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ров» по-единороссовски.
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Мы снова не поднимаем подпис-
ную цену, она остается на прежнем 
уровне. Дается это, признаемся, 
нелегко, как вы понимаете, ведь 
газета лишена дотаций из бюджета 
и от «спонсоров-владельцев», как 
это есть в буржуазных средствах 
массовой информации.
Наш подписной индекс 

52449.
Ведется вплоть до декабря 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 полуго-
дие – 125 руб. В обкоме КПРФ 
можно также подписаться по бо-
лее низкой цене, чем в «Почте 
России», на газеты «Правда», 
«Советская Россия», журнал 
«Политическое самообразова-
ние». Здесь же можно приобрести 
газету «Завтра».

www.trudsam.ru
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Но сила в правде!
Почему политические противники никогда не борются с 

КПРФ честно? Разъясняет лидер самарских коммунистов 
Алексей ЛЕСКИН

Льготная подписка 
на 1-е полугодие 2012 г. 

заканчивается

Кампания по выборам Госдумы и Са-
марской губдумы набирает обороты. В 
мае появилась первая подметная газета 
с клеветой на коммунистов. В июле пока 
неизвестные отморозки жестоко избили 

секретаря райкома КПРФ – молодую жен-
щину. В августе озверевший единоросс, 
глава поселковой администрации, наме-
ренно сбивает автомобилем молодого 
коммуниста за распространение газеты 
«Правда». 
В сентябре «черные» пиарщики раз-

бросали еще две антикоммунистические 
фальшивки.
Это перечисление звучит как сводка 

боевых действий. Каждый ветеран войны 
скажет, что фашистские оккупанты в пер-
вую очередь уничтожали коммунистов и 
комсомольцев – иммунную систему госу-
дарства под названием Советский Союз. 
Тогда, наверное, получается, что Россия 
снова под оккупантами. Или это дети и 
внуки недобитых фашистов поднима-
ют голову, чтобы расправиться сначала 
с КПРФ, а затем и со всей страной. Все 
это заставляет вспомнить строки доктри-
ны бывшего шефа ЦРУ Аллена Далле-

са: «Мы будем незаметно, но активно и 
постоянно способствовать самодурству 
чиновников, процветанию взяточников и 
беспринципности. Бюрократизм и воло-
кита будут возводиться в добродетель. 
Честность и порядочность будут осмеи-
ваться и никому не станут нужны, пре-
вратятся в пережиток прошлого. Хамство 
и наглость, ложь и обман, пьянство и нар-
команию, животный страх друг перед дру-
гом и беззастенчивость, предательство, 
национализм и вражду народов – прежде 
всего, вражду и ненависть к русскому 
народу – все это мы будем ловко и неза-
метно культивировать, все это расцветет 
махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие, бу-

дут догадываться или даже понимать, что 
происходит. Но таких людей мы поставим 
в беспомощное положение, превратим в 
посмешище, найдем способ их оболгать 
и объявить отбросами общества».
Именно таким принципам следовали 

авторы «черной» газеты под названием 
«День выборов», которую на днях в при-
нудительном порядке разносили по Са-
марской области почтальоны.
Хочу сказать всем коммунистам, со-

чувствующим и сторонникам КПРФ: мы 
стоим с вами на пороге глубоких пере-
мен. Страна и область не просят, а кри-
ком кричат о спасении. План Даллеса не 
должен сбыться.

Если во время избирательной кампании вы находите 
в своем почтовом ящике неизве стную вам газету, от-
ветственность за которую НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ НИ ОДНА 
ИЗ ПО ЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, знайте: с вероятно стью 
99% эта газета выпущена «черны ми» пиарщиками. 
Верить в ней нельзя ни одному слову.

Товарищи!
В эти дни оформляются доку-

менты на митинг, посвященный 
очередной годовщине Велико-
го Октября. Сбор участников 
шествия и митинга 7 ноября 
в 9.30 на пл. Героев 21-й Ар-
мии (угол пр. Ленина и ул. Оси-
пенко). Митинг состоится на 
площади Славы в 11.00.
Площадь Куйбышева, как из-

вестно, будет занята мероприя-
тием в честь исторического па-
рада здесь в 1941 году.

20 лет в России властвует ка-
питал, мир наживы и угнетения, 
коррупции и криминала. Хватит! 
Приходите на митинг и шествие, 
скажите о власти все, что она 
заслужила. Ждем вас!
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История повторяется
Вторая волна глобального экономического 
кризиса накрывает планету. А заодно и Россию.

2008 г. 2011 г.

Обвал на бирже NASDAQ, случившийся осенью этого года, 
практически такой же, как и в 2008 г.

Говорят, что история никогда не повторяется. 
Но недавно мировые финансовые рынки дока-
зали обратное. Опять осень – и опять кризис. 
И уровень падения такой же, как и 3 года на-
зад. 3 октября индекс S&P 500 закрылся ровно 
на том же уровне, вплоть до сотых долей, что 
и 3 октября 2008 – 1099,23, подметили сотруд-
ники издания Business Insider. Аналитики Citi 
пересылают друг другу этот график индекса со 
словами: «Для тех, кто не верит, что история 
повторяется».
Новая волна кризиса уже привела к социаль-

ным потрясениям в западных странах. В США 
поднялось многотысячное движение «захвати 
Уолл-стрит», в Англии и Италии прокатились 
погромы, а в Греции, которой грозит техниче-
ский дефолт, массовые акции протеста уже 
стали визитной карточкой этой страны в теле-
новостях. А банкротство Греции, между про-
чим, может обернуться крахом евро. Пожалуй, 
именно этим и отличается кризис 2011 г. от кри-
зиса 2008 г.: если три года назад был всего один 
очаг финансовой нестабильности в лице США, 
то в этом году серьезные проблемы возникли 
и в Европе. И от безысходности мировые капи-
талы мечутся, пытаясь найти себе укрытие. За-
маячила на горизонте перспектива банкротства 
Греции – так капиталы побежали из зоны евро 
в доллар, отчего тот, кстати, и подскочил, а ев-
ропейская валюта, наоборот, «просела». Но в 
Америке тоже кризис… Вот и прыгают на торгах 
курсы валют, золота, индексы фондовых рын-
ков – капиталы ищут «тихую гавань».

(Окончание на стр. 3)

С днем рождения 
комсомола!

29 октября страна отмечает 93-
летие Ленинского комсомола. Мо-
лодежная коммунистическая орга-
низация, созданная по инициативе 
В.И.Ленина в грозные годы граждан-
ской войны, с первых дней своего су-
ществования доказала, что молодые 
люди, взявшие в свой интеллектуаль-
ный багаж идеи марксизма-ленинизма, 
объединенные вместе, способны на 
поистине великие дела. Комсомол 
всегда находился в авангарде боевой, 
трудовой, спортивной, научной, косми-
ческой, литературной истории великой 
советской страны. 
Огромную роль играл ВЛКСМ в деле 

воспитания детей на принципах равен-
ства и добра, любви к Родине, уваже-
ния к истории, а юношей и девушек - в 
духе патриотизма, социальной спра-
ведливости, готовности к подвигу ради 
Отчизны. 
Сегодня комсомол не канул в Лету: 

остались его дела, его дух. Ленинский 
Коммунистический Союз молодежи  
Российской Федерации продолжает 
лучшие традиции ВЛКСМ.
Связь младших поколений со стар-

шими крепнет, растет солидарность 
в отстаивании прав и интересов мо-
лодежи, вовлечении ее в решение 
сложнейших проблем, стоящих перед 
обществом.
Комсомол всегда был и остается в 

авангарде сил прорыва к построению 
бесклассового, справедливого обще-
ства. 
Искренне поздравляем со знаме-

нательной датой комсомольцев всех 
поколений. Уверены: «комсомольский 
характер», сформированный не одним 
поколением, вновь послужит делу со-
циалистического возрождения нашей 
великой Родины. 

Самарский ОК ЛКСМ РФ
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Отдавали 
кровные на время...
Уважаемая редакция! К вам об-

ращается жительница г. Отрадно-
го Зинаида Александровна Михай-
лова. Прочитала я, мои друзья и 
родственники вашу предвыборную 
программу. В ней очень много ин-
тересного для нас. Мы вас про-
сим включить в нее еще один во-
прос: возврат потерянных в 90-е 
годы вкладоы. Компенсацию за эти 
вклады мы, родившиеся в 1946 г. и 
позже, получали 2 раза. 
Кто старше нас, т. е. 1945 года 

рождения включительно, получали 
компенсацию 3 раза. Нашему поко-
лению обещали выдать третий раз 
в феврале 2011 года, но почему-
то забыли, а нам уже 65 лет. Или 
ждут, чтобы побольше умерло – и 
тогда платить не нужно? Пенсия у 
нас невеликая, две трети отдаем за 
телефон и коммуналку. На остав-
шиеся 2 тыс. жить очень сложно. 
Когда-то в молодые годы относили 
деньги в Сбербанк и надеялись на 
спокойную старость. А вышло на-
оборот: мы их подарили кому-то?
В день выборов все мы проголо-

суем за вашу партию и надеемся на 
вашу помощь нам, простым людям.

Зинаида МИХАЙЛОВА, 
г. Отрадный

Мой муж – 
чубайсовский акционер
Мой муж Амарханов Иван Ефимо-

вич работал на ТЭЦ ВАЗа в г. То-
льятти. И где-то в 1995 или 1996 
году ему предложили купить акции 
РАО «ЕЭС». Так как 500 руб. за каж-
дого рабочего вносило предприя-
тие, муж мой, как и все, еще своих 
отдал 500 руб. Акций на руки он не 
получил, но вроде считался акци-
онером. И вот с 2009 г. ему стали 
присылать письма с приглашением 
приехать на отчетно-перевыборное 
собрание. «Приглашения» прихо-
дили со всей России: из Улан-Удэ, 
Ярославля, С.-Петербурга, Тулы, 
Солнечнодольска, Красноярска, 
Екатеринбурга, Барнаула, Чебок-
сар… Приглашение для нас как на-
смешка – мы оба инвалиды: муж – I 
группы, полностью парализован. А 
я – II группы. И что интересно: до-
пустим, письмо из Ярославля, а от-
правили его почему-то из Москвы, 
если судить по штемпелю.
Затем мы стали получать чубай-

совские дивиденды – такие, что все 
люди смеются! Чтобы не быть го-
лословной, высылаю квитанции. Ну 
как не стыдно Чубайсу высылать 
такие деньги! Вот последнее изве-
щение: на 628 акций – дивидендов 
31 копейка! Чтобы получить 31 ко-
пейку, мне надо потратить 30 руб. 
– проехать до почты и обратно, 
проезд в автобусе у нас – 15 руб. 
Терпеть такое издевательство нет 
сил.
Дорогие товарищи, очень прошу 

вас: напишите об этом издеватель-
стве в газете. Я согласна вам вы-
слать все полученные бумаги по-
сылкой, если это нужно. Первые 
годы я их выбрасывала, а в 2010-м 
стала сохранять. Не пожалею даже 
денег, вышлю. Ведь мы не одни та-
кие – со всех ТЭЦ России люди от-
давали деньги.
А.Чубайс развалил всю энерге-

тику и у трудяг последний рубль 
отнял. Теперь осталось развалить 
нанотехнологии. Господи, что же 
это за руководство такое у нас в 
стране! Да еще чернят СССР, когда 
все сами развалили.

