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Нездоровый призыв 
тольяттинцев в Самару 
объясняется очень просто.               

                                    Стр. 4

Что Кремль собирается 
праздновать в декабре? 
Какие достижения?

Стр. 7

«Победа» единороссов 
куплена грязью, подкупом, 
подлогом, 
фальсификациями.

Стр. 3

Уважаемые 
читатели!

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 55449. 
Оформить подписку можно в кио-

сках «Роспечати» и ЗАО «Печать». О 
всех случаях отказа в приеме подписки 
просьба сообщать в редакцию. Альтер-
нативная подписка ведется в обкоме 
КПРФ по адресу: ул. Галактионовская, 
279, с 11.00 до 15.00 (в этом случае по-
лучать газету здесь же). Стоимость под-
писки в обкоме КПРФ — 125 рублей.
Материальную помощь «Трудовой 

Самаре» можно оказать почтовым или 
банковским перечислением. Наши рек-
визиты:

ИНН/КПП 6317044262/631701001
Р/с 40703810454400025044
Поволжский банк Сбербанка РФ 
г. Самара
БИК 043601607
Кор. сч. 30101810200000000607

В обкоме КПРФ подписаться по 
более низкой цене, чем в «Почте Рос-
сии», можно на газеты «Правда», 
«Советская Россия», а также на 
журнал «Политическое самообра-
зование».

Подписка на первое 
полугодие 2012 года 

продлена до 14 января!

Сайт газеты «Трудовая Самара»: www.trudsam.ruСайт газеты «Трудовая Самара»: www.trudsam.ru

Власть  пустилась  во  все  тяжкие...Власть  пустилась  во  все  тяжкие...

В связи с массовыми нарушениями 
на выборах в Самарской области ре-
гиональное отделение КПРФ заявля-
ет:
На протяжении всей избирательной 

кампании по выборам депутатов Госду-
мы ФС РФ и Самарской губернской думы 
коммунисты предупреждали о готовящихся 
фальсификациях и подтасовке результа-
тов голосования. В СМИ и агитматериа-
лах КПРФ, на встречах с партактивом и 
избирателями было подробно рассказа-
но об откровенно криминальных схемах, 
которые «Единая Россия» собирается 
использовать для удержания абсолют-
ной власти даже вопреки воле граждан 
Самарской области и страны в целом.
Мы рассчитывали, что обнародова-

ние этих сведений предостережет от 
криминальных действий если и не саму 
«Единую Россию», то, по крайней мере, 
органы госвласти, которые призваны 
обеспечивать демократическое функ-
ционирование избирательного процесса. 
Также мы рассчитывали, что органы пра-
вопорядка и надзора смогут остановить 
и прекратить преступные посягательства 
на волеизъявление граждан.
Мы ошиблись в своих надеждах. Мы 

недооценили уровень моральной де-
градации многих и многих политиков и 
сотрудников органов государственной и 
муниципальной власти. Последние дни 
накануне голосования и официальное 
подведение итогов убеждают нас в том, 
что ситуация в Самарской области, свя-

занная с выборами, полностью вышла из 
правового поля.
Власть спокойно воспринимает махи-

нации с открепительными удостоверени-
ями, так называемые «карусели», угрозы 
в адрес членов КПРФ, физическое воз-
действие на кандидатов и агитаторов и 
подкуп избирателей, вбросы бюллетеней 
и подмену протоколов голосования. Это 
все доказуемо и очевидно. Но предста-
вители правоохранительной системы на-
ходятся в ступорном состоянии, а часть 
полицейских вместо защиты интересов 
граждан и исполнения законов РФ в от-
крытую чинили беспредел и беззаконие 
на УИКах под руководством членов из-
биркомов от «медвежьей» партии.
Организация и проведение голосова-

ния в округах №1 и 2 в Самарской об-
ласти вообще являются незаконными, 
т.к. на УИКи не пустили представителей 
СМИ, наблюдателей и членов комиссий с 
совещательным голосом, а с решающим 
голосом от КПРФ всех удалили. Кто от-
казывался выполнять незаконные требо-
вания комиссий, тех просто за ноги и за 
руки выносили полицаи. 
Фальсификация выборов – это престу-

пление. По сути, это преступление про-
тив своего народа, совершенное дерзко, 
цинично, у всех на виду!
Выборы в Госдуму 6-го созыва и Са-

марскую губернскую думу 5-го созыва, 
прошедшие 4 декабря в Самарской об-
ласти, дали образец явного и циничного 
пренебрежения властью конституцион-

ными правами граждан, а это уже явный 
сигнал кризиса в системе управления 
областью и государством. 
С каждым днем все больше и больше 

людей с активной гражданской позицией 
высказывают свое недовольство сиам-
ским близнецам – власти и партии «ЕР». 
Политический кризис набирает обороты, 
т.к. народ не хочет жить по-старому. Люди 
требуют перемен, но власть не может 
жить по-новому. Вновь сложилась исто-
рическая формула «о верхах и низах».
Мы обращаем внимание средств мас-

совой информации и широкой обще-
ственности на то, что сложившаяся 
порочная практика фальсификации ре-
зультатов голосования в пользу партии 
власти не дает возможности оценить вы-
бор, который делают граждане. Это ста-
вит под сомнение легитимность избирае-
мых органов власти. Создает в обществе 
атмосферу неверия и безысходности.
Это необходимо прекратить, иначе 

Российское государство может погиб-
нуть. Беззаконие – самый страшный бич 
государства. Судьба России в руках ее 
жителей. Мы должны честно и открыто 
высказать свое мнение: пора прекратить 
бояться и шептаться по углам и на кух-
нях.
Нам всем пора проявить характер!

А.В.ЛЕСКИН, 
первый секретарь 

Самарского обкома КПРФ 

В св з с ассов ар е б й

Политическое  заявление 
Самарского  обкома  КПРФ

Резолюция 
народного схода
граждан Самары
с участием депутатов 
Государственной и 
губернской дум

1.  Выражаем глубокую бла-
годарность всем избирателям 
Самарской области, отдавшим 
свои голоса на выборах 4 дека-
бря 2011 г. за партии, ведущие 
борьбу с антинародным правя-
щем режимом и засильем пар-
тии «Единая Россия». Благодаря 
вашим усилиям их монополия на 
власть вчера закончилась.

2. Мы не признаем официально 
объявленные результаты выбо-
ров. Требуем гласного пересчета 
голосов.

3. Требуем привлечения к уго-
ловной ответственности всех 
председателей УИКов, иниции-
ровавших удаление с участков 
под надуманными или сфаль-
сифицированными предлогами 
представителей оппозиционных 
партий.

4. Требуем служебного раз-
бирательства по всем сотрудни-
кам полиции, которые вместо 
обеспечения соблюдения обще-
ственного порядка проявляли 
грубость - вплоть до применения 
физической силы в отношении 
официальных представителей 
оппозиционных партий.
Не отдадим нашу победу!
5. Наш наказ депутатам Госу-

дарственной и губернской дум: 
продолжать отстаивать интере-
сы трудового народа, добивать-
ся претворения в жизнь пожела-
ний, высказанных избирателями, 
бороться за возрождение нашей 
страны, за наше будущее, буду-
щее наших детей и внуков.

5 декабря 2011 г.
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Не дать 
украсть победу!
На пресс-конференции в обкоме 

КПРФ 7 декабря кандидаты в де-
путаты Губернской думы от КПРФ 
Алексей Николаев, Сергей Игу-
менов и Борис Ляхов рассказали 
о зафиксированных случаях фаль-
сификации итогов голосования. По 
ним направлены иски и жалобы в 
суд, ТИК и прокуратуру. Но, несмо-
тря на требования закона по немед-
ленному их рассмотрению, ответов 
пока нет. У Алексея Николаева в 
Кировском районе украли 1032 
голоса — у коммунистов на руках 
подписанные членами избиркомов, 
с печатями протоколы подсчетов, 
по которым на ноль часов в ночь с 
4 на 5 декабря он однозначно вы-
ходил победителем.
Но «фабрика по изготовлению 

фальшивок», как назвал Киров-
ский ТИК член комиссии от КПРФ 
М.Маслянцев, до 8 утра не подво-
дила итоги, а председатели УИКов 
все это время сидели в кабинете 
администрации района. Некото-
рых членов УИКов ночью вызывали 
в администрацию. Зачем — мож-
но только догадываться. А поутру 
стали приходить с переписанны-
ми протоколами. Что это, как не 
оскорбление достоинства нормаль-
ного человека? В целом по округу 
украдено 65% голосов. Аналогич-
ные данные дает и «Справедливая 
Россия».
Алексей Лескин подчеркнул, 

что такими выборами власть под-
твердила присвоенное ей народом 
прозвище «партия жуликов и во-
ров».
На пресс-конференции от-

метилась «острым» вопросом 
Т.Прокопавечене, представи-
тельница телеканала «Губерния», 
особенно злобствовавшего в адрес 
коммунистов устами небритого (мо-
жет, щетина скрывает вырыгивае-
мые им на КПРФ помои?) Старате-
лева. Прокопавечене вспомнила, 
что ей в советское время не хватало 
сосисок и вообще голодала, и все 
допытывалась, чем итоги выборов 
96-го года отличаются от нынеш-
них. Тогда, по ее мнению, комму-
нисты не решились взять власть. Ей 
ответили А.Лескин и Н.Маслянцев:

- Да, в 96-м была победа за ком-
мунистами, но она была украдена. 
Ельцин со своей шайкой разве мог 
отказаться от власти? Основная 
доля фальсификаций тогда произо-
шла, как и нынче, в «мусульман-
ском поясе» - Татарии, Башкирии, 
на Кавказе.
А по поводу сосисок Б.Ляхов по-

ведал, что и сейчас избиратели 
вспоминают, как в те годы вылива-
ли молоко в овраги и закапывали 
мясо. Кому-то надо было вызвать 
недовольство народа — голодными 
легче управлять.
Так что пропаганда Прокопавечене 

и ее коллег Старателева+Караулова 
сродни геббельсовской и в откры-
той дискуссии легко опровергае-
ма. Только вот они открыто, чест-
но не умеют.  «Гавкать» с экрана 
легко, лить клевету и ложь, когда 
оппонент не имеет возможности от-
ветить. Все вполне в духе «партии 
власти», которую легитимной уже 
вряд ли кто считает. Одна надежда 
у прокопавеченей - на депутатов 
с простыми русскими фамилиями 
типа Хинштейн, от которого упомя-
нутая журналистка в ночь выборов 
не могла, похоже, оторвать взора в 
студии, внимая каждому слову «по-
бедителя».
Кандидаты от КПРФ заявили на 

пресс-конференции, что, если 
власть не внемлет аргументам 
справедливости, они пойдут на 
массовые акции протеста, к чему их 
призывают рядовые избиратели.

