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ГАЗЕТА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ

Он обладал глубокой, 
лишенной всякой паники, 
логической и осмысленной 
мудростью.               

                                    Стр. 5

Задавались и вполне 
приличные вопросы. 
Ответы же были на 
уровне КВН.

Стр. 7

«Может, зря ЕР на выборах 
так «прокатили»? Они ж 
теперь воровать будут как 
в последний день».

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 бо-
лее низкой цене, чем в «Почте России», 
можно на газеты «Правда», «Со-
ветская Россия», а также на журнал 
«Политическое просвещение».

Подписка на первое 
полугодие 2012 года 

продлена до 14 января!

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

Заявление Самарского областного комитета КПРФ
Коммунисты выражают признатель-

ность каждому из 300 тыс. наших изби-
рателей, что оказали доверие КПРФ в 
Самарской области. 
КПРФ предложила альтернативную 

программу выхода из кризиса, для воз-
рождения страны, восстановления спра-
ведливости, народовластия и законно-
сти. Несмотря на ушаты лжи со стороны 
известных телемерзавцев, миллионные 
тиражи грязных газет, запугивание и дав-
ление, народная поддержка Компартии 
выросла почти в 2 раза. 
Результаты выборов в Госдуму РФ и 

Самарскую губернскую думу 4 декабря 
КПРФ оценивает как тяжелое поражение 
правящего режима.
Десятки тысяч встреч с избирателями, 

которые провели активисты, кандидаты 
в депутаты и руководители КПРФ в ходе 
избирательной кампании, показывают на-
растающую пропасть между обществом и 
властью. Для большинства граждан оче-
видно: «Единая Россия» и близко не по-
лучила тех голосов избирателей, что ей 
«нарисовали». Такой бесчестный резуль-
тат мог быть выдавлен только из-за ис-
пользования административного пресса, 
принуждения зависимых от власти групп 
избирателей, проявлений откровенной 
уголовщины. 
Партия власти вновь в еще более на-

глой форме показала свое нежелание 
обеспечить честный процесс народного 
волеизъявления. Сотни представителей 
КПРФ, как и других партий, были неза-
конно удалены с избирательных участ-

ков. Многие подверглись физическому 
воздействию, стали жертвами морально-
психологического давления. Во многих 
участковых комиссиях «подсчет» голосов 
велся до двух суток в надежде взять из-
мором наблюдателей. Их, по сути, дер-
жали в заложниках, пытаясь принудить к 
признанию лживых результатов.
Власть пустилась во все тяжкие, чтобы 

при отсутствии народной поддержки за-
получить необходимое количество депу-
татских мандатов. 
Прошедшая выборная кампания стала 

наиболее грязной и нечестной за послед-
ние 20 лет. Такого произвола не было 
даже в «лихие 90-е». Все структуры, за-
нимающиеся организацией и проведени-
ем выборов, напоминают спрута, ориен-
тированного на одну жесткую установку: 
выдавить нужный результат для партии 
власти. Это ведет к массовому унижению 
граждан, нарастанию напряженности и 
конфронтации в обществе. Продолжение 
такой порочной практики и нынешнего 
курса неизбежно обернется социальны-
ми потрясениями, особенно в условиях, 
когда режим окончательно теряет дове-
рие большинства граждан. 
КПРФ заявляет, что прошедшие выбо-

ры были нечестными и несвободными. 
Мы считаем их нелегитимными как с мо-
ральной, так и с политической точки зре-
ния. Власти всех уровней не обеспечили 
гарантированных Конституцией условий 
для проведения честных и демократиче-
ских выборов в стране и Самарской об-
ласти.

КПРФ требует отменить итоги голосо-
вания в одномандатных округах №1 (Же-
лезнодорожный) и №2 (Самарский), где 
зафиксированы грубые нарушения вы-
борного законодательства.
КПРФ требует открытого пересчета 

голосов по одномандатным округам №3 
(Советский), №5 (Кировский), №19 (Ново-
куйбышевский), где произошли откровен-
ные фальсификации по итогам голосова-
ния. 
У исполнительной власти еще есть 

время добровольно отправить в отставку 
и примерно наказать глав местных адми-
нистраций и председателей избиркомов, 
где зафиксировано тотальное надруга-
тельство над волеизъявлением граждан. 
КПРФ выражает недоверие и тре-

бует отставки председателя избира-
тельной комиссии Самарской области 
В.Н.Михеева как неспособного организо-
вать честные и чистые выборы. 
В Самарской губернской думе должна 

быть создана парламентская комиссия 
по расследованию нарушений в ходе вы-
боров. Все виновные в фальсификациях 
должны и будут наказаны.
Единственный источник власти в Рос-

сийской Федерации – ее народ. Так за-
писано в Конституции. И голос народа 
должен быть услышан! 
КПРФ делала и делает все, чтобы от-

стоять голос каждого гражданина Россий-
ской Федерации, восстановить в стране 
законность и порядок.

Самарский ОК КПРФ

«Я не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями, про-
звучавшими на митингах». (Президент Д.А. МЕДВЕДЕВ)

Дума 5-го созыва: 
начало

13 декабря в Самарской губдуме 5-го 
созыва образована фракция КПРФ, в нее 
вошли коммунисты Валитов Г.З., Лес-
кин А.В., Минчук В.С., Ракитин С.В., 
Турусин С.В., Филатов С.Н., и два 
депутата, избранные по одноман-
датным избирательным округам со-
гласно личным заявлениям: Матве-
ев М.Н. и Ряднов К.В. 
В СГД образованы также фракции 

«Единой России» (34 депутата), ЛДПР (4) 
и «Справедливой России» (4).

15 декабря прошло первое пленарное 
заседание СГД, которое открыл старей-
ший депутат, председатель фракции 
КПРФ Минчук В.С. С политическим за-
явлением фракции КПРФ выступил 1-й 
секретарь обкома КПРФ, депутат СГД 
Лескин А.В. (публикуется в газете). 
Данное заявление поддержала фракция 
«Справедливая Россия».
Председателем СГД единогласно из-

бран Сазонов В.Ф. Первым заместителем 
- Троян В.Н. («против» голосовали депу-
таты фракций КПРФ и СР). Заместителя-
ми председателя избраны: Минчук В.С. 
– председатель фракции КПРФ, Колы-
чев А.В. – председатель фракции СР и 
Усов М.В. – председатель фракции ЛДПР.
На посты руководителей профильных 

комитетов  в СГД избраны представители 
фракции ЕР, но при этом практически в 
каждом из них должности заместителей 
заняли члены оппозиционных партий, в 
т. ч. от КПРФ:
Лескин А.В. избран зампредседателя 

комитета по образованию и науке, а так-
же вошел в состав комитета по здраво-
охранению, демографии и социальной 
политике; Валитов Г.З. - зампредседа-
теля комитета по с/х и продовольствию 
и членом комитета по бюджету, финан-
сам, налогам, экономической и инве-
стиционной политике; Матвеев М.Н. - 
зампредседателя комитета по местному 
самоуправлению и членом комитета по 
нефтехимии, ТЭК, ЖКХ и охране окру-
жающей среды; Ракитин С.В. - зампред-
седателя комитета по законодательству, 
законности и правопорядку и членом ко-
митета по строительству и транспорту; 
Ряднов К.В. - зампредседателя коми-
тета по нефтехимии, ТЭК, ЖКХ и охране 
окружающей среды и членом комитета 
по промышленности, связи и торговле; 
Минчук В.С. стал членом комитета по 
здравоохранению, демографии и соци-
альной политике, а также вошел в состав 
комиссии по депутатской этике; Турусин С.В. 
- членом комитета по образованию и 
науке и комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике; Филатов С.Н. - 
членом комитета по местному самоуправ-
лению и комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике.
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Памятник
обветшал

Лидерства
не уступим

На ноябрьском партийном собрании коммунисты 406-й п/о 
Самары включили в повестку дня вопрос «Задачи партийной 
организации по подписке на 1-е полугодие 2012 г.».
Наша организация благодаря большим организаторским 

способностям Григория Родионовича Козуба на протя-
жении многих лет является лидером по подписке в Самаре. 
Григорий Родионович поделился своим опытом: «Занимай-
тесь подпиской ежедневно, используйте любую возмож-
ность, поддерживайте тесную связь с общественными орга-
низациями и дружеские отношения со своими подписчиками 
– и мы будем впереди».
Активным подписчиком на партийные издания является 

Ряполова Нина Алексеевна. Среди своих друзей, знакомых 
она постоянно оформляет не менее 7-ми подписок. Пенсио-
нерки Сидорина Лилия Ивановна и Воистинова Галина 
Дмитриевна передали в нашу партийную организацию 
1400 руб. для оформления подписки на газету «Трудовая 
Самара».
С каждым годом наша газета «Трудовая Самара» стано-

вится все более популярной среди самарцев.
Людмила МАРЧЕНКО, 

секретарь п/о 406, г. Самара

Обращаемся к вам от имени родственников солдат и офице-
ров, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, Кинельского района Самарской области, работаю-
щих на нашем предприятии ЗАО «Алексеевский кирпич».
В с. Сырейка Кинельского района есть памятник отдавшим 

долг Родине бойцам Красной Армии, которые ушли на фронт 
из села. На момент осмотра памятника было выявлено, что фа-
милии, имена, отчества погибших прочесть не представляется 
возможным: таблички пришли в негодность. Памятник за долгие 
годы обветшал и не реставрировался.
Считаем, что районная и областная администрации са-

моустранились от сохранения памятника погибшим воинам-
красноармейцам, а память о героическом прошлом очень важна 
для будущих поколений. Все это происходит при попуститель-
стве и директора школы, располагающейся в селе; школа могла 
бы установить шефство над памятником, добиваться его ре-
ставрации.
Просим самарскую партийную организацию оказать содей-

ствие по восстановлению мемориала в с. Сырейка.
А.П.ЛИСИН, 

генеральный директор ЗАО «Алексеевский кирпич»
От редакции: письмо передано в Самарский обком КПРФ, 

коммунисты предпримут все необходимые шаги для сохра-
нения и реставрации памятника. 

