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Не ладится диалог власти с 
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губернской думы пятого созыва

Обращение 
к  избирателям 

Самарской  области
Товарищи! Самарцы! Земляки!
Пора на предстоящих выборах де-

путатов Государственной и Самарской 
губернской думы сказать НЕТ разруши-
телям и прихватизаторам страны, по-
ставить заслон на пути ее дальнейшего 
разрушения и вернуть украденную у нас 
Родину, все ее природные богатства, все, 
что было создано трудом нескольких по-
колений советских людей и защищено в 
кровавой битве с фашизмом.
Стране нужен новый политический 

курс, именно такой курс предлагает Ком-
партия в своей предвыборной платфор-
ме и программе Правительства народ-
ного доверия. Без смены власти спасти 
страну невозможно.
Мы поддерживаем формулу перемен в 

интересах народа 3+7+5, предлагаемую 
стране предвыборной программой Ком-
партии.

3 направления новой внешней 
политики:

1. Защита национальных интересов 
России;

2. Создание нового Союза братских на-
родов;

3. Укрепление оборонной способности 
страны.

7 направлений новой 
экономической политики:

1. Национализация ключевых отраслей 
промышленности;

2. Новая индустриализация страны;
3. Возрождение деревни и продоволь-

ственной безопасности;
4. Новая финансовая политика;
5. Пересмотр системы налогообложе-

ния;
6. Эффективное взаимодействие науки 

и производства;
7. «Покорение пространства» страны 

путем регулирования тарифов и разви-
тия всех видов транспорта.

5 социальных приоритетов:
1. Социальная справедливость;
2. Поддержка детей и молодежи;
3. Качественное и доступное образова-

ние – для всех;
4. Укрепление здоровья нации;
5. Новый культурный подъем и духов-

ное возрождение.
Мы верим, что созидательная полити-

ка народно-патриотических сил возродит 
Россию, что КПРФ, приняв управление 
страной, проведет все эти преобразова-
ния для народа и вместе с народом.
Поэтому мы обращаемся ко всем жи-

телям Самарской области: на выборах 
в декабре не отдавать ни одного голоса 
«Единой России», убрать единороссов 
из думы, превратить думу в настоящий 
орган народного контроля над властью, 
заставить федеральный и областной 
парламент работать на народ.

Скажите «Нет!» партии власти! Голосу-
ем за КПРФ и выдвинутых ею кандидатов 
в депутаты! Призываем всех граждан об-
ласти голосовать за народную «красную» 
думу, выбранную народом и работающую 
для народа!

ОБРАЩЕНИЕ
к членам участковых и территориальных избирательных комиссий Самарской области

Уважаемые товарищи!
Приближаются очередные выборы де-

путатов Самарской губернской думы и 
депутатов Государственной Думы ФС РФ, 
которые надолго определят судьбу каж-
дого жителя страны и Самарской обла-
сти. Сегодня все больше людей требуют 
перемен. Большинство граждан достала 
бедность, низкие зарплаты и пенсии, от-
сутствие жилья, недоступность образова-
ния и лечения, нехватка детских садов. 
Люди хотят лучшей жизни. Это жела-

ние большинства. Но, чтобы выборы 

отразили мнение большинства, нужны 
честность и мужество каждого из вас, 
членов избирательных комиссий.
Мы призываем вас: не торгуйте сове-

стью! Не поддавайтесь на соблазны, на 
льстивые уговоры и денежные посулы. Не 
идите на подтасовку результатов голосо-
вания, на вброс бюллетеней, махинации 
с открепительными талонами и другие 
противозаконные действия. На вас лежит 
ответственность за будущее страны, за 
ее возрождение или дальнейшее скаты-
вание к социально-экономической ката-

строфе. Малодушие некоторых членов 
избирательных комиссий в день выборов 
бьет по всему народу. Это удар и по вам 
самим, вашим родным и близким. Вы 
так же, как и все ваши земляки, ходите 
в одни и те же магазины, аптеки, так же 
оплачиваете бешено растущие тарифы 
на услуги ЖКХ.
Мы призываем вас: обеспечьте чест-

ные итоги народного выбора! От вас мно-
гое зависит. Не предавайте себя, своих 
родных и наш народ! 

Бюро Самарского обкома КПРФ

«Отстояли Волгу в 43-м, 
отстоим и сейчас!»

Общественная организация «Рыбо-
ловы Самарской области» на массовом 
митинге 20 ноября заявила протест про-
тив политики власти. Около тысячи креп-
ких мужиков, не стесняясь в выражени-
ях, сказали все что думают не только о 
платной рыбалке. Под каждым плакатом 
– слова «Мы все придем на выборы». 
Лозунги митингующих: «Тупая голова 
– антинародные законы», «ЕдРо – в по-
мойное ведро!», «Долой толстолобиков 
из правительства! Что ж вы делаете, 
щуки?!», «Нет – распродаже водоемов», 
«Отстояли Волгу в сорок третьем, отсто-
им и сейчас!». 
Поддержать рыбаков пришли и полити-

ки. Выступил А.Николаев, 1-й секретарь 
Самарского горкома КПРФ. К слову, его 
выступление попытался сорвать кто-то 
из провокаторов. Но рыбаки – организа-
торы митинга – одернули: «Не переби-
вайте! Давайте послушаем тех, кто нас 
поддерживает!»
Говорят участники митинга:
С.Карпов, председатель правления 

общественной организации «Рыболовы 
Самарской области»: 

– Более полугода, со времени первого 
митинга 26 марта, мы надеялись, что гос-
пода из «Росрыболовства» займутся де-
лом – наведением порядка на водоемах. 
Кроме вранья, ничего не дождались. Наш 
митинг – достойный ответ партии власти, 
которая болтает, лжет, но ничего для ры-
боловов не сделала… Нас обманули. 
Чиновники стали придумывать новый за-
кон, обещали, что будут учтены все наши 
требования. И придумали – платное (!) 
любительское рыболовство. Сегодня 

водоемы отданы на откуп браконьерам. 
Берега превращены в свалки мусора. Но-
вые заборы и дворцы вырастают вокруг 
самых красивых водоемов. На днях нас 
пригласили в Средневолжское теруправ-
ление «Росрыболовства». Обещали дать 
слово, но в конце сложили портфели и 
ушли со словами: «Вот теперь выступай-
те». Позор!
Л.Чурыкова, учитель: 
– Я, когда летом работала в летнем 

детском лагере на реке Кондурче, даже 
детей не смогла вывести искупаться, по-
тому что сторожевые собаки и охранники 
нас прогнали. Для нас уже платно – ры-
балка, купание. Что еще – дышать плат-
но осталось? Власть нас не слышит. Она 
и глухая, и слепая.
А.Фрейдин, рыбак: 
– Все, что сделано властью по-

воровскому, со взятками, с «откатами», 
должно раствориться. Каждый из нас не 
только рыболов, но и агитатор. Зашел в 
метро, автобус – рассказывай, что дума-
ешь про нашу жизнь… Власть, ты хоть в 
душу-то не плюй!
М.Матвеев, депутат губдумы: 
– К ноябрю стало понятно, что обе-

щание не вводить платную рыбалку 
было всего лишь паузой, которая была 
взята для перегруппировки и новой ата-
ки. То, что рыбаки продемонстрировали 
свое единство и силу, говорит о многом. 
Власть понимает только силу. 
Если люди не сидят дома, а выходят 

на улицу, к примеру, на такие митинги, то 
они добьются того, чего хотят. 

А.МАРКОВ

С.Е. Савицкая 
в Самаре

30 ноября — 1 декабря с отчетом 
о работе фракции КПРФ в Госду-
ме 4-го созыва в Самаре будет на-
ходиться дважды Герой Советского 
Союза летчик-космонавт Светлана 
Евгеньевна Сави́цкая. В программе 
пребывания встречи на предприятиях 
и в учебных заведениях авиационно-
космического комплекса.

30 ноября в 17.30 состоится ее 
встреча с жителями Красноглинского 
района в ДК «Чайка» (пос.Управлен-
ческий, ул. С.Лазо, 21).

Большинство должно 
побеждать!

Ждем вас на мероприятиях «Даешь 
честные выборы», «Нет произволу «пар-
тии власти»!
Самарский ГК КПРФ проводит автопро-

беги по всем 10 избирательным городам 
с распространением агитматериалов.
Автопробеги завершатся пикетирова-

нием зданий районных администраций. 
После этого сбор в 15.00 на пл. Куйбы-
шева.
В Тольятти будет выставлено 50 пике-

тов во всех районах города.
В Сызрани: 2 декабря в 16.00 митинг 

на площади им. В.И.Ленина; 6 декабря в 
16.00 митинг на площади им. В.И.Ленина. 
В Кинеле: 2 декабря в 10.00 старт ав-

топробега в Кинельском районе. Сбор 
участников в Кинеле у парка Победы.

Председатель 
ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции 
КПРФ в Госдуме 
Г .А .ЗЮГАНОВ 
30 НОЯБРЯ про-
водит встречи с 
жителями г. Са-
мары. 
Запланированы в ходе визита: 
ряд пресс-конференций,
в 14.00 встреча в Доме уче-
ных (пер. Студенческий, 3), 
вход по пригласительным, кото-
рые можно получить в райкомах 
партии.
В 18.35 Г.А.Зюганов выступит в 

прямом эфире на ТК «Скат». 
В 19.00 Г.А.Зюганов выступит 

на ТК «Вести-24»
1 декабря в 7.10 слушайте 

Г.А.Зюганова на «Радио России».
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Пять самых острых вопросов 
Геннадию ЗЮГАНОВУ

1. КПРФ настаивает 
на проведении нацио-
нализации. Разве вы 
не понимаете, что на-
ционализация ведет к 
гражданской войне?