Соб. инф.
На снимке: 

участники пресс-конференции

Нагло попраны 
законы области и страны

1-й секретарь Самарского обкома 
КПРФ, депутат Самарской губерн-
ской думы 
А.В.ЛЕСКИН:

– Выборная 
кампания за-
кончилась. Она 
была очень 
тяжелая для 
Самарской об-
ласти, потому 
что были сов-
мещены вы-
боры депута-
тов в Госдуму 
и губернскую 
думу. Вы все 
наблюдали, до чего доходили политтех-
нологи различных политических партий. 
И больше всего таких «подарков» до-
сталось КПРФ. 10 чернушных газет было 
выпущено с целью ударить по партии в 
Самарской области. Самое печальное, 
что распространением этой чернухи за-
нималась государственная структура 
– «Почта России». Я думаю, что у нас 
еще будет продолжение разговора с этой 
структурой. 
Кроме того, вакханалия продолжилась 

и в день голосования. Однако несмотря 
ни на что КПРФ получила хорошие про-
центы. И это показывает, что если орга-
низовать народ, то можно разорвать мо-
нополию одной политической партии. Мы 
не согласны с результатами выборов, по-
тому что мы вели параллельный подсчет 
голосов и, по нашим данным, за Компар-
тию в области проголосовало 26%. Одна-
ко по официальным данным 3% куда-то 
исчезли. Если сделать выверку по другим 
политическим партиям, получается, что 
то, о чем КПРФ, ЛДПР и СР заявля-
ли 29 ноября, совершилось. Все партии 
были ошкурены в пользу партии власти.
Очень интересный факт нам удалось 

зафиксировать и остановить. Была по-
пытка голосования в Большечернигов-
ском районе. 50 жителей Оренбургской 
области пос. Первомайский пытались 
проголосовать на наших избирательных 
участках. После того как наши товарищи 
вмешались в этот процесс, эти граждане 
«потеряли» все свои документы и бегом 
спаслись на том же автобусе, покинули 
пределы области и не захотели больше 
испытывать судьбу.
Другой момент. У нас пыталась отли-

читься общественная организация – дви-
жение «За Самару!», которая занималась 
экзит-полом. Они проинформировали из-
бирательную комиссию о том, что будут 
на выходе спрашивать у граждан, как 
они проголосовали и за кого. В действи-
тельности, когда мы хотели поподробнее 
выяснить у одного экзит-польщика этого 
движения, чем он на самом деле зани-
мается, он бросил все документы и спас-
ся бегством. Однако остался его сотовый 
телефон. Он оказался «полевиком». На 
избирательном участке он должен был 
контролировать привод 213 жителей. При 
нем была инструкция контролера, где на-
писано, кому и когда выдавать деньги за 
то, что пришли проголосовать. Все эти 
документы мы передаем в правоохра-
нительные органы, чтобы они 
установили, чем же на самом 
деле занималось движение 
«За Самару!».
Также по Самарскому одно-

мандатному избирательному 
округу №2 целый список наших 
товарищей, членов комиссий 
с совещательным голосом, 
наблюдателей, представите-
лей СМИ насильно удаляли с 
избирательных участков. Вы-
ходит, что ни от КПРФ, ни от 
других оппозиционных партий 
не было представителей на 
участках, и там в протоколах 
могли написать все что угод-
но. Мы не собираемся призна-
вать итоги выборов на тех из-
бирательных участках и в тех 
округах, где наглым образом 
были нарушены законы Рос-
сии и Самарской области.
Поступит два заявления в 

суд. Мы не признаем итоги 
выборов в округе №5 (Ки-
ровский) и №19 (Новокуйбы-
шевск). Все доказательства 
мы передаем в суд, и их ждет 
разбирательство.
У нас состоялся разговор с 

правоохранительными органами. Я за-
явил о том, что у жителей города Ново-
куйбышевска обостренное чувство спра-
ведливости. Вспомним события 1982 и 
2005 годов, когда они штурмовали адми-
нистрацию города в связи с несогласием, 
что у них отнимают льготы. Поэтому я 
вчера сделал заявление: члены комис-
сии, которые голосовали за подложный 
протокол, несут ответственность за все 
последующие события, которые будут 
происходить в Новокуйбышевске. Поэто-
му дальше работаем в рамках правового 
поля через судебные разбирательства.
Член Президиума ЦК КПРФ, де-

путат Государственной Думы 
В.С.РОМАНОВ:

– «Единая 
Россия» на 
этих выборах 
потерпела со-
крушительное 
поражение. Но 
нам телевиде-
ние вторые сут-
ки твердит об 
их блестящей 
победе. На-
поминаю, что 
ч и сленно с т ь 
фракции ЕР 
в Госдуме со-
кратится на 77 депутатов, а коммунисты 
прибавляют 35. В Самарской области в 
это воскресенье произошел следующий 
качественный сдвиг. На выборах в Госду-
му ЕР набрала 39,5% голосов, а КПРФ – 
23%. В 730-тысячном Тольятти, где чуть-
чуть спокойнее и более здраво вели себя 
чиновники и избирательные комиссии, 
коммунисты во всех трех районах набра-
ли 28%. Нам предстоит еще анализ по 
каждому округу Самары. Вчера мы при-
нимали информацию из всех городов и 
районов. Может ли так быть: в одной и 
той же области перепады голосования за 
ЕР, и особенно за Компартию, составля-
ют до 5 раз?! В Тольятти 28%, а в ряде 
сельских районов – 6%! 
Что говорят цифры? Фракция Компар-

тии в СГД будет укреплена. У нас 6 ман-
датов по спискам и 2 мандата по округам. 
И мы считаем вопиющей попытку ново-
куйбышевского чиновничества переина-
чить реальные итоги выборов и отобрать 
победу у Бориса Ляхова, который, по на-
шим данным, имел перевес в 200 голо-
сов. 
В суде будет рассматриваться вопрос 

по 5-му избирательному округу, где наш 
кандидат 1-й секретарь горкома Алексей 
Николаев выигрывал с преимуществом в 
1000 голосов, а в итоге комиссия отдает 
победу его конкуренту. По этим 2 округам 
борьба продолжается. 
Также в ночь с 4 на 5 декабря совер-

шено уголовное преступление сразу по 2 
направлениям: подделка служебного до-
кумента и печати 1-го секретаря Самар-
ского обкома КПРФ А.Лескина. Якобы он 
направил письмо с отзывом наших на-
блюдателей с десятков участков. Предсе-
датели УИКов опубликовали это письмо 
за 2 минуты до завершения голосования, 
и полиция вытаскивала с участков наших 

наблюдателей. Результатов выборов ни 
на одном подобном участке мы не при-
знаём и не признаем. Мы будем доби-
ваться судебного разбирательства по 
данному вопросу. Точно такое же письмо 
сделано от имени Колычева – руководи-
теля Самарского отделения СР. Дошло до 
того, что члена областной избирательной 
комиссии от КПРФ Рогожина не пустили 
на УИК, хотя он еще утром предупредил, 
что в конце дня голосования придет для 
того, чтобы убедиться в соблюдении за-
кона на участке. Полиция вышибала чле-
на областной избирательной комиссии! 
Из того, что мы видели, делаем два-три 

вывода. Первый. Нашему народу пред-
стоит наступить, видимо, не на вторые, 
а на пятые грабли. И только после это-
го 45%, которые не пришли на выборы, 
поймут, что надо свою судьбу своими ру-
ками менять. Второй вывод. Власть зна-
ет, какой ценой выведены даже эти 39% 
ЕР. Когда они набирают по 100 и 94% в 
СИЗО, тюрьмах, психбольницах – власть 
теряет легитимность. Не может быть со-
мнений в том, что объективно власть по-
терпела серьезное поражение. Тактиче-
ски еще на какой-то промежуток времени 
удержалась, но стратегически нанесен 
огромный урон доверию населения к си-
стеме власти. 
Мы искренне благодарны всем лю-

дям, которые голосовали за Компартию. 
По предварительным данным, их около 
трехсот тысяч. Спасибо коммунистам 
Самарской области за то, что они проя-
вили мужество и выдержку. Многим было 
очень трудно. Тем выше политическая 
цена таких людей.
Руководитель фракции КПРФ в 

Самарской губернской думе, 1-й се-
кретарь Тольяттинского ГК КПРФ 
В.С.МИНЧУК: 

– Я осве-
щу ситуацию 
в Тольятти. 
Приятно, что 
благодаря сла-
женной работе 
тольяттинской 
городской парт-
организации 
мы сумели 
впервые за 20 
лет пробить 
брешь в буржу-
азном городе и 
занять 1 место, 
сместив партию власти. Мы не сидели 
сложа руки: мы усилили контроль в тер-
риториальных комиссиях, моменталь-
но реагировали на любое отступление 
от закона. В Автозаводском районе на 
одном из избирательных участков сама 
территориальная комиссия обнаружи-
ла неразбериху при сдаче документов. 
Когда начали разбираться, обнаружили 
вброс за ЕР более 100 бюллетеней. Они 
трижды заседали и приняли решение об 
аннулировании результатов по этому из-
бирательному участку. Это прецедент. Он 
говорит и о принципиальном подходе са-
мой комиссии, и об участии наших пред-
ставителей в работе этих комиссий.
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7 декабря избирательная комис-
сия Самарской области подвела 
итоги выборов в Госдуму 6-го созы-
ва. В итоге голоса избирателей рас-
пределились следующим образом: 
СР – 14,19 %, ЛДПР – 15,72%, «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ» – 1,16%, КПРФ 
– 23,13%, «ЯБЛОКО» – 3,96%, ЕР – 
39,37%, «ПРАВОЕ ДЕЛО» – 0,48%. 
В ходе заседания были рассмо-

трены жалобы и обращения, посту-
пившие в избирательную комиссию 
Самарской области. По некоторым 
из заявлений комиссия приняла 
решение направить материалы в 
ГУ МВД РФ по Самарской области. 
Тем не менее, жалоб и заявлений, 
которые могли бы повлиять на ито-
ги прошедших парламентских вы-
боров, избирательной комиссией 
Самарской области не зафиксиро-
вано.

8 декабря избирательная ко-
миссия Самарской области под-
вела итоги выборов в губерн-
скую думу 5-го созыва. В итоге 
голоса избирателей распреде-
лились следующим образом: 
СР – 13,01%, ЛДПР – 16,24%, 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 1,57%, 
КПРФ – 22,57%, «ЯБЛОКО» – 
4,02%, ЕР – 40,27%. 

***

«Единая Россия» в Тольятти 
проиграла коммунистам во всех 
районах:
Автозаводский район: КПРФ – 

28,95%, ЕР – 24,71%;
Центральный район: КПРФ 

– 28,18%, ЕР – 25,55%, СР – 
19,11%, ЛДПР – 18,29;
Комсомольский район: КПРФ 

– 28,8%, ЕР – 27,56%, ЛДПР – 
18,35%, СР – 16,62%.