Письмо из дикой деревни
Вам пишет Станислав 

Николаевич, читатель 
газеты «Советская Россия», из совре-
менной деревни, где нет пекарни, нет 
участковой больницы, нет обществен-
ной бани, столовой, клуба – это и есть 
дикая деревня.
Выписываю газету с 2002 г., с достав-

кой газеты было нормально. Но вот 
весь апрель не доставляли «Советскую 
Россию». Опять с 1 октября этого года 
прекратили доставку. 8 октября верну-
ли деньги за подписку 350 руб. (за 3 
месяца).
По какому праву? Жителю бросовой 

деревни, забытой богом, заросшей ам-
брозией в три метра высотой... Стра-
шатся труженики распространения пе-

чати одного: лишь бы не узнал читатель 
да не рассказал о судьбе единороссов на 
выборах. Тем более об исходе выборной 
кампании 4 декабря. В свое оправда-
ние работники распространения почты 
Челно-Вершин ну очень «вескую» причи-
ну назвали, ссылаясь на то, что не в срок 
доставлена выписка на газету Зубовской 
почтой. Оформил подписку 09.08.2011 г.
Что странно, взамен предлагают другое 

издание. При социализме в селах, горо-
дах население выписывало многие изда-
ния. Сейчас такие газеты, как «Правда», 
«Советская Россия», «ТС», искусственно 
тормозят. Позор! Сейчас нет их и в би-
блиотеках.
В своем письме обращаюсь к членам 

партии – коммунистам. Может, найдется 

кто-то, вышлет мне номера «Советской 
России» с 1 октября (№100) и до конца 
2011 г.?
Обещаю владельцу газет вернуть га-

зеты по обратному адресу… Поймите, 
местные районные почтари лишили 
нужной, необходимой газеты.
Товарища Ракитина, юриста, прошу 

дать правовую оценку происходящим 
событиям с доставкой газеты. Возмож-
но, в 2012 г. будет такая же петрушка.

С.ПРОНИН, 
Челно-Вершинский район, с. Зубовка
От редакции: по письму сделаны 

соответствующие запросы от депу-
татов фракции КПРФ в СГД. Все об-
ращения в «ТС» берутся нами под 
контроль. 

КОРЕННОЙ 
ПЕРЕЛОМ

Уже ближе к концу дебатов стало 
ясно, что партия плагиатора Миро-
нова, использовавшего лозунги, 
фразеологию и риторику комму-
нистов, окажется впереди партии 
Жириновского. Однако у обеих 
этих партий общая цель: оттянуть 
у КПРФ как можно больше голосов 
и войти в привычную для них коа-
лицию с ЕР. 
Нужна коалиция с ними КПРФ? На 

мой взгляд, нет. Во-первых, ни одна 
из партий, кроме КПРФ, не выдви-
гает в своих программах основно-
го требования нынешнего времени 
– национализации, огосударствле-
ния природных и сырьевых ресур-
сов, стратегических отраслей эко-
номики и предприятий, ликвидации 
частных банков и т. д. А это озна-
чает усиление роли, ответствен-
ности и контроля государства, что 
коренным образом противоречит 
интересам правящего режима.
Во-вторых, цель коалиции ЕР 

с ЛДПР или СР, как мне кажется, 
заключается в том, чтобы вновь 
принизить, размыть растущий ав-
торитет КПРФ. Ведь вполне может 
сложиться такая ситуация: за анти-
народные законы, как и прежде, 
они будут коалиционно голосо-
вать. Поэтому мне предпочтитель-
нее заявление Г.Зюганова в студии 
В.Соловьева: «Мы будем действо-
вать в рамках своей Программы 
и ни шагу не отступать от нее». А 
это значит, что коалиция возможна 
только на основе Программы КПРФ. 
Пойдут ли на это оставшиеся три 
думские партии?
В-третьих, обратимся к исполни-

тельной власти. Пусть несколько 
министерств возглавят коммуни-
сты. Дадут им «едроссы», «эсэры» 
и ЛДПРовцы успешно действо-
вать? Нет. Они по сравнению с 
министрами-коммунистами будут 
бледно выглядеть. Кроме того, во-
ровать станет трудновато. Вспом-
ните Примакова с Маслюковым. 
Как только они во времена дефол-
та (1998 г.) отвели страну от про-
пасти, их тут же отправили «на от-
дых». Так зачем же нам отдавать 
в очередной раз своих товарищей 
«на съедение волкам»?
По словам Г.Зюганова, госбюджет 

на ближайшие 2012-2013 гг. принят 
единороссами с огромными минуса-
ми по социалке. Пусть не обольща-
ются военнослужащие-офицеры, 
учителя и медики кратными повы-
шениями зарплаты с января 2012 г. 
«После марта будущего года 
социально-экономическая ситуа-
ция в России будет в разы хуже ны-
нешней», – подчеркнул Г.Зюганов. 
Он за 20 последних лет в своих 
прогнозах никогда не ошибался и, 
надеюсь, не ошибется в этот раз. 
Фракция КПРФ в Госдуме РФ едино-
гласно голосовала против принятия 
этого бюджета.
Нынешние выборы и предложе-

ния «рокировщиков» о коалиции у 
меня как бывшего учителя истории 
с 35-летним стажем ассоциируются 
с двумя значительными событиями 
в истории нашего Отечества. Боро-
динским сражением, уравнявшим 
силы русской и французской ар-
мий. Наполеон первым заговорил с 
Кутузовым о мире. Но получил ка-
тегорический отказ и погнал фран-
цузов из России.
Второе – по Сталинградской бит-

ве, которая вошла в историю под 
названием «коренной перелом в 
ходе войны». Бесноватый Гитлер 
тоже заговаривал через своих гене-
ралов о мире, о создании коалиции 
и т.д. Но от Сталина с Жуковым по-
лучил один ответ – безоговорочная 
капитуляция гитлеровской армии. 
Так же ныне должны поступить 
российский народ и защитница его 
интересов – КПРФ. Простого на-
рода в России большинство. А это 
большинство, как говорил лидер 
коммунистов на последнем съезде 
нашей партии, должно объединять-
ся и побеждать.

Н.ЧЕРНЫШЕВ, 
секретарь Кинельского 

ГРК КПРФ

В отблесках страшного пожара
Наверное, поздно я пишу 

в вашу газету, все не реша-
лась (поймете, почему), а проснусь ночью 
и заснуть не могу – так боролись за демо-
кратию, власть народа, а эту власть при-
ватизировали бандиты, жулики, воры.
У нас вот какая беда.
В Сызрани в поселке Машинистов (бо-

лее 3 тыс. жителей) в 1980 г. случился 
страшный пожар, в котором погибло 67 
человек, сгорело 5 односторонних квар-
талов. Причина была заложена раньше, 
когда вплотную к улицам построили сор-
тировочную горку железной дороги, где 
формировались составы. И ночью рабо-
чий неточно положил на рельсы башмак, 
вагон с цементом не был остановлен и 
врезался в вагон с пропаном, пробив его. 
Произошла утечка газа.
Газ распространился по ближним ули-

цам, кто-то вышел покурить в час ночи и 
чиркнул спичкой... Такое началось – ду-
мали, война: взрывались газовые балло-
ны, некоторых выбрасывало через окна, 
столбы пламени были до 20-30 м высо-
той.
Все, кто это пережил, не могли опра-

виться от страха несколько лет. А если бы 
ветер подул в сторону военных складов в 
1 км? Не знаю, что от Сызрани осталось 
бы...
На пепелище посадили березовую 

рощу: по нормам от горки 200 м не долж-
но быть жилых домов, а роща как-то 
должна защитить на случай опасности со 
стороны ж/д.
И вот в прошлом году некий предприни-

матель Малыгин приглядел эту рощу для 
строительства бензозаправки – в 20 м от 
жилых домов и от сортировочной горки. 
Население поселка поднялось против 
строительства этого пожароопасного объ-
екта. Вырубил почти всю рощу, а когда 
стали собираться жители на собрания, от 
его имени пригрозили жителям близлежа-
щих домов: «Уроем, закопаем! Не в этом 
году, так в том, а построим заправку!»
На 3-е собрание пригласили депутата, 

ТВ, специалистов по охране природы, ар-
хитекторов.
Такое бурное собрание было, что чуть 

в драку не переросло с депутатом. Все 
снимало телевидение, с рулетками побе-

гали из архитектуры. Потом сели в маши-
ны и уехали – никаких разрешительных 
документов не показали. Мы собрали 
около 600 подписей, потом написали в 
Генпрокуратуру и Управление ж/д – ниот-
куда ответа не дождались. ТВ вырезало 
всю «бурную» часть собрания, показали 
какую-то бабушку (ее никто не знает), 
которая заявила, что жители не против, 
если рядом с АЗС построят памятник по-
гибшим.
Мы что, за памятник боролись? Мы за 

свои жизни боролись, за право на жизнь. 
Малыгин этим летом все же построил 
свою заправку, нет больше нашей бере-
зовой рощи.
Скажите, смог бы построить обычный 

предприниматель объект без высокого 
покровительства?
По слухам, этот Малыгин – одноклас-

сник и друг сына депутата Симонова, ко-
торый уже всех достал в городе и снова 
в депутаты баллотируется. Отравленные 

отходы его химпредприятия «Криста» 
сливаются в озеро, где ловят рыбу и ку-
паются, на «Кристе» и «Пластике» самые 
низкие зарплаты, а другие предприятия 
под них подстраиваются. Вот почему в 
Сызрани самая низкая зарплата по об-
ласти.
Люди отвечают: «Боимся: сожгут, уво-

лят с работы, подкинут наркотики детям 
и в тюрьму посадят».
Так что – смиренно будем ждать, про-

несет или сгорим заживо? Пишу вам и 
боюсь, поэтому не могу подписаться. Как 
вы думаете, голосовал наш поселок за 
«Единую Россию»?
Не верю, что у коммунистов такой рей-

тинг, старшее поколение и наши дети 
голосуют за коммунистов, вот внуков 
можно обмануть – они купятся на Путина-
байкера, подводника, тракториста, а те-
перь и зубного врача.

Тамара МИХАЙЛОВНА,
 г. Сызрань

Сегодня здесь строится АЗС. А когда-то тут 
шумела березовая роща...
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«Золотой» заборчик
Наши деньги

Рейтинг

Все-таки великая вещь Интернет, не 
случайно власть начинает придумывать, 
как бы накинуть на пользователей Все-
мирной сети узду и призвать к ответу. Вот 
намедни на городском самарском порта-
ле samara.ru самарец, пишущий под ни-
ком magaral, написал:

«Гулял вчера с собакой по ул. Фрунзе. 
Проходя мимо литмузея Алексея Толсто-
го, обратил внимание на забор. Раньше 
на нем была афиша в стиле телепереда-
чи «В гостях у сказки» из моего детства. 
Теперь нет. «Кому помешала?» – поду-
мал я.
И я провел спонтанное блогерское 

мини-расследование, в результате кото-
рого вскрыл, как я считаю, факт корруп-
ции! Украдено, по моим оценкам, около 
800 000 бюджетных рублей. Это только 
на этом заборе! Мне повезло. К музею 
подходила пожилая дама, не похожая на 
посетителя, скорее какой-то музейный ра-
ботник. Недорогая опрятная одежда, очки 
и большая потертая сумка-портфель.

