 2 720 семей. 
По итогам 2010 года попали под Про-

грамму лишь 953 молодые семьи, а это 
почти в 3 раза меньше, чем в предыду-
щем, 2009 году. Безусловно, необхо-
димо учесть финансовый кризис и его 
последствия, сокращение областного 
бюджета, но от этого расходы молодых 
не уменьшились, финансовое положе-
ние молодоженов только усугубилось. 

C 2011 года государственная поддерж-
ка  молодых семей осуществляется в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 № 1050 «Об 
утверждении федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы».
На 1 июля 2011 года всего 103 моло-

дые семьи дождались своей очереди и 
смогли получить социальные выплаты. 
Вот так и получается: очереди на полу-
чение социальной выплаты с каждым 
годом увеличиваются, а финансирова-
ние сокращается. И проблемы с жильем 
у молодых пар никак не решаются. Мо-
лодые люди в некоторых случаях дове-
дены до отчаяния.
Все это толкает их искать выход. Ко-

нечно, обращения к депутатам - один из 
них. Судя по всему, единоросы просто 
«отшивают» обратившихся, или забал-
тывают...
Гумар Зуфарович при поддержке де-

путатов фракции КПРФ в Самарской 
губернской думе всегда выступал за 
кратное увеличение выплат субсидий 
на улучшение жилищных условий для 
молодых семей, а также неоднократно 
вносил предложения о необходимости 
строительства социального жилья в му-
ниципальных образованиях области, но, 
к сожалению, интересы большинства 
правящей партии в думе не совпадали с 
интересами депутата фракции КПРФ. 

Альфия ЮСУПОВА, 
помощник депутата Г.З.ВАЛИТОВА

Молодежь моногородов, где закрылись предприятия, 
рабочих кварталов больших городов может взбунтоваться 
в любой момент. Об этом кричат социологи и эксперты. 
Но их не слышат. Вместо того, чтобы всерьез заняться 
изучением проблемы в масштабах страны, кремлевские 
идеологи устраивают в столице многотысячные моло-
дежные шоу, организовывают различные «селигеры», 
тратят миллионы на тупую социальную рекламу и обе-
щают обозленным молодым людям «светлое завтра». 
Ведущий российский специалист в области социоло-

гии молодежи, доктор социологических наук, директор 
Центра молодежных исследований НИУ «Высшая шко-
ла экономики» и НИЦ «Регион» Е.Омельченко:

– Наступило такое общественное расслоение, что 
дальше некуда. Стали явно видны отличия богатой и 
бедной молодежи. Одни могут поступить в платные 
вузы, а у других нет денег даже на полноценное пита-
ние, одни ездят за границу, а у других нет средств для 
того, чтобы выбраться из своей деревни в райцентр. 
Молодежь, живущая в бедных городах и бедных райо-
нах разных городов, озлоблена. Она уже готова устроить 
бунты. А власть, вместо того, чтобы принять срочные 
меры, рассылает в вузы приказы о выявлении нефор-
малов и субкультурщиков. Но ведь это абсурд, сейчас 
не 60-е годы! Увлечения молодых людей нужно принять 
как данность.

«СП»: У нас есть люди, которые занимаются 
молодежной политикой. Содержание этих чинов-
ников обходится налогоплательщикам недешево. 
Но судя по тому, что происходит в молодежной 
среде, эта политика провальна.

– По-другому и быть не может. Смотрите, что проис-
ходит. В Москве на реализацию проекта социальной 
рекламы против расизма и ксенофобии под лозунгом 
«Не болей расизмом!» власти города намерены выде-
лить 110 млн руб. Запланированы концерты, проведе-
ние в школах уроков дружбы, посещение мест компакт-
ного проживания людей разных национальностей. Они 
всерьез полагают, что это сработает. Но этого не случит-
ся! Деньги будут израсходованы впустую, а настроение 
людей не изменится. В стране сегодня серьезнейшие 
классовые различия, которые влияют на мировоззрение 
и настроение огромного количества молодых людей, 
проживающих на депрессивных территориях. Необхо-
димо срочно организовать социсследования, чтобы до-
сконально выяснить причины происходящего и уровень 
напряженности в разных местах.
Власть, не желая оказывать помощь, и сама не име-

ет возможности повлиять на происходящее. Примером 
тому – события на Манежной площади. Стало очевид-
но, что молодежная политика, ориентированная на вос-
питание молодежи «веселой, здоровой и национально 

ориентированной», провалилась, и что современная 
российская молодежь, ее проблемы, чаяния и настро-
ения остаются источником паник и тревог, а реальные 
причины случившегося мало кого интересуют.
Ключевыми участниками столкновений были назва-

ны футбольные фанаты и этнические группы. Но сре-
ди участников были представители разных фанатских 
групп: «Спартак», «Зенит», «Динамо». Их «противник» 
был также неоднороден и не определен. Похоже, что 
противники сражались с неким неназванным врагом. 
С тем, кто обладает властью на то, чтобы определять, 
кому принадлежит в нашей стране право на «новый 
патриотизм», кому принадлежат улицы городов и кто 
может считать себя россиянином.

«СП»: В каких регионах, по вашим данным, моло-
дежь может вспыхнуть в первую очередь?

