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В борьбе с игрушечной 
оппозицией наш главный 
козырь — 
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Самарского обкома КПРФ 
Алексея ЛЕСКИНА

Самарская организация 
КПРФ в Интернете

Выдвижение  кандидатов
 от  КПРФ

25 декабря 2011 года состоялась LII 
(внеочередная, III этап) конференция 
Самарского областного отделения КПРФ. 
Был рассмотрен вопрос о выдвижении 
кандидатов на должности глав муници-
пальных образований г.о. Тольятти, Но-
вокуйбышевска, муниципального района 
Кинель-Черкасский и депутатов думы 
г.о. Новокуйбышевск.
В результате тайного голосования была 

выдвинута кандидатура на должность гла-
вы г.о. Тольятти была выдвинута канди-
датура Серафимова Андрея Николае-
вича, первого секретаря Центрального 
райкома КПРФ, председателя фрак-
ции КПРФ Думы г.о. Тольятти; главы 
г.о. Новокуйбышевск – Ляхова Бориса 
Александровича, секретаря Новокуй-
бышевского горкома КПРФ, председателя 
Комитета защиты прав народа г. Ново-
куйбышевска; на должность главы муни-
ципального района Кинель-Черкасский – 
Журавлёвой Марины Анатольевны, 
заместителя главы сельского поселения 
Сад-город Кинель-Черкасского района. 
Кандидатами в депутаты на допол-

нительных выборах депутатов Думы 
г.о. Новокуйбышевск по одномандат-
ным избирательным округам №24, №27 
- соответственно, Михляев Евгений 
Игоревич, второй секретарь Новокуй-
бышевского горкома КПРФ, и Макси-
менков Алексей Юрьевич, член «На-
родного ополчения».
На момент подготовки номера канди-

датами зарегистрированы: Ляхов Борис 
Александрович, Журавлёва Марина Ана-
тольевна и Михляев Евгений Игоревич.

Пресс-служба 
Самарского обкома КПРФ

Кому быть у руля 
во время шторма?
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Предстоящие выборы президента РФ – 

это выборы высшего должностного лица 
в самой большой по территории стране 
мира, в государстве с мощным ракетно-
ядерным потенциалом. Избранный пре-
зидентом человек столкнется с ситуа-
цией, когда экономический потенциал 
страны, обладающей 30% мировых запа-
сов полезных ископаемых, сегодня равен 
лишь 2% от общемирового. Население 
стареет. Из Сибири и Дальнего Востока 
идет отток постоянных жителей. Возрас-
тают геополитические угрозы. У России 
уже нет запаса времени на раскачку.
На выборах 4 марта миллионам изби-

рателей предстоит выбор не между лич-
ностями. Речь пойдет о выборе страте-
гии, которую они предлагают стране: или 
продолжение нынешнего либерального 
курса, ведущего в сырьевой тупик и полу-
колониальную зависимость от мирового 
капитала, или принципиально иной курс 
– на социалистическое возрождение. Он 
изложен в Программе КПРФ, в решениях 

ее съездов, глубоко теоретически обо-
снован в работах председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова.
Современный мировой кризис потряс 

капиталистическую систему, заставил 
лидеров западного мира лихорадочно 
искать рецепты в опыте социализма 
XX века, возвращаться к госрегулированию 
экономики. Написанная еще до начала 
этого кризиса книга Г.А.Зюганова «Гло-
бализация» содержала точный научный 
анализ современного мира, не случайно 
она опубликована на основных мировых 
языках. На планету сейчас накатилась 
вторая волна мирового кризиса. Кто бу-
дет у государственного руля в России во 
время шторма? 4 марта нашему народу 
предстоит ответить на этот вопрос.
Вопрос о кандидатуре на пост прези-

дента РФ широко обсуждался в нашей 
партии, начиная с весны этого года. На 
собраниях и конференциях, семинарах 
партактива, во множестве писем в ЦК 
КПРФ назывались имена известных и 

авторитетных людей. Это депутаты Гос-
думы доктор педагогических наук, про-
фессор И.Мельников, академик РАСХН 
В.Кашин, космонавт, дважды Герой 
СССР С.Савицкая, авторитетный пред-
ставитель села Н.Харитонов, академик, 
лауреат Ленинской и Нобелевской пре-
мий Ж.Алферов, генерал-полковник 
Л.Ивашов и др. Но чаще всего звучали 
предложения, чтобы кандидатом от на-
шей партии был выдвинут мужествен-
ный патриот, руководитель КПРФ, доктор 
философских наук Геннадий Андреевич 
Зюганов. В ходе ожесточенной избира-
тельной кампании по выборам депута-
тов Госдумы вся страна вновь увидела 
самоотверженную работу, сильные и 
действенные выступления лидера КПРФ, 
смогла оценить высокий уровень его го-
сударственного мышления и мощную 
эрудицию.

Митинг!Митинг!
Борьба продолжаетсяБорьба продолжается
21 января 2012 года в 21 января 2012 года в 

12.00 около дворца спор-12.00 около дворца спор-
та на улице Молодогвар-та на улице Молодогвар-
дейской состоится митинг дейской состоится митинг 
против фальсификации против фальсификации 
декабрьских выборов.декабрьских выборов.
 Сразу после митинга, в  Сразу после митинга, в 
13.30, состоится возложе-13.30, состоится возложе-
ние цветов к памятнику ние цветов к памятнику 
В.И. Ленину на площади В.И. Ленину на площади 
Революции.Революции.
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ИНФОРМАЦИЯ  О  НЕДОСТАТКАХ 
И  НАРУШЕНИЯХ  В  ХОДЕ  ВЫБОРОВ 

В  ГОСДУМУ  VI  СОЗЫВА 
И  САМАРСКУЮ  ГУБДУМУ  V  СОЗЫВА 

4  ДЕКАБРЯ  2011  ГОДА
 ПО  ТОЛЬЯТТИ 

(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  ОКРУГА  
№  11,  12,  13,  14,  15)

Выборы состоялись на 250 из-
бирательных участках из 251. На 
участке № 1544 Автозаводского 
района территориальная комиссия 
признала итоги голосования не-
действительными. В Автозаводском 
и Центральном районах при сверке 
данных протоколов, полученных от 
наблюдателей, и сводных таблиц 
из ТИК расхождений не отмечено.
В Комсомольском избирательном 

округе № 15 кандидат в депутаты 
от ЕР Дуцев В.И. выпустил агит-
газету с изображением Почетной 
грамоты ЦК КПРФ за подписью 
Г.А.Зюганова, которая была вруче-
на ему в Тольяттинской гордуме за 
несколько месяцев до выборов де-
путатом СГД Гонтарем А.В. (серьез-
ных объяснений по этому поводу 
так и не удалось получить).
В Комсомольском районе на мно-

гих участках возникла проблема с 
допуском наших наблюдателей и 
членов УИК с правом совещатель-
ного голоса под видом ненадлежа-
щего оформления документов, на 
решение этих вопросов потребова-
лось время, которое вполне могло 
быть использовано для фальсифи-
каций. На участках № 1667 и 1686 
наблюдателей так и не допустили 
к работе.
В Комсомольском и Центральном 

районах на подъездах жилых домов 
3 декабря появились объявления о 
возможных порывах труб 4 декабря 
(в воскресенье!) при их опрессов-
ке. Разумеется, это сказалось на 
явке избирателей на выборах. На 
многих участках Комсомольского 
и Центрального районов были раз-
мещены призывы отправления SMS 
(код «Лада №4443»). При опросе 
некоторых отправителей SMS уда-
лось выяснить: если ты проголосо-
вал за ЕР, то на твой счет (на со-
товый телефон) поступает 100 руб. 
Принятые меры не дали результата. 
По настоянию наших наблюдателей 
эти объявления снимались, однако 
затем они снова появлялись, т.е. 
налицо пусть не прямая, но косвен-
ная агитация.
На двух участках (№ 1660, 1741) 

Комсомольского района председа-
тели ТИК отказались выдать итого-
вые протоколы сразу после подсче-
та голосов.
По выявленным нарушениям на-

правлялись заявления в соответ-
ствующие инстанции.

В.С. МИНЧУК, 
первый секретарь 

Тольяттинского горкома 
КПРФ 
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Выборную кампанию 2011 г., на мой 

взгляд, можно назвать самой грязной в 
истории РФ и Самарской области, она 
по праву заняла 3 место по числу нару-
шений избирательного законодательства 
в стране. Особо следует отметить день 
голосования и день подведения итогов. 
Наших наблюдателей не пускали на 
участки, отказывали им в регистрации, 
удаляли с УИКов, запрещали видео-
съемку, ссылаясь на устные указания 
ТИКов; осуществлялся подвоз избира-
телей с открепительными удостовере-
ниями, не рассылали приглашения на 
выборы, удаляли членов участковых из-
биркомов, причем как с совещательным, 
так и с решающим голосом, и т.д.
Особо циничным можно назвать факт 

воспрепятствования члену облизбиркома 
Н.Рогожину в посещении избирательного 
участка № 864 Ленинского района; вос-
препятствование посещению и удаление 
кандидата в депутаты СГД А.Соколова 
с избирательного участка № 921 Са-
марского района; подделку подписи 1-го 
секретаря обкома КПРФ А.Лескина и 
печати избирательного объединения са-
марской Компартии. Доходило до отклю-
чения электроэнергии на избирательных 
участках; зависания программы «ГАС-
выборы», причем на территории всей об-
ласти; вневедомственной охраны ЧОПа-
ми избирательных участков.
Главным нарушением прошедшей из-

бирательной кампании стало фальси-
фицирование итогов голосования по не-
скольким избирательным округам, в т. ч. в 
Советском и Кировском районах Самары 
и Новокуйбышевске. 
Так, в ночь с 4 на 5 декабря после под-

счета голосов на избирательных участках 
г. Новокуйбышевска 7 председателей 
УИКов выехали в окружную избиратель-
ную комиссию, но до нее не доехали. На 
тот момент по предварительным подсче-
там голосов в выборной кампании побе-
ду одержал коммунист Б.Ляхов. 
Лишь 5 декабря состоялось заседа-

ние окружной избирательной комиссии 
Новокуйбышевского одномандатного из-
бирательного округа № 19, где ее пред-
седатель Е.Бурцева объявила о пере-
счете голосов, ссылаясь на технические 
ошибки. Трое членов ОИК (КПРФ, ЛДПР, 
СР) голосовали против решения, однако 
их голоса ничего не решили. В получении 
копии данного решения кандидатам, чле-
нам комиссии от КПРФ, ЛДПР, СР, дове-
ренным лицам кандидатов было отказа-
но. Тогда кандидаты коммунисты Б.Ляхов, 
В.Сошников и член комиссии с правом 
совещательного голоса А.Максименков в 
знак протеста объявили голодовку. 

5 декабря примерно в 14.00 состоялось 
очередное заседание ОИК, на котором 
Е.Бурцева заявила о победе единоросса 
Ю.Шевцова, партии ЕР. На заседании вы-
ступили члены комиссии с правом реша-
ющего голоса О.Лукин (КПРФ), С.Баничус 
(ЛДПР), кандидаты коммунисты А.Лескин, 
В.Сошников, которые заявили о фальси-
фикации итогов выборов, не согласились 
с решением ОИК. 
В протоколе об итогах голосования, 

сводной таблице, утвержденной решени-
ем ОИК, указано число голосов избирате-
лей за Ю.Шевцова – 14065, за Б.Ляхова 
– 13857. Вместе с тем, согласно данным 
протоколов № 1 участковых избиратель-
ных комиссий, число голосов избирате-
лей за Ю.Шевцова – 13667, за Б.Ляхова 
– 13857. 
В настоящее время мною проведено 

расследование фальсификации итогов 
выборной кампании в г. Новокуйбышев-
ске, могу смело заявить о фальсифика-
ции сведений участковых избирательных 
комиссий № 34, 42, 49, 78 г. Новокуйбы-
шевска. В моих руках находятся все про-
токолы № 1 участковых избирательных 
комиссий, заверенные надлежащим об-
разом, имеются письменные показания 
свидетелей. Согласно анализу докумен-
тации установлено, что за Ю.Шевцова на 
избирательном участке № 34 прибавле-
но, в т. ч. и из числа голосов кандидатов 
от ЛДПР и СР, 70 голосов, № 42 – 151 го-
лос, № 49 – 100 голосов, № 78 – 77 голо-
сов, а всего 398. 
Таким образом, итоговое соотно-

шение цифр, выставленных Б.Ляхову, 

равно 13857, без изменений, кандидату 
Ю.Шевцову к имеющимся 13667 голосам 
прибавлено 398 и равно 14065, как и есть 
в итоговом протоколе ОИК. 
Думаю, стоит сказать, что в соответ-

ствии с данными протоколов № 1 участ-
ковых избирательных комиссий с пере-
весом в 190 голосов победу в выборах 
одержал коммунист Б.Ляхов. 
Аналогичная ситуация сложилась в 

Кировском районе г. Самары. Итоги вы-
боров депутатов СГД по Кировскому од-
номандатному округу № 5 были утверж-
дены решением ОИК одномандатного 
избирательного округа № 5 Кировского 
района. В протоколе об итогах голосо-
вания, сводной таблице, утвержденной 

решением ОИК, указано число голосов 
избирателей за кандидата единоросса 
С.Иванова – 15385, кандидата коммуни-
ста А.Николаева – 12710. Вместе с тем, 
согласно данным протоколов № 1 участ-
ковых избирательных комиссий, число 
голосов избирателей за С.Иванова – 
12184, за А.Николаева – 12749. Согласно 
анализу документации установлено, что 
сведения сводной таблицы об итогах го-
лосования противоречат данным прото-
колов № 1 УИКов № 482, 484, 487, 489, 
492, 493, 494, 498, 499, 500, 501, 507, 
508, 509, 514, 515, 516, 523.
Аналогичная ситуация сложилась в Со-

ветском районе г. Самары. Итоги выборов 
депутатов СГД по Кировскому одноман-
датному округу № 3 были утверждены 
решением ОИК одномандатного избира-
тельного округа № 3 Советского района 
г. Самары. Вместе с тем числовые дан-
ные протокола об итогах голосования, 
сводной таблицы об итогах голосования, 
утвержденные решением ОИК, противо-
речат числовым данным протоколов 
УИКов № 940, 941, 947, 950, 960, 961, 
968, 969, 971, 973, 976, 978, 979.
По фактам фальсификаций, наруше-

ний избирательного законодательства 
юридической службой обкома КПРФ, кан-
дидатами коммунистами направлены: об-
ращения в адрес генпрокурора РФ, пред-
седателя Следственного комитета РФ, 
директора ФСБ РФ, прокурора области, 
руководителя Следственного управления 
СК РФ по Самарской области, началь-
ника УФСБ РФ по Самарской области, 
уполномоченного по правам человека в 
Самарской области с требованием воз-
буждения уголовных дел по признакам 
состава преступлений, предусмотренных 
ст. 142, 142.1 УК РФ, привлечения вино-
вных в фальсификациях к уголовной от-
ветственности; направлены заявления 
об отмене итогов голосования в облсуд. 

23 декабря состоялось предваритель-
ное заседание облсуда под председа-
тельством судьи Е.Шабаевой. Заявитель 
– кандидат коммунист Б.Ляхов (г. Ново-
куйбышевск). Ответчик – представитель 
ОИК Новокуйбышевского одномандатно-
го избирательного округа № 19, заинте-
ресованное лицо – кандидат единоросс 

Ю.Шевцов – на судебное заседание не 
явились. Мною были заявлены 3 ходатай-
ства: о привлечении для участия в деле в 
качестве заинтересованных лиц канди-
датов от ЛДПР и СР; о вызове и допросе 
свидетелей; об истребовании протоколов 
№ 1 УИКов № 39, 42, 49, 78. Несмотря на 
возражения прокурора, участвующего в 
деле (по первому ходатайству), все 3 хо-
датайства были удовлетворены судьей. 
Судебное заседание перенесено на 30 
января 2012 г.