– У вас тут ремонт был? – спрашиваю.
Дама оказалась весьма словоохотли-

вой и рассказала очень многое. Тезисно 
пересказываю.
Два года назад в музее сменился ди-

ректор (об этом я, впрочем, и без нее 
слышал), из музея сразу были уволены 
несколько опытных сотрудников и на их 
место были взяты сын, невеста сына и 
друзья сына директора. Сама директор 
считает себя «эффективным менедже-
ром» (член партии ЕР?). Проверки фи-
нансовой деятельности (почти год назад) 
выявили «мертвые души», ералаш в хра-
нилищах, утрату экспонатов, появление 
текучки кадров… Полный набор на вы-
лет. Но городские чиновники почему-то 
решили ее оставить на хлебном месте. 
Не исключено, что из-за забора?
По словам пожилой дамы (она попро-

сила в СМИ и блогах ее не называть, но 
для заинтересованных органов она гото-

ва рассказать подробнее – ее контакты 
у меня), забор был отремонтирован за 
ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ! Забор, по-
ставленный в 1970-е, когда создавался 
музей, быстренько объявили историче-
ским памятником едва ли не конца 19 века 
и ни с того ни с сего оценили его ремонт 
в 1 млн руб. При этом конкурса на эти ра-
боты то ли не было вовсе, то ли участво-
вала только одна организация. Работали, 
как говорят, гастарбайтеры».
В комментариях отметились сразу же 

больше 50 человек. Среди них и сын ди-
ректора музея, который заявил, что они с 
мамой ни при чем, заказчиком выступал 
департамент культуры горадминистра-
ции. Где прекрасно понимают, на что они 
тратят деньги. 
И тут администратор портала Корту-

нов, решив, видимо, подстраховаться и 
угодить горвласти, запись с сайта удалил 
под предлогом, что как-то там фотки не 
так расположены. Но блогер оказался на-
стырным и выложил снова с учетом за-
мечаний. И еще столько же человек вы-
сказались. 
Совместное расследование выявило, 

что отремонтировано было 10 пролетов 
забора, а не 16, как решил автор. И стои-
мость одного пролета, получается, вы не 
поверите, – 100 тысяч рублей! 
Любопытно, что публикацию заметили 

на телеканале «Терра». Но там перевели 
стрелки на минкульт, хотя музей город-
ской и финансирование городское. Это и 
понятно: Д.Азаров – выходец из структур 
«Волгопромгаза», к которым принадле-
жит и «Терра».
Из откликов на портале:
– Приходите к нам на дачу, я вам пока-

жу деревянный «фигурно выпиленный» 
забор за 5-7 тыс. руб. Это будет 5, ну, 
может, 8 неструганых колышек на метр, 
сбитых двумя поперечинами, ну и столбы 
потолще, да.

– Выборы прошли. Пора окупать вло-

жения. Ребята, а может, мы зря ЕР на 
выборах так «прокатили»? Они ж теперь 
воровать будут как в последний день.

– Автор ничего не понимает в заборах. 

Этот забор всем заборам забор. Ска-
жите спасибо, что не 2 млн руб. он сто-
ит. А ведь могли б и так сделать (http://
samara-ru.livejournal.com/6001902.htm).

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ

Читатели уже заметили, что после выборов в Самаре, по крайней 
мере, стали намного хуже бороться со снегом, травматологи фиксиру-
ют небывалый для декабря рост травм и переломов. А ведь зима еще 
впереди... И вот еще приметили читатели характерную детальку. Ме-
сяца 2 назад обращались к Азарову и Хинштейну по поводу того, что 
киоск напротив входа в политехнический университет в Самаре и окон 
ректора споил уже не одно поколение студентов и никто владельцу 
не указ. И вдруг глядят – не работает. Хотели уже благодарность пи-
сать, но решили подождать – не предвыборный ли ход. И вот к дню 
выборов киоск открылся, назвавшись кафетерием «Бутербродофф». 
Студентам, надо полагать, перекусить, кроме как здесь, негде. А за-
пить можно тем же пивом. Только теперь его ассортиментом застав-
лены не все окошки, а одна полочка...
Выборы прошли. Пора окупать вложения. 

Полосу подготовил Андрей МАРКОВПолосу подготовил Андрей МАРКОВ

Чиновники-«отморозки»
Наши «эффективные менеджеры» и губернская власть получили оценку работы 

как почти худшие в стране. Самарская область – на 78-м месте рейтинга по оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти по итогам подготовки к 
отопительному периоду. Рейтинг составлен Минрегионразвития РФ и опубликован на 
сайте ведомства (http://www.minregion.ru/press_offi ce/news/1718.html). Всего в рейтин-
ге участвует 83 региона. Наших чиновников теперь смело можно называть «отмороз-
ками». В том смысле, что из-за них люди мерзнут и могут вообще замерзнуть.
Влияние на оценку оказали такие факторы, как невыполнение к 1 ноября плано-

вых заданий по предзимним работам, несоздание запасов топлива и материально-
технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, непред-
ставление субъектом в полном объеме или необъективное представление требуемых 
данных, получение паспортов готовности к отопительному периоду жилфонда и те-
плоснабжающих организаций менее 100%, задолженность за ранее потребленные 
топливно-энергетические ресурсы и отсутствие в котельных резервных источников 
электроснабжения и резервных котлов на другом виде топлива. 
Можно предположить, что все имеющиеся ресурсы были брошены, видимо, на 

достижение главной чиновничьей цели: остаться на своих местах, то есть на едино-
Вбросы...

Цинизм власти

Хоронят 
моногорода

В Самарской области, отмечают экс-
перты, на которых сослалась телерадио-
компания «Терра» (http://www.trkterra.
ru/news/2011-12-09/160023), печальные 
изменения могут произойти в таких ма-
лых городах, как Октябрьск, Чапаевск, 
Похвистнево и Нефтегорск. Минэконом-
развития, по сути, отказывается от них. 
Они, по мнению ведомства, тормозят 
экономический рост страны «на 2-3%». 
Уже с 2012 г. господдержка таких посе-
лений будет сокращена до 1,5 млрд руб. 
Для сравнения: в 2009 г. эта сумма была 
почти в 15 раз больше. Чиновники счи-
тают, что будущее есть только у мегапо-
лисов. Именно туда, по их, мягко говоря, 
странным прогнозам, «к 2030 г. должны 
переехать более 20 млн жителей моно-
городов». 
С идеей попрощаться с моногоро-

дами выступила министр экономиче-
ского развития Эльвира Набиуллина, 

сообщает газета «Ведомости». По 
данным Минрегиона, в РФ 335 моно-
городов (http://www.vedomosti.ru/
newspaper/article/272570/proschanie_s_
monogorodami#ixzz1gP1bX0of). 
Еще более откровенен руководитель 

экспертной группы по корректировке 
стратегии-2020 В.Глазычев, который 
заявил, что люди едут туда, где есть 
возможности для развития, и многие 
мелкие города, по сути, превратились 
в хосписы: «Развивать эти территории 
бессмысленно…»
Похоже, наши московские правители 

искренне считают, что жизни за преде-
лами Садового кольца не существует.

Коррупция Предупреждение

Пристав?
Пожалуйте 
в бар 

Прокуратура Автозаводского района 
Тольятти подвела итоги работы по про-
тиводействию коррупции за 2011 г. Тра-
диционно самыми коррумпированными 
оказались сотрудники государственной 
и муниципальной служб, сфера закупок 
и использования казенного и городского 
имущества, а также органы контроля в 
отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Как сообщает 
помощник прокурора Н.Желтухина, на ко-
торую ссылается тольяттинская деловая 
газета «Понедельник» (http://ponedelnik.
info/news/nepobedimaya-korruptsiya), 
выявлено 278 фактов нарушения законов 
(в 2010 г. – 251).
Пример коррупции – покушение на мо-

шенничество приставов. Так, один из них 
по требованию суда за нарушение приро-
доохранного законодательства приоста-
новил на десять дней деятельность ООО 
«Дебаркадер Бар». В этот же день колле-
ги предложили добросовестному приста-
ву не контролировать исполнение реше-
ния суда, а… бесплатно попользоваться 
услугами организации. С управляющей 
бара мошенники за такую «невниматель-
ность» взяли плату в размере 7000 руб. 

Цинизм власти

Грозят цензурой

Страх неудобных вопросов
Некто г-н Котуков (вроде бы чиновник Самарской городской администрации) 

обратился к президенту РФ и председателю правительства в связи с тем, что его 
беспокоит вопрос цензуры, сообщил Андрей Кириллов, ведущий страничку в Ин-
тернете под названием «Самарский обыватель» (http://samaralife.com/2011/12/07/
sdelayte-emu-obrezanie/). Котуков пишет: «Считаю возможным нашему государству 
предпринять некие превентивные меры по созданию адекватного противодействия 
попыткам антигосударственной пропаганды в сети Интернет», а также предлага-
ет начать регулирование «виртуальной жизни» на уровне государственной власти 
(цитата из Котукова: «Предлагаю создать государственный орган, на который возло-
жить обязанность по профилактике и противодействию идеологическим диверсиям 
в сети Интернет»). Фактически, в чем нельзя не согласиться с «Самарским обыва-
телем», городской функционер призывает государство сделать обрезание свободы 
слова, особенно, видимо, тем согражданам, которые отвернулись от государствен-
ного телевидения, радио и прессы.

«Больше всего антигосударственной пропагандой занимается само государство 
и правящая партия, – ответили на странный призыв ввести цензуру комментаторы 
раздражающей чиновников Сети. – Если вы, едросы, считаете, что у страны самая 
большая забота – отслеживать, кто что написал из не соответствующего линии пар-
тии, и вызывать на профилактические беседы в УФСБ и ментовку, ответьте сначала 
на вопрос: когда вы начнете реально наказывать своих за воровство, клановость, 
некомпетентность? Отсылки а-ля Путин «если этих посадить, с кем же тогда ра-
ботать» мы слышим уже 12 лет (и будем слышать еще 12?). Когда вы повернетесь 
лицом к народу (не риторически, а реально), а не к тонкому слою чиновников и биз-
несменов? Куда вы ведете страну? Каковы ваши идеалы? Почему их должны желать 
разделять обычные рядовые люди, в чем ваши идеалы им могут быть близки? Не 
бегайте от неудобных вопросов – вот и не будут ругать в Интернете. Люди хотят про-
зрачности и открытости, а вы вместо этого нажимаете на административный ресурс 
и УК. Ваши противники, за исключением отдельных психов, не являются антигосу-
дарственниками и желают как раз развития и процветания нашей страны».
Прежде чем грозить цензурой и «обезьянниками», научитесь жестко относиться к 

себе самим, чего пока совершенно не наблюдается, высказались самарцы.

Как на вулкане
Самарцам придется свыкнуться с 

мыслью о том, что жизнь в нашей губер-
нии становится опаснее. Главное управ-
ление МЧС России по Самарской об-
ласти предупредило, что аварий будет 
происходить все больше и больше. И 
речь не о тех банальных ДТП, которые, 
впрочем, и так ежегодно калечат здо-
ровье и отнимают жизнь и которые срод-
ни какой-нибудь локальной войне. Ве-
домство предупреждает о возможности 
куда более опасных угроз – техногенных. 
Согласно официальному сообщению, в 
области износ электроэнергетической 
системы составляет уже 60%, тепло-
снабжения – 65, водоснабжения – 75, 
канализационных систем – 60, транс-
форматорных подстанций – 70%! 
Как при таких «успехах» региональной 

и местной власти не ждать катаклиз-
мов? Неудивительно, что МЧС прогно-
зирует, как сообщает информагентство 
«СамараБизнесКонсалтинг» (http://
news.smbc.ru/main/2011/11/25/43853.
html), «вероятность возникновения ава-
рийных ситуаций в связи с высокой сте-
пенью изношенности основных фондов, 
несвоевременным ремонтом систем 
жизнеобеспечения населения по причи-
не недостаточного количества выделяе-
мых денежных средств и несоблюдения 
нормативов ремонтных работ». 

