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ГАЗЕТА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ

В восторженную толпу бро-
шен истошный клич: «Мы 
сделали это!» Почем же 
цена «победы»?                             

 Стр. 3

Выстрел в спину. Этот метод 
избран властью для распра-
вы над нашей историей и ее 
лучшими людьми.
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Судьба и облизбирком 
установили 25 КОИБов - 
они вскрыли факт 
чрезвычайной важности! 

Стр. 2

Â  í î ì å ð !

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

Март. Митинги и пикетыМарт. Митинги и пикеты

(Окончание на стр. 3)

Это строки из припева известной пес-
ни А.Пахмутовой и Н.Добронравова, 
любимой песни лидера КПРФ Геннадия 
Андреевича Зюганова. Сегодня эта пес-
ня звучит в сердцах всех коммунистов. 
Закончилась очередная, самая главная, 
как ее именовали проправительственные 
СМИ, избирательная кампания. «Блестя-
щую» победу одержал в ней действую-
щий премьер-министр В.В. Путин.
После обработки 99% бюллетеней 

Центризберком вещает: за Путина В.В. 
– 63,75% голосов, за Зюганова Г.А. – 
17,9%, при явке избирателей 65,3%. Уже 
эти цифры и складывающаяся вокруг них 
обстановка наводят на размышления. 
Снова более трети избирателей проиг-
норировали «самую главную» кампанию. 
Вызывает удивление вот что: если до 6 
марта, когда пишется эта заметка, еще 
не подсчитали все бюллетени, то каким 
же это образом уже в ночь с 4 на 5 мар-
та на Манежную площадь со всей стра-
ны было свезено 200 000 человек, чтобы 
отпраздновать победу Путина? Что это 
– телепатические способности или «го-
сударственный заказ», который должен 
был быть выполнен любой ценой под 
разглагольствования о честных и чистых 

выборах? Интересно, когда же органи-
заторы манифестации подали заявку на 
нее в московскую мэрию? Или это было 
несанкционированное мероприятие и за 
него еще придется отвечать организато-
рам – вплоть до уплаты штрафа?
Я не могу говорить о Москве, а что ка-

сается Самары и Самарской области, то 
тут телепатия явно ни при чем, здесь осу-
ществлялась государственная установка 
– обеспечить победу Путина во что бы то 
ни стало.
Казалось бы, после многотысячных 

митингов в Москве, Самаре и других го-
родах России возмущенных попранием 
всех и всяческих норм Конституции РФ, 
выборного законодательства и уголовно-
го права на парламентских выборах 4 де-
кабря прошлого года власть сделала хоть 
какие-то выводы и на выборах президен-
та будет придерживаться хоть какой-то 
видимости соблюдения законности.
Не тут-то было. На выборах президента 

4 марта вопиющие нарушения Конститу-
ции и законов продолжались в усиленной 
степени – прежде всего, самим кандида-
том в президенты, Путиным В.В. Он не 
ушел в отпуск на время ведения выбор-
ной кампании, что является грубейшим 

нарушением выборных законов. На этом 
основании отказался от участия в деба-
тах с другими кандидатами на пост пре-
зидента. Пользуясь своим служебным 
положением, заполнил своей персоной 
все теле- и радиоканалы. О равных усло-
виях для всех кандидатов ведения пред-
выборной агитации даже не шло речи.
Опять-таки пользуясь служебным по-

ложением, осуществлял откровенный 
подкуп избирателей, раздавая обещания 
направо и налево: повысить зарплату, 
выделить на развитие, строительство, 
оборудовать, поддержать и т.д. За пред-
выборную кампанию таких обещаний 
г-ном Путиным выдано на 5 трлн руб., что 
почти равно половине годового бюджета 
страны. 
Мало того, что подкуп избирателей дол-

жен караться по закону снятием с вы-
борной дистанции, интересно другое: за 
счет каких средств будут реализовывать-
ся эти обещания, какие реальные статьи 
бюджета будут урезаны до минимума 
или на что еще в стране будут подняты 
реальные цены?
Одно уже ясно. Отложенное на 1 июля 

повышение тарифов на газ и эл. энергию 
на 10-15% потянет за собой рост цен на 

все, что производится с их помощью. За 
счет чего собирается выполнять свои 
предвыборные обещания сегодняшний 
триумфатор, еще предстоит увидеть.
Если можно невзирая ни на какие по-

ложения и праведный гнев людей попи-
рать законы лицу, баллотирующемуся на 
высший государственный пост, то всем 
другим сам Бог повелел. И понеслось, 
поехало...

4 марта в области по числу нарушений 
выборных законов затмило 4 декабря, 
хотя разнообразием и новшествами не 
отличалось. Тот же прием: удалить с из-
бирательных участков представителей 
от КПРФ. Здесь хорошо все – от пря-
мого подлога и до физической силы. 
Так, председатель ТИК Красноглинского 
района Самары Е.А.Желнин собирает 
1 марта в 17.00 заседание комиссии и 
объявляет, что 1-й секретарь РК КПРФ 
Г.М.Черясов отзывает представителей 
партии с правом решающего голоса из 5 
УИКов, не имея при этом на руках ника-
ких ни письменных, ни устных заявлений 
последнего.

«Я  остаюсь  с  обманутым  народом»

А вокруг – 
тишина...

13 марта в 11:00 депутат-
коммунист Самарской губдумы 
Гумар Валитов выехал в пос. 
Подгорный Кинель-Черкасского 
района, где должна была состо-
яться встреча жителей села с 
представителями министерства 
энергетики и ЖКХ, газовой ком-
пании, управляющей компании, 
муниципального органа власти. 
«Трудовая Самара» сообщала о 
февральском митинге в Подгор-
ном, на который вышло практи-
чески все население поселка. 
Тогда коммунисты пообещали 
приложить все усилия для раз-
решения острых проблем и набо-
левших вопросов жителей села 
– отопления многоквартирных 
домов, водообеспечения села, 
а также по неоправданно высо-
ким тарифам на коммунальные 
услуги. Именно для этого по ини-
циативе коммунистов была за-
планирована встреча 13 марта, 
приглашены люди, чьи подписи 
имеют вес.
Однако ни глава администрации 
сельского поселения Подгорный 
С.Рябова, ни начальник управ-
ления оперативного управления 
минэнергетики и ЖКХ области 
С.Лукьянов, ни представители 
газовой, управляющей компа-
ний не прибыли на встречу. На 
звонки депутата вышеуказанные 
участники встречи не отвечали. 
Связаться с министром энергети-
ки и ЖКХ Зинченко С.Н. и пер-
вым вице-губернатором – пер-
вым заместителем правительства 
области А.Нефедовым и выяс-
нить причину несостоявшейся 
встречи не удалось, так как они 
находились на совещании. 
Напомним, что только после 
многочисленных обращений 
депутатов-коммунистов облдумы 
и Госдумы ко всем задейство-
ванным в решении проблем под-
горненцев организациям, прове-
денных встреч и митингов власти 
начали обращать внимание на 
сельчан, но, как обычно бывает 
в России, после выборов вопрос 
никак не решается. 
Это еще раз свидетельствует о 
пренебрежении власти заботами 
простых жителей нашей страны. 
Это еще один урок тем, кто ве-
рит предвыборным обещаниям 
единороссов. Конечно, на этом 
история не закончится, и област-
ная организация КПРФ продол-
жит помогать жителям.
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По неписаным законам
Первое нарушение в юридической службе обкома КПРФ за-

фиксировано в 7.40 – на участке № 32 Новокуйбышевска в 
здание, где расположена УИК, не пускают членов избиркома с 
правом решающего и совещательного голосов, наблюдателей, 
СМИ. По приезде на место указанное нарушение было устра-
нено, члены комиссии, наблюдатели и корреспонденты начали 
свою работу. В 8.00 поступил звонок о том, что на участке 
№ 40 Новокуйбышевска урна для голосования вне помещения 
покинула участок без сопровождения членов УИК и наблюда-
телей от КПРФ, которым было отказано в праве сопровожде-
ния. Кроме того, председателем в нарушение требований ч. 6 
ст. 66 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» не было объявлено не 
позднее чем за 30 минут о том, что члены комиссии будут про-
водить голосование вне помещения. Также было нарушено мое 
право, предусмотренное ч. 23 ст. 29 названного закона, – было 
отказано в ознакомлении и предоставлении реестров выездно-
го голосования. 
В 9.35 аналогичное нарушение выявлено на участке №56 Но-

вокуйбышевска. По этим фактам направлены жалобы в адреса 
председателей УИК №40, 6, ТИК города. В 11.00 в адрес ТИК 
направлена жалоба о нарушении требований Постановления 
ЦИК РФ от 27.12.2011 №82/635-6, поскольку трансляция видео-
изображения с участков №2-35, 41-44, 47, 50-56, 59-65, 67-68, 
72-73, 75-77 не велась. 
Наиболее интересная ситуация разыгралась в 12.25 на участ-

ке №32. Член избиркома сообщил: вне помещения для голо-
сования голосуют 650 человек. Прибыв на место, я попросил 
председателя УИК предоставить для ознакомления копии рее-
стров голосования вне помещения, а также заявления граждан. 
Однако, в нарушение п. «Г» ч. 23 ст. 29 ФЗ, получил отказ. Тогда 
на УИК были приглашены представители прокуратуры города. 
По приезде ст. помощника прокурора выяснилось, что мне не 
отказывают в ознакомлении с реестром, я неправильно понял 
председателя. При ознакомлении с реестром был установлен 
интересный факт: присутствовали лишь 1-2 и последний его 
листы, не более 20 заявлений, и это из 650! Кроме того, в на-
рушение ч. 1 ст. 68 увеличенная форма итоговых протоколов на 
участке на 13.20 не заполнялась, числа в графе №2 «Число из-
бирательных бюллетеней, полученных УИК» отсутствовали. 
После отъезда представителей прокуратуры, когда я начал пи-

сать жалобу о нарушениях, в помещении участка сосредоточи-
лись около 12 сотрудников полиции. На тот момент со мной на-
ходился член ТИК Новокуйбышевска с правом совещательного 
голоса А.Никонов. Спустя 10 минут после разговора полицей-
ских с председателем УИКа и членом ТИК с правом решающего 
голоса, прибывшего, как я понял, в виде подкрепления, ко мне 
подошел один из сотрудников полиции, предъявил удостове-
рение и попросил пройти с ним. Совместно с А.Никоновым 15 
минут мы пытались выяснить причину задержания либо огра-
ничения свободы, нам отвечали: оказываем сопротивление по-
лиции. Далее мы прошли в соседний кабинет, где полицейский 
спросил, что я делаю на участке и какие у меня права.
После того как он понял, что без адвоката опросить не по-

лучится, поскольку ему было разъяснено мое право, преду-
смотренное ст. 51 Конституции РФ, он попытался опросить 
А.Никонова, но также ничего не услышал. После моего звонка 
в аппарат генпрокурора РФ положение изменилось, сотрудник 
полиции сменил тон на более мягкий. Спустя некоторое вре-
мя прибыл 1-й секретарь Самарского обкома КПРФ А.Лескин. 
Председатель ТИК Новокуйбышевска Е.Бурцева посмотрела 
на происходящее и удалилась. После объяснения с полицией 
я покинул участок. Причин моего фактического задержания на 
2 часа никто до настоящего времени не объяснил. Сотрудника-
ми ОВД были нарушены требования ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», поскольку я являюсь членом облизбиркома, на-
значенным зарегистрированным кандидатом на должность пре-
зидента РФ Зюгановым Г.А., требования ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Госдумы ФС РФ», по-
скольку я являюсь штатным помощником депутата Госдумы ФС 
РФ В.С.Романова. 
По фактам нарушений в 16.25 направлена жалоба в ТИК Но-

вокуйбышевска, генпрокурору РФ, прокурору области и Ново-
куйбышевска, председателю облизбиркома. 
В 3.45 мною совместно с доверенным лицом политической 

партии КПРФ Н.Дороховой проверено исполнение законода-
тельства ТИК Железнодорожного района Самары. Установлен 
ряд нарушений названных законов. Так, председатели УИК в 
помещении ТИК заполняли и переписывали документы. На мо-
мент приезда сюда удалось ознакомиться и сделать фотокопии 
20 протоколов УИК. Выявлено, что председатель УИК №752 не 
сшила списки избирателей, хотя прибыла в помещение в 3.20. 
А на 5.25 еще не сдала документы. Председатель УИК №750 
заполняла протокол об итогах голосования в помещении вы-
шестоящей комиссии. В адрес ТИК района направлены жалобы 
председателю облизбиркома, прокурору области. 
На территории области допущены аналогичные нарушения, 

выявлялся организованный подвоз на участки граждан, от-
ключение на УИК электроэнергии, проведение опросов обще-
ственного мнения в помещениях и др. Грубейшим нарушением 
законов стало прекращение полномочий членов УИК с правом 
решающего голоса в Самарском, Ленинском, Кировском райо-
нах Самары решениями ТИКов. Практически на всех участках 
области большое количество граждан голосовало вне помеще-
ния. По всем нарушениям после получения ответов будет на-
правлено обобщенное обращение в ЦИК РФ.
Выражаю благодарность всем членам юридической службы 

ОК КПРФ, коммунистам и сочувствующим за честный, добро-
совестный труд в ходе прошедших выборных кампаний. Для 
некоторых из вас избирательная кампания закончилась, но для 
юристов она продолжается, пока виновные в нарушениях закон-
ности и правопорядка не понесут установленную законом ответ-
ственность. 
Расплата в этом мире наступает всегда. Есть два генпрокуро-

ра: один – тот, кто стоит у ваших дверей и наказывает за про-
ступки против меня, другой – сама природа. Ей известны все 
пороки, ускользающие от законов. 