26 декабря состоялось предваритель-
ное судебное заседание суда под пред-
седательством судьи В.Брюхнова. Заяви-
тель – кандидат коммунист С.Игуменов 
(Советский район г. Самары). Ответчик 

– представитель ОИК одномандатного 
избирательного округа № 3 Советско-
го района г. Самары, заинтересованное 
лицо – кандидат единоросс В.Пикалов 
– на судебное заседание не явились. В 
ходе судебного заседания С.Игуменов и 
секретарь Советского РК КПРФ Е.Орлова 
заявили ходатайство о допуске к участию 
в деле их представителя С.Тучина. Дан-
ное ходатайство было удовлетворено су-
дом. Кроме того, заявлено ходатайство о 
привлечении в качестве ответчиков зам-
председателей и секретарей 12 УИКов, 
истребовании документов. Ходатайства 
удовлетворены. Судебное заседание пе-
ренесено на 18 января 2012 года.
Аналогичное обращение в суд на-

правлено кандидатом коммунистом 
А.Николаевым.

16 января 2012 г. в облсуде состоится 
рассмотрение заявления А.Соколова об 
отмене итогов голосования по Самар-
скому одномандатному избирательному 
округу № 2 г. Самары по фактам наруше-
ния требований избирательного законо-
дательства. 
Предлагаю всем лицам, участвовав-

шим в фальсификации итогов голосо-
вания 4 декабря, явиться с повинной в 
Следственное управление Следственно-
го комитета РФ по Самарской области по 
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 37, 
для дачи признательных показаний, 
поскольку согласно ст. 61 УК РФ явка с 
повинной, активное способствование 
раскрытию преступления, изобличение 
других участников преступления смягча-
ет наказание. А наказание за фальсифи-
кацию предусмотрено ст. 142, 142.1 УК 
РФ и предусматривает до 4 лет лишения 
свободы по каждой.
В настоящее время мы располагаем 

достаточными доказательствами, не-
обходимыми для инициирования воз-
буждения уголовных дел, судебных раз-
бирательств, отмены итогов прошедшей 
выборной кампании. 
Да восторжествует справедливость, 

общественное презрение нарушителям 
законодательства!

Валентин СОШНИКОВ, 
руководитель юридической службы

Самарского обкома КПРФ 
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Военные  потеряют
дополнительные

выплаты
С 1 января 2012 г., кроме назна-

чения новых окладов и премий, во-
енным отменят целый ряд льгот. 
Как рассказали «Известиям» в Мин-
обороны, полностью исключают-
ся выплаты на содержание детей 
военнослужащих в дошкольных 
учреждениях, оплата путевок де-
тей школьного возраста в оздоро-
вительные лагеря и выплаты на по-
купку военного имущества первой 
необходимости.
Кроме того, офицерам придется 

оплачивать полную стоимость пу-
тевок в санатории Минобороны. В 
прошлом году с военного в послед-
ний раз брали четверть стоимости 
путевки и половину – за одного из 
членов его семьи. Проезд к месту 
отдыха также станет за счет офи-
цера. Возмещать проезд на отдых 
будут только из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним тер-
риторий, а также с зарубежных 
военных баз.
Отменена оплата проезда в 30-

суточный отпуск за 3 года до уволь-
нения в запас, оплата ежегодного 
проезда к месту лечения ветеранов 
боевых действий, денежная ком-
пенсация на каждого члена семьи 
за санаторно-курортное лечение, 
введенная в 1998 г. Упраздняются 
выплаты за спортивные достиже-
ния и ученую степень.
Упразднена компенсация за под-

наем жилья, хотя полностью обе-
спечить служебным жильем воен-
ных пока не удалось – офицеры 
продолжают снимать квартиры. 
Кроме того, пока не решен вопрос 
о компенсациях за приобретение 
военной формы.
Обещано, что военные пенсии в 

2012 г. вырастут в среднем в 1,6 
раза. Сейчас около 3,5 млн отстав-
ников получают примерно 10 тыс. руб. 
в месяц с учетом 1 тыс. руб. пре-
зидентской надбавки, которая при 
перерасчете учитываться не будет. 
Таким образом, отставной полков-
ник будет получать втрое меньше 
лейтенанта. «Догонять» его по жа-
лованью пенсионеру придется в те-
чение 23 лет, набирая ежегодно по 
2% индексации.
Увольняться в запас со следую-

щего года будет особенно обидно. 
Особенно тем, кому не удастся не-
много дотянуть до пенсии. Если по 
старым правилам после увольне-
ния в запас пять лет выплачива-
ли оклад по воинскому званию, то 
теперь эта выплата будет длиться 
только один год.
До сих пор не ясен порядок вы-

плат для офицеров, которые со-
стоят в распоряжении и при этом 
лишены доступа к временному ис-
полнению обязанностей по вакант-
ной воинской должности. Для этого 
должен быть принят соответствую-
щий приказ министра.
Кроме того, в ближайшее вре-

мя ожидается принятие 34 подза-
конных актов, которые могут су-
щественно изменить финансовое 
положение военных не в лучшую 
сторону.
Впрочем, на этот случай в законе 

предусмотрена ст. 5 Федерального 
закона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат», согласно 
которой, если размеры денежного 
довольствия военного или пенсия 
отставника окажутся при новом за-
коне даже меньше, чем при дей-
ствии старого, то им будут выпла-
чиваться прежние деньги. 
Руководство Минобороны обе-

щало с января 2012 года в два-три 
раза увеличить жалованье военных 
и в 1,5 раза пенсии отставникам. 
При этом каждые три года офице-
ров будет ждать очередная рота-
ция, а значит, переезд, расходы на 
обустройство, съем и ремонт жилья, 
покупку новой бытовой техники, 
устройство детей в детсад, школу и 
поиск работы для супруги.

Источник: izvestia.ru

Наступил новый год, и уже совсем скоро следом за ним откроется 
новый дачный сезон. Для многих дача является хорошим подспорь-
ем. Труд на земле вознаграждается урожаем, который идет на про-
дажу или на стол. Увы, капитализм накинул крепкую удавку и на 
дачников. Вода, электроэнергия подаются не бесплатно и все до-
рожают. И это помимо многочисленных целевых взносов… 
А правильно ли расходуются их кровные? Зачастую подобные 

подозрения возникают не напрасно.

Ю.И. Горшенин, владелец семи соток 
в садово-некоммерческом товариществе 
(СНТ) «Солнечный берег», решил копнуть 
глубже. Только не землю, а финансово-
хозяйственные документы товарище-
ства. И вот уже 3-й год пытается обуздать 
администрацию дачного массива.
К слову, руководство «Солнечного бе-

рега» оперирует немалыми суммами. В 
редакции «ТС» оказались протокольные 
документы со сметами доходов и рас-
ходов последних лет, которые ежегодно 
утверждались общим собранием уполно-
моченных представителей. По ним в 2009 г. 
ожидаемый приход составил 1 552 600 руб. 
В 2010 г. – 1 996 200 руб. И в 2009-м, и 
в 2010-м в СНТ числилось 570 участков. 
Из них 84 были должниками в 2009 г. и 95 
– в 2010 г. Однако реально неплательщи-
ков гораздо больше, поскольку в перечне 
значится около 770 участков, по многим 
из которых уже много лет просто отсут-
ствуют данные. Но это вовсе не означает, 
что эти участки не пользуются водопро-
водом и электроэнергией. 

– По участку №78 «нет данных». Хотя 
там стоит двухэтажный коттедж, – пове-
дал Ю.И.Горшенин. – По участку №31 вот 
уже 20 лет тоже «нет данных». Его зани-
мает некая дама из районной милиции. 
У нее 2-этажный дом, электроэнергия. А 
значит, и взносов с них не поступает в 
общую копилку товарищества. 
Получается, что за все расплачиваются 

около 500 дисциплинированных владель-
цев? При этом сумма членских взносов 
увеличивается: если в 2009 г. она была 
350 р. за сотку, то в 2010-м платили по 
450. Притом в смете доходов и расходов 
указывается, что членские взносы со-
бираются с 4436 соток, а земельный на-
лог – с 6735 соток. «Но если на дачном 
массиве 6735 соток, тогда почему взносы 
собираются только с 4436?» – задает во-

прос Ю.И. Горшенин, отмечая, что и сами 
взносы берутся неправильно. По его мне-
нию, многие средства должны оформ-
ляться как целевые взносы, а на деле в 
документах они представлены в качестве 
членских взносов, что запрещено ФЗ 
№66 от 1998 г. Но расходование целевых 
взносов, в отличие от членских, должно 
подтверждаться соответствующими кви-
танциями и документацией по приобре-
тению конкретных товаров и услуг. А раз 
нет целевых взносов – нет и квитанций… 

«У нас целевые взносы собирались до 
2003 г., – продолжает Горшенин. – Но по-
том их стали вводить в стоимость одной 
сотки в качестве… членских взносов. К 
примеру, в 2006 г. мы собирали деньги на 
покупку подстанции. Ожидали, что пред-
седатель правления купит новую под-

Наступил новый год, и уже совсем скоро следом за ним откроется 
вый дачный сезон Для многих дача является хорошим подспорь-

станцию, а он привез подержанную. И так 
каждый год. С товарищества собираются 
средства то на трубы, то на столбы и т. д. 
Мы просили у бухгалтера предоставить 
сведения, какое имущество числится на 
балансе у товарищества. Нам ответили, 
что ничего на балансе нет! По этому во-
просу наша инициативная группа обра-
щалась в прокуратуру – никакого сдвига. 
Но мы не хотим каждый год тратить свои 
деньги неизвестно на что и 12 января по-
дали документы в налоговую службу».
И действительно, согласно смете до-

ходов и расходов за 2010 г., внесенной в 
протокол общего собрания уполномочен-
ных, была запланирована закупка труб в 
количестве 1 км на 410 тыс. руб. Однако 
никаких целевых взносов, судя по доку-
менту, не предусмотрено и данные рас-
ходы запланированы за счет членских 
взносов. «Но если отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие траты по данным 
статьям, то, возможно, реально суммы 
тратились намного меньшие, чем было 
заложено?» – выразил свое мнение чи-
татель.
Кроме того, дачников волнуют и другие 

статьи расходов. Так, согласно утверж-
денным сметам, имеется расходная 
строка «зарплата по договору-подряду». 
В 2008 г. траты по ней предусматрива-
лись в размере 410 тыс. руб., в 2009 г. – 
210 тыс. руб., в 2010 г. – 93 тыс. 320 руб. 
«Мы не знаем, по каким договорам, кем 
были истрачены эти суммы. В бухгалте-
рии копии договоров на все виды работ 
за эти годы нам не предоставили. Мы об-
ращались в прокуратуру с просьбой про-
верить – кто там получает по договорам, 
за что… Но безрезультатно. По результа-
там проверок прокуратура отказывала в 
возбуждении уголовного дела из-за от-
сутствия признаков преступления». 
Сменить председателя правления СНТ 

– дело не из простых. Для этого необхо-
димо решение общего собрания членов 
товарищества, коих более 700, или со-
брания уполномоченных. Согласно уста-
ву, избирается 1 уполномоченный от 5 
членов. Однако на сегодня они лояльны 
председателю. По словам Горшенина, 
кто и когда избрал их – загадка: «У нас 
на линии 75 участков. И мы долгое вре-
мя вообще не знали, кто у нас уполно-
моченный. И только в 2010 г. выбрали. 
Кроме того, дачники не информируются 
о предстоящем собрании. Председатель 
предупреждает только уполномоченных. 
Но если мы их не избираем, то почему, 
являясь членами дачного массива, не 
имеем права голоса?» Тем не менее, 
инициативная группа из 50 человек сда-
ваться не собирается и весной этого года 
планирует созвать общее собрание, ко-
торое переизберет руководство.

Андрей НЕРЕТИН, 
обозреватель «ТС»,

пос. Самарский, Волжский районд рр уу уу д р , р
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Из заявления руководителю Управления ФНС 
по Самарской области Шелудякову К.Г. (12.01.2012)
В нашем коллективе несколько лет правлением и юридическими лицами допуска-

ются грубейшие нарушения финансовой дисциплины, факты обмана государства и 
злоупотреблений, а также искажения отчетности. Юридическими лицами СНТ в 
местный бюджет не перечисляются отчисления платежей с дополнительных за-
работков, только за период с 2007 по 2010 гг. с этих заработков бюджет не получил 
более 150 тыс. руб. Государство не получает огромные суммы за потребляемую 
электроэнергию, используемую дачными домами.
Неизвестно куда уходят членские и целевые взносы владельцев дачных участ-

ков, общая площадь этих участков составляет 67,35 га. За три года в кассу СНТ 
должно поступить членских взносов 7745 тыс. руб., поступило 3320 тыс. руб. За 
эти годы за потребляемую электроэнергию поступило от владельцев участков 
824 127 руб. Куда израсходованы эти деньги – неизвестно. СНТ оплачивает элек-
тросетям только за электроэнергию, потребляемую на эксплуатацию насосной 
станции, но она входит в стоимость членских взносов.
Более того, насосная станция нашего СНТ обеспечивает дачные участки двух 

соседних СНТ, на учете они не числятся. В 2006-2007 гг. председатель правления 
продал емкости для сбора воды, ограждения и другие объекты, денежные средства 
в кассу СНТ не поступали.
О фактах мошенничества правления СНТ и юридических лиц мы неоднократно 

писали в прокуратуру Волжского района и области, но так и не получили резуль-
татов и не увидели конкретных действий со стороны этих органов.

Невзирая на предостережения многих экономистов и полити-
ков, Россия все-таки вступила в ВТО… Так называемые россий-
ские «тандемные лидеры», работающие не на народ России, 
а на несколько КЛАНОВ олигархов, захвативших все стратеги-
ческие заводы и фабрики страны, и в угоду своим западным 
«партнерам», все-таки «продавили» эту диверсию против соб-
ственной страны… Вступление России в ВТО приведет к пол-
нейшему господству иностранных производителей на нашем и 
так слабом – что с технологической, что с экономической сто-
роны – рынке, практически выбивая и уничтожая собственных 
производителей, которые не смогут конкурировать с западными 
«монстрами», как спрут опутывающими весь мир, захватываю-
щими все новые и новые рынки для своих производителей… 
Этот предательский шаг усилит зависимость России от диктата 
транснационального капитала… А также наши продажные вла-
сти обязуются перед своими западными «партнерами», ВДВОЕ (!) 
сократить государственные инвестиции в сельскохозяйственную 

отрасль! В связи с чем разорение и убытки МНОГИМ нашим 
российским производителям ОБЕСПЕЧЕНЫ! Это ли не преда-
тельство?

…Кстати, на примере Украины, ближайшего нашего соседа и 
братского народа, можно представить себе, что будет у нас… 
Доля импортной свинины с 2008 года там возросла на 40%, а 
поставки масла взлетели в 103 раза!!!

…В выигрыше, как всегда, останутся только те, кто и ЛОБ-
БИРОВАЛ этот предательский ход – воры-олигархи. Для них 
Евросоюз отменит импортные квоты на черную металлургию, 
а Соединенные Штаты – поправку Джексона-Вэника, которая 
не давала российским компаниям (ЧАСТНЫМ!) в полную силу 
работать в США.
Вывод: олигархи станут богаче на несколько миллиардов дол-

ларов каждый. А простой народ, как всегда, будет отдуваться… 
и выживать кто как может!