В Самаре забор отремонтировали за миллион рублей
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Особо этот факт из жизни сына Стали-

на – Якова – не афишируется. В Интер-
нете есть упоминание только на сайте 
«Ленэнерго»: «Сын Иосифа Сталина ра-
ботал дежурным электромонтером на 
11 подстанции (пр. Карла Маркса, 12)». 
Почему замалчивается рабочий период 
жизни старшего сына И.В. Сталина? 
Может, поэтому:
Фрадков-сын возглавил департамент 

структурного финансирования Внешэко-
номбанка. Петр Фрадков родился в 1978 г., 
окончил МГИМО по специальности 
«мировая экономика», до назначения в 
ДВМП работал зампредставителя Внеш-
экономбанка в США.
Младший сын – Павел Фрадков – в ав-

густе 2005 г. был оформлен на работу в 
департамент общеевропейского сотруд-
ничества МИД РФ на должность 3-го се-
кретаря. Этот департамент, отвечающий 
за связи со странами G8 и Евросоюзом, 
– одно из самых престижных мест рабо-
ты в МИДе.
Андрей Патрушев, сын лидера ФСБ, 

стал советником председателя совета 
директоров «Роснефти». Владимир Хри-
стенко (сын министра) возглавляет на-
блюдательный совет чешской компании 
MSA, входящей в Группу ЧТПЗ (2-й по 
объему выпуска производитель труб в 
РФ, суммарный оборот – $2 млрд). Зять 
Б.Ельцина Валерий Окулов с 1997 г. воз-
главляет «Аэрофлот – российские авиа-
линии».
В январе 2005 г. на должность вице-

президента «Газпромбанка», главного 
финансового центра «Газпрома», был 
назначен сын Сергея Иванова (тогда ми-
нистра обороны).
Сергей Матвиенко накануне своего 30-

летия был назначен вице-президентом 
банка «Санкт-Петербург». Затем, когда 
его мама стала губернатором Питера, 
Сергей был приглашен на должность 
вице-президента во Внешторгбанк. В 
сентябре 2005 г. он купил 37% акций бан-
кирского дома «Санкт-Петербург». Стал 
старшим вице-президентом и директо-
ром IT-департамента ВТБ.
Дочь бывшего орловского губерна-

тора Егора Строева Марина Рогачева 
стала сенатором от Орловской области. 
На родине ей принадлежит Финансово-
строительная компания «Надежда». Она 
извлекает прибыль от участия в ОАО 
«Орелстрой», а также является самым 
крупным владельцем (43,7%) акций ОАО 
«Социальный банк».
Сын губернатора К.Титова – 34-летний 

Алексей – председатель совета директо-
ров банка «Солидарность». По оценке 
журнала «Финанс», Алексей занимает 
306-е место в списке российских миллио-
неров с 1,7 млрд руб. Сын губернатора 
Хабаровского края Виктора Ишаева Дми-

трий работает советником в нефтяной 
компании «Роснефть».
Сын президента Башкирии Муртазы 

Рахимова Урал – акционер нефтехими-
ческих компаний республики. По неко-
торым данным, контролирует компанию 
«Башкирский капитал». Его состояние 
оценивается в $550 млн.
Сыновья президента Татарстана Шай-

миева: 42-летний Айрат занимает пост 
гендиректора ОАО «Дорожный сервис 
Республики Татарстан»; младший, 40-
летний Радик, архитектор по образова-

нию, возглавляет внешнеторговую фир-
му СП «ООО «НИРА-Экспорт» и входит 
одновременно в совет директоров акцио-
нерного общества «Татнефть». Племян-
ник президента Ильшат Фардиев – генди-
ректор АО «Татэнерго».
И примеры можно продолжать. Прак-

тически по каждому олигарху, министру, 
губернатору...

(Данные, правда, не последнего года, 
но суть и смысл не меняются.)

http://gidepark.ru/community/129/
article/457503?digest

Сергей ДЬЯЧКОВ, почетный

Надо ли судить
Председатель тольяттинской организации «Жертвы политических репрес-

сий» Н.ЯЛЫМОВ обратился к прокурору области Ю.ДЕНИСОВУ по факту 
установления организациями КПРФ в городских поселениях Самарской 
области агитационных рекламных щитов с портретами Сталина с вложенной 
в его уста фразой: «Коррупция? Не слышал» и наставлением: «Проверенные 
рецепты борьбы с коррупцией». 
Он, в частности, приводит мнение Д.Медведева: «...то, что было сделано в 

отношении собственного народа, не может быть прощено».
В жалобе говорится: «Портреты Сталина... способные ввести в заблуждение 

часть необразованных людей...» Ссылается и на то, что 24.11.2010 г. Госдума 
приняла резолюцию «Памяти жертв Катынской трагедии», в которой, несмо-
тря на обструкцию фракции коммунистов во главе с Г.Зюгановым, полностью 
признала убийство десятков тысяч военнопленных польских офицеров и 
других лиц по приказу Сталина, чем подтвердила международный характер 
в контексте преступника.
Н.Ялымов просит принять меры прокурорского реагирования по этому по-

воду.
Поскольку жалоба касается истории страны, отношения к различным собы-

тиям, мы попросили почетного гражданина Тольятти С.ДЬЯЧКОВА дать ком-
ментарии. Публикуем его ответ с небольшими сокращениями.

Мне уже доводилось полемизировать с 
Н.Ялымовым. Казалось, тема исчерпана, 
поскольку обвинители Сталина опериру-
ют фразами, где цифры и факты назы-
ваются вне документов, открытых за по-
следнее время. Поэтому антисталинисты 
так яростно нападают на так называемых 
сталинистов, требуя запретить, наказать 
и даже посадить. Спрашивается, чем их 
методы отличаются от того, с чем они не 
согласны? Выходит, дай им волю – и нач-
нутся репрессии невинных сталинистов, 
т.е. обвинения и наказания за убеждения, 
за взгляды на историю.
Жалоба Н.Ялымова губернскому про-

курору названа «О неправомерности 
публичной демонстрации Сталина в го-
родах области». Вслушайтесь в эту ди-
кую, нелепую словесную конструкцию, 
от которой несет дымом костров времен 
«охоты на ведьм». Почему щиты с пор-
третами Сталина названы провокацион-

ными? Тогда надо запрещать все подряд 
– фильмы, книги, Интернет, учебники, где 
присутствуют его имя или изображение. 
Сталин никогда не был осужден, да и 
вряд ли это возможно в стране, которую 
он сделал могучей, уважаемой во всем 
мире, победившей фашизм, освободив-
шей Европу.
Задача прокуратуры – надзор за нару-

шением законов. Где, когда, кто и каким 
законом признал Сталина, выражаясь 
языком Ялымова, «тираном, преступни-
ком», какой суд осудил «бесчеловечные 
методы управления»? А на нет – ни суда, 
ни прокуратуры нет. Так что жалоба юри-

дически ничтожна, и потому совершенно 
правильно, что прокуроры, губернатор и 
мэр жалобу не удовлетворили. Иначе по-
лучилось бы, что Ялымов толкает их на 
нарушение закона. Ссылки на какие-то 
сугубо личные оценочные слова прези-
дента абсолютно неправомочны. Так об-
ращаться с исторической правдой нель-
зя!
Главный аргумент антисталинистов – 

решение XX съезда КПСС, осуждающее 
культ личности. Но, как теперь известно, 
доклад Н.Хрущева, зачитанный тайно и 
тут же отправленный для западных СМИ, 
абсолютно лжив. Он основан на передер-

Отцы и дети. 
Сын Сталина

ПОЧЕМУ НАРОД
ЗА СТАЛИНА

Как бы ни хотелось кому-то сма-
ковать сталинские ошибки, простая 
арифметика говорит о том, что ни-
какая эпоха не дала стране, и пре-
жде всего русскому народу, больше, 
чем смогла дать сталинская. Как вам 
хотя бы тот факт, что в наше «мирное» 
время вымирает по миллиону русских 
людей в год? А как вам состояние куль-
туры в обществе? Покажите мне сейчас 
человека, которого распирает гордость 
за сегодняшнюю Россию – уже поперек 
горла стали ошибки прошлого, может, 
пора отвечать кому-то за сегодняшние?

...Десталинизаторы получили обрат-
ный результат: число почитателей Ста-
лина стало стремительно расти с того 
момента, как Федотов с благословения 
Медведева занялся десталинизацией. 
Историческая память народа оказалась 
куда более ясной, чем думалось авторам 
манипулятивного проекта. Удивительное 
дело: совершенно неорганизованный 
народ-пофигист вдруг воспротивился 
навязываемому а-ля аборту обществен-
ного сознания. Но, обратите внимание, 
не было бунтов, массовых демонстраций 
протеста и т.п. Были статьи в СМИ, Ин-
тернет угрожающе загудел... И власть 
потекла.
Наблюдать, как призрак Сталина пре-

вращает в пыль тех, кто под прикрытием 
его имени замахнулся на исторические 
корни русских, на великие завоевания 
Великой страны и, прежде всего, на 
Величайшую Победу 1945 года – мне 
лично приятно! Потому что я – сын 
отца-Победителя! А это значит, что я и 
миллионы таких, как я, – мы никогда не 
побежим из своей страны, побегут те, 
кто на это надеялся!
Они не понимают, что нынешнее на-

стоящее, щедро сдобренное псевдо-
демократической лабудой, обильно 
прилитое либерфашистским соусом, 
замешанным на крови и смертях самых 
обездоленных и беззащитных граждан 
ельцинами-гайдарами-чубайсами, го-
раздо страшнее далеко не однозначно-
го сталинского прошлого. Они не хотят 
понять, что миллионы соотечественни-
ков все сильнее и сильнее ненавидят 
эту власть, которая, по мнению народа, 
отобрала у нас не только настоящее, но 
и будущее детей. А это очень страшный 
синдром, который может закончиться 
известно чем.
Они никогда не поймут, что народ 

голосует не за Сталина как такового, а 
против них и их продажной, антинарод-
ной, циничной, антирусской политики, 
ведущей страну в пропасть... Они не 
знают, что все национальности – имена 
существительные, и только РУССКИЙ – 
прилагательное. К своим Отечеству и 
Родине! Вот почему русские так тяжело 
переживают национальное унижение 
своей державы и, когда иссякает терпе-
ние, так страстны и жертвенны в бунте 
против нечисти...

http://ai-zhilin.livejournal.
com/248357.html

Димитрий ДОНСКОВ

Из обсуждений 
в Интернете:

Владимир: Легче разобраться с 
мертвым Сталиным, чем с живыми авто-
пробками, регулярными торфяными по-
жарами, яхтами Абрамовича и сырьевой 
иглой. 