Заявление
Самарского городского

комитета КПРФ

Выборы 4 декабря 2011 г. пока-
зали, что «Единая Россия» и те, кто 
за ней стоит, любыми способами 
старались сохранить свою монопо-
лию. Наблюдатели на избиратель-
ных участках столкнулись с валом 
нарушений как законодательства, 
так и прав граждан. Тем самым 
власть в очередной раз растоптала 
волю народа.
С помощью фальсификации и 

прямого подлога сделала результат 
«Единой России».
В избирательных округах №3 и 

№5 по итогам параллельного под-
счета (данные официально выдан-
ных протоколов) победу одержали 
кандидаты от КПРФ. Но в резуль-
тате подмены итоговых протоколов 
утром 5 декабря в ТИКах победу по 
округам №3 и №5 отдали кандида-
там ЕР.
Практически во всех округах у 

Коммунистической партии украли 
от 50 до 80% голосов. В результате 
чего Компартия не добирает около 
7 мандатов законно избранных де-
путатов.
Мы, коммунисты города Самары, 

возмущены циничными действиями 
властей и не признаем результаты 
выборов на тех участках, где были 
подменены протоколы, и на тех, с 
которых были удалены наши на-
блюдатели.
Мы будем оспаривать результаты 

выборов 04.12.2011 года во всех 
инстанциях.
Городской комитет выражает сер-

дечную благодарность всем, кто 
проголосовал за коммунистов, и 
надеется, что в конечном итоге по-
беда будет за нами.
А представителям власти и «Еди-

ной России» следует помнить, что 
терпение народа не беспредельно.
Мы уверены: вместе с народом 

мы победим! 
А.Е.НИКОЛАЕВ, 

первый секретарь 
Самарского горкома КПРФ

Так уж совпало по датам: если исходить из подсчета голосов 
и подписания протоколов, то парламентские выборы 2011 г. закон-
чились именно 5 декабря, т.е. точно в тот день, когда 70 лет 
назад началось контрнаступление советских войск под Москвой, 
открывшее счет нашим победам в Великой Отечественной вой-
не и завершившееся полной победой нашего народа над фа-
шистской Германией.
Об этом напомнил 5 декабря на встрече избирателей с депу-

татами на пл. Славы у Вечного огня член Президиума ЦК КПРФ 
В.С.Романов.
Одновременно здесь же праздновали свою «победу» еди-

нороссы – синяя лужица «проплаченных» молодых людей и 
лидеров местного отделения партии. Правда, «побе-
дители» поиздержались на выборной кампании 
и сумели оплатить только 30-минутное стоя-
ние, после которого молодежь радостно 
пробежала мимо нас, приветственно 
помахивая руками. Часть участни-
ков того «торжества» задержалась 
и как бы присоединилась к нашей 
встрече. И здесь еще ярче ста-
ла ясна подлинная сущность 
и цена «победы» ЕР. Победы 
не приходят к народу в белых 
незапятнанных одеждах. На-
стоящие победы, как прави-
ло, оплачены трудом, кро-
вью и мужеством бойцов. 
«Победа» же единороссов 
куплена грязью, подкупом, 
подлогом, поэтому именно 
грязью запятнаны одежды 
«победителей».
То, что происходило в пе-

риод выборной кампании и 
в день выборов в Самарской 
области, особенно в Самаре, за-
ставило честных людей собрать-
ся 5 декабря перед Вечным огнем, 
чтобы заявить: «Не дадим украсть 
наши голоса!» Ни для кого не секрет, 
что все 20 лет так называемой «демокра-
тии» на каждые выборы включается мощ-
ный адмресурс, выделяются огромные деньги и 
изобретаются все новые бесчестные выборные техно-
логии.
Но выборная кампания-2011 по количеству грязи, клеве-

ты и полному попранию законов превзошла все предыдущие. 
Все началось с того, что президент, премьер-министр и другие 
должностные лица в открытую с экранов ТВ призывали граждан 
голосовать за ЕР, что категорически запрещено им законода-
тельством.
Руководители многих предприятий, организаций, коммерче-

ских структур не стеснялись требовать со своих подчиненных 
голосовать за ЕР под угрозой увольнения. Наиболее «продви-
нутые» руководители требовали даже фотографировать на мо-
бильные телефоны бюллетени с галочкой за нужную партию и 
предъявлять потом эти снимки специально назначенным лю-
дям. А наиболее наглые предлагали своим сотрудникам взять 
на своих участках открепительные талоны, сдать их им для ор-
ганизации 4 декабря выездов на территории, где нужно было 
поддержать кандидатов-единороссов, не считаясь ни с какими 
затратами. Уже за неделю до выборов в области было израс-
ходовано более 40 тыс. открепительных талонов, а люди, кото-
рые действительно уезжали за пределы города или области, не 
могли их получить, тем самым лишившись важнейшего из своих 
конституционных прав – личного участия в выборе дальнейшей 
судьбы страны.
Удивительно ли, что среди «победителей» оказались местные 

богачи типа О.Дьяченко, А.Кислова, В.Симонова, А.Милеева и 
др.? Такие манипуляции не удались бы и местным «денежным 
мешкам», если бы не полная административная поддержка и 
готовность к беззаконным действиям со стороны облизбиркома. 
Именно с подачи чиновников Самары облизбирком пытался за 
3 дня до выборов открыть на территории города 14 временных 
избирательных участков, куда ретивые администраторы строем 
привозили бы своих подчиненных с открепительными талонами 
и с жесткой установкой, за кого голосовать.
Огромных усилий стоило кандидатам-одномандатникам и 

кандидатам в составе списка от КПРФ отбить в судебном по-
рядке все эти «нововведения», противоречащие действующим 
выборным законам.
Тогда последовала другая команда – со стационарных из-

бирательных участков под любыми предлогами, не гнушаясь 
устройством провокаций и подлогов, удалять членов комиссий 
с правом решающего, совещательного голоса, наблюдателей и 
других представителей от КПРФ, включая самих кандидатов в 
депутаты. Такого еще не было! В течение дня были удалены 
почти все представители Компартии с избирательных участ-
ков Ленинского, Самарского, Железнодорожного, Советского 
и частично других районов города. Самое поразительное, что 
в этой операции активным образом участвовали дежурившие 
на избирательных участках сотрудники полиции. Да, той самой 
«новой», реформированной полиции, которая якобы теперь 
свято стоит на контроле законности и порядка. Именно они по 
указке председателей участковых комиссий в грубой форме, 
зачастую с применением физической силы, удаляли или не до-
пускали на участки... Так, на участке №864 Ленинского района 
не был ими допущен даже член облизбиркома с правом решаю-
щего голоса Н.В.Рогожин. Та же участь постигла председате-
ля реготделения СР А.В.Колычева, который не смог попасть 
на избирательный участок №921 Самарского района. Но даже 
этого беззакония организаторам провокации оказалось мало. 
Они пошли на прямую уголовщину. На избирательных участках 
Ленинского и Советского районов появились сфабрикованные 
письма с фальшивой печатью и факсимиле подписи 1-го секре-
таря обкома КПРФ А.В.Лескина, якобы прекращающие полно-
мочия наблюдателей от КПРФ. За 5-10 минут до закрытия из-
бирательных участков они были предъявлены еще остающимся 
наблюдателям от КПРФ, которых тут же с помощью полиции 
выпроводили с участков. Сейчас этими «художествами» зани-
мается прокуратура.
Представителям же «Трудовой Самары» председатели участ-

ковых комиссий заявили, что полномочия тех вообще прекра-
щаются с момента закрытия избирательных участков, и их по-
стигла та же участь. Хотя в выборном законодательстве четко 
сказано, что представители прессы имеют право находиться на 

участках от их открытия до подписания итоговых протоколов.
Других нарушений – от прямого вброса бюллетеней до ма-

нипуляций с организацией голосования на дому, куда урны до-
ставлялись выборочно, в зависимости от ответов заявителей, 
за кого они собираются голосовать, – было столько, что по ним 

можно составить целую «Черную книгу попрания за-
конов». Кстати, бюро Самарского обкома КПРФ 

приняло постановление такую книгу под-
готовить и представить ее жителям об-

ласти, руководителям и оппонентам 
КПРФ в период предстоящей кампа-
нии по выборам президента РФ.

Обращаемся ко всем честным 
гражданам нашей области, кто 
был свидетелем подобных 
беззаконий: присылайте свои 
письменные сообщения в 
редакцию газеты «Трудовая 
Самара» (г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 279). 
Нельзя не вспомнить о не-

виданном ранее количестве 
грязных, клеветнических 
изданий, которые много-
тысячными тиражами рас-
пространялись в области, 
начиная с 1 мая. Появилось 

10 выпусков газетенок «День 
выборов» и «Голос «Трудовой 
Самары» с подложными мате-

риалами, порочащими лидеров 
КПРФ и кандидатов в депутаты от 

нее. Все это распространялось глав-
ным образом через государственную 

почтовую службу, а «сверхчестная» ат-
тестованная полиция за 7 месяцев так и не 

смогла установить ни заказчиков, ни исполните-
лей этих фальшивок. 

Как только экспериментально установленные КОИБы показа-
ли явную победу Компартии, подсчет голосов на избиратель-
ных участках тут же был остановлен, и началось лихорадочное 
движение между участками, ТИКами, сопровождавшееся роп-
таниями администрации. Только после официального жестко-
го протеста председателю областной избирательной комиссии 
Михееву В.Н. со стороны члена Президиума ЦК КПРФ Романо-
ва В.С. и руководителей областных отделений Компартии и СР 
Лескина А.В. и Колычева А.В. в 5 часов утра подсчет голосов 
(спустя час) был возобновлен. 
ЕР набрала около 40,27 %, КПРФ – 22,57%, хотя в 720-

тысячном Тольятти Компартия получила 28,63% голосов, опе-
редив партию власти. Абсолютно ясно уже, что партия «Еди-
ная Россия» в значительной мере утратила поддержку народа. 
Даже по официальным данным она получила чуть более 40%, 
а если учесть, что явка избирателей составила 53%, то можно 
говорить, что за ЕР проголосовало при давлении и подтасовках 
менее трети избирателей. И в этих условиях президент Мед-
ведев, премьер-министр страны Путин заявили о сохранении 
прежнего политического курса. Это по меньшей мере недаль-
новидно перед новой президентской избирательной кампанией, 
тем более, уже ясно, что ЕР утратила монополию на власть и 
конституционное большинство в Госдуме. Теперь, чтобы про-
талкивать федеральные конституционные законы, ей необ-
ходимо будет с кем-то блокироваться. А блоки без уступок не 
создаются. Компартия же, наоборот, значительно увеличила 
свое представительство в Госдуме и может более жестко ста-
вить вопросы о социальных гарантиях широким слоям населе-
ния, о действительной, а не показной борьбе с коррупцией, об 
ограничении действия уже принятых антинародных законов и 
противостоянии новым.
Народом России одержана первая политическая победа в 

противостоянии олигархически-чиновничьей власти.
Так же, как за контрнаступлением под Москвой в 1941 г. по-

следовали победы под Сталинградом и Курском, так и у нас 
есть все основания считать, что за этой первой ласточкой по-
следуют новые победы, достойные великого народа России. В 
конечном счете победа будет за нами. 

И.МИХАЙЛОВА, 
член Самарского обкома КПРФ 

участках от их открытия до подписания итоговых протоколовучастках от их открытия до подписания итоговых протоколов
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Как едросы кошмарили Советский район
Советский район в день голосования 

пережил настоящее нашествие избира-
телей с открепительными удостовере-
ниями. И мой участок №944, где я ра-
ботал членом УИК с правом решающего 
голоса, не был исключением. Как только 
открылись двери избирательного участ-
ка, повалил народ. Сначала шли изби-
ратели, которые были закреплены на 
этом участке, т.е. по месту прописки. Но 
потом, примерно с 9 утра, в помещение 
для голосования волна за волной стали 
накатываться толпы людей с открепи-
тельными удостоверениями, которые 
выстроились в очередь в дополнитель-
ный список. Их было так много, что они 
просто не умещались на узком и ма-
леньком участке. За людскими телами 
не было видно ни урны, ни кабинки для 
голосования. Те избиратели, которые 
пришли проголосовать по месту пропи-
ски, поражались увиденному. Им прихо-
дилось прорываться к кабинке и урнам 
сквозь плотные ряды граждан, приехав-
ших, как потом выяснилось, из Тольят-
ти. На мои вопросы, что же их привело 
в Самару и почему возникла такая необ-
ходимость проголосовать именно здесь, 
ответили, что «приехали на экскурсию». 
Конечно, это была не экскурсия, а 

организованный подвоз избирателей, 
что запрещено законом. Фотокорре-
спонденту «Трудовой Самары» Сергею 
Красильникову удалось сфотографи-
ровать один из автобусов, на котором 
приехали гости из Тольятти, несмотря 
на то, что водитель мешал это сделать. 
По факту подвоза избирателей мы на-
писали жалобу в прокуратуру. Всего на 
944-м участке проголосовало около 150 
«экскурсантов». За кого они проголосо-
вали – догадаться нетрудно. Когда поток 
иссяк, я отправился на 952-й участок – 
проголосовать, поскольку открепитель-
ного удостоверения я не брал. Здесь от 
наблюдателя КПРФ узнал, что и сюда 
заезжали голосовать жители Тольятти, 
числом около 70 человек. 