– Пока об этом можно судить с большой осторож-
ностью, ведь крайне необходимые детальные ис-
следования не проведены. Но уже видно, что в 
некоторых регионах Сибири и Урала молодежь до-
ведена до полного отчаяния. В Н.Тагиле, например, 
сейчас сложилась вообще взрывоопасная ситуация.
Могут произойти и волнения с политическим подтекстом. 
В них будут участвовать образованные люди, которые 
потребуют наведения порядка в сферах образования, 
здравоохранения, ЖКХ. Это может случиться в Петер-
бурге, Новосибирске, Перми и Кирове.

«СП»: Но ведь еще 10 лет назад такого не было.
– Знаете, в конце 1990-х исследователи нашего центра 

принимали участие в одном проекте, он был посвящен 

образам Запада в восприятии российской молодежи. 
Проект был своего рода реакцией, ответом на мораль-
ную панику по поводу так называемой американизации 
сознания российской молодежи.
Вместо образа исключительно привлекательного 

и манящего Запада мы обнаружили рост стихийного 
патриотизма, своего рода любви или тоски по России, 
основанного на часто не проговариваемой детской 
обиде, что молодость и юность приходится проживать 
в стране, «где все не так». В начале десятилетия наш 
проект регистрировал «любовь к России», а в конце, 
в новом проекте, мы зафиксировали рост «гордости» 
за страну, что было связано с набором определенных 
имперских амбиций и достаточно высоким уровнем 
бытовой ксенофобии.
Зато хорошо видно, как молодое поколение скатыва-

ется к критической черте. В 2010 г., по данным Всемир-
ной организации здравоохранения, Россия заняла 1-е 
место по числу убийств среди молодежи в списке стран 
европейского региона. Авторы доклада «О предупре-
ждении насилия и преступности, связанной с холодным 
оружием, среди подростков и молодежи» отметили, что 
в России наиболее высокий уровень насилия среди 
молодых людей наблюдается в регионах с самым 
высоким уровнем безработицы.

«СП»: Как же быть?
– Пока правят группировки Медведева и Путина, из-

менить страшную ситуацию нельзя. А молодежная ре-
волюция – самая опасная! 

«Свободная пресса» 

Социологи предупреждают, что российская молодежь, выброшенная на 
обочину жизни, готова вспыхнуть в любой момент!

Молодежь готова вспыхнуть!

Безнаказанность убийц фаната московского «Спартака» Егора Свиридова Безнаказанность убийц фаната московского «Спартака» Егора Свиридова 
вынудила тысячи молодых людей выйти на Манежную площадьвынудила тысячи молодых людей выйти на Манежную площадь
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Полосу подготовил Андрей МАРКОВПолосу подготовил Андрей МАРКОВ

Наши деньги

Наноремонт
Не прошло и пары-тройки недель, 

как в Самаре с помпой отчитались 
об открытии реконструированной 
набережной (а точнее – об оче-
редном успешном освоении бюд-
жетных денег), а на совещании 
при главе города вынуждены уже 
обсуждать новый ремонт той же 
самой набережной. Сколько было 
сказано чиновниками про то, что 

Навар от потерянного времени
Самарские власти намерились изу-

чить отношение жителей к московскому 
времени. Видимо, подзабыв, что регион 
живет по нему уже 1,5 года. Исследова-
ние, по задумке чиновников, нужно, что-
бы «иметь возможность скорректиро-
вать возможные негативные факторы». 
Однако о возврате в предыдущий часо-
вой пояс речи не идет, сообщил город-
ской портал samara24. Общественность 
сомневается, что реальные результаты 
исследований станут публичными. Пра-
вительство области готово потратить 
850 тыс. руб. для выполнения научно-
исследовательской работы «Анализ 
отношения населения к использованию 
времени второго часового пояса на 
территории Самарской области». За-
казчиком значится министерство эконо-
мического развития, инвестиций и тор-
говли области.
В свое время, когда и происходила 

смена часового пояса, эта инициатива 
областных властей вызвала рост про-
тестных настроений. И что, лишь толь-
ко теперь, по прошествии полутора лет, 
облправительство решило-таки поинте-

Шок

ОМОН против 
пенсионеров

С помпой, как это обычно и происходит, областная 
власть отрапортовала: мнение людей учтено, расписа-
ние электричек приведено в соответствие. Это случи-
лось после того, как по всей области прокатилась волна 
возмущения по поводу отмены многих электропоездов. 
Тогда работяги, вынужденные добираться из малых 
городов, где практически не осталось рабочих мест, 
пенсионеры, которым стало невозможно доехать до 
своих дачных участков, возмутились и потребовали от 
чиновников: не сметь обращаться с людьми по-скотски! 
Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Леонид 

КАЛАШНИКОВ распространил в своем интернет-
дневнике (li-kalashnikov.livejournal.com) мнения обще-
ственных активистов, инициаторов гражданского сопро-
тивления пассажиров. Был организован сбор подписей 
– несколько тысяч человек подписали обращение.
Большие начальники после всего этого сообщили: 