– Да, с приходом народно-
патриотических сил к власти на-
ционализация будет проведена. 
Но наша задача не в том, чтобы 
все отобрать, а в том, чтобы вер-
нуть народу отобранное в 90-е. 
При этом нет никакой нужды на-
ционализировать все подряд.  
Мы ведем речь о сырьевых от-

раслях, о ж/д, об энергетике. Их 
национализация будет исключи-
тельно полезна для модерниза-
ции страны. Природные ресур-
сы станут работать на всех. В 
бюджете появятся средства и 
на социальные программы, и на 
вложения в промышленность и 
с/х.  
Тарифы будут разумными. За-

траты производителей снизятся, 
эффективность – возрастет. Все 
это даст стимулы для развития. 
Таким образом, национализа-
ция – это магистральный путь 
вывода страны из кризиса.
Между прочим, тем, кто при-

хватил народную собственность 
в 90-е, но вложился затем в раз-
витие производства, мы готовы 
дать хорошую компенсацию. Мы 
также готовы поддержать этих 
людей как специалистов, до-
стойно оплачивая их труд.  
Наконец, мы готовы пригла-

сить их в качестве инвесторов 
для участия в интересных про-
ектах. Беда, однако, в том, что 
российская олигархия почти 
ничего не вкладывает и очень 
много выкачивает. У нас нефте-
доллары пойдут на развитие 
страны, на науку, образование и 
здравоохранение.
Что же касается гражданской 

войны, то этот миф уже не ра-
ботает. За национализацию в 
России 90% населения, вклю-
чая малый и средний бизнес. 
И воевать за олигархов просто 
некому. Ну, а сами они уютные 
гнезда на Западе давно свили. 
Кстати, не стоит забывать о 

Березовском, Гусинском и Хо-
дорковском. У них немало ото-
брали и без нас, но гражданской 
войны от этого не случилось и 
не могло случиться. 
Проблема здесь в том, что ны-

нешний режим забирает у одних 
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толстосумов и отдает другим. 
КПРФ же вернет богатства стра-
ны народу. 
Все, что сделаем мы, не раз-

вяжет войну, а, напротив, пре-
кратит ее. Вялотекущая граж-
данская война идет в России 
уже 20 лет. И у всех ее прояв-
лений – у вопиющей бедности, 
у чудовищной преступности, у 
межнациональных конфликтов 
– есть свои жертвы. 

2. Вы любите гово-
рить, что обеспечите 
подъем науки. Но за 20 
лет погрома от нее 
мало что осталось.

– Разве хоть кто-то в стра-
не верит, что Чубайс во главе 
«Роснано» будет двигать науку 
вперед? Власть замахнулась на 
«Сколково» в то самое время, 
когда чахнут академии, науко-
грады, новосибирский Академ-
городок. 
Согласно бюджету Путина–

Медведева в ближайшие годы 
на всю фундаментальную науку 
затратят куда меньше средств, 
чем на одно «Сколково». Но 
представим себе, что оно зара-
ботало. Куда пойдет интеллек-
туальный продукт? Если про-
мышленность разрушена, то по 
рыночным законам для него нет 
потребителей, нет спроса. 
Значит, проект «Сколково» 

либо обречен, либо будет ра-
ботать на заграницу. Он, кстати, 
изначально затевался с расче-
том на активное участие ино-
странного капитала. Следова-
тельно, может появиться новая 
форточка, через которую «инно-
вационный сквозняк» будет еще 
быстрее уносить наши молодые 
умы на Запад.
КПРФ предлагает не только 

финансовые вложения в науку. 
Одних денег для спасения 

ситуации недостаточно. Нужен 
рост спроса на открытия уче-
ных и разработки исследова-
телей. Его обеспечит наша но-
вая индустриализация. 
Благодаря развитию про-

мышленности, с/х, энергетики 
и транспорта новые разработки 
не уйдут на Запад, а послужат 
РФ. И создавать их будут специ-
алисты, которых мы обеспечим 
современными лабораториями, 
новейшим оборудованием, жиль-
ем и достойной зарплатой. Под-

вижники в науке больше не бу-
дут нищенствовать. 

3. Вы одновременно ве-
дете речь о бесплатном 
образовании, о повыше-
нии зарплат и пенсий, о 
поддержке молодежи, о 
возрождении культуры 
и о многом другом. Не 
слишком ли много обя-
зательств? 

– Что касается наших пла-
нов, то их выполнение будет 
стоять на крепком финансовом 
фундаменте. Для нас первый 
и главный источник роста 
доходов государства – на-
ционализация, прежде всего, 
минерально-сырьевой базы. 
Уже через 1,5-2 года она позво-
лит вдвое увеличить поступле-
ния в бюджет. 
Быстрый эффект даст другая 

мера. Мы покончим с отправ-
кой нефтедолларов «за бу-
гор». 
На сегодня это 1,5 трлн руб. 

Даже избавившись наконец-то 
от Кудрина, правительство и 
ЕР не отказались от финанси-
рования чужой экономики. Они 
говорят, что создают заначку 
«на черный день». Только так 
делается не финансовая поли-
тика, а, скорее, криминальная 
афера. Создавая заначку для 
себя и своих банкиров, власть 
обескровливает экономику и 
приближает тот самый «черный 
день» для России.
КПРФ за то, чтобы эконо-

мика работала и создавала 
запас прочности для страны. 
Когда будут строиться новые 
предприятия, жилье, дороги, у 
миллионов людей появится воз-
можность зарабатывать. 
Китай показал, что рост вну-

треннего спроса и покупатель-
ной способности – мощнейший 
источник экономического раз-
вития. Поэтому мы за то, что-
бы строить заводы, работать, 
зарабатывать и снова строить 
– жилье, школы, театры и детса-
ды. При такой политике каждый 
сможет нормально жить сегодня 
и копить сбережения для своей 
семьи на завтра.
Есть еще целый ряд источни-

ков. 
Правительство народного до-

верия введет прогрессивную 
шкалу подоходного налога, 
освободит от его уплаты бедных 
и поднимет налог для богатых. 
За счет этого бюджет пополнит-

ся на 2 трлн руб. в год. Будет 
введена госмонополия на про-
изводство водочной продук-
ции, и казна получит еще около 
2 трлн ежегодно. Мы свернем 
банковские спекуляции, упоря-
дочим финпотоки, введем кон-
фискацию имущества и примем 
другие меры для подавления 
воров и взяточников. Так мы 
изымем из коррупционного обо-
рота еще 1,5 трлн руб. 
Полученные средства пой-

дут на проведение новой инду-
стриализации на основе научно-
технического прогресса, а также 
на подъем села. 
В первые 3 года эти отрасли 

потребуют серьезных вложений. 
Но когда отечественные про-
мышленность и с/х заработа-
ют, экономический рост даст 
самые надежные поступле-
ния в бюджет, позволит реа-
лизовать наши масштабные 
социальные программы. 
Познакомьтесь, пожалуйста, 

с ними. Они опубликованы мил-
лионными тиражами. 

4. Вы говорите о друж-
бе народов, о новом 
Союзе. Что, опять всех 
повесим себе на шею?

– Мы говорим о новом Союзе 
потому, что интеграция идет по 
всему миру. 
Пока предатели рушили СССР, 

рядом активно строился Евросо-
юз. И хотя сегодня мировой эко-
номический кризис испытывает 
его на прочность, без объеди-
нения сил всем его участникам 
пришлось бы гораздо хуже. Гер-
мания и Франция не случайно 
разделяют тяготы кризиса с Гре-
цией или Португалией. Их капи-
талисты умеют считать. И они 
оценили, что от сложения эко-
номик в одну общеевропейскую 
выигрывают все участники.
Когда мы развивались как 

единый СССР, треть населения 
планеты летала на «Илах» и 
«Тушках». Промышленность 
СССР давала 5-ю часть всего 
мирового производства. Сей-
час же, если посчитать все, 
что производят наши якобы 
независимые страны, полу-
чится в 4 раза меньше. 
Заметьте, когда существовал 

СССР, о неконтролируемой ми-
грации у нас и речи не было. 
Потому что работала экономи-
ка большой страны, и каждый 
мог найти дело по душе у себя 
дома. 
Пора твердо усвоить: мы не 

будем конкурентоспособными, 
не соединив потенциал России 
и Украины, Белоруссии и Казах-
стана, а затем и других братских 
стран. 

5. Стоит ли идти на 
выборы, если наши го-
лоса подтасовывают 
все циничнее?

– Мы – народ с тысячелетней 
историей, а не военнопленные 
и крепостные, чтобы нас пере-
давали с рук на руки, не дожи-
даясь выборов. Уклониться от 
голосования значит заведомо 
открыть шлюзы для подтасо-
вок. 
Ответьте себе на простой во-

прос: как происходят основные 
манипуляции на выборах?

 Во-первых, они имеют место 
там, где сам человек готов про-
дать свой голос за 500 руб. или 
бутылку водки. Здесь все про-
сто: продаешься на выборах 
– предаешь страну и будущее 
своих детей. Понятно ведь, что 
способные опускаться до скупки 
голосов заведомо не могут де-
лать это с благими целями.
Во-вторых, самые широкие 

подтасовки происходят с голо-
сами тех, кто не приходит на 
выборы. Именно их бюллетени 
пачками опускают в избиратель-
ные урны. 
Так что «протестовать» против 

власти, игнорируя голосование, 
– это самый большой подарок 
для разрушителей страны, для 
воров и жуликов.
Терпение народа не вечно. 

Еще вчера Мубарак и его партия 
в Египте легко «побеждали». Но 
все эти победы вдруг в один мо-
мент превратились в дым, а са-
мого Мубарака потащили в про-
куратуру и суд. 
В XXI веке на хромой кобы-

ле фальсификаций и диктата 
далеко не уедешь. И граждане 
России все чаще это доказыва-
ют. За последнее время КПРФ 
одержала целый ряд уверенных 
побед над ЕР. 
Так было в Новосибирске и 

Новочеркасске, в Твери и Рже-
ве, в Иркутской и Нижегород-
ской областях. 
Наступило время, когда го-

лосовать за «партию власти» 
становится признаком дурного 
тона.

 Приходит понимание того, 
что нас – людей доброй воли – 
большинство. 
А большинство обязано спла-

чиваться и побеждать.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
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Заказчик 
нашел 

коррупцию
Не успел А.Хинштейн появить-

ся на самарской земле, как тут же 
развел бурную деятельность. Он 
сажал голубые ели у самарского 
ЦУМа, рассказывал в многочис-
ленных интервью о том, как мно-
го ПЖиВ сделала для России, но 
самой громкой вышла история 
под условным названием «Хин-
штейн против Тагаева», отме-
чается в интернет-сообществе 
«Самарская политика». Сам того 
не понимая, депутат не только 
внес смуту в бизнес-сообщество 
Автограда, но и фактически ис-
портил старт кампании по выбо-
рам главы Тольятти вице-мэру 
В.Кирпичникову.