На самом деле столь нездоровый 
призыв тольяттинцев в Советский рай-
он объясняется очень просто. Причина 
– относительно новая избирательная 
система по партийным спискам, кото-
рая впервые применялась на этих «вы-
борах». В каждом избирательном округе 
партиями были сформированы микро-
списки из 2-3 кандидатов. И чем больше 
голосов в рамках данного округа будет 
отдано за партию, тем больше шансов у 
кандидатов из микросписка этой партии 
попасть в парламент. По крайней мере, 
руководство «Единой России» озвучило, 
что именно по такому критерию будут 
распределяться мандаты в Самарскую 
губернскую думу. 
В Советском районе партийный микро-

список «Единой России» возглавлял Ку-
зичкин Олег Гарибалдиевич, учреди-
тель мясокомбината «Фабрика качества», 
расположенного в Тольятти. Кузичкин со-
образил, что чем больше голосов получит 
ЕР в районе, где он в микросписке, тем 
ближе он к вожделенному мандату. И что 
добиться наилучших результатов можно 
искусственным перевесом голосов за лю-
бимую им партию на конкретных участ-
ках. И неудивительно, что приехавшие 
«экскурсанты» сплошь оказались работ-
никами (или их родственниками) «Фабри-
ки качества», которую впору переимено-
вывать в «Фабрику фальсификаций».
Прибавку едросам подвозные дали 

заметную. Так, если на 944-м участке 
вычесть 150 «экскурсантов» за ЕР, то 
останется 184. У КПРФ на этом участке 
оказалось 154 голоса. Разница неболь-
шая. А в процентах выглядело бы так: 
30% у ЕР, у КПРФ – 25%, у ЛДПР – 24%. 
Но с учетом голосов из Тольятти за ЕР – 
42%, за КПРФ – 19,4%, за ЛДПР – 18,3%. 
Или посмотрим на 963-й участок. Тут по 
открепительным удостоверениям прого-
лосовало 203 человека. ЕР получила 449 
голосов (38%), а КПРФ – 305 (26%). Если 
вычесть из голосов за ЕР «подвозные», 
которых около 200, то получим, что без 

«понаехавших» партия власти получила 
бы тут около 250 голосов. А теперь счи-
таем и получаем совершенно иные ре-
зультаты: КПРФ – почти 32%, а «Единая 
Россия» – 26%. Это тот итог, который мы 
наблюдаем в Тольятти, Промышленном, 
Октябрьском районах и др.
Таким образом результаты были ис-

кажены в пользу ЕР на всех участках в 
Советском районе, где по открепитель-
ным проголосовал 4641 избиратель. Для 
сравнения: в Промышленном районе по 
открепительным удостоверениям отдали 

голоса 721 человек. Если учесть, что в 
Советском районе всего пришли на участ-
ки 47291 человек, то «привозные» изби-
ратели дали прибавку в 8-10%. Кто-то 
сомневается, за какую партию пошла эта 
прибавка? И в итоге у ЕР по Советскому 
району почти 42%, у КПРФ – почти 18%. 
В то же время в Промышленном районе, 
где не было такого массового подвоза, 
голоса за КПРФ составили 30,57%, а у ЕР 
– 27,24%.

Андрей НЕРЕТИН, 
обозреватель «ТС»

На этом автобусе (госномер ВК 087 63 rus) 
подвезли группу избирателей к УИК №944

Г.А. ЗЮГАНОВ в Самаре: 

Люди должны чувствовать кожей, 
что беда пришла ко всем нам!

30 ноября – 1 декабря председатель 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов посетил Самару. 
В самарском Доме ученых лидер Ком-
партии встретился с партийным активом 
и избирателями области.
По доброй традиции в начале встречи 

Г.А. Зюганов вручил партийные и комсо-
мольские билеты вновь принятым това-
рищам. Затем лидер КПРФ обратился к 
присутствовавшим в зале.

– Наша встреча проходит в исключи-
тельно ответственное время, – подчер-
кнул Геннадий Андреевич. – Ибо итоги 
думских выборов повлияют и на резуль-
таты президентской кампании. Продол-
жение того курса, которым тащат страну 
по вороватой ельцинской колее, означа-
ет ее полный крах.
Г.А.Зюганов рассказал о нынешней 

социально-экономической ситуации в 
России. Он напомнил, что Самарский 
авиазавод был построен в начале вой-
ны в чистом поле за 35 дней на основе 
предприятий, эвакуированных из Воро-
нежа и Москвы. И этот завод дал фрон-
ту десятки тысяч самолетов. Сегодня же 
на нем не производится практически ни-
чего. «Люди должны чувствовать кожей, 

что беда пришла ко всем, независимо от 
пола, возраста и величины кошелька. И 
нас гонят по этому пути совершенно осо-
знанно», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Зачем был нужен этот пошлый съезд, 
от которого дурно пахнет? – задал вопрос 
Г.А.Зюганов, говоря о недавнем сборище 
«Единой России». – В пустых докладах 
Медведева и Путина не прозвучало ни 
одной объективной оценки происходяще-
го в стране, не было поставлено ни одной 
конкретной задачи».

«Перестаньте издеваться над наро-
дом и страной, – обратился к власти 
Г.А.Зюганов. – Мы не крепостные и не во-
еннопленные, чтобы нас передавать от 
одного члена тандема к другому. Страна 
больше не хочет таких порядков!»
Лидер КПРФ подчеркнул, что Самар-

ская область занимает 1-е место в стране 
по числу нарушений в ходе избиратель-
ной кампании. Только грязных подметных 
изданий против коммунистов было выпу-
щено 9 штук.

«Я сегодня вашему губернатору ска-
зал: не делайте глупостей. Потому что 
те, кто пытается выдавить результат в 
60-70% в условиях жесточайшего кризи-

са, гонят страну к булыжнику и винтов-
ке, – предупредил Геннадий Андреевич. 
– На нас обрушили всю грязь. Избивают 
наших активистов, вот сейчас очередной 
случай произошел в Перми. В эфире без-
умствует высокооплачиваемый телеви-
зионный киллер по фамилии Караулов. 
Его уже с центральных каналов выгнали, 
а он никак не успокоится. Хотя все, что он 
говорит – полная чушь!»
Лидер КПРФ подчеркнул, что сегодня 

главная задача коммунистов – отстоять 
свои голоса. В ходе контроля на выбо-
рах Компартия готова сотрудничать со 
всеми политическими силами, кроме ЕР. 
Но единственной реальной оппозицией 
в стране по-прежнему является толь-
ко КПРФ. «Вы никогда не услышите ни 
от Жириновского, ни от Миронова, что 
они поддерживают национализацию 
минерально-сырьевой базы», – отметил 
Г.А.Зюганов.

«У нас с вами осталось максимум 5-7 
лет, чтобы исправить ситуацию в стране. 
Дальше с этой задачей будет справить-
ся крайне сложно», – подчеркнул лидер 
КПРФ.
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, 

дважды Герой Советского Союза 
С.Е.Савицкая в своем выступлении от-
метила, что власть сегодня идет ва-банк. 
Это связано с тем, что она боится от-
ветственности за сделанное. «Раненый 
зверь будет огрызаться изо всех сил», – 
подчеркнула С.Е.Савицкая. Она призва-
ла давать жесткий ответ на все провока-
ции, направленные против коммунистов.
Лидер регионального списка КПРФ по 

Самарской области, зампредседателя 
комитета Госдумы по международным 
делам Л.И.Калашников подчеркнул, что 
ни одного из своих обещаний 4-летней 
давности власть не выполнила. Вырос-
ли только доходы чиновников и олигар-
хов. Так, за 5 лет на ВАЗе сменилось 4 
директора, и все они получали огромные 
зарплаты и бонусы, сопоставимые с зар-
платой всего трудового коллектива.
Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы 

С.П.Обухов напомнил, что Самарская 

область занимает первое место в стране 
по количеству нарушений в ходе избира-
тельной кампании – здесь зафиксирова-
но каждое десятое из них. Тем не менее, 
С.П.Обухов выразил уверенность, что 
выборы закончатся большим успехом 
КПРФ, а «недалекий, хамоватый медведь 
шмякнется своей мордой о косяк двери». 
Секретарь ЦК КПРФ подчеркнул, что, при-
дя к власти, коммунисты примут законы, 
в основе которых – вопросы Народного 
референдума, в том числе по возвраще-
нию незаконно отнятой общенародной 
собственности.
В завершение встречи Г.А.Зюганов от-

ветил на вопросы ее участников.
Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Г.А.ЗЮГАНОВ вручает комсомоль-
ский билет С.КРАСИЛЬНИКОВУ

С.Е. С.Е. САВИЦКАЯСАВИЦКАЯ и Г.А. ЗЮГАНОВ в Самаре и Г.А. ЗЮГАНОВ в Самаре
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«Почти волшебник» Чуров

Чуров похвалился президенту, что его прогноз по явке 
избирателей «оказался самым точным, я ошибся только 
на 0,2%». «Вы же волшебник почти, вас так некоторые 
лидеры партий называют», – сказал Медведев. «Я толь-
ко учусь», – парировал польщенный Чуров. 

Ролики в Сети – 
это «какие-то вопли»

Медведев высказался по поводу наводнивших Ин-
тернет видеороликов с нарушениями на выборах: «Это 
тоже может быть заказано, надо посмотреть соответ-
ствующим структурам», – указал он.

Наш дурдом голосует...

В Москве в психиатрической больнице им. Гиляров-
ского на выборах в Госдуму за партию ЕР проголосова-
ли 93,14% избирателей, или 353 человека.
Об этом свидетельствуют данные Мосгоризбиркома 

по участку №3295, в границы которого входит только 
психбольница №3 (ул. Матросская тишина, д. 20). Также 
на этом участке голоса получили СР – 6,07% и ЛДПР – 
0,79% (3 голоса). Остальные партии получили 0%.

Приписано 10-15%
По официальным данным, правящая партия получила 

более 70% голосов в регионах, населенных преимуще-
ственно мусульманами, в то время как в Центральной 
России – лишь 35%, и эта разница чревата для партии 
проблемами с националистами.
Что касается Москвы, то здесь вечером 4 декабря 

данные двух экзит-полов давали ЕР 27% голосов. Оп-
позиционный политик В.Рыжков: «Результаты по Мо-
скве, С-Петербургу, Екатеринбургу, другим городам-
миллионникам стали для партии Путина настоящей 
катастрофой. Их реальный результат – 30-35%, не боль-
ше. А это значит, что 10-15% были им приписаны».

Клинтон высказалась
Госсекретарь США Хиллари Клинтон 5 декабря в ходе 

визита в Германию призвала провести расследование 
нарушений на выборах в России: «Российский народ, 
как и все народы мира, заслуживает, чтобы его голос 
был услышан и учтен».

Вот лизнул так лизнул!
Министр обороны А.Сердюков направил В.Путину 

письмо о результатах голосования военнослужащих, где 
рапортует, что приняли участие 96,8%. ЕР получила 80% 
(ЛДПР получила 8,6%, КПРФ – 6,3%, а СР – 3,4%). Ре-
кордсменами по поддержке ЕР стали военнослужащие 
из-за рубежа – служащие тех частей, что расположены 
за границей, в частности, в Армении и Южной Осетии.
Член ЦИК О.Лавров, курирующий голосование во-

еннослужащих, на вопрос, откуда Сердюкову известны 
результаты тайного голосования, ответил: «Мне тоже 
интересно». 

