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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Мероприятие открыла первый секретарь Самарского 
ОК ЛКСМ РФ Наталья Дорохова. Она представила слу-
шателям преподавателей школы, в их числе секретарей 
горкома КПРФ Светлану Дорохову и Евгения Янду-
кова. Далее перед собравшимися выступил секретарь 
Самарского обкома КПРФ по идеологии, руководитель 
ШМК Сергей Ракитин. Он подчеркнул необходимость 
изучения основ марксизма-ленинизма, особенно в со-
временных условиях, когда учения Маркса, Энгельса, 
Ленина актуальны как никогда. Секретарь горкома КПРФ 
по идеологии, заместитель руководителя ШМК Евгений 
Дроздов подробно рассказал слушателям о программе 
обучения, остановился на ключевых моментах.
После торжественного открытия ребята сразу при-

ступили к работе. Сначала приняв участие в тренингах 
на командообразование, а потом показав эрудицию и 
опыт участия в предвыборных кампаниях в экспресс-
игре «Выборы». Первое занятие прошло в игровой 
форме. А уже 23 октября состоялась первая лекция, 
посвященная истории Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба Самарского ОК ЛКСМ РФ

19 октября состоялся VII пленум Комитета Самарского городского отделения КПРФ. 
В работе пленума приняли участие член Президиума ЦК КПРФ В.С. Романов, первый 
секретарь Самарского обкома А.В. Лескин, секретарь обкома по идеологии С.В. Ракитин, 
председатель городской КРК В.В. Степнов. 
По вопросу «Об итогах выборной кампании 2015 г. и задачах городского отде-

ления на предстоящий период» выступил первый секретарь горкома КПРФ В.М. Бря-
зу. В прениях выступили Д.И. Биктагиров (Безымянский РК), А.П. Корнев (Самарский 
РК), О.М. Демидов (Железнодорожный РК), К.В. Ряднов (Ленинский РК), М.А. Федоров 
(Октябрьский РК), Е.А. Яндуков (ЛКСМ РФ), С.В. Ракитин, В.С. Романов.
С докладом «О партийно-политической учебе в Самарском ГК КПРФ в 2015-

2016 учебном году» выступил секретарь горкома по идеологии Е.В. Дроздов. По 
итогам обсуждений принято постановление, утверждены план работы и тематика 
идеологических семинаров горкома. 
О предстоящих мероприятиях, посвященных празднованию 98-й годовщины Велико-

го Октября, доложила второй секретарь горкома С.Ю. Дорохова, а секретарь горкома 
по работе с молодежью Е.А. Яндуков ознакомил присутствовавших с предстоящими 
протестными мероприятиями. С информацией о формировании новых составов ТИКов 
выступил начальник оргпартотдела Самарского ОК КПРФ Н.М. Кузнецов.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

ПРИГЛАШАЕМ!
В САМАРЕ: 6 ноября в помещении 
обкома КПРФ по ул. Аксаковской, 
171, состоится торжественное собра-
ние, посвященное 98-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Начало в 13.00.

7 ноября – шествие и митинг. 
Сбор в 14.00 у памятника воинам-
интернационалистам на ул. Мичури-
на. Начало шествия в 14.30. Митинг 
в 15.00 на площади Героев 21-й 
Армии (у фонтанов).

В ТОЛЬЯТТИ: в Автозаводском рай-
оне сбор в 13.30 на площадке рядом 
с пересечением улиц Фрунзе и Рево-
люционной, митинг в 14.00.
В Центральном районе сбор у па-
мятника Ленину в 11.00. Начало ше-
ствия в 11.30. Митинг в 12.00 на пло-
щади Свободы (театр «Пилигрим»).

В ЧАПАЕВСКЕ сбор 7 ноября традици-
онно у проходной завода по ул. Куй-
бышева. Начало шествия в 12.00. 
Митинг в 12.30 у ДК им. Горького.

В СЫЗРАНИ коммунисты 7 ноября 
на площади Ленина проводят празд-
ник «Салют Октябрю». Сбор в 12.00.

Митинги и шествия пройдут и в 
других городах и районных центрах 
области. 

В наше время единственная 
молодежная организация, ко-
торая реально воспитывает в 
молодом поколении патрио-
тизм и любовь к Родине, – это 
комсомол.
Комсомольская организация 

– это как одна большая се-
мья, в которой каждый может 
прийти на помощь в трудную 
минуту. Семья, в которой нет 
главных, семья, в которой все 
равны. В комсомоле неваж-
но, есть у тебя деньги или их 
нет, прежде всего тут ценят 
личные качества. Вступив в 

ЛКСМ РФ, я познакомился с хорошими людьми, ко-
торые стали мне друзьями и верными товарищами.
Я сделал правильный выбор в своей жизни, так как 
будущее страны зависит от нас, будущее страны за-
висит от коммунистической молодежи.

Александр СОРОКИН, 18 лет

Я пришла в комсомол недавно – в июне 2014 
года. Познакомилась с ребятами и поехала на 
слет Левых молодежных сил. С комсомольца-
ми я сразу нашла общий язык: они веселые, 
общительные. Чувствуется, что много знают, 
имеют свою точку зрения при оценке фактов 
нашей жизни. И самое главное – они имеют 
цель: сделать бесплатным образование, по-
низить тарифы ЖКХ, улучшить жизнь нашим 
детям и многое другое. 
Я общалась с ними на фестивале несколько 

дней. А потом в свободное время стала за-
ходить в помещение на ул. Полевой, где на-
ходится горком комсомола. Здесь ребята об-
суждали какие-то свои дела: поездки, встречи 

с молодежью сельских районов Самарской области. Разговор шел о 
предстоящих пикетах и прочих мероприятиях, в которых комсомольцы 
предложили поучаствовать и мне. Все это для меня было ново, не-
привычно, но интересно. Когда я начала принимать участие в акциях, 
поняла, насколько ребята организованнее и интереснее всех моих зна-
комых. Тем же летом съездила с ними на слет комсомольского актива 
Приволжского федерального округа в город Казань, помогала в агита-
ции жителей города, ходила на лекции… 
Все это время мне помогали Наталья Дорохова, Андрей Колосов, 

Евгений Яндуков и вся наша дружная команда.
По прибытии домой я поняла, что не ошиблась в выборе, и написала 

заявление в комсомол. 
Сейчас молодежь относится лояльно к политике, к партиям, говорят, 

что им это не нужно. Но если разобраться, что им нужно? Каждый день 
мы только и видим, как очередная компания молодых людей веселится 
на улицах в неподобающем состоянии, кричат, орут, ведут себя непри-
стойно в парках, на набережных. Так отчего все это? От плохой жизни, 
скажут они, но, несмотря на это, ничего делать не хотят. Находясь в 
комсомоле больше года, я поняла, что все еще можно изменить, ведь 
комсомол – резерв КПРФ, а сама партия – наставник комсомола. Толь-
ко собрав все силы вместе, мы сможем добиться справедливости в 
стране, изменить ее. А изменения необходимо начинать с себя! И пер-
вый шаг, который необходимо сделать, – это вступить в ЛКСМ РФ. Я 
сделала этот шаг и очень горжусь этим!

Ирина БУЦЕНКО, 18 лет

Я - КОМСОМОЛЕЦ!

Начал обучение 2-й поток 
Школы молодого коммуниста

21 октября 2015 года состоялось открытие 2-го по-
тока Школы молодого коммуниста при Самарском 
ОК КПРФ. В этот раз слушателями стали 15 моло-
дых коммунистов и комсомольцев, в том числе не-
давно избранные депутаты Алина Бакаева и Дмитрий 
Рязанов. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Я пришел в комсомол потому, 
что мне нравится участвовать в 
различных мероприятиях, зани-
маться общественно-полезной 
деятельностью на благо горо-
да и общества, а также влиять 
на политическую ситуацию в 
регионе. Я очень надеюсь, что 
моя деятельность в комсомо-
ле, а также деятельность моих 
коллег поможет Коммунисти-
ческой партии в дальнейшем 
сформировать здоровое об-
щество и вернуть былое вели-
чие нашей стране.

Борислав КАСАТКИН, 18 лет

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
29 октября исполняется 97 лет со дня создания ВЛКСМ. 
Ленинский комсомол родился под знаменем Великого Октября. Его история – это яр-

кая летопись борьбы молодежи за дело трудового народа и социалистической Родины.
Заслуги комсомола трудно переоценить – это героизм, проявленный комсомольцами в 

борьбе с белогвардейцами и интервентами, в годы Великой Отечественной войны – 
с немецко-фашистскими захватчиками, ударная работа на заводах и полях страны, а глав-
ное – неоценимый вклад в воспитание поколений в духе товарищества и взаимовыручки.

 Сегодня комсомол, применяя богатый опыт советских поколений, объединяет в 
себе молодежь, неравнодушную к судьбе нашей родины. 
Вот уже 25 лет как разрушена стройная система молодежной политики. Совре-

менное буржуазное государство не заботится о воспитании новых поколений, 
предлагая им лишь бесконечные развлекательные программы на экранах телеви-
дения и деньги как единственный стимул в жизни. 
Ленинский комсомол призывает молодежь не быть равнодушными к тому, что происхо-

дит, и идти вместе к новым свершениям и победам. И эти победы обязательно будут!
Комсомольцев всех поколений горячо поздравляю с этим замечательным праздни-

ком! Желаю комсомольской бодрости и стойкости в борьбе за коммунистические 
идеалы!

Федеральный комсорг ЦК ЛКСМ РФ по ПФО, 
первый секретарь Самарского обкома комсомола Наталья ДОРОХОВА
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ВЫБОРЫ-2015

КАК ГОЛОСУЕМ, КАК ГОЛОСУЕМ, 
ТАК И ЖИВЕМТАК И ЖИВЕМ

КТО ЕСТЬ КТОКТО ЕСТЬ КТО

ВУЗЫ: нерожавшим 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Депутат Госдумы Е. Мизулина пред-

лагает запретить нерожавшим девушкам 
получать высшее образование.

– Демография в России ухудшается 
катастрофически, – заявила она. – Все 
больше и больше молодых и здоровых 
девушек предпочитают карьеру рожде-
нию ребенка. Традиционные семейные 
ценности пущены под откос. Если дело 
так пойдет и дальше, то мы обречены 
на вымирание. 
Если законопроект будет принят, то 

высшее образование гражданам женско-
го пола можно будет получать только по 
предъявлении свидетельства о рождении 
ребенка. Мизулина напомнила о тради-
циях царской России, где женщины были 
неграмотны, но зато в семьях нередко 
было по 10-12 детей.

– Учиться и заниматься наукой во-
обще не женское дело. Женское дело – 
рожать и воспитывать детей, а науку и 
образование оставьте мужчинам, – ре-
шительно заявила депутат. – Нам нужны 
православные здоровые девушки, а не 
бледные феминистки.
Московская патриархия и Патриарх Ки-

рилл уже выступили в поддержку нового 
законопроекта:

– В Библии сказано «Не муж создан для 
жены, но жена для мужа». Сказано так-
же: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, 
как господу, потому что муж есть глава 
жены». В этом и есть глубинный смысл 
христианства: женщина должна под-
чиняться мужу и быть кроткой и бого-
боязненной. Стремиться быть умнее 
своего мужа – великий грех.

http://roissya24.net/news/ 

Цены как в Париже, 
зарплата 
как в Зимбабве
В России на фоне углубляющегося эко-

номического кризиса растет число бед-
ных людей, многие становятся и вовсе 
нищими. 
В комментарии для портала km.ru 

депутат-коммунист В.Г. Соловьев 
привел следующую весьма грустную 
статистику по расслоению российского 
общества: «Сверхбогатых пример-
но 1%, 3% – богатых, 17% – сред-
ний класс, а остальные – бедные и 
нищие». Во многом это объясняется 
низким уровнем зарплат, который, со-
гласно замыслу либеральных экономи-
стов гайдаровской школы, должен был 
повысить инвестиционную привлека-
тельность российской экономики, но 
этого не случилось... «У нас цены на 
уровне Парижа, а зарплаты на уровне 
Зимбабве», – образно заметил Вадим 
Георгиевич.