Главной новостью октября в 
Тольятти стало «принуждение к 
увольнению» Х.Тагаева со сторо-
ны куратора выборной кампании 
ЕР А.Хинштейна. Депутат Госду-
мы от Нижегородской области 
обвинил главу департамента по-
требрынка тольяттинской мэрии 
в коррупции и призвал того до-
бровольно уйти в отставку. Экс-
перты предполагают, что таким 
образом он создает видимость 
борьбы с коррупцией, как это 
делал и на Нижегородчине. При 
этом Хинштейн умалчивает, что 
Тагаев – также единоросс. Как 
бы то ни было, Хетаг Тазарето-
вич в ответ на «наезд» со сторо-
ны приезжего функционера дал 
несколько скандальных интер-
вью, в которых рассказал о дру-
гих членах ЕР, к деятельности 
которых следовало бы присмо-
треться правоохранительным 
органам.
Во время общения с интернет-

пользователями на сайте tltTimes 
Тагаев отметил: «После интер-
вью Хинштейна приходили на-
логовики, думаю, они вернутся. 
Не знаю, кто следующий, навер-
ное, дана команда «мочить» биз-
нес жены». Прокомментировал 
и уголовное дело, которое было 
заведено на сотрудника департа-
мента за хищения средств, вы-
деляемых в качестве субсидий 
малому бизнесу. Хинштейн на-
мекал, что в этой криминальной 
истории якобы замешан сам Та-
гаев, но, как оказалось, оскан-
далился рядовой сотрудник ве-
домства, также имеющий тесные 
связи с ЕР.
Один из пользователей не 

только задал Тагаеву вопрос, 
но и привел краткую биографи-
ческую справку: «Читала о Хин-
штейне. Так вот, его, со ссылками 
на документы, факты, медкарты, 
уверенно называют «заказни-
ком». Т.е. все, что он пишет — это 
только заказ и свой пиар. Еще 
ему поставлен диагноз «шизоф-
рения». Кроме того, его называют 
гомосексуалистом, а последнее 
его пребывание на посту депу-
тата в Н-Новгороде закончилось 
отзывом гражданами по причине 
наплевательского отношения к 
проблемам избирателей. Знаете 
ли вы об этом что-то? Неужели 
после всего этого его кто-то мо-
жет воспринимать всерьез? Он 
себя позиционирует как активно-
го борца с коррупцией, но ходят 
разговоры, что вас заказали. Как 
думаете, это так?»
Тагаев ответил: «Я читал про 

Хинштейна. Если это правда, то 
у меня нет слов!»  
(http://politsamara.livejournal.com/)
Слов по поводу многих попу-

листских заявлений указанного 
гражданина нет и у нас. Только 
интересно, как скоро прозреют 
самарцы и следом за нижегорд-
цами попытаются ли отозвать 
кандидата с простой русской 
фамилией и какую губернию он 
выберет затем? Он заявил, что 
его бабушка из Самары. Никто не 
в курсе, дедушка у него с каких 
краев?

Вы не ходите на выборы? 
Прочитайте!

Все говорят о низкой актив-
ности избирателей на выборах. 
Многие заявляют: «Не голосую, 
не за кого», «Не голосую, от 
меня ничего не зависит». Власть 
этим очень хорошо пользуется, 
не пришел на выборы – прого-
лосовал за ЕР. Я был наблюда-
телем на прошедших выборах и 
наблюдал механизм «народного 
волеизъявления» во всей красе. 
Но мы можем повлиять на исход 
событий. 
Все в наших руках! (Еще одно 

тому подтверждение: только за-
метка «Вконтакте» об этом на-
брала более 20000 голосов!)
И теперь я расскажу, как необ-

ходимо голосовать. 
С далеких времен мы при-

выкли голосовать утром. Нас 
встречают улыбающиеся члены 
избиркома, лотки с яствами и 
бесплатные билеты на различ-
ные мероприятия. К 13:00-14:00 
праздник заканчивается. Начи-
нается основная работа ТИК. К 
14:00-15:00 проголосовало 85-
90% человек, которые изъяви-
ли желание посетить выборы. К 
18:00 пришли все, кто хотел. С 
18:00 до 20:00 приходят едини-
цы. 
После 18:00 члены ТИК начи-

нают потихоньку заполнять жур-
нальчики за неявившихся… Не-
которые из нас получали звонки 

в день голосования с вопросом: 
«А почему вы не пришли на вы-
боры?»
Что вы им ответили? Вариан-

ты: «Принципиально не хожу», 
«От меня ничего не зависит», 
«Не за кого», «Нет графы «про-
тив всех», послали подальше. 
Знайте: вы только что про-

голосовали за партию воров и 
жуликов! Они впишут ваши па-
спортные данные, поставят за 
вас закорючку, галочку в бюлле-
тень (догадались, за какую пар-
тию?). Члены комиссии получат 
подарки, отдых в санаториях. 
Нужно голосовать вечером! 

С 19:00 до 20:00. Очень велика 
вероятность, что, придя на уча-
сток, вы будете неприятно удив-
лены: «Я уже проголосовал?»
Моя знакомая, придя вечером 

на выборы, обнаружила, что за 
нее кто-то расписался! Комис-
сия извинялась: мол, произо-
шло недоразумение – ошибоч-
ка. Выдали бюллетень, человек 
успокоился и идет к урне… А 
нужно, если вы обнаружили, что 
голос украли, привлечь внима-
ние наблюдателей. Они с удо-
вольствием напишут заявление 
в прокуратуру, а вы с еще боль-
шим удовольствием его под-
пишите! В данном случае это 
очень серьезное нарушение. И 
если на избирательном участке 

С.МИРОНОВ: 
«Как нас будут обманывать»

Опубликованы документы, 
якобы свидетельствующие о 
фальсификациях на прошедших 
выборах. «Это внутренний до-
кумент петербургского штаба 
ЕР... В документе четко опи-
саны схемы, по которым про-
водилась фальсификация про-
токолов УИК и вброс голосов 
во время проведения выборов, 
а также расходы на их реали-
зацию. Приводятся данные об 
ожидаемых результатах голо-
сования, с учетом коррекции, 
по одному из районов Петер-
бурга».
По его словам, документ да-

тирован 2008 г.
Он обращает внимание на 

следующие факты: «Во-первых, 
документ подготовлен для де-
путата от ЕР, в округе кото-
рого недавно прошли «самые 
честные выборы» с участием 
В.И. Матвиенко. Во-вторых, 
этот депутат – видный функ-
ционер ЕР. То есть действовал 
не в порядке частной инициа-
тивы. В-третьих, и это самое 
важное: нет гарантии, что 
выборы-2011 будут проводить 
другие люди и по честным схе-
мам.
На все это будут направле-

ны огромные средства сомни-
тельного происхождения. Лег-
ко можно оценить итоговую 
сумму при нынешнем состоя-
нии дел».

http://sergey-mironov.
livejournal.com/342143.html

будет несколько таких фактов, 
некоторым товарищам уголовки 
не избежать! 
А теперь обращаюсь к тем, 

кто не верит в фальсификацию 
выборов. Приходите вечером на 
выборы, и, возможно, вы пере-
станете быть наивными.
Подведем итоги: если вы по-

лучили звонок с вопросом, по-
чему не приходите голосовать, 
отвечаете так, как перечислено 
выше (любой вариант из выде-
ленного жирным шрифтом).
Если вам позвонили, но вы не 

сможете посетить участок, ска-
жите, что обязательно придете, 
но вечером, попозже. Ваш голос 
не украдут! 
У всех комиссий есть план, 

им ставится задача, кто должен 
победить и с каким результа-
том. Но в наших силах изме-
нить ситуацию. Представляете, 
сколько седых волос появится у 
председателей избирательных 
комиссий, если мы все придем 
вечером? 
Я верю, что те, кто прочитал 

это, обязательно придут на вы-
боры, и с ними придут их род-
ственники, друзья, знакомые. 
Не будем равнодушными, ведь 
это наша страна! 
До встречи на избирательном 

участке! 
forums.drom.ru

Инструкция к выборам: как правильно голосовать

1. Обязательно прийти на вы-
боры, получить бюллетень;
2. Поставить галочку и напи-

сать рядом в бюллетене с ней 
«я голосовал за КПРФ» – или за 
ту партию, за которую вы про-
голосовали. Это не запрещено 
законодательством, и вторую га-
лочку при подсчете голосов ни-
кто не подставит, чтобы сделать 
бюллетень недействительным;
3. Прийти на выборы после 

19.00, когда применяется актив-
ный вброс липовых бюллетеней, 
– в результате фальшивок будет 
меньше;
4. Научить так голосовать ва-

ших соседей.
(Все ваши надписи на бюлле-

тенях – можете там хоть ви-
селицу для Чубайса нарисовать 
– избиркомы не интересуют, 
им важна только галочка в бюл-
летене. Самая большая прово-
кация «либералов» от Немцова 
и других – это перечеркивание 
бюллетеня крестом: стоит 
любому члену избиркома при 
подсчете голосов поставить 
галочку в нужном месте, и бюл-
летень становится согласно 
закону действительным и учи-
тывается.)
Если вы никому не доверяете 

и боитесь, что ваш голос все рав-
но украдут, можно сделать так: 
зачеркнуть все партии в списке, 
кроме одной, за которую хотите 
проголосовать, и поставить там 
галочку – бюллетень будет дей-
ствительным, и избирательная 
комиссия учтет его при подсчете 
голосов. Закон этого не запре-

щает, кто бы вам что ни говорил 
по этому поводу.
Что делать, если за вас «кто-

то» проголосовал?
Вызвать наблюдателя – он 

должен находиться в помеще-
нии для голосования (попросить 
предъявить удостоверение на-
блюдателя, запомнить Ф.И.О. 
и от какой партии или органи-
зации поставлен, чтобы вам 
не подсунули «липового» на-
блюдателя. Если отказывается 
– это не наблюдатель, а кто-то 
другой, и можете не обращать 
на него внимания или сдать его 
дежурному полицейскому, на-
ходящемуся на участке). Далее 
действовать согласно указани-
ям наблюдателя. 
Если же его не окажется на 

месте или если наблюдатель 
окажется «купленным» (т.е. бу-
дет находиться в сговоре с чле-
нами избирательной комиссии):

1. Вызвать председателя ко-
миссии, поставить в извест-

ность, что за вас кто-то «про-
голосовал», и потребовать 
составления протокола о нару-
шении, протокол заставить под-
писать и поставить печать и за-
брать с собой;