Лидия Семеновна 
АМАРХАНОВА,
г. Тольятти, 

«Советская Россия»
От редакции: Конечно, не в Чу-

байсе дело – такие, как он, «эф-
фективные менеджеры» только 
изощряются в издевательских при-
емах. А главари – те, кто указыва-
ет путь российскому народу в ка-
питалистический рай. Припомним: 
именно они отблагодарили того же 
Чубайса за развал энергосистемы, 
выдав, как сообщалось, нехилую 
премию в 28 миллионов рублей. Ее 
бы хватило на 85 миллионов диви-
дендов, какие начисляются Ивану 
Ефимовичу. Только Чубайс приду-
мал иначе использовать этот куш. 
Ведь думать о деньгах – его про-
фессия.

Личным примеромВот такие наклейки появились на ма-
шинах в разных городах. Как рассказал 
один из водителей: «Реагируют на авто-
мобиль на улице замечательно: сигналят, 
показывают большой палец, поднятый 
вверх, открывают окна и благодарят и 
поддерживают. А при встрече рядом с 
машиной со знакомыми общаюсь. И пред-
лагаю тоже наклеить. И вот стал даже 
реакцию их в аналитику переводить. 

 Высказывания 25 человек можно све-
сти к следующим мыслям:

– «А ты не боишься?»
– «Я не наклею, у меня машина не за-

страхована»
– «А вдруг стекла разобьют»
– «А если машину сожгут?»
Я отвечал: «Значит, мне там надо на-

писать: «Партия жуликов, воров и бан-
дитов», если за такую агитацию могут 
и стекла разбить, и машину сжечь». Во-
обще, личная агитация – агитация самая 
сильная и эффективная, стоите в проб-
ках – наклейку видят тысячи людей. Это 
стоит копейки, а эффект круче, чем у 
билборда за 100 тыс. руб. в месяц. Бил-
борду кто поверит? Никто. А тут живой 
человек на собственной машине, личным 
примером. Еще это важно с точки зрения 
разрушения атмосферы «мы все боимся 
злого Путина, он везде». Никто его не 
боится и нигде его нет. Нас гораздо боль-
ше, чем сторонников ПЖиВ. Это будет 

лично вашим (и очень важным и суще-
ственным) вкладом в борьбу с ПжиВ».
Мы узнали: изготовление наклеек 

обходится примерно в 400 руб. на заднее 
стекло и 150 руб. на боковые. 

«ЕР» – за бойкот выборов?
Источники, близкие к ЕР, сообщают о новом стратегическом 

направлении предвыборной кампании партии. Весенняя пред-
выборная кампания строилась на поливании грязью оппонентов. 
Для чего на портале ЕР было размещено огромное количество 
негатива об оппозиционных партиях, который ретранслировал-
ся в новостные ресурсы. Но эта методика не сработала. Рейтинг 
политических противников только повышался. В результате все 
оппозиционные партии улучшили свой результат, а ЕР потеряла. 
После этой неудачи портал был закрыт, а руководитель уволен.
Теперь едросы решили строить стратегию в двух направле-

ниях. Минимизировать упоминание о себе любимых, чтобы не 
накапливать у потенциального избирателя дополнительное 
раздражение. Основную агитационную нагрузку должен нести 
«Народный фронт», организованный В.Путиным. Тем более, 
что время освещения его деятельности электронными СМИ 
формально не является временем, выделенным на ЕР.
Вторым направлением будет агитация, как это ни странно зву-

чит, за бойкот выборов. Агитация будет вестись в сетях. Опреде-
ленные «ники» уже выходят с призывами не ходить на выборы. 

Обосновывая, что ни одна из партий не внушает доверия наро-
ду и вообще от народа ничего не зависит. При этом не забудут 
заклеймить позором и свою партию. Также обоснованием таких 
действий будет аргумент, что неявка на выборы заставит власть 
обратить внимание на народ.
Но основная причина в другом. По прогнозам специалистов, 

при явке избирателей 35-40% «Единая Россия» получает абсо-
лютное большинство в думе. Потому что им удастся мобили-
зовать госслужащих, военных и прочий контингент, на который 
можно повлиять. Включая пациентов психлечебниц, которые по 
предыдущим выборам всегда приносили ЕР отличный резуль-
тат. При явке 45-55% у ЕР сохраняются шансы на победу. Но 
абсолютного большинства она уже не получит. Явка более 60% 
уверенно лишает ее первого места. Названный процент предпо-
лагает голоса, определившиеся с выбором. Испорченные бюл-
летени ничего не решают и в подсчете голосов не участвуют, 
по сути, влияют только на процент явки, и в этом случае голоса 
не отдаются против «Единой России».

http://www.newsland.ru/news/detail/id/733433/

С кем договариваться?
Центральный избирательный штаб КПРФ принял решение не подпи-

сывать с «Единой Россией» соглашение по честным выборам.
Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы 

С.Обухов рассказал, что представите-
ли КПРФ приглашаются в региональные 
органы власти, где им сообщают, что ЕР 
выступила с инициативой подписать со 
всеми политическими партиями соглаше-
ние о честных выборах. «Мы не понима-
ем, что подразумевает под этим партия 
власти, но отказываемся с ней вступать 
в какие-либо соглашения», – сказал 
С.П.Обухов.
Говоря о выявленных коммунистами 

нарушениях, он отметил, что, например, 
в Амурской области «прибегли к той же 
практике, которую они использовали на 
предыдущих выборах в 2007 г.»: канди-
даты от КПРФ по регсписку «подвергают-
ся колоссальному давлению со стороны 

местной власти, которая требует от них 
снять свои кандидатуры». Уже два чело-
века отозвали свои кандидатуры. «Если 
это сделает еще один человек, то весь 
наш список не будет зарегистрирован».
Он также сообщил, что в Самаре и 

Барнауле распространяли фальшивые 
газеты, якобы изданные Компартией. 
«Мы обратились по этому поводу в право-
охранительные органы».
В Пермском крае местный избирком 

«по совершенно надуманному поводу 
пытается отказать в регистрации нашего 
партсписка, выдвигая совершенно непо-
нятные претензии к тому, как была про-
ведена предвыборная конференция по 
выдвижению кандидатов в депутаты».
В Орловской области из 53 кандидатов 

к 24-м избирком выдвинул различные 
претензии: «Порой доходит до курьезов: 
например, в одном случае придрались 
к тому, что в паспорте одного из канди-
датов не указана дата его бракосочета-
ния».
Он также отметил, что в Москве комму-

нистам не удается установить на улицах 
и площадях свои баннеры: «Мы заказали 
и оплатили их изготовление, на баннерах 
фото лидера нашей партии Г.Зюганова и 
наши предвыборные лозунги. Однако в 
фирме-изготовителе нам прямо так и ска-
зали, что им не разрешают вывешивать 
эту уже изготовленную и оплаченную 
нами предвыборную продукцию».
В то же время в фирме-изготовителе 

не хотят сообщать, кто конкретно им не 
разрешает это делать. «С аналогичными 
надуманными препятствиями размеще-
нию нашей предвыборной продукции мы 
столкнулись в Омске, Саратове и ряде 
других городов», – сказал секретарь ЦК 
КПРФ.

Источник: kprf.ru 

eд!%“%" 3ч=2 "!=2ьВ распоряжении редакции сайта КПРФНск оказался пакет 
документов, спущенных местным избирштабам ЕР. В пакет 
входят: документ, озаглавленный «Контрпропаганда», и некие 
«Тезисы для выступлений перед населением». Самым неожи-
данным файлом в данном «сборнике» оказались «10 неудоб-
ных вопросов для ЕР». Брошюра подготовлена ЦИК ЕР.
Эти инструкции рассказывают, как правильно нарушать зако-

ны. Например, документ «Юридические аспекты» учит канди-
датов, замещающих государственные или выборные муници-
пальные должности (либо находящихся на государственной или 
муниципальной службе), что агитировать за ЕР в нарушение 
закона не так уж и страшно, если разобраться: «Для вас воз-
можное негативное последствие – штраф до 1500 руб. в случае 
проведения вами агитации в рабочее время, при исполнении 
служебных обязанностей и если этот факт будет зафиксирован 
на видеокамеру. Но в судебной практике подобная норма при-
меняется редко. В случае, если в суд поступит документ о при-
влечении вас к адм. ответственности, с нашей стороны будут 
подготовлены документы, что вы находились в указанный день 
в отпуске... Для ЕР эти действия не повлекут никаких негатив-
ных последствий».
А документ «10 неудобных вопросов» является прекрасным 

подарком любому забывчивому гражданину РФ. Достаточно 
взглянуть на оглавление:

«Зачем с 01.01.2011 г. производится повышение налоговой 
нагрузки на малый и средний бизнес?
Куда делись приоритетные национальные проекты? 
Почему ЕР от своего имени распоряжается средствами на 

ремонт и строительство дорог, ведь это же федеральные день-
ги? И почему дороги в сельской местности не ремонтируются 
совсем?
Про КПСС раньше говорили, что это партия советского 

народа. А ЕР в наши дни – это партия чиновников и богачей?
Не приведет ли ФЗ № 83 к коммерциализации школ и боль-

ниц, к тому, что медицина и образование станут платными?
Почему ЕР фальсифицирует итоги выборов и использует в 

массовом порядке административный ресурс? Она не может 
выиграть выборы честно?» 
Это попытка найти контраргументы. Попытка, однако, столь 

невнятная, что вызывает жалость и ненависть к истязателям из 
ЦИК.
Внимания заслуживают и «Тезисы для выступлений перед 

населением», где кандидатам ЕР предлагаются готовые «ре-
чевые модули», которые, очевидно, необходимо заучить наи-
зусть. Прочитанные всего 3 раза, они лишают организм средне-
статистического жителя области способности к мыслительной 
деятельности. Текст пестрит словосочетаниями «народная 
команда», «народный бюджет» и «народная программа». От-
носительно природы последней дается исчерпывающее объяс-
нение: «Идея НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ очень проста: следует 
реализовать все то, о чем сегодня говорят люди». 
Сегодня люди все больше говорят о том, что партию ЕР «пора 

гнать поганой метлой». Поэтому простая идея народной про-
граммы, в принципе, может населению понравиться. 

P.S. Технологии, которые предлагаются в «инструкциях», 
особенно в части осознанного нарушения чиновниками и функ-
ционерами «ЕР» российских законов, не являются открытием. 
Но теперь сомневающиеся граждане на нашем сайте могут 
своими глазами увидеть эти документы и убедиться в цинизме 
и наглости единороссов. 
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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.