Степан САЗОНОВ

ВТО – последний гвоздь в гроб России
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Похороны В.И.Ленина

Буденный впереди

Почетный караул

По дороге на Красную площадь

Постройка Мавзолея

Перед Мавзолеем

Сегодня мы публикуем фотографии с похо-
рон Владимира Ильича Ленина, собранные из 
газет того холодного января 1924 года.
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Россия переживает не просто оче-
редной предвыборный цикл. Глобаль-
ный экономический кризис высветил тек-
тонические сдвиги в мировом развитии. 
Планета бурлит. Шторм в мировой эконо-
мике продолжается. 
Отмеченная Лениным тенденция под-

чинения промышленного капитала фи-
нансовому полностью подтвердилась и 
достигла пика своего развития. Финкапи-
тал господствует безраздельно. Обще-
ство обрекается на вечный кабальный 
кредит. Ленинский анализ был сделан до 
создания в США Федеральной резервной 
системы. Но столетие назад никто не мог 
и предположить, что деньги станут печа-
тать в неограниченных количествах, а во-
енная мощь США будет стоять на страже 
интересов олигархии, контролирующей 
печатный станок.
Нынешнюю мировую систему мы с 

полным основанием можем назвать 
финансовым империализмом. Страны 
и народы он давит посредством систе-
мы кредитов, валютного механизма и 
спекулятивного биржевого оборота. 
Тотальный контроль над странами под-

держивается с помощью продажных элит. 
Капиталы их представителей, их «запас-
ные аэродромы», досье на совершенные 
преступления – все это под контролем 
финимпериализма. Глобализация, по-
строенная на спекулятивных финансо-
вых операциях, вызвала разрушитель-
ные процессы в реальной экономике. 
Она обострила разногласия между США 
и Европой, США и Китаем. Вашингтон 
обеспокоен тем, что китайская экономи-
ка демонстрирует высокую устойчивость 
и продолжает расти. Следуют откровен-
ные попытки давить на валютную поли-
тику КНР. 
Зона евро переживает кризис. Греция 

и Португалия на грани дефолта. Безра-
ботица в Испании превысила 22%. Долг 
Италии достиг двух трлн евро. 
В благополучных государствах идет 

размывание «среднего класса». Де-
мократическая общественность все 
лучше понимает: нужна победа над 
финансовым монстром и полная сме-
на социальной политики. Наши оцен-
ки левого поворота были верны, и они 
находят все новые и новые подтверж-
дения. Движение «Захвати Уолл-стрит» 
затронуло уже 82 страны. Мир стал сви-
детелем активных протестов в Лондоне, 
Риме, Мадриде, считавшихся образцом 
стабильности и процветания. Сказать 
«Нет» реформированию пенсионной си-
стемы вышли 2 млн англичан. При этом 
в Британии нашлись ультралиберальные 
политики и журналисты, призывавшие 
расстрелять митингующих пенсионеров. 
Так за уродствами либерализма прори-
совывается свирепое мурло фашизма. 
Социальная напряженность в запад-

ном мире нарастает. Ярые проводники 
либерального экстремизма – от Берлу-
скони до Кудрина – предпочли пока уйти 
в тень. Они оставляют другим разбирать 
сооруженные ими завалы, очень надеясь 
еще вернуться «на белом коне».

По  старой  колее
«ЕР» обманывает граждан, когда 

рапортует об успехах в борьбе с кри-
зисом. Экономика, привязанная к не-
фтегазовой трубе, продолжает стагни-
ровать. Она не вышла даже на уровень 
2008 г. Так, в сравнении с прошлым годом 
производство лекарств снизилось на 6%, 
прокатного оборудования – на 24%, элек-
тродвигателей – на 36%, троллейбусов и 
вертолетов – на 40%. 
Прогнозируется уменьшение спроса 

на сырье. Снижение цены на нефть до 
$80 за баррель автоматически озна-
чает провал в финансировании всех 
социальных программ. Вступление 
в ВТО усилит зависимость России от 
транснационального капитала. Вла-
сти обязуются вдвое сократить госинве-
стиции в с/х отрасль. Полное господство 
иностранных производителей на нашем 
внутреннем рынке обеспечено. Сегод-
ня и без того сокращается производство 
подсолнечного масла, молока, говядины, 
рыбы, сыра, хлебобулочных изделий.
В планах власти – окончательный 

отказ от госуправления экономикой. 
Распродаются остатки госсобствен-
ности. С молотка уходят «Роснефть», 
«Россельхозбанк», «Русгидро», «Транс-
нефть», «Совкомфлот», «РЖД», «Объеди-
ненная зерновая компания», «Уралвагон-
завод» и др. 
Бегство капиталов из страны ускоряет-

ся. Более $30 млрд вывезено в 2010 г. В 
2011-м – почти втрое больше. 
Бездарная финансовая политика 

погружает страну в долговую яму. Объ-
ем госдолга РФ превысил 5 трлн руб. 
Объем внутреннего госдолга – более 
4 трлн. Внешний долг увеличился за 

год почти на 7%. Консолидированный 
внешний долг превысил $500 млрд, обо-
гнав рост золотовалютных резервов 
(ЗВР) страны. Затраты на обслужива-
ние долга в 2012 г. превысят расходы на 
поддержку всей системы ЖКХ, охрану 
окружающей среды, культуру и кинема-
тографию, физкультуру и спорт вместе 
взятые.
Бюджет страны на ближайшие 3 года 

лишь закрепляет порочный курс «ЕР» и 
ее хозяев. Залезая в долги все больше, 
правительство в 2012 г. намерено занять 
за рубежом еще 1,35 трлн руб. При этом 
оно омертвит почти 5 трлн, загнав их в 
Резервный фонд и Фонд нацблагосостоя-
ния. 
Сбрасывая полномочия на регионы, 

власть урезает для них межбюджетные 
трансферты. Резко уменьшатся расходы 
на ЖКХ. Затраты на ядерно-оружейный 
комплекс увеличатся лишь на неполные 
2%. 
Но на что же правящие круги не жалеют 

средств? Превращая некогда народную 
милицию в жандармерию, они увеличат 
расходы на МВД в 1,5 раза. Раскошелит-
ся власть и на оболванивание населения. 
Расходы на СМИ вырастут на 20%. 
В таких условиях о достойной со-

циальной политике не может быть и 
речи. 70% граждан едва сводят концы 
с концами. Повышение соцналога не ре-
шает проблему Пенсионного фонда. В 
2013 г. его дефицит вновь превысит трил-
лион рублей. В случае нового прихода 
В.Путина на пост президента повышение 
пенсионного возраста гарантировано.

10 лет власти пиарят свои мнимые 
достижения в здравоохранении, об-
разовании, науке. Но факты – вещь 
упрямая. А они говорят о том, что 
уничтожается одна из самых разви-
тых систем соцгарантий, созданных 
в СССР. Сейчас прожиточный минимум 
(ПМ) работающего человека в РФ состав-
ляет 7 тыс. руб. в месяц, а минимальная 
зарплата на 2,5 тыс. меньше. Более того, 
эта зарплата меньше расходов на содер-

жание бездомной собаки в московском 
приюте.
Средняя пенсия в РФ в 4-10 раз мень-

ше, чем в социальных государствах Ев-
ропы. А ведь некоторым из них прави-
тельство Путина собирается помогать 
деньгами через Международный валют-
ный фонд.
По сравнению с так называемой «эпо-

хой застоя» студенческая стипендия в 
отношении к ПМ упала: в вузе – в 4 раза, 
в аспирантуре – в 6,5, в техникуме – в 8, в 
ПТУ – в 11 раз. Доля расходов на науку в 
РФ вдвое ниже, чем в развитых странах. 
На здравоохранение – втрое. А расходы 
на образование составляют лишь поло-
вину от минимальной потребности.
За годы «реформ» количество уче-

ных в стране сократилось более чем 
вдвое. Утрачены многие ведущие инсти-
туты. Восстанавливать их придется деся-
тилетиями.
Катастрофически обесценен высоко-

квалифицированный труд. Позорно низ-
ки зарплаты врачей, ученых, педагогов и 
работников культуры. Средняя зарплата 
профессорско-преподавательского со-
става ниже, чем средняя по стране. Тако-
го нет ни в одном государстве мира.
СССР имел среднеевропейскую про-

должительность жизни. Сейчас в рейтин-
ге ООН РФ на 97-м месте. По уровню че-
ловеческого потенциала мы как минимум 
входили в десятку лучших стран мира. 
Теперь на 65-м месте. 
Все это означает, что огромные не-

фтегазовые доходы разворованы или 
растрачены впустую. Если такова су-
веренная демократия, то что же такое 
геноцид и откровенный бандитизм? 
Но «медведям на воеводстве» и этого 

мало. Они вновь проталкивают законы 
и программы, добивающие социальную 
сферу. Так, ФЗ №83 фактически пре-
вращает учреждения образования, ме-
дицины, науки, культуры и соцсферы в 
торговые лавки. Их главной задачей ста-
новится зарабатывание денег. 
Бурные протесты вызвал ФЗ №323 «Об 

основах охраны здоровья граждан». Во-
преки Конституции РФ бесплатность 
медицины увязывается в нем с напол-
нением бюджета. Закон не оговаривает 
статус медработников. Из него полно-
стью выпало сестринское дело. Государ-
ство снимает с себя ответственность за 
здоровье людей. Гражданам не гаранти-
руется безопасность труда и продуктов 
питания. Зато с отменой обязательной 
сертификации производители продуктов 
питания положат в свои карманы сотни 
млрд руб.
Проект закона «Об образовании» пра-

вительство обнародует уже в 3-й вер-
сии. На его подготовку истрачено более 
млрд руб. Законопроект КПРФ и движе-
ния «Образование – для всех» не стоил 
бюджету ни рубля. Но под давлением 
педагогов и родителей правительство 
уже позаимствовало у нас полностью 
или частично 12 важнейших позиций. 
Мы жалуемся: украли, но слишком 
мало! Даже после «кражи» правитель-
ственный проект по-прежнему проталки-
вает идеологию образовательных услуг, 
принудительного ЕГЭ, насильственного 
участия в болонском оболванивании 
молодежи. Образование будет доступно 
только богатым. Страну опрокидывают в 
век XIX, ко временам указа «о кухарки-
ных детях».
Путин и Фурсенко с гордостью говорят 

о том, что выделено 12 млрд руб. на при-
глашение иностранных ученых. Нашли 
чем гордиться! Царю Петру пришлось 
завозить «умные головы» из-за границы, 
поскольку нужно было осваивать новые 
отрасли. Нынешние же господа выгнали 
каждого 4-го ученого из РФ, чтобы те-
перь ввозить чужих за бешеные деньги. 
Все страны мира поступают наоборот: 
зарплата собственных профессоров 
выше, чем приглашенных. 
Продолжение нынешнего курса гро-

зит стране дальнейшей деградацией, 
потерей независимости, распадом и 
уничтожением. 
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(Продолжение. Начало на стр. 5)

Программа  созидания  –
шанс для России

Хочу напомнить, что на 1-м этапе 
съезда в сентябре мы подтвердили наш 
курс – на победу. При этом КПРФ пред-
ложила свой ответ на 5 главных угроз, 
стоящих перед страной: колоссальное 
социальное неравенство, демогра-
фическая катастрофа, развал эко-
номики, посаженной на сырьевую 
иглу, духовно-нравственная дегра-
дация общества, утрата обороно-
способности и потеря ключевых 
союзников.
Претендуя на овладение рычагами 

госвласти, мы твердо знаем, как ею 
распорядиться. Порукой тому – наши 
обязательства перед трудящимися, 
перед всем народом. Сегодня РФ еще 
может шагнуть вперед, опираясь на 
остатки интеллектуального и промыш-
ленного могущества Советской Держа-
вы. У страны есть для этого многое, 
но нет главного – национально мыс-
лящего правительства. Без смены 
власти спасти страну невозможно.
Чтобы создать фундамент нового раз-

вития, есть 5-7, максимум 10 лет. КПРФ 
готова сделать это. У партии есть ясные 
цели, политическая воля, честная и дее-
способная команда. Мы предложили 
обществу выверенную программу 
перемен по формуле «3+7+5»: 3 на-
правления Новой внешней политики, 
7 направлений Новой экономической 
политики, 5 социальных приорите-
тов. 
При попустительстве правительства 

Медведева-Путина Запад закрепля-
ет свою победу в «холодной войне». 
Власть ничего не сделала, чтобы обу-
здать аппетиты НАТО. Она позорно со-
гласилась на вторжение альянса в Ли-
вию. Ратифицирован договор СНВ-3, 
маскирующий развернутую США новую 
гонку вооружений. 
России крайне необходимо восста-

новить свою нацбезопасность. Пра-
вительство народного доверия гаранти-
рует суверенитет страны, действуя по 
следующим направлениям:

1. Утверждение новых приоритетов 
внешней политики. Повышение роли 
ООН и ограничение влияния НАТО. Рас-
ширение числа союзников и постоянных 
партнеров РФ;

2. Ускорение реинтеграции стран, вхо-
дивших в состав СССР. Создание ново-
го Союза братских народов;

3. Укрепление обороноспособности 
страны. Возрождение ВС и ВПК.
Хочу подчеркнуть особо: мы не будем 

конкурентоспособными, не соединив по-
тенциал России и Украины, Белоруссии 
и Казахстана. Интеграция – мировая за-
кономерность. Пока мы развивались 
как единый экономический центр, 
промышленность СССР давала 5-ю 
часть всего мирового производства. 
Сейчас наши якобы независимые стра-
ны производят в 4 раза меньше. 
КПРФ намерена создать экономику 

роста вместо «экономики скважины». 
Этому послужит 7 направлений нашей 
Новой экономической политики.

1. Мы осуществим национализацию 
сырьевых и ряда других отраслей 
промышленности. Будет восстановле-
но планирование основных направле-
ний финансовой, промышленной и с/х 
политики. 

2. Мы проведем новую индустриа-
лизацию страны, реализуем прин-
цип «Модернизация без остановок». 
Эта политика будет проводиться на 
основе передовых достижений научно-
технического прогресса. 

3. КПРФ гарантирует возрождение 
российской деревни. Правительство 
обеспечит восстановление крупных кол-
хозов, проведет техперевооружение с/х. 
Продбезопасность будет восстановле-
на. РФ не будет выполнять директивы 
ВТО на невыгодных для себя условиях. 

4. Правительство народного до-
верия перейдет к новой финансо-
вой политике. Для этого мы учредим 
отраслевые госбанки, включая ВТБ, 
Промстройбанк, Агробанк, Сбербанк. 
Число коммерческих банков сократится. 
Оставшиеся будут обязаны поддержи-
вать реальный сектор экономики и об-
служивать граждан.

5. Правительство пересмотрит си-
стему налогообложения. Будет вве-
ден прогрессивный подоходный налог 
с освобождением бедного населения от 
его уплаты. Налоги для предприятий ре-
ального сектора экономики снизятся.

6. Народная власть обеспечит эф-
фективное взаимодействие россий-

ской науки со сферой производства. 
Научные центры получат поддержку и 
станут опорой возрождения страны. Уче-
ные будут привлечены к выработке всех 
значимых государственных решений. 

7. Наше правительство реализует 
комплексную программу «Покорение 
пространства». Ускоренное развитие 
получат ж/д, авиа- и автомобильный, 
морской и речной транспорт.
Национализация обеспечит восста-

новление контроля над ценами и 
тарифами. Затраты производителей 
снизятся, эффективность производства 
возрастет. Малый и средний бизнес смо-
жет расширить производство товаров и 
услуг. Он освободится от коррупционных 
поборов. 
Мы не жаждем крови и открыто гово-

рим: тем, кто приватизировал народную 
собственность в 90-е, но вложился затем 
в развитие производства, мы готовы в 
ходе национализации дать хорошую ком-
пенсацию. Таким людям мы готовы пред-
ложить работу специалистов, достойно 
оплачивая их труд. Наконец, мы готовы 
пригласить их в качестве инвесторов. 
В ходе прошедших выборов мы окон-

чательно развеяли миф о том, что 
национализация ведет к гражданской 
войне. Мы показали, что за национали-
зацию уже более 90% населения, вклю-
чая малый и средний бизнес. Люди хотят 
обуздать паразитов, а воевать за олигар-
хов просто некому. Сами же они давно 
свили уютные гнезда на Западе. 
Кстати, отъем собственности у Бере-

зовского, Гусинского и Ходорковского от-
нюдь не привел к гражданской войне. Но 
если нынешний режим забирает у одних 
толстосумов и отдает другим, то КПРФ 
обязуется вернуть богатства страны наро-
ду. Все, что мы сделаем, не развяжет, а 
остановит вялотекущую гражданскую 
войну, идущую уже 20 лет. Россия по-
лучит общественное устройство, которое 
принесет стране мир, а людям – доста-
ток, безопасность, защиту их прав.
Все наши планы стоят на крепком 

финансовом фундаменте. Национали-
зация минерально-сырьевой базы удвоит 
доходы государства. Другими источника-
ми пополнения бюджета станут: вывод 
наших средств из западной финсистемы 
и введение госмонополии на производ-
ство алкопродукции. В целом же меры 
КПРФ улучшат наполняемость бюдже-
та в 3-4 раза. 
Львиная доля полученных средств 

пойдет на проведение новой инду-
стриализации и подъем села. В первые 
3 года эти отрасли потребуют серьезных 
вложений. Но когда заработают, экономи-
ческий рост даст самые надежные посту-
пления в бюджет. 
Народно-патриотические силы пред-

лагают свое решение земельного во-
проса. КПРФ разработаны проекты новых 
Земельного, Лесного и Водного кодексов. 