В.СОШНИКОВ, 
руководитель юридической службы

обкома КПРФ

Тем временем...

Чистое жульничество
Выборы – это процесс дорогой, слож-

ный, а очень часто в сегодняшней Рос-
сии опасный и неправедный. 
После многочисленных обещаний 

В.Путина и В.Чурова, что в честных ре-
зультатах «более всего заинтересована 
сама власть», хотелось верить в луч-
шее. Тем более, что для пущей надеж-
ности почти на всех участках поставили 
по 2 видеокамеры, затратив на это 
15 млрд народных рублей. 
Но в Самаре недолго изображали чест-

ные выборы. 4 марта, получив данные 
экзитполов после 14.00, власть встре-
вожилась. Слишком низкий результат 
получался у главного претендента... 
Особенно в Кировском, Ленинском и 
Самарском районах. И тогда за 1,5 часа 
до закрытия участков в ТИКах пере-
численных районов была совершена 
подлая провокация против кандидата 
в президенты Г.Зюганова и Компартии. 
Гнусную роль в этом черном деле сы-
грали представители ЛДПР П.Срыпник 
и А.Вержбицкий – им едроссы доверили 
эту «чистую работу». Верные соратни-
ки, имея статус членов ТИК с правом 
совещательного голоса, написали сход-
ные жалобы: якобы на заседаниях со-
ответствующих РК КПРФ списки канди-
датур в составы УИК не утверждались, 
а лишь принимались решения о 
«внесении предложений о кандида-
турах». Жалобщики и поддержавшие 

эту провокацию ТИКи, не имея настоя-
щих оснований для прекращения полно-
мочий членов УИКов от КПРФ, игнориро-
вали тот факт, что в соответствии с ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав…» и инструкцией ЦИК от 17.02.2010 г. 
от политпартии требуется: «Решение 
полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав избирательных 
комиссий, в т.ч. участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической 
партии». Тем более, что постановле-
ния (решения) райкомов о «внесении 
предложений о кандидатурах в состав 
УИКов» утверждались процедурой го-
лосования правомочным составом ко-
митетов в соответствии с Уставом КПРФ 
(зарегистрированным Минюстом). 
Жители Самары должны знать своих 

«героев», которые дирижировали надру-
гательством над законом – руководителей 
Кировского ТИКа: председатель Олеся 
Сохина, зам. Андрей Король, секретарь 
Юлия Логинова; Ленинского: председа-
тель Татьяна Сергеева (на декабрьских 
выборах секретарь), зам. Елена Боль-
шакова, секретарь Руза Карпачева (на 
декабрьских – председатель); Самарско-
го: председатель Татьяна Цыганкова, 

зам. Алексей Захаров, секретарь Ольга 
Кудашова.
Незаконные решения трех ТИКов по жа-

лобе представителей КПРФ не осмелил-
ся отменить на своем заседании и облиз-
бирком.
А теперь посмотрим, за что бились на-

рушители закона. Пускай знают жители 
нашего города не только героев, но и 
странные итоговые результаты. Кстати 
сказать, эти странности продолжаются в 
течение уже трех последних выборных 
кампаний. 
Проанализируем данные, которые пред-

ставили УИКи Ленинского и Кировского 
районов. В Ленинском было 20 участков: 
18 обычных, а 2 с электронными комплек-
сами (КОИБ). Официальные данные по 
всем участкам: за Жириновского – 6,38%; 
за Зюганова – 13,46; за Миронова – 4,49; 
за Прохорова – 8,24; за Путина – 66,26. А 
теперь, только не падайте со стула, со-
общим уважаемым читателям и одновре-
менно избирателям итоги голосования на 
участках с КОИБами: за Жириновского. 
– 5,89% (+0,49%); за Зюганова – 21,68 
(разница минус 8,22% не в его поль-
зу!); Миронова – 4,84 (-0,35%); Прохоро-
ва – 20,22 (почти минус 12%!); Путина 
– 45,16 (плюс 21,1%!!).
Теперь по Кировскому району. В районе 

был 81 УИК, из них 8 (практически 10%) 
– с КОИБами. Официальные данные по 
всем участкам: за Жириновского – 9,02, 

за Зюганова – 17,92, за Миронова – 4,3, 
за Прохорова – 7,97, за Путина – 59,65. 
На участках с КОИБами результаты были 
совсем другие: за Жириновского – 8,7% 
(+0,3%); за Зюганова – 22,72 (разница 
– минус 5,08%. Результат очень бли-
зок к показателю в Ленинском райо-
не!), Миронова. – 4,01, Прохорова – 9,68 
(минус 1,71%!), Путина – 53,36% (плюс 
6,29%!!).
В соответствии с великим открытием 

М.В. Ломоносова, что «если где-то что-то 
убавится, то в другом месте это же самое 
и прибавится»!
Судьба и облизбирком распорядились 

установить по 25 КОИБов в Самаре и 
Тольятти. Благодаря этому можно за-
метить факт чрезвычайной важности. В 
Самаре по 25 участкам, где стояли КОИ-
Бы, за Г.Зюганова голосовали 21,81%, за 
В.Путина – 52,26. В Тольятти на участках 
с КОИБами: за Г.Зюганова – 22,02, за 
В.Путина – 54,56. Вполне сопоставимые 
статданные! КОИБовские и официаль-
ные данные по 3 районам Тольятти отли-
чались между собой лишь на сотые или 
десятые доли процента. И это при том, 
что были нарушения и в Тольятти, но 
они носили почти «обычный» характер 
– адмресурс. В Самаре же они носили 
криминальный характер. И прокуратуре и 
Следственному комитету пора заняться 
исследованием процесса формирования 
и составами ТИКов и УИКов Самарского, 
Железнодорожного, Ленинского, Куйбы-
шевского, Кировского и Красноглинского 
районов. 

Владимир ИЛЬИЧЕВ, г. Самара

Сбой признан
«государевым

оком»
Юридический факт очередного нару-

шения избирательного законодатель-
ства на территории Самарской области 
в день голосования подтвержден про-
курором.
В период всей выборной кампании на 

территории Самарской области юри-
дической службой Самарского обкома 
КПРФ направлялись многочисленные 
обращения и жалобы по фактам допу-
щенных нарушений избирательного за-
конодательства.
Как правило, ответы были формаль-

ные. Но на днях случился прецедент: 
поступил ответ прокурора г. Новокуйбы-
шевска М.Петрова, согласно которому, 
обращение руководителя юридической 
службы рассмотрено.

«В ходе проведенной прокуратурой 
города проверки установлено, что в 
11.45 час. 04.12.2011 на избирательном 
участке №58 при осуществлении про-
цедуры голосования произошел сбой в 
работе КОИБ. 
Используемый для голосования опе-

чатанный стационарный ящик после 
восстановления КОИБ, в обеденное 
время 04.12.2011, был вскрыт, а бюлле-
тени направлены в КОИБ для подсчета 
голосов. Таким образом, члены участко-
вой избирательной комиссии №58 Но-
вокуйбышевска незаконно вскрыли опе-
чатанный стационарный ящик во время 
осуществления голосования 04.12.2011, 
чем грубо нарушили требования ч. 2 
ст. 68, ч. 28 ст. 68 ФЗ №67 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан РФ». 
Совершение перечисленных наруше-

ний стало возможным по причине недо-
статка знания членами избирательной 
комиссии требований федерального за-
конодательства, а также систематиче-
ского его игнорирования. По выявлен-
ным нарушениям прокуратурой города 
внесено представление в адрес пред-
седателя ТИК Новокуйбышевска. 
Акт прокурорского реагирования рас-

смотрен, удовлетворен». 
Стоит отметить, что аналогичное об-

ращение с изложенными доводами на-
правлялось нами для рассмотрения в 
ТИК Новокуйбышевска, решением кото-
рой от 04.12.2011 №18 в удовлетворе-
нии жалобы было отказано, поскольку, 
согласно доводам комиссии, тайна го-
лосования была соблюдена, при этом 
присутствовали все наблюдатели и чле-
ны УИК №58. 
Видимо, только прокуратура способ-

на установить нарушения, допущенные 
избирательными комиссиями, решить 
вопрос об устранении нарушений изби-
рательного законодательства, привлечь 
виновных к установленной законом от-
ветственности. 

Валентин СОШНИКОВ, 
руководитель юридической 

службы обкома КПРФ 

27.02.2012 из юрслужбы ОК КПРФ направлено обращение в 
прокуратуру Новокуйбышевска о бездействии должностных лиц 
следственного отдела города – по поводу привлечения к уголов-
ной ответственности председателя ТИК Е.Бурцевой по факту 
фальсификации итогов выборов 04.12.2011. В ходе прокурор-
ской проверки установлено, что в новокуйбышевском отделе 
указанное сообщение в книге регистрации  не зарегистрирова-
но, заявление необоснованно перенаправлено в облизбирком. 

03.03.2012 в адрес руководителя следственного отдела по Но-
вокуйбышевску прокурором города внесено представление об 
устранении нарушений законодательства. 
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Как они 
«сделали это»

В первых репортажах по ТВ о 
праздновании победы Путина в 
восторженную толпу брошен лику-
ющий возглас: «Мы сделали это!» 
В многочисленных по всем кана-
лам повторах этого возгласа уже 
не слышно – слишком однозначно 
озвучена цена «победы».
Я был членом УИК с правом со-
вещательного голоса (школа №157 
по ул. Г.Димитрова, председатель 
комиссии – И.Веденеева, зампред-
седателя – И.Лепешкин, секретарь 
– С.Головлева) и осуществлял свои 
обязанности в день голосования с 
7:30 до насильственного выдворе-
ния в 20:30.
Утром 4 марта до начала голосо-
вания подал письменное заявление 
о выдаче мне на руки согласно 
п. 26 ст. 73 закона №19-ФЗ надле-
жаще заверенной копии протоко-
ла об итогах голосования, которое 
было принято председателем ко-
миссии с соответствующими отмет-
ками о принятии, но с оговоркой, 
что в комиссии недостаточное ко-
личество бланков протоколов для 
оформления таких копий. 
В ходе голосования серьезных 
замечаний с моей стороны к про-
цессу не было. Удивляло только 
большое количество избирателей, 
приходящих с открепительными 
удостоверениями, избирателей, 
проживающих рядом, но не внесен-
ных в списки, а также с временной 
регистрацией по месту жительства. 
Замечаний в мой адрес со стороны 
комиссии в течение всего периода 
голосования не было.
За 10 минут до закрытия участка 
председатель подошла к члену ко-
миссии с правом решающего голоса 
от КПРФ О.Богдановой и заявила о 
лишении ее полномочий и удале-
нии с участка. Мы (удаляемый член 
комиссии и я как член комиссии с 
правом совещательного голоса от 
КПРФ) попросили объяснить при-
чину, на что председатель предъ-
явила копию решения Кировской 
ТИК об аннулировании полномочий 
всех членов УИК с правом решаю-
щего голоса по Кировскому району 
(82 участка!), после чего Богдано-
ва покинула участок.
Далее, уже после закрытия участ-
ка, председатель комиссии вызвала 
капитана полиции и, указав паль-
цем на меня, дала распоряжение 
и о моем удалении, хотя решение 
Кировской ТИК не касалось членов 
комиссии с правом совещательно-
го голоса. На мои требования обо-
сновать мое удаление заявила, что 
это решение УИК №519. На прось-
бу показать ответила, что решение 
сейчас оформят. 
В 20:20, в то время как члены ко-
миссии работали со списками из-
бирателей, председатель комиссии 
отошла к своему столу, написала 
решение и, не проводя никакого со-
вещания комиссии, членом которой 
я являюсь и имею право высказать 
свое мнение по поводу принимае-
мого решения, обошла оставших-
ся членов и собрала их подписи. В 
качестве причины моего удаления 
в решении были указаны незакон-
ная агитация и препятствование 
работе УИК. Тогда я попросил хотя 
бы выдать мне копию данного ре-
шения для обжалования его в вы-
шестоящей комиссии, мне сказали, 
что такая копия будет выдана, но 
в ожидании ее я должен покинуть 
участок, при этом мне было ука-
зано на возможность силового вы-
дворения с доставкой в отделение 
полиции.
Но как только меня вывели за 
пределы участка, объявили, что в 
связи с отсутствием необходимой 
техники копия не может быть изго-
товлена. Естественно, осуществить 
контроль процесса подведения ре-
зультатов голосования и получить 
заверенную копию протокола об 
итогах голосования на УИК №519 
мне не удалось, чего и добивались 
«победители».