История 
повторяется
Мираж «тихой гавани»

Когда в сентябре 2008 г. на Западе разразился кризис, 
премьер-министр России В.Путин заявил, что россий-
ская экономика является «тихой гаванью» и с распро-
стертыми объятиями ждет иностранные капиталовложе-
ния. «У нас не было кризиса с ликвидностью, не было 
ипотечного кризиса – такого, какой был на некоторых 
европейских и американских площадках... В этом смыс-
ле российская экономика является так называемой 
«тихой гаванью» для иностранных капиталовложений, 
и мы будем всячески поддерживать этот процесс». На-
сколько верным оказался тезис Путина о том, что Рос-
сия – это «тихая гавань» и кризис нам не грозит, говорить, 
очевидно, не нужно. Всем и так все понятно.
С тех пор минуло три года, и опять разбушевался кри-

зис в заокеанских странах. И что мы слышим от премье-
ра? 6 октября 2011 года В. Путин на инвестиционном фо-
руме «Россия зовет» заявил, что российская экономика 
продолжит расти даже в случае начала нового кризиса 
в развитых странах. «...Мы находимся в стадии выхода 
из кризиса, – заявил Путин. – Он будет продолжитель-
ным, затяжным, но это будет подъем». 
Очередные басни премьера о «тихой гавани» и с обе-

щанием нового «подъема» на фоне мирового финансо-
вого кризиса как минимум заставляют насторожиться. 
Потому что порой за ними следует совсем противопо-
ложное. Так было накануне кризиса 1998 г., когда пра-
вительство уверяло, что девальвации рубля не будет. 
Через 10 лет мы услышали про «тихую гавань», которая, 
как потом оказалось, от кризиса пострадала сильнее, 
чем США и Европа.
А сегодня нам обещают «подъем». Значит, ничего 

хорошего в скором времени ожидать не следует. Тем 
более, даже по официальной информации, кризисные 
явления в российской экономике уже налицо. 

Кризис уже в России
Ситуация во многом аналогична той, что была в 2008 г. 

Российский финансовый рынок по-прежнему зависим 
от цен на нефть, которые из-за нестабильности в Европе 
снижались. В итоге с середины июля 2011 года акции 
на российском рынке потеряли около 25% своей стои-

мости. Причем Россия оказалась аутсайдером среди 
развивающихся стран. Так, индекс ММВБ падал силь-
нее своих компаньонов по клубу BRIC, а рос медленнее 
(«Эксперт», №40). Российский рубль пережил «малую 
девальвацию». В августе и сентябре российская валюта 
потеряла около 17%, подешевев к доллару на 5 руб.
В сентябре стали резко сокращаться золотовалютные 

резервы РФ. В течение месяца их объем сократился на 
$27 млрд. А в первую неделю октября они убавились еще 
на $6,4 млрд. Часть средств была направлена на под-
держание курса рубля, а часть «испарилась», поскольку 
была номинирована в евро и золото, курс которых упал. В 
результате объем международных резервов РФ на 7 
октября 2011 года составил $510,4 млрд и оказался 
меньше внешнего долга страны, который оценива-
ется в $519,4 млрд. К слову, в похожей ситуации страна 
оказалась в период обвала бирж в 2008 г. Тогда в октябре 
объем золотовалютных резервов и внешний долг были 
примерно равны и находились на уровне $550 млрд. Как 
и три года назад, львиная доля внешнего долга прихо-
дится на негосударственный сектор. Самые существен-
ные долги у корпораций – $317 млрд. Банки задолжали 
за рубежом $157 млрд.
Долги у банковского сектора есть, а отдавать, возможно, 

будет нечем. Уже сейчас российские банки прогнозируют, 
что в скором времени столкнутся с недостатком ликвид-
ности. Оно и понятно – из-за финансовых неурядиц в 
США и Европе перезанять у западных партнеров, чтобы 
расплатиться с долгами, будет крайне сложно (кстати, 
именно так и начинался кризис в России образца 2008 г.). 
Остаются внутренние источники, то есть население. 
В связи с этим некоторые банки уже повысили ставки 
по кредитам. В первую очередь это коснулось ипотеки, 
ставки по ней выросли в Райффайзенбанке, Юникредит-
банке и Альфа-банке, поднявшись на 0,5-1,5%. Ставки 
по розничным кредитам подняли МДМ Банк, ХКФ-банк 
и Кредит Европа банк. Последний повысил ставки по 
кредитам наличными на полгода сразу с 15,9% до 19,0% 
годовых (http://www.kommersant.ru/doc/1791669). 

Затянули пояса
Рост ставок по кредитам – это то, что мы наблюда-

ли осенью 2008 г. в момент обострения кризиса. Как и 
3 года назад, уже сейчас наблюдается спад потреби-
тельской активности. В октябре ряд банков не заметил 
традиционного осеннего прироста желающих взять роз-
ничный кредит. С этим столкнулись Райффайзенбанк, 
Россельхозбанк, Альфа-банк, МДМ Банк, Абсолют Банк 
и Промсвязьбанк («Банки.ру»). Как видим, с отсутстви-
ем роста спроса на кредиты столкнулись в основном те 
банки, которые повысили процентные ставки по займам 
для населения. 
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В Народном референдуме приняло участие более 
6000 жителей Жигулевска, из них 25% – молодежь и 
люди до 40 лет.
Подписывались в основном на пикетах, 

а их проведено больше 60-ти. По сути, 
беседами на пикетах охвачен каждый 
10-й житель города. Проблемы, обозна-
ченные горожанами, можно разбить на 
несколько блоков: социальный, медици-
на, образование, власть.
Лидирует «социалка» – бесконечный 

и необоснованный рост цен на ЖКХ при 
низком качестве услуг. Крыши текут, двор-
ники плохо убирают территорию, убор-
щиц подъездов нет, но плата взимается. 
Нет детских площадок, тротуаров.
Остра экологическая обстановка, осо-

бенно в Яблоневом Овраге. В ухудшение 
обстановки в городе вносит лепту комби-
нат стройматериалов.
Безработица очень волнует молодежь. 

Градообразующие предприятия резко со-
кратили объемы производства. Многие 
ездят на работу в Тольятти, но там жигу-
левцев не очень ждут. Работа в основном 
у частников с низкой оплатой и при отсут-
ствии соцгарантий.
Постыдны зарплаты учителей, врачей, 

библиотекарей, воспитателей. А остатки 
от пенсий после оплаты счетов позво-
ляют пенсионерам лишь выживать. Вы-
пускникам школ практически недоступ-
но высшее образование. Наркомания и 
пьянство уже привели к частичной дегра-
дации населения, особо заметно это в 
Яблоневом Овраге.
Медицина практически вся платная. 

Причем цены выше и обслуживать менее 
качественно, чем в Тольятти. Не хватает 
специалистов узкого профиля. Есть про-
блема с получением льготных лекарств. 
Многие препараты недоступны из-за до-
роговизны. У молодых врачей нет жилья.
Родителей беспокоит низкий уровень 

знаний у школьников. Плохо организован 
досуг молодежи, особенно в Зольном, 
Яблоневом Овраге, Морквашах. Необ-
ходимо развивать систему бесплатных 
кружков и секций в школах. Учителя и 

родители требуют прекратить безумные 
реформы школьного образования, от-
менить ЕГЭ.
В бюллетенях люди писали и о разных 

аспектах безопасности: плохое каче-
ство продуктов питания, и над этим нет 
никакого контроля, дороговизна приво-
дит к плохому питанию населения. Это 
ухудшает здоровье, генофонд нации. 
Покупают, в основном, молоко, хлеб, 
крупы и картофель.
Горожане отмечают высокий уровень 

коррупции, берут везде и за все – за 
справки, места в детсадах, в медучреж-
дениях. «Почему в горадминистрации 
так много чиновников, которых нам надо 
содержать?» – спрашивают люди.
Вопросы к горвласти: нужен хлебный 

киоск на Пчельнике, закрыт доступ к 
Волге в Яблоневом Овраге, необходи-
мо убирать пивные ларьки на останов-
ке «Могутовая», в Яблоневом Овраге и 
Морквашах. Открыть молочную кухню, 
отремонтировать бассейн в детской по-
ликлинике.
К федеральной и регвласти: снизить 

налоги в малом и среднем бизнесе, вве-
сти дифференцированную шкалу нало-
гов, установить контроль над ценами на 
продукты питания, лекарства, бензин. 
Вернуть ЖКХ в собственность муници-
палитетов. Отменить антинародные за-
коны о рыболовстве, Жилищный, Вод-
ный, Лесной кодексы. 
Политические: прекратить фальсифи-

кацию выборов. Вернуть графу «против 
всех», установить порог явки, вернуть 
выборность губернаторов.
Некоторые ответы: «Развалили и раз-

воровали все», «Позор, что делается в 
стране», «Жуликов – к ответу!», «Рос-
сия спивается», «Олигархи, уезжайте из 
страны, оставьте нас в покое». И т. д.

Т.АППОЛОНОВА, 
секретарь 

Жигулевского горкома КПРФ

Позор, что делается 
в стране!

Ведущие сети продуктовых магазинов признали, что 
покупатели перестали увеличивать свои расходы. С 
сентября темпы роста продаж упали в магазинах «Пя-
терочка» и «Карусель» – на 4%. В том же призналась 
сеть магазинов «О'кей» (количество чеков снизилось 
на 0,8%). О сокращении потребления в целом по стра-
не говорят и сентябрьские данные «Магнита». Даже 
в кризисные 2008–2009 годы его популярность среди 
покупателей росла. А в III квартале 2011 г. и у «Магни-
та» случился отток покупателей. Довольно неприятный 
симптом, учитывая, что осенью у розницы обычно на-
ступают самые горячие дни.
Наконец, 13 октября отчиталась ресторанная сеть 

«Росинтер»: в первый осенний месяц число посетите-
лей IL Patio и «Планеты Суши» снизилось больше чем 
на 5% (Slon.ru).
Очевидно, население уже психологически готовится 

к новому кризису и постепенно начинает сокращать 
расходы. Согласно опросам холдинга «Ромир», более 
половины жителей России (53%) считают, что второй 
волны мирового кризиса избежать не удастся, и почти 
половина (45%) уверены, что мировой кризис коснется 
их лично и затронет многие стороны жизни.
Опасаясь падения спроса, промышленные пред-

приятия решили, что «работать на склад» не стоит, и 
с сентября сократили выпуск своей продукции. Соглас-
но данным «Росстата», опубликованным буквально на 
днях, по сравнению с августом в сентябре промышлен-
ное производство сократилось на 0,8%. И это при том, 
что до сих пор наблюдался рост, пусть и очень вялый – 
не более 0,6%. В сентябре сократилось производство 
в обрабатывающей (на 0,4%) и добывающей (на 2,5%)
промышленности. На 3,9-16,1% упало производство 
кирпичей, цемента, стеновых блоков, выплавка стали 
уменьшилась на 3,7%, производство труб – на 9,8%. 
Меньше производили каучука, пластмассы, удобре-
ний, лаков и красок.
Как это нередко случается, за сокращениями объе-

мов производства обычно следует сокращение рабо-
чих. По прогнозам Института экономической политики 
им. Гайдара, наиболее масштабные сокращения пла-
нируются в пищевой и химической промышленности.
Как видим, история повторяется. Больные места те 

же – сильнейшая зависимость от цен на нефть, наличие 
огромного корпоративного внешнего долга, за который 
в итоге расплачиваются обычные граждане-работяги. 
И так будет повторяться каждый раз, пока у власти в 
стране будут находиться все те же люди во главе с тем 
же Путиным, рассказывающим старые сказки о «тихой 
гавани». И пока не сменится власть, изменений в эко-
номической политике ждать не следует. Кризисы будут 
повторяться, как президентские сроки Путина.