2. Поставить в известность 
председателя вышестоящей из-
бирательной комиссии по теле-
фону (он должен быть вывешен 
на обозрение в помещении для 
голосования – если нет, по-
требовать его у председателя 
участковой комиссии). Узнать 
Ф.И.О. председателя вышестоя-
щей избирательной комиссии – 
пусть он вам представится, или 
координаты дежурного на теле-
фоне, который принял ваше со-
общение, Ф.И.О. и должность в 
вышестоящей избирательной 
комиссии.
Дома сделать копию прото-

кола – можно скан на ксероксе 
или на компьютере и распечат-
ку с принтера (это делается для 
того, чтобы прокуратура «слу-

чайно» не потеряла протокол, 
копию протокола отправить в 
прокуратуру, а оригинал оста-
вить у себя), написать заявле-
ние (можно своими словами, но 
не забыв указать свои данные, а 
также время и место нарушения, 
адрес и номер избирательного 
участка, Ф.И.О. председателя 
комиссии – он несет уголовную 
ответственность за нарушения) 
и отправить заказным письмом 
утром в прокуратуру или отдать 
лично секретарю прокуратуры, 
не забыв потребовать регистра-
ции заявления в книге регистра-
ции и выдачи вам справки с 
номером регистрации и датой 
подачи заявления. Указать в за-
явлении в прокуратуру Ф.И.О. и 
телефон (куда звонили), а так-
же дату и время сообщения в 
вышестоящую избирательную 
комиссию и кто принял ваше со-
общение.
Запомните, что председа-

тели участковых комиссий 
после проведения избира-
тельной кампании, там, где 
обеспечили нужный процент, 
получают, бывает,  «премию» 
до 100000 руб., так что под-
делывают отнюдь не беско-
рыстно. Да и другие члены из-
биркома «обижены» не будут.
И последнее: ни в коем случае 

не скандалить, чтобы у окру-
жающих вас лиц (а сбежится вся 
комиссия) не было повода сдать 
вас в полицию под видом «ал-
когольного опьянения» – мило 
улыбайтесь, будьте сама веж-
ливость и учтивость, но настаи-
вайте на своем, как написано в 
инструкции, и вы победите.
Что делать, если ваш работо-

датель требует от вас голосовать 
за сами знаете кого и просит для 
«отчета» сделать фотографию 
бюллетеня с сотового телефона 
или фотоаппарата?
Взять черную нитку, пропитав 

ее воском (потерев о свечку), 
или черную проволочку, сло-
жить ее галочкой и положить на 
бюллетень в клеточку за сами 
знаете кого – сделали снимок 
(для отчета), смахнули эту «га-
лочку» и проголосовали так, как 
вам нужно.

А. Хинштейн



В сызранской газете «Волжские 
вести в субботу» от 16.11.2011 г. 
есть статья Т.Шмидт «Шоу со 
стаканом по-коммунистически», 
где оправдываются предатели 
Петров и Маслова. Т.Шмидт за-
являет, что кандидат от КПРФ 
«враг народа», т.к. бизнесмен и 
небеден. Она, видимо, полагает, 
что в КПРФ должны быть только 
нищие, нуждающиеся и т.п. Биз-
несмены и небедные, по ее мне-
нию, «...люди, весьма далекие 
от идеалов Маркса и Ленина».
Хотелось бы спросить Татьяну: 

а как же Ф.Энгельс? Он вместе с 
К. Марксом основал современ-
ное коммунистическое движе-
ние. В то же время Энгельс был 
совладельцем многих фабрик в 
странах Европы. 
КПРФ – партия не бедных и 

бомжей. Она не продает «места 
за деньги». Это фантазия жур-
налистки.
А закончить хочу словами 

Г.Зюганова: «...Именно в КПРФ 
состоит наиболее подготовлен-
ная и думающая часть общества: 
научно-техническая интеллиген-
ция, квалифицированные рабо-
чие и инженеры, национально 
ориентированные предпринима-
тели, многие жители городов и 
наукоградов...»

Б.П. НОВИКОВ, член КПСС, 
КПРФ с 1950 г., участник 

войны,г. Сызрань
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Держим оборону!
Поселок Угорье был пя-

тым отделением учхоза СХИ, а п. Трех-
колки – третьим отделением. Эти поселки 
входят в один избирательный участок. 
Я живу в п. Угорье и расскажу немного 
о нем.
Наш поселок небольшой, но народ 

у нас трудолюбивый всегда был. Это 
сейчас мы в основном безработные, а 
когда-то была тракторная бригада, жи-
вотноводство, стадо КРС доходило до 
1700 голов. Люди славились своими 
делами: были передовые доярки, кото-
рые надаивали на 1 фуражную голову 
до 4500 л молока. С большой благо-
дарностью и уважением вспоминаю 
их за тяжелый, но благородный труд: 
это Дорожкина Н.Д., Мизюкалина А.В., 
Плотникова Е.Г., Евграфова Надеж-
да (телятница), бессменная Шмеле-
ва Е.М., Беляева Л.Е., Шматова Р.С., 
Умбеткулова К., Вахненко В.С., супруги 
Красновы А.С. и Л.В. Скотники, полу-
чавшие хорошие привесы: Перкин Н.И., 
Насыбулин Н. Умбеткулов Ж.Н., Кар-
пов И., Никульшин А.С. и многие дру-
гие. Бригадиром много лет проработал 
Панарин Н.М., ему на смену пришел 

молодой специалист с высшим обра-
зованием его сын Панарин М.Н. Ферма 
процветала, занимала первые места. С 
молодым зоотехником Ореховой С.В. 
наладилась племенная работа, и те-
лочки продавались в другие области. 
И все это рухнуло, от фермы ничего не 
осталось. У людей отобрали работу. Как 
жить, как прокормить детей? Поля все 
заросли. 
Вот говорят, что должников много, – а 

где заработать? А в Трехколках какую 
базу построили – всем хватало работы, 
иногда даже не хватало рабочих рук. 
Трудились семьями, и люди считали 
себя нужными обществу. Чернов В.Д., 
Литина Л.С., Морозов В.С. и Морозо-
ва В.Е. И другие. Работу передавали 
детям: Кочеров Н.И., Кочерова Л.И., Ко-
черова В.Е. – их сменили дети Кочеро-
вы Ольга, Марина, Игорь...
В наш избирательный участок входят 

поселки Трехколки, Язевка, Угорье, и 
здесь единороссы ни разу не выиграли. 
И мы этим гордимся! 

ЕРШОВА Т.И., секретарь 
первичной организации КПРФ, 
п. Угорье, Кинельский район

На юге – жарко
Не ладится диалог 

власти с населением в 
Хворостянском райо-
не. Мало того, что люди 
практически везде зада-
ют «неудобные» вопросы, 

так еще, выслушав ответ, спорят и за-
являют: «Не будем за вас...» Так было 
на последних встречах в Абашево, Ор-
ловке, Толстовке. У депутата губдумы 
Светкиной спросили в селе Елань, где 
она подарила церкви иконку: сколько 
у вас пенсия? Отвечает: 40 тыс. И еще 
как депутат получаете? Да, еще тысяч 
100. А от народа расклад такой ей при-
вели: пенсия 6 тыс. После оплаты нало-
гов на что жить? Нечего было депутату 
ответить... 
Приезжал помочь ей и генерал Шапо-

валов. А ему из зала: «Вот генерал Ма-
кашов сказал, что всем обязан совет-
ской власти, а космонавт Леонов – что 
всего добился сам. А вы как?» Генерал 
Шаповалов ответил: «Я считаю себя со-
ветским человеком». Надо было видеть 
лица его сопровождения в этот момент! 
Просто серыми стали...
Представители Валеры Нескафе, о 

котором мы писали, что его агитаторы 
раздают сельчанам баночки с кофе, 

не нашли ничего лучшего, как собрать 
учителей и угостить их в школе. Ну, 
там кроме кофе еще и сладости были. 
Учителя, муниципально зависимые, по-
корно пришли и слушали. А теперь как 
могут обрабатывают родителей.
На одном из собраний, убеждая за 

кандидата власти, агитаторы договори-
лись до того, что, если ее (кандидата) 
не выбрать, Россия с 74-го места по 
смертности опустится до 75-го. Из зала 
парировали: «А если изберем, то на 
200-м окажемся».

– Я интересовался у наших успеш-
ных фермеров – Железникова, Мана-
кова, Симакова – помогла ли им как-
то власть? – рассказал 1-й секретарь 
Хворостянского РК КПРФ В.Арефьев. 
– Отвечают: ничем. А люди в основной 
массе, конечно же, возмущаются, но и 
боятся. Прежде всего, потерять работу 
– с этим в районе большая напряженка. 
Зато преуспевают чеченцы, азербайд-
жанцы, узбеки. В одном их хозяйстве в 
Студенцах, к примеру, держат 500 голов 
крупного рогатого скота. Сами не рабо-
тают, на них наши деревенские батра-
чат. Каждый бычок – 30 тыс. руб. Тор-
гуют мясом. Куда вкладывают деньги, 
можно только предполагать... 

Пресс-служба 
Хворостянского РК КПРФ

Листовка запомниласьЛистовка запомнилась
Я счастлива, что вы-

писываю «Трудовую Са-
мару», вдвойне счастли-

ва, что вышла статья о М.Горбачеве. Я 
никогда не была в ВЛКСМ, КПСС или 
КПРФ, но всегда читаю газеты, журна-
лы, смотрю НТВ. И я поражаюсь – как 
в КГБ и ФСБ не понимали, кто же все-
таки является первым разрушителем 
страны?
Так вот: шел 1985 г., когда М.Горбачев 

стал 1-м секретарем ЦК КПСС. В те 
дни я ехала в Ленинград к сестре че-
рез Москву. В Москве у ж/д вокзала по-
дошел человек и дал брошюру на 6-ти 
листочках: «Прочтите сами и передайте 
другим». В поезде все ехавшие в этом 
вагоне прочли.
В брошюре было написано о 

М.Горбачеве, что он самом деле Гор-

бач, с Зап. Украины, родители погибли 
во время бомбежки, а его воспитывал 
дядя, который при фашистах служил 
им. Когда ему было 14 лет, дядя привез 
его в Ставропольский край к одной ста-
рушке, дал ей денег: «Эта твоя родная 
тетя. Вступай в ВЛКСМ и жди указаний 
от меня». Люди в колхозе были доволь-
ны его работоспособностью и энергией. 
Старушку-«тетю» потом уже не показы-
вали, чтобы она не мешала карьере. Не 
знаю, насколько все это правда, но...
Как-то показывали по ТВ мадам Тэт-

чер, которая произнесла: «Я иду в пра-
вительство за тем, чтобы уничтожить в 
России коммунизм». И вот по НТВ пока-
зывают Лондон, прогуливается Тэтчер с 
Горбачевым...
После ухода из власти М.Горбачева 

золото партии исчезло. Вот он и бар-
ствует. Как справлял в Лондоне свое 
80-летие – весь город пил и ел сутки. 
А перед отъездом туда наш президент 
наградил его российским орденом, ска-
зав: «Это за свободу». Выходит, все они 
в одной компании?
Как-то М.Горбачев сказал, что есть 

фонд Раисы Максимовны, – хотя она 
никогда не работала. «Он предатель 
и большой преступник, и его надо су-
дить», – пишет в «ТС» врач В.Фомина. 
Хотелось бы узнать всю правду о 
М.Горбачеве.