А.ПАВЛОВ, 
член УИК №519, г. Самара

«Я  остаюсь  с  обманутым  народом»

Возмущенный Черясов обращается 
утром следующего дня по этому во-
просу к председателю облизбиркома 
В.Н.Михееву. Ответа до сих пор не по-
лучено. Другие председатели оказались 
менее находчивыми, поэтому решили 
действовать с позиции силы прямо в 
день выборов. Оспаривалась правомоч-
ность каждого документа, подписанного 
секретарем обкома КПРФ А.В.Лескиным 
или доверенным лицом кандидата 
на пост президента Г.А. Зюганова - 
М.В.Маслянцевым, а тем более редак-
тором газеты «Трудовая Самара». Когда 
придраться к документам не удалось и 
представители партии и кандидата на 
пост президента отработали целый день 
на выдаче бюллетеней, на проведении 
голосования по месту жительства и др., 
а время близилось к подсчету голосов, 
председатели УИКов начали срочно со-
бирать заседания и удалять под всякими 
надуманными предлогами членов комис-
сий и наблюдателей КПРФ. К этому вре-
мени уже были готовы решения ТИКов по 
лишению полномочий членов комиссий 
от КПРФ с правом решающего голоса! 
Таким образом были удалены предста-
вители Компартии со всех 20-ти участков 
Ленинского,со всех участков Самарского, 
с 74-х из 81-го Кировского, с 20-ти из 43-х 
Железнодорожного районов Самары.
Там, где не хватало сил участковых 

комиссий, подключались блюстители за-
кона – сотрудники «очищенной» и «ре-
формированной» полиции. В нескольких 
случаях это воздействие заканчивалось 
вызовом «скорой помощи». Так, стало 
плохо члену комиссии с правом совеща-
тельного голоса от Зюганова на участке 
№783 Ж/д района Т.Васякиной, когда 
ее пытались отвести в отделение поли-
ции №9 этого района. Упала в обморок 
член комиссии с правом совещательного 
голоса на участке №787 А.Воропаева, 
которую сотрудники полиции не пускали 
в помещение участка, чтобы она могла 
забрать копию решения комиссии о ее 
отстранении от работы. В УИК №825 Ле-
нинского района члены комиссии и поли-
цаи буквально выволокли с участка чле-
на комиссии с правом решающего голоса 
от КПРФ Л.Марченко. Руководил этим 
лично помощник депутата Самарской 
гордумы единоросса Кузина Полухин 
В.Д., который вообще не имел права на-
ходиться на участке. Все это закончилось 
вызовом «скорой помощи», а Л.Марченко 
до сих пор находится в больнице.
Отстранялись от работы и, особенно, 

подсчета голосов представители КПРФ 
и Зюганова на других избирательных 
участках города и области. Замечания 
остающихся на участках членов изби-
рательных комиссий от КПРФ и Зюгано-
ва отвергались с ходу решением боль-
шинства членов представителей партии 
«Единая Россия» или администрации.
В пос. Суходол Сергиевского района 

председатель УИК №400 г-н Андреев – 
кстати, руководитель местной МЧС – про-
сто запер в помещении комиссии предста-
вителя Компартии А.Чабаева, который 
хотел написать особое мнение вместе с 
приехавшей разбираться с этим вопро-
сом членом ТИК Ю.Самохваловой, а 
сам уехал в ТИК. Выручать их пришлось 
секретарю райкома А.Димитрову и по-
мощнику депутата Губдумы С.Ракитина. 
А в ТИК этого района с инакомыслящи-

ми тоже не церемонились. Член комис-
сии с правом решающего голоса от КПРФ 
В.Росщектаев отказался подписывать 
сфальсифицированный протокол, но 
председатель ТИК Люлев, не взяв его 
особого мнения, отбыл в облизбирком, 
где был принят с распростертыми объя-
тиями, т.к. привез «нужные» цифры. Так 
что установленные на УИКах по требо-
ванию Путина веб-камеры не прибавили 
выборам честности и прозрачности, 
15 млрд народных денег оказались вы-
брошенными на ветер.
На выборах 4 марта власть преде-

ржащие активно использовали старые 
приемы фальсификации: «карусели», 
«летучие группы» подставных лиц, при-
нуждение работников предприятий и ор-
ганизаций голосовать по открепительным 
талонам под присмотром начальников и 
т.д.
Постоянным жителям пос. Стройкерами-

ка пришлось выстаивать очереди, чтобы 
проголосовать, т.к. толпой голосовали ра-
бочие ООО «Самарский стройфарфор», 
которых гендиректор П.Мисюля вынудил 
брать по месту жительства открепитель-
ные талоны и съехаться со всей округи 
на предприятие, где он организовал им 

голосование в 
СОШ №1. При 
таком разгуле 
«выборной де-
мократии» мож-
но было легко 
выполнить лю-
бое задание 
сверху и ука-
зать требуемые 
цифры. Удиви-
тельно ли, что 
после изгнания 
всех представи-
телей Компар-
тии с участков 
в Ленинском 
районе Самары 
Г.А .Зюганову 
« в ы д е л и л и » 
13,5% голосов.
В заявлении 

Самарского обкома КПРФ, опубликован-
ном в предыдущем номере, указана циф-
ра по этому району – 24,6%. Это показа-
тель по одному из КОИБов, и, конечно, 
он больше соответствует истине. В таких 
же «комфортных» условиях выведены 
цифры по Самарскому району – 14,2%, 
Железнодорожному – 15,5%, Кировскому 
– 17,9%. Ах, как хотелось бы организато-
рам выборов снизить эту цифру до 7-8%, 
о которых всю выборную кампанию твер-
дили во всех СМИ проправительственные 
специалисты по изучению обществен-
ного мнения, но невозможно переписать 
все до единого протоколы и принудить го-
лосовать не по совести 100% пришедших 
на избирательные участки. Где-то это 
удалось. О чем и говорят официальные 
итоги по стране. В нашей области эти по-
казатели оказались выше.
Даже по официальным данным ком-

мунистам в Самарской области удалось 
сохранить и даже приумножить свой 
электорат. На декабрьских выборах за 
Компартию проголосовали 312 тыс. са-
марцев, на мартовских за Зюганова Г.А. 
– 320 тыс., что составило 20,6%. А в ряде 
районов и городов области этот процент 
значительно выше: в Алексеевском – 
26,1%, в Борском – 26,6, в Камышлинском 
– 25,2, в Кинеле – 25,1, в Похвистнево и 
Челно-Вершинском районе – 25. Достой-
но выглядит показатель голосования за 
Г.А. Зюганова по Тольятти: Комсомоль-
ский район – 24,2%, Центральный – 22,5 
и даже в Автозаводском – 21,7. В свою 
очередь Путин не намного преодолел 
50%-й барьер: в Новокуйбышевске – 51,8, 
в Кинеле – 53,4, в Похвистнево – 54,4, в 
Комсомольском и Центральном районах 
Тольятти – 52,7 и 55,4 соответственно, в 
Октябрьском и Советском Самары – 55,4 
и 54,9. В крошечном по числу избирате-
лей Самарском районе Самары – 25870 
человек – на выборы явилась ровно по-
ловина избирателей. Там без представи-
телей коммунистов сумели показать за 
Путина 65% голосов.
Никакие ухищрения не могут скрыть 

истинную степень доверия населения 
«победителю». Но не будем обманывать 
себя. Готовых голосовать за Путина ока-
залось достаточно много. В этом надо 
дать себе отчет. В стране за 20 лет мно-
гие сколотили себе на ограблении на-
рода приличные состояния: 290 человек 
имеют более 500 млн и более 10 тыс. – 
по миллиону и более. Конечно, они горой 
стоят за Путина, который признал про-
веденную Чубайсом приватизацию не-
справедливой, но в то же время поклял-
ся оберегать ее результаты, как и самого 
главного приватизатора.
В РФ за это время сформировалась бо-

лее чем 5-миллионная армия чиновников, 
которые кормятся и жируют только благо-
даря путинскому политическому курсу и 
страшно боятся каких-либо изменений. А 
еще есть многомиллионная масса полу-
чающих довольствие из бюджета, им Пу-
тин бросал подачки, которые, правда, на 
деле оказались фикцией, вроде 30%-го 
повышения зарплаты учителям с 1 сен-
тября прошлого года. Эта прибавка будет 
до конца года съедена инфляцией. Есть 
миллионы пенсионеров, искренне веря-
щих, что грошовые повышения пенсий 
Путин делает из собственного кармана, а 
не из налогов всего населения.
И еще один ловкий прием властей – на-

гнетание истерии по поводу обрушения 
стабильности и чуть ли не угрозы граж-
данской войны. Упорно раздувались 
страхи по поводу «оранжевой револю-
ции», хотя во главе этих «оранжевых» 
стоят бывшие сподвижники Путина, не-
давние его коллеги по правительствен-
ным кругам. А ставленник олигархическо-
го капитала, сам Путин, выставлял себя 

главным защитником рабочих, которых и 
сгоняли на митинги в его поддержку.
Казалось, вот-вот соберут митинг в 

поддержку олигарха М.Прохорова под 
лозунгами «Даешь 60-часовую рабочую 
неделю!» и «Долой все социальные заво-
евания!». Его раздували, чтобы оттянуть 
на него голоса недовольных Путиным, но 
опасающихся Зюганова Г.А.
Правящим кругам России удалось убе-

дить значительную часть народа, что 
надо продолжить политический курс 
правительства на дальнейшее падение 
промпроизводства страны, на уничтоже-
ние с/х в связи со вступлением в ВТО, 
разрушение системы образования, здра-
воохранения, традиционной народной 
культуры и духовности под видом сохра-
нения стабильности. 
Но это наш народ, и коммунисты оста-

ются с обманутым народом, чтобы про-
должать отстаивать его интересы в ха-
конодательных органах всех уровней, в 
публичной политике путем организации 
протестных акций и в других формах. 
Пусть не надеются наши «доброжелате-
ли», что в знак протеста против незакон-
ных, нелегитимных выборов коммунисты 
покинут парламент и дадут возможность 
другим оставшимся там партиям беспре-
пятственно штамповать законы, выгод-
ные олигархическому капиталу. Фракция 
КПРФ в Госдуме будет по-прежнему ини-
циировать законы в интересах большин-
ства населения страны и препятствовать 
принятию антинародных законов.
Теперь уже ясно всем, что все разгово-

ры лидеров «Справедливой России» и 
ЛДПР о каких-то совместных действиях 
с коммунистами против путинского режи-
ма – пустые слова. Они первыми явились 
поздравить премьера с победой и друж-
но заявили на встрече с ним, что их по-
литический курс полностью совпадает с 
его курсом.
Подлинными выразителями и заступ-

никами коренных интересов всех людей 
наемного труда, т.е. большинства насе-
ления России, являются только комму-
нисты. Мы остаемся со своим народом 
и будем продолжать борьбу за осущест-
вление тех политических требований, 
которые были поддержаны на Народном 
референдуме, которые полностью вош-
ли в Обязательства кандидата от КПРФ 
народно-политических сил Г.А. Зюганова. 
Коммунисты не отказываются от своих 
обязательств и после победы Путина. 
Коммунисты верят, что на обманутый на-
род снизойдет прозрение, и поддержка 
коммунистов будет усиливаться. К тому 
же международная обстановка не сулит 
никому благополучия. В мире назревает 
вторая волна экономического кризиса, 
и по России, задолженность которой со-
ставляет $800 млрд, она ударит сильнее 
всего.
России предстоят нелегкие дни. Но 

слова любимой песни нашего лидера «Я 
остаюсь с обманутым народом» звучат в 
сердце каждого коммуниста. Коммунисты 
вместе с народом будут противостоять 
всем бедам, продолжать борьбу за его 
интересы. Вместе мы победим!