Андрей НЕРЕТИН, обозреватель «ТС»
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Страна обманутых 
надежд

Специалисты Института социоло-
гии РАН на основе нескольких ис-
следований пришли к выводу, что 
российское общество превратилось 
в общество обманутых надежд. У 
людей растет чувство страха и не-
справедливости происходящего. 
Почти половина опрошенных убеж-
дены, что путь, по которому идет 
Россия, ведет в тупик.
Комментирует завотделом 

анализа динамики массового 
сознания Института социологии 
РАН, кандидат философских 
наук В.Петухов:

– Хрупкое благополучие ста-
ло рассыпаться вместе с кризисом 
2008 г. Последовали техногенные 
катастрофы и пр. Одним из самых 
больших разочарований стало то, 
что власть не могла полноцен-
но справиться с прошлогодними 
природными катаклизмами, когда 
огромные территории задыхались 
в дыму, пылали лесные пожары, в 
огне гибли целые села. Но главным 
потрясением был постепенный раз-
вал социальной инфраструктуры. 
Люди окончательно осознали, что 
наша страна уже не такая великая, 
как раньше.

...В 1990-е страхи у россиян вы-
зывала возможность гражданской 
войны, распада России… Сегодня 
– это страхи за себя и близких, не-
возможности дать детям приличное 
образование, перспективы остать-
ся без средств к существованию 
(люди понимают, что в случае по-
тери работы рассчитывать не на 
кого), тяжелой болезни, на исцеле-
ние от которой потребуются боль-
шие деньги… Люди боятся стать 
жертвами преступников, посколь-
ку криминальная ситуация крайне 
напряженная. Боятся террористов. 
Агрессия растет. Пример тому – со-
бытия на Манежной площади, вы-
брос молодежного негативизма. 
Часто повышенная агрессивность 
выливается в межэтнические стол-
кновения. Человек пытается оты-
скать себе врага.
Опрос проводился во всех ре-

гионах страны, было опрошено 11 
социальных групп: рабочие, инже-
неры, преподаватели, работники 
бытовой сферы, транспорта, воен-
нослужащие, сотрудники полиции, 
предприниматели, пенсионеры, 
студенты, безработные. Проводил-
ся опрос таким образом: например, 
в Сибири выбирались два города – 
Новосибирск и Томск - и сельские 
населенные пункты.
Отличаются ли мнения?.. Еще 

как! После опросов в С-Петербурге 
и Дагестане не верится, что жители 
этих мест живут в одной стране. Но 
при этом в общей оценке ситуации 
в стране люди едины.
Не устраивает россиян, что ре-

формы проведены болезненно для 
населения,  что возможностей для 
самореализации (особенно для мо-
лодых людей) практически нет. 10 
лет назад отказ от дорогостоящих 
программ в обороне и в освоении 
космоса рассматривал как самое 
большое приобретение реформ 
каждый 5-й респондент (20% опро-
шенных), а сегодня, на фоне разва-
ла промышленности и науки – лишь 
9%.
Наиболее значимыми потерями 

для общества респонденты счита-
ют снижение уровня жизни боль-
шинства населения, падение мора-
ли, отсутствие должного порядка и 
рост коррупции, развал передовых 
отраслей промышленности, утрату 
чувства стабильности и безопас-
ности, резкое деление общества на 
богатых и бедных.

«Свободная пресса»

Иркутская область: 
результаты реформ

Первые в истории поистине массовые 
демонстрации начали проходить в США с 
16 сентября 2011 г. За две недели они про-
катились по крупнейшим городам: Нью-
Йорку, Бостону, Чикаго, Лос-Анджелесу, 
Сан-Франциско, Сан-Диего и др.
Только в одном Нью-Йорке собралось 

более 20 тысяч демонстрантов. Они окку-
пировали наиболее занятые улицы и цен-
тральные парки города. «Долой богачей! 
Власть миролюбивым! Мы – не расходный 
материал!» – гласят надписи на плакатах.

В США организация The Yes Men ти-
ражом 1,2 млн экземпляров в 2009 г. 
сообщила о воплощении, по сути дела, 
программы мирной социалистической 
революции в США, причем в крайне бла-
гожелательном ключе. Газета ушла, что 
называется, «влет». Люди даже переку-
пали ее, чтобы прочесть.

 Теперь уже смело можно говорить о 
том, что широкие массы американцев го-
товы поддержать антикапиталистический 
курс и что эпоха ультралиберализма, на-
чатая Рейганом в 1981 г., завершена. The 
New York Times сделала мощную рекла-
му программе социалистических преоб-
разований в Америке.
Согласно ей, максимальная зарплата 

в США ограничивается 15-ю минималь-

ДонашиваемУ моей матери было ярко-зеленое демисезонное кримпле-
новое пальто. Его купили в 50-е, когда родители приехали из 
деревни в город. Эта  ярко-зеленая вещь была воплощением 
праздника жизни, от нее веяло духом прошедшей эпохи.
Пальто явно предназначалось для торжественных дней, но 

их было немного. И получилось так, что оно так и провисело 
в шкафу вплоть до 90-х. Моя мать тогда достала его из шка-
фа, стала надевать... Она смотрелась в нем смешно. Я говорил: 
«Не нужно его надевать, есть же другое пальто и куртка». Но 
она уперлась: «Не отговаривайте, вещь очень хорошая. Пришло 
время ее носить».
Второго такого пальто я раньше никогда не видел, но однажды 

мы с матерью на остановке встретили такую же 75-летнюю 
старушку. И вдруг я понял: на ней надето точно такое же зеленое 
кримпленовое демисезонное пальто. Старушки посмотрели друг 
на друга, затем незнакомка сказала: «Да, вот так. Доживаем, 
доедаем, донашиваем». Но тут подошел автобус, и старушка по-
спешила к нему, сказав на прощанье только: «Вообще, странная 
у нас сейчас страна. Захожу в магазин, а молоко сегодня еще на 5 
рублей подорожало. Но, кроме цен, растет и рейтинг президента». 
    Эти слова – «доживаем, доедаем, донашиваем» – применимы 
почти ко всему, что сейчас происходит в стране. Когда случи-
лась катастрофа на СШ ГЭС, все либералы дружно завереща-
ли: «Вот как строили при социализме!» Нет уж, милые! Вы – те, 
кто не построил ни одного завода, не запустил ни одной стан-
ции, – вообще не имеете права так рассуждать. 
До сих пор работает только то, что построено до вас и без 

вас, но и оно приходит в упадок, если его не ремонтировать, не 
обновлять и не совершенствовать. Так что мы проедаем то, что 
было создано до нас нашими людьми. Всего лишь доживаем, 
доедаем, донашиваем...
Так, например, В.Путин искренне удивился, когда на Олим-

пиаде в Ванкувере наша сборная заняла почетное 11-е место 
в общекомандном зачете. Хотя раньше нам всегда доставались 
первые места, особенно на зимних олимпиадах. Путин недо-
умевал: как же так, вложили в 3 или в 4 раза больше денег в 
подготовку к Олимпиаде, а получили наград даже меньше, чем 
обычно? Это тем более непонятно премьеру-спортсмену, ко-
торый в своих речах иногда превозносит спорт чуть ли не как 
национальную идею, заявляет, что это объединит и спасет на-
цию, строит стадионы, пытается устраивать чемпионаты мира и 
олимпиады. 
При этом будто бы совершенно не понимает, что в спорте цар-

ствует в первую очередь сила духа, именно человек, который 

одухотворен, может сосредоточиться только на борьбе. 
Тут деньги не имеют значения. Где мы еще не отстали в спорте? 
Только там, где еще сохранились советские спортшколы и ака-
демии. К примеру, сохранились академия и школа спортивной 
ходьбы в Саранске – и пожалуйста, мы первенствуем; сохрани-
лась школа художественной гимнастики – и мы побеждаем. 
Вкачиваются деньги, пытаются за деньги купить победы и 

олимпийское золото. Не выйдет. Футболисты, вконец очумевшие 
от сыплющихся на них миллионов, скоро, наверное, вообще пе-
рестанут бегать по полю. Будут ходить пешком. Все, что мы еще 
имеем, создано до нас. Доживаем, доедаем, донашиваем...
Когда произошла трагедия в Беслане, неожиданно преобра-

зилось отечественное ТВ. Вдруг с экрана на 2 дня исчезли пор-
нография, гламур, пошлость. С утра до вечера везде шли ис-
ключительно советские патриотические фильмы: «Два бойца», 
«Александр Невский», «Илья Муромец», «Они сражались за Ро-
дину», «А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», 
даже «Калина красная». И среди этих лент не было ни одного 
«перестроечного» фильма. Оказывается, за эти годы не снято 
ни единого духоподъемного фильма, который смог бы поднять 
нацию в критической ситуации, вывести ее из оцепенения. 
Раньше всегда говорили, что это конъюнктура, но когда жа-

реный петух клюнет, сразу возвращаются к этому. Доживаем, 
доедаем, донашиваем.
Поезжайте в деревню. Теплится жизнь только там, где 

сохранились совхозы и колхозы. Два колхоза в Тамбов-
ской области стояли рядом. Малые Кулики, где было созда-
но сначала АО, которое потом раздробили несколько раз, 
и колхоз Большие Кулики, который с трудом, но сохранил 
производство. Если ночью взобраться на гору, то мы уви-
дим, как в Малых Куликах горит одна лишь лампочка около 
магазина. Все встало, омертвело и погибло. Большие Ку-
лики освещены так же, как еще недавно в советскую эпоху. 
Все это наводит на мысль: а останется ли от нынешних дней 
хоть что-то? Какой-то памятник? Хотя бы то же зеленое крим-
пленовое демисезонное пальто для будущего музея. Похоже, 
ничего не останется. Нету ни кримплена, ни завода, чтобы 
сшить одежду...