ТОРОПОВА В.П.
      P.S. Надеюсь, что моя статья 

будет напечатана в «ТС». 
Мне 89 лет, многовато!

Фантазии 
самарских 
газовиков...

Мы, нижеподписав-
шиеся пенсионеры 
пос. Коммунарский 
Красноярского райо-
на, хотим через вашу 
газету обратиться к 
«газовикам». Коэф-

фициент ими применяется по счет-
чикам, установленным на улице:

                  2009 г.    2010 г.    2011 г.
январь      1.13       1.12       1.16
сентябрь   1.03       1.01       1.02
октябрь     1.04       1.04       1.05

Мы считаем, никаких коэффици-
ентов не должно быть, так как по 
паспорту счетчик следует хранить 
при температуре от -50 до +70 С. А 
таких температур у нас не бывает. 
И как смогли проставить заранее 
коэффициенты за 1-е полугодие 
2012 г.?
Мы считаем, что это фантазия 

самарских газовиков. Январь 2010 г. 
был суровее, чем январь 2011 г., 
а коэффициент сильно вырос – с 
1.12 до 1.16. Сентябрь, октябрь 
2011 г. были плюсовые, а коэффи-
циент, соответственно, 1.02 и 1.05. 
Почему?
И второй вопрос: ранее пенсия 

индексировалась трижды в год, а в 
2011 г. – раз за год. Это работа пар-
тии ЕР? Неужели пенсионеры отда-
дут свой голос за нее 4 декабря?
Н.А. ПОРЫНОВ, А.В. САЗОНОВ 

и еще 17 подписей

...и журналистки

НУ   И   ВРАТЬ ! . .
Ходят по губернии подложные газеты 

типа «Дня выборов». Причем есть вы-
пуски без каких-либо выходных данных. 
Кто выпускает такую ложь? Судя по по-
черку, лизоблюды при власти. Но удиви-
тельно то, что эту газету разносят почта-
льоны. Говорят, что их заставляют. А 
где прокуратура? Впрочем, еще Ельцин 
сказал, что у нас сейчас «свои проку-
роры». Вот туда они, значит, и смотрят: 
власти в рот.
А теперь по существу. Вот нам последо-

ватели Геббельса сообщают, что комму-
нист Шустов украл 50 млн руб. Ну и врать! 
Это у А.В.Шустова украли 50 млн руб. А 
вернее, у организации, в которой он ра-
ботает. Украла фирма-однодневка, кото-
рой лицензию на виды деятельности вы-
дала исполнительная власть.
А вот еще сообщается, что С.В.Ракитин 

(соперник А.Кислова на выборах в губду-

Грязь в Орловом овраге
От имени жителей 

ООО «АБЗ-275» обраща-
емся к вам за помощью. 
Решением Красноярского 
суда Самарской области 
от 04.08.2011 г. установ-
лено, что МУП «Жилком-
сервис» осуществляет 

отведение в овраг Орловский (Орлов) 
и далее в реку Падовку сточных вод с 
очистных сооружений п. Новосемейки-
но Красноярского района.
Красноярский районный суд поста-

новил удовлетворить требования Меж-
районной природоохранной прокура-
туры и обязать МУП «Жилкомсервис» 
прекратить отведение в овраг Орло-
вский (Орлов) и далее в реку Падовку 
сточных вод. Но сброс неочищенных 
сточных вод, в нарушение вступившего 
в законную силу решения Красноярско-
го районного суда, продолжается.
Начинаясь в Красноярском районе, 

река из неочищенных сточных вод про-
текает по Красноглинскому и Кировско-
му районам Самары и заканчивается в 
Волжском.
Очистные сооружения в п. Новосе-

му) развалил 4 ГПЗ. Да нет, подлые лгу-
ны, и ГПЗ, и завод им. Масленникова… 
и страну развалил Ельцин и его наслед-
ники. А Ракитин всего-навсего юрист, ко-
торый выполнял решение арбитражного 
суда. Сказать проще – разруливал ситуа-
цию. 
А вот еще «новость»: оказывается, се-

кретарь обкома А.В.Лескин лечил в свое 
время больных, в т.ч. с нарушенной пси-
хикой. Ну и хорошо, что лечил. Теперь 
эти люди благодарят врачей за то, что он 
их поставил на ноги. А вот по недоумкам, 
которые нагло лгут о честных людях и 
выпускают подметные газеты, плачут не 
только психбольницы, но и колонии стро-
гого режима. 

А.ДИМИТРОВ, 
помощник депутата 

Самарской губернской думы

мейкино требуют капремонта, и очевидно, 
что администрация Красноярского райо-
на не в состоянии решить вопрос как о 
продолжении ремонта, так и о прекраще-
нии сброса неочищенных стоков.
Ремонт очистных сооружений начат в 

2003 г. В 2006 г. остановлен полностью, и 
по состоянию на 1 ноября 2011 г. работы 
по реконструкции не ведутся.
Кто же заставит МУП «Жилкомсервис» 

и администрацию района выполнять ре-
шение суда?

Директор ООО «AB3-275» 
БЕРЕЗИН А.В.
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Наше досье

Хозяйчик
Как известно, в депутаты по сельским 

районам области сплошь рвутся пред-
ставители партии власти и всякого рода 
олигархи. Вот и в Шигонском так. В этой 
связи вряд ли стоит местным жителям 
напоминать о печальной практике  зна-
комства с одним из кандидатов. А вот 
другим жителям стоит знать. 
Итак, известный сызранский бизнес-

мен в свое время обратил внимание на 
сельское хозяйство. Конкретно - на сов-
хоз «Новодевиченский» Шигонского 
района, находящийся в предбанкротном 
состоянии. Как напоминает сайт «Сыз-
ранский курьер», в 2001 г. сызранская 
«Криста», выкупив часть долгов, стала 
владельцем хозяйства, где на тот мо-
мент имелась техника: тракторы, не-
плохой автопарк, комбайновый парк в 
рабочем состоянии. Имелись гараж, ма-
стерские, складские помещения и скот 
(около 300 дойных коров). Словом, жи-
вое хозяйство, хотя и в очень тяжелом 
финансовом положении. 
Переименован совхоз был в агрофир-

му «Шигонская». Первое время хозяин-

инвестор вкладывал немалые деньги в 
развитие хозяйства: приобреталась но-
вая техника, был построен хлебопекар-
ный цех, цех по переработке молока и т. д. 
В последующие два года к агрофирме 
присоединились колхозы «Приморье» 
и «Память Ильича». На том собрании 
присутствовали и даже убеждали людей 
вступить в агрофирму экс-глава райо-
на А. Лысихин и начальник управления 
сельского хозяйства О.Бахаев. В резуль-
тате агрофирма «Шигонская» стала об-
ладателем огромного стада крупного 
рогатого скота и около 18 тыс. га земли, 
которые качественно обрабатывалась. 
Приобретались лучшие семена, осваи-
вались новые технологии. Работающих в 
агрофирме было на то время около 400 
человек. В результате к 2005 г. агро-
фирма «Шигонская» стала крупнейшим 
передовым хозяйством в районе и даже 
в области с лучшей урожайностью и на-
доем свыше 5000 кг молока на фураж-
ную корову. Люди регулярно получали 
зарплату, стремились к новым высоким 
результатам.
Проблемы у агрофирмы начались од-

новременно с проблемами на «Пласти-
ке» в 2005 г. Именно тогда владельцев 
агрофирмы «Шигонская» вытеснили с 
«Пластика» партнеры - группа компа-
ний «СОК», которая год спустя вернула 
им завод за кругленькую сумму в 50 млн 
евро. Одним из источников средств и 
стала агрофирма «Шигонская».
Несмотря на предложения различных 

структур о продаже бизнеса в целом 
либо о сдаче в аренду, «хозяева» были 
неумолимы: «Все продать!» В результа-
те техника была в буквальном смысле 
за бесценок растащена и перепродана 
местными специалистами. Скот сдан на 
мясокомбинат, даже дойные и стельные 
коровы. Были случаи, когда при забое 
некоторых коров в них обнаруживались 
нерожденные телята.
Большинство оборудования было рас-

продано, здания брошены. Все работаю-
щие в агрофирме (около 400 человек) 
выброшены на улицу без предоставле-
ния выходного пособия.
Вот так «похозяйничал» на шигонской 

земле «эффективный собственник».
http://syzran-courier.ru/index.

php?go=Pages&in=view&id=150

В отблесках былого величия

Юбилей

Гвоздики ветеранам ГПЗГвоздики ветеранам ГПЗ

22 ноября состоялось торжественное 
собрание ветеранов войны и труда в 
честь 70-летия со дня основания на са-
марской земле дважды ордена Ленина 
4-го ГПЗ. 
В первые же дни войны фашистское 

командование поставило перед своей 
авиацией тактическую задачу: уничто-
жить единственный в стране Московский 
подшипниковый завод. И тем самым ли-
шить СССР возможности выпускать тан-
ки, самолеты и автомашины. 23.07.1941 г. 
советское правительство принимает 
решение об эвакуации производства. В 
Куйбышеве завод пришлось размещать 
на площадке, не имеющей никаких жиз-
ненно важных коммуникаций. Но уже 
21.11.1941-го – через 14 дней после зна-
менитого парада в Куйбышеве – была 
собрана первая партия роликовых под-
шипников. Этот день и стал считаться 
днем пуска 4 ГПЗ. В тяжелейших услови-
ях голодного тыла к станкам встали дети, 
женщины и подростки. Уже в 1942 г. за 
образцовое выполнение задания прави-
тельства коллективу вручается Красное 
Знамя Госкомитета обороны. 
На празднование юбилея предприятия 

в КРЦ «Звезда» собрались те, кто зарож-
дал завод, внес весомый вклад в Побе-
ду. 