Brainsуs: «Товарищ Сталин» - главный 
объект антибюрократического культа.
Нынешняя бюрократическая диктатура 

играет с огнем. Появись сейчас Сталин 
и расстреляй 10 000 коррупционеров, 
бандитов, бездельников-чиновников, а 
миллион - в ГУЛАГ, население бы его 
на руках носило и по ночам молилось. 
Режим САМ формирует запрос на Ста-
лина - и одному богу известно, чем это 
закончится.
Оксана Мищук: Сталин, сталинская 

эпоха - быль, факт, которые изменить 
нельзя. Так зачем же негативно отно-
ситься к прошлому страны сейчас? Надо 
думать о настоящем и недалеком буду-
щем. Его действия продиктованы были 
временем, как продиктованы временем 
действия наших политиков. Наше время 
- время накопления капитала и переде-
ла собственности. Это очень жестокое 
время. Сталин - отвлекающий момент. 
Его имя принесли в жертву для оправда-
ния своих действий власть имущие.

Asura.Serg: Когда нет желания и уме-
ния решать современные задачи, всегда 
меняют историю. Это так свойственно 
нашей современной псевдоэлите.
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за портреты Сталина?
гражданин Тольятти:

нутых фактах и фальсифицированных 
документах, предназначался только для 
одного – скрыть правду о преступлениях 
самого Хрущева и помочь ему победить 
своих политических противников.
Критика Сталина дала толчок для 

открытой антисоветчины. Шеф ЦРУ 
А.Даллес воскликнул: «Даю за текст до-
клада миллион долларов! Это будет 
первый гвоздь в могилу коммунизма!» А 
первая же приветственная телеграмма 
пришла от IV (троцкистского) Интерна-
ционала. И тут же начались хрущевские 
репрессии: бессудные посадки, пытки, 
расстрелы, а позднее – расстрелы мир-
ных демонстраций в Новочеркасске, Тби-
лиси.
Согласно логике Ялымова, недопусти-

мы портреты Петра I, Ивана Грозного, 
английского короля Эдуарда VIII, фран-
цузского Карла IX, ну и прочих правите-
лей. Вы только вчитайтесь в его лексику: 
«...портреты Сталина, предназначенные 
для неопределенного круга лиц (по опро-
сам, от 53 до 86% населения страны одо-
бряют деятельность Сталина. – СД)... 
способные ввести в заблуждение часть 
необразованных (?? – СД) людей...» Но-
вая песня на старый лад: только антиста-
линисты имеют право на единственную 
точку зрения, а кто не с ними – неучи и 
негодяи. 
Заблуждения таких, как Ялымов, хоро-

шо видны из его отношения к катынско-
му делу. Он повторяет геббельсовскую 
брехню про польских офицеров, расстре-
лянных русскими. Уважаемый H.Ялымов, 
сегодня все доступно, найдите, почитай-
те об этой чудовищной фальшивке XX 

века, состряпанной вначале немцами, 
обработанной на новый лад хрущевцами 
и завершенной Яковлевым вкупе с ель-
цинистами.
Нынешние плохо информированные 

руководители страны в угоду Западу про-
должали каяться. Результат – Европей-
ский суд признал права родственников на 
компенсацию от России. Теперь мы все 
– и вы, Н.Ялымов, будем платить милли-
арды евро за великую аферу. Любителей 
проклинать наше прошлое правда не 
интересует. Объяснение простое: посмо-
трите на настоящее, и станет понятно, 
почему с нашим прошлым обращаются 
подобным образом.
Основные обвинения – крики о колос-

сальных необоснованных репрессиях, 
которые якобы развязал Сталин. Репрес-
сированных насчитали миллионы, обы-
вателя запугали. Говорить о реабилити-
рованных очень сложно. 
Я понимаю Ялымова, его близкие по-

страдали, и таких было немало. Не мень-
ше их и сегодня. Но сегодняшних никто 
реабилитировать не собирается. А с тем 
временем обходились и обходятся про-
сто политически нагло.
Не секрет: когда шла реабилитация, 

все напоминало дурной спектакль. Ну 
не могло быть, чтобы всех посадили на-
прасно, безвинно. А освободили-то всех. 
Ведь кто-то же поджигал, взрывал, уби-
вал, предавал интересы своей страны.
Реабилитация при Хрущеве проводи-

лась как кампанейщина, на потребу его 
интересам. Абсолютно далекой от объ-
ективности была яковлевская реабили-
тация при Горбачеве и Ельцине. Только 

тщательный беспристрастный анализ до-
кументов может прояснить истину. 
Отсчет массовой реабилитации начи-

нается с 04.05.1954 г. Было рассмотрено 
237412 дел. И вот тут происходит самое 
интересное: реабилитировали всего 
30%. Теперь известно, что по политиче-
ским мотивам сидели 23-25%, получили 
отказ почти 54%. Остальным лишь пере-
квалифицировали состав преступления и 
сократили сроки.
Такой подход не устроил Хрущева, ви-

димо, последовали указания. И дальше 
весь процесс реабилитации – сплошная 
загадка. Как работали комиссии? Часто 
со слов заключенного и беглого знаком-
ства с делом. Проверить теперь ничего 
невозможно. После реабилитации дела 
зачем-то уничтожались. 
Но при чем здесь незаконно осужден-

ные? Какая деятельность заключенно-
го до ареста служила основанием для 
полного оправдания? Кто, когда, каким 
образом реабилитировал 1350902 чело-
века в хрущевский период, непонятно. 
Документов тьма, а статистики по годам 
нет. Реабилитировали, выходит, автома-
том, ибо физически невозможно столько 
перелопатить дел. 
Новый виток реабилитации начался в 

1986 г. Комиссию возглавил тогдашний 
главный идеолог А.Яковлев, собирав-
шийся «правдой о репрессиях», как тара-
ном, пробить в массовое сознание новую 
идеологию. После Хрущева осталось 
400 тыс. нерассмотренных дел, плюс 
Яковлев туда добавил 200 тыс. тех, кому 
даже «лихие хрущевцы» отказали. Но 
нужны были цифры пострашнее, еще до-

бавили тех, кто даже и не нуждался в реа-
билитации, кто получил малый срок, осво-
бодился досрочно, попал под амнистию.
Насобирали почти 2 млн 200 тыс. Бы-

стро поняли, что работа неподъемная, 
заморочиваться не стали и решили про-
сто: 16.01.1989 г. выпустили указ: «От-
менить решения «троек» и особых сове-
щаний, считать всех граждан, которые 
были репрессированы решениями ука-
занных органов, реабилитированными». 
Ничего себе! Органы-то создавались по 
решению правительства. Были легитим-
ны согласно тому времени. Мимоходом 
оправдали все антигосударственные 
преступления, словно в СССР не было 
шпионажа, саботажа, антиправитель-
ственных организаций. Да все это было, 
есть и будет во всем мире!
Но на этом наши агенты влияния 

не остановились и выпустили указ от 
03.09.1990 г., который реабилитировал 
осужденных «по политическим, соци-
альным, национальным, религиозным и 
иным мотивам». Мать честная, да таких 
приговоров никогда и не было, а что та-
кое «иные» – и вовсе непонятно.
Довершил эту «свалку» ельцинский 

Закон РСФСР «О реабилитации жертв 
политрепрессий» от 18.10.1991 г., где 
уже говорится о репрессиях за всякие 
убеждения. Да за «убеждения» вообще 
никого не сажали (см. следственные 
дела), преследовали исключительно за 
«действия». После этого закона стали 
реабилитированными все до единого: 
палачи и сектанты, те, кто был за фа-
шистскую идеологию, и пр. Как нагло 
заявил Яковлев: «...кто имел прегреше-
ния перед обществом, даже совершал 
преступные действия». Все, тушите 
свет! Дело дошло до того, что в 1996 г. 
реабилитировали генерал-лейтенанта 
фон Панвица, повешенного в 1947 г. 
Спохватившись, в 2010-м отменили ре-
шение. Теперь требуют убрать портреты 
Сталина. А может быть, давайте снача-
ла разберемся со всем этим?

Т

Дословно
Застольная речь Сталина на приеме в Кремле участников 

первомайского парада (2 мая, 1933 г.):
«...Оставляя в стороне вопросы равноправия и самоопределения, русские – это 

основная национальность мира, она первая подняла флаг Советов против всего 
мира. Русская нация – это талантливейшая нация в мире. Русских били все – 
турки и даже татары, которые 200 лет нападали и им не удалось овладеть рус-
скими, хотя они тогда были плохо вооружены. Если русские вооружены танками, 
авиацией, морским флотом – они непобедимы, непобедимы».

Отрывок из беседы И.В. Сталина с А.М. Коллонтай (ноябрь 
1939 года):

«Русский народ – великий народ. Русский народ – это добрый народ. У русского 
народа – ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу 
присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он 
инициативен. У него – стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть 
цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в 
любую беду. Русский народ – неодолим, неисчерпаем». 

Рузвельт:
«Это человек, в котором огромная, не знающая устали решимость сочета-

ется с добрым в своей основе нравом. Я полагаю, что Сталин воистину вопло-
щает в себе душу и сердце России». 

Гитлер: 
«Сила русского народа состоит не в его численности или организованности, 

а в его способности порождать личности масштаба И.Сталина. По своим во-
енным и политическим качествам Сталин намного превосходит и Черчилля, и 
Рузвельта. Это единственный мировой политик, достойный уважения. Наша 
задача – раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина не по-
являлись».
Из речи У.Черчилля в Палате лордов 21 декабря 1959 г. по 

случаю 80-летия со дня рождения И.В. Сталина:
«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний Рос-

сию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдаю-
щейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором 
протекала вся его жизнь.
Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, 

резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, вос-
питанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал большим чувством сарказма и юмора, а также 

способностью точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал только сам, и 
в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила была настолько 
велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех вре-
мен и народов.
Сталин производил на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей 

было неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно 
по команде, встали и, странное дело, почему-то держали руки по швам.
Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной му-

дростью. Сталин был непревзойденным мастером находить в трудные минуты 
пути выхода из самого безвыходного положения. В самые трудные моменты, а 
также в моменты торжества, он был одинаково сдержан, никогда не поддавался 
иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе 
огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками 
своих и заставил нас, которых открыто называл империалистами, восстать 
против империалистов.
Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире, диктатором. Он 

принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием.
Нет! Что бы ни говорили о нем, таких история и народы не забывают».

Т
Нет! Что бы ни говоррили о нем,, таких исторрия и нарроды не забывают».