Борис ЛЕДНЕВ, «Завтра»

Демонстрации протеста захлестнулиДемонстрации протеста захлестнули
города США и Европыгорода США и Европы

ными – не выше $182 тыс. в год (более 
высокие жалованья облагаются 100%-м 
подоходным налогом).
В обновленной Америке вводится бес-

платное высшее образование. Рабо-
чая неделя урезается на 5 часов (до 35 
часов), отчего потребность в наемных 
работниках увеличивается на 12%, осо-
бенно в секторе новой, «устойчивой» 
(экологически чистой) энергетики. На-
емные работники получают право на 
ежегодный 6-недельный оплачиваемый 
отпуск. Одновременно они обретают 
полное право на создание профсоюзов. 
Здесь апелляция идет к правам и соци-
альным гарантиям работников западно-
европейских стран.
Радикально меняется политика в об-

ласти финансирования средней школы 
в США. Уничтожается порядок, при кото-
ром школы и колледжи финансируются 
за счет сугубо местных общин, за счет на-
логов «районно»-муниципальных и част-
ных пожертвований. Сейчас из-за этого 
школы во внутренних городских районах 
превратились в нищие «отстойники», а в 
богатых пригородах процветают, и мно-
гие дети фактически лишены права на 
эффективное образование.
Взамен этого вводится новый порядок: 

средняя школа финансируется на уровне 
штата (субъекта федерации) с равным 
перераспределением средств.
Принимается Акт о националь-

ном медстраховании. Масса частных 
медицинско-страховых компаний заме-
няется одной госсистемой, работающей 
для всех граждан США и всех, кто посто-
янно проживает в стране (иммигранты). 
Уходит в прошлое нынешнее положение, 
при котором 46 млн американцев лише-
ны медстраховки, еще 50 млн застрахо-
ваны лишь частично и миллион амери-
канцев ежегодно, даже имея страховку, 
не в силах оплатить медицинские счета 
из-за того, что врачи «накручивают» сто-
имость лечения. Одним словом, авторы 
оригинальной общественной акции в 
США добиваются тех прав и гарантий, 
какие имели советские рабочие и слу-
жащие еще в 1985 г. Того, что имели за-
падноевропейские наемные работники в 
«золотые 1970-е».
О чем это говорит? Американцы всег-

да гордились своими индивидуализмом 
и невосприимчивостью к социалистиче-
ским и коммунистическим идеям. Теперь 
значительная часть американского обще-
ства прониклась ими, хотя и не считает 
себя коммунистами или социалистами.

http://lib.rus.ec/b/156480/read#t8
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ПИАР ПРО «ШАР»
Председатель Совета ветеранов «Шар» (4-й 

ГПЗ) Вильгельм ВАСИЛЕВСКИЙ разоблачает 
брехню зарвавшихся «черных» пиарщиков

СПК «ШАР» (бывший 4-й ГПЗ) была убита вы-
водом основных активов в компании-«дочки». 
Крупнейшая из них досталась И.Швидаку и 
перешла по наследству к его сыну А.Швидаку. 
Который является членом партии «Единая Рос-
сия». Нужно ли еще объяснять, какая партия на 
самом деле несет ответственность за уничтоже-
ние легендарного самарского завода?

Недавно довелось озна-
комиться со статьей «Как 
убивали, «ГПЗ-4» в рекламной 
газетке одного кандидата. 
Красиво написано, с надры-
вом, слезу вышибает. Если 
не знать, что построена 
статья на откровенных под-
тасовках.
Мы, ветераны, пытались 

бороться за родной завод. 
Поэтому мне нетрудно вос-
становить хронологию его 
«убийства» – сохранились 
документы, записи, перепис-
ка. Итак…

Май 1993 г. Завод приватизи-
рован, превратился в АО «СПК 
«Шар». Акционерами стали 

26 тыс. человек. В течение не-
скольких следующих лет акции 
у рабочих за копейки скупали 
директора.

1995 г. Кризис неплатежей: 
долги по кредитам составили 
130 млрд неденоминированных 
руб., по зарплате – 8 млрд. Ре-
шением собрания акционеров 
отстранен гендиректор Л.Лисин, 
новым директором избран 
А.Богусонов, председателем со-
вета директоров стал И.Швидак. 
Они взялись разработать анти-
кризисную программу.

1996 г. «Лечение» завода но-
вой командой оказалось ради-
кальным: из состава СПК «Шар» 
были выведены 4 дочерних 
предприятия. «Дочки» вышли в 
мир без долгов, им достались 
действующие цеха. На «Шар» 
повесили ВСЕ колоссальные 
долги, лишили всех производ-
ственных мощностей, оставили 
корпуса вспомогательных служб 
и заложенную в банках «соци-
алку».

1996-1998 гг. Шла распрода-
жа за долги оставшихся на СПК 
«Шар» активов, но кредиты, на-
бранные «эффективными соб-
ственниками» под 100% годо-
вых, вернуть было нереально. 
К 1998 г. долги составили 200 
млрд. 
Сентябрь 1998 г. На осаж-

даемом кредиторами разо-
ренном предприятии арби-

тражный суд ввел внешнее 
управление (управляющим на-
значен С.Ракитин). После ин-
вентаризации начата процедура 
банкротства. Для погашения 
гигантских долгов управляю-
щему только и оставалось, что 
распродать остатки того, что 
прежде было «Шаром». Дей-
ствующего предприятия уже не 
было, штат в этот период – 136 
человек. Расплата с кредитора-
ми длилась до 2002 г.
Сухая хронология дает чет-

кое представление, что Ракитин 
пришел на уже «убитый» завод. 

От «Шара» осталась одна пу-
стая оболочка. Зато действую-
щие производства – очищенные 
от долгов «дочки» – успешно 
разделили между собой бывшее 
руководство «Шара» и банкиры-
кредиторы. Рядовым акцио-
нерам не досталось ничего! 
Самое крупное из производств – 
ЗПОН, позже переименованное 
в СПЗ-4, отошло И.Швидаку и 
было унаследовано его сыном. 
В 2006 г. производство подшип-
ников на нем ликвидировано. 
Слишком дорогая оказалась 
под ним земля – ее пустили под 

коммерческую застройку. Так 
закончилась славная история 
4-го ГПЗ.
Так зачем же пытаться вы-

дать за «убийцу» завода Раки-
тина, роль которого свелась к 
констатации смерти «Шара»? 
Ответ очевиден: отчаянно нуж-
но опорочить КПРФ, в пред-
выборный список которой 
Ракитин включен. ЭТА ЛОЖЬ 
– ОРУЖИЕ ПРОТИВ КОММУ-
НИСТОВ.
А правда заключается в том, 

что мой родной завод убил ка-
питализм. Преступная прива-
тизация. Безмерная жадность 
новых «хозяев». Они просто 
выпотрошили его, выбросив 
десятки тысяч людей на улицу, 
сдав в металлолом уникаль-
ное оборудование, уничтожив 
социальную сферу. Через ме-
сяц завод мог бы отметить 
70-летний юбилей. Если бы 
дожил. И не надо бить на жа-
лость, господа из журналист-
ской обслуги «Единой России». 
Ваши холодные сердца не зна-
ют, что такое боль ветеранов, 
потерявших родной завод. Я 
отдал 4-му ГПЗ почти полвека, 
и это я имею право обвинять 
его убийц. Нынешняя «партия 
власти» – это и есть сборище 
тех самых «эффективных 
собственников», которые 
уничтожили тысячи совет-
ских предприятий.

Пресс-секретарь премьера В.Путина Д.Песков 
выступил в эфире телеканала «Дождь». В пере-
даче Hard Day's Night вопросы ему задавали сразу 
несколько журналистов. Одна из них, Ю.Таратута, 
припомнила сомнительный эпизод с двумя амфо-
рами, которые В.Путин в августе выловил из Та-
манского залива.
Напомним, тогда постановочность этого со-

бытия сразу бросилась в глаза блогерам и СМИ 
и вызвала массу насмешек –  обнаружить сосуды 
6-8 веков н.э. Путину оказалось поразительно лег-
ко: два слегка прикопанных сосуда находились 
на видном месте и были прекрасно освещены. 
Откуда он и забрал их под прицелом подводных 
телекамер.
Путин не находил амфоры, лежавшие много 

тысяч лет на морском дне, тем более такие вычи-
щенные, был вынужден признать Д.Песков, отве-

Очередное шоу Путина

Клевать будет так,
что клиент позабудет обо всем на свете

чая на вопрос, не сам ли Песков придумал такой 
сюжет для СМИ.
Пресс-секретарь переложил ответственность: 

сам он в эти дни был в отпуске, а идея «находки» 
амфор, очевидно, принадлежит кому-то из окру-
жавших тогда Путина археологов, членов экспеди-
ции. Прямо о подлоге Песков не говорил, но дал 
понять, что сосуды были найдены раньше, во вре-
мя экспедиции, что могло случиться за несколько 
дней до приезда Путина. После чего для премье-
ра их могли специально оставить или положить. 
«Это совершенно нормально, не повод для зло-
радства», – успокоил Песков.
Также Д.Песков заверил, что, в принципе, Пу-

тин не нуждается в пресс-секретарях и авторах 
подобного рода информационных поводов – все 
делает он сам.

ЦРУ опровергло 
Росстат

Американская разведка опровергает Росстат: темп 
сокращения российского населения почти в 15 раз 
выше, чем указано в официальных сводках этой фе-
деральной службы. Не верят в ЦРУ и оптимистичным 
оценкам роста продолжительности жизни в РФ, а так-
же данным статистики по смертности и рождаемости, 
заметила «Независимая газета». 

ЦРУ ежегодно выпускает так называе-
мую Всемирную книгу фактов (The World 
Factbook) – альманах о странах мира. Она 
содержит все основные сведения о каж-
дой из них, включая географию, госстрой, 
население, экономику и вооруженные 
силы (ВС).
Например, в справочнике за 2011 г. чего 

стоит одна только фраза: «Более 60% 
мужчин призывного возраста в РФ еже-
годно признаются непригодными к служ-
бе, в основном по состоянию здоровья».
Если сопоставить данные из раздела о 

ВС с данными о населении, картина и во-
все выходит неприглядной. Так, согласно 
«шпионской» Книге фактов, в июле ны-
нешнего года в России насчитывалось 
138,7 млн жителей – по этому показателю 
страна с самой большой в мире террито-
рией занимает лишь 9-е место в мире. По 
данным Росстата, численность населе-
ния на 01.09.2011 г. – 142,8 млн. Разница 
огромная – 4,2 млн.
Далее, согласно последним данным 

Росстата, численность населения за год 
(с прошлого августа) уменьшилась на 
0,05% – это 65,6 тыс. Однако американ-
ские разведчики оценивают темпы сокра-
щения населения России почти в 15 раз 
выше – минус 0,47%.

«Если смотреть глазами ЦРУ, то по 

темпам депопуляции Россия является 
почти абсолютным рекордсменом – она 
занимает 222-е место среди 230 стран. 
Но если же поверить Росстату, то в этом 
рейтинге наша страна сразу подпрыгнет 
на 23 позиции вверх», – пишет НГ.
Не менее чувствительной остается 

статистика рождаемости. Так, по офици-
альным данным, число родившихся на 
тысячу населения составляет на сегод-
ня около 12,5 человека. Но у ЦРУ этот 
показатель составляет лишь 11.
Что касается продолжительности жиз-

ни, то, как уверяют российские власти, 
она перевалит за 70 лет уже в ближай-
шие год–два. В ЦРУ же прогнозируют, 
что родившиеся в 2011 г. мальчики про-
живут в России 59,8 г., девочки – 73,2, 
а в среднем продолжительность жизни 
составит 66,3.
Чиновники хвастают демографиче-

скими успехами, а эксперты пугают: 
даже приезжие не спасут. Ситуацию, по 
данным ФМС, обостряет тот факт, что 
тысячи граждан страны навсегда по-
кидают ее. Стоит отметить, что все это 
было сказано до объявления о рокиров-
ке тандема. После же в Интернете по-
явились еще тысячи призывов уезжать 
из страны.