Они запрещают торговлю землей с/х на-
значения и передачу в частные руки лес-
ных и водных объектов. Приусадебные и 
дачные участки останутся в собственно-
сти граждан, остальные земли вернутся 
в общенародную собственность. 
Крайне необходимо подчинение бан-

ковской системы государству. Сегодня 
коммерческие банки играют роль насо-
сов, перекачивая финсредства в офшоры 
и за рубеж. У нас все расходы госбюдже-
та пойдут через казначейства Госбанка. 
Никаких распилов и растворений этих 
средств мы не допустим. Кредиты для 
реального сектора экономики станут 
длинными и дешевыми. КПРФ свернет 
банковские спекуляции. Одновременно 
мы введем конфискацию имущества и 

примем другие меры для подавления во-
ров и взяточников. За счет этого казна 
получит еще 1,5 трлн руб. 
Работающая экономика создаст за-

пас прочности для страны. Когда будут 
строиться новые предприятия, дороги, 
детсады, у миллионов появится возмож-
ность зарабатывать и, значит, снова стро-
ить, прежде всего – жилье. Пример для 
подражания есть. Соседний Китай пока-
зал, что рост внутреннего спроса – мощ-
нейший источник развития.

3-е направление нашей политики – 
смена соцприоритетов. 

1. Появится новое законодательство. 
Государство защитит материнство и дет-
ство, гарантирует достойную старость, 
позаботится об инвалидах. Трудящиеся 
восстановят свои гарантии на труд, от-
дых и оздоровление, на повышение об-
разовательного и культурного уровня. 

2. Дети и молодежь получат под-
держку. Основами молодежной политики 
государства станут: свободный доступ к 
образованию, предоставление работы 
по специальности, обеспечение молодых 
семей доступным жильем и укрепление 
семейных ценностей. 

3. КПРФ вернет народу всеобщее 
бесплатное образование. Труд пре-
подавателя и учителя станет достойно 
оплачиваться. 

4. Будет укрепляться здоровье на-
ции. Качественное медобслуживание, 
включая самые сложные операции, будет 
предоставляться бесплатно. Государство 
обеспечит комплексную профилактику 
заболеваемости, доступность санаторно-
курортного лечения и масштабную про-
паганду здорового образа жизни. 

5. Народный президент и его прави-
тельство гарантируют благоприятные 
условия для возрождения культуры. 
Важнейшим критерием оценки деятель-
ности власти станет культурный расцвет 
страны. 
В наших отраслевых программах ве-

дущее место отведено сбережению 
народа и развитию человеческого по-
тенциала. Эксперты КПРФ подготовили 
специальные программы: «Стратегия 
развития науки», «Здоровый народ 
– сильная Россия», «Пенсионный воз-
раст – желанный возраст», «Равные 
возможности для инвалидов». В об-
ласти образования мы имеем не только 
программу «Образование – для всех», 
но и проект закона «О народном обра-
зовании». 

Что же является главным в наших 
социальных программах?
Во-первых, удвоение в ближайшие 

годы расходов на соцполитику, образова-
ние, медицину, науку и культуру, без чего 
невозможно сохранить и поднять страну. 
Во-вторых, восстановление статуса 

учителя, ученого, медработника и работ-
ника культуры. 
В-третьих, решительное изменение 

качества информсреды: радио и ТВ 
должны стать средствами просвещения, 
а не «ящиком для идиота». 
КПРФ убеждена: России нужны обще-

национальные телеканалы, которые не 
будут коммерческими, не будут служить 
делу извлечения прибыли. Право на ин-
формацию – фундаментальное право 

Выборы-2011: 
общий  итог

Итоги голосования продемонстри-
ровали: несмотря на все фильтры, ис-
кажения и подтасовки, налицо устой-
чивый рост доверия граждан к линии 
нашей партии. Реальная поддержка 
КПРФ выросла более чем вдвое. Пар-
тия продолжает наращивать влияние 
в городах, в промышленных, научных 
и культурных центрах, там, где лучше 
всего сохранился рабочий класс и ин-
теллектуальный потенциал. В крупных 
городах наша партия отвоевала уровень 
поддержки в треть и более голосов.
Страну крайне возмутила попытка 

передавать ее граждан с рук на руки по 
образцу военнопленных или крепостных 
крестьян. Характер съезда «ЕР» и ключе-
вые заявления ее первых лиц выглядели 
полным издевательством над мнением 
народа. А если людей унижают, плюют 
им в лицо, они начинают действовать. 
Когда 300 «нашистов» привезли на изби-
рательный участок в МГУ, чтобы поднять 
результат правящей партии, студенты в 
массовом порядке вышли голосовать и 
обеспечили более чем двукратный пере-
вес коммунистов. 
За последние годы вырос автори-

тет КПРФ как силы, устоявшей под 
самыми жестокими ударами. Как пар-
тии, формирующей свой образ будущего 
и настойчиво предлагающей обществу 
реальную альтернативу. Партия восста-
новила уровень влияния, который позво-
ляет претендовать на победу на прези-
дентских выборах. Вклад в общее дело 
внесли сотни тысяч наших активистов 
на местах, агитаторов, членов и наблю-
дателей в избиркомах, коммунистов и 
сторонников партии. Они смогли донести 
правду о программе КПРФ, сумели про-
рваться через заслоны подконтрольных 
власти СМИ, предотвратили тысячи под-
логов и фальсификаций. 
Позвольте от имени Съезда вы-

разить искреннюю благодарность 
миллионам наших соратников и сто-
ронников. Честь вам и слава за само-
отверженный, бескорыстный, а иногда 
и очень опасный труд! Спасибо вам, 
наши соотечественники!
Мы с вами не просто вели борьбу 

за представительство коммунистов в 
Госдуме. Мы сражались и сражаемся 
за спасение страны, за право народа 
самостоятельно строить свое буду-
щее в соответствии с идеалами добра, 
правды и справедливости. 
Мы предложили обществу убеди-

тельную предвыборную программу. 
Наши главные предложения мы пред-
ставили в вопросах Народного референ-
дума. В ходе его проведения с февраля 
по декабрь 2011 г. нас поддержали 10 млн 
соотечественников. По мере роста по-
пулярности нашей программы целые 
ее блоки заимствовались «СР», ЛДПР и 
даже «ЕР». 

людей, не подлежащее приватизации. 
У патриотических сил разработаны про-
екты законов, которые обеспечат обще-
ственный контроль над честной информ-
политикой и нравственной стороной ТВ.
Принципиально новая культурная 

политика нужна и для решения нацво-
проса. Наша партия глубоко разработа-
ла русскую тему, отвергая ее опошление 
национализмом. Этот вопрос касает-
ся четырех пятых населения, а значит, 
большинства. Мы убеждены, что реше-
ние русского вопроса предполагает: 
ответственную госполитику, нацеленную 
на создание атмосферы дружбы народов 
в нашей стране; достижение реального 
равенства всех народов в области гос-
управления и распоряжения общенарод-
ной собственностью; адекватное присут-
ствие культуры коренных народов страны 
в информсреде; наказание за любые 
проявления русофобии как экстремист-
ской формы разжигания межнациональ-
ной розни; активное противодействие 
попыткам духовной агрессии против 
национально-культурных традиций всех 
народов РФ; уверенную защиту наших 
соотечественников за рубежом.
Наша программа развития человека 

– не утопия, а реальный план, подкреп-
ленный законопроектами. Бюджетные 
средства на ее осуществление – это не 
затраты, а долгосрочные вложения в че-
ловека.
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Весь уходящий год отмечен на-
пряженной работой, яркими акциями 
партии. Партия учила свои кадры и гото-
вилась к защите будущего результата. От-
дельные организации КПРФ выросли на 
700-800 человек. Миллионными тиража-
ми издавались спецвыпуски «Правды». 
Энергично и содержательно поддержива-
ла нас «Советская Россия». Мы достойно 
отметили 50-летие космического полета 
Юрия Гагарина, Первомай и День Побе-
ды, 300-летие со дня рождения русского 
гения Михаила Ломоносова и 70-летие 
победы над фашистскими захватчиками 
под Москвой. Крупным событием стал 
форум коммунистов юга России в Пяти-
горске. К возрождению союза братских 
народов звала международная встреча в 
Донецке. Звучным призывом к спасению 
Отечества явилось создание «Народно-
го ополчения» в Н.Новгороде. Растущее 
влияние партии высветил Съезд депута-
тов Сибири и Дальнего Востока в Ново-
сибирске. Высокий интеллектуальный и 
созидательный потенциал нашей коман-
ды продемонстрировала Конференция 
по развитию производительных сил в 
Иркутске. Мобилизации молодежи спо-
собствовали десятки летних школ и ла-
герей комсомольского актива. ЦК КПРФ 
подкрепил эту разнообразную работу до-
полнительным финансированием. 
Мы широко задействовали наши моло-

дые силы. Они доказали свою организо-
ванность, ответственность, политическую 
зрелость. Партия показала стране, что в 
рядах коммунистов есть молодежь, спо-
собная наряду со старшими соратниками 
взять на себя ответственность за спасе-
ние Отечества.
Разумеется, были у нас не только успе-

хи. Все наши ошибки, промахи, недора-
ботки должны быть учтены и исправле-
ны.
Надо признать: получив широкую под-

держку в городах, мы не в полной мере 
противостоим «ЕР» на селе. Разорен-
ная и униженная властью российская 
деревня превращена в вотчину местных 
феодалов. Нам предстоит организовать 
очень серьезную работу в сельской мест-
ности.
Мы не вполне освоили способы проти-

востояния беззаконию во время выборов. 
Не всегда действуем грамотно, жестко и 
оперативно, защищая голоса избирате-
лей. 
Мы многое сделали в интересах детей 

войны, но ослабили влияние на ветеран-
ские организации. Наши товарищи на 
местах порой уступают властям, беру-
щим эти организации под свой контроль, 
используя доверчивость и бедственное 
положение пожилых граждан. Депутатам-
коммунистам предстоит продолжить 
борьбу за принятие закона «О детях вой-
ны».
Мы обеспечили соединение русской 

идеи и социалистических идеалов, но не 
в полной мере донесли до людей свою 
программу по русскому вопросу. Здесь 
нам предстоит ожесточенная борьба с 
ЛДПР, опошляющей эту острейшую про-
блему пещерным национализмом и де-
шевой клоунадой.
Мы обязаны понимать: нельзя ждать 

Наращивая  усилия
В этом году была возможность попра-

вить положение дел в стране, изменить 
ситуацию к лучшему. Но вместо честного 
соперничества, конкуренции программ 
получили бесконечный самопиар вла-
сти, карауловскую чернуху, подтасовки 
и полицейский произвол. Кампания по 
выборам в Госдуму оказалась самой 
грязной за все 20 лет. Она вскрыла всю 
гнилость существующего госстроя. 
Власть создала спрута, который вы-
давливал нужный для нее результат. 
Пределом деградации политсистемы 
стали: понуждение поддержать «ЕР» под 
угрозой увольнения с работы, массовая 
скупка голосов, факты физической рас-
правы с кандидатами в депутаты, руково-
дителями наших предвыборных штабов и 
агитаторами. Юристы партии подготови-
ли тысячи заявлений в суды и правоохра-
нительные органы по фактам нарушений 
избирательного законодательства, и мы 
продолжим эту борьбу. 
КПРФ считает прошедшие выборы 

нечестными и несвободными. Мы не 
признаем их легитимность. Наши тре-
бования к власти таковы:

1. Публичное расследование престу-
плений, связанных с фальсификацией 
выборов. Создание спецкомиссии Гос-
думы для их расследования; 2. Отмена 
итогов голосования везде, где нарушал-
ся закон. Наказание всех виновных; 3. 
Отставка председателя ЦИК В.Чурова. 
Выдвижение впредь на этот пост канди-
датуры, согласованной со всеми полит-
партиями, представленными в Госдуме; 
4. Формирование всех избиркомов на 
основе равного представительства по-
литпартий, действующих в РФ; 5. Значи-
тельное и реальное расширение доступа 
партий к телеэфиру. Законодательное 
закрепление обязательного участия их 
лидеров в предвыборных дебатах; 6. 
Недопущение полицейских репрессий в 
отношении участников акций протеста 
против нечестных выборов; 7. Принятие 
законопроекта КПРФ «Об оппозиции».
В случае победы КПРФ на прези-

дентских выборах партия гарантирует 
досрочное проведение новых и чест-
ных выборов в Госдуму в декабре 
2012 г.!
Вопреки всем манипуляциям итоги вы-

боров 4 декабря ощутимо ударили по 
«партии власти». Власть уже не сможет 
управлять по-прежнему. За сменой 
настроений неизбежны и иные пере-
мены. 
По официальным данным, «ЕР» полу-

чила лишь половину голосов тех, кто при-
шел на участки. С учетом явки – это лишь 
около четверти имеющих право голоса. 
По сравнению с прошлыми выборами 
правящая партия потеряла 15% голосов, 

Мобилизация 
без  промедлений

(Окончание на стр. 8)

или 12 млн. Она сохранила относитель-
ное, но потеряла конституционное боль-
шинство в парламенте. Но и это еще не 
все. Особо стоит учесть тех, кто, служа 
в армии, голосовал по приказу взвода-
ми, ротами и корпусами. Плюсуем сюда 
прожорливую армию чиновников, голосо-
вавших за себя любимых. Добавляем го-
лосование тех, кто был втянут в разного 
рода «карусели». Не забудем, наконец, и 
про «волеизъявление» «мертвых душ». 
Все это не имеет ничего общего с про-
явлением воли народа. Это показывает, 
что реальная поддержка «ЕР» не до-
тягивает и до пятой части имеющих 
право голоса. Вот и получается, слова-
ми М.Задорнова, что бодро кричать «За 
Путина!» могут только изрядно запутан-
ные активисты движения «Наши». 
Задрав свой официальный результат 

самыми похабными методами, власть 
оказалась полностью дискредитиро-
вана в глазах людей. Да, она еще смо-
жет протаскивать «злые законы» за счет 
интересов народа, за счет суверенитета 
страны, за счет будущего наших детей. 
Но при этом правящий режим оконча-
тельно стал властью меньшинства. Не 
случайно, формируя свой штаб на прези-
дентские выборы, В.Путин открещивался 
от единороссов, хватался за «фронтови-
ков» и громкие имена.
Главные уроки парламентских вы-

боров состоят в следующем:
1. Власть теряет контроль над про-

цессами в обществе. Попытка уцепить-
ся за рейтинг Путина и провести съезд 
для его выдвижения в президенты за 
неделю до думских выборов ничего не 
дала. Дележ высших должностей по 
принципу «мы уже все решили» не де-
морализовал общество. Напротив, он 
вызвал готовность положить конец моно-
полии «ЕдРа»;

2. Народ устал от манипуляций и 
демагогии. Президентом надежд можно 
быть 3-4 года или чуть больше. Но затем 
наступает пора отвечать. Пока олигархи 
и крупные чиновники заплывали жиром, 
люди становились беднее. Запрос на 
справедливость резко вырос. Он по-
влек за собой запрос на обновление 
власти;

3. Теряя авторитет, «ЕР» на финише 
предвыборной гонки попыталась спря-
таться за спину Путина. Но голосование 
против «партии зла» стало важным мо-
тивом для избирателей. Единороссов не 
спасли лживые уколы телеиглы, включая 
хорошо оплаченный карауловский бес-
предел. Число интернет-пользователей 
в РФ достигло 40 млн. А влияние Интер-
нета и соцсетей порождает новую реаль-
ность;