Фото изобличает

При свете дня
Эта фотография сделана в 1930 г. в 

Москве американским фотографом, к 
сожалению, автор не оставил своих 
данных. Как нам знакомо из всех пу-
бликаций, И.Сталин работал допозд-
на и ночевать возвращался поздно 
ночью. А эта фотография сделана 
днем, и, судя по тени на спутнике 
пассажира Молотове, это уже было 
после 8 или 9 часов утра.
В России правостороннее движе-

ние, и фотограф снимал просто с 
тротуара, запечатлев и другую сто-
рону улицы. Пожилой человек, явно 
не принадлежащий к свите или об-
слуге, равнодушно идет по своим 
делам.
Автомобиль Packard явно не но-

вый, судя по вмятине на заднем кры-
ле, отсутствует и бронезащита, да и 
открытый кузов–фаэтон явно не для 
передвижения по городу. Это сейчас 
может резюмировать любой «зна-

ток» VIP-защиты для VIP–персон. 
А ведь, судя по времени, опасность 
была: Троцкий выслан, сторонники 
его служат власти – это «миллионы 
обиженных» Сталиным. Вся номен-
клатура имеет именные пистолеты. 
Да и у народа было полно оружия. 
Это не было противоестественно. 
Но мы видим вполне спокойную об-
становку, кадр явно не срежисси-
рован.
И только спустя 27 лет от 

Н.Хрущева мы узнаем, «как боял-
ся Сталин» каждого шороха. А уж 
современные «летописцы» так и 
вообще вещают о его неприступ-
ности. 
Когда же наступило прозрение? 

Только когда власти стали прятать-
ся от народа. Именно тогда власть 
и отгородилась, когда стала жить 
только для себя.
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Закат «Зари»
К тем, кому не безразличен массовый футбол и будущее спорта, обращается работ-К тем, кому не безразличен массовый футбол и будущее спорта, обращается работ-
ник самарского стадиона «Заря» ник самарского стадиона «Заря» В.ШИРОКОВВ.ШИРОКОВ. Стадион, заметим, был возведен в во-. Стадион, заметим, был возведен в во-
енном 1944-м г. и переживает не лучшие времена. Широков бьет тревогу, а в ответ енном 1944-м г. и переживает не лучшие времена. Широков бьет тревогу, а в ответ 
на него оказывается давление...на него оказывается давление...

Из обращения
В.ШИРОКОВА 
к спортивной 

общественности:

Об открытии небольшой спортивной 
площадки во дворе рассказывают чуть 
ли не все СМИ, а стадионы один за дру-
гим исчезают в тишине. Практически 
все они в свое время были построены 
заводами. Профсоюз страны не только 
молчит, но порой и сам причастен к рас-
продаже. 

«Заря» пока не исчезла. Но каждый 
год ко мне подходят люди, в основном, 
подростки: а что, стадиона не будет? Се-
годня вместо трибун кое-где бетонные 
столбики. Над ними угрюмо стоят выш-
ки, не понимающие, зачем они здесь. 
Когда-то на них были прожектора и ди-
намики, из которых звучали марши. По 
периметру трепетали знамена спортоб-
ществ... Конечно, оставшиеся стадионы 
приведут в порядок к 2018 г. Но почему 
не раньше, не для своих граждан?
Мы живем в каком-то искаженном про-

странстве. Сегодня, чтобы бесплатно 
играть в футбол, надо сесть в колонию. 
Только здесь массовый спорт развивает-
ся. Если не считать укороченных спорт-
соревнований в богатых корпорациях, 
рабочего спорта в стране нет. И только 
старшее поколение может рассказать 
молодым, что для них значил заводской 
спорт и чего мы лишены.
Наблюдая, как сдаются наши пози-

ции в мировом спорте, понимаем, что 
массовый спорт должен быть другим. 
Почему у нас сегодня стадионы и залы 
переполнены взрослыми футболиста-
ми, ветеранами? Потому что выросли 
они на бесплатных полях. А что нас ожи-
дает завтра? В большом футболе та же 
Академия Коноплева нам что-то даст. А 
в остальном? 
Убежден: каждый стадион обязан 

иметь хотя бы одну бесплатную пло-
щадку. Детский спорт должен быть и во-
все бесплатным. В преданной и продан-
ной стране мы утратили это достижение 
СССР. Хотя и не отменяем тезис, что 
дети для нас всё. Давайте будем чест-
ными: деньги для нас всё.
В 60-80-е поле «Зари» было лучшим 

в городе. Не одна ли это из причин, что 
«Крылья Советов» в те годы, в отли-
чие от сегодняшних дней, состояли из 
воспитанников местного футбола? На 
заре своего становления – а сегодня 
это лучшая футбольная школа страны 
– Академия им. Ю.Коноплева решила 
поучаствовать в первенстве Самары и 
«своим» полем выбрала «Зарю». 
Специалистов по спортивным газо-

нам в городе единицы. И после ухода 
В.Кутепова на «Юнит» «Заря» осталась 
без такового. Когда мне предложили 
прийти работать на газон, порадовался. 
Не каждому суждено вернуться к своим 
истокам. Я помнил тот газон, помнил 
людей, что вложили в него душу. И было 
огромное желание возродить былую 
славу «Зари», чтобы сегодняшнее по-
коление мальчишек смогло испытать то 
же чувство гордости за свой газон, что 
когда-то и я.
Если в реконструкцию других полей 

надо вкладывать миллионы, то здесь за-
ложены настолько мощная основа и от-
личный дренаж, что достаточно вложе-
ний на уровне правильного содержания. 

Но чего хотел – не получилось. РГУТиС, 
являющийся, некоторым образом, вла-
дельцем поля, из получаемой прибыли 
возвращает в поле всего лишь столько, 
чтобы арендаторы не ушли... Футболь-
ные поля обязаны быть хорошего каче-
ства, кому бы они ни принадлежали, все 
это материальная база российского спор-
та. 
Но мой конфликт возник не только по 

футбольному полю. Что такое «Заря» в 
составе РГУТиСа? Кафедра физвоспита-
ния университета – коллектив квалифи-
цированных специалистов. Занимаются 
только студентами. Футбольным полем 
«рулит» то ли завхоз «Зари», то ли на-
чальник ХО РГУТиСа.
Юных футболистов «Зари» в течение 

всего лета не пускали в душ. Ни после 
тренировок, ни после игр. Душ для всех 
остальных работал. Хотя родители ис-
правно платят, в т.ч. и за душ. 
Районная администрация проводит 

спартакиаду школьников. Картина та же 
– школьников не пускают в туалеты. При-
дут ли эти дети в наши спортсекции? 
Лет 30 назад этот вопрос был бы актуа-

лен, и страшно вообразить, что бы было. 
А прочитаешь план развития физической 
культуры в области до 2018 г. – и вовсе 
становится тоскливо. Пока на стадионах 
главной фигурой не будут считать тре-
нера, преподавателя, НАМ НИЧЕГО НЕ 
ДОБИТЬСЯ. 
Имеет ли право собственник выбрасы-

вать на помойку историю стадиона? Тем 
более такого, как «Заря»? Завод «Ме-
таллист» делал зенитные установки и в 
то же время строил стадион. А сегодня, 
чтобы провести соревнования, завод 
должен платить. Лишь однажды провел 
турнир по футболу...
Одна только фамилия: Василий Шишов 

– чемпион мира по боксу. А ведь где-то 
проводят международные турниры в его 
честь. Но не столько ему это надо, что-

бы его фотография осталась на «Заре», 
сколько тем мальчишкам, что придут на 
стадион. Будущему Спорта.
Ком в горле от всего этого. Мой взрыв 

вылился в письмо директору РГУТиСа. 
Ожидал, что после письма будет общее 
собрание. Но ничего. Была ссылка. На 3 
месяца на бескрайние объекты универ-
ситета. Это когда сдираешь известь с 
потолков. 
А на «Заре» в это время распростра-

нили слух, что было письмо, в котором я 
опорочил весь коллектив. Видимо, дума-
ли, не вернусь, уволюсь. Не буду описы-
вать всего психологического давления. 
Но обидно сдаваться человеку, строив-
шему страну на великих стройках, учив-
шему спортсменов побеждать.
И еще «Заря» – моя малая Родина. А 

когда Родине плохо, из нее не бегут. Ее 
защищают. Прошу прощения, что так вос-
питан. Советской культурой. Но сегодня 
атака пошла на футбольное поле. Пото-
му как они знают, что на «Заре» я рабо-
таю из-за поля.

…Весной, до появления травы, необ-
ходимо пройти граблями почти га поля. 
Несколько дней работаю не разгибаясь 
и все равно в одиночку не успеваю. Про-
шу помощи – не дают. В то же время 
вижу, как 18 студентов помогают новому 
дворнику. Преподаватель ф.к. и тренер 
по футболу хотят помочь, просят грабли 
– не дают. Преподаватель чужого, торго-
вого колледжа М.Сандальнов, бывший 
футболист «Зари», видя из своего окна 
всю картину, приводит на помощь сво-
их студентов. Спасибо, благодаря этому 
поле сегодня не самое худшее.
И все это время начальство ХО РГУТи-

Са настойчиво требует прекратить ра-
боты на поле и перейти на заделывание 
дыры в заборе. Кафедра физкультуры 
проводит традиционную л/а эстафету. 
Естественно, помогаю. За 10 минут до 
старта подъезжает «начальство»: почему 
не заделываю дыру, а подметаю беговую 
дорожку. 

…Арендаторы привозят семена. Толь-
ко начал посев – отнимают. Потому что 
я в отпуске. Вышел из отпуска – опять не 
дают. Говорю: дайте хотя бы газоноко-

Справка «ТС»

Самарские стадионы, 
которые уже не вернуть:
Название стадиона Месторасположение Сейчас на его месте
«Буревестник» Около Губернского рынка Строительство 

дельфинария
«Вымпел» В р-не «Птичьего рынка» Автостоянка
«Крылья Советов» В р-не Дворца Спорта Заброшенная стройка

торгово-развлекательного
комплекса

«Спутник» 18 км Московского шоссе Многоэтажный дом
«Старт» Ул. Кр. Коммунаров Пустырь

силку, за воротами подстригу бесплатную 
траву с семенами и разбросаю по полю, 
хоть что-то весной будет. Не дают. С чер-
тежами доказываю, что другой шланг в 5 
раз эффективней. Не берут. 
Из-за неготовности поля открытие фут-

больного сезона переносится на 2 не-
дели. Пишу заявление о переносе мое-
го отпуска на этот же срок – отказ. Все 
равно выхожу, успеваю провести самую 
ответственную стрижку. Газонокосилку 
отнимают.
Два дня трачу на обучение дворника. 

Но вижу – губит газон. Начальникам гово-
рю, что через 5 дней поля не будет. Мол-
чание. Все, кто видел, утверждают: поле 
спасли проливные дожди. Закупили не 
мел для разметки, а дорогущую фасад-
ную краску. Ни одна из линий не стала 
соответствовать стандартам. 
Вернувшись из отпуска, вижу: детская 

площадка, что никогда не пустовала, за-
росла высокой травой. Можно еще пере-
числять и перечислять...
Действительно, как же так: есть фут-

больное поле, есть большие деньги, со-
бираемые с аренды этого поля, а штата 
рабочих нет – поле не является собствен-
ностью этой организации. Чье оно, непо-
нятно. 
Нахожу федеральный закон о спорте: 

деньги, собираемые с аренды спортив-
ного объекта, должны в этот же объект и 
вернуться. Вопрос: почему этот правиль-
ный закон не работает? Кто виноват? 
Университет туризма и сервиса? Мини-
стерство спорта, туризма и молодежной 
политики? Госдума? Президент? 
Еще в детстве заметил, что стадионы 

строятся рядом с церковью. Стадионы по 
определению должны быть очагами вы-
сокой морали. Но сегодня здесь не дей-
ствуют ни мораль, ни закон.
Ну, допустим, мои проблемы – это мои 

проблемы. А проблемы страны – это про-
блемы страны. Но есть еще взгляд самих 
футболистов. Всякий год перед ними сто-
ит вопрос: будут играть или нет. Потому 
что деньги на аренду находят с трудом. И 
видят, что их деньги не уходят в качество 
поля. И под этим письмом я бы мог по-
ставить тысячу подписей.

