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Памятник «белочехам» в Самаре
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Быть или не быть?
По результатам работы круглого стола «Поволжье. Гражданская 

война», заседание которого состоялось 10 июля 2013 г., было при-
нято решение о проведении на территории г.о. Самара референдума 
по вопросу установки памятника белочехам. 31 июля на совещании 
рабочей группы по подготовке и проведению референдума были 
рассмотрены нормативно-правовые и организационные вопросы по 
проведению местного референдума на территории г.о. Самара.

Кроме того, рассматривался вопрос о формулировке предполагаемых вопросов 
референдума. Участники рабочей группы определили несколько вариантов и пред-
лагают нашим читателям принять участие в обсуждаемой теме.

Свою гражданскую позицию вы можете выразить, ответив на предложенные во-
просы «да» или «нет» либо написав свой вариант. 

1. Считаете ли вы белочехов (легионеров Чехословацкого корпуса, 1918 г.) 
героями?

2. Согласны ли вы увековечить их память (установить памятник, памятный 
знак) на территории г.о. Самара?

3. Согласны ли вы содержать этот памятник (памятный знак) за счет налого-
плательщиков Самары?

«Бывший министр железных дорог КНР 
60-летний Лю Чжицзюнь за получение взя-
ток в особо крупных размерах, а также за 
злоупотребление служебным положени-
ем приговорен к высшей мере наказания. 
Кроме того, он лишен пожизненно поли-
тических прав, а все его имущество под-
лежит конфискации. Он получил взяток 
на сумму свыше $10 млн. Бывшему чи-
новнику принадлежало также свыше 300 
объектов жилой недвижимости в крупных 
городах страны. Получал он их в качестве 
благодарности за покровительство.

Считается, что Лю Чжицзюнь покрови-
тельствовал как минимум 11 предприни-
мателям и чиновникам, создавая для них 
благоприятные условия для прибыльно-
го бизнеса в железнодорожной сфере, а 
также продвижения по службе».

«В Китае сейчас за любое мошенниче-
ство на сумму более 1 млн юаней (при-
мерно $150 тыс.) полагается публичный 
расстрел». «Категорически не допускает-
ся превращение власти в товар, который 
можно купить. Не случайно в китайском 
политическом лексиконе нет слова «оли-

гарх». Партия никогда не допустит, чтобы 
хвост вертел собакой».

«С 2007 по 2012 год в Китае было воз-
буждено 643 тысячи уголовных дел о 
коррупции (т.е. почти 100 тыс. в год), 
в результате которых были наказаны 
668 тыс. чиновников разных уровней».

Все эти данные я взял из наших газет. 
Тем удивительней, что эта информация 
никак не подвигла ни наших депутатов, 
ни наше руководство подхватить пример 
китайских соседей, принять соответству-
ющие законы и начать настоящую борьбу 
с чиновным беспределом мздоимства.

Дело этого китайского железнодорож-
ника очень похоже на дело Сердюкова. 
Там тоже присутствует женщина, которой 
китайский министр благоволил. Не знаю, 
что сделали с их дамой, но наша гуляет 
по улицам с браслетиком на ножке и от-
дыхает от прогулок в своей 13-комнатной 
квартирке.

И в это же время Минтруда предлага-
ет увеличить втрое оклады федераль-
ных чиновников. Для этого потребуется 
135 (!) млрд руб. Формально, конечно, у 

них оклады невеликие, но за счет надба-
вок и поощрений у 56,3% федеральных 
чиновников зарплата составляет свыше 
60,1 тыс. руб., а в федеральных органах 
власти – до 84,4 тыс. руб. Продолжается 
странная политика государства, создаю-
щая впечатление, что самая престижная 
работа – в органах власти. А кто же будет 
нас учить, лечить, бизнесом заниматься, 
чтобы пополнять бюджет? Откуда же 
деньги брать на эту чудовищную армию 
бюрократов?

Пленум Верховного суда утвердил по-
становление, разъясняющее, как судить 
коррупционеров: взятками теперь будут 
считаться откаты и платные благодарно-
сти чиновникам в любом виде и форме. 
В советское время, кстати, было именно 
так. Потом, когда в стране главным стал 
чиновник, критерии изменились. Для бед-
ных повышать пособия и льготы казна не 
любит. Поэтому у нас уже есть бедные по 
доходам и бедные по лишениям.

Жизнь бедных в РФ отличается от 
остальных тем, что люди плохо питают-
ся. Они не могут купить лекарства, при-

личную обувь и одежду. Они постоянно 
в долгах, их дети не имеют шансов по-
лучить хорошее образование. Заметьте, 
средний возраст российского бедняка 
– 40,9 года, самый активный и продук-
тивный возраст. И это многие миллионы 
граждан, чувствующих себя ущербными, 
две трети из них – женщины. Очень тя-
жело живут семьи, где есть инвалиды 1 и 
2 групп, старики. Тут выбор простой: эко-
номь либо на еде, либо на лекарствах. 
По себе знаю, выбираешь первое.

Страна разделилась на бедных и бога-
тых, на тех, кому «все позволено» и кому 
«ничто не доступно». В СССР рождалось 
12% больных детей, теперь – 40%. Ма-
локровных мам было 15%, сейчас более 
42%, причина – неполноценное питание. 
Уже доказано: у нас каждое последую-
щее поколение слабее предыдущего.

Появились сообщения: скульптура 
Родина-мать, что в Волгограде, в опас-
ности, может упасть. Не правда ли, сим-
воличное предостерегающее событие? 
Родина-мать наша – в опасности. И вла-
сти надо это вовремя понять.

24 июля около 18 часов мне позвонил 
первый секретарь Красноармейского рай-
кома КПРФ Карасев Александр Петрович 
и взволнованно рассказал, что из район-
ного Дома культуры выбросили в мусор-
ный контейнер «Книгу Памяти». Вместе 
с Карасевым мы приехали к Дому куль-
туры, в котором идет ремонт. Увидели: в 
мусорном контейнере валялось несколь-
ко экземпляров «Книги Памяти», а имен-
но ее 19-го тома. Данное издание было 
посвящено 50-летию Великой Победы, и 
в нем опубликованы воспоминания и спи-
ски погибших жителей Большеглушицко-
го, Большечерниговского, Пестравского и 
Красноармейского районов. На парапете 
также лежали упаковки с «Книгой Памя-
ти», некоторые надорванные, некоторые 
запечатанные. Мальчишки носили книгу 
по селу. Часть экземпляров намокла по-
сле дождя. 

Надпись на титульном листе книги: 
«Светлой и вечной памяти воинов-
фронтовиков Большеглушицкого, Боль-
шечерниговского, Красноармейского, Пе-
стравского районов, павших при защите 
нашего Отечества от иноземных захват-
чиков, посвящается».

«Слово, как известно, прочнее бронзы 
и крепче гранита. Оно живет в веках. По-
этому и надеемся: каждый экземпляр на-
стоящей Книги (на ее страницах найдут 

вечный покой и воины, могилы которых до 
сих пор не найдены) явится волнующим 
и дорогим подарком для десятков тысяч 
самарцев. Она расскажет сыновьям и до-
черям, внукам и правнукам героев о тех, 
кому мы обязаны своей жизнью. Она под-
твердит, что Спасителей Отечества мы 
не забыли, что мы их помним всех вме-
сте и каждого в отдельности.

Да будет им слава во веки веков», – это 
из предисловия Николая Попкова, ру-
ководителя рабочей группы областной 
«Книги Памяти».

Рядом с «Книгой Гамяти» лежали «Бы-
лое и думы» Герцена, произведения 
Дюма и других авторов. Наверное, в 
«культурной» России Герцен уже никому 
не нужен, но жителей района возмутил 
кощунственный поступок человека, бро-
сившего память о погибших земляках в 
мусорный контейнер. 

На мой вопрос по телефону директор 
МКДЦ И.А. Перевозчикова сказала, что 
такого не может быть и каждый экзем-
пляр книги у них на учете. Но обещала 
послать кого-нибудь посмотреть.

Разговора с главой администрации 
П.М. Елиным не получилось, он сказал, 
что мне свой телефон не давал, и бросил 
трубку.

Анатолий АНДРИЯНОВ,  
пос. Красноармейский

Списали «Память»

От маленького Пугачева к большому?

От РеДАКцИИ: На вопрос редакции директор Дома культуры И.А. Перевозчикова 
ответила, что «мы разбираемся, кто это сделал. Но точно не Дом культуры, т. к. все 
книги у нас в наличии». 

– Этого не может быть, – прокомментировал ситуацию лидер местных коммунистов 
А.П. Карасев, – в книгах, обнаруженных на мусорке, на должном месте стоят штамп и 
инвентарный номер именно библиотеки, расположенной в Доме культуры.

Мы будем информировать читателей об итогах разбирательства в Красноармей-
ском.

Сергей Дьячков, почетный гражданин Тольятти:



Основные программы 
космического агентства, 
включая строительство кос-
модрома Восточный в Амур-
ской области, находятся на 
грани срыва.

Минфин урезал финансиро-
вание «Роскосмоса» почти на 
63,5 млрд руб. – такие цифры 
прозвучали на совещании, ко-
торое прошло в Госдуме в се-
редине июля с участием главы 
Федерального космического 
агентства В.Поповкина и руко-
водства думского комитета по 
промышленности.

В 2014 г. предполагается со-
кращение ассигнований на 
10,7 млрд руб. В 2015 г. – уже 
на 12,7, а в 2016-м – вообще 
на 40 млрд. Все это может по-
влечь за собой очень серьез-
ные последствия, полагают 
участники совещания. Из про-
токола следует, что выполне-
ние распоряжения президента 
о строительстве космодрома 
Восточный находится под угро-
зой срыва. 23,6 млрд руб. не 
хватает для своевременного 
ввода в эксплуатацию в 2015 г. 
первой очереди нового отече-
ственного космодрома.

Цифра сложилась из не-
скольких составляющих. Из-
начально планировалось 
12,5 млрд руб. из Федераль-
ной космической программы-
2015 (ФКП-2015) направить 
на строительство и ввод в экс-
плуатацию 1-й очереди кос-
модрома Восточный. Однако 

деньги так и не были выделе-
ны Минфином – сумма числит-
ся как недофинансированная 
за 2011 и 2012 гг., отметили 
участники совещания. Кроме 
того, в связи с пересчетом 
сметной стоимости объектов 
космодрома Восточный вы-
явлена потребность в допфи-
нансировании работ в объеме 
еще 11,1 млрд руб.