Дословно
«5-го утром в Российском государственном социаль-

ном университете в Новогиреево замдекана пришел в 
начале третьей (12 часов) пары ко мне в аудиторию и 
сказал, что снимает моих первокурсников-экологов с 
пар, чтобы ехать с ними в центр на митинг. Я ему – что 
они вообще-то учатся, а не маршируют, и что у нас и так 
1 пара в две недели, что они теряют возможность по-
пробовать новый для себя формат... Он зашептал мне 
в ухо про приказ ректора привезти не менее 80 человек 
от факультета, про проблемы... На что я ответила, что 
если лишать студентов возможности учиться – его пра-
во, пусть он этим и занимается. Я же как преподаватель 
категорически против. А как педагог и просто мыслящий 
человек – КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРИКРЫВАТЬ НЕЛЕГИТИМНУЮ ВЛАСТЬ ДЕТЬМИ. Он 
ушел звонить по телефону. Не вернулся. Пару мы прове-
ли. Дети (что меня прятно удивило!) благодарили меня 
за то, что не отпустила их митинговать. У многих из них 
есть осознанная позиция по поводу результатов выбо-
ров, и манипуляций с собой они терпеть не хотят. 
Надеюсь, меня не уволят как неблагонадежную. Я буду 

и дальше не отпускать их прикрывать собой «ЕдРо», 
будь оно неладно (http://vanfred.livejournal.com/30448.
html).

Пока шариат не введен
100-процентной победы, как раньше в Чечне, нарисо-

вать не получается. В России пока еще шариат не введен. 
«Карусели», вброс бюллетеней, глушение «опасных», 
задержание журналистов, разгон малых протестных 
митингов – прямое свидетельство медвежьей болезни, 
признак трясения членов у членов тандема. У власти в 
России стоят трусы, не верящие в собственные силы. 
Им практически нечем заработать серьезный политиче-
ский капитал. Поэтому они крадут чужой. Предвыбор-
ные ролики коммунистов, СР и др. эффектнее, главное 
– правдивее. Если посчитать голоса по-честному, состав 

парламента будет куда разнообразнее, да и умнее, в 
конце концов.

Алексей МАЛАШЕНКО, 
эксперт Московского Центра Карнеги 

Натягивали Пикалова
В Советском районе цифровые данные кандидата 

коммуниста Игуменова С.Г. оставались неизменными, 
а цифровые данные кандидатов Пикалова и Старцева 
(его технического кандидата) менялись путем незакон-
ного перебрасывания голосов избирателей от Старце-
ва к Пикалову. Применение выявленной манипуляции 
привело к фальсификации результатов выборов и нару-
шению избирательных прав кандидата Игуменова С.Г.

«Голос» заявляет
«Прошедшие выборы были больше похожи на сило-

вую спецоперацию по отношению к мирным избирате-
лям. Я наблюдаю за выборами с 1993 г. – такого беспре-
дела не было никогда. Полное игнорирование закона 
со стороны избирательных комиссий – от участковых 
до областной. Когда господа из облизбиркома, ЕР, си-
ловых ведомств заявляют, что подано всего 4 жалобы, 
я расцениваю это как издевательство. Потому что за-
явления в ТИКах просто отказывались принимать. Мне 
удалось направить 2 жалобы в облизбирком. Ответы 
на них получены и поражают своей беспардонностью: 
ничего не подтвердилось, потому что члены комиссий 
(на действия которых и написана жалоба) изложенных 
фактов не подтверждают. Прокуратура, по сути, проиг-
норировала свои обязанности по надзору за соблюде-
нием выборного законодательства. 
Я считаю, что молчать о беспределе, царившем на 

этих выборах, нельзя. Общество должно выразить 
свое отношение к такому чудовищному игнорированию 
воли избирателей».

Л.КУЗЬМИНА, координатор Самарского отде-
ления Ассоциации в защиту прав избирателей 

«Голос»
Эсэры

«Я согласен с экспертами, которые говорят, что если 
ЕР насчитали 45%, то реальный их результат в лучшем 
случае 30-35, а остальное – приписки. И факты нару-
шений в Самарской области это подтверждают. Я счи-
таю, что реальный результат СР не меньше 20%. И мы 
оставляем за собой право вывести людей на улицы».

А.КОЛЫЧЕВ, руководитель 
Самарского реготделения СР

«Яблоко»
«По нашим данным, почерпнутым из протоколов 

УИКов, партия «Яблоко» в Самаре набрала не менее 
7%, а коммунисты в Самаре обыграли ЕР. Не случай-
но ведь никаких данных о результатах голосования в 
облцентре облизбирком не дает. Сейчас их приводят 
в более-менее пристойный для действующей власти 
и ЕР вид. После подведения окончательных итогов го-
лосования наша партия будет рассматривать вопрос о 
непризнании результатов этих выборов».

И.ЕРМОЛЕНКО, руководитель 
Самарского реготделения «Яблока»

(По сообщениям СМИ)
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Директору ФСБ России Бортникову А.В.
Начальнику Управления ФСБ России по Самарской области 

Рожину Ю.А.
Председателю Центральной Избирательной комиссии РФ Чу-

рову В.Е. 
Председателю Избирательной комиссии Самарской области 

Михееву В.Н.
Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И.
Руководителю Следственного управления Следственного ко-

митета РФ по Самарской области Горсткину В.В.
от кандидатов в депутаты Самарской губернской думы пятого 

созыва
1. Николаева Алексея Егоровича, кандидата в депутаты Са-

марской губернской думы 5-го созыва по Кировскому одноман-
датному избирательному округу №5;

2. Лобачева Сергея Николаевича, кандидата в депутаты Са-
марской губернской думы 5-го созыва, выдвинутых в составе 
списка кандидатов по общеобластному избирательному окру-
гу

ЖАЛОБА о незаконных действиях должностных 
лиц УИК №508, 509, 513, 514, 515, 516, ТИК Кировско-
го района г.о. Самара и нарушении избирательных 
прав кандидатов

05.12.2011 г. примерно с 07.00 нам 
стало доподлинно известно, что при 
введении результатов итогов голосо-
вания в систему «ГАС–выборы» были 
выявлены существенные расхожде-
ния в цифровых данных, указанных 
в протоколах УИК и в увеличенной 
форме протокола ТИК. Обнаружил 
это расхождение член ТИК Киров-
ского района Самары с правом ре-
шающего голоса Фомакин В.Н. Он 
наделен обязанностями контроля за 
введением системным администра-
тором ТИКа данных о результатах го-
лосования, поступающих от УИКов. 
Обнаружено было следующее.

1. По Кировскому одномандатно-
му избирательному округу №5: из 
46 УИК в шести УИК (номера: 508, 
509, 513, 514, 515 и 516) в графе №22 
их протоколов об итогах голосования 
и в копиях протоколов, заверенных 
надлежащим образом и выданных 
участникам избирательного процес-
са, были обнаружены несоответствия 
и расхождения цифровых данных:
По выборам депутатов в Госдуму 

6-го созыва: по УИК №508 – вместо 
225 голосов записано 41, разница в 
184; по УИК №509 – вместо 200 го-
лосов записано 59, разница в 141; по 
УИК №513 – вместо 348 записано 93, 

разница в 255; по УИК №514 – вме-
сто 376 записано 52, разница в 324; 
по УИК №515 – вместо 283 записа-
но 64, разница в 219; по УИК №516 
– вместо 269 записано 29, разница в 
240. 
Общая цифровая составляющая 

разницы составляет 1363 голоса. 
По выборам депутатов Самарской 

губдумы 5-го созыва: по УИК №508 
– вместо 201 голоса записано 30, 
разница в 171 голос; по УИК №509 
– вместо 191 записано 35, разница 
в 156; по УИК №513 – вместо 348 
записано 44, разница в 304; по УИК 
№514 – вместо 378 записано 43, раз-
ница в 335; по УИК №515 – вместо 
270 записано 84, разница в 186; по 
УИК №516 – вместо 262 записано 58, 
разница в 204. 
Общая цифровая составляющая 

разницы составляет 1356 голосов. 
После обнаружения указанных рас-

хождений в цифровых данных Фома-
кин В.Н. в устной форме уведомил 
председателя ТИКа. Однако получил 
указание от данного должностного 
лица – председателя ТИКа – о про-
должении ввода данных, полученных 
ТИКом от УИКов. Одновременно с 
этим наблюдатель от КПРФ Плот-
ников В.В. уведомил представителя 
избирательной комиссии Самарской 
области, который находился на тер-
ритории ТИКа и который не предпри-
нял никаких мер по выяснению сло-
жившейся ситуации.

2. При получении копий протоко-
лов в УИК №508 участникам избира-
тельного процесса со стороны долж-
ностных лиц указанного УИКа было 

отказано в заверении надлежащим 
образом копии протоколов об итогах 
голосования.
Указанное выше существенно вли-

яет на результаты выборов и ущем-
ляет избирательные права как са-
мих кандидатов, так и избирателей, 
отдавших свои голоса за нас. В этой 
связи считаем, что это ослабляет 
избирательную и политическую си-
стемы нашего государства.
На основании изложенного 

просим возбудить в отношении 
председателей указанных выше 
УИКов и ТИКа уголовные дела по 
признакам фальсификации ре-
зультатов выборов; оказать со-
действие в отмене незаконных и 
необоснованных решений УИКов 
и ТИКа; оказать содействие в вос-
становлении конституционного 
порядка на территории г.о. Сама-
ра Самарской области.
О результатах рассмотрения жа-

лобы просим сообщить в наш адрес 
в установленный законом срок, так-
же просим предоставить копию по-
становления о возбуждении уголов-
ного дела.

НИКОЛАЕВ Алексей Егорович
ЛОБАЧЕВ Сергей Николаевич

8 декабря 2011 г.
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От редакции
Это только один из мно-
жества документов, на-
правленных участниками 
выборов от КПРФ в выше-
обозначенные инстанции
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Транжирят Криминал

Все на продажу

Скандал

Протест

«Справедливость» по семейному
Единственным успехом регионально-

го отделения «Справедливой России» 
на прошлогодних выборах в муници-
пальные органы власти стала победа 
Юрия Евдокимова в борьбе за пост 
главы Безенчукского района. В то вре-
мя он звонкими речами клеймил кор-
рупционеров от предыдущей район-
ной власти! Но не прошло и года, как 
и сам вляпался. Глава Безенчукского 
района подвел муниципальную си-
стему ЖКХ под собственный семей-
ный бизнес, сообщает «Самарское 
обозрение» (http://www.63media.ru/
press/07.11.2011/159215/). Каждый жи-
тель Безенчукского района, оплачи-
вающий услуги ЖКХ, попутно помогает 
и  семье главы района Юрия Евдоки-
мова. Его дочь Юлия Прудникова вла-
деет 50% долей ООО «РКЦ», которому 
Евдокимов передал право собирать 
коммунальные платежи. Начиная с 
декабря 2010 года с каждых 100 упла-
ченных рублей 4 уходят в доход ООО 
«Расчетно-кассовый центр» («РКЦ»). 
После избрания главой района Юрий 