И,К.МИХАЙЛОВА, 
член Самарского обкома КПРФ

P.S. Свидетельством истинного мнения 
избирателей может служить маленький 
степной пос.Субботинский Алексеевско-
го района, где расположен УИК №1091. 
Это единственный участок в нашей обла-
сти, где победу одержал Г.А.Зюганов, 
за него отдано 42,86% голосов, а за 
В.В.Путина – 36,19%. Но эта победа слу-
чилась не сама собой, это заслуга ак-
тивности и неутомимости единственной 
коммунистки поселка Нины Федоровны 
Никка и двух ее помощников-ветеранов.
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Мертвые души 
с правом решающей 

подписи
Чудовищное беззаконие об-

наружилось во время допроса 
свидетелей на судебном про-
цессе по фактам фальсифи-
кации результатов выборов 
в Советском одномандатном 
избирательном округе №3 Са-
мары. Секретарь УИК № 979 
И.В.Щетинина, числившаяся 
секретарем в избирательной 
комиссии №979, узнала о сво-
ем статусе только в суде, куда 
была вызвана судом в качестве 
свидетеля, т.к. информацию о 
ее членстве в комиссии суду 
предоставил ТИК. Она была 
крайне удивлена и возмущена 
фактом зачисления ее в члены 
избиркома без ее согласия. На 
вопрос адвоката о том, кто же 
в таком случае расписался за 
нее в протоколе подсчета голо-
сов избирателей, ни предста-
витель ТИК, ни представитель 
УИК не смогли дать ответа, по-
яснив лишь, что даже если это 
и так, то из-за этого результаты 
выборов нельзя признавать 
сфальсифицированными. 
Сама же Ирина Щетинина 

припомнила, что однажды с ней 
говорила Ольга Лушникова, 
дочь председателя УИК №979, 
и предлагала просто посидеть 
во время выборов за столом 
на избирательном участке за 
1000 руб., но Щетинина отка-
залась от такого предложения.
Но, как видим, ТИК все равно 
утвердил И.Щетинину секре-
тарем УИК и наделил правом 
решающей подписи. И подпись 
«мертвой души» в протоколе 
подсчета голосов действитель-
но имеется. Эта загадочная 
подпись была предъявлена на 
обозрение всем участникам 
процесса, но настоящая Ирина 
Щетинина видела ее впервые. Судья Брюхов

Шулерская схемаЯ был членом комиссии с пра-
вом совещательного голоса в 
одном из УИК Промышленного 
района. Около 9–10 часов на 
участке появилась группа изби-
рателей – примерно 15 человек, 
обратившая на себя внимание 
организованностью и наличием 
старшего. Они прошли прямо к 
столу зампредседателя. Та до-
ложила председателю и полу-
чила указание оформлять при-
шедших. Я видел это с близкого 
расстояния, поскольку пытался 
контролировать факт изъятия 
отрывных талонов откреп. удо-
стоверений и по возможности 
совпадения фамилий в паспор-
тах и откреп. удостоверениях. 
Увидел, что их регистрируют 
по справкам о временной ре-
гистрации. Такое голосование 
я наблюдал впервые, хотя 
участвовал в качестве наблю-
дателя во всех избирательных 
кампаниях последних 20 лет. В 
течение дня такие группы по-
являлись неоднократно, но их 
численность была меньше. 
Мне удалось увидеть, что на 

внешней стороне их справок 
карандашом имелась отметка 
номера нашего участка. Две 
справки обратили на себя мое 
внимание: прописка в кварти-
рах №4 и №7 дома, в котором 
я живу. На участок приходила 
председатель ЖСК, которая на 
мой вопрос сообщила, что она 
ничего не знает о временной 
регистрации в этих квартирах. 
Паспортных данных на этих 
избирателей мне получить, ко-
нечно же, не удалось. 
Возможно, здесь действует 

организованная схема фаль-
сификации, массово приме-
ненная на этих выборах: ТОС 
временно прописывают ра-
ботников предприятий, УФМС 
регистрируют их по просьбе 
владельцев предприятий (ре-
ально или формально); извест-
ны случаи, когда владельцы 
квартир узнают о регистрации 
посторонних в их квартирах 

только по платежкам за ЖКХ. 
(Возможно, этим и объясняется, 
что наш председатель не знает 
о регистрации временных жиль-
цов в нашем доме.) Владельцы 
предприятий обеспечивают на-
правление своих работников на 
голосование в заранее опреде-
ленные УИК, где председатели 
УИК обеспечивают их беспре-
пятственное голосование. Заме-
тим, что в этой схеме нет людей, 
формально нарушающих закон, 
кроме владельцев предприятий, 
принуждающих работников к го-
лосованию зачастую под стра-
хом увольнения, что является 
труднодоказуемым. 
На мое обращение к офице-

ру полиции с просьбой помочь 
в поиске автобусов, привезших 
эти группы, он ответил, что тоже 
обратил внимание на эти факты, 
но помочь не может, поскольку 
они получили указание ни во что 
не вмешиваться. 
В целом на участке был внесен 

в допсписок 161 человек. В этом 
числе учтены избиратели, про-
голосовавшие по откреп. удо-
стоверениям, пропущенные при 
составлении списков избирате-
лей, с временной регистрацией. 
По откреп. удостоверениям про-
голосовало 57. Если принять, 
что число избирателей, пропу-
щенных при составлении спи-
сков, равно числу избирателей, 
проголосовавших по временной 
регистрации, то количество из-
бирателей по временной реги-
страции составит 52, или ~ 3,8% 
проголосовавших, по откреп. 
удостоверениям ~ 4,2%. 
Путин на нашем участке полу-

чил 55,4%. Без добавки от афе-
ры с использованием временной 
регистрации и подозрительно 
большого количества голосовав-
ших по откреп. удостоверениям 
он набрал бы менее 50%. 
Есть примеры в Самаре, когда 

Также были допрошены члены 
ТИК №940, 971, 960, 941, 973. 
И никто из них не признал сво-
ей подписи в оригиналах про-
токолов подсчета голосов, пре-
доставленных ТИК в качестве 
доказательств того, что фальси-
фикации выборов не было.
Но, несмотря на такие чудо-

вищные факты беззакония и на 
то, что еще не все заявленные 
по делу свидетели были допро-
шены, судья В.И.Брюхов счел 
доводы фальсификаций выбо-
ров недостаточными. Как можно 
дойти до такого цинизма и от-
кровенно, нагло издеваться над 
правами народа и выборным за-
конодательством?

Сергей ИГУМЕНОВ, 
кандидат в депутаты Губду-

мы по этому избирательному 
округу, против кого использо-
ваны представленные в суде 

«технологии»

«Я осенним листом 
с древа жизни упал» 

число бюллетеней в переносных 
урнах для голосования состав-
ляет 300 и даже 600. Любому 
человеку, когда-либо принимав-
шему участие в таком голосо-
вании, ясно, что это физически 
невозможно обеспечить. Если 
еще учесть, что в Кировском, 
Ленинском, Железнодорожном 
и Октябрьском районах Сама-
ры незаконно были удалены с 
участков представители КПРФ 
– члены УИК с правом решаю-
щего, совещательного голоса и 
наблюдатели, то напрашивает-
ся такое предположение: там, 
где властям удалось наладить 
машину фальсификаций с по-
мощью голосования по допспи-
скам, они не удаляли предста-
вителей КПРФ, потому что эта 
машина не поддается контролю 
наблюдателей, а прокуратура, 
суды и полиция, которые долж-
ны пресекать незаконные дей-
ствия, действовали заодно с 
властями.
Там, где такая машина по тем 

или иным причинам не была 
налажена, действовали в от-
крытую. Вот тем, кто радуется 
победе Путина и делает вид, 
что верит, что выборы были 
честными, нужно немного по-
шевелить мозгами: как они 
дошли до того, что оказались 
вместе с провокаторами типа 
холманских и иже с ними? По-
лучается, что в России громад-
ная организация силовым обра-
зом захватила власть – так на 
чьей вы оказались стороне? И 
как теперь выруливать из этой 
беды? 

И.ИВАНОВ, Самара
P.S. Я не указываю номер 

участка не потому, что боюсь, 
а потому, что изложенное явля-
ется предположением. Будем 
бороться за то, чтобы истина 
была установлена и в стране 
прекратилось беззаконие. 

В течение последних 20-25 лет наше 
сознание ломают через колено: все 
фильмы, передачи по ТВ, статьи, учеб-
ники пронизаны антисоветской, анти-
коммунистической и антирусской пропа-
гандой. Плюют в нашу великую историю, 
в наших настоящих героев. Но ведь мы 
жили тогда и помним, как все было на 
самом деле!
Власть намеренно не вспоминает о 

трагических днях осени 1993 г.
Мне хочется рассказать об одном из 

них, самарце – Павле Шлыкове. Сегод-
ня всего 40 лет было бы нашему Павли-
ку, погибшему 03.10.1993 г. у Останкино. 
Он так и остался 21-летним, убитым вы-
стрелом в спину, пуля прошила белый 
халат, который был на нем вместе с 
сумкой с красным крестом. Под пулями 
он пытался оказывать медпомощь ране-
ным. 
Так каким же был Паша и как оказался 

в Москве? События с 21 сентября, по-
сле указа Ельцина №1400, развивались 
стремительно. Многие понимали, что 
все происходящее может закончиться 
кровопролитием. Павел, тогда уже член 
партии, вместе с группой товарищей по-
ехал в Москву, чтобы защитить Консти-
туцию, захватив с собой белый халат и 
сумку с медикаментами.
Он хотел стать врачом и, чтобы про-

верить себя, сначала окончил медучи-
лище и устроился работать фельдше-
ром на «скорую помощь». Однажды на 
его глазах умер больной. После этого, 
будучи максималистом, Павел оставил 
свою мечту и поступил в с/х институт на 
ветеринарный факультет, чтобы лечить 
животных. В их доме всегда было много 
всякой живности: собаки, кошки, птички, 
хомячки и рыбки. Одна из его собак еще 
некоторое время жила после его смер-
ти, несмотря на страшную (даже для 
человека) болезнь, все Павлика ждала. 
Слышала бы наша власть в лице своих 

руководителей, как рыдала навзрыд его 
невеста – что там «плач Ярославны»…
После смерти сына Александр Борисо-

вич получил инфаркт, стал инвалидом II 
группы и прожил всего 1,5 года, умерев в 
49 лет. Год назад умерла и его мать – Ли-
дия Васильевна, в 59 лет. С трудом пере-
жившая гибель сына и скоропостижную 
смерть мужа, она очень тяжело болела.
В те трагические дни «КП» на 9-й день 

опубликовала список погибших, но сведе-
ния о Павле были неточными. И отец, на-
правлявшийся в Москву, еще надеялся, 
что это ошибка. После долгих поисков он 
нашел сына в морге больницы им. Скли-
фосовского, где он значился под №1 с 
документами в кармане. От Ельцина отцу 
передали гроб с телом сына, свидетель-
ство о смерти у Останкино 03.10.1993 г., 
белый халат с дырочкой на спине и чер-
ными полосами от асфальта, т.к. его та-
щили товарищи под пулями до «скорой». 
Внешне было все в порядке: ни крови, ни 
зияющих ран. После вскрытия обнаружи-
ли, что у него разорваны все внутренние 
органы как результат воздействия пули 
со смещенным центром.
Приехавшие к Останкино люди в тече-

ние 5 часов ждали обещанной возмож-
ности выступить по ТВ, чтобы объяснить 
свою позицию народу, но их не допусти-
ли, а потом начали расстреливать. Сам 
телецентр к тому времени был отключен 
от вещания, а передачи велись из другого 
места, где репортеры изображали людей, 
прячущихся от пуль, а «интеллигенция» 
призывала «раздавить гадину». Только 
около Останкино, по разным данным, по-
гибло около 40 человек.
Отцу в Москве показывали фото и ви-

деоматериалы событий трагического 
октября, где не было того, как убивали 
молодого человека в белом халате.
Фото - и видеосъемки противоположной 

стороной не допускались (убили челове-
ка с подзорной трубой, сломали руку кор-

респонденту «Правды», 
застрелили молоденькую 
студентку, которая ото-
двинула штору на окне, 
хотела посмотреть на 
улицу)…
Павел похоронен в кон-

це кладбища «Рубежное» 
в одной могиле с бабуш-
кой. На памятник соби-
рали всем миром. И те-
перь на граните портрет 
серьезного мальчика в очках и надпись: 
«Погиб у Останкино 03.10.1993 г., защи-
щая Советскую власть». Он не успел по-
садить дерево, построить дом, вырастить 
сына, но свою короткую жизнь отдал, со-
вершив подвиг и пытаясь доказать, что 
закон один для всех. А нарушивший это 
правило должен отвечать по всей стро-
гости закона. 
Павел оставил о себе достойную па-

мять. Он был чистым, честным, муже-
ственным. Человеком с большой буквы. 
Родился в простой советской семье. 