Кпрф.ру

И никто не виноват
На совещании в Минсельхозе РФ ру-

ководитель управления агропродрынка 
Самарской области Р. Ильин обнародо-
вал неутешительные данные.
Ильин отметил, что в связи с увели-

чением затрат на производство мясной 
продукции местных производителей (за-
купка и производство кормов, содержа-
ние, оплата труда, ветеринарное обслу-
живание) и инфляционными процессами 
цены на мясную продукцию (говядина, 
свинина) возросли на 6−17%. Молоко 
3,2% жирности подорожало почти на 
10%, что объясняется удорожанием сы-
рого молока, закупаемого у с/х произво-
дителей.
Средняя цена на гречиху по отношению 

к аналогичному периоду 2014 г. увеличи-
лась на 16%. Это, по его мнению, связано 
с засухой. Цена на пшеницу 3 и 4 классов 
увеличилась на 50% и 45%. Подорожали 
фуражный ячмень и пшеница.
В отдельных торговых точках отмечено 

повышение цены на хлеб из муки высше-
го сорта и ржано-пшеничной муки от 10 
до 15%. Хлебопеки ссылаются на рост 
цен на сырье (масло сливочное, масло 
растительное, маргарин), увеличение из-
держек на энергоресурсы, логистические 
затраты, упаковку, а также повышение 
процентной ставки по действующим кре-
дитам.

ИА «REGNUM»

Р.S. Особенно позабавило объяснение, 
что они ищут причины где угодно даже по 
товарам, производимым в области! 

Первых на заводе практически не оста-
лось, а небольшой коллектив француз-
ских специалистов среднего звена, заня-
тых работой над запуском модели XRAY, 
недавно был в шаге от того, чтобы поки-
нуть Тольятти. Фирмы из Чехии получают 
от АвтоВАЗа многомиллионные подряды. 
О назначенцах известно, что почти все 
они раньше были связаны с концерном 
Volkswagen и его дочерней компанией – 
чешской Skoda.
Формально самый влиятельный чеш-

ский специалист на АвтоВАЗе – Петр 
Лингарт. Вся его карьера ранее была 
связана с предприятиями Volkswagen 
и Skoda, а на АвтоВАЗе Лингарт занял 
должность вице-президента по корпо-
ративному управлению. В июне, после 
довольно странной реструктуризации, в 
результате которой в одну службу были 
объединены логистика и корпоративное 
управление, менеджер возглавил образо-
вавшуюся службу. Слияние прошло столь 
стремительно, что ранее курировавший 
логистическое направление канадец Пол 
Миллер узнал о том, что он больше не 
вице-президент, находясь в отпуске. 
В команде Лингарта проект по запуску 

производства новых авто возглавили Ри-
хард Мюллер и Иржи Штика, по управле-
нию цепочками поставок – Игор Баранец, 
по спрямлению потоков – Йосеф Кисс, по 
аудиту логистики – Камил Махал, проект 
по корпоративному развитию – Катержи-
на Матушкова.
Правой рукой Лингарта называют Мар-

тина Кмента, он сейчас курирует логисти-
ку, говорят наши источники, хотя никаких 
должностей на заводе не занимает. Если 
верить данным, размещенным на стра-
нице Кмента в сети Linkedin, он является 
владельцем чешской логистической ком-
пании «Logio», которая получила подряд 
от АвтоВАЗа на работы по оптимизации 
цепочек поставок. 
Успехи чехов в производстве, логисти-

ке и инжиниринге в целом пока вызыва-
ют скорее скептические оценки. Вазовцы 
рассказывают, что новых менеджеров 
больше всего заботит «культура произ-
водства» и вопросы чистоты заводских 
туалетов, нежели прямые обязанности. 
«Масштабы АвтоВАЗа им просто непонят-
ны, они мыслят так, как мыслят началь-
ники небольшого заводика отверточной 
сборки, – говорит один из собеседников. 
– Зато на любые доводы наших специали-
стов отвечают просто: «Я так хочу!». Поч-
ти у всех – прямой выход на Андерссона, 
он им полностью доверяет».

Пражские хипстеры 
в статусе советников

Рекламу и PR АвтоВАЗу теперь тоже 
делают чешские специалисты. Ключе-
выми фигурами, занятыми заводским 
паблисити, называют советника Ан-
дерссона Милана Смутны и одного из 
руководителей пражского PR-агентства 
«McShakespeare» («ЭмСиШекспир») Ра-

дима Юнга, проработавшего в Тольятти 
несколько месяцев, по нашим данным, 
также в статусе советника.
Летом «McShakespeare» получило от 

АвтоВАЗа подряд на PR-сопровождение. 
Фирма основана недавно и пока мало 
чем знаменита: в портфолио значится 
опыт работы с десятком компаний, в чис-
ле которых, кстати, и упомянутая «Logio». 
«Мы – основной консультант АвтоВАЗа по 
вопросам коммуникаций, участник и ини-
циатор реформ в этой области», – сооб-
щается в объявлении «McShakespeare» 
на портале HeadHunter. Там же сказано, 
что у «McShakespeare» есть полный карт-
бланш от руководства АвтоВАЗа.
Сотрудничеству со столь крупным 

клиентом «шекспиры» наверняка обя-
заны К. Матушковой. В соответствии 
с отчетностью, затраты АвтоВАЗа на 
рекламу в прошлом году составили бо-
лее 1,6 млрд руб., и, судя по всему, он 
стал для скромного агентства настоя-
щей удачей. По такому случаю сайт 
«McShakespeare» даже оснастили рус-
скоязычной версией. Перевод странички, 
правда, пока хромает, но кое-что о новых 
специалистах узнать можно. Скажем, в 
профиле Р. Юнга сообщается, что «про-
тив своей воли он пражский хипстер».
Судя по страничкам новых рекламщи-

ков в соцсетях, на заводе они работают 
скорее вахтовым методом, регулярно 
курсируя между Тольятти, Москвой, Пите-
ром и Чехией. Вдохновляться на креатив 
им, похоже, помогают прогулки по тольят-
тинской набережной, катания на катере, 
посиделки в заведении «Ведро гвоздей», 
общение с дальнобойщиками, экскурсии 
на «Аллею героев» Баныкинского клад-
бища и другая провинциальная экзотика.

«Более чем типажные персонажи, – рас-
сказал «Парку Гагарина» один из местных 
журналистов, пообщавшийся с новой ко-
мандой специалистов. – Так изображают 
пиарщиков в голливудских фильмах». 
Говорят, что вместе с новым бренд-

менеджером Кириллом Иоришем они 
взялись за разработку некой «Концепции 
трех поколений» потребителей вазовских 
автомобилей, но в чем заключаются ее 
тезисы – неизвестно. Пока новые пиар-
щики прославились разве что казусами 
в Интернете, а чувство юмора их пару 
раз уже подвело. Едва ли не в первый 
день работы на АвтоВАЗе Р. Юнг разо-
слал письмо руководителям заводских 
подразделений с вежливой просьбой воз-
держаться от общения с журналистами 
без предварительной консультации в его 
службе и не передавать СМИ корпора-
тивную информацию. Письмо Юнга было 
слито в прессу уже спустя пару часов. 
Затем в Интернете долго муссировался 
ответ официального вазовского twitter-
аккаунта на твит известного журнали-
ста О. Кашина с шуткой об автомобилях 
Lada. История закончилась руганью на 
странице Кашина в Facebook. Причем ва-
зовские пиарщики спорили не столько с 
ним, сколько между собой...

Очевидно, усилиями новых специали-
стов были сгенерированы идеи некото-
рых публичных акций, вроде флешмоба 
«Крутое селфи с LADA», когда пользова-
телям соцсетей было предложено разме-
щать свои фото с мини-моделями вазов-
ских автомобилей. 
В должности советника президента чис-

лится и Милан Смутны – раньше он рабо-
тал пресс-секретарем «Skoda-Auto». 

«Раиса Максимовна» 
АвтоВАЗа

Про «первую леди» АвтоВАЗа в Тольят-
ти заговорили почти сразу после назначе-
ния шведа главой компании. Сорокалет-
няя блондинка практически не отходила 
от него на всевозможных мероприятиях, 
даже в день визита на завод официаль-
ной супруги Андерссона. Спустя несколь-
ко месяцев в качестве таковой президент 
представил уже Катержину.

О биографии Матушковой до ее переез-
да на АвтоВАЗ известно немного. Ее имя 
фигурирует разве что в малоприметном 
рекламном буклете Skoda, к изготовле-
нию которого, очевидно, она имела отно-
шение, а также в одной из нижегородских 
интернет-газет. По слухам, именно в Ниж-
нем, где в 2011 г. Volkswagen и Skoda от-
крыли производство своих моделей, она 
и познакомилась с Бу Андерссоном, воз-
главлявшим в то время ГАЗ.
Самые разные сведения блуждали и о 

должностных полномочиях Матушковой. 
С 1 июля 2014 г. она якобы числилась в 
странной должности «начальника отдела 
(в промышленности)» и подчинялась непо-
средственно президенту компании. Ходили 
слухи и об окладе загадочной сотрудницы 
– 33 000 евро. Теперь Матушкова – началь-
ник проекта по корпоративному развитию.
В прессе появлялась информация, что 

фактически Матушкова курирует PR-
кампании и продвижение продукции, ре-
структуризацию корпоративного медиа 
холдинга и работу с непрофильными ак-
тивами, в частности с заводскими турба-
зами и резиденциями. В конце прошлого 
года в СМИ попала странная история о 
реконструкции на базе «Фортуна» (там 
традиционно расквартирован вазовский 
топ-менеджмент), которой руководила 
будущая супруга Андерссона.
Сейчас Матушкова и Андерссон значи-

тельную часть времени проводят в Ижев-
ске, где АвтоВАЗ запустил производство 
новой модели Vesta. Во всяком случае, в 
столице Удмуртии для них якобы специ-
ально арендован коттедж, оснащенный 
весьма недешевым интерьером. Еще один 
коттедж закреплен за президентом и его 
супругой в тольяттинском Портпоселке. 
При этом «Фортуна» в числе еще несколь-
ких турбаз, говорят, проходит дорогостоя-
щую предпродажную подготовку – также 
под руководством Катержины.
Как бы то ни было, колоссального влия-

ния Матушковой на АвтоВАЗе не отрица-
ет, кажется, никто. В связи с чем старожи-
лы завода даже сравнивают ее с супругой 
другого реформатора – М. Горбачева. 
«Она тут как Раиса Максимовна! Вспом-
ните, как закончил Советский Союз! Вот и 
АвтоВАЗ закончит так же!»

Владимир МАРТЫЩЕНКО,
«Парк Гагарина» (в сокращении)

На снимке: Бу с супругой
Р.S. Новые пиарщики, видимо, придума-

ли еще один флешмоб – поздравление Бу 
Андерссона с юбилеем с участием снятых 
с производства сотрудников. Их застави-
ли несколько раз разбегаться и вставать 
на нарисованное место, чтоб сверху было 
видно поздравление с 60-летием Андерс-
сона. Они должны были размахивать руками 
и хлопать. Единственным утешением уни-
женных рабочих стали желтые майки, кото-
рые оставили им на память об этом цирке.
На снимке (слева): радости участники 

принудительного поздравления Андерс-
сона явно не испытывали

Чехи на АвтоВАЗе
Об экспансии на АвтоВАЗ чешских и немецких топ-менеджеров 
при Бу Андерссоне в Тольятти сейчас знает почти каждый. 
Теперь именно они в авангарде вазовского управленческого 
интернационала, потеснив даже представителей держателя 
контрольного пакета Renault-Nissan – японцев и французов.
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Полосу подготовила 
Елена Милютина

«Самарские коммунальные системы» 
(«СКС») ведут себя как на Диком Запа-
де. Они, можно сказать, берут жителей 
в заложники, вызывающе нарушают 
закон, переводя в одностороннем по-
рядке жильцов многоквартирных до-
мов (МКД) областного центра на пря-
мые расчеты с этой фирмой.
На днях под их крышу перешли, а точ-