С.Белоусов, тренер Академии футбола 
им. Ю.Коноплева, о В.Широкове:

– Виктор Федорович – мой сосед, друг, первый тренер, научил играть. По-
том работал на металлургическом заводе (цех №55). В рабочем коллективе 
спортивная составляющая была потрясающей. Постановка спортивной рабо-
ты цеха 55 рассматривалась в качестве образца в масштабах рабочего спорта 
страны.
Одно из его предложений вошло в летопись отечественного спорта: в 1989 г. 

имя цеха загоралось на табло в Лужниках. 
Он встал на защиту спорта в высоком его понимании. И что за это его хотят 

уволить со стадиона – возмущает. Сегодня он хочет одного: своими руками 
готовить газон для футбола. И только на «Заре». И кто, если не такие люди, 
будет работать на стадионах? 

С Белоусов тренер Академии футбола

По сообщениям СМИ, угроза навис-
ла над стадионами «Заря», «Восход» и 
«Торпедо-4». Стадион «Торпедо-9» (ул. 
Красных Коммунаров) частично был 
застроен в 90-е. Сегодня существует 
оставшееся от него поле, однако данный 

спортивный объект в списке министер-
ства спорта, туризма и молодежной по-
литики Самарской области «Спортивные 
сооружения, расположенные на террито-
рии Самарской области» не значится.

ОТ РЕДАКЦИИ:ОТ РЕДАКЦИИ:

Мы решили опубликовать это обращение несмотря на то, что у 
автора просматривается и личный конфликт с хозяевами «Зари», 
которым, к слову, редакция готова предоставить ответное слово. 
Опубликовать решили, прежде всего, потому, что автор поднимает 
важные для всех самарцев вопросы: где можно заниматься спортом, 
в каких условиях. Ведь спорт – это прежде всего здоровье нации, ее, 
если хотите, выживание, а совсем не просто рекорды.
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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).

Выступая на 21-й специальной сессии 
Генассамблеи ООН, В.Матвиенко, тогда 
вице-премьер Правительства РФ, рапор-
товала: «Россия полностью привержена 
духу и целям Каирской конференции. 
Следуя установкам Каира, Правитель-
ство России целенаправленно проводит 
свою политику в области народонаселе-
ния. Коренным образом скорректированы 
господходы к решению демографических 
проблем». Страшное признание! Ведь в 
Каире на международной конференции 
по народонаселению под пристойным на-
званием «устойчивого развития» принята 
программа сокращения деторождения.
В Национальном докладе о положении 

в области народонаселения, представ-
ленном Россией на сессии Генассамблеи 
ООН, среди 6 российских приоритетов 
демполитики нет ни слова об увеличении 
рождаемости. До 2015 г. у Правительства 
России одна установка: «репродуктивное 
поведение российских семей будет по-
прежнему ориентировано на рождение 1 
ребенка», отсюда активное внедрение в 
школы многочисленных программ ЮНЕ-
СКО, насаждающих идеал малодетной 
семьи, проповедующих идеологию отка-
за от деторождения.

«В Санкт-Петербурге доктор Н.Алмазова 
создала Центр по вопросам планирова-
ния семьи и репродуктивного здоровья. 
Его годовой бюджет около $1,7 млн. 
Центр проводит операции по контра-
цептивной стерилизации», – из годового 
отчета миссии Фонда народонаселения 
ООН (ЮНФПА).
Вряд ли можно назвать простым сов-

падением то, что в число приоритетных 
задач Международного фонда планиро-
вания семьи входит «уменьшение или 
ликвидация пособий на детей и семью», 
а в РФ отменили увеличение оплачивае-
мого срока ухода за детьми, включение 
времени ухода за детьми в трудовой 
стаж.
По официальной статистике, 70% бе-

ременностей в стране заканчиваются 
абортами. Реально их значительно боль-
ше, не все аборты показывают больницы, 
широкая сеть частных абортариев вооб-
ще не ведет учета, никто не регистрирует 
использование абортных таблеток...
Почти половину бюджетных средств по 

статьям, относящимся к акушерству и ги-
некологии, Минздравсоцразвития тратит 
на аборты.
В РФ действует гигантская сеть по 

«добыче» эмбрионального материала 
и производству из него лекарственных 
препаратов, так называемая фетальная 
терапия: лечение с помощью препара-
тов, добытых из человеческих эмбрионов 
(fetus – по-латыни «плод») – «эликсир мо-
лодости». Чудодейственными свойства-
ми обладает человеческий зародыш в 
возрасте не меньше 14-25 недель – плод 
поздних абортов. С развитием феталь-
ной терапии резко увеличилось число 
абортов на поздних сроках. По офици-
альным данным, у нас 1,5% абортов в 
год на поздних сроках. 90 тысяч – целый 
город детей, убитых за деньги!

В Москве открыт первый в России вы-
трезвитель для малышей-алкашей – 
детско-подростковое наркологическое 
стационарное отделение на базе нарко-
диспансера №12. Из 5 подростков, по-
ступающих в детскую Филатовскую боль-
ницу столицы, один – алкоголик, один 
– наркоман, два – токсикомана. 

80 иностранных организаций имеют 
официальные лицензии на право усынов-

Россия занимает аномально высокое 
место по смертности от внешних при-
чин – более 260 тысяч человек ежегодно. 
Убийства, самоубийства, гибель в ДТП. В 
5 раз больше, чем в странах Запада. 
Официально зарегистрировано более 

12 млн инвалидов, свыше 4 млн алкого-
ликов, более 2 млн наркоманов, около 
миллиона психически больных, около 
900 000 больных туберкулезом, свыше 
22 млн гипертоников, не менее 1,5 млн – 
ВИЧ-инфицированных.
У нас 4 млн бомжей, 3 млн нищих, 

3 млн проституток. Примерно 1,5 млн 

ПУТИН И НАРОД:
15.12.11

На фоне проваленных властью (а 
стало быть, и В.Путиным) выборов 
ему предстоит как-то избираться 
в президенты. И кандидат оправ-
дывал свою политику. Провалы в 
его исполнении оказались сплошь 
успехами. Отдельные недостатки 
исправляются. Если малый бизнес 
вынужден давать откаты, значит, 
как радостно отметил Путин, есть с 
чего их платить. 
Задавались и вполне приличные 

вопросы. Ответы же были на уров-
не КВН: образец пошлого остро-
словия, но при полной уверенности, 
типичное горбачевско-ельцинское 
словоблудие. Человек, не желаю-
щий чего-то услышать, никогда 
этого и не услышит, хоть на ухо ему 
ори. Увы, процесс распознавания 
человеческой речи - это довольно 
сложная функция головного моз-
га, которой наделены только выс-
шие существа, не парнокопытные...
Мерзость путинской власти в том и 
заключается, что они вынуждены 
постоянно творить вранье. Я не ду-
маю, что Путин живет в некой ис-
кусственной оболочке, за гранями 
которой все смотрится по-другому. 
Нет, все он видит и понимает, но 
у него нет выхода, поскольку «за-
гнанных лошадей пристреливают».
Больше того, он сообщил, что го-

тов уйти, как только почувствует, 
что народ его не поддерживает. 
Кого же он имел в виду под «наро-
дом»?
Явно не тех, кто выходил на 

многотысячные митинги по всей 
России. Этим людям, по его инфор-
мации, «приплачивали». Больше 
того, он полагает, что акции граж-
данского общества финансируются 
из-за рубежа. Уже только за одно 
это на Путина надо подать в суд - за 
оскорбление и клевету; сделать та-
кой прецедент, чтобы думал, в чем 
свой народ обвинять.
Уверена, большая часть населе-

ния, смотревшая телешоу В.Путина, 
чертыхалась и плевалась. Интернет 
буквально закипел острыми ком-
ментариями еще во время выступ-
ления «лидера».  Я так представ-
ляю по ощущениям, что он только 
подлил масла в огонь и от него по-
сле этого отвернутся и те, кто еще 
на что-то надеялся. 
На все в короткой заметке от-

реагировать не получится, но вот 
скажу о том, с чем столкнулась как 
раз в день его выступления у две-
рей физкабинета поликлиники, что 
в Самаре на ул. Челюскинцев, по 
сути, в центре города. 
У кабинета – большая очередь. 

Вызывают по обрезкам бумажек 
размером 5 на 10 см, где доктор 
прописал процедуру. Выходит мед-
сестра, подзывает пенсионера:

- Здесь написано: 5+5. Вам док-
тор объяснил, что  это значит 5 про-
цедур бесплатно, 5 платных?
Пенсионер в полной растерянно-

сти. Сел, схватился за голову...
Когда подошла очередь, и мне 

уточняют: у вас 5 процедур.  А вот 
теперь вопрос специалистам: ка-
кого эффекта можно ожидать от 5 
процедур? Никогда раньше меньше 
десяти не назначали.
А Путин на вопрос доктора Роша-

ля о том, что здравоохранение все 
более становится недоступным, не 
моргнув глазом, ответил: знает  о 
позиции Рошаля за бесплатную 
медпомощь. Но все же прописано в 
законе, все устаканится, скоро все 
поймут, что платно, а что нет.
Уже устаканилось, Владимир Вла-

димирович...
При этом ничего всерьез в систе-

ме, которую т.н. нацлидер уже сам 
называет «путинским режимом», он 
менять не собирается. Его лозунг: 
«Аккуратно надо работать, акку-
ратно!» Если действовать в соот-
ветствии с этим лозунгом, то ника-
кие реформы невозможны. О чем, 
собственно, Путин внятно и сооб-
щил — он всегда думает о том, что 
реформы могут отразиться на на-
строениях людей. А допустить это 
человек, накрепко приваренный к 
своему рейтингу, не может в прин-
ципе.