Функционирование космо-
дрома – это вопрос нацио-
нальной безопасности. Если 
не решить проблему с финан-
сированием, то это приведет 
к задержке ввода 1-й очереди 
строительства на 2-3, а то и 4 
года. Это означает, что еще 3-4 
года деньги, уже вложенные 
в строительство, не смогут 
работать, и мы по-прежнему 
вынуждены будем платить 
огромные средства Казахста-
ну за аренду Байконура.

Депутат Гутенев указывает, 
что в противном случае на «не-
понятный период» отодвигает-
ся и 2-я очередь строительства 
Восточного, а значит, в долгий 
ящик будут отложены запуски 
пилотируемых кораблей.

– Мы планировали обеспе-
чить запуски космических аппа-
ратов с 2018 г., но из-за срыва 
графиков это может передви-
нуться минимум на 4 года, и 
вообще в таком случае функ-
ционирование космодрома под 
вопросом, – заявил Гутенев.

В правительство уже направ-
лены рекомендации Госдумы. 

Нижняя палата предлагает 
кабинету министров (и в част-
ности Минфину) не подвер-
гать секвестированию бюджет 
космического агентства и со-
хранить финансирование це-
левых программ космической 
тематики.

В свою очередь, научный ру-
ководитель Московского кос-
мического клуба И.Моисеев 
уверен, что если сейчас отло-
жить финансирование строи-
тельства, то со временем 
долгострой будет лишь расти 
в цене.

– Если Минфин хочет сэко-
номить деньги в этом году, он  
потеряет в полтора раза боль-
ше в следующем, – заявил 
Моисеев.

В ноябре 2007 г. В.Путин 
подписал указ о строитель-
стве нового российского кос-
модрома Восточный в Амур-
ской области. Первый запуск 
ракеты-носителя на новом 
космодроме планировался 
уже в 2015 г., а первый запуск 
пилотируемого космического 
корабля – в 2018-м.

Источник: izvestia.ru
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Ленинское слово

Оскал капитализма 

В юридической службе обкома КПРФ 

Только в  СССР эти парни могли стать космонавтами

Капитализму тесно  
в национальных  

границах
 Развитие капитализма все более и бо-

лее ломает национальные перегородки, 
уничтожает национальную обособлен-
ность, ставит на место национальных ан-
тагонизмов классовые (т. 26, стр. 75).

 Капитализм не может существовать и 
развиваться без постоянного расшире-
ния сферы своего господства, без колони-
зации новых стран и втягивания некапи-
талистических старых стран в водоворот 
мирового хозяйства (т. 3, стр. 595).

 Капитализм перерос во всемирную си-
стему колониального угнетения и финан-
сового удушения горстью «передовых» 
стран гигантского большинства населе-
ния Земли (т. 27, стр. 305).

 Капитал, раз он существует, господ-
ствует над всем обществом, и никакая 
демократическая республика, никакое 
избирательное право сущности дела не 
меняют (т. 39, стр. 82).

 При капитализме обычны не как от-
дельные случаи, а как типичное явление 
такие условия, когда для угнетенных клас-
сов «реализовать» их демократические 
права невозможно (т. 30, стр. 126).

 При капитализме самая демократиче-
ская республика ведет лишь к подкупу чи-
новников буржуазией и к союзу биржи с 
правительством (т. 30, стр. 126).

 Экономика капиталистического обще-
ства такова, что господствующей силой 
может быть только капитал или свергаю-
щий его пролетариат. Иных сил нет в эко-
номике этого общества (т. 38, стр. 363).

 Крупный капитализм неизбежно раз-
рывает всякую связь рабочего со старым 
обществом, с определенным местом и 
определенным эксплуататором, объеди-
няет его, заставляет мыслить и ставит в 
условия, дающие возможность начать ор-
ганизованную борьбу (т. 1, стр. 311). 

Империализм –  
канун пролетарской 

революции
 Империализм создал эпоху, во время 

которой происходит раздел всего мира, 
всего населения земли на меньшинство 
стран-эксплуататоров – стран давящих и 
большинство стран с маленьким слабым 
населением, находящимся у них в коло-
ниальной зависимости (т. 40, стр. 90).

 Империализм есть прогрессирующее 
угнетение наций мира горсткой великих 
держав, есть эпоха войн между ними на 
расширение и упрочение гнета над нация-
ми, эпоха обмана народных масс лицемер-
ными социал-патриотами (т. 27, стр. 63)...

 Империализм есть высшая стадия раз-
вития капитализма. Капитал в передовых 
странах перерос рамки национальных го-
сударств, поставил монополию на место 
конкуренции, создав все объективные 
предпосылки осуществимости социализ-
ма (т. 27, стр. 252).

 В трестах свободная конкуренция пре-
вращается в монополию, а бесплановое 
производство капиталистического обще-
ства капитулирует перед плановым про-
изводством грядущего социалистическо-
го общества (т. 19, стр. 221).

 Эпоха капиталистического империа-
лизма является эпохой созревшего и 
перезревшего капитализма, стоящего на-
кануне своего крушения, назревшего на-
столько, чтоб уступить место социализму 
(т. 27, стр. 116).

 Государственно-монополистический 
капитализм есть полнейшая материаль-
ная подготовка социализма, есть преддве-
рие его, есть та ступенька исторической 
лестницы, между которой (ступенькой) 
и ступенькой, называемой социализмом, 
никаких промежуточных ступеней нет  
(т. 34, стр. 193).

(По Полному собранию сочинений
В.И. Ленина)

Рубрику ведет Г.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
Кинельский район

Вот уже несколько лет жители 
сельского поселения Кинель-
Черкассы бьют тревогу по 
факту складирования промыш-
ленных отходов на местном 
полигоне твердых бытовых от-
ходов, обращаясь в различные 
контролирующие и надзорные 
органы. Первый секретарь пар-
торганизации района Марина 
Журавлева поясняет, что на 
полигон в плановом порядке 
организован ввоз алюмосодер-
жащих отходов. 

Ответы из Кинель-Черкас- 
ской прокуратуры, министерства 

природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружаю-
щей среды Самарской области; 
администрации губернатора и 
уполномоченного по правам че-
ловека ставят новые вопросы. 

Выезд на территорию поли-
гона твердых бытовых отходов 
сельского поселения Кинель-
Черкассы поверг нас в шок. На 
территории полигона находятся 
кучи промышленных отходов, 
все это сопровождается не-
приятным запахом. По словам 
жителей с. Кинель-Черкассы, 
отходы складируются в выры-

тые котлованы и засыпаются 
землей. А приблизительно в 
100 метрах от куч промотходов 
находится пшеничное поле, 
приблизительно в 50 метрах – 
пчелиная пасека. 

И вот какая история получа-
ется.

В 2008 г. Кинель-Черкасский 
районный суд, рассмотрев 
гражданское дело по иску ад-
министрации сельского посе-
ления Кинель-Черкассы к ад-
министрации муниципального 
района Кинель-Черкасский о 
восстановлении конституци-
онных прав граждан на благо-
приятную окружающую среду, 
обязал администрацию района 
вывезти промышленные от-
ходы на специализированный 
полигон. Но в 2011 г. этот ис-
полнительный документ был 
отозван в связи с доброволь-

ным исполнением решения 
районного суда.

Только вот добровольного ис-
полнения решения мы почему-
то не увидели. 

Учитывая все это, в адрес 
прокурора области Кабалое-
ва М.А. направлено обраще-
ние с требованием проведе-
ния совместной прокурорской 
проверки с привлечением 
контролирующих служб, с 
выездом на место, процессу-
альным осмотром полигона, 
отбором проб и проведением 
необходимых исследований, 
а также принятия необходи-
мых мер по восстановлению 
конституционных прав граж-
дан на благоприятную окру-
жающую среду.

В.СОШНИКОВ,  
руководитель  

юридической службы 

Космос все дальше...

Готовы идти в Верховный суд и дальше

Полигон остается ядовитым

Рассмотрев и изучив пред-
ставленные Капишиным М.В. 
документы, считаю, что реше-
ние Собрания представителей 
сельского поселения Обшаров-
ка муниципального района При-
волжский № 115/32 и решение 
№ 116/32 от 17.07.2013 г. при-
няты в нарушение требований 
ст. 74.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ». 

Так, Собрание представи-
телей сельского поселения 
Обшаровка не предоставило 
Капишину М.В. возможности 
дать депутатам объяснения по 
поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве основания 
для удаления в отставку; тем 
самым лишив Капишина М.В. 
права на изложение в письмен-
ном виде его особого мнения; 
права совместного опубли-
кования (обнародования) его 
особого мнения с опубликова-
нием (обнародованием) реше-
ний представительного органа 
муниципального образования. 

Учитывая изложенное и про-
анализировав судебную прак-
тику, прихожу к выводу, что 
Собранием представителей 

сельского поселения, на мой 
взгляд, нарушена процедура 
удаления главы муниципаль-
ного образования в отставку, 
что будет служить основанием 
для отмены решений в судеб-
ном порядке. 

В настоящее время юриди-
ческой службой обкома КПРФ 
Капишину М.В. оказана пра-
вовая помощь, 22.07.2013 г. 
им направлены обращения в 
адрес прокурора Приволжско-
го района и начальника МО 
МВД России «Приволжский», 
подготовлено заявление в 
Приволжский райсуд. 

Кроме того, 23.07.2013 г. 
мною направлено обращение 
в адрес прокурора области 
Кабалоева М.А. с требовани-

ем проведения прокурорской 
проверки и принятия мер про-
курорского реагирования. 

Поскольку в ходе изучения 
документов было установ-
лено, что согласно пись-
му от 15.07.2013 г. за исх. 
№ КОЛ9/6542 губернатор об-
ласти Меркушкин Н.И. соб-
ственноручно поддержал ини- 
циативу депутатов Обшаров-
ки, не уверен, что решения 
районного и областного судов 
будут объективными и обо-
снованными. Убежден, что 
для защиты прав Капиши-
на М.В. придется обращаться 
в Верховный суд РФ, а может 
быть, и в Европейский суд по 
правам человека. Мы к этому 
готовы.