ситуация исправлена, мнение людей учтено. Вот только 
как тогда расценивать инцидент, едва не приведший к 
трагическим последствиям, что произошел на днях на 
платформе «Пятилетка»? Как сообщает «Комсомоль-
ская правда», рядовая поездка дачников 1 октября до 
своих мест обернулась сущим кошмаром. По направле-
нию «Самара – Жигулевское Море» пустили всего одну 
электричку с четырьмя вагонами. На станцию «Пятилетка» 
электричка прибыла уже переполненной. Несколько сотен 
человек бросились штурмовать вагоны. В конце концов 
все вагоны были забиты под завязку – вплоть до того, 
что машинист не мог закрыть двери. Плюс ко всему люди 
бросили на рельсы под колеса деревянные палки. Дач-
ники и грибники фактически парализовали работу транс-
порта, удерживая электричку больше часа! Чтобы осту-
дить пыл людей, руководство станции вызвало ОМОН и 
сотрудников МЧС. К счастью, до драк и рукоприкладства 
дело не дошло. Электричка продолжила путь, но с очень 
большим опозданием. С «Пятилетки» электричка долж-
на была тронуться в 8.48, а в результате ушла только 
около десяти часов утра. Увы, не обошлось и без по-
следствий. Двум пассажиркам стало плохо прямо в ва-
гоне. Женщинам вызвали «Скорую помощь». 
Это вот так власть позаботилась о пассажирах, как 

сообщается в официальных отчетах?

На всякий пожарный?

Губдума потратит на техобслуживание и ремонт 
служебных авто более 10 млн рублей, сообщает 
crazymiledy в интернет-сообществе samara_ru: «Са-
марская губдума разместила на сайте госзакупок заявку 
на определение исполнителя по техобслуживанию и 
ремонту автомобилей марки Audi в IV квартале 2011 г. 
Согласно техзаданию, ремонту подлежат 32 автомоби-
ля Audi A6 и один Audi A8. Подрядчик должен произве-
сти электротехнические, контрольно-диагностические, 
смазочно-заправочные, токарные, уборочно-моечные и 
аккумуляторные работы, ремонт агрегатов, работы за-
явочного ремонта, а также покраску кузовов и деталей. 
Стоимость нормо-часа не должна превысить 1100 руб. 
Кроме того, исполнитель должен закупить ориги-
нальные запчасти на сумму 4 402 043 руб. для Audi A6 
и на сумму 5 529 507 руб. для Audi A8. Согласно заяв-
ке, подрядчик должен выполнить все работы в срок до 
25.12.2011 г.» (http://samara.ru.livejournal.com/5709601.
html#comments). 

«Может, это запчасти «на всякий пожарный»? Но, 
учитывая формулировку «ремонт в 4 квартале 2011 г.», 
можно предположить, что вот такой полный набор зап-
частей покупается частенько. Жрут они их там, что ли, 
эти запчасти?» – недоумевает автор. 
Опять нет прозрачности, как и в любом госконтрак-

те, прокомментировали читатели. «Откат и распил, как 
всегда» (redkollega).

Депутатские аппетиты

огромные деньги потрачены якобы 
не впустую, что сделанное – если 
и не на века, то уж на несколько-то 
десятилетий точно!.. Но и месяца 
не прошло, как вновь слышим ста-
рую песню – про то, что нужны оче-
редные средства, работы, закупки 
каких-то специальных машин для 
набережной. 

– Я хочу знать, когда плитка не 
будет вылетать от усилия дамских 
каблучков? – осведомился Д.Азаров 
у своих подчиненных на очеред-
ном мэрском заседании, сообщила 

«Комсомольская правда в Самаре».
Новая плитка на набережной по-

сыпалась уже через месяц после 
укладки. Чиновники пообещали вес-
ной переложить целые участки на-
бережной, где работы выполнены 
явно халтурно. Какая-то уж совсем 
недолговременная реконструкция 
получилась. Не реконструкция, а 
наноремонт. 
Так что, самарские дамы, вы уж 

поосторожнее со своими каблучка-
ми. В мэрии за набережную сильно 
волнуются.   

Шоу за 5 млнКлоунада на высшем 
уровне продемонстриро-
вана около ЦУМа «Сама-
ра», где на месте варвар-
ски загубленной еловой 
аллеи мэр Д.Азаров и 
куратор от единороссов 
А.Хинштейн вознамери-
лись показать свою по-
зицию. После того как 
властям дали пощечину с 
вырубкой почти полувеко-
вых деревьев, городские 
чиновники вместе с «Еди-
ной Россией» устроили 
целое театральное пред-
ставление. 
Вот как это было, сооб-

щает пользователь Интер-
нета (and_sokolov): «Как 
рассказал мой знакомый 
– студент Поволжской 
социально-гуманитарной 
академии, пошлый са-
мопиар ЕР по высадке 

и «охране» елок у ЦУМа 
«Самара» обошелся чи-
новникам в копеечку. За 
симуляцию «народной 
поддержки» единороссов 
студентам выдавали те-
логрейки с символикой и 
платили по 400 руб. за 2 
часа стояния. На высад-
ку елок пригнали по раз-
нарядке муниципальных 
служащих, остальную 
публику изображали ми-
лиционеры, призванные 
охранять первых лиц са-
марской ячейки «Единой 
России» от недовольных 
властью граждан… Как 
водится, вдоволь попо-
зировав перед СМИ и по-
грозив «на камеру» спон-

Странные закупки избиркома
Информацию о странных тендерах 

Самарского избиркома сообщил бло-
гер agaranin. Смотрим на официальном 
сайте госзакупок на торги от избиркома. 
Найти можно по ключевому слову «депу-
татов Самарской». Там много чего купи-
ли: флаги, урны для голосования, выве-
ски для избиркомов и тому подобное – на 
общую сумму 22 000 000 рублей, пишет 
автор. Участвовать в закупках пытались 
около 30 компаний и предпринимателей. 
Из всех них к участию комиссия допусти-
ла только троих: ООО «Слайдорс Реги-
он Поволжье», ЗАО «Оптимус» и ООО 
«Промстройресурс». Находятся они по 

А тапочки свои?
«Подведены итоги электронного аукциона по выбору компании-поставщика ковровой 

дорожки для нужд области», – сообщил сайт «Парк Гагарина» со ссылкой на «Самар-
ское обозрение». Что это за нужды такие у области и куда конкретно постелют 
900 кв. м кремлевской дорожки цвета бордо с черным орнаментом – не уточняется
Зато сообщается, что потратить на них ГУСО «Служба эксплуатации зданий и соо-

ружений» готово 750 тыс. руб. 