Людмила ЛАДЫГИНА

Сведения о размере оплаты печатной площади на размещение политической 
рекламы в газете «Трудовая Самара» на период кампании по выборам Президен-
та Российской Федерации  04 марта 2012 года на территории Самарской области, 
а также глав муниципальных образований г.о. Тольятти и г.о. Новокуйбышевск:

- стоимость 1 квадратного сантиметра – 15 рублей;
- НДС не облагается;
- 100-процентная предоплата не менее, чем за 2 дня до публикации;
- заявка на рекламу принимается не позднее 5 рабочих дней до выхода газеты;
- текстовый материал принимается не позднее 3 рабочих дней до выхода газе-

ты;
- редакция оставляет за собой право отказаться от публикации материала.
Телефон/факс 8 (846) 242-27-65.
Адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 279.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ления детей из России. Замначальника 
Департамента уголовного розыска МВД 
РФ А.Савин признает, что вывоз наших 
детей за рубеж «вплотную связан с поис-
ком органов для трансплантации. Такое 
положение активно используется транс-
национальной организованной преступ-
ностью для создания высокодоходного 
черного рынка донорских органов».
Ни после гражданской, ни после Отече-

ственной войны не было столько выбро-
шенных на улицу детей. 4,5 млн детей 
до 15 лет включительно «не охвачены 
ни одной формой обучения» – так мягко, 
округло, непугающе констатируют депу-
таты в официальных документах Госду-
мы количество беспризорников в РФ.
Детская беспризорность стала одним 

из самых прибыльных и грязных бизне-
сов в РФ. РФ поставляет на мировой ры-
нок 50% детской порнографии.

российских женщин «работают» на пане-
лях стран Европы и Азии.
От пьянства ежегодно гибнет 40 тыс. – 

в 3 раза больше наших потерь за всю аф-
ганскую войну. Нижняя возрастная план-
ка наркоманов опустилась до 11-12 лет.
От употребления героина умирают 

30 000 молодежи в год – больше, чем по-
тери Советской Армии за 10 лет афган-
ской войны. В Европе – 5-8 тыс. За 10 лет 
число взрослых наркоманов увеличилось 
в 8 раз, наркоманов-подростков – в 18 
раз, детей-наркоманов – в 24,3 раза.
Член Совета Патриархии М.Мохов: 

«Вся страна завалена наркотиками. 4 тыс. 
наименований лекарств, содержащих 
наркотики и стимуляторы, продаются в 
аптеках, 6 тыс. наименований продук-
тов питания содержат химэлементы, 
стимуляторы и наркотики, отравляющие 
организм. 90% винно-водочных изделий 
содержат метадон. А что такое безалко-
гольное пиво? Это быстрое пиво. Бакте-
рии этого быстрого пива вырабатывают 
эфедрин. Люди пьют чистый наркотик, 
дети в том числе. Это биовойна!»
Председатель Комитета Госдумы по 

охране здоровья и спорту Н.Герасименко: 
«Когда разрабатывали закон «О нарко-
средствах...», было мощное противо-
действие установлению ответственности 
за потребление. Даже когда закон уже 
был принят, ряд депутатов, почти 90 че-
ловек, обратились в Конституционный 
суд, чтобы отменить ответственность за 
потребление наркотиков и легализовать 
наркотики».

189 атомных подлодок выведены из 
эксплуатации, утилизовано всего лишь 
59. 30 субмарин уже потеряли герметич-
ность цистерн главного балласта и в лю-
бой момент могут затонуть. 
В 2001 году В.Путин подписал закон, 

позволивший ввозить высокотоксичные 
ядерные отходы. После принятия этого 
закона в РФ свезены тысячи тонн ядер-
ных отходов из Польши, Сербии, Казах-
стана, Чехии, Латвии, Вьетнама и др. 
Захоронения находятся в Челябинской 
области (ПО «Маяк»), в Красноярске-26 и 
в Томске-7. Всего в РФ хранится порядка 
19 тысяч тонн ОЯТ.
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http://samkprf.ru/ - 
Самарский обком КПРФ

http://www.kprf-samara.ru/ - 
Самарский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru/  - 

Сызранский горком КПРФ
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
Тольяттинский горком КПРФ

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

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

Самара»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - сообщество 
газеты «Трудовая Самара»

http://vkontakte.ru/lksm_
samara - Самарский комсомол «В 

Контакте»
http://leskinav.livejournal.

com/ - блог 1-го секретаря 
Самарского  обкома  КПРФ 

Алексея ЛЕСКИНА

Самарская организация 
КПРФ в Интернете

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

***

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

Юрист 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.

Í à ð î ä í û å  ï ð è ì å ò û

*«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся 
против него, есть революционер.
Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молча-

ливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть 
просто раб.
Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описы-

вает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим 
господином, есть холоп, хам». (В.И. Ленин)

*«Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочув-
ствие». (В.Лоранц)

*«Клевета ужасна потому, что жертвой ее несправедливости 
является один, а творят эту несправедливость двое: тот, кто 
распространяет клевету, и тот, кто ей верит». (Геродот)

*«Чтобы поверить в добро, надо начать его делать». 
(Л.Толстой)

*«Человек, прячущий в себе тайну, всегда страшит тех, кто от 
природы доверчив, кому нечего скрывать». (Стефан Цвейг)

*«История не учительница, а надзирательница: она ничему не 
учит, а только наказывает за незнание уроков». (Ключевский)

*«Хорошая мысль, откуда бы она ни была взята, гораздо луч-
ше, чем собственная глупая». (Ламотт-Левайе)

*«Существует единственный способ добиться реализации 
какой-либо цели – посвятить себя ей». (В.Ломбарди)

*«Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая 
всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от 
смеха». (О.Тихонов)

*Сила есть, воля есть, а силы воли нет.
*Сообщение РИА «Странности»: «Олигарх и «куршевельский 

петух» Прохоров возглавил партию «Плевое дело».
*Никому не поставить нас на колени! Мы лежали и будем ле-

жать!
*Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты.
*Скупой платит дважды. Тупой платит трижды. Лох платит всю 

жизнь.
*Сказки – это страшные истории, бережно подготавливающие 

детей к чтению газет и просмотру теленовостей.
*Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что воз-

раст приходит один.
*Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально.
*Если сложить темное прошлое со светлым будущим, полу-

чится серое настоящее. 
*Мы медленно запрягаем, быстро ездим и сильно тормозим.
*Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтерес-

но…
*Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и 

окончательно развеять сомнения.
*Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как 

они просто переупорядочивают свои предрассудки.

*Спонсор – это человек, которому расстаться с деньгами про-
ще, чем объяснить, откуда они взялись.

*Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только труд-
ности, которые нам лень преодолевать. 

*Как бы хотелось убедить себя и внушить эту мысль окружаю-
щим, что успех – это состояние души, а не тела.

*Здоровье – это единственное благо, которое человек отни-
мает у себя сам.

*Хорошо информированный человек стоит двух.
*Когда идея приходит в голову, важно, чтобы она нашла мозг.
*Чем строже соблюдаешь правила, тем больше выглядишь 

исключением.
*Оказаться полезным можно и для людоеда.
*Чем прекраснее иллюзии, тем невзрачнее реальность.
*Воспитанный человек – человек, не умеющий называть вещи 

своими именами.
*Не спотыкается ползающий на коленях.
*Если пораскинуть мозгами, то как собраться с мыслями?
*Каждому свое? И где взять столько своего, чтобы – каждо-

му?
*Скользкому человеку трудно взять себя в руки.
*Когда дурак говорит о тебе хорошее, он сразу кажется 

умнее.
*Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне.
*Только у нас всех этих гитлеров, наполеонов и других били, 

бьют и будут бить! А своих отморозков? Выбирать в Думу или 
там в президенты… 

21-27 декабря
21 декабря. Снег своей тяжестью по-

гнет на деревьях сучья – будет хороший 
урожай, и пчелы роиться будут.

22 декабря. Анна зимняя. День зим-
него солнцестояния – начало зимы. При-
метили: «На зачатие святой Анны осень 
кончается, зима начинается». Замечали, 
что «в этот день волки стадятся, а раз-
бегаются после выстрелов на святое 
Крещение», волки в стаях были особенно 
опасны. Приметили: «Опока на деревьях 
– к урожаю». Какая погода в этот день, та-
кая и 31 декабря.

25 декабря. Говорили, что с этого дня 
солнце поворачивает на лето, а зима на 
мороз, этот день называли солнцеворо-
том, солоноворотом, поворотником, по-

воротом; «С солнцеворота метели должны 
брать разворот», «На солнцеворот хоть 
на воробьиный скок, да прибудет денек».
Солнце с этого дня будто наряжается в 

праздничный сарафан и кокошник – «Сно-
ва красное солнышко на Спиридона при-
рядится и просветлеет, и коровка на нем 
бочок себе нагреет». Зима ходит с сего 

же дня в медвежьей шкуре, стучится по 
крышам и будит баб ночью топить печи. 
На солоновороты медведь ворочается в 
берлоге с одного бока на другой. Дава-
лась и рекомендация: «В день солнцево-
рота начинай кур кормить гречихой, что-
бы раньше занеслись». Если в этот день 
светло, новогодье простоит морозным, 
ясным; если хмуро и на деревьях повис-
нет иней – теплым и пасмурным». «От-
коле ветер на солноворота, оттоле будет 
стоять до весеннего равноденствия».

26 декабря. С этого дня замечают пого-
ду в течение 12 суток, якобы каждый день 
показывает погоду одного месяца следу-
ющего года: какая погода 26 декабря, та-
кой будет январь месяц, 27-го – февраль, 
28-го – март и т.д., а 6 января указывает 
на погоду декабря нового года.

27 декабря. Погода этого дня указыва-
ет погоду февраля.

Митинг
Чиновничьи взятки, тотальные кражи, 
Грабеж и бесчинства враждебных
властей
Заставили выйти на площадь Самары 
Пять тысяч обманутых гордых людей.

В стране окопалось преступное племя, 
Пора их взашей из Кремля выгонять. 
Доколе испытывать наше терпенье?
Зачем вынуждать нас 
оружие брать?

В стране верховодит иудушек племя, 
Их цель – Русь Святую со света 
сгубить, 
Пора дать отпор им, пришло 
наше время – 
Подгнившее дерево надо срубить!

М.ВЕРЕВКИН, 10.12.11

Ночью и в любое время дня,
В хороводе невеселых буден,
Постоянно мучает меня
То, что президентом будет Путин.

Это имя – как изжога в рот,
Как плевок в лицо, как оплеуха!..
До чего ж ты темный, мой народ –
Ни ума, ни зрения, ни слуха?

Чем же обоснован выбор твой?
Не каприз же брошенной монетки.
Избран он кремлевскою «братвой» –
Годен лучше всех в марионетки.

А «братва» и нефть твою, и газ,
И леса, и проституток даже
Продает. Потом настанет час –
Всю тебя поставят на продажу.

Если вождь в деревню прилетит,
Местный босс под место для посадки
Быстренько асфальтом замостит
Не пустырь – картофельные грядки.

Ну а «вождь», не думая совсем,
На кого расходы лягут грузом,
Покатит по новому шоссе
Побалдеть на поле кукурузном.

Что ему подлодки и ТВ?
Что ему завод, пустой и ржавый?
Главное – хозяевам, «братве»
Помогать растаскивать державу.

И не вразумить, и не унять...
Знать, вразнос, страна, ты полетела.
Да, умом Россию не понять!.. 
Не понять и задней частью тела.

С.СЕМЕНЧУК, 
г. Самара