нее были захвачены, еще около тысячи 
МКД. Без договоров с собственниками 
квартир в этих домах, как предусма-
тривает жилищное законодательство.
Вот что рассказывает председатель со-
вета дома №349 на пр. Кирова Л. Ве-
раксич: «СКС» нас просто поставили 
перед фактом: данные индивидуальных 
приборов учета передавать только им 
и платить только им. И что получи-
лось? По указанным телефонам «СКС» 
дозвониться просто невозможно. На 
пр. Металлургов, 56, и пр. К. Маркса, 360, 
куда надо сообщать показания счет-
чиков, жутчайшие очереди, в которых 
приходится стоять не один час. А в 
банках берут комиссию – 25 руб. за одну 
платежку. Сильно выросли платежи за 
общедомовые нужды. Раньше за это мы 
платили по нормативу, остальное до-
плачивала коммунальщикам управляю-
щая компания. Она была заинтересова-
на в том, чтобы в домах не было утечек. 
А у «СКС» в этом нет никакого инте-
реса. Наоборот, они напрямую заинте-

ресованы в том, чтобы утечек было 
больше. Их мы вынуждены оплачивать 
полностью. В результате платежи за 
воду на ОДН выросли у кого на 100 руб., 
а у кого и на все 400. Мы совершенно 
не понимаем, куда смотрит власть».
О. Дмитриева из дома №18 на ул. Ком-
мунистической от имени совета сво-
его МКД рассказывает, что расход 
воды на общедомовые нужды после 
перехода на прямые расчеты с «СКС» 
превысил потребление в квартирах.
«Социальная газета» писала, что и об-
ластная Госжилинспекция, и территори-
альное управление Федеральной антимо-
нопольной службы признают нарушение 
жилищного законодательства «Самар-
скими коммунальными системами». Увы, 
все это ограничивается лишь констата-
цией самого факта нарушения. Глава 
администрации Самары О. Фурсов как-то 
обмолвился, что если «СКС» и дальше 
будут нарушать жилищное законода-
тельство, то договор с ними может быть 
расторгнут, как это уже произошло в не-
скольких областных центрах РФ. Но опять 
же все ограничилось только словами.
А сколько уж было сказано о том, что поч-
ти все самарцы месяцами получают чуть 
тепленькую воду по цене горячей! Пока 
нет отопления – нет и горячей воды. Вме-
сто нее идет комнатной температуры. 
Вот что пишет в редакцию «Социал-

ки» от имени советов четырех МКД на 

ул. Ново-Садовой В. Юрковский: «Не-
сколько лет в период с мая по сентябрь 
в наших домах температура горячей 
воды близка к температуре человече-
ского тела, т.е. не превышает 40 гра-
дусов. А деньги мы платим как за нор-
мативную 70-градусную. Тем самым 
нас, жильцов МКД, теплоэнергетики 
просто обворовывают. Причем безна-
казанно. Почему надзорный орган – про-
куратура – не видит такого вызываю-
щего нарушения законодательства?».
В крыловской басне о Ваське, который 
слушает да ест, чуть ли не два века на-
зад было четко сказано: «Речей не надо 
тратить по-пустому, где нужно власть упо-
требить». Увы, власть у нас употребить, 
похоже, некому. Или незачем. Ну кому ин-
тересны какие-то там жители и их интере-
сы и права? У больших людей свои дела 
и свои договоренности, потому васьки и 
обжираются. И им все мало.

«Самарские коммунальные системы» 
берут жителей в заложники 

В условиях объявленной жесткой экономии команда гу-
бернатора находит многомиллионые бюджетные средства 
не только на сооружение стен-стел и амфитеатров. Губер-
натор и правительство даже после выборов в райсоветы 
страстно хотят узнать, как же все-таки на самом деле оце-
нивает население «общественно-политическую ситуацию и 
эффективность деятельности органов госвласти и местно-
го самоуправления». Всего за 11,5 млн руб.
На сайте госзакупок опубликовано объявление о проведении конкур-

са на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Оценка 
населением общественно-политической ситуации в городских окру-
гах и муниципальных районах, оценка населением эффективности 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, а также оценка населением актуальности социально-бытовых 
вопросов и проблем городских округов и муниципальных районов 
Самарской области». Заказчик исследовательских, условно говоря, 
работ – департамент управления делами губернатора. 
Техническое задание для будущего и неведомого нам подряд-

чика сформулировал замруководителя администрации губерна-
тора – руководитель департамента мониторинга общественного 
мнения г-н Подсеваткин. 

Победитель конкурса выполнит за 3,5 месяца титанический 
труд – именно так его ехидно оценивает «Засекин». За эти день-
ги нужно будет провести 12 социологических исследований в 
городских округах и муниципальных районах, опросив 50 тыс. 
жителей губернии. Бланк интервью должен содержать не менее 
60 вопросов, в т.ч. не менее 3 табличных вопросов и 2 вопро-
сов с использованием бланков для анонимного опроса респон-
дентов. При проведении каждого интервью интервьюер должен 
показывать респонденту карточки с формулировками вопросов 
и вариантов ответа. Кроме того, при использовании бланков 
для анонимного опроса респондент должен будет заполнить 
собственноручно бланки анонимного опроса и самостоятельно 
опустить их в урну.
Да на такое исследование никаких бюджетных миллионов не 

жалко! 
Хотя ведь можно было решить этот вопрос проще – почитай-

те комментарии жителей в соцсетях под новостями о губер-
наторе и его инициативах. Выйдите на улицу и пообщайтесь 
со своим народом – вам многое бы сказали. Но это страшно. 
А еще распилить 11 миллионов, передав заказ своим людям, 
очень хочется. 

Услышать народ можно только за 11 миллионов 

Счетная палата Самарской области 
проверила использование бюджетных 
средств, выделенных на обеспечение 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации за 3 последних года. 
Под прицел палаты попали 2 учреж-
дения, относящиеся к министерству 
социально-демографической и семей-
ной политики области: «Центр соци-
альной адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий и 
иных категорий граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» и «Об-
ластной центр по организации отдыха 
и оздоровления детей Самарской об-
ласти».
Аудиторы пришли к неутешительным 

выводам. Так, с каждым годом число 
жалоб от маломобильных категорий 
граждан только увеличивается. Соглас-
но результатам проверки, за указан-
ный период областное министерство 
социально-демографического развития 
по результатам госзакупок заключило 
ряд контрактов на 700 млн руб. на закуп-
ку средств реабилитации для инвалидов. 
Большая часть этих закупок осуществля-
лась по завышенной цене, что, по мне-
нию аудиторов, говорит об отсутствии 
конкуренции при проведении торгов. Так-
же министерство регулярно вносило из-
менения в план-график данных закупок, 
что тоже указывает на неэффективную 
систему планирования. 
Аудиторы подчеркнули, что учрежде-

ния неэффективно израсходовали 
более 32 млн руб.: на балансе указан-
ных учреждений имелись инвалидные 
коляски, закупленные более года назад, 
но нуждающимся гражданам они так и не 
были выданы. 
Президент региональной обществен-

ной организации инвалидов «Гармо-
ния» И. Суховерх рассказал «Самар-
ским известиям»:

– Сейчас людям с ограниченными воз-
можностями очень трудно добиться не-
обходимых средств реабилитации и про-
биться на прием к министру очень трудно. 
На бумаге указано, что для инвалидов 
закупалось оборудование, но все это пи-
шется только для галочки. На самом деле 
это просто отписки. А нуждающихся про-
сто выгоняют из кабинетов! 

Иван также вспоминает, как не так давно 
ему пожаловался один человек с ограни-
ченными возможностями, которому была 
необходима коляска с ручным управлени-
ем, т.к. у него не было ног. Чиновники отве-
тили, что денег нет и помочь ничем не могут. 
Подобное отношение к инвалидам нашло 
свое отражение и в первом национальном 
рейтинге «Доступная среда». Самарская 
область там в группе явных аутсайдеров 
и занимает лишь 71-е место. 

«Засекин» напоминает, что совсем не-
давно на заседании федерального пра-
вительства губернатор бодро рапортовал 
о достижениях в формировании в регио-
не безбарьерной среды и пообещал, что 
«мы преодолеем к концу года 50%-й ба-
рьер по приоритетным направлениям 
доступности для инвалидов тех мест 
общественного пользования, которые 
предусматривались в соответствую-
щей программе».
Я. Лантратова, председатель Коорди-

национного совета Всероссийской обще-
ственной организации «Союз доброволь-
цев России», член президиума Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества, объясняет бравурные отчеты 
руководителей ряда отстающих регионов 
тем, что, к примеру, «объекты доступности 
формально присутствуют, но они не отве-
чают потребностям инвалидов. Так, пандус 
может быть установлен под высоким углом 
или направляющие между его полозьями 
не совпадают с осью коляски. Тактильная 
плитка может быть уложена вразнобой». 
Но главное же – не людям жизнь облег-
чить, а красиво отчитаться о выполнении. 

Экономят на инвалидах 

И снова 
о «Стене Меркушкина»
Горадминистрация объявила конкурс на 

разработку проекта укрепления и благо-
устройства склона площади Славы. Об-
лагородят склон за 3,7 млн руб. Средства 
выделят из облбюджета, информирует 
портал Samru.ru.
Победитель конкурса проверит устой-

чивость склона и разработает «меро-
приятия, учитывающие полный цикл 
функционирования водных объектов в 
рамках проекта капремонта склона». Еще 
он займется схемами размещения малых 
архитектурных форм, а также другими 
элементами благоустройства и озеле-
нения. Закончить работу необходимо до 
конца февраля. Крайний срок для ее вы-
полнения – конец 2016 г.
Всего же на реконструкцию площади Сла-

вы выделено уже более 200 млн руб. 

Губернатор мечтает 
присоединить к СГАУ и СамГУ 
еще один университет
Об этом он заявил после совещания 

рабочей группы по исполнению майских 
указов Президента РФ по конкурентоспо-
собности вузов, прошедшего в Москве под 
председательством советника В. Путина, 
экс-министра образования А. Фурсенко.
Меркушкин выразил сожаление, что «к 

российскому ТОПу в ближайшее время 
присоединятся еще 8-12 вузов, чтобы 
расширить круг вузов, которые будут раз-
виваться. Понятно, что для нас расшире-
ние ТОПа – это небольшой минус, ведь 
на средства в рамках программы будет 
претендовать больше вузов, – цитирует 
«Засекин». – Не исключено, что в состав 
Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика 
С.П. Королева войдет, по крайней мере, 
еще один университет. И уже от нас бу-
дет зависеть, как мы будем продвигать-
ся вперед, насколько динамично. Быть 
в первой десятке в ближайшие два года 
для нас вполне реально».
Напомним, что зимой и весной нынеш-

него года со скандалом и симптоматич-
ными оговорками губернатора объеди-
нения со СГАУ и ликвидируемым СамГУ 
избежал СамГТУ. Пока Меркушкин не 
стал уточнять, о каком университете идет 
речь на этот раз.

В Самаре открылась выставка 
«Из Крыма – с любовью»
В музее им. Алабина открылась вы-

ставка «Из Крыма – с любовью», орга-
низатором которой выступает благотво-
рительный фонд «Радость». Выставка 
приурочена ко Дню народного единства 
и направлена на приобщение подрас-
тающего поколения и жителей губернии 
к культурным традициям родной страны. 
По окончании выставки авторы переда-
дут по 3 работы в фонд для реализации 
на V благотворительном аукционе «Са-
марский». Собранные средства пойдут 
на оказание помощи детям Самарской 
области.
Выставка пробудет в Самаре до 3 ноября. 

Кольцо Ракитовского шоссе
перекрыли 
Работники ООО «Самаратрансстрой» 

начали перекрывать проезжую часть в 
районе кольца Ракитовского и Москов-
ского шоссе. В этом месте планируется 
строительство многоуровневой развязки 
тоннельного типа. Представители Мин-
транса сообщали, что будет перекрыто 
две полосы на протяжении 300 метров. 
Напомним, что реконструкция Москов-

ского шоссе продлится до 2017 г. 