сору «Единой России» 
А.Шаповалову предвы-
борной чиновничьей не-
любовью, мэр и другие 
околоединороссы удали-
лись, оставив всю основ-
ную работу выходцам из 
южных республик, пригре-
тым городской властью, 
что видно на фото» (http://
and-sokolov.livejournal.
com/9216.html#comments).
Кстати, со слов чинов-

ников администрации го-
рода, на спецоперацию 
«срочно -посади -елку» 
потрачено 5 млн руб., 
комментирует сообщение 
про елочный ЕдРо-пиар 
интернет-пользователь 
valerakruchkov. 

одному адресу с ООО «Слайдорс Реги-
он Поволжье». Остальные, по мнению 
комиссии, тупые и не смогли правильно 
заполнить котировочную документацию? 
Все конкурсы выиграны двумя фирмами, 
с ценой контракта, почти равной макси-
мальной. То есть государство все купило 
в 2-3 раза дороже, чем могло бы. (Это 
видно по предложениям не допущенных 
к конкурсам компаний.)

«То есть избирком увел как мини-
мум 11 000 000 руб.?» – делает вывод 
блогер (http://samara-ru.livejournal.
com/5682216.html).

ресоваться у людей их мнением? Ну не 
смешно ли? 
Хотя нет, конечно, не смешно, если 

вспомнить, что на явно пустую затею 
выброшены наши с вами деньги и на 
этом кто-то неплохо подзаработает. 
При этом, согласно проекту госконтрак-

та, «если в процессе выполнения работы 
выясняется неизбежность получения 
отрицательного результата или нецеле-
сообразность дальнейшего проведения 
работы, исполнитель обязан приостано-
вить ее». Общественность проведение 
такого исследования постфактум возму-
щает. «Это похоже на попытку подвести 
теоретическую базу под политическое 
решение. А бесподобный госконтракт об-
рекает исключительно на нужный резуль-
тат», – говорит депутат СГД М.Матвеев.
Читатели портала samara24 комменти-

руют новость не столь сдержанно: «Что 
за дела? – пишет интернет-пользователь 
Anna. – Как бороться с самодурством? 
Как доказать этим…» Впрочем, далее 
цитировать не будем – мягко говоря, не 
очень литературно в отношении чинов-
ников. 
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Так называется книга Так называется книга 
М.М.ПОЛТОРАНИНАПОЛТОРАНИНА (М., 2011 г.), (М., 2011 г.),  
пик журналистской карь-пик журналистской карь-
еры которого пришелся еры которого пришелся 
на 90-е: министр печати на 90-е: министр печати 
и информации, зампред и информации, зампред 
правительства. Его кни-правительства. Его кни-
га изобилует подробно-га изобилует подробно-
стями предательств, раз-стями предательств, раз-
граблений, разрушений... граблений, разрушений... 
Ценность их в том, что Ценность их в том, что 
они сделаны вхожим во они сделаны вхожим во 
власть человеком. Читате-власть человеком. Читате-
лям предлагаем лишь не-лям предлагаем лишь не-
многие фрагменты книги, многие фрагменты книги, 
оговорившись, что не со оговорившись, что не со 
всеми выводами автора всеми выводами автора 
мы согласны полностью.мы согласны полностью.

Власть в 
тротиловом
эквиваленте

Михаил Михаил ПОЛТОРАНИН ПОЛТОРАНИН 

(Продолжение. Начало в №26)

Проталкивая бизнес Авена, приходи-
лось, видимо, делать уступки на других 
направлениях? Каких? В 2002 г. Россия 
досрочно ушла из Камрани, и Путин про-
стил богатеющему Вьетнаму долг в 
$9 млрд.
А какие мотивы или чья воля двигали 

Путиным, когда он отдавал распоряже-
ние о снятии с боевого дежурства по-
следней дивизии БЖРК с грозными ра-
кетами «Скальпель»? Прошло больше 
года, как США демонстративно вышли из 
договора ПРО-72, как, не торопясь, нача-
ли перебрасывать половину 70-тысячной 
группировки из Германии на базы НАТО 
по периметру западных российских гра-
ниц, оснащать их крылатыми ракетами, 
увеличили производство высокоточного 
оружия нападения, а президент РФ как 
ни в чем не бывало убирает важный эле-
мент безопасности своей страны, сдер-
живающий агрессора. 
Как ни крути, а бывшие азиатские ре-