Отец – рабочий высшей категории на ме-
таллургическом заводе. Мать работала 
на шоколадной фабрике «Россия». Где 
эти предприятия – гордость не только на-
шей области, но и всего СССР? Сейчас 
почти полностью принадлежат иностран-
цам и производят совсем другую продук-
цию, далеко не такую славную. 
Первые годы нам давали проводить 

митинги памяти о событиях осени 1993 г. 
на главной площади города, потом там 
именно в эти дни стала проводиться 
сельхозярмарка, звучала газмановская 
«Путана», смех…
Ежегодно мы ездим на могилу Павла, 

вспоминаем о нем. Теперь нам не толь-
ко митинги не разрешают проводить, но 
даже 7 ноября и 1 мая мы не можем вый-
ти на площадь им. Куйбышева. Да и до 
мест идем дворами, окруженные теперь 
полицией. Вот такая у нас «демократия».

Павел жил по принципу 
«кто, если не я». Его имя 
выбито на стеле среди 
других 150 официально 
погибших в октябре 1993 г., 
хотя в действительно-
сти их было на порядок 
больше. Но мир почти 
не отреагировал на рас-
стрел Верховного Совета 
РФ и людей, а тем более 
не осудил. А некоторые 
даже заранее знали об 
этом и установили теле-
аппаратуру для прямой 
трансляции расстрела в 
центре Москвы. 
И никто до настоящего 

времени не объявил Ель-
цина диктатором. Даже 
импичмент, инициирован-
ный КПРФ и внесенный 

на обсуждение Госдумы, где с докладом 
выступал В.И.Илюхин, не прошел из-за 
голосования депутатов от НДР, ЛДПР и 
частично «Яблока».
Ельцину же за его предательство ста-

вят памятники, вешают мемориальные 
доски, его именем называют крупнейшую 
библиотеку страны, а его многочислен-
ные родные имеют неимоверные льготы. 
Вот таковы двойные стандарты, по кото-
рым сейчас живет наша страна да и весь 
теперь уже однополярный мир.
Но мы верим, что пройдет время, и 

правда восторжествует, что Павел погиб 
не зря. Народ, не уважающий своего про-
шлого, недостоин будущего.

Татьяна КУЧЕРОВА, 
г. Самара

Р.С. А еще Павел писал стихи. Вот одно 
из его последних:

Я осенним листом
С древа жизни упал,
Может, снова взлечу,
Ну а может – пропал.
На препоны судьбы
Я с улыбкой гляжу,
Я еще не ушел,
Но уже ухожу
Я из мира сего,

Из страданий и грез,
С безразличным лицом
И душой, полной слез...
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Позиция молодых25 февраля в Жигулевске состоялось 
общегородское собрание городского от-
деления Ленинского коммунистического 
союза молодежи. На собрании присут-
ствовали ветераны войны и труда, по-
четные граждане города, коммунисты и 
сторонники, 1-й секретарь Самарского 
ОК ЛКСМ РФ Н.Дорохова, 2-й секретарь 
Самарского ОК ЛКСМ РФ А.Анискин, ру-
ководитель юридической службы Самар-
ского ОК КПРФ В.Сошников, 2-й секретарь 
Жигулевского ГК КПРФ Т.Апполонова. 
Молодой коммунист С.Борисов рас-
сказал об истории создания и работе 
комсомольской организации Жигулевска 
в советские годы, именно Борисов стал 
инициатором создания комсомольской 
организации города. Примечательно, что 
Жигулевский комсомол восстановлен в 
год 60-летия города. 
Выступили ветеран комсомола, почет-

ный гражданин Жигулевска Романов А.А., 
почетный зоотехник РФ Заболотников В.А., 
Апполонова Т.Н., Дорохова Н. 
С.Борисов возглавил новое местное 

отделение. Благодаря его активной ра-
боте в комсомол вступило сразу 7 чело-
век. Они уже наметили обширный план 
работы на ближайшее время, в первую 
очередь это была работа по наблюдению 
за ходом голосования на выборах Прези-
дента РФ.
В последний день мартовских празд-

ников жигулевские комсомольцы про-
вели пикет у филиала №7 Жигулевской 
горбиблиотеки – протестовали против 
решение администрации города закрыть 
библиотеку, посещаемость которой до 
20 тыс. в год, большинство – дети. Крас-
ные флаги с символикой КПРФ и СССР, 
советские патриотические песни, кра-
сочные агитматериалы – все это нашло 
живой отклик в сердцах горожан. Горо-
жане благодарили комсомольцев за по-
зицию, выражали свою солидарность. 
Как оказалось, не все горожане знают о 

Жигулевский комсомол

28 февраля в поселке Суходол Сергиевского района состоялось организационное 
собрание комсомольской ячейки. Благодаря активной работе депутата губернской 
думы фракции КПРФ Сергея Ракитина 6 юношей и одна девушка решили пополнить 
ряды ЛКСМ РФ. Они уже зарекомендовали себя активной работой на выборах Пре-
зидента РФ, как отметила 1-й секретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ Наталья Дорохо-
ва, приехавшая на собрание. 
На собрании подробно обсудили планы работы нового отделения, а также действия 

на предстоящих выборах. Стоит отметить, что все ребята будут членами участковых 
избирательных комиссий 4 марта. Единогласно секретарем Суходольского комсомо-
ла выбрали Дмитриеву Анастасию.

Пресс-служба Самарского ОК ЛКСМ РФ

планах властей выселить библиотеку на 
улицу: администрация не афишировала 
решения. Как будут дальше развиваться 
события, определенно сказать нельзя, но 
вскоре после пикета появилась инфор-
мация, что администрация якобы готова 

оставить библиотеку на прежнем месте. 
Правда это или очередная ложь – по-
кажет время. Коммунистический союз 
молодежи Жигулевска в любом случае 
будет и дальше стоять на защите интере-
сов читателей и трудящихся. 

Турнир им. А. Кумирова9 марта в Средне-Аверкинской средней 
школе Похвистневского района состоялся 
шахматный турнир, посвященный памяти 
нашего товарища А.Кумирова, скоропо-
стижно скончавшегося при трагических 
обстоятельствах. «В жизни он был хоро-
шим мужем и отцом, другом для коллег 
по работе, товарищем для единомыш-
ленников, человеком неравнодушным и 
очень инициативным, любил заниматься 
разными видами спорта и шахматами в 
том числе», – говорили выступавшие 
перед началом турнира. Именно эти че-
ловеческие качества и легли в основу 
проведения турниров, которые стали 
традиционными и ежегодными.

1-й секретарь Похвистневского горрай-
кома КПРФ Х.Сафиуллин напомнил, что 

в лихие 90-е А.Кумиров не предал своих 
убеждений, не сжег партбилет и стоял у 
истоков воссоздания Компартии в райо-
не. Являясь директором школы, он стал 
наставником для своих учеников и ини-
циатором возрождения пионерской орга-
низации.
Народная мудрость гласит: человек 

продолжает жить, пока жива о нем па-
мять. В Похвистнево А.Кумирова помнят, 
как помним его и мы, самарские комму-
нисты.

М.ЕРИНА, секретарь обкома КПРФ 
по работе с молодежью

«Мы – не рабы!»
«Кинельагропласт» готовит-

ся к забастовке. Рабочие этого 
крупнейшего поставщика пла-
стиковых деталей для Авто-
ВАЗа угрожают начать акцию 
протеста, если руководство 
предприятия не пересмотрит 
условия коллективного до-
говора. Как сообщает «РБК 
daily», в первичной профсо-
юзной организации «Кинель-
агропласта» давно и тяжело 
идут переговоры с руковод-
ством предприятия об изме-
нениях условий коллективно-
го договора. «Мы выдвинули 
три требования: индексация 
заработной платы раз в квар-
тал, изменение рабочего гра-
фика и изменение порядка 
оплаты труда», – сообщили в 
профсоюзе. Там же подчерк-
нули, что если переговоры с 
руководством ничем не за-
вершатся, то на предприятии 
вполне вероятна забастовка. 
«Сейчас руководство при-
няло два наших требования: 
изменение рабочего графика 
и индексацию зарплаты раз в 
полгода», – пояснили в проф-
союзе. Однако пока не уда-
ется договориться о порядке 
оплаты труда.

«Кинельагропласт» – по-
ставщик АвтоВАЗа, GM-
АвтоВАЗ и Ford, в будущем 
компания рассчитывает на-
чать поставки на российское 
предприятие Volkswagen. На 
АвтоВАЗе отметили, что за-

Не «допилили»
Чиновникам из Кинель-

Черкасс вместе с их област-
ными начальниками придется 
держать ответ перед Феде-
ральной антимонопольной 
службой. Не получилось у них 
втихую «попилить» бюджет. 
На сайте общественного 

проекта «РосПил», созданно-
го Алексеем Навальным как 
раз для контроля над расхо-
дованием бюджетных средств 
в сфере государственных 
и муниципальных закупок, 
обнародована информация 
о грязной игре с казенны-
ми деньгами в этом районе 
(http://rospil.info/news/p/1506). 
Речь идет о проектировании 
и строительстве спортивного 
комплекса по ул. Октябрьской 
в с. Кинель-Черкассы. ФАС 
теперь займется рассмотре-
нием жалобы проекта «Ро-
сПил» на действия заказчика 
по аукциону на определение 
подрядной организации на 
выполнение работ на этом 
объекте. Документация тор-
гов содержит ряд нарушений 
федерального законодатель-
ства. В том числе, например, 
не указана группа, подгруппа 
объекта строительства, явля-
ющегося предметом аукцио-
на, опыт строительства по ко-
торому должен подтвердить 

участник размещения заказа; 
к исполнителю в техническом 
задании предъявляется ряд 
дополнительных требований, 
которые не предусмотрены 
законом о размещении зака-
зов; проектно-сметная доку-
ментация, входящая в состав 
документации об аукционе, 
размещена на официальном 
сайте не в полном объеме. 
Если эти претензии переве-

сти с юридического языка на 
общепонятный, то все про-
сто. Чиновники, вероятно, 
подбирали условия торгов 
под своего, «карманного» 
клиента. И вряд ли это де-
лается бескорыстно. За пол-
года существования проекта 
«РосПил» общественники 
вскрыли множество таких 
фактов. Сумма контрактов 
заказов, по которым удалось 
пресечь нарушения закона за 
полгода работы, составила 
более 7,5 млрд руб. «Зачем 
нужен такой общественный 
контроль?» – спрашивают 
участники проекта. И сами же 
отвечают: «Затем, что пенси-
онеры, врачи, учителя нахо-
дятся на грани выживания, в 
то время как жулики у власти 
покупают очередную виллу, 
яхту или еще черт знает что. 
На наши деньги».

купают у «Кинельагропласта» 
детали интерьера салона, 
компоненты системы омыва 
ветрового стекла и систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования салона 
автомобиля. Однако в компа-
нии отказались раскрывать 
объемы поставок, объясняя 
это коммерческой тайной. 
Автопроизводители нередко 
становятся заложниками про-
блем своих поставщиков. К 
примеру, в 2009 г. группе ГАЗ 
пришлось остановить на не-
делю производство «Газелей» 
из-за того, что входящий в 
Sollers Заволжский моторный 
завод, который поставляет 
двигатели на ГАЗ, сообщил о 
приостановке конвейера по их 
сборке.
Впрочем, у руководства толь-

яттинского автозавода по по-
воду предстоящей вероятной 
забастовки – спокойствие 
олимпийское. На АвтоВАЗе 
утверждают, что на них про-
блемы смежника не отразятся, 
т.к. система поставок на пред-
приятие рассчитана таким об-
разом, что, если у какого-то 
поставщика начинаются про-
блемы, предприятие сможет 
«закрыть эти позиции».
Нашим «эффективным ме-

неджерам» это куда проще – 
«закрывать позиции», что они 
делают с успехом. В отличие от 
того, чтобы нормальные усло-
вия труда рабочим создать. 