Выставка Юрия Роста 
приехала в Самару 
В Самарском художественном музее 

открылась организованная совместно с 
«Мультимедиа Арт Музеем» выставка 
Юрия Роста «Групповой портрет на фоне 
мира». 
Эта выставка – воспоминания об инте-

ресных людях, от героев репортажей из 
умирающих деревень до великих арти-
стов. Продлится она до 29 ноября, сооб-
щает «Афиша.ру». 
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬМИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Вопрос о числе репрессированных по сей день 
остается краеугольным камнем в обсуждении темы 
сталинских репрессий. Верхнюю планку в оценке чис-
ла «жертв» задал А. Солженицын, заявив в 1976 г. в 
интервью испанскому телевидению о 110 млн жертв. 
Учитывая, что население России на 1906 г. составля-
ло, согласно «Брокгаузу и Ефрону», 149 млн, СССР 
в 1926 г. – 147 млн, а в 1939-м – 170,5 млн (согласно 
БСЭ), эта цифра вызывает сомнения.
Интересна история появления у Солженицына этой 

цифры. Подробности можно найти в примечаниях к 
французской книге «Солженицын» Ж. Нива. В ней ска-
зано: «Эта страшная цифра взята из трудов демографа 
И.А. Курганова, который, объясняя «дыры» в демогра-
фической статистике СССР, определил потери населе-
ния между 1917 и 1959 гг. в 110 млн и больше половины 
их отнес за счет политических событий».
Нужно отметить, что, пользуясь тем же методом ста-

тистического анализа, уже после перестройки демокра-
тические историки насчитали не менее 400 млн жертв 
– исходя из данных о числе населения на 1913 г. и про-
гнозов его линейного роста.
Лишь после того, как уже в середине XX века подоб-

ная методика была поднята на смех в прессе («если 
бы каждая баба рожала каждые два года по одному 
ребенку…»), апологеты «демографического» подсчета 
ушли в тень. Демография не развивается линейно, на 
рождаемость оказывают влияние множество факторов, 
причем урбанизация, к примеру, влияет на темпы приро-
ста населения даже сильнее, чем война. К слову, приме-
няя аналогичный метод, британский писатель Г. Уэллс 
спрогнозировал в XIX веке закат цивилизации Земли. В 
связи с массовым использованием гужевого транспорта, 
утверждал он, крупные города к 20-му столетию будут по 
крыши домов завалены конским навозом.
Западные советологи и эмигрантская публика не име-

ли (впрочем, как и советские исследователи) доступа к 
архивным материалам. В лучшем случае они доволь-
ствовались интервью с диссидентами.
Научная ценность такого рода информации была, 

естественно, ниже всякой критики. 
Данные по сей день встречаются самые разнообразные.

Так, в работах британского исследователя темы ГУ-
ЛАГа Р. Конквеста («Великий террор», 1969, «Жатва 
скорби», 1986) утверждается, что в советских трудовых 
лагерях содержалось 25-30 млн заключенных, 1 млн по-
литзаключенных был умерщвлен между 1937 и 1939 гг., 
еще 2 млн умерли от голода. Впрочем, Конквест поль-
зуется неоднозначной репутацией, в последние годы в 
британской прессе появлялась информация, что его ре-
альным местом работы был отдел дезинформации раз-
ведывательного ведомства Великобритании.
К современным исследователям темы можно отнести 

правозащитное общество «Мемориал». Его глава А. Ро-
гинский в интервью агентству «Интерфакс» от 29.10.07 г. 
говорит: «В масштабах всего СССР жертвами политиче-
ских репрессий считаются 12,5 млн». Здесь же историк 
добавляет: «В широком смысле репрессированными 
можно считать до 30 млн».
Источниками информации, как объясняют в «Мемо-

риале», послужили «более 280 томов Книг памяти из 
разных регионов бывшего СССР». Всего же им удалось 
собрать данные о 2 млн 600 тыс. репрессированных, 
причем, видимо по небрежности составителей, в списки 
репрессированных попали уголовники, содержатся мно-
гочисленные повторы и другие неприятные недочеты.

Исторический взгляд на проблему

В 1989 г. М.С. Горбачев открыл для исторических ис-
следований архивы ЦК КПСС. Значение этого события 
трудно недооценить, идущая в печати того времени де-
мократическая истерия активно эксплуатировала тему 
сталинских репрессий (многим памятен перестроечный 
«Огонек», ни одного номера которого не выходило без 
очередного шокирующего разоблачения).
Как ни удивительно, основанные на архивных данных, 

многократно перепроверенные по разным источникам 
(подсчет заключенных, к примеру, велся как по пригово-
рам и статистике НКВД, так и по пищевому и вещевому 
довольствию лагерей ГУЛАГа и тюрем, а также по дан-
ным железнодорожных «этапов») работы отечествен-
ных историков остались практически неизвестны внутри 
страны.

Теперь многочисленных диссидентов с удовольствием 
печатали внутри страны, работы же профессиональных 
историков оказались востребованы преимущественно 
на Западе. Как итог: ведущие западные вузы на данный 
момент рекомендуют преподавать вопрос сталинских 
репрессий по работам В. Земскова, который у нас из-
вестен разве что специалистам.
Хорошее представление о происходивших в то вре-

мя научных и общественных дискуссиях, переоценке 
событий советского периода и, что немаловажно, вну-
тренних, «для своих», оценках данных наших дисси-
дентов дает статья в испанской газете «La Vanguardia» 
в 2001 г.:

«Я встретился с историком В. Земсковым в Институте 
всеобщей истории РАН. В 1989 г., выполняя директиву 
Политбюро, РАН поручила Земскову прояснить вопрос 
о реальном числе жертв сталинских репрессий. До того 
времени эта тема находилась в руках тех, кого один из 
крупнейших западных специалистов по советской исто-
рии профессор М. Левин называл «людьми с богатым 
воображением».
В своей статье «ГУЛАГ (историко-социологический 

аспект)» В. Земсков приводит подробную, с разбивкой 
по годам, статистику численности заключенных ГУЛАГа 
с 1934 по 1953 год. Т.е. за весь период, который приня-
то относить к сталинским репрессиям. Работы ученого 
доступны в сети Интернет, поэтому здесь остановимся 
лишь на ключевых моментах.
В 1934 г. всего заключенных ГУЛАГа насчитывалось 

510 тыс. 307 чел. Рост наблюдается уже в следующем 
году – 965 742. К 1936 г. число заключенных возрастает 
до 1 млн 296 тыс. 494 чел., а в 1937-м («Большой тер-
рор») – снижается до показателя 1 196 369 чел. Реаль-
ные показатели «Большого террора» мы видим далее, 
в 39-м году, когда число заключенных возрастает до 
1 672 438 чел.
В годы Великой Отечественной войны число заключен-

ных снижается с показателя 1 929 729 в 1941 г. до числа 
1 179 819 в 1944-м. Новый рост наблюдается с 1945 г., в 
1948 г. значения переваливают за 2 млн – 2 199 535.
Максимальное число заключенных ГУЛАГа за все вре-

мя отмечено в 1950 г. – 2 млн 561 тыс. 351 чел.

По мере приближения 100-летия Великого Октября антисоветская кампания раз-
ворачивается с новой силой. Практически нет передачи на ТВ или радио, где бы 
не давалось уничижительных оценок советского времени. 18 октября по «Радио 
России» «историки» обсуждали тему создания единого учебника истории. В ходе 
обсуждения выделилась главная проблема: Сталин – герой или злодей? И опять 
главным аргументом очернения Сталина стала тема репрессий. Эта излюбленная 
буржуазной властью и ее приспешниками тема звучит с 1956 г. Теперь общество 
«Мемориал» постоянно будоражит общественное сознание «новыми» идеями.
Летом 2015 г. некий «Конгресс интеллигенции» объявил о создании внесудебного 

органа «Общественный трибунал над сталинизмом, Сталиным и его окружением». 
Распоряжением правительства утверждена «Концепция государственной политики по 
увековечиванию памяти жертв политических репрессий». Что дальше?
Любая общественная система, любая власть вырабатывает свои правила, законы и 

формы наказания. Советская власть не являлась исключением. Количество репрессиро-
ванных по стране известно (читайте материал «Великая ложь 20 века» на этой стра-
нице. – Прим. ред.). Но продолжается нагромождение нелепостей по поводу «невинно 
пострадавших». Однако далеко не все заключенные были «овечками». Так, осужденные 
по политическим мотивам (измена Родине, шпионаж, диверсии и вредительство) в Безы-
мянских лагерях в 1940-1941 гг. составляли чуть больше 15%. Большинство же понесли 
наказание за уголовные преступления: кражи, разбой, убийства, бандитизм, хулиганство.
Работая на строительстве предприятий, заключенные тем самым вносили свой 

вклад в Победу.
И пора бы уже прекратить спекуляции на эту тему. Разве сегодня в России человек 

стал идеальным и отпала необходимость в пенитенциарной системе? А разве рас-
стрел защитников Советской власти в 1993 г. не является политической расправой, 
актом террора? Лагеря в России по-прежнему переполнены.
Политика нынешней буржуазной власти заставляет задуматься: у нас что, продолжа-

ется гражданская война? Эта политика направлена на раскол общества, что чрезвы-
чайно опасно в условиях обострения международной напряженности. Но продолжает-
ся реализация установки: разделяй и властвуй. Противоречия между господствующим 
классом и большинством трудящихся углубляются. А как разрешается противоречие 
между трудом и капиталом, хорошо известно.

Людмила ШАПОШНИКОВА, 
член организации «Российские ученые социалистической ориентации»

30 октября либералы и демократы отмечают День 
памяти жертв политических репрессий в РФ. В этой 
связи мы предлагаем читателям подборку писем и 
материалов по этой теме. 

Об анекдотах и жизни
Не раз вам, наверное, приходилось слышать: «Вот я знаю человек 10, у кото-

рых был кто-то репрессирован. Не вернулся никто». На самом деле вы знаете 10 
человек, которым рассказывали, что у них кто-то был репрессирован.
Я в свое время помогал четверым знакомым, у которых тоже в роду были «кто-то 

репрессированные», разыскать информацию о них. Люди угрохали кучу времени на 
обращения в различные архивы, да и денег порядочно. В итоге выяснилось, что у 
одного бабка села не за то, что «была дочерью царского офицера», а за то, что она, 
будучи бухгалтером на заводе, взяла из заводской кассы деньги и купила себе шубу. 
У другого дед сел не «за анекдот про Сталина», а за участие в групповом изнасило-
вании. У третьего дед оказался не «раскулаченным ни за что крестьянином», а ре-
цидивистом, получившим «вышку» за убийство целой семьи (отца, матери и двоих 
детей-подростков).
Только у одного дед оказался действительно политически репрессированным, но, 

опять же, не «за анекдот про Сталина», а за то, что во время войны был полицаем и 
работал на немцев.

Г. МАРИНОВ, 
г. Похвистнево

ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ XX ВЕКА: сотни 

Лагеря в России
по-прежнему переполнены

Распределение заключенных ГУЛАГа по характеру преступлений в 1940 г.

ОН ОЧИЩАЛ СТРАНУ ОТ ГРЯЗИОН ОЧИЩАЛ СТРАНУ ОТ ГРЯЗИ
Чем сильнее сгущаются тучи над совре-

менной российской «элитой», мелкотрав-
чатость и убожество которой не имеет 
аналогов в нашей истории, тем сильнее 
становится ее страх перед Сталиным. От 
одного упоминания его имени «элиту» на-
чинает трясти, на лбу выступает пот, а речь 
становится путаной. Успокаиваются они 
только тогда, когда исторгают из себя циф-
ру не менее чем в 100 млн человек, рас-
стрелянных Сталиным (разумеется, лич-
но). Недаром Совет по правам человека 
при президенте настаивает на том, чтобы 
упоминание имени Генералиссимуса По-
беды в любом ином контексте (вне темы 
расстрелов) преследовалось по закону.
Глядя на них, русский народ проникается 

к Сталину еще большим уважением.
Согласен с писателем А. Прохановым: «То-

ска по Сталину сейчас ощущается у очень 
многих людей, потому что люди тоскуют от 
этой бездарности. От этой огромной исто-
рической остановки и от этой деградации, 
которая толкает нас в распад территорий, 
в умирание народа, в исчезновение всяко-
го модуса развития. Нормальный человек, 

«Элита» боится правды

патриот он или мещанин, не может не чувствовать вот эту вселенскую тоску, тем более, 
что за спиной был период величия. Ответ на эту тоску у людей простых таков: вернемся 
к этой великой сталинской эпохе, опять поставим во главе угла великий централизм, за-
винтим гайки, сконцентрируем все ресурсы и двинемся в развитие».