спублики СССР оглядывались по старой 
привычке на Москву. Им недоставало 
финансов, американцы лезли с пред-
ложениями за небольшие деньги обо-
сноваться на их территориях со своими 
базами, но местные власти ждали, как 
поведет себя Кремль. Со времен пра-
прадедов это зона жизненных интересов 
России, куда она вложила сотни милли-
ардов долларов. А дай американцам 
палец – откусят по локоть. И начнут с 
удобных плацдармов давить на Россию. 
Не сбрендили же в Кремле окончатель-
но, чтобы не понимать этого.
И вдруг после 11 сентября 2001 г. Путин 

стал лично обзванивать глав централь-
ноазиатских государств и рекомендовать 
им размещать базы НАТО на своих терри-
ториях (в этом признался тогдашний ми-
нистр обороны С.Иванов в ходе поездки 
по США – «НГ», 09.04.04 r.). Не иначе как 
по указанию начальства из Вашингтона? 
От себя Иванов заявил: временное раз-
мещение американских и натовских баз 
на пространствах Содружества отвечает 
интересам России. 
Любят питерские в Кремле пускать 

пыль в глаза: слышали же хоть краем 
уха, что понятие «временное» амери-
канцы воспринимают как «вечное» – это 
могут подтвердить жители Окинавы, Фи-
липпин, многих латиноамериканских и 
европейских государств, где и сегодня 
расположены базы США, размещенные 
«временно» в 1945 г.
По стратегии своей нацбезопасности 

на XXI век, утвержденной еще в 1998 г., 
американцы оставляют за собой право 
применять военную силу против стран, 
развитие которых не будет удовлетворять 
США. И с этой целью создают эффектив-
ные рычаги воздействия (читай, широкую 
сеть военных баз) на государства и груп-
пы государств, потенциально способных 
бросить вызов США. Две «особенно не-
приятные» страны по замыслам янки 
должны быть крепко опутаны военными 
базами – Китай и Иран. Был придуман 
жуткий «Бармалей» – мифическая «Аль-
Каида» – и дело пошло.
Оккупация Ирака и Афганистана – в 

рамках этой стратегии. И звонки Пути-
на руководителям центральноазиатских 
государств – тоже. После откровенного 
лоббирования российским президентом 
интересов НАТО военные базы США по-
явились в таджикских Душанбе и Кулябе, 
узбекских Ханабаде и Кокайды, киргиз-
ском Манасе и др. В Казахстане амери-
канцы построили казармы для военного 
контингента в Атырау и намечают раз-
вернуть базы в Шимкенте и Алматы. Во-
енные США размещены в Азербайджане, 
на очереди Туркмения.
Элита «южного подбрюшья» России 

стала воспринимать некогда сильного и 

щедрого северного соседа как мальчика 
на побегушках у США. И начала пере-
водить свои страны на двусторонний 
формат отношений с НАТО. И вот уже 
замаячила антимосковская суть такого 
сотрудничества. В бывшей союзной ре-
спублике, например, где треть населения 
– русские, теперь «основным геополити-
ческим основанием партнерства Казах-
стана и НАТО является противовес по-
пыткам геополитического (потенциально 
военного) давления со стороны России и 
Китая».
Припадки неврастении Америки вокруг 

иранской угрозы миру такая же бодяга, 
как давние страшилки Вашингтона про 
ядерное оружие Ирака, которого, есте-
ственно, не оказалось. Зато был притя-
нут за уши повод для вторжения в бога-
тую нефтью страну.
Каспийский регион уже объявлен зоной 

жизненно важных интересов США...
По оценкам экспертов ОПЕК, потенци-

альные ресурсы нефти в прикаспийской 
зоне составляют 23 млрд т, а газа – около 
7 трлн кубометров. Стать полновластны-
ми хозяевами этого региона – вот цель 
США. Они уже начали милитаризацию 
бассейна, организовав патрулирование 
моря в рамках программы «Инициатива 
по охране Каспия», их компания «Шев-
рон» получила на 40 лет одно из крупней-
ших месторождений, а геологи НАТО, как 
у себя дома, ковыряют землю на предмет 
новых находок.
Россия не дергается. Она, считают 

янки, у них давно в кармане: кремлевское 
руководство плевало на будущее своей 
страны – его личное будущее не связано 
с ее интересами. А что остается делать 
слабым в военном отношении Казахста-
ну, Азербайджану и Туркмении? Они вы-
нуждены пристраиваться к наглым, но 
сильным гегемонистам.
И только Иран с 67-миллионным на-

селением не намерен склонять знамена 
перед Америкой – готов постоять за 
Каспий, который иногда называют вто-
рым Персидским заливом. Со времен 
Туркманчайского мирного договора (1828 г.) 
море принадлежало только России и 
Ирану. Всегда было спокойствие в этом 
регионе, и Тегеран стремится, чтобы оно 
сохранялось и дальше, чтобы заокеан-
ские провокаторы не лезли сюда со свои-
ми запалами для поджога межэтнических 
конфликтов.
Поэтому Ирану гегемонисты вынесли 

приговор: сначала окружить его, как удав-
кой, кольцом военных баз, затем попы-
таться нанести смертельный удар. Иран 
– крупнейший поставщик нефти в Китай, 
и попутно намечается лишить набираю-
щую мощь Поднебесную надежного ис-
точника сырья. Тегеран крайне удивлен и 
встревожен тем обстоятельством, что су-
масшедшей Америке помогает Кремль.
Взрывы в московском метро, закладки 