4. Нечестные выборы резко уско-
рили делегитимацию власти. В рос-
сийском обществе сформировалось ши-
рокое поле настроений, враждебных к 
правящему лагерю. Оно затрагивает две 
трети населения. В ходу ерничание, изде-
вательства и освистывание представите-
лей власти. Многие граждане созревают 
не только для пассивного выражения не-
довольства, но и для активных действий;

5. Политическая конфронтация в об-
ществе нарастает. Суть нового периода 

В жизнь вступает новое поколение, 
уже познавшее цену социального и по-
литического лицемерия власти. Как и 
в начале XX века, сегодня вновь акту-
альны слова: «Мы – не рабы! Рабы – не 
мы!» КПРФ приветствует пробужде-
ние народного сознания и всеми си-
лами будет ему содействовать. 
Как и стоило ожидать, недовольством 

властью не преминула воспользоваться 
так называемая «либеральная оппо-
зиция». Это прямые наследники Гай-
дара и Чубайса, чьи соратники играют 
теперь заметную роль в рядах господ-
оранжистов. Кто, как Немцов и Касья-
нов, вознамерился вернуться в Кремль 
и Дом правительства. Это те, за чьими 
спинами маячат зловещие силы, мечта-
ющие расчленить Россию и разграбить 
остатки ее богатств. 
Разоблачившие себя в 90-е, либера-

лы давно лишились доверия народа. Их 
единственный шанс – смута. Их пугает, 
что молодые люди тянутся к социали-
стической и патриотической идеологии. 
Они видят один способ остановить этот 
процесс – захват власти при помощи 
«оранжевых» технологий. 
Суть ситуации состоит в том, что 

и власть, нагло попирающая права 
граждан, и уличные ультралибералы, 
жаждущие использовать народный 
гнев в своих интересах, делают одно 
черное дело. Не случайно в призыве 
к КПРФ сдавать депутатские мандаты 
оказались солидарны верный охрани-
тель правящего режима Чуров и запис-
ной оппозиционер Явлинский. И того, и 
другого только порадует ослабление на-
ших возможностей в борьбе с правящим 
режимом.
КПРФ обращает внимание граждан 

на активизацию участников разруше-
ния СССР и ельцинского разгула. Их 
противостояние с тандемом Путина-
Медведева – это борьба конкури-
рующих олигархических кланов. Их 
политические различия – минимальны. 
Их цели лежат в одной плоскости – за-
крепления господства капитализма, 
подчинения страны финансовому импе-
риализму.
С приходом к власти КПРФ гаран-

тирует: над нами не будут довлеть ни 
«синие», ни «оранжевые» бояре. Все 
преобразования мы проведем ради 
народа и вместе с народом. Мы созда-
дим открытую и честную избирательную 
систему, очистив ее от информтеррора, 
грязных технологий и всевластия денег. 
Граждане обретут реальное право на 
референдум. Члены Совета Федерации, 
главы исполнительной власти, а также 
судьи на уровне городов и районов бу-
дут избираться. Появится возможность 
отзыва депутатов и глав любого уровня. 
Госаппарат станет меньше и эффектив-
нее. Всемерное развитие получат раз-
личные формы народного самоуправ-
ления.
Парламентские выборы уже стали 

«выборами отрезвления», но еще не 
стали «выборами спасения». Нужно, 
чтобы ими были президентские вы-
боры. Шанс у страны есть, и мы обя-
заны его использовать. Как говорил 
Конфуций, «сознавать долг и не ис-
полнять его – это трусость». 
КПРФ – единственная сила, способ-

ная сегодня противостоять и беззаконию 
власти, и авантюризму прозападных сил 
либерального реванша. Только наша 
партия предлагает программу подлин-
ного возрождения страны. Только она 
гарантирует переход к обновленному 
социализму – современной модели об-
щественного устройства. 
Стоит задача усилить активность 

масс, начавшуюся на парламентских 
выборах. За короткий период нуж-
но нарастить агитмощности партии 
для достижения результата в марте 
2012 г. Ради спасения страны нужна 
мобилизация всех государственно-
патриотических сил – энергичная мо-
билизация без промедления. 

следующих выборов в парламент, чтобы 
исправить положение. У нас нет времени, 
потому что его нет у России. И народ ви-
дит это все отчетливее. Люди осознают: 
у большинства граждан страны общие 
интересы. А большинство должно спла-
чиваться и побеждать! 

– в сползании общества ко все более от-
кровенному конфликту. Общество усили-
вает готовность к сопротивлению. Надо 
понимать: наглости и агрессии распоя-
савшихся чиновников может противосто-
ять только хорошо организованное дав-
ление. В этих условиях борьба КПРФ 
на улице становится все более зна-
чимым фактором защиты народного 
выбора. Еще актуальнее стала задача 
создания групп оперативного действия. 
Необходимо все более тесное взаимо-
действие всех народно-патриотических 
сил.
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Команда, 
которая  справится

НА ПОРОГЕ 
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
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(Окончание. Начало на стр. 5)

Смена власти – центральная зада-
ча народно-патриотических сил. Речь 
идет об олигархическо-компрадорском 
клане, пожирающем нашу Родину. Стране 
как воздух нужна патриотическая власть. 
Нужны новые люди, нового масштаба, с 
новыми помыслами.
Наша важнейшая цель – сохранение 

суверенитета и целостности России. 
КПРФ готова и к условиям нормального 
развития, и к самому негативному миро-
вому сценарию. У коммунистов страны 
есть опыт мобилизационной экономики. 
Мы помним, как партия Ленина победила 
в условиях блокады, интервенции и Граж-
данской войны. Одновременно у нас есть 
опыт успешной модернизации. Мы пом-
ним успехи партии Сталина в строитель-
стве социализма. Наконец, у нас есть 
опыт союзов и компромиссов с идеоло-
гическим противником. И мы не забыли 
торговые соглашения Советской России 
со странами Запада 1920-х, помним об-
щую с Англией и США победу над гитле-
ровским нацизмом и разрядку 1970-х. 
Часть нашей стратегии сегодня – под-

готовка страны к испытанию на излом. 
Наши союзники – все те, кто разделяет 
оценки происходящего и готов противо-
стоять предательству чуждой «элиты». 
Призываем к объединению тех, кому 
дорога Россия, кто против полицейщи-
ны, кто за честные выборы и достой-
ную жизнь. 
Настоящий выбор есть. На прези-

дентских выборах 2012 г. мы пред-
лагаем народу команду настоящих 
профессионалов, патриотов, государ-
ственников. Правящая команда про-
питана русофобией. Она доказала свою 
прозападность и дремучую некомпетент-
ность. Наша команда вернет страну на-
роду. 
Предлагаемая нами программа мер 

исключительно масштабна. Для ее вы-
полнения на ключевые участки работы 

Мы с вами продолжаем осваивать 
науку побеждать, действуя в оппози-
ции. Мы делаем это уже не на ощупь, 
а все более уверенно и эффективно. 
По мере банкротства власти капитала 
его оскал виден все лучше. Социализм 
вновь становится мечтой и надеждой 
миллионов людей. 
Российские коммунисты верны 

принципам. Мы не отступим, пока 
Красное знамя великих пролетарских 
борцов и могучих побед СССР не вос-
сияет вновь над просторами нашей 
страны. Пройдя дорогой страданий и 
открытий, откатов в прошлое и про-
рывов вперед, человечество создало 
уникальную цивилизацию. И оно за-
служивает того, чтобы достигнутое по-
служило его духовному взлету, помог-
ло реализовать самые высокие мечты 
и самые красивые идеалы. Уникаль-
ный вклад в это великое дело внесла 
наша Родина – СССР. Продолжить его 
готовы российские коммунисты, в ру-
ках которых программа созидания и 
прогресса. 

(В сокращении)

Уберечь  Россию 
от  худшего

Народ России должен знать прав-
ду. Все происходящее с нами – не 
простое стечение обстоятельств. 
Давайте внимательно всмотримся в ре-
альные дела «реформаторов» за 20 лет. 
Первые 10 лет прошли под знаком не-
виданной разграбиловки. Параллельно 
прощались советские долги. Второе 10-
летие ознаменовалось золотым дождем 
нефтедолларов. Сначала новая «эли-
та» выплачивала госдолг и проценты 
по нему, а затем наращивала валютный 
ресурс. Но куда же он делся? Этот ре-
сурс с завидным упорством отправлял-
ся за рубеж и размещался в долговых 
обязательствах Запада. В обоих случа-
ях отечественной экономике и гражда-
нам страны перепадали лишь «рожки 
да ножки». 
Так какой же курс для России хуже: 

тот, что связан с именем Ельцина, или 
тот, что олицетворяется Путиным? От-
вечая по Сталину – оба хуже. Однако в 
стратегическом плане именно нынеш-
ний курс наиболее опасен. С должника-
ми могут поступать предупредительно. 
А вот кредиторов, которые держат свои 
накопления в западной финсистеме, по-
стигает судьба С.Хусейна и М.Каддафи. 
Схема примитивно проста: деньги 
отобрать, распорядителя накопле-
ний – устранить. 
Но это – крайности. Финансовый им-

периализм далеко не всегда нуждается 
в оккупации стран и других силовых ме-
тодах. Гораздо проще осуществлять 
финконтроль с удушением самостоя-
тельности в экономике. Пример тому 
– российский авиапром. 20 лет назад 
треть пассажиров в мире и все мы лета-
ли на «илах» и «тушках». С каждым го-
дом их парк уменьшается, растет число 
импортных машин. 
Чтобы построить Ту или Ил, надо по-

лучить деньги на длинный цикл произ-
водства. Покупатель зачастую не может 
рассчитаться сразу: нужно, чтобы само-
лет отрабатывал затраты несколько лет. 
Если для производителя длинного кре-
дита нет, цепочка разрывается, и, увы, 
мы присутствуем при похоронах авиа-
индустрии. В конце 80-х, когда Китай го-
товился обновить парк самолетов, аме-
риканцы предлагали нам «по-братски» 
поделить рынок Поднебесной. Мы были 
серьезными конкурентами. А сегодня мы 
не можем конкурировать с ними даже на 
своем внутреннем рынке. Таков резуль-
тат применения финансового оружия 
при поддержке российской 5-й колонны. 
Возьмем теперь с/х. Даже при годо-

вом цикле селянин нуждается в кредите 
под будущий урожай. А при выращива-
нии молочного стада такой цикл растя-
нут на несколько лет. Нет кредита – коро-
вы под нож. Так и произошло. Либералы 
начала 90-х кричали, что всех накормят 
фермеры. Но они и фермеров оставили 
без кредитов. Из фермеров остались 
единицы – по несколько на губернию, 
чтобы было кого показывать визитерам.
Нужно сказать честно: наш курс на 

проведение индустриализации невоз-
можен без новых условий кредитования 
производства. Наш лозунг восстановле-
ния промышленного и с/х производства 
без длинного и дешевого кредита стал 
бы актом обмана. Вот почему мы так 
настойчиво подчеркиваем, что государ-
ство должно вернуть контроль над 
финансовыми потоками. 
Все это означает: программа КПРФ 

реализуема только как целостная си-
стема мер. Попытки других партий 
присваивать ее отдельные популяр-
ные положения – пустой блеф. Рос-
сию спасет лишь та сила, которая 
защитит страну от финансового им-
периализма. 

Что произойдет, когда наступит то са-
мое время «Ч», которое наша страна уже 
переживала в 1998 г.? В такой ситуации 
биржи просто встают, банки не отправля-
ют платежи клиентов и не выдают день-
ги. Все это произойдет в гораздо более 
жестких и катастрофических масштабах. 
Что будет делать финансовый импе-

риализм в ситуации глобального кра-
ха? Искать выгоду из сложившейся 
ситуации и защищать себя и ту груп-
пу стран, где он базируется. Главную 
же угрозу он будет видеть в тех государ-
ствах, что способны выжить при крахе 
системы международных обменов. В их 
числе Китай, Индия, Иран, ряд стран Ла-
тинской Америки, Южная Африка. Зада-
ча финансового империализма – вскрыть 
эти страны как консервную банку, опу-
стошить и выбросить. Почему? Причина 
проста: их территории и ресурсы, их ем-
кий внутренний рынок помогут им выйти 
из-под внешнего финдиктата. Эти страны 
смогут объединяться в экономически не-
зависимые группы со своей системой то-
варообмена. Для мировых кукловодов 
успех такого рода проектов – самый 
страшный сценарий. Чтобы не допу-
стить его, будут применены все виды 
финансового и иного оружия. 
Роль РФ здесь может оказаться ре-

шающей. Если ничего не менять, наша 
страна окончательно превратится в коло-
нию и лишится будущего. Только прим-
кнув к этой группе стран, Россия могла 
бы избежать участи «консервной банки» 
и найти союзников для спасения. Альтер-
натива глобализму стала бы тогда впол-
не реальной. Почему только «могла бы»? 
Да потому, что сами по себе ресурсы не 
обеспечат выход из кризиса. Необхо-
димо еще одно условие: национально 
ориентированная власть. 
Нужно смотреть правде в глаза: при 

нынешнем режиме РФ не способна 
к активному сопротивлению финан-
совому империализму. Российская 
власть будет подчиняться всем его 
требованиям. Для ее шантажа там мно-
го рычагов, заготавливают так называе-
мые «списки Магнитского». Российские 
олигархи не случайно в судах Лондона 
гораздо дисциплинированнее, чем в су-
дах Москвы. Стране крайне нужна но-

Правительства народного доверия мы 
готовы направить людей, способных ве-
сти страну вперед. Прежде всего, это те, 
кто обеспечит развитие промышлен-
ности, с/х и транспорта, проведение 
эффективной финполитики. Это зам. 
председателя Госдумы И.Мельников, 
академик РАСХН В.Кашин, депутат Гос-
думы Н.Харитонов, губернатор Вла-
димирской области Н.Виноградов, 
известный хозяйственник из Подмоско-
вья П.Грудинин, депутаты парламента 
Н.Арефьев, Н.Васильев, В.Коломейцев, 
Н.Коломейцев, В.Кумин, С.Левченко, 
В.Рашкин, П.Романов, С.Собко, 
Н.Сапожников, С.Штогрин. 
Для решения вопросов соцразвития, 

образования, культуры и информпо-
литики будет востребован потенциал 
таких наших товарищей, как руководи-
тель «Театра содружества актеров 
Таганки», зампредседателя Мосгорду-
мы Н.Губенко, лидер движения «Об-
разование – для всех!» О.Смолин, 
кинорежиссер, народный артист РФ и 
Украины В.Бортко, депутаты Госду-
мы Ю.Афонин, А.Локоть, Д.Новиков, 
С.Обухов, Т.Плетнева, Н.Разворотнев, 
сопредседатель Союза писателей Рос-
сии Л.Баранова, главный редактор газе-
ты «Правда» Б.Комоцкий.
Вопросы госстроительства и укреп-

ления нацбезопасности на разных на-
правлениях смогут решать: адмирал 
флота В.Комоедов, депутаты Госдумы 
Л.Калашников, А.Куликов, В.Мархаев, 
В.Никитин, С.Решульский, В.Соловьев, 
Ю.Синельщиков, К.Тайсаев, А.Тарнаев, 
В.Тетекин, В.Черкесов, В.Шурчанов, 
руководители фракций КПРФ в Москов-
ской городской и Мурманской област-
ной думах, в Закcобрании Калининград-
ской области А.Клычков, Г.Степахно и 
И.Ревин.
При президенте и председателе пра-

вительства заработает Высший интел-
лектуальный совет. Для его работы 
будут крайне необходимы колоссальный 
опыт, знания и энергия Нобелевского 
лауреата, академика РАН Ж.Алферова, 
летчика-космонавта СССР С.Савицкой, 
председателя ВС СССР в 1990-1991 гг. 
А.Лукьянова, члена Совета Федера-
ции Н.Кондратенко, председателя ВС 
РСФСР в 1988-1990 гг. В.Воротникова, 
бывшего министра с/х В.Месяца, ру-
ководителя с/х машиностроения СССР 
А.Ежевского, главного редактора газеты 
«Советская Россия» В.Чикина, депутата 
Госдумы Л.Швец, руководителя фракции 
КПРФ в Заксобрании Алтайского края 
В.Сафронова, депутатов российского 
парламента С.Васильцова, В.Позднякова, 
А.Пономарева, В.Романова, С.Сокола.
На любые направления деятельности 

Правительства народного доверия у нас 
есть профессионалы высочайшей квали-
фикации. Однако КПРФ считает: насту-
пает особый период в судьбе Родины. 
Пришло время сложения сил. Мы на-
деемся и верим: в рядах «Справедливой 
России» есть те, для кого справедли-
вость – не просто привлекательный флаг. 
В рядах ЛДПР представлены те, кто горя-
чо болеет за поруганную Державу. В ко-
лоннах «оранжистов» идет много людей, 
которым искренне опостылела диктатура 
чиновников. Да и в рядах «ЕР» есть те, 
кто прислонился к правящей партии, 
надеясь использовать ее возможности в 
интересах Отечества. 
Наши двери для совместной работы 

открыты. Призываем к сотрудниче-
ству всех, кто готов прервать падение 
страны в пропасть.