А.РЯБИНИН, 
г. Самара

ПОЭТОМУ ГРЯЗЬ НЕНАВИДИТПОЭТОМУ ГРЯЗЬ НЕНАВИДИТ
ЕГО ДО СИХ ПОР!ЕГО ДО СИХ ПОР!
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Отдельно рассмотрено число заключенных в тюрьмах 
СССР, оно колеблется от 200 до 400 тыс. – от 350 538 на 
январь 1939 г. до 230 614 на декабрь 1949 г.
Здесь следует обратить внимание читателя на 2 мо-

мента. Прежде всего, для получения общей цифры про-
шедших через лагеря ГУЛАГа в период с 1934 по 1953 
год неверным будет простое суммирование числа за-
ключенных по годам. Так, человек, осужденный в 1934 г. 
на 10 лет лишения свободы, в этом случае был бы вновь 
посчитан в 1935-м, 36-м и далее.
Более важным для понимания приведенных Зем-

сковым статданных является то, что лагеря ГУ-
ЛАГа и тюрьмы не являлись исключительным ме-
стом заточения политзаключенных. При здравом 
размышлении мало кто сомневается, что в СССР 
сталинского периода существовала преступность.
Здесь учтены все осужденные – как по уголовным ста-
тьям, так и по политическим. 

«Термин «репрессии» можно толковать по-разному, 
– подчеркивает В. Земсков. – Я ограничиваюсь «по-
литическими репрессиями», т.е. теми гражданами, 
которым была инкриминирована ст. 58 УК (контррево-
люционная деятельность и другие тяжкие преступле-
ния против государства)».
Историк в процентном соотношении к общему числу за-

ключенных приводит пропорции осужденных за контрре-
волюционные преступления за каждый год. Этот по-
казатель колеблется от 12% в 1936 г. до 26,9 в 1953-м. 
Процент осужденных по ст. 58 УК значительно возрастает 
– до 59% – в период 1945-1946 годов. Однако здесь нужно 
учитывать, что статья «контрреволюционные преступле-
ния» массово применялась в это время к коллаборацио-
нистам, перешедшим на службу Германии в годы войны.
Давая общую оценку числа жертв, В. Земсков говорит 

испанскому журналисту: «С 1921 по 1953 год осужден-
ных по ст. 58 было около 4 млн. Из них около 800 тыс. 
были приговорены к расстрелу. Кроме того, мы 
предполагаем, что около 600 тыс. умерли в тюрьме, 
так что общее число жертв достигает 1,4 млн».
В статье историк приводит более детальные данные: 

«…в действительности число осужденных по поли-
тическим мотивам (за «контрреволюционные престу-

пления») в СССР за период с 1921 г. по 1953 г., т.е. за 
33 года, составляло около 3,8 млн».

«В феврале 1954 г., – значится далее в тексте, – на 
имя Н.С. Хрущева была подготовлена справка, под-
писанная Генпрокурором СССР Р. Руденко, министром 
внутренних дел СССР С. Кругловым и министром 
юстиции СССР К. Горшениным, в которой называлось 
число осужденных за контрреволюционные преступле-
ния за период с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. Всего за 
этот период было осуждено коллегией ОГПУ, «трой-
ками» НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, 
судами и военными трибуналами 3 777 380 чел., в т.ч. 
к высшей мере наказания – 642 980, к содержанию в ла-

герях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже – 2 369 220, 
к ссылке и высылке – 765 180».
Озвученный Солженицыным потолок в 110 млн 

планомерно снижался до 12,5 млн человек обще-
ства «Мемориал» (с не совсем понятным уточнени-
ем про 30 млн «в широком смысле»). Однако по ито-
гам 10 лет работы «Мемориалу» удалось собрать 
данные о 2,6 млн, что вплотную приближается к 
озвученной Земсковым почти 20 лет назад цифре 
3,8 млн человек, осужденных с 1921 по 1953 год по 
статье «Контрреволюционные преступления».

Дмитрий ЛЫСКОВ
http://maxpark.com/community/politic/content/3079164

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫУ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

«Бюджет-то ненастоящий!» – имен-
но так называлась моя статья в «Мо-
сковском комсомольце» год назад 
(15.10.2014 г.). Сильно тогда на нее 
обиделись отдельные представители 
Минфина… А чего обижаться было-
то, ведь прав был автор на все 100%. 
Прав в том, что принимаемый осенью 
прошлого года бюджет-2015 будет не-
достоверным и ненастоящим, что его 
срочно придется править (весной 
2015-го был принят фактически дру-
гой бюджет). Сегодня можно констати-
ровать множество радикальных рас-
хождений того бюджета-2015 с тем, что 
оказалось в действительности. Кстати, 
напомню для наглядности, что бюджет 
формировался тогда исходя из курса 
37,7 руб. за доллар США в 2015 г. Что 
там у нас в этом году с курсом?
Я это к тому, что обижаться не надо, а 

признавать просчеты необходимо, тем 
более что они получаются прямо-таки гру-
бейшие. Я это напоминаю еще и потому, 
что нынешний проект бюджета-2016 вы-
зывает лично у меня еще большее несо-
гласие. Причина, правда, другая: он носит 
явную антисоциальную направленность.
Пенсии обещают проиндексировать в 

2016 г. только на 4%. Это противоречит, 
правда, действующему законодатель-
ству, согласно которому индексироваться 
пенсии должны по фактической инфля-
ции, которая в 2015 г. может составить 
не менее 12%. Но это уже, похоже, нико-
го не смущает. Что такое индексация на 
4% при фактической инфляции не менее 
12%? Это снижение реальных пенсий 
не менее чем на 8%, что очень много и 
на фоне даже непростого 2015 года будет 
очень ощутимым.
Но кто-то скажет: обещают ведь еще 

одну индексацию осенью 2016 г.? Давай-
те будем честными. Эту индексацию нам 
обещают в том случае, если состояние 
экономики будет лучше по сравнению с 
тем, из чего уже исходит проект бюджета. 
Однако этот документ уже основывается 
на недостоверной оценке, ориентируясь 
на прирост ВВП в 2016 г. на 0,7%. Но не 
будет никакого роста. Будет спад, и зна-
чительный (по нашей – Института страте-
гического анализа ФБК – предваритель-
ной оценке, не менее чем на 2%). И какая 
тогда дополнительная индексация? Нет, 
она, конечно, теоретически возможна, но 
только чисто по политическим соображе-

ниям (выборы в Госдуму осенью 2016 г.). 
Однако все-таки на нее не стоит рассчи-
тывать.
Огромное число пенсионеров не полу-

чит даже и такой – 4%-й – индексации. 
Речь идет о работающих пенсионерах, 
которым индексация пенсий в 2016 г. во-
обще не предусматривается. Казалось 
бы, почему? На каком основании? Да нет 
никакого основания. Вообще-то, на вся-
кий случай, хотел бы напомнить тем, кто 
такое предлагает: подавляющее боль-
шинство трудящихся пенсионеров про-
должают работать не потому, что им так 
уж хочется поработать. Просто пенсии 
таковы, что их на жизнь не хватает. От-
крытие сделал?
Думаю, что власти все-таки не до конца 

понимают (впрочем, как и многое-многое 
другое, судя по проекту бюджета послед-
ствия отказа от индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Это мощнейшим 
образом демотивирует людей. Впрочем, 
к мотивации у нас принято относиться как 
к чему-то несерьезному.
Антипенсионное наступление в бюджете-

2016 распространяется еще и на будущих 
пенсионеров: принято решение заморо-
зить в 2016 г. пенсионные накопления в 
объеме 342,2 млрд руб. (деньги, которые 
перечислили бы работодатели в 2016 г. – 
6% от фонда оплаты труда – в качестве 
накопительной части будущих пенсий сво-
их работников). Теперь они пойдут на вы-
плату текущих пенсий, следовательно, на 
такую же сумму уменьшится трансферт 
из федерального бюджета Пенсионному 
фонду.
Выяснилась, правда, интереснейшая де-

таль. Все-таки в федеральном бюджете 
условно эти деньги будут обособлены – в 
качестве специального резервного фонда, 
которым будет распоряжаться исключитель-
но руководство страны. Интересно, да? Как 
вы думаете, многие ли работающие граж-
дане сегодня согласились бы скинуться по 
6% от фонда оплаты труда в специальный 
резервный фонд, если бы спросили их или 
их работодателей? А ведь по факту получи-
лось именно так. Я уж не говорю о том, что 
какие у нас могут быть резервные фонды – 
все это регламентировано в Бюджетном ко-
дексе. И там, как можете догадаться, ничего 
подобного и близко нет.
Антисоциальная направленность проек-

та бюджета-2016 подтверждается и тем, 
что индексировать размер материнского 

(семейного) капитала, который сегодня 
составляет 453 тыс. 26 руб., не будут. И 
это – также прямой отказ государства 
от своих социальных обязательств, т.к. 
обязанность индексации закреплена ФЗ 
№256-ФЗ. Надо отметить, что уже в 
текущем, 2015 г. размер материнского 
(семейного) капитала был проиндекси-
рован всего лишь на 5,5% при офици-
альной инфляции 11,4% по итогам 2014 г. 
Ну, а теперь и вовсе не проиндексируют. 
И это впервые с 2007 г., когда ввели эту 
очень важную социальную выплату.

Еще очень характерный факт: проект 
бюджета-2016 даже не предусматривает 
индексацию размера ежегодной денежной 
выплаты почетным донорам. Сегодня раз-
мер такой выплаты гражданам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России», составляет 12 373 руб. Еще 
раз подчеркиваю: выплата ежегодная, 
т.е. не такая уж и большая. А уж если 
принять во внимание, что награждают-
ся соответствующим нагрудным знаком 
граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и 
более раз, то размер ежегодной выплаты 
представляется совсем уж небольшим.
Пенсиями, материнским капиталом, вы-

платами почетным донорам не исчерпы-
ваются, разумеется, меры соцподдержки, 
которые предусмотрены российским за-
конодательством сегодня.
Предусмотрены-то они предусмотрены, 

но, как видим, в жизни все по-другому.
Уже весной текущего года был принят 

закон №68-ФЗ, которым приостановлено 
действие множества законодательных ак-
тов, гарантирующих индексирование раз-
личных выплат, пособий и т.п. в меру роста 
потребительских цен. Суть этого закона в 
том, что индексация всех этих выплат, по-

собий и т.п. в 2015 г. была произведена в 
размере 5,5% (замечу: при фактической 
официальной инфляции по итогам 2014 г. 
в 11,4%). Однако было установлено, что с 
01.02.2016 г. будет произведена индекса-
ция на разницу между фактическим индек-
сом роста потребительских цен за 2015 г. 
и ранее проведенной индексацией (5,5%). 
Получается, что индексация с 01.02.2016 г. 
должна составить не менее 6,5% (инфля-
ция в 2015 г. составит никак не менее 12%). 
С учетом того, что дополнительная индек-
сация будет проведена фактически с годо-
вой задержкой, она не компенсирует даже 
инфляционные потери по итогам 2014 г.
Вопрос: а что с компенсацией инфля-

ции по итогам 2015 г.? Ответ: ее не будет. 
Та индексация, которая будет с 01.02.2016 г., 
– это вторая часть индексации (и то по фак-
ту неполная) по итогам 2014 г. Интересный 
такой ход получился… При желании можно 
индексацию соцвыплат, пособий и компен-
саций, причитающихся по итогам года, во-
обще растянуть годика на 3, а то и более. А 
потом заявить: посмотрите, мы каждый год 
индексировали.
Такой вот проект федерального бюджета-

2016 мы сегодня имеем. Его никак нельзя 
назвать социальным. Если кто-то с надеж-
дой подумает, что в ходе рассмотрения Гос-
думой документ этот может сильно изме-
ниться, то, конечно же, это не так. Я вообще 
бы обратил внимание на то, что проект 
бюджета правительство обязано предста-
вить в Госдуму до 25.10.2015 г. А ведь еще 
пару лет назад этот документ представлял-
ся до 26 августа (на 2 месяца раньше!). Ну, 
и когда наша Госдума будет рассматривать 
бюджет? Некогда ей будет, поэтому, конеч-
но, «проштампуют» представленное. Нет, 
безусловно, приличия ради какие-то там 
правки будут внесены. Но эти правки не 
будут носить принципиального характера. 
Это означает, что федеральный бюджет-
2016 будет антисоциальным.
Тогда получается, что бюджет будет 

еще и антиконституционным? Ну а как 
иначе, если государство у нас, смотрим 
ст. 7 Конституции, «социальное»? 
Боюсь, Минфин опять обидится. Пусть 

не обижается, мы же понимаем, что не он 
определяет бюджетные приоритеты. Да и 
в нынешнем экономическом кризисе вина 
Минфина далеко не самая большая.