– Тех, кто болен, товарищи из Совета 
ветеранов навестят дома, мы это обя-
зательно сделаем, – говорит председа-
тель Совета ветеранов войны и труда 
4 ГПЗ В.Василевский. – Мы очень чтим 
и память ушедших от нас товарищей, 
уважаем славную историю завода. К со-
жалению, того же не видно со стороны 
представителей сегодняшней власти. 
Нам нанесена большая обида. У завода 
есть свой памятник павшим во время 
войны товарищам, который был соору-
жен на собственные средства заводчан. 
И открыт он был в 25-летие Победы в 1970 г. 
Поскольку площадка бывшего 4 ГПЗ 
сейчас разрушается, ветераны 4 года 
боролись за его сохранение. К сожале-
нию, нам не удалось добиться, чтобы 
памятник остался на месте и не двигали 
бы его, как Бронзового Солдата в Риге. 
Но мы договорились с заводом авиапод-
шипников и перенесли монумент туда. 
Официальное открытие мы планировали 
в День Победы в следующем году. Нас не 
послушали. И состоялось предвыборное 
шоу «Единой России». Этот памятник был 
открыт 21 ноября с участием только персо-
нала ЗАП. Нас, ветеранов, не пригласили. 

Из выступления депутат Губдумы 
М.Матвеева: 

- Я хотел бы поправить товарища 
И.Убогова (руководителя Совета ветера-
нов Октябрьского района – прим. автора) 
по поводу того, что медали дали (речь о 
памятном знаке в честь юбилея Парады 
Победы – прим. автора) благо-даря г-ну 
Азарову. Вам медали дали благодаря 
вашему труду, без которого не было бы 
и господина Азарова. Напрасно думают, 
что можно просто так перевернуть какую-
то страницу истории нашей и отбросить 
то, что было. Люди, которые создавали 
нашу страну, всегда будут примером той 
жизни, за которую нужно бороться. 
Из выступления депутата Госдумы 

В.Романова: 
- Несколько штрихов. 7 ноября 41-го 

Сталин выступает на Красной площади, 
и весь мир увидел мужество и лидеров, 
и народа. Мир был потрясен. 16 ноября, 
накануне той даты, что мы сейчас отме-
чаем, сжалось кольцо вокруг Ленинграда. 
На фоне мужества великого народа мы по 
достоинству оцениваем ваше мужество, 
ваш труд. Вы себя не жалели – те, кто 
были пацанами в 41- 43-м. Ноябрь 41-го 
– еще не было победы под Москвой, еще 
никто не мог сказать, что будет красное 
знамя над Берлином. Какое гигантское 
напряжение сил было! И великий совет-
ский народ победил. 
От огромного завода с 30000 человек 

осталась малая часть. Позор тем, кто ру-
шил промышленность в 90-е. Во время 
приватизации мы потеряли 28 тыс. заво-
дов и фабрик. Утрачено огромное количе-
ство колхозов и совхозов. Россия отбро-
шена назад. Для нашего народа из 500 
лет 250 – были войны. Значит, надо быть 
крепкими, чтобы не разорвали в клочья. 
Надо укреплять оборону, а это означа-
ет, что нужна современная промышлен-
ность.  А основа жизни современной тех-
нической цивилизации – подшипник. Как 
и металл, как и многое другое. 
Надо, чтобы государство вернуло вам 

бесплатное медобслуживание, право на 
путевки. Вот когда государство повернет-
ся лицом к ветеранам, а вас в стране 40 
миллионов, тогда и можно сказать, что 
власть понимает, что от нее требуется. 
От имени ЦК Компартии, от своих 

коллег-депутатов сердечно благодарю 
вас за вашу огромную трудовую жизнь. 
Мужества вам, вашим родным и близким 
– самые добрые пожелания!

Служа народу

Наше областное правительство опять 
о нас «позаботилось». В следующем 
году финансирование на развитие ЖКХ 
за счет самарского городского бюджета 
уменьшится на 1,7 млрд руб. Депутаты 
гордумы, обсуждая проект бюджета бу-
дущего года, утвердили это снижение. 
В процессе обсуждения возникали и во-
просы. В частности, будут ли финансиро-
ваться расходы, связанные со сверхнор-
мативным потреблением коммунальных 
услуг. Как пояснили представители ад-
министрации, средства на эти цели не 
предусмотрены.
Напомним, в начале этого года мэрия 

Самары нашла средства для компен-
сации сверхнормативного потребления 
коммунальных услуг в 2010 г. Как вари-
ант – можно изменить нормативы по-
требления. Соответствующее решение 
принимает областное правительство. 
Возникает вопрос: а если правительство 
Артякова не примет? 

«Либо второй вариант – компенсиро-
вать часть расходов из облбюджета. Со 
своей стороны мы подготовили заявки 
в правительство», – пояснил первый 
вице-мэр В.Кудряшов. Но ведь не факт, 
что заявки будут удовлетворены! Речь 
идет, поясним, о так называемой «13-й 
квитанции», тень которой все реальнее 
нависает над самарцами. Одна надежда 
на выборы в марте – глядишь, до прези-
дентских выборов не посмеют нагружать 
самарский народ еще одной платежкой. 
Но потом, как водится, наверстают. Ведь 
средства на перерасход не выделены.

Полная ЖКХ

В Самаре стартовала сезонная 
высадка деревьев, сообщил на 
прошлой неделе сайт 63.ru. За 
два месяца в областном центре 
планируют посадить 700 круп-
номерных деревьев. Среди них 
липы, каштаны и ели. Так, в пят-
ницу, 18 ноября, ели-крупномеры 
собирались высаживать на дво-
ровой территории оздорови-
тельного комплекса «Грация», 
который находится на улице Физ-
культурной, информирует управ-
ление информации и аналитики 
администрации Самары. 

«В снег, что ли, сажать будут? 
Или просто втыкать?» – невесе-
ло посмеялись над глупостью са-
марцы. «Деревья сажать зимой? 
Слов больше нет, – комментиру-
ет интернет-пользователь, под-
писавшийся Банзай. – А Азаров с 
Артяковым будут там пиариться? 
Ой, простите, высаживать сажен-
цы. Надев дубленки и шапки, со 
снеговыми лопатами в руках, они 
перед выборами в думу будут 
смотреться просто великолеп-
но».

Глупость?

Насмешили

Как стало известно, в ближайшие дни 
избирком примет решение об органи-
зации в Октябрьском округе еще одно-
го ВРЕМЕННОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, который расположится в 
«МТЛ-Арене» якобы для голосования 
отдыхающих в санаториях на ул. Совет-
ской Армии (которых там уже не оста-
лось). На этот участок членов комиссии 
от партий уже не введут. Туда организо-
ванно к 10.00 4 декабря будут свезены 
рабочие «Авиакора» и других компаний 
Кошелева для голосования по открепи-
тельным талонам. Талоны уже получены 

в количестве нескольких тысяч штук. На 
«Авиакоре» собрали рабочих, которым 
объявили, что они должны взять откре-
пительные и проголосовать на данном 
участке «за кого - сами знаете». Кто от-
казывается - увольнение.
М.Матвеев намерен поднять этот во-

прос на заседании думы 29 ноября 
перед губернатором: для чего творится 
этот беспредел? Подает также заявле-
ние в прокуратуру и ЦИК.
В Интернете опубликованы списки 

членов УИК по Самарскому округу, 
сплошь состоящие из работников ком-

паний водочного «короля» Милеева. 
Аналогичная картина и в других окру-
гах: на основании «собраний по месту 
жительства, работы, учебы» в члены 
избирательных комиссий почему-то вхо-
дят работники  компаний, по странному 
стечению обстоятельств являющиеся 
подчиненными баллотирующегося по 
данному округу единоросса или двинув-
шего здесь своего ставленника. Что со 
всей очевидностью указывает на их за-
висимость. 

http://blog-matveev.livejournal.
com/346178.html

С перепугу чего не сделаешь

Беспредел власти
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Так называется книга Так называется книга 
М.М.ПОЛТОРАНИНАПОЛТОРАНИНА (М., 2011 г.), (М., 2011 г.), пик жур- пик жур-
налистской карьеры которого при-налистской карьеры которого при-
шелся на 90-е: министр печати и ин-шелся на 90-е: министр печати и ин-
формации, зампред правительства. формации, зампред правительства. 
Его книга изобилует подробностями Его книга изобилует подробностями 
предательств, разграблений, разру-предательств, разграблений, разру-
шений... Ценность их в том, что они шений... Ценность их в том, что они 
сделаны вхожим во власть челове-сделаны вхожим во власть челове-
ком. Читателям предлагаем лишь ком. Читателям предлагаем лишь 
немногие фрагменты книги, огово-немногие фрагменты книги, огово-
рившись, что не со всеми выводами рившись, что не со всеми выводами 
автора мы согласны полностью.автора мы согласны полностью.

Власть в 
тротиловом
эквиваленте

Михаил Михаил ПОЛТОРАНИН ПОЛТОРАНИН 

– А теперь к сути, – сказал эксперт, 
когда закончил знакомить меня с об-
щим рассказом. – Знаешь, сколько рос-
сийских ворюг уже купили себе жилье 
в Британии? Больше 200 тыс. Пойдешь 
по Лондону и будешь спотыкаться о на-
ших чиновников. А знаешь, сколько не-
движимости они приготовили для своей 
построссийской жизни во Франции или 
на островах Италии? В наших реестрах 
собраны все данные.

– Ну и что, – ответил я, – уедут и бу-
дут там в свое удовольствие, как Абра-
мович, кататься на яхтах, а твои рее-
стры повесят на гвоздике в туалете.

– Э нет, – твердо сказал он. – Я для 
чего тебе принес материалы по спут-
никовым ядерным установкам «Бук» и 
«Топаз»? Реестры – это цели для них. 
Устроим аварию спутника над тем же 
Лондоном, распылим изотопы плутония-
238, и все 200 тыс. воров скорчатся, 
подыхая от рака. Потом извинимся по 
примеру американцев: они бомбят и из-
виняются, бомбят и извиняются. Никто 
не прекословит.
Похоже, он не шутил. И на мой во-

прос, а как  же остальные британцы, 
ответил:

– Их ставленники миллионами русских 
изводят – это нормально? У британцев 
есть время подумать над выбором. У 
тебя остались связи с журналистами, 
попроси, чтобы предупредили: пусть го-
нят к чертовой матери со своей террито-
рии все российское ворье и разрывают с 
ними сделки на продажу недвижимости. 
Хотя они плевали на судьбу русских, у 
нас сердце отходчивое.
Я не мог поверить в серьезность это-

го, поскольку слышал где-то, что проект 
с использованием «Топаза» и «Бука» 
закрыт. 