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каж-
дый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу экологическим правонару-
шением.
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По самарскому времени
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Иногда их выдворяют

На словах и на делеЦелая делегация библиотекарей из 
Безенчукского района обратилась в ре-
дакцию газеты «АиФ Самара». Когда 
навестивший в марте район губернатор 
Н.Меркушкин спросил у местных вла-
стей, повышена ли зарплата библиотека-
рям, чиновники ответили утвердительно. 
На самом деле, по словам представите-
лей Приволжской центральной библио-
течной системы, зарплата становится 
все меньше – снижаются сами ставки 
библиотекарей. Если раньше при коли-
честве читателей, к примеру, 1000 че-
ловек их обслуживанием занимались 
два библиотекаря, то теперь, как, видно, 
считают местные чиновники, достаточно 
и полставки. Больше того, в этом районе 
существуют библиотеки, где читателей 

обслуживают и «четверть», и «половин-
ка» библиотекаря! Всего же вместо 45 
сельских библиотек в районе «в целях 
оптимизации» оставили 28. Почему так? 
Этот, скорее всего, риторический вопрос 
адресован областному министру культу-
ры О.Рыбаковой.

Эта же газета рассказывает о том, что 
читатель С.Бондаренко из села Курумоч 
Волжского района принес любопытный 
документ 2006 г. – ответ бывшего ми-
нистра сельского хозяйства региона 
А.Румянцева на обращение Бонда-
ренко к депутату Госдумы В.Казакову 

(«Единая Россия») по вопросу восста-
новления Жигулевской птицефабрики. 
В письме говорится, что пуск первой 
очереди восстановленной Жигулевской 
птицефабрики планируется на конец 
2007 г. «Где и у кого деньги, направлен-
ные из бюджета на проектирование и 
запуск птицефабрики?» – интересуется 
читатель. 

Где? Ответ на этот вопрос, по-видимому, 
можно найти на территории рядом с раз-
валинами фабрики: в заливных лугах и 
пойме реки Волги как грибы растут кот-
теджи жителей столицы губернии.

18 июля управлением ФСБ России по 
Самарской области совместно с Кинель-
ской межрайонной прокуратурой и УФМС 
области на территории овощеводческо-
го комплекса, расположенного вблизи 
пос. Нижненикольского Кинельского рай-
она, проводился комплекс проверочных 
мероприятий, направленных на выявле-
ние лиц, пребывающих на территории РФ 
в нарушение действующего миграцион-
ного законодательства.

В результате проверки установлено, 
что на территории тепличного комплекса 
осуществляли трудовую деятельность 
80 граждан КНР, в т.ч. 23 гражданина 
КНР с оконченным сроком действия 
визы. Ко всем применена санкция в 
виде административного выдворения с 
территории РФ.

А 8 июля в суде Новокуйбышевска про-
звучал приговор жителю города Минейки-

ну, 1983 г.р., который, используя принад-
лежащие отцу помещения, организовал 
цех по производству металлоконструкций 
с привлечением иностранных граждан, не 
имеющих регистраций и разрешений на 
работу в РФ. Здесь обнаружены 6 граж-
дан Узбекистана и Таджикистана, про-
живавших непосредственно в одном из 
помещений цеха и работавших на терри-
тории предприятия без соответствующих 
разрешений.

Минейкин признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 322.1 УК РФ, ему назначено наказание 
в виде 1 года исправительных работ.

Фото пресс-службы  
УФСБ Самарской области

На снимке: жилище гастарбайтеров и 
их лежбище

Лихие 90-е возвращаются?
В нашей области – словно во фрон-

товой зоне, судя по заголовкам мест-
ной прессы. «В плену – два года», 
– сообщает, например, одна из гу-
бернских газет. Это об операции по 
освобождению заложников: четверых 
тольяттинцев в возрасте 53, 50, 48, 34 
лет насильно удерживали в одном из 
сел елховского района. В освобожде-
нии принимали участие сотрудники 
ФСБ, ОМОН и СОБР.

Речь, конечно же, не о плене, а о похи-
щении в рабство. Такое, как уже писала 
ранее «Трудовая Самара», возможно, к 
стыду наших правоохранителей и мест-
ной власти.

Похищенные и силой удерживаемые 
люди жили и трудились в животновод-
ческом хозяйстве в селе Сухие Аврали 
Елховского района. Все мужчины на 
воле любили выпить. Похищением не-
счастных занимались выходцы с Кавка-

за, которым принадлежит подворье. По 
словам узников, их кормили, поили, в 
т.ч. большим количеством водки. Попыт-
ки побега больно карались. Несчастных 
постоянно били. Мыться давали редко: 
один из мужчин за 2 года помылся всего 
раз.

В доме, где их насильно удерживали, 
полицейские обнаружили гладкостволь-
ное ружье Иж и газовый пистолет Walter, 
265 мелкокалиберных патронов, 92 па-
трона для охотничьего ружья 16 и 20 ка-
либров и наручники. 

По подозрению в совершении преступ- 
ления задержали 36-летнего уроженца 
одной из соседних республик. Оператив-
ники разыскивают его сообщников, сооб-
щает ГУ МВД по Самарской области.

…А вот еще шокирующее сообщение 
на криминальную тему. В Самаре пре-
ступники пытались сжечь трех человек. 
Как информирует сайт «Волга Ньюс»,  в 

отделение больницы им. Пирогова го-
спитализировали троих мужчин с ожога-
ми 3-4-й степени. Как установили поли-
цейские, в тот день в дачном домике у 
пос. Козелки их облили и подожгли чет-
веро парней, требуя вернуть долг. В со-
вершении преступления подозреваютcя 
безработные жители Самары. Как сооб-
щили в полиции, трое из парней ранее 
судимы за угон, грабеж и мошенниче-
ство. Сейчас их разыскивают.

Как сообщают разные источники, долг, 
из-за которого душегубы, не задумы-
ваясь, пошли на преступление, был 
просто «огромным» – аж 1300 руб. По-
лучается, чуть больше 400 рублей на 
каждого их приговоренных к мучениче-
ской смерти.

«Возвращаются «лихие 90-е», причем 
со всеми подробностями бесчеловечных 
разборок и безнаказанности», – считают 
по этому поводу самарцы.

V пленум  
Самарского  

горкома КПРФ
29 июля состоялся V очередной 

пленум Самарского горкома КПРФ, 
который рассмотрел вопросы: 1) от-
чет о работе ГК КПРФ за период с 12 
мая 2012 г. по 29 июля 2013 г. и задачи  
партотделения на предстоящий пе-
риод; 2) оргвопросы. В работе плену-
ма приняли участие члены обкома и 
горкома КПРФ, областного комитета 
ЛКСМ.

С докладом выступил 1-й секретарь 
горкома В.М. Брязу, в прениях – В.С. Ми-
няшев, секретарь Советского местного 
отделения, М.Ф. Веревкин, председа-
тель секции патриотического воспита-
ния Совета ветеранов Железнодорож-
ного района, М.В. Любаев, секретарь по 
работе с молодежью Железнодорожного 
местного отделения, С.В. Думлер, 1-й 
секретарь Красноглинского местного от-
деления, П.П. Синицын, секретарь по 
идеологии Самарского ОК ЛКСМ РФ, 
Д.А. Черкасов, администратор сайта ГК 
КПРФ, В.П. Леонов, коммунист Самар-
ского местного отделения, В.В. Степнов, 
председатель городской КРК. По итогам 
обсуждения доклада было принято по-
становление.

Члены городского комитета единоглас-
но приняли решение по выводу из соста-
ва горкома на основании личных заявле-
ний А.В. Шустова и кандидата в члены 
горкома В.В. Романенко.

В завершение работы С.В. Ракитин, се-
кретарь Самарского ГК, четко обозначил 
задачи коммунистов на предстоящий 
период и зачитал проект постановления 
пленума, который был принят едино-
гласно.

Из ПОСтАНОВЛеНИЯ V ПЛеНУМА 
САМАРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

– Горкому, комитетам местных отделе-
ний активно нести идеи социализма в 
массы. Развернуть широкое разъясне-
ние принципиальных положений Про-
граммы КПРФ, 15-го съезда КПРФ. Счи-
тать важнейшей политической задачей 
укрепление партии. Обеспечить уверен-
ный рост рядов КПРФ, особенно за счет 
молодежи.

– Использовать все возможности для 
разоблачения классовой сути всех 
либерально-буржуазных партий России, 
и в первую очередь партии «Единая Рос-
сия» и особенно создаваемого сегодня 
так называемого «Народного фронта».

– Укреплять взаимодействие с обще-
ственными объединениями на местах. 

– Обратить внимание на необходимость 
своевременной подготовки к выборам 
любого уровня. Считать расширение и 
подготовку корпуса квалифицированных 
наблюдателей и членов избирательных 
комиссий от КПРФ важным направлени-
ем организационно-партийной и кадро-
вой работы. Считать кампанию по выбо-
рам в Думу городского округа Самара в 
2015 г. начавшейся.

– Обратить внимание на усиление ра-
боты в сети Интернет по информирова-
нию населения о работе партийных ор-
ганизаций городского округа Самара.

Пресс-служба  
Самарского горкома КПРФ

Н а н о м о ш е н н и к и Д е н ь г и

Недавно выяснилось, что на ряде за-
правок в России массово использова-
лись специальные электронные чипы, 
которые позволяли недоливать в каж-
дый бак по 1,5-2 л топлива. Данные 
махинации, сообщает сайт auto.mail.ru, 
обнаружены полицией на 20 заправках 
Саратовской области и на четырех в 
Самарской. Нарушения выявлены на 
АЗС, принадлежащих ОАО «Саратов-
нефтепродукт» и ОАО «Самаранеф-
тепродукт», которые входят в холдинг 
«Роснефть». 

«С марта, а некоторые с февраля 
2012 г., сидим без зарплаты, – говорят 
люди, работающие на Самарском заво-
де ЖБИ-3. – Начальство нас постоян-
но «завтраками» кормит. За последнее 
время завод распался на 3 структурных 
подразделения с разными названиями. 
Два директора уже уволились, а третий 
переведен на другую должность. Мы 
давно не понимаем, в какой организации 
трудимся».

Суд, который разбирался с зарплат-
ными долгами, 4 декабря 2012 г. вынес 
решение: выплатить все до копейки. Но 
платить никто не торопился. В заводских 
делах попыталось разобраться след-

ствие. Но вернуть коллективу честно за-
работанные 3,8 млн пока не удалось. В 
ситуацию пришлось вмешаться уполно-
моченному по правам человека в Самар-
ской области И.А. Скуповой. После этого 
директору ООО «ОП «ЖБИ-3» В.С. Ива-
нову присудили административный 
штраф в… 2000 руб. Почти по 500 руб. 
за каждый канувший в лету миллион. 

Ну нет, оказывается, преступления в 
том, что зарплата целого коллектива 
«улетучилась»! После очередного обра-
щения уполномоченного по правам че-
ловека прокуратура отменила отказное 
постановление и назначила новую про-
верку.