Игорь НИКОЛАЕВ
http://www.mk.ru/economics/2015/10/13/

antikonstitucionnyy-byudzhet2016.html

АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ бюджет-2016
Проект главного финансового документа страны не предусматривает развитие «социалки»

миллионов репрессированных

СССР Россия США
Год Численность 

населения,
млн чел.

Общее число
заключенных, 
тыс. чел.

Год Численность 
населения,
млн чел.

Общее число
заключенных, 
тыс. чел.

Год Численность 
населения,
млн чел.

Общее число
заключенных, 
тыс. чел.

1930 156,0 179,0 1992 148,5 772,0 1992 256,5 1 295,2
1931 158,4 212,0 1993 148,6 876,0 1993 259,9 1 369,2
1932 160,4 268,7 1994 148,5 929,0 1994 263,1 1 476,6
1933 161,8 334,3 1995 148,4 1 017,9 1995 266,3 1 585,6
1934 159,3 510,3 1996 148,3 1 048,0 1996 269,4 1 646,0
1935 159,8 965,7 1997 148,1 1 018,3 1997 272,6 1 743,6
1936 161,7 1 296,5 1998 147,8 1 014,5 1998 275,8 1 816,9
1937 163,7 1 196,4 1999 147,5 1 060,3 1999 279,0 1 893,1
1938 167,0 1 881,6 2000 146,9 925,1 2000 282,2 1 935,9
1939 190,7 2 004,9 2001 146,3 980,2 2001 285,1 1 961,2
1940 194,5 1 961,2 2002 145,6 877,4 2002 288,0 2 033,0
В среднем В среднем В среднем

166,7 972,2 147,7 956,2 272,5 1 705,1
В среднем
на 100 000 чел.
населения

0,583
В среднем
на 100 000 чел.
населения

0,647
В среднем
на 100 000 чел.
населения

0,626
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«Последний бой – он трудный самый» 
– это истинная правда, тонко подмечен-
ная поэтом. Для моего огнеметного взвода 
такой бой произошел в Австрии, когда до 
Победы оставалось менее двух недель. 
Он был самым тяжелым и кровавым в его 
истории. Я буду говорить только о бое 1-го 
взвода 1-й роты 7-го ООБ (отдельного огне-
метного батальона), командиром которого в 
то время был. По Уставу основная задача 
ООБ – создание прочной противотанковой 
обороны как в боевых порядках пехоты, так 
и самостоятельно. ООБ, обладая высокой 
маневренностью, входил в резерв коман-
дующих армией и оперативно направлялся 
ими на прикрытие танкоопасных направле-
ний, возникающих в ходе сражения.
К концу апреля 1945 г. 3-й Украинский 

фронт выполнил все свои стратегиче-
ские задачи: освободил Белград (октябрь 
1944 г.); вместе со 2-м Украинским фрон-
том после тяжелых боев овладел Бу-
дапештом (февраль 1945 г.); в районе 
озер Балатон и Веленце отразил самое 
последнее (как утверждают истори-
ки) контрнаступление вермахта (март 
1945 г.); вместе со 2-м Украинским фрон-
том взял Вену (апрель 1945 г.).
И впереди уже не было укрепленных 

рубежей противника. Впереди предстоя-
ла встреча с союзниками и конец войны. 
Увы, мы тогда не представляли, что заду-
мал против нас Черчилль вместе с аме-
риканцами. Только через 60 лет предадут 
гласности эти задумки.

* * *
После взятия Вены несколько дней шла 

зачистка города от мелких очагов сопро-
тивления. Завершив ее, войска двину-
лись на запад, и наш ООБ тоже. На мар-
ше мой взвод ехал на машинах во главе 
колонны (как это принято на марше). Мы 
уже переехали перевал и спускались по 
длинному, узкому и извилистому серпан-
тину в сторону Линца, куда устремились 
и американцы.
Вдруг колонну обгоняет на «Виллисе» 

наш начальник штаба и приказывает не-
медленно повернуть обратно. На узкой 
дороге машину повернуть можно было 
только на очередном крутом изгибе сер-
пантина. Мы спешились, и водитель сумел 
быстро развернуть машину. Сев в кузов, 
взвод последовал за начальником штаба. 
На перевале начштаба приказал послед-
ней шедшей в колонне машине следовать 
за нами и не отставать ни на секунду.

«Ого! – мелькнуло в голове. – Значит, 
где-то прорвались немецкие танки».

«Виллис» начштаба увеличил скорость, 
и мы понеслись обратно на восток. При-
дунайская природа, просыпаясь, уже зе-
ленела, но сейчас не радовала – в душе 
нарастала тревога. Если весь батальон 
повернули, значит, будет дело…
На горизонте появилась голубая поло-

ска – Дунай.
Почти влетаем в населенный пункт – и 

к берегу. У причала пыхтят катера, а на 
поверхности Дуная возникают фонтаны. 
Их много – фашисты рьяно обстреливают 
переправу. Пока начштаба разговаривал 
с дежурным офицером, мы, оглядываясь, 
оценивали обстановку.
Вернувшись, начштаба отдает мне при-

каз: «Твой взвод поступает в полное распо-
ряжение командира стрелкового полка (но-
мер которого я забыл) до конца боя. На той 
стороне от дежурного офицера получишь 
карту и задание – в каком батальоне и где 
займешь оборону в его боевом порядке».

Хотя Дунай был намного уже Волги у на-
шего города и катер шел быстро, но эти 
минуты переправы казались бесконечно 
долгими. На берегу – огромный вздох об-
легчения и натянутые улыбки: случись что, 
на берегу хоть похоронят в земле, а там...
Я доложил дежурному офицеру о при-

бытии. Он дал мне карту, нанес на нее 
расположение батальона, с которым нам 
вместе предстоит держать оборону от 
прорвавшегося из окружения противника.
Мы двинулись в путь. И вскоре вышли 

на окраину городка, прямо на КП комбата. 
К сожалению, фамилию майора я не за-
помнил, как и номер его полка. После боя 
наградные листы на меня и солдат взво-
да писал именно он. Так было положено 
в те времена. Познакомились. Он крепко 
пожал мне руку, как-то по-особенному 
улыбнулся и сразу расположил к себе 
(чувствовался боевой опыт).
Спросил по-деловому: «Сколько у тебя 

народу?»
– Тридцать три.
– Ребята, смотрите, – он обратился к 

своим, – у «младшого» – 33, а у майора 
– чуть больше роты. Ну молодцы, вот 
это удружили, вовремя подоспели.
А дальше пошел деловой разговор. Из 

него я узнал, что мы сейчас в зоне дей-
ствий 2-го Украинского фронта, захлопы-
ваем «мешок» для двух или трех-четырех 
дивизий противника. По радиоперехвату 
было установлено, что они, сгруппиро-
вавшись, создали ударный кулак для 
форсирования Дуная в этом месте и 

дальше через перевал спустятся в доли-
ну рядом с городом Линц и там сдадутся 
в плен американцам. 
Ночью разведрота полка переправилась 

втихую через Дунай, где нужно – сняла ча-
совых, подала светосигнал. Затемно пе-
реправилось несколько рот. С рассветом 
завязался скоротечный жаркий бой с по-
терями и у нас. Фашистский гарнизон был 
выбит. Остатки его бежали, а стрелковый 
полк стал занимать круговую оборону до 
подхода войск 2-го Украинского фронта. 
Когда рассвело, противник открыл артоб-

стрел переправы. Комбат указал мне уча-
сток обороны. Мы выбрали огневые по-
зиции и приготовились к отражению атак. 
Долго ждать не пришлось. И нам, и про-
тивнику было одинаково ясно: если он 
сегодня или наступающей ночью не раз-
рушит нашу пока еще не окрепшую обо-
рону, ему из «мешка» не выбраться.
В разных местах слышались короткие 

перестрелки – искали слабые места в 
обороне. Дошло и до нас. Пока без по-
терь. Сообщили место, где будут соби-
рать тяжелораненых. Нанес его на карту. 
Ближе к вечеру далеко вправо от нас 

вспыхнула сильная стрельба. Звуки ее 
нарастали, значит, двигаются к нам. Вско-
ре на дороге появился вражеский броне-
транспортер. Он, огрызаясь пулеметами, 
мчался прямо на нас. Пламя пролетело 
перед носом БТР. Тот мгновенно повер-
нул в сторону и стал удаляться от нас. 
Били по нему из ПТР, но безуспешно. 
Наступила тишина, а комбат отдает ко-
манду: «Приготовиться к бою, патроны 
беречь, магазины дозаправить».

Что я мог сказать майору? По штату во 
взводе 50 фугасных огнеметов – это 100-
150 метров дороги покрывается сплош-
ной линией огня. У нас их только 6, а бой 
еще впереди. Мы уже понесли первую по-
терю: убит Королев, рядовой, ему было 
за 50 – самый пожилой во взводе.
Вечерело. Майор не ошибся. Остатки 

гарнизона сгруппировались и пошли в 
лобовую атаку. Местность на окраине 
городка была в рытвинах, удобная для 
сближения. Вот и ринулись на нас. 
В жаркой перестрелке отбились. Огне-

меты берегли. Бывший около меня сол-
дат, узбек по прозвищу Навои, ранен в 
голову. Перевязав его, я отдал распоря-
жение двум «сынам полка» нашего взво-
да сопроводить раненого на сборный 
пункт и у дежурного офицера на пере-

праве узнать, где наше руководство, и 
передать ему, что нам нужно питание и 
огнеметы. У всех уже сосало под ложеч-
кой. Завтрак был в 6:30, потом марш на 
машинах и… приплыли сюда. Чуть-чуть 
успокаивало то, что и батальон тоже без 
обеда, но патроны и гранаты им уже до-
ставили, ведь они с утра в бою.
Стемнело. Затихла стрельба. Ночь про-

шла тревожно – все ждали ночной атаки.
С утра перестрелка возобновилась, но 

чувствовалось, что враг уже не сможет 
атаковать. Увы, появился снайпер (или 
снайперы). Уже есть жертвы и в батальо-
не, и у нас. Убит рядовой Хацкилев. Нет и 
Суворова – крепыша, учившегося грамоте 
в окопах Карелии. Да-да. Там он научил-
ся читать и писать – житель мещерской 
глубинки. Не буду в деталях повторять 
события дня. Были кровь и слезы. Да, на 
опаленных войной мужских лицах были 
слезы: на глазах погибали фронтовые 
друзья. И была злоба до скрежета зубов. 
Не подходили только войска 2-го Украин-
ского фронта. Мы их очень ждали.
Когда солнце давно уже пошло на 

убыль, в батальон принесли ведра с су-
пом. Комбат распорядился дать огнемет-
чикам полтора ведра – по половинке на 
отделение. Хлеба не было. Конечно, ма-
ловато было, но и за это спасибо – ведь 
почти 2 дня без еды.

…Уже более 3 часов молчал противник. 
Майор забеспокоился: что враг задумал? 
Нужна разведка. Мой помкомвзвода Куз-
нецов попросил направить его. Дали ему 
людей. Уходили они осторожно, перебеж-
ками. Долго их не было. Наконец, появи-

лись. Они шли открыто, что-то разгляды-
вая в руках. Значит, противник ушел. Вдруг 
из строения, которое они уже миновали, 
раздался выстрел. Старший сержант упал. 
Солдаты сбросили с плеча автоматы и зал-
пом дали короткие очереди по строению. 
Двое подхватили раненого на руки и побе-
жали к нам, оказали ему первую помощь. 
Вернувшись на передовую, солдаты до-
ложили, что пуля пробила старшему сер-
жанту обе щеки, повредила язык – потому 
так много крови. Его сразу же отправили на 
другой берег в госпиталь.
Позже мы узнали, что спасти жизнь стар-

шему сержанту Кузнецову врачи не смогли. 
Знаю, что комбат представил его к награж-
дению орденом Боевого Красного Знаме-
ни. Старший сержант Кузнецов, помощ-
ник и замкомандира взвода, был призван 
перед войной. Прошел всю Отечественную 
и погиб, чуть-чуть не дотянув до Победы.
В боевой истории 1-го взвода 1-й роты 

7-го ООБ смерть Кузнецова, вчера еще 
отличившегося в бою, стала последней 
жертвой в Великой Отечественной войне 
в бою за переправу между городами Кор-
нейбург и Клостернейбург. Больше нам 
стрелять не пришлось.