Над крышей дома
своего

Самару ожидает новая напасть. 
Власти вознамерились облагоде-
тельствовать своих граждан – и 
«добыть» дополнительное жилье. 
Но не за счет сноса ветхого убо-
жества и строительства на этом 
месте доступных по цене и ком-
фортных домов. Новый бзик – 
надстройка мансардных этажей 
над пятиэтажками. Проблема ре-
конструкции «хрущевок» – само-
го распространенного в Самаре 
жилого фонда – рассмотрена на 
заседании общественной комис-
сии при комитете по строитель-
ству губдумы, оптимистично со-
общает правительственная газета 
«Репортер». 
Если учесть, что из 9962 много-
квартирных домов Самары поч-
ти половина – это пятиэтажки, 
построенные в 50–60-х годах 
прошлого века, можно предста-
вить, какого количества людей 
коснется эта проблема. Кто бы 
спорил, капремонт, реконструк-
ция – дело хорошее. Читаем да-
лее откровения предпринимателя 
Ю.Дюльдина, который возглав-
ляет ЗАО «ЛАЭС» и, как пишет 
газета, «имеет реальный опыт 
надстройки и реконструкции по-
добных домов в Новокуйбышев-
ске, Сергиевском и Красноярском 
районах»: «Подобная практика 
была распространена в Германии, 
где за 15 лет были капитально 
отремонтированы десятки тысяч 
типовых панельных домов, – объ-
яснил Дюльдин. – Ремонт прово-
дился без отселения жителей и 
обошелся в 2-3 раза дешевле но-
вого строительства». Бизнесмен 
также предложил законодательно 
закрепить норму о том, что ре-
конструировать дом можно, если 
с этим согласны две трети жиль-
цов.
Это Дюльдин так шутит, что ли? 
Точнее – издевается над самар-
цами, рассказывая сказки про 
Германию и ее опыт? Как это бу-
дет не в Германии, а у нас – легко 
представить. А лучше – спросить 
тех, кто на собственной шкуре пе-
режил реконструкцию собствен-
ного дома, когда пятиэтажка не 
то что месяцами – годами стоит с 
разрушенной кровлей. Каково это 
– жить «без крыши дома своего», 
с ужасом вспоминают, например, 
семьи одного такого «экспери-
ментального» дома в Чапаевске, 
что на ул. Володарского. Там обе-
щалось: реконструкция займет 
два года. На практике же нача-
тые еще в 2006 г. работы только 
в 2010-м подошли к завершению. 
Что за это время испытали жите-
ли дома, над головами которых 
сначала разрушалась крыша, по-
том сооружалась мансарда, пред-
ставить несложно. Несколько 
месяцев кровля была демонтиро-
вана, жильцов верхнего этажа, 
которых никуда не отселяли, за-
ливало от любого дождя. Плюс 
обшарпанные лестничные проле-
ты, по которым поднимали наверх 
стройматериалы, напрочь забитая 
строительным мусором канализа-
ция, неработающие телевизоры 
из-за демонтированных антенн. 
Да мало ли еще неудобств, если 
чуть не пятилетку в твоем доме 
не прекращаются капитальные 
работы и живешь словно в центре 
стройплощадки? 
Это про такой германский опыт 
с поправкой на местное разгиль-
дяйство и вечно срывающиеся 
сроки вещает депутатам губерн-
ской думы г-н Дюльдин? 
…Несмотря на то, что предлагае-
мый проект вызывает множество 
вопросов к разработчикам и бур-
ную реакцию со стороны жиль-
цов, депутаты эту скользкую тему 
так и не зарубили. 

Полосу подготовил Андрей МАРКОВПолосу подготовил Андрей МАРКОВ

Спорт и не только

Наши деньги

Забастовка

Как-то это будет?
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Самарский коммунист Сергей ИГУМЕНОВ известен своей активной жиз-
ненной позицией, которую сам он определяет как позицию православ-
ного коммуниста. Он стал инициатором многих необычных, как теперь 
принято говорить – «креативных» акций, его знают как ведущего сайта 
горкома КПРФ и вездесущего фотокорреспондента «ТС», его суждения 
часто неожиданны и иногда спорны. Словом, с таким человеком не со-
скучишься. Потому редакция «ТС» с радостью приняла его предложе-
ние вести в нашей газете страничку. Надеемся, что это будет дискусси-
онная трибуна и здесь найдут отражение самые острые вопросы нашей жизни.

Выборы напоминали коронацию

Карусель непрерывного цикла

Первая волна 
протестов закончилась, 

но грядет вторая

Вечеринка полицейских Кавказа:
русским вход запрещен!

В Ставрополе полицейские 25.01.2012 г. 
пресекли шумную вечеринку, устро-
енную в квартире полицейскими из 
Кабардино-Балкарии и их земляками, 
курсантами местного филиала Красно-
дарского университета МВД. При этом 
веселящиеся стражи правопорядка на 
дверь повесили табличку «Русским и не-
красивым девушкам вход воспрещен».
Громкой музыкой и табличкой возмути-

лись жители дома и вызвали полицию. 
Прибывшие по вызову полицейские 

внесли всех нарушителей правопорядка 

в рапорт, сделали им устное замечание 
за неподобающее поведение. В итоге ин-
цидент разрешился в мирном русле.

«Наверное, не стоит этим людям быть 
полицейскими. Не получится из них хоро-
ших полицейских», – комментирует прои-
зошедшее блогер А.Навальный.

«А ст. 282 к ним прокуратура не хочет 
применить?» – пишет блогер под ником 
rtvru.
Ранее в ночь на 14 января приезжие 

из Северного Кавказа устроили в общем 
дворе многоквартирных домов в Ставро-

поле национальные танцы под 
громкие выкрики и свист. На 
замечание одного из жильцов 
гости с Кавказа ответили от-
борным матом. Вызванный жи-
телями наряд полиции так и не 
прибыл. Напомним, в декабре 
2010 г. в Ставропольском крае 
за нарушение общественного 
порядка к адмответственности 
были привлечены 36 выходцев 
из республик Сев. Кавказа, кото-
рые шумно танцевали лезгинку 
на городских улицах. За танцы 
под громкую музыку, сопрово-
ждавшиеся свистом и нецензур-
ной бранью, наказаны 9 человек 
в Пятигорске и 29 – в Ставропо-
ле.
Губернатор края В.Гаевский 

потребовал от правоохрани-
тельных органов пресекать «вы-
зывающее поведение приезжей 
молодежи».
В Ростове-на-Дону кавказские 

танцы вообще запретили. Такое решение 
последовало после трагедии, случившей-
ся с одним из студентов госстройунивер-
ситета Ростова. В смерти М.Сычева ока-
зался повинен его сокурсник – выходец 
из Ингушетии, применивший против него 
бойцовский прием.
В середине февраля глава Чечни 

Р.Кадыров призвал чеченскую молодежь 
соблюдать правила и нормы, принятые в 
регионах проживания: «Танцуя лезгинку 
в метро или где-нибудь на площади, мы 
обесцениваем сам смысл танца, мы ис-
кажаем его суть. Это свидетельство того, 
что эти молодые люди не знают свою 
культуру».

Источник: nr2.ru
Комментарии в социальных сетях
loshara2: «Там не только в полицаях 

дело. За то, что по этой надписи не воз-
буждено дело по ст. 282, прокуроры райо-
на и пр. должны сидеть как соучастники 
националистических организаций».
не тролль: «Но ст. 282 осталась толь-

ко для русских... Они, будучи боксерами, 
могут русских насиловать, убивать про-
сто ради потехи, а ты стой как баран и не 
вздумай сопротивляться... Вот что нам 
предлагают и навязывают те, у кого в 
нашей стране власть. Ну так и для чего 
нам такие копы? Они только могут с га-
стеров мзду трясти, выворачивать карма-
ны у пьяных и субботники проституткам 
устраивать».

Union: «Вместо того чтоб собрать пару 
крепких ребят с подъезда и дать им... вы 
прячетесь по углам и звоните по 02. А 
там такие же крепкие духом русские пар-

Западная пресса активно обсуждает 
итоги выборов Президента России. Ин-
тересно ознакомиться с не всегда холод-
ным, но отстраненным анализом ситуации.
Французская газета Le Figaro считает, 

что по сравнению с двумя первыми сро-
ками возвращение В.Путина в Кремль 
происходит в совершенно иных услови-
ях: непререкаемая победа российского 
премьер-министра «достигнута за счет 
предварительного отсеивания канди-
датов и, по всей видимости, запятнана 
фальсификациями». 
Традиционно более жестко оценивает 

происходящее печать Англии. По мне-
нию газеты The Guardian, в воскресенье 
«Путин начал превращаться в Брежне-
ва». Тот правил 18 лет – именно столько 
будет руководить страной и Путин, когда 
закончится его 3-й срок. Однако до Ста-
лина ему еще далеко – 31 год. Выборы 
больше напоминали коронацию: «С тех 
пор как Путин объявил, что решил балло-
тироваться на 3-й срок, его победа была 
предрешена». Тем не менее, когда он в 
мае вернется в Кремль, ему «предстоит 

иметь дело с совершенно другой Росси-
ей, не похожей на ту безмолвную страну, 
которой он правил последние 12 лет».
Как считает The Guardian, для Запада 

возвращение Путина в Кремль означает, 

что знаменитая «перезагрузка» отноше-
ний между Вашингтоном Б.Обамы и Мо-
сквой Д.Медведева отправится прямиком 
в мусорную корзину.
Столь же жестко оценивает ситуацию 

и ведущая американская газета The Wall 
Street Journal. Издание тоже уверено, что 
4 марта произошла своеобразная «ко-
ронация» Путина. Но ирония ситуации 
состоит в том, что возвращение Путина, 
возможно, означает ослабление стабиль-
ности в РФ. И хотя «антипутинские ми-
тинги – самая многообещающая новость 
из России за многие годы, но воскресные 
эрзац-выборы – знак, что до перехода к 
демократии еще далеко».
Однако самую неожиданную оценку 

ситуации дает американская газета The 
Washington Post. По ее мнению, в Москве 
самым актуальным является вопрос «Как 
долго продержится Путин?». Заокеан-
ские журналисты утверждают, что «авто-
кратия, которая господствовала в стране 
последние 10 лет, уже мертва». Путин 
может сделаться как новым Горбачевым, 
так и новым Мубараком. 

На президентских выборах наблюда-
тели зафиксировали новый вид избира-
тельных технологий — массовое голо-
сование по дополнительным спискам 
сотрудников предприятий так называе-
мого «непрерывного цикла». Очевидцы 
говорят, что автобусы с рабочими кур-
сировали от одного участка к другому. 
Юристы «Голоса» и «Гражданина наблю-
дателя» уверены, что речь идет о более 
тонкой технологии «карусели»: ее легче 
организовать, она надежнее, привлекает 
меньше внимания и дает больше допол-
нительных голосов. 
Лазейка в законе и отсутствие коорди-

нации между участковыми избиркомами 
позволяет группам «непрерывного цик-
ла» голосовать несколько раз. Заявление 

от работника должно поступить в УИК за 
3 дня до голосования — чтобы успеть 
вычеркнуть этого избирателя из списка 
по месту регистрации. Но фактически ко-
ординация между самими УИКами отсут-
ствует (связь идет через ТИКи), поэтому 
на практике такой избиратель не всегда 
вычеркивается из списка. А Центризбир-
ком не хочет исправлять эту ситуацию.
Проконтролировать, в какое количе-

ство УИКов были направлены заявления, 
невозможно еще и потому, что на неко-
торых участках они появлялись за день 
до голосования. Например, такой случай 
был зафиксирован на московском участ-
ке №3177 в Северном Медведково. На 
некоторых участках выяснилось, что за-
явления от работников были написаны 

одной рукой либо печати якобы пред-
приятий мало напоминали официальные 
штампы с выходными данными (участок 
№55). В ряде случаев оказалось, что та-
кие заявления накануне писали район-
ные управляющие и прочие должностные 
лица и госслужащие. Более того, сами 
предприятия непрерывного цикла при 
проверке таковыми не оказывались.
Эксперты уверены, что «карусель не-

прерывного цикла» имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с вбросом бюлле-
теней. Привлекает внимание и позволяет 
вбрасывать сразу 100-200  листов. Она 
более надежна и менее трудоемка, по-
тому что собираются свои люди со своих 
предприятий.

Протесты в России берут передышку, 
чтобы перейти в новое качество, но 
общественное недовольство продолжит 
расти - такое мнение сообщили кор-
респонденту ИА «REGNUM» эксперты 
Института глобализации и социальных 
движений (ИГСО). По мнению анали-
тиков, либеральные лидеры оппозиции 
«слили» протест, отказавшись разви-
вать движение и выдвигать социальные 
лозунги.
Протесты трех последних месяцев в 
России оказались политической «уче-
бой», а массовое движение стало ито-
гом роста общественного недовольства. 
«В 2012 г. ему гарантировано развитие 
в силу дальнейшего накопления про-
блем в экономике. Но первая волна про-
тестов закончилась», – полагает дирек-
тор ИГСО Б.Кагарлицкий. 

«Положение и авторитет властей в 
ближайшие месяцы будут зависеть от 
того, откажутся они или нет от давно 
запланированной коммерциализации 
социальной сферы», – отметила руко-
водитель Центра социального анализа 
ИГСО А.Очкина. По ее мнению, увели-
чив социальные расходы, правительство 
может выиграть время. Однако ради-
кального отказа от сокращения соци-
альных прав, скорее всего, не случится, 
т. к. оно согласуется со всем социально-
экономическим курсом, продиктовано 
международными обязательствами, 
связанными со вступлением в ВТО, под 
коммерциализацию социальной сферы 
создана правовая база – закон ФЗ-83, 
запущены механизмы реформ, созда-
ны соответствующие бюрократические 
структуры. «Возможная передышка ока-
жется недолгой».