Евдокимов радикально изменил схему 
управления системой ЖКХ в районе. Он 
добился банкротства МУП «Безенчук-
ское коммунальное хозяйство» («БКХ»), 
теплоснабжением района сейчас зани-
мается ЗАО «Коммунэнерго», электро-
снабжением – ЗАО «Самарская сетевая 
компания», водоотведением – созданное 
в феврале этого года МУП «Водоканал». 
Сбор платежей с населения за услуги 
этих трех предприятий поручен создан-
ному в декабре прошлого года ООО 
«РКЦ». Только с муниципального жилья 
(на сайте района указано 1568 домов по 
40 квартир в каждом) компания зара-
батывает свыше 24 млн рублей в год. 
Между тем появление новой организации 
привело к конфликтной ситуации. Летом 
жителям района начали присылать сразу 
две квитанции за одни и те же услуги – из 
банкротящегося «БКХ» и уже начавшего 
работать ООО «РКЦ». 
Олег Казачек, юрист коллегии адвока-

тов «Литис», прокомментировал: «Юрию 
Евдокимову удалось успешно осуще-
ствить механизм внедрения семейного 

бизнеса в муниципальное хозяйство». 
Лев Павлючков, политолог: «Я знаю, 
что у Евдокимова в Безенчукском районе 
с коммунальной сферой полный бардак. 
Во-первых, он заморозил полрайона, 
люди замерзают в собственных домах, 
и неизвестно, когда им дадут тепло. Во-
вторых, у него бардак с коммунальными 
платежами. Сбором денег в районе «ру-
лит» фирма, которой занимается дочь 
Евдокимова, и они собирают деньги с на-
селения, реализуя собственные бизнес-
интересы».
После того как эти неприглядные фак-

ты стали общеизвестны, Юрий Евдокимов 
быстренько сделал «ход конем». Прежде 
всего, обвинил во всех коммунальных бе-
дах своего  зама – Владимира Гусева, да 
и быстренько уволил его. К слову, напом-
ним, что оба – Евдокимов и Гусев - бо-
ролись в прошлом году за кресло главы 
района. Оба вышли во второй тур (Гусев 
стал третьим, набрав 15 процентов голо-
сов). Ради победы будущий глава района 
пошел на сделку с оппонентом, пообещав 
в случае своего успеха Гусеву должность 

первого зама. Но, как видим, в такие до-
говоренности со стороны «справедли-
воросса» лучше не верить. Теперь уже 
обязанности Гусева исполняет Алексей 
Трибус, сын лучшего друга Евдокимова. 
Во-вторых, как только скандал стал пу-
бличным, Прудникова вышла из состава 
совладельцев ООО «РКЦ», что должно 
замять бузу вокруг дочери главы на фоне 
проблем с отопительным сезоном.

«Дежурный» борец с коррупцией от 
«Единой России» Александр Хинштейн 
высказался в прессе по этому поводу: 
«При явной коррупционности сложив-
шейся ситуации формально Евдокимо-
вым все было сделано правильно. С точ-
ки зрения закона здесь нет нарушений. 
Здесь надо говорить об этической сторо-
не дела».
Добавим, что касается этики, чест-

ности, справедливости – эти слова для 
чиновников эфемерные. Даже если они 
и выдвигались на выборы «Справедли-
вой Россией», которая в предвыборной 
риторике любит употреблять эти высокие 
понятия.

Стыдно за власть
Ипподрома у самарцев больше не будет, сообщил интернет-пользователь j_slocam, 

имея в виду, что на разрушенном месте возводится здание Сбербанка. Кто это сделал 
возможным, спрашивает блогер. Власть, принявшая изменения в генеральный план? 
Сбербанк, получивший землю? 

«Интересно мышление «шариковых»! - прокомментировали самарцы. - Там бега-
ли лошадки, была детская конноспортивная школа. Но власть решила все снести 
напрочь!» (j_slocam). «Позорно это, - пишет zagirnaja. - С этим местом у меня свя-
зано очень много впечатлений, эмоций. Я, школьница, сама пришла на конюшню и 
попросила: «Научите, а?!» И из маленькой изнеженной капризули сделали человека 
очень быстро. Научили лошадей не бояться, ухаживать за ними (чистить, кормить с 
руки, помогать им, убирать за ними), смелости научили. Помню, как маленькую дочку 
подруги я туда водила постоянно. Просто полюбоваться. А она мне так восторженно: 
«Лашакааа!» Помню, как моя знакомая на ипподроме на соревнованиях выступала, а 
мы орали, переживали за нее… Мои друзья из других стран восхищались ипподромом и 
завидовали… Очень жалко. До слез. Дочке четыре года, и я не могу каждое воскресе-
нье водить ее на ипподром, чтобы любоваться на лошадей. Таких добрых, красивых. 
От этого испытываю физический дискомфорт. А ведь эту власть выбрали мы сами. А 
еще я, как последняя идиотка, всем своим друзьям и знакомым внушала, что если мы 
все сходим и проголосуем за Азарова, то будем жить как белые люди... И все у нас 
будет! Стыдно».

Проплаченная «независимость»
Только что завершившиеся кам-

пании по выборам депутатов в Го-
сударственную и губернскую думы 
еще раз показали: власти нужны 
лишь прикормленные газеты и те-
лекомпании. Скорее всего, как по-
казывает практика, для того, чтобы 
гнать потоки лжи и агитки за своих 
выдвиженцев. Причем за более 
привлекательных для некой яко-
бы победившей партии и за наш с 
вами счет. При этом денег на прак-
тически неприкрытый подкуп СМИ 
не жалеют.
Так, проектом бюджета городско-

го округа Самара, который рассма-
тривается гордумой на 2012 год, на 

C паршивой 
овцы…
Бывший член самарского региональ-

ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Аладин выставил 
партийный билет на интернет-аукционе 
Molotok.ru, сообщило информагентство 
«Новый регион». Так бывший член «ЕР» 
выразил свой протест против «жуликов 
и воров». «За «Единую Россию» голосо-
вать – Россию потерять», – заявил Алек-
сандр Аладин. В начале 2011 г. Аладин 
вышел из партии и хотел сдать свой 
билет (номер 99339057). «Прошу меня 
больше не считать членом партии «Еди-
ная Россия, – заявил он. – Эта партия за 
время своего существования развалила 
промышленность, сельское хозяйство, 
образование, здравоохранение, армию. 
Успела наобещать народу России манны 
небесной, при этом не доведя до конца 

ни одной социальной программы. Зато 
ее члены погрязли в коррупции и воров-
стве. Она потеряла доверие и уважение 
в обществе. Словосочетание «Единая 
Россия» стало в народе ругательством». 
Однако партбилет у него… не приняли. 
После этого бывший единорос решил вы-
ставить его на торги, назначив стартовую 
цену в один рубль. 
Прямо скажем, недорого. Но, как пра-

вильно говорят в народе, с паршивой 
овцы – хоть шерсти клок. Правда, ставок 
на столь странный лот так и не нашлось. 
А вскоре торги были вообще закрыты ад-
министрацией интернет-аукциона. При-
чина закрытия торгов не сообщается.

СМИ предусмотрено более 79 млн 
руб., что почти на 15 млн больше, 
чем закладывалось при проектиро-
вании бюджета на 2011 г., сообщил 
еженедельник «Хронограф». Для 
сравнения газета приводит сумму, 
предусмотренную в бюджете на физ-
культуру и спорт, которая составила 
67,6 млн руб. Это лишний раз дока-
зывает приоритеты чиновников.

«Я вообще противник статьи рас-
ходов на СМИ в бюджете, – про-
комментировал социолог, почетный 
гражданин Тольятти Сергей Дьяч-
ков. – Когда нужно донести до чита-
теля или зрителя то, что хотят ска-
зать товарищи из мэрии, для этого 

есть совершенно простые методы. 
Можно выступить на телевидении 
или радио, можно отпечатать спе-
циальные информационные листки 
и раздать их через домкомы и т.д. 
А эта статья расходов – это просто 
транжирство денег из городского 
бюджета».
Впрочем, если говорить о подкупе 

СМИ, то, откровенно говоря, дело 
это для власти совсем не обреме-
нительное. Большинство местных 
изданий чуть ли не в очередь «на 
продажу» выстраиваются, мечтая 
заполучить от мэрии лот, сулящий 
миллионные барыши и спокойное 
существование.

Почем теплое 
местечко?

В Москве арестованы мошенники, торгующие госу-
дарственными должностями для желающих занять пост 
в Самарской области. Как сообщает «Комсомольская 
правда», подозреваемые за большие деньги обещали 
поспособствовать продвижению кандидатур на руково-
дящие должности в территориальные органы управле-
ния государственным имуществом (http://kp.ru/online/
news/1035161/). Они предлагали поспособствовать 
назначению на пост руководителя территориального 
управления «Росимущества» по Самарской области. 
Торговля тепленьким местечком в этот раз не состоя-

лась. Но в этой истории интересно другое, на что акцен-
та не делает ни официальная «Волжская коммуна», ни 
другие местные газеты. Едва ли не впервые озвучены 
суммы, которые обсуждаются при покупке госдолжности 
в Самаре. И размер взятки, похоже, никого не удивляет. 
Помощь в трудоустройстве злоумышленники оценили 
в $1,5 млн. По их словам, большая часть суммы нужна 
была для взяток высокопоставленным лицам. 
К слову, как пишет «КоммерсантЪ», слухи о скорой 

отставке господина Кинжабаева (руководитель управле-
ния «Росимущества» по Самарской области) в регионе 
муссируются довольно давно (http://www.kommersant.
ru/doc/1832800?stamp=634588474115887822). «Не ис-
ключено, что задержание чиновника «Росимущества», 
пытавшегося продать этот пост, действительно свиде-
тельствует о том, что пост главы руководителя ТУ может 
скоро стать вакантным». 

Профанация

Отпиарились
По всем местным телеканалам и официальным СМИ 

с помпой преподнесен пуск низкопольного трамвая, 
что вроде бы должно очень облегчить жизнь инвали-
дов. Причем именно так: не трамваев, а трамвая. То 
есть одного. «Низкопольный трамвай для инвалидов, 
конечно, замечательно, но посмотрите вокруг: как ин-
валид на коляске доедет до трамвайной остановки? – 
совершенно справедливо написали по этому поводу в 
интернет-сообществе «Самара.ру». – Ведь пандусами, 
съездами, въездами для инвалидных колясок больше 
ничего не оборудовано, кроме, конечно, дверей одно-
го низкопольного трамвая – «транспорта будущего». 
«Даже наличие всего этого ситуацию не спасет, по той 
слякоти, грязи и сугробам, которые у нас на тротуарах, 
не то что на инвалидной коляске – на внедорожнике не 
везде проедешь», – возмущается vipsnaiper.

«Я тоже поняла из этого пиара, что трамвай предна-
значен для инвалидов, – пишет xlica27. – Ан нет. На 
вопрос, что говорят инвалиды, удобно ли им, мэр поре-
комендовал самим проверить. Это я прочитала в «Твит-
тере» Дмитрия Азарова. Вот цитата: «D_Azaroff: Так их 
и спросите. Аппарель опускает водитель или кондуктор. 
Есть кнопка вызова. Это лучший на сегодня вариант». 
Вот интересно, как мэр себе это представляет? Я буду с 
инвалидом выслеживать единственный трамвай, чтобы 
его опробовать? У меня знакомые, которые постоянно 
пользуются этим маршрутом, и то еще его не видели».