…Каждый раз 9 мая, когда я молча стоя 
поднимаю стопку горькой в память о тех, 
кто не пришел с войны, в моей памяти 
всплывают окровавленные лицо и одеж-
да Кузнецова. С годами облик его зату-
шевался, но кровавое пятно никогда не 
сотрется, не поблекнет, не исчезнет.

 
* * *

В своем рассказе я упомянул о двух 15-
летних «сынах полка». Но их жизнь не 
вписывается в сюжет «Последней жерт-
вы». Это отдельный рассказ о детях из-
под Сталинграда.
Еще упомянул о «задумке Черчилля». 

Это – по теме. Это – первопричина того 
боя. Это – лицо англо-американцев, не 
изменившееся и сегодня. Все страны, 
участвовавшие во Второй мировой, дого-
ворились рассекретить свои документы 
о ней через 50 лет. Россия сделала это. 
«Железная леди» Тэтчер рассекретила 
только часть, американцы и того меньше. 
Но все же правда пробилась. Черчилль 
в начале весны 1945 г. распорядился 
сдающиеся англичанам гитлеровские 
войска не распускать, а помещать их 
в штатном составе в лагеря, и там же 
складировать их оружие. Так же решили 
и США. Цель понятна: собрать воедино 
остатки вермахта, подкормить, оснастить 
и вновь направить против СССР, не до-
пустить прекращения войны в Европе. 
Почему? Потому что США уже собрали 
металлическую башню на ядерном поли-
гоне и спешили взорвать на ней экспери-
ментальную бомбу до окончания боевых 
действий в Европе. И под шумок войны 
еще две готовых бомбы «подарить» со-
ветским столицам.
Не вышло. Со злости их сбросили на 

Японию.
Нам же для защиты предстояло создать 

свою бомбу. Создали. В 1949 г. испыта-
ли. Историк С. Кремлев в своей книге пи-
шет, что после испытаний бомбы Сталин 
сказал: «Если бы мы опоздали еще на 
год-полтора, то на себе испытали 
бы американский атом». Уже не се-
крет, что к 1949 г. США заготовили атом-
ные бомбы для 20 городов СССР, в т.ч. и 
для г. Куйбышева.
Дорогой мой читатель! Знай, что все 

это я рассказал потому, что в сегодняш-
нем 70-летии мира есть частичка, нет, 
микрочастичка труда и вся жизнь сол-
дат моего взвода, в 45-м не вернувших-
ся домой с фронта. Вспоминай о них в 
День Победы, ведь мое поколение уже 
на финише. Принимай эстафету.
Честь имею.

А.В. ЛЮБИМОВ, 
майор запаса,

г. Самара

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
(апрель сорок пятого)

«Последний бой он трудный самый» Хотя Дунай был намного уже Волги у на

На прошедшей неделе товарищи тепло поздравили с 
днем рождения коммуниста, участника Великой Отече-
ственной войны Александра Владимировича Любимо-
ва. Именинник представил нашей газете на эксклюзив-
ных правах отрывок из своих воспоминаний.

Эффективные госуправленцы выступили с оче-
редной грабительской инициативой. Министерство 
строительства и ЖКХ направило коллегам в Госду-
му предложение вдвое увеличить пени за просрочку 
коммунальных платежей.

– Ответственность злостных неплательщиков 
должна быть очень серьезно увеличена, – со всей 
строгостью заявил замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис.
Чиновникам невдомек, что достаточно большое количе-

ство людей не платят за «коммуналку» вовсе не из-за же-
лания на халяву погреться у батареи и вскипятить чайник 
за госсчет. А по причине своей унизительной бедности.  
Приходится выбирать между пакетом молока и булкой 
хлеба. О каком увеличении штрафа тут можно говорить?

– Может, сначала с тарифами разберемся? Например, 
с двойным начислением за пресловутый капремонт? – 
предлагает глава Союза защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг (Финпотребсоюза) И. Костиков. – Если 
посмотреть, то в полной расшифровке обычных еже-
месячных платежей по оплате услуг ЖКХ вы обнару-
жите целый ряд платежей по капремонту (КР). Т.е. мы 
с вами уже давно платим за КР, и теперь его ввели 
еще и отдельной строкой. И еще одно. При нынешних 
темпах инфляции подобные платежи теряют всякий 
смысл. Через 5 лет на эти деньги вы сможете купить 
разве что краску на освежение подъезда. 
Костиков давно предлагает открыто проверить форми-

рование всех тарифов, чему крайне противятся боссы 
ЖКХ. Причина этого, по мнению главы Финпотребсоюза, 

кроется в том, что туда включены перелеты коммуналь-
щиков на морские курорты, длинноногие секретарши и 
аренда самых дорогих океанских яхт в мире.

 – Когда приведем тарифы в чувство – тогда и уви-
дим: долгов-то в ЖКХ и нет, – говорит он.
Эксперты считают, что расценки на капремонт вообще 

установлены произвольно. То есть с потолка или с боду-
на. Их разрыв по России достигает 10-кратного размера!

– Разброс ставок оставляет ощущение полного про-
извола. Например, в весьма схожих по условиям Москве 
и Санкт-Петербурге они различаются в 7,5 раза, со-
ставляя, соответственно, 15 и 2 рубля за 1 кв. м, – 
приводит пример экономист М. Делягин. – Неясно, куда 
пропали деньги, которые мы заплатили за капремонт 
своих домов в прошлые годы. Неясно, кто и как кон-
тролирует использование денег, которые мы платим 
сегодня. Но есть твердое ощущение, что вся эта за-
тея либералов во власти абсолютно незаконна.

Артем СТОЦКИЙ

У народа реально нет денег
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ПРАВДАЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ПРАВДА
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Всероссийский призыв 
в ряды КПРФ

ВРЕМЯ ВСТУПАТЬ!

Решил? Звони!
Безымянский район: 

8 (919) 811-37-70
Железнодорожный район: 

8 (904) 745-74-04
Красноглинский район:

 8 (903) 302-11-11
Куйбышевский район: 

8 (927) 007-74-44
Ленинский район: 
8 (906) 343-66-66

Октябрьский район: 
8 (846) 231-48-13
Самарский район: 
8 (846) 242-25-24
Советский район: 
8 (927) 208-55-54

Самарский ГК ЛКСМ РФ: 
8 (904) 732-31-82

в Тольятти:
8 (848) 226-59-05

в Сызрани:
8 (846-4) 43-13 04

Дополнительно: 
8 (927) 200-41-99

Освободительный поход 
в 40-е, грозовые...

ЗОДЧИЙ НОВОГО ОБЩЕСТВАЗОДЧИЙ НОВОГО ОБЩЕСТВА

В Самарском горкоме КПРФ 
бесплатные консультации 
по юридическим вопросам 

дает юрист 
Яндуков 

Евгений Александрович. 
Прием по четвергам 

с 15:00 до 19:00 
в помещении горкома 

по ул. Галактионовской, 279.

ВНИМАНИЕ!
Возобновляет работу 
общественная приемная 

газет «Правда» 
и «Трудовая Самара». 
Прием посетителей 
по понедельникам 
с 11:00 до 15:00.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 
Совета Промышленного 
района Самары от КПРФ

ИВАНОВА 
Владимира Витальевича
расположена по адресу: 
г. Самара, ул. Калинина, 34, 
секция 4 (новостройка рядом 
с больницей им. Семашко).

 Приемные дни: первая и третья 
среда месяца с 14:00 до 17:00;
тел.: 993-51-36, 267-22-55,

 электронная почта: 
vviv2012@ yandex.ru. 

Во многих подробностях вспоминается 
мне знаменательный день истории ком-
сомола – день открытия III съезда РКСМ. 
Это было 2 октября 1920 г.

...Десятки комсомольцев из задних ря-
дов ринулись по проходам к сцене, чтоб 
вблизи увидеть Владимира Ильича. Мно-
гие, и я в том числе, смогли оказаться на 
сцене. А некоторые – даже рядом с Лени-
ным. Казалось, что ни оваций, ни криков 
«ура» он не слышит и не замечает явного 
беспорядка, учиненного нами, самоволь-
но перекочевавшими из зала на сцену. 
Чем же был занят Ильич за несколько 
минут до начала своего выступления? К 
нашему удивлению, он рисовал. И нари-
совал он дом – с крышей, трубой и с вы-
веской «школа».
Разумеется, никому из нас не пришло 

в голову, что тема этого рисунка может 
иметь какое-либо отношение к теме ле-
нинской речи. Ленин подошел к самому 
краю сцены. Трибуной он воспользовал-
ся лишь после выступления, когда отве-
чал на вопросы.
Довольно долго не давали Ильичу на-

чать речь: групповые выкрики, привет-
ствия в честь Компартии, в честь ее осно-
вателя и вождя. Два или три раза пели 
«Интернационал». Владимир Ильич, 
отойдя в сторону, пел вместе со всеми.

Потом он ходил по 
краю сцены. Оста-
новившись, грозил 
пальцем разбуше-
вавшемуся залу. 
Внушительно гро-
зил, так, что тиши-
на начала как будто 
устанавливаться, но 
вдруг зал сотрясся 
от взрыва смеха! 
Оказывается, Вла-
димир Ильич пальцем-то строго грозил, 
но выдержать до конца строгость не смог, 
заулыбался. А улыбка ленинская была 
особенной, заразительной улыбкой. Она, 
словно искра, пошла по рядам, охватила 
радостным пламенем весь зал.
Но вот Владимир Ильич вынул из жилет-

ного кармана часы, поднял их над голо-
вой и многозначительно указал пальцем 
на циферблат: время, дескать, идет, ре-
бятки. Это было ясно без слов. Наступи-
ла тишина. И мы услышали голос Лени-
на, зазвучавший вовсе не приподнято, а 
спокойно, мягко, пожалуй, даже несколь-
ко по-домашнему, словно на беседе.
В сущности, по своему характеру речь 

Ленина на III съезде была именно беседой, 
разговором серьезным и задушевным о са-
мом главном в жизни молодого поколения, 
призванного строить и построить обще-
ство, о котором могли только мечтать са-
мые светлые головы человечества.
Когда было сказано, что основные зада-

чи молодежи можно выразить одним сло-
вом, все удивились. И удивление наше 
возросло еще более, когда выяснилось, 
что это одно слово – учиться… Учить-
ся?!! А как же быть с Врангелем, который 
в те дни еще сидел в Крыму? Как быть 
с пилсудчиками, еще хозяйничавшими в 
те дни в Белоруссии? Мы были уверены, 
что наш III съезд в полном составе отпра-
вится на помощь тем, кто должен добить 
вооруженных врагов Советской власти.
Ленин ничего не сказал об этом. Значит, 

он не сомневается в том, что враги бу-
дут разгромлены и без нашей непосред-
ственной помощи, значит, партия уже 
подготовила этот разгром. Перед взором 
Ленина – мирные времена, новая полоса 
жизни и новые задачи.
Ленин сказал, и это прозвучало как по-

хвала, что мы прекрасно поняли свою 
комсомольскую задачу в деле поддержки 
рабоче-крестьянской власти в ее воору-
женной борьбе против капиталистических 
разбойников. Но он добавил, что теперь 

этого недостаточно. Теперь надо понять 
стоящие на очереди новые задачи: хо-
зяйственные, строительные, культурные. 
Мало этого: надо сейчас же заняться 
подготовкой самих себя к решению этих 
сложных задач.
Дело партии и интересы народа тре-

буют, чтобы мы оказались способными 
стать инженерами. Писателями, учены-
ми, музыкантами, педагогами, художни-
ками – оставаясь в то же время борцами. 
А для этого надо иметь не только талант, 
но и знания.
В.И. Ленин пришел к нам на съезд, чтобы 

внести ясность в важнейшие вопросы от-
ношения к старой и построению новой куль-
туры. Он глубоко, фундаментально разъяс-
нил нам, что без основательного знания и 
критического усвоения культуры прошлого 
никакой новой культуры не построишь.
Мы поняли также, что из цветов искус-

ства «топтать» можно лишь фальши-
вые цветы буржуазного псевдоискус-
ства, несущего в себе запах разложения, 
упадничества. И во имя нашего комму-
нистического Завтра надо усердно тру-
диться, чтобы овладеть всей суммой 
знаний, накопленных человечеством за 
всю его историю.
Так говорил Ленин, обрушиваясь одно-

временно на книжное, начетническое усво-
ение того, что написано о коммунизме.
Указания Ленина, советы его, обращен-

ные к молодежи, составили основу про-
граммы комсомола, стали в то же время 
неоценимым напутствием каждой де-
вушке, каждому юноше, вступающему в 
жизнь.
Наследники партии мудрой по праву 
И тут постоим мы за честь молодежи.
На новом пути комсомольскую славу
На радость родному народу умножим!