вая правящая команда, свободная от 
внешнего управления. 
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Кому быть у руля 
во время шторма?
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Итогом работы сплоченной команды 
коммунистов и беспартийных патрио-
тов стала победа на выборах в десятках 
промышленных городов, в большинстве 
наукоградов, значительное увеличение 
числа депутатов как Госдумы, так и ре-
гиональных заксобраний. 
На днях Президиум ЦК КПРФ тщатель-

но взвесил все предложения, проана-
лизировал сильные стороны каждой из 
кандидатур, их потенциал и социальную 
базу, стоящую за их плечами. 
Осень 2011 г. продемонстрировала глу-

бокий кризис и в «верхах» России. Пада-
ют рейтинги Путина и Медведева. Вся 
страна гневно говорит о «партии жуликов 
и воров».
В мире, вступившем в информацион-

ную эпоху, СМИ подменяют реальную 
жизнь виртуальными образами. ТВ в 
руках власть имущих. И вот уже 20 лет 
год за годом искажается правда о жизни 
народа, озлобленно очерняются обра-
зы коммунистов, однако больше всего и 
злее всего нападают на лидера Компар-
тии, сплетая ложь и полуправду, клевету 
и сарказм. Это – один из верных показа-
телей авторитета Г.А.Зюганова.
Пленум ЦК партии предлагает выдви-

нуть его кандидатом на пост президента 
РФ.
Мы все знаем его крепкий русский ха-

рактер, способность здраво обсуждать 
самые серьезные вопросы, готовность 
выслушать человека, подбодрить, пошу-
тить.
Он – сын сельских учителей, от них уна-

следовал здоровую психологию русско-
го человека, уважение и любовь к труду, 
родителям, семье, Родине. Он никогда не 
скакал по верхам. Работал учителем в 
сельской школе и служил в армии в спец-
разведке. Был 1-м секретарем Орловско-
го ГК ВЛКСМ и самым молодым в стране 
2-м секретарем ГК партии. Инициативно 
работал в Идеологическом отделе ЦК 
КПСС. В трудные 90-е был избран членом 
Политбюро и секретарем ЦК КП РСФСР. 
В период, когда был уничтожен СССР, со-
хранил мужество и продолжал борьбу за 
судьбу народа. 18 лет назад возрожден-
ная Компартия доверила Г.А.Зюганову 
руководство Центральным Комитетом.
Братские компартии, признавая веду-

щую роль КПРФ, избрали Г.А.Зюганова 
председателем Совета СКП–КПСС. В 

2006 г. он смело выступил за честь Со-
ветского Союза в Парламентской ассам-
блее Совета Европы.
Это высокообразованный человек, 

математик и философ. Раньше других 
Г.А. Зюганов осознал динамику совре-
менного мира и на фоне растущих угроз 
для России призвал к необходимости 
прорывных решений, необходимости 
соединить классовую борьбу за соци-
альную справедливость с национально-
освободительной борьбой. В лидере 
КПРФ сочетаются мужество коммуниста 
и патриота-государственника, готового 
сражаться за спасение России.
Вспомним несколько фактов новейшей 

истории.
Апрель 1990 г. Опубликована статья 

«Всесторонне оценить ситуацию», в ко-
торой Г.А. Зюганов прямо отметил, что 
перестройка «заблудилась». Май 1991 г. 
«Советская Россия» публикует статью 

«Архитектор у развалин», в которой Ген-
надий Андреевич обвинил всесильного в 
то время А.Яковлева в предательстве на-
циональных интересов. 23 июля 1991 г. 
За три недели до августовской трагедии 
по инициативе Г.А.Зюганова прозвучало 
«Слово к народу». Это был страстный 
призыв к сплочению всех здравомысля-
щих политических сил ради спасения Оте-
чества. 1998 г. – дефолт. Все мы помним 
роль Г.А.Зюганова в формировании ле-
воцентристского правительства. В 1999 г. 
он выступал во главе борьбы патриотов 
за импичмент Ельцина.
Именно Г.А.Зюганов все эти годы 

страстно выступает в защиту великого 
русского народа, его истории и культуры, 
традиций и нравственности. Пленум ЦК 
почти 5 лет назад призвал партию, оста-
ваясь на позициях интернационализма 
и дружбы народов, более активно дей-
ствовать в защиту русской культуры как 

основы сохранения целостности нашей 
многонациональной державы. Жаль, 
что часть товарищей с трудом воспри-
нимала этот актуальный призыв.
Высок авторитет Г.А.Зюганова и на 

международной арене. Он один из не-
многих левых политиков, кто выступал в 
Гарварде, Оксфорде и Пекине, на ряде 
масштабных международных конфе-
ренций. Выступления лидера КПРФ по 
проблемам мировой политики привле-
кают внимание ведущих СМИ в РФ и за 
рубежом.
Г.А.Зюганов, являясь в течение 18 лет 

руководителем фракции КПРФ в Госду-
ме, приобрел опыт решения проблем 
общенационального характера. Он глу-
боко вникает в вопросы госстроитель-
ства, знает принципы формирования 
бюджетов, проблемы базовых отрас-
лей.
Им накоплен опыт общения с лиде-

рами десятков государств, поездок в 
составе государственных и партийных 
делегаций в ведущие страны мира. Вы-
ражая интересы трудящихся, ветеранов, 
молодежи, он смело ставит масштаб-
ные вопросы социально-экономического 
развития России перед президентом РФ 
и председателем правительства.
За последние годы председатель ЦК 

КПРФ побывал в большинстве регио-
нов страны, провел множество встреч 
на предприятиях и на селе, в КБ и ин-
ститутах. В прямом диалоге особенно 
ярко отражаются его народные корни, 
способность доходчиво разъяснять лю-
дям сложные проблемы современного 
мира.
Наша партия в эти суровые годы мно-

гое испытала и многому научилась. И 
на всех крутых поворотах партия дове-
ряла сплоченному своему руководяще-
му ядру, интеллекту и организаторским 
способностям Г.А.Зюганова.
Мы понимаем, что наше решение воз-

лагает на лидера огромную ответствен-
ность, это не премия, а терновый венец. 
Крупнейшие экономисты мира бьют тре-
вогу в связи со второй волной мирового 
кризиса. Он, несомненно, накроет и РФ. 
Во время шторма на капитанском мости-
ке должен быть патриот, государствен-
ник, мудрый политик и организатор. Но 
он не один, с ним – наша закаленная 
партия, с ним – миллионы трудящихся, 
патриотов, наших сторонников.

XIV съезд КПРФ вправе поручить из-
бранному им кандидату на пост пре-
зидента РФ сформировать команду 
единомышленников из числа самоотвер-
женных и патриотически настроенных 
людей, профессионалов из различных 
сфер жизни общества, разделяющих 
принципиальные положения Предвы-
борной программы КПРФ, людей, у ко-
торых сердце бьется за Родину!

(В сокращении)

Лидер КПРФ с коммунистами города ТольяттиЛидер КПРФ с коммунистами города Тольятти
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Нам нужно сплотить вокруг 
нашего лидера весь 
протестный фронт

Наша активная работа по выборам 
вынудила власть идти на радикальные 
меры, которые в карман не спрячешь. 
По всей стране были массовые удаления 
наблюдателей с участков, часто даже с 
физической расправой. Было ясно, что 
доля фальсификаций за счет вбросов и 
«каруселей» с открепительными удосто-
верениями не спасла бы их положение. 
Основной акцент власть сделала на зве-
но передачи протокола из участковой 
комиссии в территориальную, где резуль-
таты корректировались. С этим было свя-
зано повсеместное затягивание вводов 
протоколов в систему «ГАС-выборы». К 

вечеру явка по стране была в пожарном 
порядке завышена минимум на 10%, и 
все эти мертвые души старательно при-
писывали «ЕР».
Не случайно перед выборами мы де-

сяток раз ставили вопрос о том, что ру-
ководство УИК должно формироваться 
из представителей разных партий. Это 
ключевой вопрос. Мы снова поставили 
его перед президентом на встрече 13 де-
кабря и будем настаивать на принятии 
поправки в закон до президентских выбо-
ров. Также важно придать особый статус 
наблюдателям, чтобы оградить от произ-
вольных решений комиссии или полиции. 
Предложим еще целый ряд мер. Но и са-
мим нам работу по организации контроля 
нужно к президентским выборам усили-
вать: далеко не все регионы одинаково 
хорошо к ней были готовы.
Одновременно наша юридическая 

служба, которая на этих выборах проде-
лала огромную работу, уже ведет борьбу 

по всем фактам нарушений, мы ставим 
задачу довести дело до Верховного суда. 
Рассчитываем на то, что в новых услови-
ях, под давлением общества, судебные 
органы побоятся издеваться над нашими 
доказательными материалами так, как 
это было раньше. Мы развернем вокруг 
этих процессов информационную кам-
панию, в том числе в Интернете. Безжа-
лостно будем предавать огласке имена 
тех членов комиссий, кого мы призывали 
перед выборами не нарушать закон. До-
вольно апеллировать к совести тех, кто 
за отгул или премию легко переступает 
черту, после которой возможно только 
презрение. Кто боялся ослушаться на-
чальство, теперь пусть боится народа.
Президентская кампания – это сраже-

ние конкретных фигур. Для нас так не 
должно быть. Кампания нашего кандида-
та – это кампания каждого из нас. Нельзя 
сейчас успокаиваться, останавливаться.
Партию власти реально поддерживает 

не больше 30%. Отличную фигу показа-
ла им Ярославская область, где едино-
россы уже официально получили мень-
ше: 29%. Если бы не цифры с Кавказа, у 
единороссов уже сегодня, даже при этих 
нечестных выборах, не было бы просто-
го большинства: кавказские республи-
ки дали им 24 мандата, хотя живет там 
меньше 4% избирателей. Лучшие рей-
тинги этой партии в домах для сумас-
шедших, она страшно популярна в Мор-
довии и не стесняется записывать себе 
голоса умерших. Мы должны побеждать 
такую партию и ее лидеров. У них масса 
ресурсов, но страна изменилась.
Мы всегда говорили, что ЕР и ее 

кандидат в президенты – наш главный 
оппонент. В то же время будем объек-
тивны: власть уже делает все, чтобы 
раздробить протестного избирателя. Бу-
дет много кандидатов в президенты с ро-
лью подсадных уток, будут предложены 
новые проекты. Идет мощнейшая рас-
крутка «Справедливой России», с ними 
работают технологи, им дается трибуна 
и дозволяется любой радикализм.
В борьбе с игрушечной оппозицией 

наш главный козырь – наша программа. 
Но программа мертва, если не нести ее 
каждый день к людям. Нужно общаться, 
встречаться, объяснять разницу между 
идеологией КПРФ и теми, кто наряжает-
ся в левую обертку. В каждом регионе 
нужно сделать анализ: кто голосовал 
за КПРФ, почему, как этого человека 
оставить с нами. Там люди очень раз-
ные, бросать этих новых людей нельзя, 
с ними нужно работать. Конечно, нужно 
активизировать прием в партию, про-
должить сбор подписей под вопросами 
«Народного референдума».
Нам нужно сделать все от нас завися-

щее, чтобы сплотить вокруг нашего ли-
дера весь протестный фронт. 
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Утро начинается 
с первички

Первичка по Уставу – основа пар-
тии, а мне еще хочется сказать, что 
это ядро партии, сплоченный убеж-
денный коллектив единомышлен-
ников.
Вся наша партийная жизнь на-

чинается с первички. Что являет-
ся главным для меня как секрета-
ря Кошкинского РК КПРФ в жизни 
первички? Микроклимат. Под этим 
я понимаю добрые и хорошие отно-
шения среди коммунистов. У нас , к 
примеру, из 4 первичек секретари 
трех – бывшие партработники, и в 
одной Н.И.Абдукаримова, которая 
по зову сердца вступила в партию 
и возглавляет первичку, и ее зам 
В.В.Арзуманов – прошел Афгани-
стан, отец троих детей.
Как же добиться хорошего микро-

климата в первичке? Прежде всего 
– это внимание к коммунистам со 
стороны секретаря РК КПРФ. Ком-
мунисты у нас проживают в разных 
селах, и расстояние между ними со-
ставляет от 5 до 40 км. Главное мое 
орудие – это телефон. Я в курсе 
жизни каждого коммуниста. Никог-
да не начинаю разговаривать сразу 
о партийных делах, пока не выяс-
ню, как здоровье, как дети, внуки, 
что с подворьем, да мало ли какие 
вопросы возникают в ходе беседы. 
Тогда уже легче говорить и на пар-
тийные темы. В районе проходят 
сходы, и вся информация, как они 
проходили, стекает в райком.
Больным вопросом для нас оста-

ется сбор членских взносов. У нас 
основная масса коммунистов - про-
стые люди: это рабочие, колхоз-
ники, безработные, домохозяйки. 
Иногда так складывается ситуация, 
что нет в семье лишних денег. Мы 
тогда ждем момента, когда деньги 
появятся, чтобы уплатить взносы.
Трудно. Да, очень. 
Каких бы мы вопросов внутрипар-

тийной жизни ни коснулись – все 
они лежат на плечах первички.
По приему в партию то прилив, то 

отлив. Объясняется многими при-
чинами: работа детей, близких, бо-
язнь за них, что они могут остаться 
без работы. Многим нечем платить 
взносы.
Но тем не менее партийная рай-

онная организация жива. Пример 
– бывшее Елховское первичное 
отделение, секретарь Г.К.Юнусов 
( теперь это отдельная парторга-
низация). В основном это рабочие, 
колхозники, пенсионеры. В этом 
году они приняли 3-х рабочих. А 
работать ему очень тяжело. Пришел 
новый глава, для которого комму-
нисты как кость в горле. Но самое 
главное – жители района знают, что 
в Елховке есть мужественные люди, 
которые противостоят власти.
Главным средством общения оста-

ются, конечно, наши партийные га-
зеты. Я думаю, что все секретари 
первичных парторганизаций обла-
сти согласятся со мной, какой ин-
тересной газетой стала «Трудовая 
Самара». Расходится моментально. 
Люди ее спрашивают, интересуют-
ся. Многие у нас подписываются че-
рез почту, чтобы получать на дом.
Хочу сказать: что для первички 

самое страшное – это возникшая 
склока, и если эту ситуацию ком-
мунисты сами в первичке не реша-
ют, она идет все выше и выше по 
инстанциям, и такая первичка уже 
недееспособна.
Вот задача секретаря первички и 

заключается в том, чтобы все ви-
деть, слышать и правильно реаги-
ровать. Пресекайте склоки в самом 
начале.