взрывчатки в питерские экспрессы и все 
остальное – откуда это идет? А может, как 
раз оттуда растут ноги – финансовые, ор-
ганизационные? Может, отчаявшись до-
стучаться до здравого смысла в Кремле, 
исламисты – противники гегемонии США 

– провоцируют актами россиян, стара-
ются переполнить нашу чашу терпения, 
чтобы народ вымел беспомощный про-
американский режим поганой метлой?
Еще недальновиднее ведет себя 

Кремль, дергая за хвост китайского дра-
кона. Не надо забывать предостерегаю-
щие слова Наполеона о Китае: «Пусть 
спит! Когда он проснется, он потрясет 
мир». От стремительного восхождения 
Китая к Олимпу у американцев бегут му-
рашки по коже: пройдет какое-то время, 
и лопнет пузырь США, набитый пустыми 
долларами. И потому китайцев нужно 
остановить любыми способами. Повсюду 
янки ищут подельников.
Пролоббированные Кремлем натов-

ские военные базы в Центральной Азии 
заставили Пекин сильно насторожиться. 
Американцы с помощью России готовят 
удавку Китаю? С базы в Бишкеке, напри-
мер, для авиации США стали досягаемы 
западные районы Поднебесной. Таких 
вещей китайцы не прощают. Не зря же 
против двух российских бригад за Ура-
лом появилась 300-тысячная группиров-
ка НОАК.
Путин понял, что переступил через 

опасную черту. Убоялся и как бы отку-
пился от Китая, подарив ему два острова 
на Амуре площадью 337 кв. км (захотел 
– простил кому-то многомиллиардные 
долги, захотел – отдал территории). А 
дальше-то что? Неужели американцы 
намерены продолжать большую игру 
против Китая без пособничества Крем-
ля? Навряд ли: назвался груздем – поле-
зай в кузов.
И вот генсек НАТО А.Расмуссен уже 

озвучивает команду российским властям: 
«Необходимо создать единую систему 
противоракетной обороны от Ванкувера 
до Владивостока». 
Кого и от кого прикрывать на этом 

пространстве? США от Китая. Если аме-
риканцы нанесут превентивный удар по 
Поднебесной, Китай ответит – у него при-
мерно 500 ядерных зарядов, а траектория 
полета межконтинентальных баллисти-
ческих ракет к Нью-Йорку и Вашингтону 
как раз должна пролегать над восточной 
частью России и Канадой. Вот тут-то нам 
и рекомендуют строить высокий забор 
против китайских ракет, чтобы уберечь 
драгоценную Америку от возмездия.
В таком случае Китай будет просто 

вынужден нанести первые ядерные 
удары по России и поломать этот забор.
Увы, поведение наших крупных чинов-

ников часто диктуют не интересы страны, 
а счета в западных банках. 
Вон как крутилась путинская команда 

при ратификации соглашения в конце 
мая 2007 г. о статусе натовских сил на 
просторах России: и хотелось, и коло-
лось, и мама-Родина не велела. Но ВВП 
собирался на встречу Большой восьмер-
ки. А распорядитель – хозяин – требовал 
ни много ни мало: оформить юридически 
право войск НАТО свободно передвигать-
ся по России. И узаконить их пребывание 
на русской земле.

Вранье 
высокого полета
На прошлой неделе сразу не-

сколько местных телеканалов «об-
радовали» зрителей незамыслова-
тыми сюжетами. К примеру о том, 
как местная ЕР шефствует над 
аэроклубом, что в Бобровке. По-
нятно, для чего нужен сюжет: впе-
реди 7 ноября, годовщина парада в 
Куйбышеве, возможно, будет и воз-
душное представление.
На самом деле про шефство – на-

глая ложь. Действительно, в суб-
боту, 8 октября, в аэроклуб ДО-
СААФ в Бобровке приехала группа 
пиарщиков ЕдРа, сообщает в сво-
ем интернет-журнале А.Соколов 
(and_sokolov). Словно тараканы 
они лезли на самолеты, с гиканьем 
позировали на фоне авиатехники. 
Напросились даже на бесплатные 
покатушки (http://and-sokolov.
l i v e j o u r n a l . c o m / 1 1 0 0 1 .
html#comments). 
Через пару дней в телеэфире от 

имени едросов было заявлено, что 
специально к 7 ноября летчики Бо-
бровки (в смысле по призыву ЕР) 
аж собрали самолет ПО-2, перекра-
сят пару Як-52 в зеленый цвет со 
звездами и поучаствуют в воздуш-
ном параде над пл. Куйбышева. У 
зрителей должно было создаться 
впечатление, что едросня поддер-
живает аэроклубы и прикладные 
виды спорта в Самаре, что это как 
бы их заслуги. Но это вранье и са-
мопиар ПЖиВ чистой воды, подчер-
кивает Андрей Соколов. 