Как  оболванивают 
на  Селигере

В Госдуму внесен законопроект, благо-
даря которому «Росмолодежь» получит 
право напрямую финансировать моло-
дежные организации. Как пишет газета 
«Ведомости», это, к примеру, позволит 
провести лагерь «Селигер» без объявле-
ния тендеров на оказание услуг, то есть 
в обход закона о госзакупках. Как сооб-
щается на сайте Госдумы, законопроект 
уже одобрен профильным комитетом. По 
данным газеты «РБК Daily», документ бу-
дет принят в текущую сессию.
Для справки: путинская организация 

«Наши» регулярно проводит летние «об-
разовательные» лагеря на озере Сели-
гер. Движение создано по инициативе 
президентской администрации с целью 
воспитания будущей элиты РФ. Вмести-
мость лагеря – около 10 тыс. человек. 
От редакции: симптоматично. Это ж 

надо так трястись за власть, чтобы уза-
конить халяву самым беспринципным на 
жратву и гульбу – в надежде, что, если 
вдруг ситуация зашатается, эта поросль 
будет остервенело защищать благоде-
телей, пытаясь вместе с кормильцами 
отбить от недо-
вольных еще и 
свое право на 
«толику ма-
лую» от рас-
таскиваемого 
бюджета.
Теперь Се-

лигер у неко-
торых ассо-
циируется с 
молодыми не-
потребными девками, с которыми гуляют 
члены партии ЕР за народные деньги. 
Об этом фотосвидетельства можно по-
смотреть здесь: http://voisvet.ru/antifa/
page,1,2,130-ostorozhno-nashi-ili-putin-
gotovit-moloduju-smenu.html.
Тут и девицы полуголые, и 5-летний 

ребенок, раздающий презервативы, и 
красные палатки для секса. Напомним, 
предводитель «Наших» В.Якеменко зая-
вил в газете «Труд» (2.8.2007): «Мы гово-
рим ребятам: хотите рожать детей – вот 

вам палатка не на 4-х человек, а на дво-
их. Приступайте». 
Из откликов на вышеуказанном сайте: 

«Некоторые ушлые активисты, по слу-
хам, сдавали в аренду пустые палатки 
за 50 руб. в час. Частную инициативу 
«нашистов» поддержал даже член обще-
ственной палаты и автор книги про идео-
логию Путина А.Чадаев. По его мнению, в 
лагере, где нельзя употреблять алкоголь, 
секс остается единственным доступным 
молодежи развлечением».
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ЕдРеные технологии

Грязная работа

Полосу подготовил Андрей МАРКОВПолосу подготовил Андрей МАРКОВ

Наши деньги

Держи вора!Первый урок

«Молодым везде у нас дорога», 
– вспомнила строчку из песни бло-
гер romashkina_666. Но запись в ее 
интернет-дневнике говорит не о «доро-
ге», скорее – о бездорожье. «С сентября 
моя младшенькая сестренка стала на-
стоящей учительницей. Всю сознатель-
ную жизнь мечтала сеять в душах детей 
доброе, вечное. Молодой специалист 
после вуза, девушка-красавица-умница. 
Первые дни «учительства» пережива-

ла сильно. Детки поначалу права качать 
начали. Коллеги часто принимали ее за 
ученицу и пытались выгнать из учитель-
ской. Но через пару недель все нормали-
зовалось. Коллективом очень довольна. 
Дети ее приняли… Вечерами детишки 
частенько звонят на мобильный с вопро-
сами по «домашке». Про таких, как она, 
представители партии Путина говорят: 
«Наше будущее. Поддержим молодых 
учителей!» Но буквально вчера я увиде-
ла ее квиточек с зарплатой! 7 500 руб. 
минус подоходный 13%. Сказать, что я 
была в шоке, это ничего не сказать».

«Зато наши депутаты из Госдумы жи-
реют, – добавил читатель pandec63. – 
Их бы на такую зарплату посадить».

«А зарплата воспитателя или нянеч-
ки в детсаду – 3400 руб. в месяц: на-
стоящий геноцид», – развивает тему 
matomru. 

«Молодым везде у нас дорога», 
б

Для молодых – бездорожье– бездорожье

Телек за 
6,5 миллиона
На рабочем месте губернатора Самарской области 

Владимира Артякова вскоре появится мультимедий-
ный комплекс. Заказ на поставку данного оборудования 
размещен на сайте главного управления организации 
торгов региона. Стоимость контракта – 6 млн 681 тыс. 
рублей. В сумму включены работы по установке, монта-
жу, подключению и настройке оборудования. Комплекс 
включает в себя девять настенных бесшовных жидко-
кристаллических панелей, планшетный компьютер, две 
двухполосные акустические системы, проигрыватель 
дисков Blu-Ray, HD-телеприставку, спутниковый ре-
сивер, систему видеоконференцсвязи. Всего в заявке 
указано 16 составляющих комплекса.
Что ж, солидно – как, впрочем, и все презентабельно 

у нашего высшего губернского чиновника: бронирован-
ный «Мерседес» за 22,5 млн рублей, наручные часы за 
225 тыс. швейцарских франков…

Украли
праздник
Опасаясь за результаты ближайших 

выборов, сызранские единороссы реши-
ли «украсть» праздник 7-го ноября у ком-
мунистов, намереваясь провести в этот 
день митинг и шествие. Городская адми-
нистрация отказала Сызранскому горкому 
КПРФ в проведении его мероприятий, мо-
тивируя тем, что уведомление о проведе-
нии митинга и шествия «Единой Россией» 
было направлено в горадминистрацию 
на… 24 минуты раньше, чем это сделали 
коммунисты, сообщил сайт «Сызранский 
курьер» (http://syzran-courier.ru/index.
php?go=News&in=view&id=329). 
Нынешняя власть пытается всеми си-

лами вытравить из людской памяти все 
то хорошее, что ассоциируется с годами 
Советской власти. Был отменен самый 
главный праздник — 7 ноября, годовщина 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции. Ему придумали искусствен-
ную замену 4 ноября — День народного 
единства в память изгнания поляков из 
Москвы в 1612 году. Но эту дату народ 
как-то не особо и празднует.
Что еще собираетесь украсть, господа 

из ЕР?

Черные против красных
Блогер Андрей Кириллов, пишущий под именем Са-

марский обыватель, уверен, что в Самаре разворачива-
ется генеральное сражение черных пиарщиков против 
коммунистов. «В ход пущены различные традиционные 
способы: заказные публикации в СМИ, создание пред-
выборных газеток, вал публикаций в блогах, блоги-
предвыборники, перепосты из этих блогов в подкон-
трольные тем же пиарщикам СМИ, – пишет он (http://
samaralife.com/2011/10/18/chyornyie-protiv-krasnyih/). 
– Главным соперником единороссов выступает, судя по 
статистике антипиара, КПРФ. В качестве примера – вы-
ходящая с 10 октября в Самаре и Тольятти (хотя выпуски 
отличаются только названием города) предвыборная га-
зета «День выборов», главным редактором которой зна-
чится Д.Бегун. Редакция расположена на улице Мирной, 
совсем недалеко от офиса строительной корпорации 

«Авиакор», пиар-сопровождением которой занималась 
команда Э.Старателева. 
Появляются и блоги-предвыборники, авторы которых 

либо сами строчат статейки, либо перепечатывают что-
то из газет, подобных «Дню выборов», либо пишут мате-
риалы, которые мы еще увидим в следующих выпусках 
«чернушек». При этом, разумеется, «проходясь» по оп-
позиции, авторы ни слова не разместят о спонсорах и 
закулисье «Единой России».
Комментируя сказанное, блогер, подписавшийся 

«Здравомыслящий», высказался в отношении «черных» 
пиарщиков: они ассоциируются с толстущим боровом, 
пожирающим зелень из рук сомнительных хозяев. И 
выдающим как результат жизнедеятельности огромную 
кучу дерьма, вонь от которого заполняет всю Самару.

На чапаевцев свалилась на-
пасть – «Хорошие новости». 
Не в том смысле, что у города, 
который накопил чуть ли не 
все существующие в мире со-
циальные проблемы, теперь 
сплошь только отличные изве-
стия. «Хорошие новости» – это 
газетка, десятки килограммов 
которой с недавних пор валя-
ются практически в каждом 
подъезде. Эта «радость» в 
Чапаевске совпала аккурат со 
временем, когда единороссы 
затевали свою клоунаду, на-
зываемую «праймериз». С тех 
пор городские улицы украшают 
баннеры с лучезарным ликом 
выдвиженца ЕР В.Малеева, 
самарского предпринимате-
ля, счастья знать которого до 
этого чапаевцы не имели. Он 
же – ежедневный герой публи-
каций местной муниципальной 
газеты. 
Вот теперь кандидат в депу-

таты в губдуму от ЕдРа красу-
ется еще и в спешно рожден-
ном «боевом листке», который 
регулярно сваливается практи-
чески в каждый почтовый ящик, 
а чаще всего – просто на лест-
ничные площадки жителей. 

«Хорошие новости» свое на-
звание оправдывают. Здесь не 
прочтешь, например, о погиб-
ших производствах, нищенской 
зарплате на местных предпри-
ятиях и повальной безработи-
це, о многоквартирных домах, 
которые с зияющими крышами 
вступили в сезон осенних дож-
дей. Никаких проблем – только 
ОНФ, «Единая Россия», свет-

лое будущее, счастье и прочие 
шаманские штучки.
Говорят, считать деньги в чу-

жом кармане – дело не совсем 
правильное, но зато очень уж 
увлекательное. Тем более, что 
в данном случае и не поймешь, 
чей карман опустошают. 
Избирательного фонда г-на 

Малеева, или партии «Единая 
Россия», или Объединенного 
народного фронта? Об этом – ни 
одной ссылки, как это предусма-
тривает закон. Или карман все 
же муниципальный – то есть го-
рожан? Или частного лица, коим 
является учредитель издания 
– Ю.И.Паздникова? Последнее 
уж точно вряд ли. Где это вида-
но, чтобы «зиц-председатель» 
транжирил собственное бабло! 
На то оно – это лицо – и назна-
чается, чтобы быть подставным. 
Тем более, речь идет если не о 
миллионах, то о сотнях тысяч – 
точно.
Подсчитаем вместе, во сколь-

ко обошелся этот информа-
ционный шедевр заказчикам 
и технологам выборных игр. 
Любой профессиональный 
сайт печатников подскажет, что 
4-полосную полноцветную газе-
ту на хорошей бумаге тиражом 
в 50000 (а именно такое неимо-
верное количество экземпляров 
еженедельно завозится в Чапа-
евск из одной из самарских ти-
пографий) можно получить при-
мерно за 50 тысяч рублей. Всю 
эту макулатуру надо еще доста-
вить из областного центра, где-
то складировать, что тоже за-
тратно (если, конечно, не будет 

«шефской», то бишь халявной 
помощи от администрации). 
Нужно оплатить и рабо-

ту журналистов. Здесь рас-
ценки тоже недешевы. Спро-
сите у известных «черных» 
пиарщиков, которых прекрас-
но знают в местной «Единой 
России», например, Д.Бегуна, 
Э.Старателева, В.Папилкина, да 
и многих других – никто за под-
готовку одной полосы формата 
А3 меньше чем за $100 не возь-
мется. Умножаем на 4. Плюс – 
макет, верстка, фото. 
Доставка. Поскольку эта пе-

чатная продукция реализуется 
бесплатно и без участия «Рос-
печати», нужна целая армия 
распространителей. Напомним, 
тираж «Хороших новостей» – 

Захорошевшие от Захорошевшие от 
новостейновостей

50 тысяч, гигантская цифра! 
Для сравнения: местная муни-
ципальная газета выходит ти-
ражом куда более скромным 
– 4100 экземпляров. Раскидать 
50000 газет в каждую квартиру, 
каждый дом – дело нелегкое и 
денежноемкое. (Всего в Чапаев-
ске живет чуть более 70 тысяч 
жителей, а избирателей, как со-
общает сайт городской думы – 
57937. То есть единороссовские 
создатели медиапроекта реши-
ли осчастливить «Хорошими но-
востями» практически каждого 
чапаевца, который будет прини-
мать участие в выборах.) Те, кто 
знаком с этими технологиями 
распространения газет, говорят: 
на один экземпляр нужно закла-

дывать не менее 1 рубля рас-
ходов. То есть – еще 50 тысяч.
Теперь берем в руки калькуля-

тор и считаем: чтобы один вы-
пуск этой, с позволения сказать, 
газеты попал к адресату, нужно 
выкинуть от 100 тысяч до 130 
тысяч рублей. А выпусков таких 
на 20 октября уже появилось 23. 
Итого – миллионы рублей на ве-
тер.
Неужто у заказчика газеты, 

продвигающей Малеева, денег 
столько, что не жаль швырять 
огромные средства на газету? 
Или предпринимательское чутье 
совсем атрофировалось, раз 
проект приносит миллионные 
убытки?
Конечно, нет. Уж кто-кто, а 

люди бизнеса, ошивающиеся 
около партии власти, прекрасно 
знают: любые, самые нелепые с 
точки зрения здравого смысла, 
расходы с лихвой «отобьются» 
после получения депутатских 
корочек. Они много раз доказа-
ли это на практике.

