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ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

ПРИГЛАШАЕМ!
В САМАРЕ:В САМАРЕ: 6 ноября в помещении обкома КПРФ по ул. Аксаковской, 

171, состоится торжественное собрание, посвященное 98-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции. Начало в 13.00.
7 ноября – шествие и митинг. Сбор в 14.00 у памятника воинам-
интернационалистам на ул. Мичурина. Начало шествия в 14.30. 
Митинг в 15.00 на площади Героев 21-й Армии (у фонтанов).

В ТОЛЬЯТТИ:В ТОЛЬЯТТИ: в Автозаводском районе сбор в 13.30 на площадке рядом 
с пересечением улиц Фрунзе и Революционной, митинг в 14.00.
В Центральном районе митинг в 11.00 у памятника Ленину.

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ:В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ: 7 ноября митинг в 11.00 на пл. Ленина. 

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

В СЫЗРАНИВ 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 
Самарской области. 

С праздником Великого Октября!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
7 ноября мы, коммунисты и сторонники партии, выйдем праздничными 
шествиями на улицы городов и поселков нашей Самарской области. В этот 
день 98 лет назад для человечества открылась новая дорога. Начался дол-
гий и непростой путь к победе труда над капиталом, путь к торжеству сво-
боды и равенства, дружбы и братства всех народов. 
Сегодня от нас с вами, от наших дел и поступков зависит будущее нашей 
страны. Станет ли она такой, какой ее хотели видеть творцы революции, 
победители в Великой Отечественной, покорители целины и космического 
пространства. На долю каждого из нас выпала непростая миссия – вернуть 
власть трудовому народу, возродить великую социалистическую Родину – 
ее экономику, науку и культуру. Нам суждено пройти по крутому и извили-
стому пути борьбы с ложью и несправедливостью. Это непростая задача. 
Но с нами опыт дедов и отцов – борцов и созидателей. 
Коммунистическая партия Российской Федерации приглашает в свои ряды 
тех, кому небезразлична судьба России. Возможности нашей партии добить-
ся своих программных целей растут и укрепляются. Победа будет за нами!
С праздником Великого Октября, дорогие товарищи и друзья!

Алексей ЛЕСКИН, 
первый секретарь Самарского обкома КПРФ

Леонид Калашников обратил внимание на то, что Волжский авто-
завод зарегистрирован в Санкт-Петербурге, что само по себе нанесло 
большой урон Тольятти. А если еще будет уволено до 15 тыс. человек с 
предприятий города, то очень много семей останется без средств. 
Он рассказал, что фракция КПРФ в Госдуме хоть и выступает за го-

сударственный сектор, но именно она внесла первый закон о коопера-
тивах и малом бизнесе. И сейчас продолжает отстаивать права пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, добиваться снижения налогов. 
Фракция категорически выступает против закона, который взвалил на 
плечи трудящихся еще одну выплату – на капремонт. Депутаты КПРФ 
в Госдуме собирают подписи в Конституционный суд, чтобы заблокиро-
вать этот антинародный закон. 

– Рабочие «АвтоВАЗагрегата» голодают уже больше 4 месяцев, – 
сказал Степан Филатов, – но общественность больше беспокоится о 
бездомных животных... А ведь рабочие исправно платили свои 13%, но 
почему-то с нового года не перечисляются деньги в Пенсионный фонд. 
Уже тогда было ясно, что у предприятия проблемы, надо было спасать 
его, а не сейчас собирать пресс-конференции. 

– У нас даже заявление в прокуратуре не принимают по невыплате 
зарплаты. У них есть инструкции на этот случай. Если бы власть не 
была импотентом, сразу, как только были нарушены права, 15 июля 
прокуратура должна была собрать всех работников, взять от всех за-
явления и тут же подать в суд. Одно судебное заседание – и к концу 
месяца было бы судебное решение на руках, – с мнением депутата 
фракции КПРФ гордумы Тольятти Алексея Краснова трудно не согла-
ситься. – Людей самих посылают в суд, где они должны предоставить 
пакет документов, в т. ч. Устав предприятия, рабочий договор и пр. А 
власть тем временем провела форум, собрание и политсовет. Это и 
есть вся помощь властей рабочим.

Город на краю пропастиГород на краю пропасти
27 октября коммунисты Самары и Тольятти провели ми-
тинг в защиту трудящихся предприятий «АвтоВАЗагрегат», 
«АвтоВАЗагрегат-пошив» на пл. 30-летия Победы в 
Самаре. 
В мероприятии приняли участие рабочие предприя-
тий «АвтоВАЗагрегат», «АвтоВАЗагрегат-пошив», де-
путат Госдумы Леонид Калашников, депутаты фракции 
КПРФ в СГД Алексей Лескин, Сергей Ракитин, Констан-
тин Ряднов, Степан Филатов, Гумар Валитов, Сергей 
Турусин, Виталий Минчук, Михаил Матвеев.
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БЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТИБЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТИ

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

Объясняет депутат-
коммунист В.С. РОМА-
НОВ, член думского 
комитета по энергети-
ке, участник всех оже-
сточенных дискуссий 
вокруг санкционного 
закона:

– Между 1-м и 2-м чте-
ниями прошло более 
полутора лет. Все это 

время шли споры. Столкнулись интересы 
естественных монополистов-сырьевиков, 
перерабатывающих отраслей, газовиков, 
энергетиков, железнодорожников. Можно 
сказать, что объективные причины для 
«укрепления платежной дисциплины» 
есть. Суммарная задолженность за энер-
горесурсы – 814,4 млрд руб. Наибольшие 
долги – по теплоэнергии, ТЭЦ и котель-
ным – 370 млрд руб. За последние 3 года 
увеличились долги населения. В 2013 г. 
долг граждан вырос на 26%, в 2014-м – 
почти на 30%, за 8 месяцев 2015-го дол-
гов добавилось еще на 26%.