– Для кого закрыт, – сказал он, – а 
для кого-то открыт или откроют по пер-
вой команде. Думаешь, руководители–
дилетанты, пристроенные Путиными-
Медведевыми, что-нибудь понимают в 
своих хозяйствах? Полное невежество! 
И это хорошо для сохранения военного 
потенциала. Грамотные мерзавцы дав-
но бы все раскурочили, а так пилят себе 
бабло... Убегут – будет чем догонять.
Я сказал, что вижу в нем неистового 

Емельку Пугачева с оголенной ядерной 
саблей.

– Достали, – просто ответил он. – Всех 
они нас достали. Ниже пригибать голову 
– шея сломается. Пора выпрямляться.

...Теперь я стал видеть сны реже. Зато 
я стал видеть цветные сны. Одно такое 
видение явилось мне недавно. 
Вижу зал в голубом интерьере: ковры, 

гобелены. По всем признакам – вилла. 
А по залу осторожно ступает человек в 
желтом радиационном защитном костю-
ме, в противогазе, с дозиметром.
Человек в желтом костюме медленным 

движением черной перчатки вытягивает 
из-под руки хозяина недописанный лист 
бумаги и долго держит его перед собой. 
Мне удалось запомнить часть текста:

«Сэр! С прискорбием доношу Вам и 
всему влиятельному руководству, что 
третья, завершающая фаза спецопера-
ции под кодовым названием «Трындец 
русскому народу» провалилась. У меня 
до сих пор болит зад от крепкого пенда-
ля. Опять недооценили мы духа...»
Именно так. Хотя мне совсем не хо-

чется такого финала. Пусть пендаль бу-
дет, а остального не надо.

Май 2010

Цены в Самаре декабрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. август 2011 г. ноябрь 2011 г.
хлеб белый 600 г 18-23  руб. 18-25руб. 18-28 руб. 26-40 руб. 30-38 руб.
мука 1 кг 15-24 22-25 13-27 14-27 15-24
гречка 1 кг 62 90-105 102-151 76-156 50-228
макарон. изд. 1 кг 25 25-27 22-38 23-25 23-67
картофель 1 кг 38 38-45 33-38 15-24 27-29
сахар 1 кг 40 41-42 34-39 32-36 23-45
молоко 1 л, 2.5% 25-30 22-33 22-40 20-41 31-50
яйца 10 шт. 42 32-43 26-40 25-42 55-84
масло растит. 1 л 66 64-85 56-96 49-101 76-121
курица 1 кг 95 86-105 82-114 79-121 9-15
лук репчатый 1 кг 30 40-45 34-40 12-25 9-16

Мониторинг цен «ТС»

«Единороссы заврались»

Вновь в почтовые ящики жителей Сама-
ры посыпались подметные листки «День 
выборов», в которых появился третий 
опус Е.Костиной «Как убивали ГПЗ-4». 
Очевидно, ее хозяев встревожила моя 
статья «Пиар про «ШАР» в «Рабочей га-
зете», где изложена правда о виновниках 
развала дважды ордена Ленина 4-го ГПЗ, 
и не только этого завода, а всей промыш-
ленности России. 
Ох, как хочется им назначить «рыжим» 

человека, которого поддерживает на 
предстоящих выборах КПРФ, свалить на 
него всю вину в развале завода и глав-
ное – облить грязью коммунистов. Как 
известно всем, главным рыжим в прива-
тизации был Чубайс, который, опираясь 
на законы гайдаро-ельцинской команды, 
передал общенародную собственность, 
созданную трудом советских людей, в 
руки так называемых «эффективных соб-
ственников». Эти законы, принятые Гос-
думой, остаются в силе и в настоящее 
время, защищают интересы олигархиче-
ского капитала, хотя и Путин, вместе с 
абрамовичами и березовскими, признает 
их преступность, но пересматривать их 
не собираются.
Но Костиной и ее хозяевам признать 

это перед выборами никак нельзя, а опо-
рочить коммунистов приказано. В оче-
редном пасквиле про «ШАР» грязь и ложь 
потоком льются и на меня лично, и заод-
но на ветеранов завода, а фактов, опро-
вергающих правду про развал «ШАРа», 
изложенную в моей статье, нет. Автор, 
скрывшийся под псевдонимом Е.Костина, 
обращается ко мне в недопустимо фа-
мильярном тоне, изображая меня этаким 
несмышленым дедулей, рукой которого 
водит Ракитин, подсунувший мне свою 
версию о виновниках развала ГПЗ-4. Я 
возглавляю организацию, в которую вхо-
дит без малого 900 ветеранов войны и 
труда бывшего ГПЗ-4 – людей, которые 
в годы войны построили этот завод, обе-
спечив потребность промышленности 
страны в подшипниках для производства 
танков, самолетов, транспорта, кто вы-
вел после войны свой завод в лидеры 
подшипникового производства в стране. 
Оскорбляя меня лично, г-жа Костина, 

вы наносите оскорбление всем ветера-
нам нашей организации, изображая их 
дурачками, которые вот уже 11 лет до-
веряют мне, «несмышленому дедуле», 
руководить их общественным объедине-
нием.
Хоть г-жа Костина и уверена, что ста-

тью «Пиар про «ШАР» мне подсунул на 
подпись Ракитин, должен ее огорчить: ее 
писал лично я, старый дедушка Василев-
ский В.И., и черновички сохранились. И 
мне нетрудно опровергнуть ее по каж-
дому пункту именно потому, что у меня 
хранится обширный материал – хроники 
развала нашего завода. Давайте еще раз 
обратимся к фактам. 

Костина пишет: «…Они ведь на покой-
ника все спихнуть хотят. Умер ведь уже 
И.Швидак. Но в 1995 г. председателем 
совета директоров был Богусонов». Я 
понимаю, клеветникам недосуг копать-
ся в старых бумагах, иначе бы им было 
легко обнаружить, что А. Богусонов был 
в 1995 г. гендиректором, а председа-
телем совета директоров – И.Швидак. 
Оба они активно участвовали в дележе 
собственности «ШАРа» в 1996-1998 гг. 
И тому есть документальные подтверж-
дения. На запрос нашего Совета ветера-
нов в облпрокуратуру о нарушениях прав  
акционеров-ветеранов СПК «ШАР» был 
получен такой ответ:

«Проверкой также установлено, что в 
течение 1995-1996 гг. АО «СПК «ШАР» 
заключило кредитные соглашения с ОАО 
«СКБ «Автобанк». Одним из условий со-
глашения являлся залог контрольного 
пакета акций ЗАО «ЗСП» и ЗАО «ЗПОН». 
В марте 1998 г. между банком и СПК 
«ШАР» были заключены соглашения об 
отступном, согласно которым общество 
взамен денежных обязательств по воз-
врату кредита передало банку контроль-
ные пакеты ЗАО «ЗСП» и ЗАО «ЗПОН», 
а затем банк, являясь собственником 
акций, совершил сделку купли-продажи 
акций с АО «Самарский подшипниковый 
завод».
Владельцем контрольного пакета ак-

ций АО «Самарский подшипниковый за-
вод» был в это время гендиректор СПЗ 
И.Швидак, а после вышеуказанной сдел-
ки с «Автобанком» в 1998 г. он стал и 
владельцем контрольных пакетов ЗАО 
«ЗПОН» (позднее СПЗ-4) и ЗАО «ЗСП» 
(ОАО «ЗАП»). Из этого документа видно, 
что захват собственности ГПЗ-4 интен-
сивно осуществлялся в период 1996-1998 гг., 
то есть еще до введения конкурсного 
управления во главе с Ракитиным.
Вот цитата из лживого опуса Е.Костиной: 

«Не было колоссальных долгов. Весь 
долг – 300 млн деноминированных ру-
блей. И минимум на миллиард – активы, 
которые остались на «ШАРе». Хотите по-

смотреть, какое богатство упало на руки 
арбитражного управляющего Ракитина?» 
Дальше приводится таблица стоимости 
недвижимого имущества, находящегося 
на балансе СПК «ШАР» после выделе-
ния без долгов 4-х «дочек» (ЗПП, ЗСП, 
ЗПОН и РПЗ) на 1997 г. И вновь вранье 
и обман. Ни один из указанных в табли-
це корпусов, кроме шарикового цеха, не 
являлся производственным. Это корпу-
са инженерно-технических служб. Все 
цеха основного и вспомогательного про-
изводства располагались на площадке 
ЗАО «ЗПОН» (СПЗ-4), которым владел 
И.Швидак.
Балансовая стоимость корпусов в та-

блице указана в неденоминированных 
рублях, а долг в 300 млн – в деномини-
рованных. Разница в 1000 раз, сравни-
вать их нельзя. Эта уловка рассчитана на 
дурачков. Кроме того, перечислена соб-
ственность «ШАРа» на начало 1997 г., а 
арбитражное управление Ракитина было 
введено 28 сентября 1998 г., к этому мо-
менту гендиректор Богусонов многое из 
перечисленной собственности уже пере-
дал кредиторам.
Шариковый цех, ставший впоследствии 

рынком «Караван», это всего 3-5% про-
изводственных площадей. Так что Раки-
тин никак не мог, по выражению Костиной, 
«украсть огромный завод». Производ-
ственные площади по изготовлению под-
шипников уже 2 года были в руках других 
собственников: Швидака (СПЗ-4), Ершо-
ва и Богусонова (ЗСП и ЗПП). А оконча-
тельно добил дважды орденоносный за-
вод ГПЗ-4 наследник И. Швидака, его сын 
Александр, который в 2006 г. ликвидиро-
вал производство подшипников на СПЗ-4 
(основной площадке ГПЗ-4). Отец был 
еще старый производственник, а сын уже 
– чистый коммерсант, интересующийся 
только наживой, настоящий единоросс.
Пишу, а на душе муторно: в каких 

семьях рождаются такие бессовестные, 
лживые люди, как эта Е.Костина? Или 
это общество сегодняшнее так калечит 
их души?