Комментарий Александра БОРЩЕВА, кандидата 
в депутаты Самарской губернской думы, выдвинут 
КПРФ:

– Из газет, славящих Малеева, можно сделать вывод: 
внезапно «фронтовик»-единоросс воспылал пылкой лю-
бовью к Чапаевску. Как, впрочем, и к Безенчуку, который 
тоже входит в избирательный округ № 20. С такой же пыл-
кой любовью, как мы видим на его бесконечных фото, он 
прижимается к главам административных территорий, 
на которых будут проходить выборы, раздает подношения 
избирателям. 
Говоря о появлении в нашем городе этого странного СМИ, 

можно сделать вывод: налицо – скрытая реклама в интере-
сах представителя единороссовского «объединенного фрон-
та». До выборов никакой агитации проводить не положено, 
газета же издается с лета. Так что по закону «фронтови-
ка» с выборов надо снимать. Почему прокуратура не видит 
нарушений – большой вопрос.
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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)

В той же Франции, Бельгии, Италии, 
Дании эти силы нужны были янки в ре-
волюционные 50-е годы для подстрахов-
ки от сдвига Европы к левизне. Сейчас 
американцы подкрадываются к своим 
жертвам под ласковой тенью программы 
«Партнерство ради мира». Агрессоры 
всегда болтают о мире больше других.
А почему они насильничали с Крем-

лем? Он и так давно расслабился перед 
Вашингтоном и, по слухам, получает 
немалое удовольствие. А потому, что, в 
первую очередь, с размещением баз в 
странах Содружества Россия стала поза-
рез нужна США для транзита по ее тер-
ритории вооружений к границам Ирана и 
Китая. США все и всегда делают «на вза-
имной основе»: они якобы тоже могут пу-
стить наши войска на свою территорию. 
Кто-нибудь может в это поверить?
И второе не менее важное обстоятель-

ство юридического оформления рас-
квартирования у нас натовских частей 
– возможность НАТО на законных правах 
прийти в тяжелый момент на помощь 
Олигархату под видом защиты стратеги-
ческих ядерных объектов или спасения 
экосистем. Такую власть в Кремле Ва-
шингтон обязан беречь как зеницу ока.
Путин внес соглашение «О статусе 

сил» на ратификацию в думу. А там уж 
постарались не подкачать. В авральном 
режиме, с нарушением регламентных 
норм, соглашение было ратифицирова-
но. Как раз к поездке Путина на саммит 
«Большой восьмерки»: дорого яичко к ве-
селой гулянке на затратной для страны 
свиданке.
Машина НАТО вползла в Россию. Пе-

ред ней учтиво распахнула ворота крем-
левская камарилья.
Депутаты услужливо оградили гостей–

хозяев от испытаний, ниспосланных на-
шим гражданам властью, и, например, 
записали в законе о ратификации, что 
допускается «ввоз на таможенную тер-
риторию РФ нефтепродуктов, предназна-
ченных для использования в процессе 
эксплуатации».

Цугом тянут Россию к обрыву – прези-
дент Медведев, премьер Путин, парла-
мент. Кремль с компаньонами отказался 
использовать благоприятную мировую 
конъюнктуру и диверсифицировать эко-
номику. Не в его это планах. Народный ка-
питал он отправляет заложником в США. 
Продолжается социальная деградация и 
примитивизация экономики, ее нефтега-
зовый крен растет угрожающе. В период 
кризиса 2009 г. финпомощь государства 
получали, в основном, ростовщики и оли-
гархи, ориентированные на Запад.
Уничтожается все, что хоть как-то обе-

спечивало независимость нашей страны.
Помнится, еще при Гайдаре на заседа-

нии президиума правительства один из 
ультралибералов-министров предложил 
приватизировать Боткинский завод. Мол, 
ракет у нас предостаточно и надо осво-
бождать уникальные мощности. Вел за-
седание Ельцин – еще тот, наполовину 
советский. Он, сморщившись, посмотрел 
на министра, как на мокрицу, и произнес:

– Да нас расстреляют за это. И пра-
вильно сделают.
Тогда у него это вырвалось непроиз-

вольно – потом-то он прошелся по ВПК ог-
нем и мечом. Но даже Борис Николаевич 
кое-чего сторонился, понимал, что есть у 
государства такие точки опоры, сдвигать 

которые категорически запрещено – при-
давит тебя самого. На них надо бы нари-
совать для недорослей–политиков чере-
па с костями крест-накрест и написать: 
«Не трогай. Убьет!».
Но дотянулись-таки до них руки Медве-

дева с Путиным. Указом №526 от 11 мая 
2009 г. президент исключил из перечня 
стратегических 9 предприятий. Среди 
них Московский институт теплотехники, 
где разрабатывалось ядерное оружие, 
а также Боткинский завод (Удмуртия) и 
объединение «Баррикады» (Волгоград), 
которые это оружие производили.
Не успела страна ахнуть, как в сере-

дине июня распоряжением 824-р за под-
писью Путина все 9 объектов пустили в 
приватизацию. 
Что ждет Боткинский завод, дога-

даться можно по уже определившейся 
судьбе объединения «Баррикады». На 
неповторимом оборудовании Боткин-
ский завод выпускал «Сатану» и «Була-
ву». На «Баррикадах» делали ракеты 
«Искандер-М», «Тополь-М», «Пионер», 
«Ока», корабельно-зенитные ракетные 
комплексы. 

ДУМАЕТЕ, ЭТО МНЕ ДАЛИ 6 ЛЕТ?
Это вам дали 6 лет!

Операция проводилась по проверен-
ной схеме: у госпредприятия, выполняв-
шего заказы правительства, почему-то 
не нашлось денег в кризис на уплату на-
лога (своему приятелю банкиру П.Авену 
Путин миллиарды наскреб из бюджета, 
а «Баррикадам», естественно, ничего не 
досталось), и его посчитали банкротом. 
Купило завод со всеми потрохами за 
мизерные 978 млн руб. ЗАО «Русспец-
сталь» с уставным капиталом 3 млн руб. 
ЗАО слито с фирмой «Промимпекс». А 
фирма записана за «Рособоронэкспор-
том». А «Рособоронэкспорт» принадле-
жит «Ростехнологиям». А «Ростехнологи-
ями» командует другой приятель Путина, 
знакомый еще по совместным походам в 
пивные Дрездена, С.Чемезов. Тоже при-
командирован к ЕР в качестве довеска к 
вождю.
Новые хозяева «Баррикад» уже при-

кидывают: эти толстые стальные листы, 
предназначенные для ракет, пойдут на 
нефтехранилища, эти – на трубы, а на 
оборудовании можно что-то лепить для 
«Газпрома». Все для сырьевого фронта! 
Все для победы нефтегазовой олигар-
хии!
Нефтепроводы, газопроводы – в Евро-

пу, Японию, на Балканы. Вместо перера-
батывающих заводов – с каждым годом 
новые трассы: без анализа их целесо-
образности, эффективности. Скорее опу-
стошить ресурсы страны, а деньги за них 
отправить в Америку! Половина России 
топит печи углем, кизяком и дровами, а 
кому газ достался, готовы от него отка-
заться, потому что тарифы на внутреннем 
рынке только с 2000 по 2010 г. прави-

тельство тандема взвинтило в 8 с лишним 
раз, подгоняя их к мировым ценам. И это 
в добывающей стране, где 60% террито-
рии – вечная мерзлота, а большинство 
населения – нищие. А что еще остается 
ждать от безответственной власти, если 
она неподотчетна народу?

Кстати, мне приходилось встречать-
ся с геологами – коллегами ушедшего 
из жизни первооткрывателя сибирской 
нефти Ф.Салманова. Они вместе с ним 
исходили тайгу и тундру, превосходно 
знают положение дел. При тех ничтож-
ных объемах поисково-разведочного бу-
рения, что мы наблюдаем сегодня, и при 
том хищническом использовании место-
рождений олигархатом, когда коэффици-
ент извлечения нефти всего 30 вместо 

принятых 60-65, запасы сырья в основ-
ных наших регионах – Волго-Уральском 
и Западно-Сибирском – истощаются на 
глазах. По категориям А (Ц-1) и В (Ц-2) 
– разведанные месторождения и требую-
щие доразведки – нефти там осталось 
на 9-10 лет. Может быть, потому у Путина 
с ЕР программы-манилки для электората 
заканчиваются 2020-м г.? Посидеть еще 
10 лет на трубе, пока она теплая от пуль-
сирующего сока земли, а там придется 
спрыгнуть в какую-нибудь дальнюю сто-
рону.
Не поднимая особого шума, тан-

дем собирается бросить 400 млн руб. 
на поиски нефти в Восточной Сибири. 
И, наверное, найдет кое-что еще. По-
чему «еще»? Да потому что эти геологи 
со своими коллегами в советское время 
облазили Восточную Сибирь, оконтури-
ли перспективные участки скважинами 
и подсчитали запасы наиболее крупных 
групп месторождений. Найденное один 
из первооткрывателей охарактеризовал 
как «детишкам на молочишко».
Вдобавок там такие тяжелые геологи-

ческие условия, что дешевле будет по-
купать нефть, чем тащить ее с большой 
глубины из-под гранитной платформы: 
добыча окажется рентабельной только 
при условии, что мировые цены за ба-
релль не опустятся ниже $140-150. Стро-
ить при таких обстоятельствах разори-
тельный нефтепровод Восточная Сибирь 
– Тихий океан – авантюра чистейшей 
воды. Если, конечно, этот проект не зате-
ян специально для распилки бюджетных 
миллиардов.