Недолив – 
на поток

«Завтраки» от начальства



В связи с отставкой А.Шипицина с долж-
ности главы Сергиевского района в мест-
ной прессе развернута широкая пропа-
гандистская кампания о том, как много он 
сделал «за 8 лет плодотворной работы», 
как он болеет за судьбу многих программ 
(каких?), которые сегодня реализуются в 
районе, и т.д., и т.п. Чтобы создать впечат-
ление, что мы потеряли незаурядного ру-
ководителя, патриота района и почти вы-
дающегося деятеля.

Скажу так: район и все его жители осво-
бодились от руководителя, который столь-
ко натворил, что придется долго и тяжело 
преодолевать это наследие. Он исковер-
кал немало душ молодых людей, которые 
вслед за ним считали, что успеха, положе-
ния в обществе можно добиться враньем, 
запугиванием, а распил бюджета – нор-
мальное состояние современной жизни.

Результаты его «деятельности во благо 
земли самарской» очень полно отражены 
в трех отчетах Счетной палаты области и 
акте КРУ минфина региона, в которых до-
кументально доказано, какой ущерб нане-
сен бюджету района и области, и видно, что 
работа чиновников администрации района 
была подчинена защите его личных инте-
ресов и интересов подконтрольных семей-
ству фирм, а также ближайшего окружения, 
к примеру, нынешнего и.о. главы района 
А.Веселова. Шипицин уверен, что имен-
но Веселов и возглавит после него район. 
Дело-то было общее, хорошо отлаженное.

И в том просматривается забота о себе 
родимом, о своих коммерческих структу-
рах, которые жировали на бюджетных, т.е. 
наших с вами, уважаемые читатели, день-
гах. Мы, то есть люди, которые делали 
все, чтобы уход Шипицина состоялся как 
можно скорее, не можем позволить, чтобы 

эта «команда» вновь оставалась у власти! 
Это самое худшее, что может произойти в 
районе в 2013 г.

Свою позицию мы постарались донести 
до губернатора области во время его по-
ездки в наш район. Не знаем, будет ли 
принято во внимание это мнение при под-
боре и назначении главы администрации 
района, но если руководитель региона 
ознакомится с теми материалами, которые 
нам удалось передать ему лично в руки, то 
поймет: нужно полное обновление руко-
водящего состава администрации района. 
По слухам, один из вице-губернаторов об-
ласти настойчиво проталкивает бывшего 
руководителя МУП ЖКХ администрации 
района Полоумова. Знаем, как он рулил 
этой сферой... 

Меня спросят, а кто сможет быть главой 
администрации района. Я – не отдел ка-
дров, но стоит обратить внимание на кан-
дидатуру гл. врача Сергиевской ЦРБ Боро-
дулина С.В. Вот только согласится ли он? 
Если нет, то самый верный способ решения 
вопроса – искать кандидатуру на стороне, 
пусть в той же Мордовии. Важно, как гово-
рит Меркушкин Н.И., «чтобы был честный, 
порядочный человек».

В наследство своему преемнику Шипицин 
оставил проблемный поселок новостроек в 
районе бывшего аэродрома в Сергиевске. 
Новоселы уже пишут жалобы, что их дома 
подтопляют грунтовые воды. Через 2-3 
года здесь сложится катастрофическая си-
туация, площадка под строительство жилья 
была выбрана в спешке, без достаточных 
геодезических проработок. Торопились бы-
стрее «освоить» средства для ООО «Транс-
Сервис». Кстати, дома до сих пор не сданы 
в эксплуатацию, люди в них живут без про-
писки.

Шипицин торопился выселять в пос. Су-
ходол людей из якобы аварийных домов – 
вплоть до угроз. Для чего? Чтобы земель-
ные участки под снесенными зданиями 
достались нужным людям. Сейчас центр 
Суходола производит впечатление разру-
шенного немцами Сталинграда.

А куда уйти от проблем ЖКХ? Учредите-
лями ООО «Сергиевская Коммунальная 
Компания» вдруг оказались дядя из Омска 
и две тети из Самары. На каком основа-
нии?

А что делать с махинациями вокруг ре-
монта многоквартирных домов, о которых в 
Калиновке говорила губернатору старшая 
по дому (ул. Куйбышева, 11) в пос. Суходол 
Н.Ильина? По сведениям, таким способом 
за последние годы было отремонтировано 
48 домов. 

Ну а почему при Шипицине, да и сейчас 
саботируется постановление губернатора 
области о повышении зарплаты (а не сти-
мулирующих выплат) работникам культу-
ры района? Тот лепет, который выдавала 
замглавы района Кириллова при разносе, 
сделанном Меркушкиным Н.И., можно с 
полным основанием считать некомпетент-
ностью человека, занимающего такую 
должность. И почему подобные ей все еще 
занимают кабинеты в администрации? 
Пора на выход с вещами.

Ну, а про сельское хозяйство, которое при 
Шипицине перестало быть самостоятель-
ной отраслью, и говорить не стоит.

Вот очень тезисный анализ проблем, ко-
торые он оставил всем нам. Если бы их 
не было, то и менять только что принятый 
Устав района, по которому вся исполни-
тельная и финансовая власть переходит 
к главе администрации района, не стоило 
бы. А глава района, он же и председатель 
районного собрания, будет выполнять 
представительские функции. Посещая 
24 июля Жигулевск, губернатор отметил, 
что такой порядок формирования местной 
власти будет применяться в проблемных 
муниципалитетах. Как видим, в Сергиев-
ском ушедший в отставку глава оставил 
столько проблем, что пришлось менять 
правила назначения руководства района.

Какие достижения, какие успехи? Поэто-
му и собрался он якобы то ли в Москву, то 
ли в Подмосковье. СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА! 

А.ИЛЛАРИОНОВ,  
помощник депутата  

Государственной Думы

С м о т р и т е ,  к т о  у ш е л

По делам его судите о нем
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В Москву, в Москву… Награда нашла «героя»

Сергиевский райком КПРФ
1-й секретарь Илларионов Александр Ильич, 

тел. 8-927-208-89-64,
2-й секретарь Ежова Светлана Владимировна, 

тел. 8-927-266-46-30
Общественная приемная 

депутата Самарской губернской думы 
РаКИтИНа Сергея Викторовича находится по адресу: 

пос. Суходол, ул. Привокзальная, 26
Приемный день: среда  с 12.00 до 14.00

Телефоны контакта: (8 846 55) 6-64-17, 8-937-653-33-49

Уважаемые земляки, 
жители 

Сергиевского района!

если вы хотите регулярно читать 
страницу «Сельской трибуны», знать 
правду о жизни района, то вам необ-
ходимо оформить подписку на газе-
ту «трудовая Самара» на 2013 год. 

“ С е л ь с к а я  т р и б у н а ”  в  “ Т р у д о в о й  С а м а р е ” .  С е р г и е в с к и й  р а й о н

Сначала было удивление, затем – возму-
щение. И не только у одного меня. «За что, 
за какие заслуги?» – спрашивали люди. 
То, что расписали в местной прессе по по-
воду награждения Шипицина А.В. в связи 
с его отставкой с должности главы райо-
на, полный бред и неправда. Перечисляя 
в информации «Высшая награда» мни-
мые заслуги бывшего главы, газета «Сер-
гиевская трибуна» (№54 от 05.07.2013 г.) 
сообщает, что он «являлся инициатором 
многих преобразований (назвали бы хоть  
одно из них), гарантом делового подхода 
и сотрудничества в решении текущих и 
перспективных задач»…

Этой дребеденью, в которой превозно-
силась так называемая «деятельность» 
Анатолия Шипицина «за 8 лет плодотвор-
ной работы», обыватели района сыты по 
горло. Мы лучше расскажем о том, чего 
Шипицин за годы «плодотворной работы» 
наворотил, что его внезапная отставка у 
значительной части населения района 
вызвала чувство радости и праздника.

Итак, с чего начнем? Мы располагаем 
фактами, которые неоднократно тиражи-
ровались во многих СМИ области, в т.ч. 

и на страницах «ТС». Эти факты никем 
не опровергались, ибо они подтвержде-
ны документально проверками Счетной 
палаты Самарской области, Контрольно-
ревизионным управлением (КРУ) минфи-
на губернии, правоохранительными орга-
нами.

Напомним читателю о деяниях Шипици-
на и его команды тезисно, ибо все подроб-
но перечислять всех полос газеты не хва-
тит. Акт Счетной палаты от 13.08.2008 г.: в 
муниципальном районе Сергиевский вы-
явлено более 20 фактов нарушений при 
исполнении бюджета. Самый яркий эпи-
зод – выделение кредита в 2007 г. за счет 
средств местного бюджета (который яв-
ляется дефицитным) в сумме 30 млн руб. 
под 3% годовых коммерческой фирме 
ООО «Транс-Сервис», принадлежащей 
сыну тогдашнего главы района, Шипици-
ну С.А. Кредит был выделен без согласия 
районного Собрания представителей, без 
внесения изменений в бюджет района и 
без проведения конкурса. Кредит должен 
был быть погашен до 31.12.2007 г., одна-
ко следов, что долг возвращен в бюджет 
района, не обнаружено.

Противоправные действия Шипици-
на А.В. выявлены при строительстве и 
распределении жилья в рамках федераль-
ной программы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилого фонда».

Масштабы коррупции и воровства бюд-
жетных средств вскрыло весной 2009 г. 
КРУ минфина области. На этот счет име-
ется 400-страничный акт – объемное до-
казательство того, что хищения стали 
повседневным делом и пронизали все 
сферы деятельности местной власти. По 
данным ревизоров, только за счет завы-

шения стоимости работ на строительстве 
и капремонте было похищено 183 млн руб. 
И т.д., и т.п.

Позором покрыл себя Шипицин А.В., ког-
да в декабре 2006 года незаконно закрыл 
газету «Сельская трибуна» и уволил ее 
редактора. Сейчас понятно, почему он это 
сделал: чтоб обезопасить себя от критики 
в авторитетном печатном СМИ.

И вот на этом фоне как воспринимать 
награждение Шипицина почетным зна-
ком губернатора области? Как поощрение 
казнокрадов и коррупционеров? И как 
воспринимать неоднократные заявления 
Меркушкина Н.И. о беспощадной борьбе 
с коррупцией и воровством в области? 
Эти вопросы я попытался донести до ру-
ководителя региона во время его посеще-
ния Сергиевского района 10 июля с.г. Раз-
говор состоялся после закладки первого 
камня в строительство птицефабрики в 
районе с. Калиновка.