«На инвалидов и восстановительную медицину в го-
роде Самаре принято плевать, – добавляет 1_neko. 
– Говорю как человек, сломавший руку и восстанавли-
вающий ее за свои деньги. Бесплатно только в очереди 
посидеть можно к районному травматологу».
От редакции: к слову, нашему корреспонденту дове-

лось проехать в этом трамвае, специально не ждали, 
повезло. Есть этот фантом. Только дверцы в середине 
у него заедают. Открыть, если вагон переполнен, что ча-
сто случается, т.к. вагон один ходит, с помощью мужской 
силы (дерганья) получается. Так что держитесь ближе к 
выходу…

Полосу подготовил Андрей МАРКОВПолосу подготовил Андрей МАРКОВ
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Точные цифры их «побед»
Так что же собирается праздновать в декабре 2011 г. 
Кремль? Какие победы, какие достижения? Вот достовер-
ные факты их «достижений» (данные систематизированы 
из открытой печати)

За последние 20 лет с карты России ис-
чезли 23 000 городов, сельских поселков 
и деревень.
За последние 10 лет на 40% сократи-

лось население на Дальнем Востоке и на 
60% – на Крайнем Севере.
Ежегодно Россия теряет по численно-

сти населения целую область, равную 
Псковской, или республику размером с 
Карелию, или такой крупный город, как 
Краснодар.
Каждую минуту в РФ умирает 5 чело-

век, рождается только 3. Смертность 
превышает рождаемость в 1,7 раза, 
в отдельных регионах – в 2-3 раза.
26 000 детей ежегодно не доживают до 10 
лет, ежедневно умирает 50 младенцев, 
70% из них – в родильных домах. Во все-
мирном рейтинге по уровню смертности 
РФ находится на 12-м месте с конца по 
соседству с Нигерией, Зимбабве, Сомали.
По продолжительности жизни занимаем 
162-е место в мире позади Папуа – Новой 
Гвинеи и Гондураса. Средняя продолжи-
тельность жизни российских мужчин – 59 
лет (в странах ЕС – 79 лет, в США – 78, в 
Канаде – 81, в Японии – 82).

10 лет назад РФ занимала 100-е место 
по продолжительности жизни, уже тогда 
безнадежно отстав от развитых стран 
мира: мужчины умирали на 15-19 лет 
раньше, женщины – на 7-12 лет. Сейчас 
мы скатились на 122 место в мире, к та-
ким странам, как Гайана.
Почти 60% всех смертей – из-за болез-

ней сердечно-сосудистой системы, около 
15% – от онкозаболеваний, по 4% – от 
заболеваний органов дыхания и пищева-
рения. За последние 7 лет людей с боль-
ной сердечно-сосудистой системой стало 
больше в 1,5 раза (с 2,4 до 3,7 млн), с 
онкозаболеваниями – на 17% (с 1,2 до 
1,4 млн).
Для простого воспроизводства насе-

ления на каждую тысячу жителей в год 
должно рождаться 14,3 ребенка. В РФ – 
9,8, в Азербайджане – 29,3, в Армении 
– 22,8, в Казахстане – 23,4, в Киргизии – 
30,1, в Узбекистане – 32,8, в Таджикиста-
не – 43,7, в Туркменистане – 34,3.
Каждый 3-й младенец в РФ рождается 

больным. Показатель заболеваемости 
новорожденных за 5 лет возрос на 32%. 
Участились осложнения беременности 
и родов: в 1992 г. с такими проблемами 
столкнулись 1,3 млн женщин, в 2008 г. – 
уже 2,7 млн. По данным Всероссийской 
диспансеризации, число практически здо-
ровых детей в РФ снизилось до 32,2%, во 
многих регионах здоровых детей не боль-
ше 4%.
Анализируя итоги призывных комис-

сий, медики отмечают устойчивое ухуд-
шение здоровья юношей. Даже по самым 
минимальным требованиям каждый 3-й 
призывник признается негодным к несе-
нию военной службы. Больше всего за-
болеваний органов пищеварения, почек, 
сердечно-сосудистой системы (31,2%), 
20,7% – последствия травм и болезни 
опорно-двигательного аппарата, 19,3% – 
умственная отсталость, психопатия.
Ведущей причиной умственной отста-

лости детей и подростков является де-
фицит йода. В РФ дефицит йода у 70% 
населения, но йодирование воды и про-

66% граждан России не могут полу-
чить квалифицированную медпомощь.
Россия занимает 2-е место в мире по рас-

пространению 
поддельных ле-
карств – мини-
мум на 300 млн 
евро в год. 87% 
м ед и к а м е н -
тов, продавае-
мых в аптеках, 
фальсифици-
рованы или не 
соответствуют 
срокам годно-
сти. Обычно в 
таблетки не-
довкладывают 
активного ве-
щества либо 
и с п о л ь з у ю т 
« п у с т ы ш -
ки» из мела.
По уровню рас-
ходов на здра-
воохранение 
РФ делит 112-
114-е место в 
мире с Марокко 
и Эквадором – 
всего 5,3% ВВП 
против 9-11% 

Россия списала долг Ливии в $4,5 млрд, 
Афганистану, когда туда пришли аме-
риканцы, $1,6 млрд, Ираку, опять же по 
требованию американцев, – $12 млрд. В 
1994-1995 гг. в банки Англии, Латинской 
Америки, Австралии, Румынии вывезено 
786 т золота.
Футбольный клуб «Челси» за $500 млн, 

личный самолет «Боинг-737» за $100 млн, 
яхты «Голубая бездна», «Пелорус», «Экс-
тазия» за $350 млн, поместье «Файнинг 
Хилл» на юге Великобритании за $22 млн, 
замок «Де ла кро» во Франции за $23 млн, 
– так жирует Абрамович на уворован-
ные у народа национальные богатства.
По данным журнала «Форбс», 
Д.Рокфеллер-старший обладает капи-
талом в $2,5 млрд, у Л.Рокфеллера – 
$1,5 млрд. Столетия наживающиеся на 
банковских спекуляциях Рокфеллеры все 
вместе имеют меньше одного «россий-
ского» Миши Фридмана.
У американского президента одна за-

городная резиденция – в Кэмп-Дэвиде. 
У британского премьера тоже одна – в 
Чекерсе. У российского – резиденция 
«Русь» в Тверской области, подмосков-
ные «Горки-9», «Барвиха», «Архангель-
ское», «Ужин» на Валдае, «Шуйская чупа» 
в Карелии, «Волжский утес» в Самар-
ской области, «Сосны» в Красноярском 
крае, «Ангарские хутора» под Иркутском, 
«Тантал» в Саратовской области… Одна 
только дача в Барвихе-4 занимает более 
60 га, спецотвод с Москва-реки… «Русь» 
охраняют не менее 600 человек...
На Олимпийские игры в Сочи – люби-

мый проект В.Путина – будет истрачено 
свыше $15 млрд. Для сравнения: Олим-
пиада в Ванкувере обошлась в $2 млрд, 
столько же – в Солт-Лейк-Сити и в Тури-
не. Еще дороже обойдется России чем-
пионат мира по футболу 2018 г. В 2012 г. 
во Владивостоке состоится саммит стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). Стоимость под-
готовки к проведению саммита составля-
ет астрономическую сумму – 284 млрд руб.

дуктов в стране отменено из-за дорого-
визны, хотя на тонну соли требуется 
меньше 50 г йодистых препаратов.
Как заявил «Российской газете» на-

чальник Главного организационно-
мобилизационного управления Генштаба 
Кишин, из 220 тыс. юношей последнего 
призыва 15 тыс. оказались «с дефицитом 
веса» – дистрофики.
На $500 млн, которые Р.Абрамович ра-

зом, не считая ежемесячных гигантских 
выплат, вложил в развитие английского 
футбольного клуба, можно было постро-
ить 300 тыс. детских спортивных дворо-
вых площадок (обустройство одной пло-
щадки обходится в 50 тыс. руб.).
У 60% молодых ребят могут быть про-

блемы с потомством – результат воз-
веденного в культ пива. Как доказали 
британские ученые, природные гормоны 
в пиве – те же женские гормоны, только 
растительного происхождения, отрица-
тельно влияющие на способность муж-
чин к продолжению рода.

ВВП в странах Западной Европы. У нас 
госрасходы на здравоохранение и об-
разование в 3 раза меньше расходов на 
спецслужбы.

Игрушки 
для клерков

Самарский мэр опять не упустил 
возможности засветиться в феде-
ральном телеэфире. В передаче 
«Открытая студия» 5-го телекана-
ла (ее тема выпуска – «Страна со-
ветов»: нуждаются ли чиновники в 
наших советах?») он сообщил, что 
каждый, кто обращается к нему 
через его личную страничку в Ин-
тернете, может быть уверен: градо-
начальник прочтет обращение. Мо-
жет быть, и правда, прочтет. И что? 
Порадуемся, что наш продвинутый 
мэр освоил виртуальное простран-
ство «Твиттера» и «Живого Журна-
ла»? От этого легче?

«К сожалению, бюрократы не 
нуждаются в наших советах, – от-
реагировали зрители. – Чиновни-
ки (от самых низших до президен-
та) – это наши слуги, но никак не 
«власть». Мы же сами порой рабо-
лепно сгибаемся перед ними вместо 
того чтобы заставлять их работать 
на наше благо. Чиновники любого 
уровня определили правила игры в 
нашей стране, по которым им вы-
годно существовать, обирая нас».
А нашему мэру, вслед за Айфон-

чиком, похоже, очень уж по душе 
его новые любимые игрушки: «Я 
рад, что многие чиновники уже втя-
нулись и присутствуют в Twitter уже 
не только потому, что я там бываю 
время от времени, но и уже, видимо, 
по собственному движению души 
уже их затянуло. Я этому очень 
рад, потому что действительно ча-
сто очень мы сталкиваемся с тем, 
что информация, которая приходит 
в электронном виде, опережает ту 
информацию, которую мы имеем. И 
это дает возможность реагировать». 
Это из спича Д.Азарова на фести-
вале интернет-деятелей по случаю 
создания так называемого «Вирту-
ального правительства Самары». 
Что же касается лично самарско-

го мэра, то самарцам от его успехов 
в освоении интернет-технологий 
ни жарко, ни холодно. «Дмитрий 
Игоревич, я не буду больше писать 
Вам, – адресует градоначальнику 
письмо в своем интернет-журнале 
блогер pisma-azarovy. – Очень 
уж это унизительно. Обращаться к 
человеку, который не желает слы-
шать… Городской власти (для меня 
это сейчас совершенно очевидно) 
видеть, слышать и понимать нуж-
но только то, что ей удобно. Я по-
верила, что Ваш предвыборный 
лозунг «Уважение к людям» будет 
воплощен в жизнь. Сама виновата. 
Многие предупреждали, что это-
го не будет... С Вашего аккаунта в 
«Твиттере» нередко грубят людям 
(и мне в том числе)… В Вашей ко-
манде немало откровенных грубия-
нов… Прекрасно понимаю, что за 
Вас там отвечают несколько чело-
век. Три разных стиля я уловила. 
Если ошибаюсь в количестве, то 
незначительно. Но они грубят, ис-
пользуя ваше имя» (http://pisma-
azarovy.livejournal.com/).
Зрители жестко высказались по 

поводу темы – «Страна советов», – 
обозначенной в передаче «Откры-
тая студия», в которой «засветился» 
мэр Азаров. «Странное название 
темы: «Страна советов». Во-первых, 
очень мало желающих давать со-
веты чиновникам, во-вторых, чи-
новники абсолютно не приемлют 
никаких советов. Справедливее 
назвать «Страна клерков». Причем 
клерков, возомнивших себя служи-
телями Ее Величества Инструкции» 
(ValeraN). «Вот и ходим только на 
поклоны к его величеству – чинов-
нику, а он и рад оценить, а потом 
либо дать, либо нет, – пишет Aleks 
37. – А жалобы, пожелания и сове-
ты давно им не нужны».



«Т
ру
до
ва
я 
Са
ма
ра

»,
 1

3 
де
ка
бр
я,

 2
01

1 

Учредитель:
Самарское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации».

Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением МПТР РФ. 
Свидетельство ПИ №7 – 1694.

Отпечатано в самарском филиале 
ООО «Типография «КП»
г. Самара, ул. Клиническая, 257, т. 268-96-90
Тираж  10000 экз. Заказ  № 3915
Цена договорная.

Редактор: Л.С.Ладыгина
   Верстка: А.И.Неретин
Адрес для писем:
443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, 279, 
тел.337-17-25
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Индекс  
52449

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, а 
также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации. 
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения, 
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.
Ответственность за точность фактов, данных, цитат, имен, 

названий, а также за то, что в материалах не содержатся 
данные, которые нельзя открыто публиковать, несет автор.

Атмосферное
давление, мм
Tемпература
воздуха, °C
Ветер,
м/с

Облачность

Äåíü
14.12
ÑÐ

Íî÷ü
15.12
×Ò

Äåíü
15.12
×Ò

Äåíü
16.12
ÏÒ 

Íî÷ü
17.12
ÑÁ 

Íî÷ü
16.12
ÏÒ 

Äåíü
17.12
ÑÁ

Íî÷ü
18.12
ÂÑ

Äåíü
18.12
ÂÑ

Íî÷ü
19.12
ÏÍ

Äåíü
19.12
ÏÍ

Íî÷ü
20.12
ÂÒ

Äåíü
20.12
ÂÒ

Íî÷ü
14.12
ÑÐ

765
767

766
768

-20
-18

Ю-В
1-3

-12
-14

Ю-В
1-3

766
768

Ю
2-4

767
769
-9
-11

Ю
2-4

768
770
-11
-13

767
769
-12
-14

5-7

766766 765765766 766
768

Ю-В Ю-В Ю-В Ю-В Ю-В
1-3 3-4 2-4 3-5

768767768
-9
-11

-12
-14

Без
осадков

Осадки

767

Ю

767

Ю
5-7

-6-12-7-14

Ю
5-75-7

Ю Ю-В
1-3 3-4

766

-16

768
-8
-10

8

Ò â î ð ÷ å ñ ò â î  ÷ è ò à ò å ë å é  “ Ò Ñ ” Ï î ë å ç í î  ç í à ò ü

Подписано в печать 12.12.2011.
По графику: в 13.00. Фактически: 13.00

-14
 -16

Погода 

-12
 -14 -9

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 Наталья 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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Жуликов время, 
эпоха воров

Что нужно делать, чтобы сохранить память? На этот и 
другие вопросы ответил директор Центрального НИИ га-
строэнтерологии Л.Лазебник:

– В Афганистане был найден камень 
с изречениями, которые приписывают 
А.Македонскому: маленький должен 
быть послушным, молодой – сильным, 
зрелый – мудрым, старый – полезным, 
умерший – оставить о себе память. Это 
абсолютная жизненная формула. Па-
мять ведь надо тренировать, нужно что-
то производить, чтобы память работала. 
Могу порекомендовать учить стихи. Или 
заняться изучением нового языка.

– Говорят, после 25 лет процесс 
изучения языков затормаживается.

– По себе могу сказать, что нет.
– Есть ли польза от БАДов?
– В лучшем случае они безвредны. 

Употребляйте лучше качественные про-
дукты питания, молочные продукты, 
фрукты и овощи, хорошее мясо, рыбу – и 
будете получать достаточное количество 
биологически активных веществ. Проис-
хождение этих БАДов неизвестно, состав 
далеко не всегда соответствует тому, что 
написано на этикетке. А человеку, у кото-
рого стало плохо с памятью, нужно есть 
больше рыбы.

– Есть реальные достижения в об-
ласти геронтологии в РФ?

– Давайте условимся, что не будем ве-
рить в вечную жизнь и что можно клониро-
вать человека. Клонированные биосуще-
ства долго не живут и погибают от совсем 
странных болезней. Чтобы достойно про-
жить отведенный генетикой срок, нужно 
резко ограничить воздействие на себя 
внешних факторов. Мне как-то попалась 
американская книжка «Как дожить до 100 
лет». Знаете, с каких советов она начи-
налась? Прежде чем перейти улицу, по-
смотрите налево, потом направо. И вся 
наполнена нормальными советами. Не 
курите. Ограничьте алкоголь. Его неболь-
шие количества рекомендованы ВОЗ как 
протектор от старости, от онкозаболева-
ний. Если вы чем-то заболели, обращай-
тесь почаще к врачу, чтобы он контроли-
ровал течение болезни, и сами учитесь 

контролировать свое состояние при 
гипертонии, атеросклерозе. Если у вас 
нашли раковое образование, нужно из-
бавиться от него прежде всего или, если 
уж оно осталось, регулярно получать со-
ответствующие препараты. Нужно задать 
себе задачу: до какого возраста вы хоти-
те дожить. И все делать для этого.

– Когда спорт может стать опас-
ным?

– Ни в каком возрасте спорт не вреден. 
Надо выполнять упражнения, не пере-
силивая себя. Есть такое понятие «мы-
шечная радость». Оно, по-моему, было 
введено еще И.П. Павловым. Вот нужно 
испытывать такое чувство. А людям по-
жилым обязательно нужны физические 
нагрузки и пребывание на воздухе и на 
солнышке – это способствует образова-
нию витамина D, который необходим для 
построения костей, чтоб не случилось 
переломов. Во-вторых, нагрузки для су-
ставов нужны, чтобы они не болели. Ведь 
с чего начинается старость? С того, что у 
человека начинают болеть суставы.
Начать с 20-минутных прогулок нор-

мальным шагом, а потом постепенно 
ускорять темп и длительность.

– Есть старики, которые пережили 
войну, но при этом пили по стакану 
водки перед ужином и доживали до 80 
лет.

– Есть счастливцы, у которых в печени 
неиссякаемый запас алкогольдегидроге-
назы. Это фермент, который нейтрализу-
ет алкоголь. И им ничего не бывает, и они 
до глубокой старости могут употреблять 
свои фронтовые 200 г. У большинства же 
людей запас фермента ограничен. Есть 
народности и нации, у которых его почти 
нет, поэтому они быстро становятся алкого-
ликами. Это представители монголоидной 
расы российского севера. Но в РФ алко-
голизм – это национальное бедствие. У 
меня в институте 120 коек для больных с 
заболеваниями печени, причем 100 – это 
люди, страдающие хроническим алкого-
лизмом и невосстановимыми поражения-
ми печени.

– Можно ли пенсионерам ходить в 
баню?

– Баня – да, но без парилки. Сауна тре-
бует очень больших энергозатрат. И по-
скольку в пожилом возрасте сосуды ста-
новятся более ломкими, все-таки сауна 
– не очень хорошо.

 – Какую роль на процесс старения 
оказывает сон?

– Вы должны встать выспавшимся. 
Есть люди, которым необходимо поспать 
днем. Главное – выспаться, потому что 
недостаток сна – это снижение работо-
способности, это артериальная гиперто-
ния, и это, в конце концов, укорочение 
жизни.

Источник: aif.ru
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Информация в тему
Рацион, богатый витамином В4, спасает мозг человека от старения, установили 

ученые из Бостонского университета. Этот витамин есть в яйцах, курице, морской 
рыбе, бобовых. Исследователи выяснили, что люди, потребляющие В4, лучше 
справлялись с тестами на память и имели меньше изменений в мозге в старости. 
В основу был положен анализ исследования здоровья сердца, включавшего око-

ло 1400 человек от 36 до 83 лет. Добровольцы отвечали на вопросы относительно 
их рациона в 1991-1995 гг. А в промежуток между 1998 и 2001 гг. прошли тесты на 
память и пр. Оказалось, люди, в чьем рационе было много витамина В4, лучше 
всех справились с тестами. У них также реже отмечались признаки заболеваний 
сосудов мозга, инсульта и деменции. Ученые объясняют: В4 играет важную роль с 
точки зрения памяти и прочих когнитивных функций; его низкая концентрация со-
пряжена с болезнью Альцгеймера. В целом специалисты рекомендуют мужчинам 
потреблять 550 миллиграммов витамина в день, а женщинам – 425. 

Источник: kazakh-zerno.kz

Синица пищит утром – ночью будет мороз.
Длинные ветки елки перед метелицей сгибаются, к ясной по-

годе распрямляются.
Если вороны раскаркались всей стаей – к морозу, сидят на 

земле – к оттепели, устроились на нижних ветвях деревьев – 
ожидай ветра.
Если ночью или рано утром при слабом ветре идет сильный 

снег, днем установится ясная, солнечная погода.
Выстраиваются облака зимой полосами – быть теплу.
Если снег прекратился после обеда или вечером без проясне-

ния небосвода, на следующий день ожидай снегопада.
Снег под ногами сильно скрипит, а голоса слышны далеко – 

быть похолоданию.
Ясный круторогий месяц – к морозу.
Падают большие снежинки – к оттепели.
Солнце садится в большое облако – возможен буран.
Если небо белесоватое и тумана нет, вечерняя заря и заходя-

Зимой примечали: щее солнце красны или багровы – ждите неустойчивой погоды 
без сильных морозов, но со снегопадами.
Если воробьи оживились и зачирикали в продолжительное не-

настье, можно ожидать наступления ясной погоды.
Воробьи прячутся в укрытия, под крышу или забираются в 

кучи хвороста на мороз или к метели.
Сорока летает близко от жилья – будет вьюга.
Снегирь под окном чирикает – к оттепели.
Кошка к те-

плу садится – к 
морозу, скребет 
пол – к ветру и 
метели, стену 
царапает ког-
тями – к непо-
годе, крепко 
спит или лежит 
брюхом вверх – 
к теплу.
Если ночью 

был иней, днем 
выпадет снег.

Сытый голодного не разумеет,
Все ему власть в этой жизни дала:
Он мало умеет, но много имеет –
Такие расклады, такие дела.

Голодному в жизни сплошные 
подножки –
Фабрика встала, рухнул завод.
Ему же и надо-то, в общем, немножко,
Но сытый ему ничего не дает.

Он скоро лопнет, но все ему мало,
Он обобрать всех до нитки готов.
Лихая година в России настала –
Жуликов время, эпоха воров.

Сытый голодного не разумеет,
Он под себя все гребет и гребет,
Но гнева народного гроздья уж зреют,
И скоро он свой урожай соберет.

Темнее всего – перед рассветом,
Но кончится ночь, и солнце взойдет,
И снова весь мир наполнится светом,
И новый день на землю придет.

День новый придет, и час тот 
настанет,
И выйдет на площади люд со дворов,
И скажет: «Хватит!» – и в прошлое
канет
Жуликов время, эпоха воров.

(Без подписи, 
прислано на сайт «ТС»)

В.Путин был освистан 
зрителями 

«Олимпийского»
(из сообщений СМИ)

Какое разочарованье, 
В расстройстве наш премьер-министр: 
Он ждал людского ликованья, 
А тут в ответ раздался свист.

Такая вышла оплеуха - 
Из зала крики «Фу!», «Позор!» 
Для венценоснейшего уха 
Звучат почти как приговор.

Потом всем объяснит пресс-служба: 
Мол, выражал восторг народ. 
Но врать себе уже не нужно, 
Каким здесь может быть итог.

«Бессменному» до слез обидно, 
За столько лет он вжился в роль. 
Но стало всем отлично видно, 
Что никакой он не король...

Нет, не к лицу вам эта маска, 
Бездарно кончится игра. 
И ждет вас полное фиаско - 
Со сцены уходить пора!

Александр БЫВШЕВ, 
педагог