Т.ЖУРАВЛЕВА, 
секретарь Кошкинского 

РК КПРФ 

Наши деньги

Бронзовеющий избирком
«А на фига?!» – это самый простой и 

незамысловатый комментарий посети-
телей информационного сайта www.63.
ru к распространенной новости об обл-
избиркоме (http://63.ru/factsline/471786.
html#comment). Областная избиратель-
ная комиссия на сайте госзакупок РФ раз-
местила заказ на изготовление буклетов 
для информирования жителей области 
о предстоящих выборах президента РФ, 
которые пройдут 4 марта 2012 г. Соглас-

Под прикрытием

Стеснительные единороссы
Нынче не просто стыдно иметь в кар-

мане партбилет члена «Единой России», 
он, как понимают самые разные люди, 
может оказать и медвежью услугу. Как 
сообщила «Волжская коммуна», «в толь-
яттинском избиркоме о своем намерении 
участвовать в выборах мэра заявил экс-
заместитель председателя Самарской 
губернской думы Евгений Юрьев. На 

но конкурсной документации, победитель 
аукциона должен будет напечатать 
840 тысяч экземпляров «Памятки изби-
рателя» на мелованной глянцевой бума-
ге. Планируется, что это будут цветные 
буклеты с добавлением бронзовой и се-
ребряной красок: «Памятка избирателя» 
должна будет содержать государствен-
ную символику РФ и символику Самар-
ской области. Размер буклета в развер-
нутом виде – 360 х 225 миллиметров, в 

сложенном виде – 120 х 225 миллиме-
тров. Начальная цена контракта состав-
ляет почти 3 млн руб. Еще 3 млн изби-
рательная комиссия региона потратит на 
изготовление баннеров и наклеек. 

«Точно деньги девать некуда! – возму-
щаются самарцы. – Ну то, что потратят 
3 «лимона», – кто бы сомневался! И по-
тратят, естественно, в нужные карманы. 
А вот зачем избирателям эти памятки, да 
на мелованной бумаге, да в многоцвет-
ном исполнении? Вот если бы в памят-
ках, пусть в две краски, на простой серой 
бумаге, избирком дал клятву быть чест-
ным и провести выборы без фальсифи-
каций! Тогда – да, не жалко и потрачен-
ных денег».

выборы он идет как самовыдвиженец, 
без поддержки какой-либо партии» (http://
vninform.ru/article/148491.html). 
Правда, областная правительственная 

газета, усердно цитирующая банальные 
истины, которые изрекает претендент, 
при этом опять не договаривает (впро-
чем, как это обычно и бывает). Выходит, 
что упомянутый кандидат сейчас, после 

разгромного поражения партии власти 
в автограде, именно ЕР боится как черт 
ладана. Генерал Юрьев, по информации 
сайта http://tlttimes.ru, уведомил местное 
отделение «Единой России» о приоста-
новке своего членства в партии. «Я при-
нял такое решение, чтобы консолидиро-
вать всех тольяттинцев вне зависимости 
от их идеологических предпочтений», 
– такое высказывание может ввести в за-
блуждение лишь очень наивных людей, 
которых среди тольяттинцев немного. 
Менять свои «идеологические предпо-

чтения» за пару месяцев до выборов – 
весьма расчетливо. 

Тихушники

Не работа, а «зарабатывание»
«Деньги любят тишину». Известную поговорку можно допол-

нить: не только деньги, но и единороссы. Иначе с чего бы это 
депутаты от ЕР вышвыривают со своих заседаний любого, не 
входящего в их клан? Как это произошло перед Новым годом 
в Красноармейском районе. 29 декабря с заседания собрания 
представителей района, на котором рассматривался бюджет, 
был удален член Cоюза журналистов России Олег Штопоров. 
Решение об удалении было принято большинством голосов, ко-
торое составляют члены «Единой России». В знак протеста не-
сколько депутатов, не входящих в «Единую Россию», покинули 
заседание. 
Администрация района занимается не работой, а зарабаты-

ванием и наплевательски относится к жителям района, убежде-
ны оппозиционеры. Боятся единороссы посторонних – те могут 
задать неудобные вопросы. Например, почему в отчетах главы 
района постоянно звучат какие-то «практически первые» места 
района по всем показателям в области? Хотя, судя по сводному 
рейтингу, Красноармейский район в очередной раз опустился 
на четыре позиции и находится на предпоследнем месте. 
Известно, что это не первый случай удаления с заседания 

журналистов. Подобный инцидент произошел в мае, когда глава 
района Павел Елин отчитывался о своей работе за 2010 год.

«Гениальные» управленцы

Заоптимизировали и замочили
Самару «эффективные менеджеры» поделили на лакомые и 

высоколиквидные куски. Добравшиеся до пирога отлично зна-
ют, где и что плохо лежит и как это успешно «оптимизировать». 
Вот и «Самараводоканал» заоптимизировали. Как сообщила 
газета «Самарское обозрение», на февраль назначен конкурс 
по передаче в долгосрочную аренду объектов этого крупнейше-
го муниципального предприятия областной столицы. В аренду 
инвестору передадут недвижимое имущество, обеспечиваю-
щее технологический процесс водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод. «Скорее всего, участвовать в конкурсе 
будут те же компании, которые участвовали и в 2009 г. Сомне-
ваюсь, что другие компании пойдут на этот конкурс, потому что 
осваивать такое огромное хозяйство очень сложно», – прогно-
зирует В.Часовских, председатель комиссии по местному са-
моуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты 
Самарской области. Тогда заявки подали 8 компаний, из кото-
рых допущены к торгам были всего 4, в т. ч. «РВК-Самара» и 
«Экополимер-М» (у обеих компаний прослеживалась связь с 
ГК «Росводоканал»), а также ОАО «Российские коммунальные 
системы» (аффилировано с бизнесом В.Вексельберга) и 
неизвестное ранее ООО «Водные проекты». 
Эксперты, по версии «СО» (http://www.63media.ru/

press/26.12.2011/165113/), пророчат успех структурам 
В.Вексельберга. Не последнюю роль здесь играет то обстоя-
тельство, что подконтрольное ему ООО «Волжские коммуналь-
ные системы» в этом году уже установило контроль над одним 
из крупнейших предприятий коммунального сектора области – 
ОАО «ПО КХ Тольятти», получив в аренду на 25 лет имущество 
местного водоканала и теплосетей в Комсомольском и Цен-
тральном районах автограда.
Администрация Самары во главе с Д.Азаровым делает 

ровно то, за что усердно критиковала прежнюю горадмини-
страцию, вынашивавшую подобные же планы, считает блогер 
А.Кириллов (http://samaralife.com/za-chto-mochili-to-i-otmochili/): 
«Почему два года назад «нельзя было допустить перехода 

«Самараводоканала» в руки Вексельберга», а сегодня это де-
лается? Идет подготовка передачи коммунального хозяйства 
Самары «Ренове». Эта компания недавно подписала некие 
соглашения о сотрудничестве с областной администрацией. В 
рамках сотрудничества «Ренове» уже отдали международный 
аэропорт «Курумоч». 
Теперь, судя по всему, отдадут и «Самараводоканал». Пом-

нится, идея отдать муниципальное предприятие в аренду ком-
мерческой компании (среди них называлась чаще всего ком-
пания «Волжские коммунальные системы», которая входит в 
группу «Ренова») 1,5-2 года назад порождала яростные статьи 
пиарщиков обладминистрации на одном из сайтов (который те-
перь предусмотрительно зачищен), где призывали самарцев об-
ратить внимание на то, что Тархов хочет отдать Вексельбергу 
святое. Где теперь глас вопиющих в Самаре? Не слышно его». 

«Нам стоило догадаться, что ради одного «Курумоча» Век-
сельберг сюда не попрется», – считает комментатор Krevet. 
«Отчего-то мне кажется, что вовсе это предприятие не убыточ-
ное. А вообще – безобразие. Выкупят, поднимут цены. У нас 
и так одна из самых дорогих квартплат по стране, а тут еще 
Вексельберг…» – добавляет интернет-пользователь, подписав-
шийся Максим. Любопытно в связи с этой историей и мнение 
Е.Лебединской, бывшей при Тархове руководителем управле-
ния информации и аналитики Самары: «Ну вот и все, последний, 
самый лакомый актив городского хозяйства – «Самараводока-
нал» – пристраивают на 35 лет в аренду. Для этого, собственно, 
Азаров и пошел на выборы мэра... В.Тархов мне говорил: «Лена, 
им не нужен город, им нужен только «Самараводоканал» (http://
lebedinskay.livejournal.com/385584.html#comments).

«Дивная тема – передача в аренду «Самараводоканала», – 
иронизирует Илья Сульдин (ilyasuldin), ссылающийся на дан-
ные раскрытия информации о МП «Самараводоканал» (http://
ilyasuldin.livejournal.com/386542.html). – У конторы в 2010 году 
больше полумиллиарда прибыли (!), а ее отдают в аренду за 
86 миллионов. Гениальные управленческие решения!»

Полосу подготовил Андрей МАРКОВПолосу подготовил Андрей МАРКОВ

13 января 2012 года на 86-м году 
ушел из жизни старейший коммунист 
села  Алькино   Хамидуллин 
Шафигулла Калимуллович.
Мы скорбим по поводу смерти Ша-

фигуллы Калимулловича и выражаем 
глубокое соболезнование  родным и 
близким покойного.

Похвистневский 
горрайком КПРФ
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Точные цифры их «побед»
Так что же собирался праздновать в декабре 2011 г. 
Кремль? Какие победы, какие достижения? Вот достовер-
ные факты их «достижений» (данные систематизированы 
из открытой печати).

(Продолжение. 
Начало в №39, 2011 г.)

Продолжение следует
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Сельский глава 
стал 

подозреваемым
В Красноярском районе глава сельского 

поселения Старая Бинарадка подозревает-
ся в служебном подлоге и мошенничестве 
с землей. Об этом сообщило следственное 
управление Следственного комитета России 
по Самарской области.
Глава села подозревается по ч. 1 ст. 292 

УК (служебный подлог) и ч. 3 ст. 159 УК (мо-
шенничество с использованием служебного 
положения). По версии следствия, он с 2007 
по 2009 год дал указание подчиненным 
внести в выписку из похозяйственной кни-
ги ложные сведения о наличии у него права 
на два земельных участка общей площадью 
более 5 тыс. кв. м, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства. Гла-
ва заверил эти выписки своей подписью и 
печатью администрации села. Затем он за-
регистрировал в региональном управлении 
Федеральной службы госрегистрации, када-
стра и картографии права собственности на 
землю.
Своими действиями подозреваемый при-

чинил райадминистрации материальный 
ущерб на сумму более 400 тыс. руб. Ведется 
следствие.
Напомним нашим читателям, что в той же 

Бинарадке в частной собственности оказал-
ся единственный пруд, куда теперь жителей 
категорически не пускают даже окунуться. 
А случайно забредшей на эту территорию  
женщине охранники приставляли пистолет 
к голове на глазах ее дочери. А еще в Бина-
радке стреляли коров, потому как те забре-
ли, опять же, на частную землю. 
Жители сами раскрыли механизм мошен-

ничества, по которому созданный колхоз-
никами пруд отобрали у них, но пока про-
куратура, как видим, узрела только подлог с 
землей главы села.
Прокуратура Самарской области, отвечая 

на запрос депутата Госдумы В.С.Романова 
относительно продажи и перекрытия сво-
бодного доступа к пруду, сообщила, что 
право собственности на «гидротехниче-
ское сооружение» было зарегистрировано 
в установленном законом порядке. Вместе 
с тем, как установила прокуратура, в произ-
водстве Красноярского районного суда на 
рассмотрении находится исковое заявление 
Самарской межрайонной природоохранной 
прокуратуры о признании договора от 2007 г. 
о купле-продаже этого объекта недей-
ствительным и применении последствий 
недействительности сделки. Кроме того, по 
фактам бесконтрольной вырубки соснового 
леса под строительство на территории с. 
Ст. Бинарадка было поручено прокуратуре 
Красноярского района провести проверку.

Самые гибнущие
 Демографическая ситуация в подавляю-

щем большинстве случаев определяется 
факторами экономического, управленче-
ского, культурного, поведенческого, меди-
цинского, правового характера, рядом дру-
гих обстоятельств и условий.
Много или мало в регионах рождается 

людей, много или мало их умирает – это в 
значительной степени зависит от микро-
климата в регионе, от того, насколько бла-
гоприятные условия созданы для жизни 
людей, их деловой активности, индивиду-
ального развития, насколько они защище-
ны от произвола, болезней и недугов, со-
блазнов и отрицательных влияний разного 
толка. Губернаторы, председатели и прочие 
главы регионов должны всерьез задумать-
ся над тем, почему на их территории людей 
умирает больше, чем рождается? Все ли 
они делают для того, чтобы переломить си-
туацию, повернуть ее от пессимизма к рас-
цвету жизни? 
Рейтинг составлен на основании данных 

Федеральной службы госстатистики. 
Умирающие регионы (коэффициент убы-

ли на 100 человек):
 Ставропольский край      -2,1
 Калининградская обл.     -2,6
 Республика Марий Эл     -2,6
 Алтайский край                 -2,8
 Республика Адыгея          -2,9
 Краснодарский край        -2,9
 Архангельская область    -3,0
 Приморский край             -3,3
 Республика Карелия        -3,7
 Кемеровская область      -3,7
 Волгоградская область    -3,9
 Белгородская область     -4,0
 Московская область        -4,0
 Самарская область          -4,0
 Вологодская область       -4,1
 Курганская область          -4,1
 Ростовская область          -4,8
 Саратовская область        -4,9
 Кировская область           -5,0 
Как видим, и в этом рейтинге область вхо-

дит в десятку самых неблагополучных.

Согласно докладу Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности 
(2010 г.), в мире было подано 155 тысяч 
патентов, из России – меньше 500. РФ 
получила патентов меньше, чем одна ки-
тайская фирма. Согласно официальной 
статистике, за рубежом сегодня работают 
до 800 000 научных сотрудников из РФ.
Ежегодно страну покидают до 15% вы-
пускников вузов. Эмиграция специали-
стов (в основном, молодых) составляет 
10-15 тыс. в год. По расчетам экспертов 
ООН, отъезд за рубеж человека с высшим 
образованием наносит стране ущерб в 
размере от $300 до 800 тыс. «Утечка моз-
гов» ежегодно обходится нашей стране в 
$25 млрд. Сегодня только 10% выпускни-
ков вузов работают по специальности.
На выставке продуктов нанотехнологий 

в США в мае 2009 г. РФ представила всего 
9 экспонатов. Ассигнования на научные 
исследования и разработки составляют 
1% от внутреннего национального про-
дукта. По данным ЮНЕСКО, Россия по 
интеллектуальному потенциалу молоде-
жи скатилась с 3-го места в мире (1953 г.) 
на 47-е. В соответствии с рекомендация-
ми Всемирного банка число специали-
стов в сфере научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ сокра-
щено с 11,9 млн до 870 тыс. Предмет 
«русская литература» исключен из спи-
ска обязательных предметов ЕГЭ.
Два миллиона российских подростков 

не умеют читать. В Петербургском гос-
университете ликвидирована кафедра 
русской истории, благополучно суще-
ствовавшая и при государе императоре, 
и при Советской власти.

28 160 000 трудоспособного населения 
РФ ничего не производят, существуют за 
счет бюджета и платежеспособной части 
населения. Это личный состав армии 
вместе с контрактниками, вольнонаем-
ными, научных институтов, КБ и вузов – 
14 70 000 (в т.ч. 355 000 офицеров и 1 886 
генералов и адмиралов, 10 523 – аппарат 
МО, 11 290 – органы военного управле-
ния); личный состав ФСБ, ФСО, ФПС, 
ФАПСИ, СВР и пр. – 2 140 000; штатные 
сотрудники МЧС, МВД, ФМС, ВВ, Мин-
юста и прокуратуры – 2 536 000; работ-
ники таможни, налоговых, санитарных и 
прочих инспекций – 1 957 000; чиновники 
лицензирующих, контролирующих и ре-
гистрационных органов – 1 741 000; ап-
парат МИД и госзагранучреждений (ООН, 
ЮНЕСКО, СНГ, пр.) – 98 000; служащие 
прочих федеральных министерств и ве-
домств – 1 985 000; клерки пенсионных, 
социальных, страховых и прочих фондов 
– 2 439 000; депутаты и сотрудники аппа-
ратов властных структур всех уровней – 
1 870 000; священнослужители и обслуга 
религиозных и культовых сооружений – 
692 000; нотариусы, юридические бюро, 
адвокаты и заключенные – 2 357 000; 
персонал частных охранных структур, 
детективы, секьюрити и т.п. – 1 775 000; 
безработные – 7 490 000.