По всему было видно, что Николай 
Иванович такого вопроса не ожидал, тем 
более, что организаторы поездки губер-
натора, казалось, сделали все, чтобы 
в район мероприятия не просочились 
люди с подобными неудобными вопро-
сами. Губернатор сослался на специаль-
ную комиссию, которая и рекомендовала 
наградить уже ушедшего в отставку Ши-
пицина А.В. 

Произошла девальвация награды, кото-
рой ранее были удостоены действительно 
уважаемые и почетные граждане области. 
Наш же «герой» оказался с подмоченной 
репутацией. Видимо, об этом не знают 
только те, кто принимал такое непопуляр-
ное решение.

А.МАКАРОВ, пос. Сургут

То, о чем говорил и писал автор этих 
строк с 2006 г., о чем говорили все чест-
ные и болеющие за судьбу района его 
жители, свершилось: с 4 июля 2013 г. 
Шипицин А.В. ушел с должности главы 
района. Но большой радости от этого 
известия не испытываю. Более того, чув-
ство горечи не покидает, когда задаешь-
ся вопросами: «Почему посредственный 
человек более семи лет выдавал себя за 
великого строителя, грамотного руково-
дителя?», «Почему в 2010 г. избиратели, 
уже раскусив, кто такой Шипицин, вновь 
допустили его к управлению одним из са-
мых крупных районов области?».

Ответ на эти и другие вопросы невоз-
можно дать в одной небольшой публи-
кации, нужно детальное рассмотрение 
всех аспектов того, как и почему к власти 
прорвалась, по сути дела, группировка, 
у которой была одна задача: распилить 
бюджет, захватить по бросовой цене 
наиболее ликвидные куски муниципаль-
ной собственности, запугать… Мы по 
мере сил и возможностей в дальнейшем 
будем это рассказывать. 

А ведь ничто не предвещало внезапную 
его отставку. Буквально за несколько 
дней до нее бывший глава района, как 
сообщала с пафосом местная газета, 
«инспектировал социально значимые 
объекты». А чуть ранее на намеки об 
освобождении с должности он отвечал, 
что это «происки злых языков». И вот на 
тебе, «ухожу в Москву заниматься люби-
мым делом». Судя по работе в районе, 
любимое дело у него одно... Но в Москве 
и Подмосковье этим занимаются такие 
зубры, что Шипицина они выплюнут, не 
жуя.

Можно твердо предположить, что перед 
Шипициным был поставлен выбор: или – 
уголовные дела, связанные с нарушениями 
финансовой дисциплины, злоупотреблени-
ями и т. д., или – добровольная отставка. 
И даже высокопоставленные покровители 
в правительстве области не стали, как это 
делали не раз, выгораживать Шипицина. 
Что они смогли сделать, так это дать ему в 
качестве утешительного отступного почет-
ный знак «За труд во благо земли самар-
ской». Как говорится, аминь!

На память приходит драма А.П. Чехо-
ва «Три сестры», в которой героиня го-
ворит о своей мечте: «Уехать в Москву. 
Продать дом, покончить все здесь и – в 
Москву. Да! Скорее в Москву».

У Шипицина путь в Москву лежит через 
заимку в Карабаевке. Там он до послед-
него времени, по слухам, и обитал. На 
сегодня у бывшего главы стоит задача 
оставить у власти в районе своего зама 
А.Веселова и ту же команду. В против-
ном случае – катастрофа.

С точки зрения справедливости и здра-
вого смысла допустить это никак нельзя. 
Чем отличается Веселов от Шипицина? 
Ничем. И разве можно ждать каких-то по-
ложительных перемен от руководителя, 
который причастен к тому, что творил его 
патрон? Вместе шуровали.

И вот уже в газете «Сергиевская трибу-
на» замаячила фамилия Веселов. Как и 
Шипицин, он намедни «проинспектиро-
вал ход уборочных работ». Они не смо-
трят, не интересуются, а инспектируют. В 
районе работали выдающиеся руководи-
тели, специалисты – Сахаров В.В., Стад-
ник П.М., Барков Г.Е., Чеховских Г.П. И 
никогда в их поездках по району не было 
эскорта из газет, местного радио. Нынеш-
ние люди, которые оказались у власти в 
районе, в сравнении с вышеназванными 
лидерами – мелкая рыбешка. И допу-
стить продолжения пагубной политики 
Шипицина НЕЛЬЗЯ.

А.ПОПОВ,  
редактор газеты «Сельская трибуна»

Т Р У Д О В А Я С а м а р а
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В Самарской гордуме

Федеральная власть  
истощает бюджет Самары

«Единороссы заранее подстилают себе соломку  
на случай победы неугодного кандидата»

23 июля на заседании комитета по 
бюджету и налогам Думы г.о. Самара 
депутаты выразили недовольство не-
давно принятыми поправками в Бюджет-
ный кодекс РФ. Поправки содержатся в 
Законе «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ», принятом 2 июля 
2013 г. Госдумой и одобренном 10 июля 
Советом Федерации. По сообщению 
официального сайта Думы г.о. Самара, 
«данные коррективы предусматрива-
ют снижение с 1 января 2014 г. норма-
тива отчислений в бюджеты городских 
округов налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) с 40% до 30%». На заседа-
нии комитета по этому вопросу высту-
пил председатель Самарской гордумы 
А.Б. Фетисов. Спикер гордумы, который 
также является секретарем Самарского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», по сообщению того же сай-
та, «выразил общее несогласие депу-
татского корпуса с данным решением и 
предложил направить соответствующее 
обращение в Госдуму». Он напомнил, 
что «налог на доходы физических лиц 
имеет большое значение для местных 
бюджетов. В структуре собственных до-
ходов бюджета Самары 2013 г. удель-
ный вес поступлений НДФЛ составляет 
порядка 65%. Потери от передачи 10% 
НДФЛ на региональный уровень мо-
гут составить около 2,3-2,5 млрд руб., 
что в условиях дефицитности местного 
бюджета, необходимости выполнения 
социальных обязательств, а также пред-
стоящих серьезных затрат на подготовку 
к Чемпионату мира по футболу 2018 г., 
ремонт инфраструктурных объектов, до-

рог, благоустройство окажет серьезное 
влияние на сбалансированность бюдже-
та». Депутаты поддержали спикера еди-
ногласно. Прозвучали и другие цифры. 
Оказывается, сейчас 90% всех налогов, 
которые собираются на территории Са-
мары, уходят не в городской, а в выше-
стоящие – в областной и федеральный – 
бюджеты. Иными словами, не на нужды 
города – ремонт дорог и т.п., а на нужды 
«федерации» и региона. И лишь 10% 
оседает в Самаре. Как следует из бюд-
жета Самары на 2013 г., общая сумма 
налоговых доходов – 12,9 млрд руб. В 
связи с этим логично предположить, что 
всего на территории города собирается 
около 130 млрд руб. налогов, львиная 
доля которых просто изымается и без-
возвратно уходит, а в горбюджет попада-
ет лишь десятая часть. Для сравнения: 
бюджет Самары на 2013 г. – порядка 
15 млрд руб.

Словом, изменения в Бюджетном ко-
дексе РФ приведут к выпаданию из 
горбюджета порядка 2,5 млрд руб., это 
больно ударит по городскому хозяйству 
и отразится на и так далеко не идеаль-
ном благоустройстве города.

Комментарий депутата Думы г.о. Сама-
ра М.А. Федорова: «Я считаю, что боль-
шинство собираемых средств на терри-
тории города Самары должно оставаться 
в муниципалитете. А пока все наоборот. 
Все деньги изымают, и муниципалитет 
вынужден идти с протянутой рукой к гу-
бернатору или дальше, в Москву, чтобы 
решать насущные вопросы по ремонту 
дорог, фасадов, крыш, строительству 
школ, детских садов, замены труб и  
т.п. Все это приводит к тому, что испол-

нительная власть в городе очень сильно 
зависит от вышестоящих чиновников, 
которым формально не подчиняется. 
Сокращение доли отчисления НДФЛ в 
горбюджет и передача этих средств в 
областной приведет к еще большей эко-
номической зависимости, в т.ч. и поли-
тической». 

Тем не менее, по мнению М.А. Федо-
рова, не стоит ожидать, что после обра-
щения, которое инициировал Фетисов, 
что-либо изменится. «С одной стороны, 
действие правильное для города, но 
оно, скорее всего, продиктовано какими-
то закулисными интригами. Потому что 
такие обращения нужно принимать по 

многим вопросам. Но мы такого не на-
блюдаем, даже напротив. К примеру, я 
дважды выносил на голосование думы и 
один раз на голосование комитета проект 
обращения от имени депутатов думы о 
недопустимости передачи федеральных 
средств Стабфонда, Пенсионного фонда 
РФ в управление коммерческой структу-
ре. И каждый раз депутаты голосовали 
против. Я в чудеса не верю и поэтому 
сомневаюсь, что сегодняшнее обраще-
ние по поводу изменений в Бюджетном 
кодексе было принято вследствие того, 
что депутаты «прозрели» и пошли про-
тив вышестоящей власти ради жителей 
города».

– Максим Анатольевич, по каким при-
чинам вы выступили против предла-
гаемых поправок?

– Проект содержит ряд пунктов, и почти 
все из них следует считать техническими. 
Их принятие подается как необходимость 
приведения устава «в соответствие с 
действующим законодательством». Од-
нако среди прочих там имеется пункт, 
предусматривающий отстранение от 
своих обязанностей главы города по 
причине «утраты доверия Президента 
РФ». В своем выступлении на пленар-
ном заседании думы я подчеркнул, что у 
нас прямая избирательная система, ко-
торая предполагает избрание главы го-
рода гражданами на всеобщих выборах. 
Поэтому и вопрос об отстранении главы 
города от должности должен решаться в 
первую очередь гражданами. Понятно, 

что Конституция – это закон, который 
мало кто из высших чиновников читает, 
но, тем не менее, по Конституции у нас 
в стране именно народ является источ-
ником власти. Неправильно, когда из-
бранный на народном голосовании мэр 
одним росчерком пера президента мо-
жет быть снят. На мой взгляд, в данном 
случае такое решение следует считать 
антиконституционным.