«После проблемной 2-й половины 2011 г. 
на мировом рынке началось повышение 
сырьевых цен. Оно, вероятно, до лета 
сменится новым понижением, что мо-
жет быть связано с усилением экономи-
ческого и бюджетно-долгового кризиса 
в ЕС», – прокомментировал ситуацию 
руководитель Центра экономических ис-
следований ИГСО В.Колташов.
Политический кризис в РФ может обо-
стриться к осени, прогнозируют экс-
перты. В частности, это связано с тем, 
что государство не располагает ресур-
сами для борьбы с второй волной кри-
зиса. «Предвыборные обещания прави-
тельства противоречат друг другу, не 
вписываются в бюджет и раздражают 
общество своей очевидной невыполни-
мостью», – резюмировали аналитики. 
По их мнению, независимо от провалов 
оппозиции протестная волна поднимет-
ся снова, причем гражданское движение 
будет расти снизу и усиливаться в ре-
гионах.

ни, готовые постоять и за себя, и за вас, и 
за Родину – в очереди за зарплатой. Вот 
и ищите виноватых между собой!»

viscly-puscly: «Привести бы к этому 
притону Путина и мордой в это объявле-
ние, мордой... Пусть бы понюхал торже-
ство своей национальной политики...»

Homo: «Это называется «апартеид по-
российски». Приплыли в рабовладельче-
ский строй!» 

Maxtalpa: «Интересную закономер-
ность вы привели. Мне все более пред-
ставляется реальным, что этих джигитов 
подготовили на роль «латышских стрел-
ков» против нашего народа. Просто сами 
джигиты, обнаглевшие от безнаказанно-
сти, не поняли, что команды еще нет, но 
зато уже ведут себя, будто команда была. 
Их не финансируют, а откармливают. На 
убой».

RST1967: «Не скрою, у русских такого 
«добра» тоже навалом. Но вот бумажек 
вроде «Кавказцам не входить» я пока что 
не видел. Как увижу, сообщу отдельно».
Меркадер: «Полицаи своим бездей-

ствием сознательно или несознательно, 
но способствуют русскому самосуду над 
заезжими «орлами». Подождите, если так 
пойдет – мы увидим партизанские рас-
правы. Просто где-то еще не перейдена 
какая-то граница терпения».

viscly-puscly: «В.Путин в своей статье 
много говорил о нерушимой дружбе на-
родов и что мы гордимся Кавказом. Я 
лично тоже горжусь, только прошу кав-
казцев – вы разрешайте нам иногда из 
дому за хлебушком выходить и за Путина 
голосовать. А то, не дай бог, некому будет 
заботиться о нашей дружбе».

Igormik: «Необходимо также наказать 
прибывших на место преступления по-
лицейских, которые не зафиксировали в 
протоколах факт разжигания националь-
ной розни и сделали лишь «устное заме-
чание за неподобающее поведение»! 
Видео можно посмотреть здесь: http://

www.newsland.ru/news/detail/id/912599/ 
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В этой серии публикаций мы раскроем читателям пропагандистские уловки В.Путина 
и его штабистов, к которым они прибегают для заморочивания мозгов избирателей 
и, само собой, для удержания власти. О многом мы уже писали, но не грех и повто-
риться, чтобы иметь целостную картину обещаний Обещалкиных.

Начнем с развенчания главного мифа: будто бы не-
кий экономический рост, имевший место в течение 
правления Путина, стал не следствием высоких цен 
на сырье, экспортируемое из РФ, а является исклю-
чительно результатом его гениального руководства. 
Докажем обратное – что в реальности до экономики 
дошла лишь мизерная часть от всех вырученных 
нефтедолларов, но даже и ее хватило, чтобы 
обеспечить рост ВВП по сравнению с 90-ми 
годами.
Покажем, что экономика России за-
висит только от экспорта сырья, а 
Путин не имел к ее росту никако-
го отношения. Этот рост происхо-
дил даже вопреки его действиям.
Начнем с макроэкономических пока-
зателей и продемонстрируем всю тя-
жесть положения страны, что всяче-
ски пытаются замаскировать от нас.
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Прямые инвестиции в Россию
(На 1 января 2010 г.)

Экономика: 
счастье в неведении

По данным ЦБ, в 2000-2011 гг. чистый вы-
воз капитала из РФ составил $243,3 млрд. 
Т.е. «проклятые 90-е» нервно курят в сторонке. 
Убедитесь: на 01.01.2012 г. международные ре-
зервы (т.е. внешние активы, в основном, сред-
ства в долларах и евро, а также в долговых ценных 
бумагах, выпущенных нерезидентами) составили 
$505,391 млрд. Т.е. сотни миллиардов долларов, 
принадлежащих РФ, уже 12 лет как работают на эконо-
мику чужих государств.
Совокупный внешний долг государственного и частно-

го сектора РФ составлял на 01.01.2012 г. $538,94 млрд. 
В «проклятые 90-е» такие суммы никому и не снились. Та-
кой долг пропагандисты пытаются обосновать тем, что, 
мол, это означает рост инвестиций в РФ. Это наглая ложь.
Посмотрим на структуру «иностранных инвестиций» (см. 
диаграмму прямых иностранных инвестиций)
Т. е. под видом иностранных инвестиций, в основном, 

возвращаются из офшоров укрытые от налогообложения 
средства российского же происхождения.
Кипр, как видите, лидирует. Почему? Да потому что там, в 

частности, зарегистрированы «дочки» ВТБ (Russian Commercial 
Bank), Промсвязьбанка, Альфа-банка, представительства 
«Ренессанс Капитала», «Тройки Диалог» и т. д. Большая часть 
российских активов «Евраза» принадлежит кипрской Mastercroft. 
«Роснефть» владеет 51% долей в Shell Caspian Ventures Ltd. 
Среди активов «ЛУКОЙЛа» – LukOil Cyprus Ltd, K&S Baltic 
Offshore (Cyprus) Ltd, LukOil Overseas Cyprus Ltd и Bitech Cyprus 
Ltd. Кипрская дочерняя компания «Норильского никеля» – 
Norilsk Nickel Cyprus Ltd. И это – только вершина айсберга.
Вряд ли эти компании приходят на Кипр, чтобы получить 

статус транснациональных. Бизнес в офшорах – это, вообще-то, 
способ минимизировать налогообложение и скрыть структуру 
собственности. Кроме того, это возможность для компаний 
выгодно играть с трансфертными ценами и кредитами. Ну и, 
конечно, выйти из-под юрисдикции судебной системы РФ – 
одной из самых коррумпированных и управляемых в мире.
Пропагандисты возражают: мол, все эти цифры – долг, в 

основном, частный, а не государственный. Разберем и этот 
контраргумент.
Что есть наш частный сектор? Это юридические лица в 

организационно-правовой форме ОАО, ЗАО, ООО. Причем 
частным считается даже тот долг частных компаний, чьи акции 
на 100% принадлежат государству.

Нефть в обмен 
на удовольствие

Памяти товарища
Самарский обком КПРФ выражает глубокое соболезнование 

Шапошниковой Людмиле Александровне, одному из актив-
нейших коммунистов, которая восстанавливала областную 
организацию в 90-е годы, в связи со смертью ее матери, ком-
муниста почти с 70-летним стажем — Шапошниковой Марии 
Михайловны. 
Ваша мама являлась образцом служения Компартии, нашей 

Родине, нашему народу. Сельская девочка с Украины, толь-
ко что окончившая медучилище, приписав себе лишний год, 
уже 25 июня 1941 г. стала медработником в отдельном тан-
ковом полку Юго-Западного фронта. Вместе с этим фронтом 
она разделила трагедию 1941 г., попала в окружение, потом 
в плен, бежала из концлагеря. Многие километры прошла на 
восток по оккупированной немцами территории одна, без до-
кументов, пока не вышла в распоряжение Красной Армии.
В 1943 г. Мария Михайловна стала кандидатом в члены 

Компартии и доказала верность ей на полях сражений, спа-
сая жизни советских воинов до самого победного 1945-го. В 
1945 г. ей был вручен партийный билет. В 1957 г. ст. лейтенант 
медслужбы в с. Борское работает детской патронажной се-
строй. Вместе с мужем-фронтовиком, прекрасным педагогом, 
многолетним зав. райОНО А.В.Шапошниковым она отдавала 
все тепло своей души послевоенному поколению страны, их 
вклад во все достижения советского государства поистине 
бесценен.
Оба активные общественники и пропагандисты, Ваши роди-

тели передали и своим дочерям свою активную жизненную 
позицию, привили любовь и внимание к людям.
Добрая память о Вашей маме останется в наших сердцах, и 

сознание этого пусть будет поддержкой в Вашем горе. Жизнь 
и борьба за дело, которому всю жизнь служила Ваша мама, 
продолжаются. Победа будет за нами!

Год 2000 2004 2008 2010 2011
Млн. т 144,4 260,3 243,1 250,7 219,1

$ млрд. 25,2719 59,0448 161,147 135,799 171,9

Чистый долг «Роснефти» во II кв. 2011 г. составил $12,45 млрд. 
Ее основным акционером (75,16% акций) является ОАО 
«Роснефтегаз», на 100% принадлежащее государству. Этот 
долг формально считается частным. Но фактически – он 
государственный.
Чистый долг «Газпрома» по состоянию на 11.03.2011 г. – 

более $27,8 млрд. Это – тоже частный долг. Но кто в здравом 
уме рискнет заявить, что «Газпром» не связан с Путиным?
1/3 всех корпоративных внешних обязательств приходится на 
госкомпании и банки. По данным Дойче Банка, в 2010 г. на 3 
крупнейшие госкомпании («Газпром», «Роснефть» и ВТБ) 
приходилось 20% всех внешних долгов. Это не считая менее 
крупных компаний. Таким образом, внешний долг частного сектора 
РФ в своей значительной части является государственным. А 
значит, внешний долг можно и нужно рассматривать только в 
совокупности – и частный, и государственный.
Уже никто не вспоминает про обещания Путина об «удвоении 

ВВП». Мы знаем, чего стоят его обещания. Но, тем не менее, 
проверим, удвоился ли ВВП даже не с 2003 г., а с 2000-го. 
Естественно, в ценах 2003 г.

За 2000–2011 гг. из РФ было экспортировано: сырой нефти – 
2,684 млрд т на $1,047 трлн, нефтепродуктов – 1,171 млрд.т 
на $484 млрд и природного газа – 2,257 трлн куб. м на 
$427,158 млрд.
Итого: за 12 лет выкачано только нефти и газа на сумму 

$1,958 трлн.
Вот как выглядит экспорт сырой нефти:

Год 2000 2004 2008 2010 2011
Млн. т 62,6 82,4 118,1 133,2 124,901

$ млрд. 10,9188 19,2691 79,8856  70,471 91,306

Экспорт нефтепродуктов выглядит так:

А вот так – экспорт газа:

Год 2000 2004 2008 2010 2011
Млрд. куб. м. 193,9 200,4 195,4 177,8 161,7

$ млрд. 16,644 21,853 69,107 47,739 58,473

Приведем данные по товарной структуре экспорта (в 
$ млрд, по данным ФТС РФ): минеральные продукты – 346,098; 
драгоценные камни, драгметаллы и изделия из них – 11,1182502; 
текстиль и текстильные изделия, обувь – 0,439; древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия – 10,392; кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из них – 0,331; продукция химпрома, каучук 
– 29,2247633; металлы и изделия из них – 43,398; машины и 
оборудование, транспортные средства – 21,086; продукты, с/х 
сырье – 11,339; другие товары – 4,78.
И для сравнения структура импорта (в $ млрд, по данным 

ФТС РФ): минеральные продукты – 6,037; драгоценные камни, 
драгметаллы и изделия из них – 0,646; текстиль и текстильные 
изделия, обувь – 15,563; древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия – 6,419; кожевенное сырье, пушнина и изделия из 
них – 1,475; продукция химпрома, каучук – 44,0399; металлы и 
изделия из них – 19,843; машины и оборудование, транспортные 
средства – 141,276; продукты, с/х сырье – 39,228; другие товары 
– 10,2.

Знал бы прикуп – 
был бы в Сочи...

В ходе пресс-конференции 12 марта вице-
президент ОАО «РЖД» С.Бабаев рассказал, 
что Минтранспорта обратилось к РЖД с 
просьбой изучить возможность увеличения 
числа грузовых поездов в Сочи за счет отме-
ны пассажирских: «Олимпстрой» требует, 
чтобы мы на летний период еще сняли отту-
да пассажирские поезда, чтобы груз везти».
В связи с этим туристы, желающие от-

правиться на побережье Черного моря по-
ездом, этим летом могут обнаружить 
серьезный дефицит билетов на популярные 
направления в Сочи, Адлер и т. п. Кроме 
того, в связи с закрытием ряда авиаком-
паний, предлагавших на эти направления 
дешевые авиабилеты, средняя цена авиа-
билета в Сочи также может существенно 
возрасти. Пострадают и сочинцы, многие из 
которых сводят концы с концами благодаря 
сдаче жилья отдыхающим, число которых 
уменьшится. 