«На самом деле, самолет ПО-2 
был изготовлен двумя авиаторами-
любителями совсем на другом аэро-
дроме. И не специально к органи-
зованному пиар-шоу с привязкой 
к 7 ноября, а по собственному эн-
тузиазму и исключительно за свои 
деньги… Что же касается аэроклуба 
ДОСААФ и Як-52, то вся техника 
содержится исключительно самоот-
верженными усилиями начальника 
аэроклуба Геннадия Черковского 
и коллектива аэроклуба. А также 
усилиями летчиков-курсантов и 
спортсменов-парашютистов, ко-
торые проходят обучение за свой 
счет. 
В аэроклубе по выходным желаю-

щие могут прыгнуть с парашютом. А 
вот все, что делает облправитель-
ство за счет областного и горбюд-
жетов и для пиара «Единой России» 
(т.е. за счет налогов граждан) - это 
только скупое спонсирование по-
казательных выступлений летчиков 
на День Победы, которые случа-
ются напротив Струковского сада. 
Ну и бесплатно «поощряет» (за 
счет средств аэроклуба) ежегодный 
праздник - День ВВС России в авгу-
сте. На празднике появляются 2-3 
депутата-едроса во главе со спике-
ром В.Сазоновым, который от лица 
«трудовой Безымянки» вспоминает 
заслуги советского народа перед 
нами, ныне живущими, и присово-
купляет советскую историческую 
славу к деяниям ЕР. Затем, нафото-
графировавшись, они разбегаются 
по черным авто и спешно уезжают с 
аэродрома… 7 ноября над пл. Куй-
бышева состоится парад, авиация 
ДОСААФ покажет свое мастерство. 
Но помните, что это вехи и исто-
рия советского государства, что эта 
техника создана во времена СССР. 
Ее берегут и эксплуатируют те, кто 
не имеет никакого отношения к ЕР. 
Все это держится лишь на энтузиаз-
ме простых людей и за счет наших с 
вами налогов. Все это вопреки, а не 
благодаря делишкам ЕР, именуемой 
в народе ПЖиВ».
Обсуждая эту тему, самар-

цы возмущаются: «Прыгал в Бо-
бровке с парашютом. Единоросов 
действительно там не бывает» 
(valerakruchkov). «Тот самый са-
молет своими глазами еще 2 года 
назад видел в небе. И даже своими 
руками помогал тащить верхнюю 
плоскость крыла и держал, пока ее 
привинчивали. Докладываю: чле-
нов ЕР тогда рядом не было» (karl_
snov).

Андрей МАРКОВ
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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!

***

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.

***

Накануне сезона простуд
Вы когда-нибудь слышали, что во время ОРВИ надо разрезать луковицу и положить 

в комнате? Согласны, запах не очень приятный, но таким способом вы избавляе-
тесь от микробов в комнате. Этот способ применяют испокон веков, но объяснить его 
действие смогли только в ХХ веке, когда открыли такие вещества как фитонциды. В 
настоящее время открытие фитонцидов выросло в самостоятельное биологическое 
учение, разрабатываемое ботаниками, химиками, микробиологами и медиками.

Все растения, кроме грибов, обладают антимикробным дей-
ствием. Таким образом они сами себя защищают, это их имму-
нитет. И это все благодаря фитонцидам – летучим веществам. 
Обнаружение фитонцидов в 20-х годах считается одним из 
крупнейших достижений ХХ века. Кроме того, фитонциды по-
вышают иммунитет организма. Это весьма важно при лечении 
инфекционных заболеваний, которые потому и возникают, что 
иммунитет организма снижается.
Фитонциды различных растений очищают воздух. Например, 

фитонциды бегонии снижают 
количество микробов в комна-
те на 43%, а фитонциды хри-
зантемы – на 66%. В помеще-
нии, где находятся, например, 
цитрусовые, розмарин, мирт, 
в воздухе намного меньше 
микробов. А частицы солей тя-
желых металлов, которые по-
падают к нам домой с улицы, 
переполненной машинами, 
поглощает аспарагус. Если у 
вас есть в доме герань, то вам 
повезло. Фитонциды, которые 
выделяет герань, дезинфици-
руют и дезодорируют воздух. 
Это препятствует возникнове-
нию легочных заболеваний и 
улучшает обмен веществ. А 
хлорофитум за сутки спосо-
бен очистить воздух в 10-12-
метровой комнате на 80%.
Если мы правильно подбе-

рем комнатные растения, которые выделяют фитонциды, мы 
сможем оздоровить атмосферу в комнате. Например, от фитон-
цидов, выделяемых хвойными растениями, фикусами, пелар-
гонией, монстерой, аспарагусом, розмарином, гибнут боль-
шинство болезнетворных микробов, находящихся в комнатах.
Итак, фитонциды – это летучие вещества, обладающие анти-

микробным действием, повышающие иммунитет организма. На-
пример, фитонциды чеснока убивают возбудителей брюшного 

тифа, дизентерии, холеры. А фитонцидами лука дезинфициро-
вали помещение, где находился больной.
Фитонциды вишни, крыжовника, брусники, земляники, 

клюквы и черники обезвреживают кишечную палочку. А соки 
брусники, калины, красной и черной смородины обезврежи-
вают трихомонады. А самое главное, что активность фитонци-
дов сока клюквы, брусники, смородины и калины сохраняет-
ся и при высокой, и при низкой температуре.
Также антимикробным действием обладают перец души-

стый, корица, гвоздика, по-
скольку в них большое коли-
чество фитонцидов. Поэтому, 
когда вы добавляете эти пря-
ности в блюдо, вы не только 
улучшаете вкус блюда, но и тем 
самым обеззараживаете его. 
Как вы думаете, почему в мяс-
ной фарш кладут лук, чеснок и 
перец? Не только потому, что 
это вкусно, а также из-за фи-
тонцидов, которые находятся в 
луке, чесноке и перце. Микро-
бов, которые могут находиться 
в мясе, убивают фитонциды.
Давайте заглянем в прошлое. 