Вильгельм ВАСИЛЕВСКИЙ, 
председатель Совета ветеранов 
СПК «ШАР»:

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ

К сведению читателей, С.Ракитиным подано заявление в полицию по по-
воду определения признаков преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 129 
УК РФ (клевета) в передачах Пятого телеканала, ведущего А.Караулова и 
комментариях Н.Богаевской, а также в передачах телеканала «Губерния» 
и его ведущего Э.Старателева. Кроме того, тексты передач поданы на 
независимую лингвистическую экспертизу, перед которой поставлен 
вопрос: «Носят ли они порочащий характер?», по результатам экспер-
тизы будет оформлен иск в суд по защите чести, достоинства и дело-
вой репутации.

В субботу наблюдатели от ОБСЕ по-
сетили Самарский обком КПРФ, вы-
слушали кандидатов в депутаты по 
одномандатным округам А.Соколова, 
М.Матвеева и нескольких так называе-
мых «списочников», в общей сложно-
сти при помощи переводчицы беседа 
заняла часа три. Рассказывать о на-
рушениях партии власти, как пред-
ставляют читатели, можно было бы и 
дольше. Наблюдатели запросили копии 
документов по составу избиркомов, осо-
бенно в Октябрьском районе (фото на 
сайте М.Матвеева: http://blog-matveev.
livejournal.com/346178.html#cutid1), за-
давали много вопросов. 
Ранее сообщалось, что в выборах 

примут участие и международные на-
блюдатели. Они планируют наблюдение 
и непосредственно в день выборов. Ну, 

а какой вывод сделают – узнаем после 
выборов. Стоит отметить, что и сегодня 
иностранная печать пестрит сообщени-
ями о большом количестве нарушений 
на этих выборах, на порядок больше, 
чем в 2007 г. 

На снимке – наблюдатели ОБСЕ 
(трое в центре) в Самарском 

обкоме
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Внимание!

Мы снова не поднимаем подписную 
цену, она остается на прежнем уров-
не. Дается это, признаемся, нелегко, 
как вы понимаете, ведь газета лишена 
дотаций из бюджета и от «спонсоров-
владельцев», как это есть в буржуаз-
ных средствах массовой информации.
Наш подписной индекс 52449.
Вплоть до декабря ведется прием 

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

Продолжается подписка 
на 1-е полугодие 2012 г. 
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Прием в общественной приемной «Трудовой Самары»  
по понедельникам с 11.00 до 15.00.

Юрист Н.Басова проводит 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...

1 декабря 1934 г. – День убийства С.М. Кирова
 2 декабря 1969 г. – День памяти К.Е. Ворошилова
 2-19 декабря 1927 г. – XV съезд ВКП(б). Курс на коллективиза-

цию сельского хозяйства СССР
 5 декабря 1936 г. – Принятие второй Конституции СССР
 5 декабря 1941 г. – Начало контрнаступления советских войск 

под Москвой
 8 декабря 1991 г.– Подписание Беловежского соглашения, де-

нонсация союзного договора 1922 г.
10 декабря 1821 г. – 190 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 
15 декабря 1938 г. – День памяти В.П. Чкалова
18-31 декабря 1925 г. – XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриа-

лизацию страны
19 декабря 1906 г. – День рождения Л.И. Брежнева
21 декабря 1879 г. – День рождения И.В. Сталина
22 декабря 1936 г. – День памяти Николая Островского (75 

лет)
26 декабря 1919 г. – Принятие Декрета Совнаркома о ликвида-

ции безграмотности среди населения РСФСР
27 декабря 1877 г. – День памяти Н.А. Некрасова
29 декабря 1955 г. – День пуска Куйбышевской ГЭС 

им. В.И. Ленина
30 декабря 1922 г. – Образование СССР

В Самарской области:
 5 декабря 1931 г. – Первая советская опера поставлена в 

Самаре. Ею стала опера «Степь» на историко-революционную 
тему, она поставлена на сцене открытого летом Самарского 
театра оперы и балета (автор, он же главный дирижер театра 
– А.Эйхенвальд).

 5 декабря 1966 г. – Первый тоннельный пешеходный переход 
появился в Куйбышеве на пересечении улицы Победы и Киров-
ского шоссе.

10 декабря 1941 г. – Эвакуированный в Куйбышев московский 
авиазавод №1 выпустил первый истребитель «Миг-3».

15 декабря 1941 г. – В Куйбышеве создается «филиал» Сою-
за советских композиторов, председателем правления которого 
избирается композитор Д.Шостакович. Собравшиеся в помеще-
нии радиокомитета услышали в авторском фортепианном ис-
полнении три части Седьмой симфонии.

22 декабря 1961 г. – Принят в эксплуатацию сталелитейный 
цех завода «Волгоцеммаш» в Страврополе-на-Волге. Мощность 
цеха – 25 тыс. т стальных фасонных отливок и 23 тыс. т слитков 
в год.

27 декабря 1991 г. – От пули киллера скончался директор Но-
вокуйбышевского НПЗ И.Дик. Это было первым в истории пост-
перестроечной Самарской области заказным убийством руко-
водителя такого ранга. В течение последующих 10 лет погибли 
и те люди, которых следствие выделило в качество наиболее 
вероятных исполнителей заказного убийства...Samaratoday.ru

В декабре дни рождения 
отметят:
 2 декабря – Черясов Геннадий Михайлович, 1-й секретарь 

Красноглинского РК КПРФ г. Самары. Юбилей!
22 декабря – Никонов Платон Борисович, 1-й секретарь Став-

ропольского райкома КПРФ г. Тольятти
31 декабря – Дорохова Светлана Юрьевна, 1-й секретарь Же-

лезнодорожного РК КПРФ г. Самары

Неблагоприятные (для метеочувствительных людей) дни 
в декабре: 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 18, 22, 24, 31

30 ноября – 13 декабря
30 ноября. Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студеной зиме, 

коли изнанкой кверху – зима предстоит теплая.
1 декабря. День теплый – зима теплая. В течение дня перемена в по-

годе – столько раз и зимою. Погода на Масляную неделю 2012 г. 
3 декабря. Коли снег шел, то 3 июня пойдет дождь.
4 декабря. На Введение мороз – все христианские праздники января 

морозны, теплый день – праздники теплые. «Введенские морозы зимы не 
ставят». На Введение тепло – следующий год будет голодным, пасмурно 
– урожай, ясно – урожая не жди. Коли со Введения ляжет глубокая зима – 
будет богатый урожай.

5 декабря. «Пришел Прокоп – надул сугроб, по снегу ступает – дорогу 
копает». Прокоп зимний дорогу прокопает – Прокоп перезимний (12.03) до-
рогу рушит.

6 декабря. Если на Митрофана ветер с севера и снег сыплет, то 6 июня 
жди ветра с севера, дождичек побрызжет.

7 декабря. Екатерининские морозы. Если в этот день оттепель, да ту-
ман, да слякоть, тогда морозов не жди раньше Варвары (17.12).

8 декабря. Климентьев день. «Зима клин клином вышибает». Обычно 
большой мороз заворачивает.

9 декабря. Юрьев день (Егорий осенний). Если до Егория бывает иней, 
то сев овсов в будущем году окончится до Егория весеннего (06.05). Ходи-
ли слушать воду в колодцах, если тиха – зима теплая, слышны звуки – ожи-
дай метелей и вьюг. Если до осеннего Егория (9.12) выпадет много снега, то 
на весеннего (6.05) будет трава.

10 декабря. Речная рыба хоронится в зимовальных ямах и омутах, но 
мечут икру налим, сиг и другие.

12 декабря. Утро красное – быть и всему декабрю (14.12–13.01) ясным. 
Коли заснежит долы, то провеет метель еще 7 дней. Светло и ясно – зна-
чит, год будет урожайный.

13 декабря. Багряная заря 
с Парамона (12.12) на Андрея 
(13.12) – будут сильные ветры. 
Коли на Андреев день снег 
пойдет–пойдет да уляжется, то 
пролежит 110 дней. В этот день 
ясно и холодно – добрая при-
мета, коли тепло – плохая. Вто-
рично ходили ночью слушать 
воду подо льдом. Тихая вода 
– будет ладная зима, а шумная 
– ждали морозов, буранов и 
метелей. Снег падает – к худу.

ПРЕМЬЕРУ-
«МНОГОСТАНОЧНИКУ»
Он на все руки мастер:
Танкист, пилот, кузнец,
Эксперт по рыбной части,
Певец, и швец, и жнец.

То нарисует смачно,
То сядет сам в авто,
То так нырнет удачно –
Какой там Ив Кусто!

Тигрицу стерегущий
Танцор и пианист –
Все это вездесущий
Наш герр премьер-министр!

Он и футбольный мячик
Ногой пинает сам.
Он – мачо настоящий,
Талант-универсал.

Ему без дела скучно,
За всем спешит поспеть.
То змей проведать нужно,
То ждет его медведь.

Все боевому доке
Подвластно. И, как знать, –
Глядишь, на пятом сроке
Начнет стихи писать.

Пусть эти не горланят,
Мол, грабит Русь ворье.
Вон как наш лидер занят –
Ему не до нее!

Александр БЫВШЕВ

Ностальгия по советской жизни
Отчего-то гложет сердце мне.
Я не изменял своей Отчизне,
Не скакал, как всадник на коне,

Я любил ее леса и травы –
Их все так же трепетно люблю.
И величье рек в немых дубравах,
Где я кум, как будто, королю.

Все прошло. 
Очнулись... 
                    в «перестройке»,
Где свой суд вершит она одна.
Где страна, 
           как на больничной койке,
Пошлостью и смрадностью 
                                     больна.

Гибнет вся в агонии разврата,
Где народ наш русский в нищете.
А страна считается «богатой»...
Верно, «перестройщики» не те!!!

Владимир ШУМЕЙКО, 
г. Нефтегорск

Внимание!  Следующий  
номер  «ТС»  выйдет  

13  декабря  2011 г.

Объявление
Участников и сочувствующих движениям «За Советы 

граждан» и «Советский Союз» оргкомитет просит сроч-
но обратиться по тел. 926-10-03 к Нине Павловне или по 
тел. 377-78-22 к Александру Яковлевичу. Оргкомитет

1 декабря 1896 г. – 115 лет со дня 
рождения маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова. Четырежды герой 
Советского Союза (1939, 1944, 1945, 
1956), герой Монгольской 
Народной Республики. 
Память о нём увековечена в 
названии планеты, улиц в г. Москве, 
г. С.-Петербурге и других городах. 
В г. Жукове Калужской области уста-
новлен его бюст, а в деревне Стрел-
ковке - гранитный памятник.

НОСТАЛЬГИЯ 
ПО СОВЕТСКОЙ ЖИЗНИ