Вот какой путь 
выбрала Россия

А.Силуанов (Минфин) в интервью газете 
«Известия»: «В 2012 г. финансирование ЖКХ 
не изменится – сокращение начнется после 
инаугурации президента. За 3 года сократят-
ся расходы на культуру и кинематографию 
на 6,0%, в реальном выражении – на 19,9%, 
межбюджетные трансферты – на 20,6% и 
32,4% соответственно, физкультуру и спорт 
– на 37,0% и 46,3%. Финансирование ЖКХ 
практически прекращается: в номиналь-
ном выражении расходы на него снижа-
ются более чем втрое, в реальном – почти 
вчетверо. Финансирование таких «государ-
ственных приоритетов», как образование и 
здравоохранение, несколько увеличивает-
ся лишь в 2012 г. – вероятно, это связано с 
президентскими выборами. После 2012 г. 
расходы резко сокращаются, и в целом за 
3 года здравоохранение теряет в реальном 
выражении 21,9%, а образование – 24,0%».

Развелось 
пенсионеров, 
понимаешь ли...

Срок трудового стажа, необходимый для 
получения пенсии, следует увеличить с 5 
лет до 30 лет, полагает экс-министр фи-
нансов А.Кудрин в статье, опубликованной 
в журнале «Вопросы экономики». Кроме 
того, предлагается рассмотреть вопрос об 
отсрочке выплаты трудовых пенсий рабо-
тающим пенсионерам.
Еще одна идея Кудрина: выделение из 

состава страховых пенсий базовой части, 
включенной в них в 2010 г. Базовую пенсию 
эксперты предлагают предоставлять «толь-
ко действительно нуждающимся в соци-
альной поддержке – например, имеющим 
доходы из всех источников на уровне ниже 
установленного минимального». Он обра-
щает внимание, что это связано не только с 
постепенным старением населения страны, 
но и со значительным количеством пенси-
онных льгот.

РИА «Новости»

Забудьте о росте 
пенсий и зарплат

Возврат к докризисному росту доходов в 
обозримой перспективе невозможен. Та-
кой безрадостный вывод содержится в но-
вом прогнозе для РФ до 2015 г., который 
опубликовали отечественные экономисты. 
Начавшийся в 2008 г. кризис открыл деся-
тилетие новой экономической реальности, 
когда темпы роста зарплат, доходов и пен-
сий уменьшились в 3–5 раз по сравнению с 
предыдущими тучными годами.
Пессимистический сценарий для РФ пред-

полагает, что в 2012–2013 гг. в одной из 
европейских стран происходит еще один 
финкризис, который снизит спрос на импор-
тируемые в ЕС товары. В итоге темпы роста 
мировой экономики не восстанавливаются 
вплоть до 2014 г. При этом, соответственно, 
снижаются и цены на нефть. В этом случае 
эта цена на ближайшие 4 года – $90-95 за 
баррель. Никаких допдоходов в эти годы 
казна не получает. При таком сценарии в 
целом доходы населения будут расти не бо-
лее чем на 2,2–3,9% в год – с поправкой на 
инфляцию. Это в 5 раз хуже, чем было в до-
кризисные годы. Самым тяжелым для рос-
сийской экономики может оказаться 2013 г. 
Впрочем, некоторые экономисты считают, 
что возможно и вовсе снижение доходов. 

http://gidepark.ru/content/1270142?digest
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«Макдональдс»: 
есть только сразу?

Состоялось первое заседание суда по иску Общества защиты 
прав потребителей «Общественный контроль» к сети ресторанов 
McDonald`s. В ОЗПП считают, что «Макдональдс» скрывает от по-
требителей информацию о своей продукции. Такие выводы были 
сделаны на основании результатов экспертизы. В марте Тверской 
суд продолжит допрос экспертов, проводивших это исследование. 

Рассказывает юрист ОЗПП 
М.Свиридова: «Был допрошен директор 
по качеству всей сети. На вопрос о том, в 
течение какого срока можно употреблять 
продукцию «Макдональдса», чтобы это 
было безопасно, был ответ – сразу. Что 
значит «сразу»? Они не смогли отве-
тить». Представитель ответчика пояснил, 
что исследования по этому вопросу не 
проводились.
Представители «Макдональдса» не 

смогли подтвердить, что их продукция 
остается свежей и пригодной к употре-
блению в течение тех 15 минут, пока вы, 
например, несете ее от ресторана до 
своего офиса. «Мне сказали, что все вну-
тренние правила регламентируют год-
ность продукта до продажи», – сказала 
юрист.
Т. е., если вы купили какую-то продук-

цию и съели сразу же в «Макдональдсе», 
то ресторан гарантирует ее годность к 
употреблению. А если съели через какое-
то время -делаете это на свой страх и 
риск. И это при том, что «Макдональдс» 
специализируется на продаже  на вынос.
Претензии ОЗПП к «Макдональдсу» 

заключались еще и в том, что продук-
ция реализуется в индивидуальной упа-
ковке. А на ней, согласно российскому 
законодательству, должна содержаться 
вся информация о продукте – данные о 
составе, массе, производителе. Эти тре-
бования, по мнению экспертов, «Макдо-
нальдс» не выполняет.

«Это не упаковка, 
а одноразовая посуда»
«Нам пояснили, что это не индивиду-

альная упаковка, а одноразовая посуда», 
– отметила М.Свиридова, подчеркивая, 
что сюда относятся, видимо, и коробоч-
ки из-под «Чикен Макнагетс» и пирожков. 
Представители ответчика сообщили, что 
вся информация есть в уголке потреби-
теля. «Этот уголок еще попробуй найди, 
особенно в час пик», – сказала юрист.
По ее словам, представители «Макдо-

нальдса» заявляли о необходимости про-
вести независимую судебную экспертизу, 
но теперь перестали на ней настаивать. 
Представители ОЗПП ходатайствовали 
о допросе экспертов, которые по заказу 
организации проводили исследование 
в АНО «Союзэкспертиза» при ТПП РФ. 
Они пояснят, как они проводили экспер-
тизу, какие именно продукты поступили 
к ним на исследование и чем они руко-
водствовались в процессе исследования.

Из чего коктейль 
«Молочный»?

Дело в том, что эксперты обнаружи-
ли в коктейле с названием «Молочный» 
большое количество растительных жи-
ров. По мнению истца, с таким составом 
коктейль не может называться «Молоч-
ный». Представители ответчика же за-
являют, что объектом исследования был 
коктейль «Ванильный». А в «Молочном», 

Срок 
годности: 
«Сразу»

Кроме того, к следующему 
заседанию представители 
ОЗПП намерены уточнить 
исковое заявление. Уточ-
нения будут касаться и вопроса о сроке 
годности. «Пусть дадут расшифровку, что 
такое «сразу». В одном из ГОСТов мне 
встречался срок в 6 часов, но предста-
вители «Макдональдса» это подтвердить 
не могут», – заключила М.Свиридова.
Защитники прав потребителей считают, 
что «Макдональдс» сознательно нару-
шает эти права и российское законода-

А в это время

В Coca-Cola и Pepsi обнаружили 
вещество, вызывающее рак

Производители Coca-Cola и Pepsi-Cola вынуждены изменить традиционный ре-
цепт своих напитков. Среди ингредиентов газировки обнаружили вещество, кото-
рое, как выяснилось, вызывает рак. Канцероген входит в состав карамели, которой 
подкрашивают воду. Если производители не изменят состав, то уже со следующего 
месяца на этикетках Coca-Cola, Pepsi-Cola и диетических вариантов этих напитков 
появится предупреждение об их вреде.

Coca-Cola и Pepsi-Cola начали производить в США еще в конце XIX века. Бренд 
Coca-Cola был самым дорогим в Америке в 2006-2010 годах. Каждую секунду в 
мире выпивают восемь тысяч стаканов напитка, сообщает телеканал «Россия 24».

Источник: glamur.us 

20-27 марта
21 марта – День весеннего равноден-

ствия. Народ приметил: ранний прилет 
жаворонков – к теплой весне, зяблик к 
стуже.

22 марта – По наблюдениям стариков, с 
этого дня начинаются утренники – утрен-
ние морозы – и продолжаются ровно 40 
дней. Считали, что в этот день прилетают 
на Русь сорок сороков птиц из заморских 
стран, где они спасались от мороза. Жу-
равли тянут на север – к теплу, летят об-
ратно – к холоду. Предвестником весны 
считали прилет жаворонков: «Жаворонок 

весну благословил». Если солнце в кру-
гах, то считали, что урожай хлеба будет 
хорош.

23 марта – В этот день бывает первая 
гроза. Всемирный метеорологический 
день.

24 марта – Когда в лунку бегут весенние 
ручьи – хорошо ловится плотва. Ночью 
был иней – днем снегопада не будет; пу-
шистый иней – к хорошей погоде.

25 марта – Туманы – урожай на лен, 
овес и коноплю. В этот день наши предки 
отмечали третью и последнюю встречу 
весны. Считали, что весна зиму побо-
рола. А какие же прогнозы? Коли весна 
раньше Благовещенья станет – много мо-
розов еще впереди. Коли в Благовещенье 

снег на крышах, то на Егория (23 апреля) 
будет лежать еще на полях. Благовеще-
нье без ласточек – холодная весна. На 
Благовещенье мороз – к урожаю яровых 
и огурцов, а дождь – к урожаю озимой 
ржи. Гроза на Благовещенье – к тепло-
му лету и урожаю орехов; ведро – к по-
жарам. Считалось, что на Благовещенье 
хороший клев рыбы. Чем это объяснить? 
Лед начинает понемногу таять, повы-
шается температура воды, ее насыщен-
ность кислородом, вот рыба и становится 
активнее.

26 марта – Начинается сокодвижение у 
березы.

27 марта – Если весной в реках воды не 
прибавится, лето будет жаркое и сухое.

Ответ на 
«статьи Путина»

В лихорадке предвыборных буден
Обострился писательства зуд.
Публицистом заделался Путин –
Лавры Черчилля спать не дают.

Отливаются гладкие строки.
Мысль одна в них: «Любимая Русь,
Ты поверь мне, на третьем я сроке
Наконец за работу возьмусь.

У меня появилась сноровка.
Все, довольно валять дурака!
Завершилась моя тренировка,
Начинаю без черновика».

Но кто голос истории слышит,
Знает, что не навек власть жулья.
Жизнь страницы здесь 
новые впишет.
И ворам еще будет статья!

Путинской 
«кадровой политике» 

посвящается

Нет, серость – не безделица.
Лизать до самых гланд –
Такой во всех здесь ценится
Единственный «талант».

В ладоши бьют с поклонами.
И видно по всему:
С такими подчиненными
Спокойнее ему.

С ТВ трещат газетки нам,
Какой великий он.
Что ж, рядом с «Табуреткиным»
И он – Наполеон!

О «предвыборном 
покушении»

«Покушенье». То-то смеху!
Улыбается народ –
После амфор на потеху
Вышел новый анекдот.

СМИ с сочувствием к премьеру
Ночью трудятся и днем.
Но, ребята, знайте меру!
Так хохмить – играть с огнем.

Ясно – выборы, все спорно.
Рейтинг рухнувший поднять...
Но зачем же так топорно –
И на грабли те опять?

Кремль в фантазиях неистов,
Гонит сплошь одно вранье
Про каких-то «террористов»,
Целившихся в «наше все».

Кто поверит сказкам этим?
И тем более сейчас?
Перед сном лишь малым детям
Они будут в самый раз.

Брех которые уж сутки.
А ведь может встать вопрос:
Вдруг кто не оценит шутки
И решит-таки всерьез?

Александр БЫВШЕВ, 
пос. Кромы

Из стихов для детей
Дядя Путин любит лыжи,
И дзю-до, и бадминтон.
Он везде тебя услышит
И везде достанет он.

Дядя Путин дело знает,
Он хозяин всей страны,
Часто головой кивает:
Все в порядке, пацаны!

В.МУРЗИН

по их словам, жиры только 
молочные. Адвокат ответчи-
ка также сообщил суду, что 
заявитель не учел требова-
ния ГОСТа по отборам проб 
для дальнейшего исследо-
вания, передает РАПСИ.
«Наверное, мы уже теперь 
будем ходатайствовать о 
повторной судебной экс-
пертизе. Потому что у меня 
сложилось мнение, что суду 
очень не нравится наш иск. 
Видимо, он не очень по-
нимает смысл», – сказала 
М.Свиридова.

тельство. По их мнению, сеть ресторанов 
дважды извлекает выгоду из своего осо-
бо привилегированного положения. Дело 
в том, что Федеральный арбитражный 
суд Московского округа в июле 2011 г. 
признал, что «Макдональдс» в РФ не ока-
зывает ресторанные услуги, а реализует 
продтовары – как магазин. Сеть платит 
меньше налогов: не 18% НДС, а 10%.