По сути дела, это полное разрушение 
местного самоуправления, когда прези-
дент решает, кто может быть главой го-
рода, района, а потом и сельского посе-
ления. Сегодня мэра города президент 
может снять «за утрату доверия» на том 
основании, что тот имеет счет в зарубеж-
ном банке, а завтра примут поправки, по 
которым мэр не сможет покритиковать 
власть. А послезавтра и за прорванную 

трубу или за какие-то надуманные по-
воды. Так мнение народа втаптывается 
в грязь. Кто выбрал, кого выбрал – при 
определенном стечении обстоятельств 
это может не иметь никакого значения.

– Можно ли предполагать, что пред-
ложение о внесении в Устав города 
нормы об отзыве мэра Самары в свя-
зи с «утратой доверия Президента 
РФ» было инициировано на тот слу-
чай, если главой города станет канди-
дат от оппозиции?

– Разумеется. Для «Единой России» 
выборы будут очень сложными, т.к. 
большинство горожан ее не поддержи-
вает. Если мы вспомним все предвы-
борные обещания ЕР и ее кандидатов, 
среди которых были такие, как «Сдела-
ем среднюю пенсию 15 тыс. руб., а сред-
нюю зарплату – 25 тыс. руб.!», «Умень-
шу коммунальные платежи!», «Построю 
новые дороги!», то становится понятно, 
что на предстоящих выборах мэра еди-
нороссам мало кто поверит. Потому что 
выиграть честно, когда ты обещаешь и 
ничего не делаешь, сложно. А выборы 
мэра уже скоро, в 2015 г. И предложения 
о внесении изменений в Устав города – 
это уже, по сути, подготовка к предстоя-
щим выборам. Если у единороссов вы-
игрывает свой кандидат, то все хорошо. 
Но если представитель оппозиции, то в 
уставе уже будет такая норма, по кото-
рой его в любой момент можно взять и 
выкинуть из кресла, ничего не объясняя, 
а потом назначить досрочные выборы и 
провести «своего» человека. Таким об-

разом, единороссы заранее подстилают 
себе соломку на случай победы неугод-
ного кандидата.

Сейчас я готовлюсь к публичным слуша-
ниям, чтобы там выступать против этих 
норм. Естественно, на заседании думы 
буду вновь голосовать «против», если 
предлагаемая норма пройдет публичные 
слушания. 

– Как самарцы, имеющие граждан-
скую позицию по этому вопросу, могут 
повлиять на исход публичных слуша-
ний? Что нужно сделать, чтобы при-
нять в них участие?

– Принять участие в публичных слу-
шаниях может любой желающий. Для 
этого необходимо прийти с паспортом 
и зарегистрироваться. Отдельно будет 
производиться запись на выступления. 
Однако необходимо приходить заранее. 
Как показывает практика, власти автобу-
сами свозят муниципальных служащих, 
студентов, бюджетников, которые придут 
и проголосуют «как надо». Поэтому те, 
кто не согласен с предлагаемыми изме-
нениями в устав, должны заранее прий-
ти, зарегистрироваться и занять места в 
зале. Иначе можно прийти, а мест уже не 
будет. Довожу до сведения читателей, 
что проведение публичных слушаний 
по этому вопросу назначено на 29 ав-
густа 2013 г. в 10.00 по адресу: г. Сама-
ра, ул. Куйбышева, 124. 

Приходите и выразите свою граж-
данскую позицию!

записал Андрей НеРетИН,  
обозреватель «тС»

25 июля на пленарном заседании Самарской гордумы депутаты 
приняли проект решения «О внесении изменений в Устав г.о. Сама-
ра», дополнив его новым пунктом: «Полномочия главы г.о. Самара 
прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президен-
та РФ в случаях, предусмотренных ч. 6.1 ст. 36 ФЗ № 131». Данная 
статья раскрывает те самые «случаи», при которых президент име-
ет право досрочно прекратить полномочия глав городских округов и 
муниципальных районов. Это нарушение ими, а также их супругами 
и несовершеннолетними детьми запрета открывать, иметь счета, 
хранить денежные средства и ценности в зарубежных банках, или 
если было установлено, что они не соблюдали этот запрет, буду-
чи еще кандидатами. Изменения будут опубликованы и вынесены  
на публичные слушания 29 августа. Депутат гордумы, член КПРФ 
Максим Федоров на пленарном заседании выступил против пред-
лагаемых поправок. О том, к каким последствиям ведет это ново-
введение и каких целей добиваются его инициаторы, он рассказал 
в интервью редакции «ТС».

Максим ФЕДОРОВ, депутат Думы г.о. Самара:

Т Р У Д О В А Я С а м а р а
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Нищие – это кто?

Кто что говорил...

Правительству – нет, детям войны – да!

По данным ученых Института социо-
логии РАН и специалистов Фонда име-
ни Ф.Эберта, бедным в России можно 
считать каждого третьего, т.е. 30% от 
всех граждан страны. Росстат таковы-
ми считает только 8,8%.

С терминами «бедный» и «нищий» стоит 
разобраться внимательнее.

Нищий – это человек, у которого, даже 
если он работает, не хватает зарплаты до 
конца месяца на покупку необходимого ми-
нимума продуктов, одежды, бытовых това-
ров, содержания жилья и оплату ЖКХ.

Бедный – тот, кто может прожить вполне 
сносно до конца месяца на свою зарплату, 
но для того, чтобы купить себе бытовую 
технику, сделать ремонт или поехать от-
дыхать, вынужден копить на это несколько 
месяцев.

Росстат в своей статистике делает краси-
вую цифру минимальной бедности просто 
из циничного подсчета, опираясь на про-
житочный минимум. По их данным, бед-
ные те, кто получает меньше прожиточного 
минимума, который на 2013 г. составляет 
6705 руб. Т.е., по данным Росстата, мы 
теперь точно знаем, что в РФ меньше 
6705 руб. получают 8,8% населения. Спа-
сибо.

Социологи РАН в своем изучении взяли 
за образец западное, общемировое поня-
тие нищеты и бедности. Так вот в то, что 
треть граждан в РФ проживает от зарплаты 
до зарплаты, копит деньги на стиральные 
машины, холодильники и прочие бытовые 
вещи, а также на отдых раз в год, верится 
уже больше. И здесь социологи предупре-
ждают о будущих проблемах.

Дело в том, что, не имея возможности 
купить нужную вещь сразу, бедные берут 
кредиты в банках, и именно они затем 
становятся злостными должниками, из-за 
которых просто прожираются огромные 
средства, которые, по идее, должны ра-
ботать на экономику. А что делать, людям 
жить-то надо.

И вторая и более серьезная проблема. 
Бедность начинает воспроизводить бед-
ность, поскольку бедные не могут оплатить 
образование своим детям. В итоге возни-
кают целые анклавы бедноты, которые все 
больше теряют надежду из нее выбраться. 
Бедность в РФ постепенно переходит в ни-
щету, что всегда приводит только к одно-
му – деградации социальных институтов и 
общества.

Также в России есть два лифта из бедно-
сти в нищету. Это родить ребенка матери-
одиночке или заболеть на долгое время, 
т.е. если вы перестаете работать хотя бы 
на короткий период, ваши возможности 
стремительно сокращаются.

Благодаря политике монополизации 
экономики и использованию служебных 
полномочий для уничтожения конкурен-
ции в стране полным ходом идет еще один 
серьезный социальный сдвиг: с начала 
2013 г. в РФ более 500 000 предпринима-
телей закрыли свой бизнес из-за нерента-
бельности. Слишком высокими стали та-
рифы госмонополий и слишком большие 
аппетиты у коррупционеров государствен-
ных контрольных ведомств. Государство 
через ЖКХ и руками, точнее карманами, 
чиновников сожрало тонкую прослойку 
людей, стремящихся своим трудом пере-
стать быть бедными.

Росстат фактически подменяет понятия, 
играет словами ради минимальных цифр 
ущерба, нанесенного путинской «стабиль-
ностью» российскому обществу, постав-
ленному снова, как и в начале 90-х, на 
грань выживания. В России 1/3 населения 
находится на тонкой грани между бедно-
стью и нищетой. И создание развлекатель-
ной инфраструктуры в стране, где людям 
нужны работа, промышленность и макси-
мально благоприятные условия для част-
ного предпринимательства, является пре-
ступлением против человечности.

ledilidik.livejournal.com

В рамках Всероссийской акции протеста в Самаре, Жигулевске, 
Чапаевске и других городах области прошли пикеты с требованием 
«Правительство Медведева – в отставку!». Пикеты также прошли 
в поддержку принятия закона о детях войны. Раздавались газеты 

«Трудовая Самара» и «Правда». В Чапаевске в пикетах активно 
участвовали коммунисты Елена Паршина, Виктор Богатов, Надеж-
да Иванова, комсомольцы Ольга Ханина и Виктор Паршин.

На снимках: на пикетах в Чапаевске

Давайте обратимся к нескольким усто-
явшимся выражениям, авторство ко-
торых приписывают И.Сталину. Оста-
новимся только на цитатах: так как же 
было на самом деле?

«Есть человек –  
есть проблема. Нет  

человека – нет проблемы»
Утверждается, что так говорил И.Сталин. 

Данный миф используется для того, чтобы 
указать на его жестокость и пренебреже-
ние человеческой жизнью.

На самом деле Сталин никогда ничего 
подобного не говорил. Это высказывание 
придумал писатель А.Рыбаков и приписал 
его Сталину в своей книге «Дети Арбата»:

«В одной из своих статей, которая ему 
особенно понравилась, я воспроизвел из-
вестный афоризм Сталина: «Есть человек 
– есть проблема. Нет человека – нет про-
блемы!». Анатолий Наумович впился: где 
говорил это Сталин? В каком своем про-
изведении? Или в записке? Или в какой 
речи?

Я задумался. Ответил так: зная немного 
психологию Сталина, предполагаю и даже 
уверен, что таких вот в точности слов он 
никогда публично не говорил. И не писал. 
Он же был великий актер в политике и не 
позволил бы себе раскрыть свою сущность. 
Такую откровенность он мог бы позволить 
себе только в очень узком кругу своих «со-
ратников». Где я это читал? Да как-то рас-
плывчато. Висит в воздухе. Много где. В 
мемуарах… В публицистике. Эта фраза 
стала своего рода штампом для обозначе-
ния той эпохи.

– Значит, не помните точно, где?
– Точно – нет.
– Так вот, – вскричал Анатолий Наумович 

с юношеской живостью, – я ее сам приду-
мал! Впервые в «Детях Арбата» эту фразу 
Сталин как раз и произносит. Я сочинил – и 
вложил в уста Сталину! Я же написал этот 
роман за 20 лет до его публикации в 1987 г. 
И оттуда она пошла гулять, и никто уже не 
помнит, откуда она взялась. Я, я автор это-
го афоризма. И вот – никто не помнит и не 
знает…

В последних словах прозвучала нескры-
ваемая горечь».