Первые 
по лжи

Поздравляем «ЕдРо» с уверенной 
победой! Как сообщила на телека-
нале «РЕН ТВ» Марианна Макси-
мовская в передаче «Неделя», про-
веден соцопрос по теме, какая из 
политических партий больше всего 
раздражает телезрителей слишком 
навязчивой политической рекламой 
себя любимой. Кто бы сомневался, 
пальма первенства – у «Единой 
России». Большинство телезрите-
лей высказалось в том духе, что 
славословия про ЕР не раздаются 
разве что из включенного утюга. 
Ее назойливый пиар настолько на-
вяз в зубах у людей, что даже и от 
простого упоминания партии вла-
сти уже тошнит. Так что, господа 
единороссы, с признанием вас как 
лидеров рейтинга по самому бес-
пардонному самопиару! 
На федеральном телеканале не 

говорилось про регионы – о том, 
как относятся люди к партии чи-
новников в той или иной области. 
Но если бы уточнялось и в каче-
стве примера бралась наша губер-
ния, местные едросовцы в опросе 
на тему беззастенчивого самовос-
хваления уж точно были бы на пье-
дестале. Если посмотреть местные 
теленовости – полное ощущение, 
что в Самаре кончилась жизнь и 
нет больше событий, высказался 
блогер А.Соколов (and_sokolov). 
«Новостные выпуски губернии дав-
но обошли федеральные каналы 
и показывают только Хинштейна 
в сопровождении Азарова, живо и 
напористо выкрикивающего о своих 
мнимых достижениях, – пишет он 
(http://and-sokolov.livejournal.
com/11240.html#comments). 
– Чуть ли не каждый «эксперт» в 
комментариях славит Азарова, ста-
вит ему «5 с плюсом» за работу! Си-
стематически совершая «трудовые 
подвиги», эта парочка тут же веща-
ет о них в телевизор. Но особенно 
возмущает тот факт, что этим госпо-
дам наплевать, по сути, на закон. 
Азаров, состоящий в федеральном 
списке ЕдРа, не покидая рабочего 
места, ежедневно катается по го-
роду и снимается в пиар-сюжетах, 
прославляя «Единую Россию» и ее 
кандидатов. С какой стати? Если уж 
заниматься на бюджетные деньги 
агитацией, используя служебные 
полномочия, то бравый мэр может 
приглашать в свое сопровождение 
и кандидатов других партий. Это 
хоть как-то обеспечит их равенство. 
А вообще, все это напоминает исте-
рику едросов от катастрофического 
падения рейтинга. Видимо, их дела 
совсем плохи, и в ЕдРе это понима-
ют. Ситуацию может решить толь-
ко административный ресурс, вот и 
стараются, выпрыгивая из штанов. 
Не надуют – не поедут».
Одно несомненно – местная 

власть, ее партия и местечковые 
теледеятели друг другом очень до-
вольны. Тележурналисты началь-
никам с едреным партбилетом в 
кармане буквально в рот загляды-
вают. Столь подобострастно, что 
порой зрители не выдерживают и 
пишут все, что они думают о лизо-
блюдстве. Вот, например, одна из 
записей в «гостевой книге» сайта 
ГТРК, Самара. 
Сергей (2011-10-09 10:51:36): 

«Как вам не стыдно, журналистам, 
лебезить перед властью, как сегод-
ня с утра перед губернатором – в 
«Событиях недели»?» 
Подобные высказывания зрите-

лей на форуме сайта телерадиоком-
пании остаются безответными. Оно 
и правильно – что тут возразишь?

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.

***
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В эти дни...
7 ноября 1917 г. – Годовщина Великой Октябрьской Социали-

стической революции
7 ноября 1944 г. – День гибели Рихарда Зорге
7 ноября 1891 г. – 120 лет со дня рождения Д.А.Фурманова 
10 ноября 1982 г. – День памяти Л.И. Брежнева
11 ноября 1821 г. – 190 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 
19 ноября 1875 г. – День рождения М.И.Калинина
19 ноября 1942 г. – Начало контрнаступления советских 

войск под Сталинградом
28 ноября 1820 г. – День рождения Ф.Энгельса
29 ноября 1861 г. – 150 лет со дня смерти Н.А.Добролюбова 

В Самарской области:
1 ноября 1966 г. – Принят в эксплуатацию Дворец спорта ЦСК 

ВВС.
5 ноября 1971 г. – В Куйбышеве открыт монумент Славы. 

12-метровая скульптура рабочего с плоскостями, символизиру-
ющими крылья, на вытянутых руках установлена на 40-метровой 
стеле-пьедестале. Монумент полностью выполнен из нержа-
веющей стали. Авторы композиции – архитектор А.Самсонов 
и скульпторы П.Бондаренко и О.Кирюхин. По замыслу, в мемо-
риале должны были найти отображение боевой героизм наших 
земляков в их борьбе за победу социалистической революции, 
память о не вернувшихся с фронтов гражданской и Великой 
Отечественной войн.

7 ноября 1941 г. – Выдал первую продукцию Сызранский 
локомобильный завод (Сызранский турбостроительный).

27 ноября 1951 г. – В Чапаевске открылся новый кинотеатр 
«Буревестник» с залом на 450 мест и новой звуковой киноап-
паратурой. Имеются большое фойе, комнаты для буфета и 
касс. Территория, примыкающая к кинотеатру, асфальтирована. 
(«Волжская коммуна»)

30 ноября 1951 г. – Первый поезд прибыл из г. Куйбышева на 
ст. Жигулевское море по вновь построенному левобережному 
железнодорожному подходу. Вел состав старейший машинист 
Михаил Тихонович Кованский.

30 ноября 1981 г. – Куйбышевский армеец В.Шишов завоевал 
золотую медаль на Кубке мира по боксу в Монреале. Олим-
пийскому чемпиону куйбышевскому армейцу С.Сухорученкову 
– лучшему любителю-велогонщику мира 1981 г. – вручена «Зо-
лотая пальмовая ветвь».

В ноябре дни рождения 
отметят:
1 ноября – САФИУЛЛИН Халит Сайфуллович, 1-й секре-

тарь Похвистневского горрайкома КПРФ
5 ноября – ВАЛИТОВ Гумар Зуфарович, секретарь Самар-

ского обкома КПРФ
6 ноября – ДИМИТРОВ Александр Михайлович, 1-й секре-

тарь Сергиевского РК КПРФ 
8 ноября – БОРИСОВ Борис Семенович, 1-й секретарь 

Клявлинского РК КПРФ 
15 ноября – ШАЙДУЛЛИН Халит Миргарифанович, 1-й се-

кретарь Камышлинского РК КПРФ 
26 ноября – ТИШАКОВ Валерий Федорович, 1-й секретарь 

Приволжского РК КПРФ. Юбилей! 

Неблагоприятные (для метеочувствительных людей) дни 
в ноябре: 3, 4, 5, 6, 14, 16, 24, 25, 29 

26-31 октября
26 октября. Коли Дмитриев день по снегу, то и пасха по снегу. 

Дмитриев день по голу, и пасха по тому. Дмитриев день пере-
воза не ждет. Петух запел раньше девяти часов вечера – веро-
ятно, завтра будет дождь.

27 октября. Парасковии грязнихи, порошихи. На грязниху не 
бывает сухо. Если грязь велика, лошадиное копыто заливает-
ся водою, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь. 
Было еще одно название этому дню – Параскева Трепальница 
(лен треплют). 

28 октября. С какого числа в октябре пойдет снег, с того числа 
весна откроется в апреле.

29 октября. Большой урожай рябины – к тяжелому году. По-
лагают, что с этого дня должно стричь овец.

30 октября – Осий. Осий-грязник: ни колеса, ни полоза не 
любит, и все-таки «На пророка Осию колесо прощается с осью» – 
телегу в сарай ставят, сани на свет вытаскивают – зима идет! 
А по скрипу тележных колес на день Осия гадали об урожае.
Кукушка кукует на сухом дереве – к морозу.
Синичкин день. Невеличка птичка синичка, а и та свой празд-

ник помнит. Первое массовое появление синиц около домов го-
ворит о наступлении больших холодов.
Праздник рыбаков и охотников. Коли волки стаями ходят, бу-

дет голод, мор либо война. 
31 октября – Лука. Исстари евангелист Лука почитается на-

ставником живописи. Считали: «Каждому по делам его», «Не то 
дорого, что красна золота, а то, что доброго мастерства», «Вся-
кое уменье трудом дается», «Золотые руки у того, кто обучился 
хорошо».
Большой иней во всю зиму – тяжелое лето для здоровья.
Конец летнего пути.

Цены в Самаре декабрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. август 2011 г. октябрь 2011 г.
хлеб белый 600 г 18-23  руб. 18-25руб. 18-28 руб. 26-40 руб. 30-45 руб.
мука 1 кг 15-24 22-25 13-27 14-27 11-25
гречка 1 кг 62 90-105 102-151 76-156 39-183
макарон. изд. 1 кг 25 25-27 22-38 23-25 23-28
картофель 1 кг 38 38-45 33-38 15-24 8-16
сахар 1 кг 40 41-42 34-39 32-36 26-29
молоко 1 л, 2.5% 25-30 22-33 22-40 20-41 20-41
яйца 10 шт. 42 32-43 26-40 25-42 34-48
масло растит. 1 л 66 64-85 56-96 49-101 56-83
курица 1 кг 95 86-105 82-114 79-121 77-121
лук репчатый 1 кг 30 40-45 34-40 12-25 11-14

О двух флагах
Под красным флагом люди жили: 
любили, строили, творили – 
растили хлеб и сталь варили, 
детей учили и лечили, 
на демонстрации ходили,
с другими странами дружили, 
врагов Отчизны побеждали 
и на груди его спасали.

Под триколором предавали, 
против народа воевали,
семью большую разрушали, 
чужому голосу внимали, 
врагам Отечество сдавали
без боя и награды ждали
Иуда и его сыны, 
Антисоветчиной полны. 
В руках измены триколор 
принес стране моей позор!

Для русских нет земли милей, 
Чем ширь бескрайняя полей, 
Лесов величие и стать – 
Здесь русским жить, здесь – 
умирать, 
Храня здоровье поколений 
От пагубных иных явлений. 

Те, кто не строил и не создавал, 
Героем нашей Родины чудесной 
Уже не будут никогда, 
Народ их не прославит в песне.

Н.ЛЕБЕДЕВА, г. Самара

Последние известия
Услышу все по радио:
И кто теракт готовил,
И сколько где украдено,
И кто кого угробил.
И где опять случился
На магазин налет,
И где в тайгу свалился
Несчастный самолет.
Взрывают бомбы бестии,
Пьянчуги мрут от водки...
Последние известия – 
Как фронтовые сводки

Реформаторы
Давно законов больше нормы,
Но все штампуют их опять.
О, зуд сторонников реформы
Ничем, похоже, не унять.
Теперь призвали полицаев,
Чтоб охранять господ и баев.
И говорят еще при этом,
Как будто чувствуя вину,
Что от символики Советов
Избавить надобно страну.
Законники не знают даже,
Не помнят, неучи, о том,
Что рождены порядка стражи
Не Октябрем, а Февралем.
То, что творят единороссы,
Подобно плану Барбароссы.

А.ЭЙНМАН, г. Самара