Скажите, как наши предки от-
носились, например, к луку и 
чесноку?
Наши предки считали, что 

лук и чеснок убивают всякую 
нечисть вроде вампиров. Связ-
ку лука или чеснока вешали 

над дверью как оберег, чтобы зло не могло попасть в дом. 
Наши далекие предки также считали, что герань изгоняет из 
дому злых духов и прочую нечисть. Как видим, они очень высоко 
оценивали фитонцидные свойства растений.
Теперь, зная о фитонцидных свойствах наших комнатных рас-

тений и продуктов, мы можем это использовать для своей 
пользы, как это делали наши предки.

Источник: tainamira.ru 

19-26 октября
19 октября. Денис–позимний. Фома. 

Начинаются ветры, бураны, говорили: 
«Пришли Денисы позимские», «Надевай 
теплое платье с Фомы». К этому дню у 
крестьян выявлялись излишки хлебных 
и других запасов: «Фома – ломит закро-
ма, все бери задарма»; «Фома – большая 
корма» – так называли богатых зажиточ-
ных людей. Но бывает и так: «На безлю-
дье и Фома дворянин». И еще: «Говорят 
про Ерему, а он про Фому. Били Фому 
за Еремину вину». Шуточная песня про 
Фому и Ерему была широко известна на 
Руси. Первый снег сухой обещает хоро-
шее лето.

20 октября – Сергий. Говорили: «С 
Сергия зима начинается, с Матрены 
(22 нояб.) устанавливается». И примеча-
ли: «Если Сергий снегом покроется, то 
с ноябрьской Матрены зима встанет на 

ноги». Считали: «Первый прочный снег 
падает с ночи», «Дневной снег не лежит, 
а первый надежный снег выпадает но-
чью».

21 октября – Трифон и Пелагея. С 
Трифона и Пелагеи все холоднее, гово-
рили: «Готовь шубу – зима забредет», 
«Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички 
шьет барановы». А народ знал: «Стужа 
да нужа – нет их хуже».

22 октября – Яков. Ожидали, что 
«Яков, Брат Божий, крупицу пошлет (кру-
пу, град)». Яков-древопилец. Заготавли-
вали дрова для русской печи. Позже всех 
до сего дня растут сыроежки.
В октябре луна в кругах – следующее 

лето будет сухое.
23 октября. В этот день крестьяне вы-

ходили смотреть на месяц: куда он смо-
трит? Потому что «Рога месяца кажут в ту 

сторону, откуда быть ветрам», а именно: 
«Если золоты рога месяца на полночь, 
то оттуда повеют метели со снегом и 
зима ляжет посуху; если рога на полдень, 
то прежде наступят грязи, и зима долго 
не станет», то есть если рога месяца на 
север – быть скорой зиме, и снег ляжет 
посуху, если на юг – скорой зимы не жди, 
будет слякоть «до Казанской, осень сне-
гом не умоется, в белый кафтан не наря-
дится».

24 октября. Если аисты отлетят за 15 
недель до Рождества, то прилет их вес-
ной надо ожидать через 15 недель после 
Рождества.

25 октября. Наблюдают звезды и га-
дают по ним о погоде и урожае: «Яркие 
звезды – к морозу, тусклые – к оттепе-
ли», «Сильное мерцание звезд преиму-
щественно синими оттенками – к снегу», 
«Много ярких звезд – к урожаю гороха».

26 октября. Петух запел раньше 9 
часов вечера – вероятно, завтра будет 
дождь.
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Ополчение – наша опора
Когда враги 
на землю нашу нападали,
То их, как водится, 
с оружием встречали. 
Сегодня ложь в России – 
злейший враг, 
Уже давно против нее 
сжимается кулак:
Когда вам лгут 
до умопомрачения, 
Вас с правдой ждут 
в Народном ополчении. 

Н.ЛЕБЕДЕВА, г. Самара 

Если ты не враг народа,
В ополчение вступай!
От тебя ждут очень много –
Голос Родине отдай!

Знать, пришла пора признаться:
Грех остаться в стороне,
Чтобы нам не подчиняться
Олигархам на земле.

А.МАТЮНИНА, г.Самара

Ополчимся против «фронта» -
Олигархии оплот.
В ополчение вливайся
Весь трудящийся народ!

Поднимайся! Встань стеною! -
Сила мощная в тебе. 
По зубам дадим «медведю»
Голосами в декабре! 

Коммунистам только верьте -
Вас они не подведут, 
Обеспечат всем достаток,
Власть народную вернут.

В.ГРИГОРЬЕВ, г. Безенчук

Всем партийцам вдруг сюрприз 
Преподнес Владимир Путин: 
«Мы давайте праймериз 
Проводить у нас все будем. 
Указанья не устав
Всем чиновникам давать, 
Напишу один устав:
Депутатов назначать».
Но у нас ему ответ
Уж давным-давно готовый:
«Вы – премьер, и спору нет,
Да вот малость бестолковый:
Не умерив в себе спесь,
Не являясь во всём правым,
К чужим партиям не лезь
С этим собственным уставом.
Нам не нужен ваш сюрприз,
Он для нас довольно дивный,
Проводите праймериз
В своей партии «Единой».
Ведь на деле – суть одна,
И притом же безобразная:
Россиянам всем видна
Вся фальшивка буржуазная».

Г. ЧЕРНЫШЁВ, 
Кинельский район

Ответ Путину