В результате реформы только в сухо-
путных войсках к 2012 г. число частей и 
соединений уменьшится с 1890 до 172. 
Офицерский корпус сократится с 315.000 
до 150.000, генеральский – с 1.886 до 
900. Ликвидируют институт прапорщиков 
и мичманов. 65 военных вузов перефор-
мируют в 10 учебно-научных центров. 
Неудивительно, что 87% офицеров от-
крыто нелояльны к власти.
За последние 10 лет ВМФ сократился 

на 60%: из 62 атомных подлодок осталось 
12, из 32 сторожевых кораблей осталось 
5, из 17 эскортных боевых кораблей оста-
лось 9, в строю только 3.
По боевым возможностям наш ВМФ на 

Балтике в 2 раза уступает шведскому, в 
2 раза – финскому, в 4 раза – германско-
му; на Черном море – турецкому в 3 раза; 
флоту США – в 20 раз, Англии – в 7 раз, 
Франции – в 6 раз.

К 2015 г. в составе ВМФ России сохра-
нится не более 60 подлодок и кораблей 
1 и 2 класса, почти все они устаревших 
образцов. К этому времени флот США 
увеличится на 300 кораблей.
Министр транспорта И.Левитин поддер-

жал инициативу питерских чиновников по 
перепрофилированию причалов Балтий-
ского завода, ведущего военно-морского 
предприятия, под круизные суда и яхты. 
Территорию завода (64 га) займет элит-
ный деловой квартал.
Президент Медведев исключил из пе-

речня стратегических объектов сразу 9 
российских предприятий, включая разра-
ботчика и производителя ракетных ком-
плексов «Тополь» и «Булава» – Москов-
ский институт теплотехники и Воткинский 
завод.
Новинка российских наноавиатехноло-

гий истребитель Су-35 – всего лишь мо-
дификация модели Су-27, которой боль-
ше 20 лет. Из 1800 боевых самолетов 
еще советского производства, стоящих 
на вооружении ВВС России, 1200 не мо-
гут летать и нуждаются в капремонте.
У многих пилотов ВВС России налет не 

дотягивает даже до минимальной нормы: 
в среднем 8,5 минут в день вместо 20 ми-
нут. В авиации скоро не будет ни одного 
летчика-снайпера, почти нет летчиков 
1-го класса.
Доля современных вооружений и тех-

ники в армии составляет около 10%.
Руководители оборонных предприятий 
отказываются от оборонного заказа, по-
тому что «откат» не оставляет заводу 
средств даже на себестоимость изделий.
Каждый российский спутник «Глонасс» 
примерно на треть состоит из импортных 
комплектующих. Контрольная станция 
«Глонасс» при 5 одновременно видимых 
спутниках не смогла определить соб-
ственное местоположение.
ПВО страны носит очаговый харак-

тер. В ней зияют огромные дыры, самая 
большая – между Хабаровском и Иркут-
ском (около 3.400 км). Даже не все ракет-
ные дивизии РВСН прикрыты наземной 
ПВО. Не защищены от ударов с воздуха 
центры оборонки Пермь, Ижевск, Влади-
мир, Н. Новгород, Омск, Челябинск, Тула, 
Ульяновск.

Почти весь газ, добываемый в Ямало-
Ненецком АО (89% от всего добываемого 
в России газа), проходит среди бескрай-
ней тундры и пойменных лесов, у речки 
Правая Хетта пересеклись 17 магистраль-
ных газопроводов высокого давления. 
Местные жители называют это место 
«Крест». От этого участка размером 500 
на 500 м зависит жизнь 78% населения 
России. Случись здесь что, это сразу же 
вызовет катастрофу в электроэнергетике 
еврочасти РФ (она на 80% зависит от при-
родного газа), подрыв важнейшей статьи 

валютного дохода и гибель от холода 
сотен тысяч людей, ведь с остановкой 
тепловых электростанций прекратится 
подача отопления в городах. От побе-
режья Ледовитого океана до Креста чуть 
больше 500 км. Для современной крыла-
той ракеты – 15 минут полета. Премьер-
министр страны похваляется «новинкой» 
ПВОС-400. Но их всего 2 дивизиона. 
Этого не хватит даже для прикрытия 
такой маленькой страны как Сербия.
Нашему солдату в европейской части 
страны противостоят 10 солдат НАТО, 
на каждый наш танк приходится 2 танка 
НАТО, на каждый наш самолет – 3 натов-
ских.
Подлетное время ударной авиагруппи-

ровки НАТО от границ Эстонии до Москвы 
не превышает часа. За последние 10 лет 
в 5 раз уменьшились зенитно-ракетные 
войска, в 3,5 раза авиация ПВО. Из стоя-
щих на боевом дежурстве РЛС и АСУ нет 
моложе 15 лет, больше половины – стар-
ше 25 лет. Стара и авиация. 55% машин 
старше 15 лет. Самый массовый на се-
годня российский бомбардировщик 
СУ-24 сошел с конвейера в 1975-1982 гг. 
Из 62 авиаполков только 6 – постоян-

ной боевой готовности. 
Остальные полки не удовлетворя-

ют требованиям боевой готовности.
До 1991-го года воздушным эскадрильям 
НАТО нужно было добираться до Москвы 
1700 км, встретить их всегда были гото-
вы 4500 советских самолетов и более 
2500 зенитно-ракетных комплексов, да 
еще 600 самолетов стран Варшавского 
договора. Сегодня натовская дорога до 
Москвы – 600 км, и дай Бог, если им на-
встречу поднимутся 200 машин.
Получив при помощи России военно-

воздушные базы в Узбекистане и Кир-
гизии, авиация НАТО может наносить 
теперь авиаудары аж по Новосибир-
ску, Самаре, Екатеринбургу, по всему 
Сибирско-Уральскому стратегическому 
промышленному узлу.
Вот список проданного, сданного вра-

гам боевого, справного, могучего россий-
ского флота. По заключению экспертов, 
предавших гласности этот список через 
газету «Версия» (№ 3, 2004), «многие из 
этих кораблей не выслужили и половины 
установленного срока и ушли за смеш-
ные деньги». Поминальный список наше-
го флота (в тысячах $).
Сторожевые корабли: «Доблестный» 

– 69,54, «Зоркий» – 227,5, «Строгий» – 
316,5, «Стерегущий» – 314,16, «Сообра-
зительный» – 292,56, «Свирепый» – 97,79.
Эскадренные миноносцы: «Упорный» – 
173,9, «Внимательный» – 117,99, «Гро-
мящий» – 225, «Несокрушимый» – 216, 
«Гневный» – 363.
Большие противолодочные кораб-

ли: «Хабаровск» – 579,6, «Юмашев» 
– 468, «Макаров» – 516, «Исаченков» – 
514,25, «Исаков» – 496,1, «Смышленый» 
– 189,57, «Чапаев» – 744, «Октябрь-
ский» – 724,8, «Владивосток» – 1083,77.
Крейсеры: «Зозуля» – 756, «Фокин» – 
543,4, «Мурманск» – 1718,87.
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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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ÑËÀÁÎÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÊÎÊÒÅÉËÈ – 
ÎÐÓÆÈÅ ÃÅÍÎÖÈÄÀ

В Россию баночные коктейли стали завозить в на-
чале 90-х из Европы, чаще всего из Польши. Пио-
нером выпуска слабоалкогольных (САК) коктейлей 
в России стала в 1995 г. петербургская компания 
Bravo International. Повальное увлечение этими на-
питками началось в начале нового века. По данным 
Национальной алкогольной ассоциации, в 2002 г. 
рынок САК вырос почти на 40%, в 2003-м – еще на 
37,5%. Тогда же в магазинах было представлено 
полное коктейльное разнообразие – до 600 разно-
видностей.

Концепция этого пойла взята из черной наркоманской дей-
ствительности: сочетание двух на первый взгляд несовме-
стимых препаратов, релаксантов и стимуляторов, на нарко-
манском жаргоне называется «качели». Не нужно проводить 
наркоисследования, чтобы установить: распад личности в 
этом случае наступает быстрее, почти мгновенно. И никого 
почему-то не удивляет тот факт, что российские школы те-
перь выпускают не абитуриентов для вузов, а алкоголиков 
в разных стадиях. Как это сочетается с государственными 
декларациями о здоровье молодежи – непонятно. Но дога-
даться можно. Просто прибыль от здоровой молодежи весь-
ма эфемерна и отложена по времени, а прибыль от продажи 
САК конкретна и сиюминутна.
Первыми тревогу забили врачи-панкреатологи из питерско-

го НИИ Джанелидзе и московской Академии Сеченова. Они 
увязали в сотни раз (!) возросший поток пациентов с острыми 
панкреатитами (отказ поджелудочной железы) и коктейльчики 
в ярких банках. Были жалкие попытки сообщить об этом в 
федеральной прессе, после чего на любую негативную ин-
формацию о молодежном пойле в СМИ был поставлен блок. 
Хотя информблокаду иногда прорывает: каждый год фото-
сессии с выпускных вечеров радуют нас толпами русской 
невменяемой молодежи с банками САК в руках. Молодежи 
кажется, что она вступает в «новую жизнь». На самом деле 
она освобождает жизненное пространство.
Производители алкококтейлей решили еще плотнее рабо-

тать с оставшейся здоровой молодежью. Для тех, кто еще 
не решился умереть молодым, в столице устроят рекламный 
рэп-фестиваль. В общественном сознании удалось сформи-
ровать совершенно невинное отношение к этому пойлу. Для 
большинства родителей, сроду не пробовавших коктейли, 
это что-то среднее между компотом и пивом. Тем более, на 
банке написано «слабоалкогольный»…
Ближе к середине 2000-х на рынке появилась еще одна 

новинка – алкогольный энергетический напиток. Как показы-
вает практика, употребления двух банок коктейлей в сутки 
на протяжении 3-4-х месяцев хватает для появления психи-
ческой алкозависимости. С физиологией все значительно 
страшнее. Если такого школьника вскрыть на прозекторском 
столе, то обнаружится печень 35-летнего ханурика и сожжен-
ный желудочно-кишечный тракт.
Без этих коктейльчиков, пришедших на смену советскому 

«Буратино», теперь не обходится ни одно подростково-
молодежное мероприятие. Избитая истина: история любит 
повторяться, но не всегда римейк оказывается фарсом. Долго 
искал исторические аналогии, и самым близким случаем по-
казался сюжет из освоения Северной Америки. Добрые про-
шедшие вакцинацию англосаксы раздавали непривитым ин-
дейцам гуманитарную помощь – одеяла, зараженные оспой. 
Но индейцы получали свою смерть бесплатно, а российская 
молодежь, хлещущая отраву, еще и приносит прибыль про-
изводителям.

Минздрав, кстати, очень неохотно обсуждает все темы, касаю-
щиеся «коктейльчиков», и его можно понять – вы не найдете в за-
падных магазинах аналогов российского «молодежного пойла». А 
если и найдете, то по таким ценам, что потребителю проще взять 
бутылку джина и бутылку содовой и самому смешать коктейль.
Запад бережет свою молодежь без всяких «инновационных про-

ектов», пафосных деклараций и «месячников здоровья». Потому 
что молодежь – будущее страны. А если кто-то из бизнесменов этого 
не понимает, ему буквой закона объяснят так, что он до старости 
всю зарплату будет отдавать в какой-нибудь «Фонд живой приро-
ды». Чтобы хоть немного реабилитироваться в глазах обществен-
ности и государства. Но у России особый путь, и, судя по всему, 
молодежи у нас хоть отбавляй, девать ее некуда.
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18-24 января18 января. «Если в этот день метель, 
снег или поземка – быть урожаю», «Если 
снег погнет сучья на деревьях, будет 
хороший урожай, пчелы станут хорошо 
роиться», «Мало снега на ветвях дере-
вьев – летом ни грибов, ни ягод не ищи», 
поэтому и народная благодарность: 
«Спасибо, мороз, что снегу нанес».
Если в крещенский вечер звезды бле-

стят и горят, то старики предрекали пло-
дородие ягнят, тогда они говорили: «Ярки 
звезды породят белые ярки». 
Кроме того, если в этот день будет ме-

тель – то же самое будет и на Масленице, 
если сильные южные ветры – будет лето 
грозовое.

19 января. «На Богоявление снег хлопь-
ями – к урожаю, ясный день – к неуро-
жаю», «В Крещение в полдень синие 

облака – к урожаю». Если на Крещение 
была облачная, пасмурная погода, ле-
жал туман или шел снег – осенью жда-
ли хорошего урожая; если в крещенскую 
ночь было полнолуние – весной ожидал-
ся большой разлив рек. «Звездистая 
ночь на Богоявление – урожай на горох 
и ягоды», «На Богоявление день теплый 
– хлеб будет темный» (то есть густой), 
«Коли на Крещение собаки много лают, 
будет много дичи и зверья».
С Крещения до Масленицы играли 

свадьбы, шли свадебные недели. А на-
род говорил с облегчением: «Дуй не дуй, 
а великодень у порога».

20 января. «Коли в этот день на воду 
пойдут да будет туман, то и хлеба будет 
много», «Если в этот день ясная и холод-
ная погода – к засушливому лету, если 
пасмурная и снежная – к обильному уро-
жаю».

21 января. Если в этот день будут 
сильные ветры от Киева – с юга, то будет 
лето грозное. По русскому обычаю в этот 
день принято было угощать кума с кумой, 
якобы это угощение приносит здоровье 
детям. 

22 января. Солнечная погода в этот 
день сулит летом хороший урожай.

23 января. «Если на Григория иней на 
деревьях – к сырому году», «Если иней на 
стогах и скирдах – к мокрому и холодному 
лету», «Ветер с юга – к грозному лету».

24 января. Если в этот день было теп-
ло – к ранней весне. Говорили: «Федось-
ево тепло – на раннюю весну пошло». 
Морозы в этот день неблагоприятны для 
будущих яровых: «Федосеевы морозы 
– худосеи: сев поздний яровых будет». 
Федосьевские морозы: «Если морозно 
– яровой посеешь поздно», но «Бойся 
январской весны – хилая зима живуча», 
«Теплые дни января недобром отзыва-
ются».

К простому 
народу

Одной причины не поймет 
Никак простой народ России: 
Тому, что плохо он живет, 
Виной «Единая Россия»,
Зачем же в каждый срок опять 
Идешь за них голосовать?

Себя обиженным признав, 
Молчишь упорно дни и ночи 
И, в позу равнодушных встав, 
На выборы идти не хочешь. 
Ужель, народ, не понимаешь:
Тем власть буржуев укрепляешь?

На деньги жадный, очень падкий, 
На жалкий подкуп ты идешь: 
Едрос вручает тебе взятку, 
Смеясь, ты совесть продаешь. 
Не в силах, что ль, тебе понять:
Так можно Родину продать?

Уныло песни распевая, 
Не зная точно, чего хочет, 
Своих потомков зарождая, 
Народ, бездействуя, хохочет. 
Неужто нам во мненье впасть: 
Каков народ – такая власть?

Людей, душой правдивых, чистых, 
Вокруг себя он не находит, 
А к настоящим коммунистам 
Он робко, медленно приходит. 
Скажи-ка, с кем, презрев все беды, 
Не раз одерживал победы?

Ты, все невзгоды презирая, 
Воспрянь, опомнись и очнись! 
Давно уж просит Русь святая 
Свободу, равенство и жизнь. 
Иль, перестав собой гордиться, 
Исчезнешь как самоубийца?

Н.ЧЕРНЫШЕВ, 
Кинельский район

Мечты, мечты…
Чужой валютой укрощенный,
Кипит наш разум возмущенный,
И олигархам дать под зад
Мечтает весь электорат!

К вопросу 
о долгах

Уже и дурак понимает
Политики нашей мотив:
Чем больше страна занимает,
Тем меньше у нас перспектив.

Отчего Россия так убога?
Дьявол нами правит или черт?
Дуракам везде у нас дорога,
Старикам – везде переучет.

Верим в Бога, верим в йети,
Верим в призрак сатаны.
Все мы маленькие дети
Сверхдоверчивой страны.

От реформ и перестройки
У меня в глазах двоится:
Старым русским – все помойки,
Новым русским – заграницы.

Нынче без зарплаты и аванса
С горе-мини-пенсией живу.
Дефицит платежного баланса
Ощущаю шкурой наяву.

Юрий БЫСТРЮКОВ, 
г. Самара
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