Источник:  
http://www.lebed.com/2000/art2172.htm

«Смерть человека –  
трагедия, смерть  

миллионов – статистика»
На самом деле Сталин таких слов не про-

износил. Эта фраза является слегка пере-
фразированной цитатой из романа Ремар-
ка «Черный обелиск»: «Но, видно, всегда 
так бывает: смерть одного человека – это 
смерть, а смерть двух миллионов – только 
статистика».

«В Красной Армии  
нет военнопленных, есть 

только изменники  
и предатели Родины»

Эта знаменитая фраза тоже приписыва-
ется Сталину: И. Хавкин в своей статье 
«Немецкие военнопленные в СССР и со-
ветские военнопленные в Германии. Поста-
новка проблемы. Источники и литература» 
приводит эту фразу, ссылаясь на «Справку 
комиссии по реабилитации жертв полити-
ческих репрессий».

Что интересно, такая фраза там действи-

тельно есть, так называется одна часть 
данной справки. Никакой ссылки на то, от-
куда взята эта фраза, где, когда и кто ска-
зал это, не приводится. Самое интересное, 
в справке вообще нет ссылок. Только во 
вступлении упоминаются названия архи-
вов, в которых работали.

Есть версия, что эта фраза якобы произ-
несена Сталиным в беседе с представи-
телем Международного Красного Креста 
графом Бернадоттом и цитируется в его 
мемуарах. Фраза в пересказах форму-
лируется так: «…русских военнопленных 
нет – русский солдат бьется до смерти. 
Если же он выбирает плен, то он автома-
тически исключается из русской общно-
сти», что несколько меняет ее смысл, т.к. 
«русская общность» является моральной 
категорией, а не юридической, т.е. «плен-
ных мы будем презирать, но пленных-то 
вы нам верните и конвенции по военно-
пленным соблюдайте».

Источник: 
 http://wiki.istmat.info/

Журнал TIME 1939 г.  - человек 
года. А ты прододолжай слушать 
млечиных, радзинских, сванидзе 

и прочих лжецов!

Т Р У Д О В А Я С а м а р а



Все жители Самарской области ста-
новятся объектами сразу двух эконо-
мических экспериментов. Напомним: 
в России поэтапно вводится социаль-
ная норма потребления электроэнер-
гии. С начала 2014 г. средний «паек» 
по стране составит 70 кВт/ч в месяц. 
Все, что окажется выше этой нормы, 
будет оплачиваться по двойному, а то 
и по тройному тарифу. При этом опла-
чивать придется не только перерасход 
электричества в квартире, но и обще-
домовое потребление электроэнергии. 
В результате кондиционеры и лифты 
могут превратиться в предметы ро-
скоши.

Как пояснил вице-премьер Д.Козак, та-
рифы в рамках социальной нормы будут 
снижены, а за ее пределами – повышены. 
Это станет для граждан стимулом к тому, 
чтобы экономить электроэнергию. К сло-
ву, в 2015 г. подобные социальные нормы 
распространятся и на воду.

Проверим, 70 кВт/ч в месяц – это мно-
го или мало? В современном мире мы 
окружены колоссальным количеством 
электроприборов: электроплиты, микро-
волновые печи, компьютеры, кондицио-
неры, стиральные машины и многая дру-
гая техника, которая без электричества 
не работает.

Среднее годовое потребление электро-
энергии на человека в России составляет, 
если верить статистике, 935 кВт/ч. Обра-
тите внимание, почти тысяча киловатт-
часов на 1 человека. Счетчик же устанав-
ливается на квартиру, вне зависимости от 
того, сколько человек в ней проживает.

Паек в 70 кВт/ч умножаем на 12 меся-
цев и получаем 840 кВт/ч в год. На сто 
кВт/ч меньше, чем среднее потребление 
по стране. Для сравнения: в европейских 
государствах среднее годовое потребле-
ние электроэнергии на человека состав-
ляет 1700 кВт/ч. В Финляндии и США и 

того больше – 4361 и 4587 соответствен-
но. При этом Финляндия – северная стра-
на, там длинная зима с долгими ночами. 
Впрочем, как и у нас.

В Минэнерго заверяют, что платежи для 
граждан, расходующих электроэнергию в 
пределах соцнормы, либо останутся на 
прежнем уровне, либо снизятся. А вот 
те транжиры, которые жгут электриче-
ство почем зря, пусть раскошеливаются. 
Замглавы министерства посоветовал, к 
примеру, для экономии не пользоваться 
энергоемкими джакузи, отключать де-
коративную подсветку и не включать 3 
телевизора одновременно. Что ж, трех 
телевизоров и джакузи в доме каждого 
россиянина, скорее всего, не имеется. 
Но что делать со стиральными машина-
ми, которые сейчас имеются практически 
у каждого городского жителя? Наверное, 
тоже не пользоваться ради экономии.

Так давайте приблизительно подсчита-
ем, сколько электроэнергии в месяц необ-
ходимо для самых элементарных потреб-
ностей человека: холодильник в среднем 
в месяц потребляет 35 кВт/ч, телевизор 
– 30 кВт/ч, стиральная машина – 30 кВт/ч, 
чайник – 25 кВт/ч, утюг – 25 кВт/ч, лампы 
накаливания для освещения – 60 кВт/ч. 
Итого без электроплиты – 205 кВт/ч. По-
лучается, даже с минимумом потребно-
стей – без компьютера и кондиционера 
– гражданин все равно будет переплачи-
вать больше чем в два раза. Переплачи-
вать по завышенному тарифу.

На первом этапе проекта, по сведени-
ям проекта, уже получившего название 
«свет по карточкам», государство будет 
держать эксперимент под контролем, 
следя за тем, чтобы 70% населения по-
допытного региона держалось в рамках 
социальной нормы. При этом сверхнор-

мативный тариф сначала не будет пре-
вышать обычную стоимость киловатт/
часа более чем на 30 процентов. Зато по-
том цены взвинтят в 1,5-3 раза.

Вот какую перспективу увидели для са-
марцев в газете «Земля и доля»:

«Подобная система оплаты уже внедре-
на в нескольких субъектах федерации, в 
Забайкальском крае и во Владимирской 
области. В обоих этих регионах треть на-
селения не укладывается в социальную 
норму и потому несет дополнительные 
расходы, поскольку повышенная цена 
почти наполовину выше обычной. А пона-
чалу, пока жители не перешли на строгий 
режим экономии, в норму не укладыва-
лась почти половина населения.

Поэтому вполне логично можно пред-
положить, что как максимум половина, а 
как минимум треть самарцев тоже будут 
нести дополнительные расходы на элек-
тричество. Тем более что наше декрет-
ное время почти на два часа отличается 
от реального географического. В резуль-
тате у нас светло тогда, когда это нам 
еще не нужно, а темнеет тогда, когда 
все еще нужен естественный солнечный 
свет. И потому электричества нам требу-
ется куда больше, чем жителям других 
регионов.

Кстати, поначалу в этом эксперименте 
должны были участвовать четырнадцать 
регионов России, но теперь их осталось 
только десять. Главы четырех субъектов 
федерации – Приморского и Хабаровско-
го краев, Кемеровской и Липецкой обла-
стей – отказались от такой сомнительной 
чести, мотивировав свой отказ именно 
грядущими повышенными расходами 
людей на электричество. Из-за которых 
никак не удастся уложиться в 6% годовой 
рост такого тарифа.

К сожалению, руководство Самарской 
области не оказалось в числе «проте-
стантов», так что нам нужно готовиться 
стать участниками, а точнее жертвами, 
электрического эксперимента.

Но этот эксперимент, увы, не единствен-
ный. С начала будущего года в нашей об-
ласти, как и еще в десятке российских 
регионов, опять же в порядке экспери-
мента будет по-новому взиматься налог 
на имущество. Уже не по оценкам БТИ, 
как сейчас, а по рыночной стоимости. 
Поэтому такой налог для некоторых вла-
дельцев недвижимости может вырасти в 
10 и более раз. И не факт, что только для 
тех, кто владеет загородными дворцами. 
Увы, если и не в 10, то, по крайней мере, 
в 5 раз больше придется платить всем 
нам. И опять же раньше, чем это будут 
делать все остальные россияне, с кото-
рыми у самарцев, согласно Конституции 
РФ, не только абсолютно равные права, 
но и такие же обязанности».
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Беспредел власти

И з  п о ч т ы  « Т С »Б е с п р е д е л  в л а с т и

«Свет по карточкам» Тэтчер и Матвиенко: 
найти отличия

http://samkprf.ru/ - 
Самарский обком КПРФ

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

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

http://www.sergievsk-kprf.ru/ - 
Сергиевский райком КПРФ
http://lksm-samara.ru - 
Самарский обком ЛКСМ

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

Самара»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - сообщество 
газеты «Трудовая Самара»

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

Контакте»
http://leskinav.livejournal.

com/ - блог 1-го секретаря 
Самарского обкома КПРФ 

Алексея ЛеСКинА

Внимание
Помощник депутата Самарской 

губернской думы К.В. Ряднова 
юрист Наталья Вячеславовна Ба-
сова ведет прием (по гражданским 
вопросам) по пятницам с 14.00 до 
17.00 в помещении обкома КПРФ 
по адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 279. Тел. 242-25-24.

В Самарском ГК КПРФ открыт стационарный пункт по сбору под-
писей за отставку правительства Медведева. Свою гражданскую 
позицию вы можете выразить, поставив подпись по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 279.
Мы работаем: 
понедельник - пятница с 10.00 до 16.00.

Правительство в отставку!

Самарская организация 
КПРФ в Интернете

События в мире и стране часто бурно 
обсуждаются, и нередко с противопо-
ложными оценками. Иногда вызывает 
недоумение характер оценок, данных 
представителями нашей правящей так 
называемой «элиты» по тематике, каса-
ющейся нашей истории, наших интере-
сов. Меня, например, удивило заявление 
В.Матвиенко, спикера Совета Федерации, 
по поводу кончины бывшего многолетне-
го главы английского правительства ба-
ронессы Маргарет Тэтчер: «Я преклоня-
юсь перед этой женщиной. Я смотрю на 
ее биографию и поняла, что у нас много 
общего». 