(Продолжение следует)
Рубрику ведет 

Г.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
Кинельский район

(из воспоминаний А.А. Жарова)

Великое напутствие комсомольцам

ЖАРОВ Александр Алексеевич (1904-1984 гг.) 
– советский поэт. С 1918 по 1925 г. был на ком-
сомольской работе. Член КПСС с 1920 г.

Н. Меркушкин опустился на две позиции в десятом вы-
пуске рейтинга эффективности российских губернаторов, 
представленном сегодня прокремлевским Фондом разви-
тия гражданского общества. Самарский губернатор теперь 
делит в нем 32 и 33 места. Причиной ухудшения рейтингово-
го положения Меркушкина стало применение к его деятель-
ности понижающего коэффициента «фактора аффилиро-
ванности». Эксперты фонда указывают на непрозрачность 
наиболее выгодоемких сделок со стороны администрации 
области и попытку региональных властей монополизиро-
вать областной алкогольный рынок.
Как сообщается в пояснительной записке к рейтингу, «экспер-

ты и СМИ обращают внимание на непрозрачность наиболее 
выгодоемких сделок со стороны обладминистрации. Так, выска-
зываются подозрения, что губернатор лоббирует выделение за-
казов мордовской фирме ОАО «Мордовцемент» (совладельцем 
компании является старший брат губернатора А. Меркушкин) на 
строительстве в Самарской области. По информации СМИ, са-
марским фирмам «рекомендовали» использовать мордовский 
цемент.
Кроме того, отмечается попытка региональных самарских вла-

стей монополизировать областной алкогольный рынок (в Мор-
довии алкоголь местного производства занимает 85% рынка и 
контролируется братом Н. Меркушкина). Лидеры местного рын-

ка производства алкоголя ООО «Буян» и «Родник» в судебном 
порядке были лишены лицензий. Местные эксперты высказы-
вают подозрение, что на руководителей компаний чиновники 
оказывали серьезное давление. Н. Меркушкин заявил, что в 
собственность области перейдет 75% акций «Родника», а также 
сам бренд. В бюджет региона на 2015 г. были заложены доходы 
от акцизов в размере около 2 млрд руб. Но приобрести «Род-
ник» областным властям не удалось».
Отметим, что понижающий коэффициент дается за негатив-

ные данные структур общественного контроля, нашедшие от-
ражения в СМИ, о фактах конфликтов интересов и непрозрач-
ности тендеров, а также признаках коррупционного поведения.
Лидерами рейтинга являются главы Калужской области, 

Ямало-Ненецкого автономного округа и Белгородской области 
– Владимир Артамонов, Дмитрий Кобылкин и Евгений Савчен-
ко соответственно. В десятке лидеров также находятся Рустам 
Минниханов, Аман Тулеев, Рамзан Кадыров и Сергей Собянин.
Подозреваемый рядом СМИ и общественных деятелей в при-

частности к покушению на журналиста Олега Кашина губерна-
тор Псковской области Андрей Турчак потерял две позиции и 
занял 34 место.
Замыкают рейтинг губернатор Пермского края Виктор Басар-

гин и глава Астраханской области Александр Жилкин.
«Засекин.ру»
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Позиции Меркушкина пошатнули 
«Мордовцемент» и «Родник»

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 и 4 ноября сильные магнитные бури. 29 октября магнитосфера возбужденная, остальные дни спокойные.

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙНАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НАШ КАЛЕНДАРЬНАШ КАЛЕНДАРЬ
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Самарским 
большевикам
Умом богаты и смекалкой,
Живою правдой велики,
Сильны суровою закалкой
Самарские большевики!
Как будто кованы из стали,
Как вековой гранит крепки,
Каких героев воспитали
Самарские большевики!
Гвардейцев не сломили войны,
Не взяли пули и штыки,
Они по духу вас достойны,
Самарские большевики!
И комсомольцам, пионерам
Самары, Волги и Оки
Всегда вы будете примером,
Самарские большевики.

А. ЭЙНМАН, 
г. Самара

*   *   *
На улице Фрунзе, всеми забыт,
Дом с мезонином старинный стоит,
В народе его Челышёвским прозвали –
Владельца в Самаре купцы уважали.
Девятнадцатый век был на исходе,
Революции, войны еще впереди,
Решил Челышёв усадьбу построить,
Из старой баржи себе дом возвести.
Строители баржу на слом подобрали,
Обшивка, шпангоуты в дело пошли,
Работал народ не за страх, а за деньги,
Год не прошел – особняк возвели.
Морёной в барже древесина была,
Не брали ее ни топор, ни пила.
Дом с мезонином получился на диво,
Эта усадьба и ныне красива!
Закроешь глаза – и представить легко:
Сам Челышёв подъезжает в авто.
События разные в доме творились,
Пришла революция, 
в коммуналках селились,
Было посольство во время войны.
Ныне возврат, от чего мы ушли.
Коммуналки так и остались,
Криминальные фирмы 
там прописались.
Кому-то урок не пошел, видно, впрок –
Мнение есть: ждет нас новый урок.

Владимир СКОПИНСКИЙ,
г. Самара

В полном разгаре
В полном разгаре реформы в России, 
Всё то, что создали, – 
продали, сгубили, 
Заводы закрыли, село разорили, 
Порядочность жулики в землю зарыли.
Нет армии той, что могла защитить, 
Нет сел, что могли бы 
наш город кормить, 
Наука, культура пошли под откос, 
Страной управляет едрос-кровосос.
Держава сидит на игле нефтяной, 
Она нам дает эфемерный покой. 
Используя это коварное зло, 
Они нам внушают, что нам повезло!
Разврат, наркота, водка, пиво, вино – 
Юнцов захлестнуло волною оно. 
Попсовые песни, ложь в телекино –
От них людей наших стошнило давно.
У них смехачей нескончаемый ряд, 
Что ими дорогу мостить можно в ад, 
Весь юмор ютится пониже пупка, 
А выше ума не хватает пока.
Когда же Иудушки это поймут? 
Иль ждут, когда всех их 
за жабры возьмут? 
Пусть знают, что тошно им 
будет потом, 
Когда их в деянья ткнут носом и лбом.
Вставай, поднимайся, 
наш гордый народ, 
Гони из Кремля вороватых господ, 
Нельзя нам у власти жулье содержать, 
Пора всю систему в России менять!

Михаил ВЕРЕВКИН, 
г. Самара

Цены в Самаре декабрь 2010 г. декабрь 2011 г. декабрь 2012 г. декабрь 2013 декабрь 2014 г. октябрь 2015 г.
хлеб белый 600 г 18-23 руб. 30-47 руб. 24-48 руб. 32-44 19-25 20-40
мука 1 кг 15-24 13-26 22-34 16-43 29-33 25-40
гречка 1 кг 62 41-163 31-102 25-100 64-70 49-71
макарон. изд. 1 кг 25 23-78 29-75 24-83 40-72 36-70
картофель 1 кг 38 9-16 8-19 16-19 30 13-25
сахар 1 кг 40 26-31 30-34 30-31 44-60 43-60
молоко 1 л, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 34-51 35-67

яйца 10 шт. 42 42-63 37-56 45-73 50-62 41-81
масло растит. 1 л 66 51-95 53-108 58-117 51-88 75-104
курица 1 кг 95 76-121 92-136 81-136 135-155 110-135
лук репчатый 1 кг 30 9-15 8-14 12-18 14-30 17-25

МОНИТОРИНГ ЦЕН «ТС»МОНИТОРИНГ ЦЕН «ТС»

2 ноября 1895 г. – в Петербурге по инициативе В.И. Ленина 
создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

7 ноября 1917 г. – Великая Октябрьская социалистическая 
революция.

10 ноября – День советской милиции.
17 ноября 1920 г. – завершено освобождение Крыма, уни-

чтожение Врангеля.
17 ноября – Международный день студентов.
19 ноября 1875 г. – родился М.И. Калинин, видный деятель 

Компартии и Советского государства.
23 ноября 1875 г. – родился А.В. Луначарский, литератор, со-

ветский государственный и партийный деятель.
28 ноября 1915 г. – родился К.М. Симонов, советский 

писатель.
28 ноября 1820 г. – родился Ф. Энгельс.
28 ноября 1880 г. – родился русский писатель А.А. Блок.

8 ноября 1905 г. – восстание матросов и солдат в Крон-
штадте.

25 ноября 1905 г. – начало вооруженного восстания матро-
сов и солдат в Севастополе.

25 ноября 1935 г. – учрежден орден «Знак Почета». 
Орден «Знак Почета» №1 был вручен председателю колхоза 

«Батыр» Ташкентской области Артыкбаю Тиллябаеву за трудо-
вой героизм и успехи в деле поднятия урожайности по хлопку. 
А первый коллектив, награжденный орденом «Знак Почета», – 
мартеновский цех №2 Макеевского металлургического завода 
им. С.М. Кирова за перевыполнение плана, хорошую организа-
цию соревнования и досрочное выполнение важнейших госу-
дарственных заданий. Последний кавалер ордена – директор 
Белгородского цементного завода Российского государственно-
го концерна «Цемент» Литвин Анатолий Яковлевич, удостоен-
ный этой награды Указом Президента СССР от 21.12.1991 г.

5 ноября – Валитов Гумар Зуфарович, секретарь Самарского обкома КПРФ
8 ноября – Борисов Борис Семенович, 1-й секретарь Клявлинского РК КПРФ 
10 ноября – Журавлева Марина Анатольевна, 
                      1-й секретарь Кинель-Черкасского РК КПРФ
15 ноября – Шайдуллин Халит Миргарифанович, 
                      1-й секретарь Камышлинского РК КПРФ
21 ноября – Саяпина Елена Васильевна, 
                      1-й секретарь Большеглушицкого РК КПРФ

Поздравляем!
В ноябре дни рождения отметят:

Благодарим!
В сентябре – октябре материальную помощь «Трудовой Самаре» и обкому 

КПРФ оказали: М.А. Прилепская, Л.А. Шапошникова, А.Л. Бенькович, А.Т. Матюни-
на (дважды), Г.К. Кравченко, Н.И. Карасева (дважды), Р.Е. Беспятова, Г.А. Дембров-
ская (дважды), В.В. Борисов (дважды), О.А. Чочуа, В.В. Гапонов, А.В. Виноградов 
(Самара);  Г.Л. Шаляпин, С.И. Шайденко (Тольятти); Б.П. Новиков (Сызрань); 
А.И. Бахтамаев (Кошки).

«Русский лад» 
приглашает 

 
31 октября в областной научной 

библиотеке (пр. Ленина, 14а) регио-
нальное отделение Всероссийского 
созидательного движения  «Русский 
лад» проводит  читательскую конфе-
ренцию, посвященную творчеству пи-
сателя,  поэта и журналиста  Геннадия 
Сюнькова. С докладом о его творче-
стве выступит  член Союза писателей  
России Владимир Плотников.   
В ходе конференции будут обсужде-

ны вопросы увековечивания памяти 
нашего земляка, создания  литератур-
ного объединения при областном отде-
лении «Русского  лада».
Приглашаются все желающие. 
Начало в 11 часов. 

Правление областного отделения 
Всероссийского созидательного 

движения  «Русский  лад»  

Коллектив Самарского региональ-
ного отделения КПРФ выражает ис-
креннее соболезнование своему 
товарищу, Савинову Адольфу Пав-
ловичу, по поводу смерти его супруги 
Савиновой Веры Леонидовны, разде-
лявшей с Адольфом Павловичем все 
радости и горести жизненного пути. 

Кинель-Черкасское отделение КПРФ 
выражает искреннее соболезнование 
Муссалиеву Альбеку Харасаевичу в 
связи со смертью его матери Комбат 
Германкомбатовны.

Цены взяты в магазинах шаговой доступности и на мини-рынках Самары
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