Что у нашей Матвиенко нашлось обще-
го с представительницей и по духу выра-
зительницей имперского колониального 
духа? Антироссийская, антиславянская 
политика в годы Холодной войны и в 
истории колониальной империи. Англо-
саксы завоевывали, осваивали Северную 
Америку очень «цивилизованно» . За каж-
дый скальп индейца платили, правда, за 
скальп ребенка вдвое меньше… Вспоми-
наются фотографии в учебниках истории 
– на берегах реки Ганг колониальной Ин-
дии ряды пушек, к стволам которых спи-
нами привязаны восставшие сипаи, кото-
рых так расстреливали над рекой. 

И уже в наше время известно нраво- 
учительное заявление баронессы Тэтчер 
о том, что, мол, неправильно, неспра-
ведливо, что Россия одна распоряжается 
большими запасами природных богатств. 
Что надо это пересмотреть и русских до-
статочно на землях, где они живут, не бо-
лее 30-35 миллионов. Ну а как это осуще-
ствить – видимо, снятием скальпов или 
расстрелом каждого из пушки уже «не-
рентабельно» и есть более эффективные 
и уже опробованные средства (Вьетнам, 
Корея, Югославия, Ирак, Афганистан, Ли-
вия и др.).

Надо бы нашим руководящим головам 
в подобных обстоятельствах уважать и 
наше прошлое, не забывать о наших инте-
ресах. А в данном случае, видимо, боль-
ше подошло наше православное правило 
– о покойнике либо хорошо, либо ничего.

М.ШИШКАНОВ,  
ветеран труда,

г. Самара

НОВАЯ УДАВКА ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

А в это время
Новый порядок оплаты расходов на капремонт многоквартирных жилых домов вводится 

федеральным законом, принятым 25 декабря 2012 г. Он предусматривает участие граж-
дан в частичном финансировании данных работ. Каждый дом либо открывает индивиду-
альный счет для перечисления взносов на капремонт, либо аналогичный счет открывается 
у специализированного регионального оператора, сообщает РИА «Новости».
Минрегион рекомендует минимальный взнос в размере около 6 руб. с квадратного ме-

тра, а максимальный – не более 10 % от совокупного дохода семьи.

Т Р У Д О В А Я С а м а р а
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Творчество 
читателей «ТС»

+14

Народные приметы

12+

Полезно знать

Рубрику ведет М.Веревкин (Железнодорожный райком)

7-13 августа
7 августа. Какова погода до обеда, такова зима до декабря; 

какова погода после обеда, такова погода после декабря. Если 
в этот день наступит холодный утренник, то зима будет ранняя 
и холодная. Можно начинать сбор ягод черемухи.

9 августа. Обычно с этого дня начинаются по утрам холода, а 
«на поле капустном – кочанов густо». В это время буреет карто-
фельная ботва, подходит время копания клубней.

11 августа. Если спелый овес во второй раз зазеленеет – 
осень будет ненастной. «На Калинника туман – жди холода». 
Если на этот день не будет холодных утренников, так и на 5 
сентября не заморозит.

12 августа. Если ветреная погода и заморосил дождь – к дол-
гой мокроте. Если в это время дни стоят пасмурные и прохлад-
ные, то дождя опасаться не должно. Если же душно и тягостно 
и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.

КПРФ ведет опрос
КПРФ ведет опрос, 
Задавая всем вопрос:
Согласны вы за недостатки
Послать правительство в отставку?
Послать бездельников-чинуш,
Что завели Россию в глушь,
И оказалась она в луже –
И год от года живем хуже?
А у министров – тишь да гладь,
Повсюду божья благодать.
Ликуют шоу и парады,
А далее – олимпиады,
За чемпионатов всяких ряд
Фанаты громкие шумят.
И этим мы должны гордиться,
Ведь лишь бы только не трудиться,
Благ никаких не создавать,
В рядах протестных не стоять,
И чтобы не было и вида
На горе наше и обиды.
От бедноты большой и рабства
Олигархам лишь – богатства,
А тебе, простой народ,
На погосты лишь черед.
КПРФ ведет опрос,
Задавая всем вопрос:
Вы пойдете с нами, люди?
Тогда всем нам лучше будет!

Г.Н. ЧеРНЫШЁВ,
Кинельский район

Путин.2.0
«Вождь» в печали потому,
Что вопрос возникнет вскоре:
Передаст он власть кому?
Сына нет – такое горе!
Только дочки. Да, дела!..
А супруга отчего-то
Пацана не родила –
Вот причина для развода.
Где преемник? Как назло,
Рядом все – пустое место.
Им бы лишь пилить «бабло».
Кто заменит – неизвестно.
Никого достойных там:
Этот – хроник, тот – бездельник.
А Димон – какой, к шутам,
Прости Господи, наследник!
Поседел давно висок,
Ослабел душой и телом.
Сыпаться начнет песок –
Что тогда с державой делать?
Некому помочь в беде.
Ладно, хрен с ней, с молодежью.
Передаст он власть… себе –
Так практичней и надежней!

Александр БЫВШеВ,  
пос. Кромы

Моя молитва 

Сегодня много храмов на Руси, 
Но зло в Отчизне захлестнуло души... 
Так может, лучше Господа просить, 
Чтоб он вначале
в храмах зло разрушил?
Я верую в бессмертие души,
Но в храмы я ходить пока не буду:
Когда священник, пастырь 
   наш грешит – 
Не Бога славит, славит он Иуду. 
Мою молитву, Господи, прими 
И хлеб насущный 

  дай вкусить нам, Боже: 
Лукавого из храмов изыми. 
Спасти лукавый грешника не может... 
И если есть святые у тебя – 
Пошли их, Боже сущий, 

   в наши храмы, 
Чтоб деньги, злато-серебро любя, 
Боялись Бога сластолюбцы-хамы. 
Россию пусть разбудит благовест, 
Пусть в наших храмах 

  святость воцарится, 
Пусть нечестивцев жжет 

        священный крест, 
А праведник получит все сторицей.

елена ДАНЬКОВА, 
г. Октябрьск

Добавление антибиотиков в продукты 
питания увеличивает сроки их хранения, 
а обогащенный ими корм для животных 
и птицы стимулирует рост. Видимо, по-
этому Роспотребнадзор ввел нормы со-
держания тетрациклина в пищевых про-
дуктах на уровне 100 мкг/кг. Это в 10 раз 
больше, чем было по советским нормам. 
Это самый дешевый антибиотик. Соглас-
но инструкции по применению, он может 
вызывать гастрит и проктит, в послед-
нее время в связи с распространенно-
стью тетрациклиноустойчивых штаммов 
микроорганизмов и частыми побочными 
явлениями применение тетрациклина в 
медицинских целях стало ограниченным.

Длительное использование в пищу про-
дуктов, содержащих остаточные коли-
чества антибиотиков, может вызвать не-
благоприятные для здоровья человека 
последствия – аллергические реакции, 
дисбактериоз, образование и передачу 
резистентных форм микробов. Согласно 
методическим указаниям, утвержден-
ным Минздравом СССР в 1984 г., макси-
мально допустимое суточное поступле-
ние антибиотиков в организм человека  
с продуктами питания не должно быть 
для тетрациклина, пенициллина больше 
0,01 ЕД на 1 гр, или 10 мкг/кг.

Пересмотр норм связан со вступлением 

России в ВТО. В последние 10 лет идет 
планомерная работа по «исправлению» 
советских норм. Для продуктов питания 
уже отменена обязательная сертифика-
ция. Получить совершенно официально 
декларацию о соответствии установлен-
ным требованиям продуктов можно в 
сотнях частных фирм за 2 тыс. руб. в те-
чение часа без проведения подтверждаю-
щих анализов.

В российском техрегламенте на молоко, 
принятом в 2008 г., существовал запрет 
на содержание антибиотиков в нем. Но 
в 2010 г. техрегламент «доработали». И 
теперь пенициллин, тетрациклин и т.п. 
можно встретить практически во всей мо-
лочной продукции в РФ. Причем сразу все 
антибиотики в одном «коктейле». 

Производителям продуктов и ретейлу 
выгодно торговать продуктами длитель-
ного хранения. Кроме того, антибиотики 
являются хорошими стимуляторами роста 
для животных и птиц (привес увеличива-
ется до 30%). Одна проблема – в нашем 
организме тоже живут микроорганизмы, 
отвечающие за усвоение пищи. Как моло-
ко со сроком хранения 6 месяцев может 
нормально перевариться в желудке за  
3-5 часов?

Впрочем, Роспотребнадзор уже готов 
«усваивать» тетрациклина и в 10 раз 

больше. И всем с радостью рекомендует. 
Видимо, за последние 30 лет наши со-
граждане прошли большой путь эволю-
ции. И прежних доз уже не хватает. Тем 
более что общий вес населения благода-
ря тетрациклину тоже растет.

Но и этого еще мало! Правительство 
подготовило к внесению в Госдуму зако-
нопроект, в соответствии с которым до 
01.07.2018 г. приостанавливается дей-
ствие техрегламентов на молочную, мас-
ложировую, а также на соковую продук-
цию. Так что население может готовиться 
к новым рекордам потребления тетраци-
клина.

Если так, то давайте играть в открытую. 
Информация о содержании консервантов, 
антибиотиков, пестицидов и пр. должна 
войти в перечень обязательной информа-
ции на упаковке. Честно напишите, сколь-
ко дряни понабухано в яйца, мясо, курицу, 
молоко, творожки, кефир, ряженку, а мы – 
потребители – сами разберемся, что нам 
покупать, а что нет.

Павел ШАПКИН,  
председатель Национального союза 

защиты прав потребителей

А в это время

Российское молоко бьет рекорды по цене. В этом году литр сырья закупается мо-
локозаводами по 15 руб., это рекордная стоимость за последние 14 лет. В рознице 
же такая бутылка стоит около 40 руб. Для сравнения: в соседней Европе то же 
самое молоко стоит всего 30 центов за литр. С момента вступления в ВТО отече-
ственное производство упало на 10 %. В начале года рост цен сдерживался по-
ставками молока и молочной продукции из Беларуси. Но в апреле даже там запасы 
подошли к концу, и к началу так называемого «сезона большого молока» вместо 
традиционного профицита продукции и снижения цен переработчики вынуждены 
их повышать. Сейчас цены растут и за счет импорта.
Поставщики из дальнего зарубежья решили, что в условиях дефицита можно под-

нимать стоимость, при этом качество продукции, напротив, падает. Переработчики 
начинают экономить на производстве, используя более дешевые животные жиры и 
вредное пальмовое масло.

По прихоти ВтО – молоко не то 

Т Р У Д О В А Я С а м а р а
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