– Почему так резко граждане России 
стали недисциплинированными?

– Думаю, дело не в дисциплине. Как 
раз в эти годы уровень зарплат, пенсий 
и пособий реально снижался. А в 2014-м 
и 2015-м он катастрофически упал. С се-
редины декабря 2014-го рубль девальви-
рован вдвое. В одну ночь платежеспособ-
ность людей упала вдвое. Это результат 
грубой работы ЦБ. Под этим углом зре-
ния мы, депутаты фракции КПРФ, рас-
сматриваем идею, заложенную в проекте 
данного закона. Его протолкнули крупные 
монополии, корпорации, имеющие очень 
сильное лобби и в правительстве, и в 
Госдуме.

– А что же население?
– Население разобщено, активность 

низка, интересы его защищает думское 
меньшинство. 

– Как же будут укреплять платеж-
ную дисциплину?

– Пенями и штрафами. Согласно ст. 25, 
«собственники и владельцы помещений 
в многоквартирных и иных жилых домах 
в случае несвоевременной или непол-
ной оплаты газа, потребляемого ими, вы-
плачивают пени в порядке, установлен-
ном жилищным законодательством». А 
«при несоблюдении потребителями газа 
условий договоров… поставщики вправе 
уменьшить или прекратить поставки газа 
в порядке, установленном правитель-
ством». 
На языке ледяной логики как бы пра-

вильно: не платишь – мы тебе отклю-
чаем. Но что значит эта мера в самой 
холодной в мире стране, где во многих 
регионах зимние морозы достигают 40° и 
даже 60°? Что значит среди зимы обру-
шить отопление? Люди будут обречены 
на адские мучения. Оправданно ли такое 
«укрепление дисциплины»? И в этих по-
ложениях нет даже оговорки на время 
года. И речь идет не только о газе, а и об 
электроэнергии, и о воде, и о тепле… 
В советское время государство вдумчи-

во просчитывало и тарифы, и платежи, 
все соотносило с доходами и возмож-
ностями потребителей и поставщиков. 
Не было хищнической эксплуатации ре-
сурсов, не было безграничной алчности 
собственников.
А сейчас вводятся всеохватывающие 

санкции. В ст. 9.22 говорится о штрафах за 
неуплату за энергоресурсы: адм. штраф 
на должностных лиц – от 10 тыс. руб. до 
100 тыс. руб., а дальше – дисквалифика-
ция на срок от 2 до 3 лет.
Тут я задумываюсь. Какие же должны 

иметь зарплаты должностные лица, что-
бы такие штрафы оплатить? Закон ниче-
го не поясняет, только наказывает. Штра-
фы для юридических лиц – от 100 тыс. до 
200 тыс. руб.

– В каком положении окажется ма-
лый и средний бизнес?

– В печальном, мягко говоря. Сегод-
ня в экономике немалую нагрузку несет 
на себе как раз малый и средний биз-
нес, особенно в сфере услуг. Штраф до 
200 тыс. руб. для них – жестокий удар, 
может даже привести к разорению… Ка-
кая же польза от такого «укрепления дис-
циплины» всем нам, нашей экономике, 
стране? Штрафы нужны, но посильные, 
нужен дифференцированный подход. 
Для крупных предприятий не страшны 
штрафы и в 500 тыс., и в миллион. Но 
зачем разорять сферу услуг, мелкой тор-
говли, провоцировать рост цен для граж-
дан? Любые штрафы обязательно будут 
заложены в цены на товары и услуги. И 
мы все вынуждены будем их оплатить.

– Говорят, навалился кризис оче-
редной…

– Кризисы нас не оставляют. С осени 
2014 г. Россия пребывает в тяжелей-
шем положении. ВВП упал на 3,8%. Это 
чудовищно плохо! За этой комплексной 
цифрой – тяжелейшее положение де-
сятков отраслей экономики, проблемы 
с обеспечением прав граждан. И вме-
сто предложений о развитии, о пере-
ходе от сырьевой экономики к высо-
котехнологичному производству нам 
подсовывают закон о пенях и штрафах. 
Причем их размер определяется, я бы 
сказал, закамуфлированно, в виде ста-
вок ЦБ. 
За первые 30 дней просроченности по 

уплате за электроэнергию, водоснаб-
жение устанавливаются пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ за 
каждый день от полагающейся платы. За 
задолженность в течение 60 дней – пеня 

в 1/170 ставки рефинансирования. А на-
чиная с 91-го дня пеня будет в 1/130 став-
ки рефинансирования ЦБ.

«Данный размер законной неустойки 
за просрочку платежей существенно со-
кратит мотивацию к несвоевременной 
оплате…» – пишут в пояснительной запи-
ске разработчики. Не соглашусь с ними. 
Главная сегодня «мотивация» в неуплате 
– это обнищание людей, банкротство ор-
ганизаций, экономический упадок.
Бросается в глаза, как ловко прави-

тельственные законотворцы применяют 
прогрессивную шкалу при штрафообло-
жении. А когда заходит речь о введении 
прогрессивной шкалы на доходы олигар-
хов – там власть поднимается на дыбы. 
Я спрашиваю правящее в Госдуме 

большинство: не пора ли остановиться? 
Не слишком ли увлеклись штрафами, на-
казаниями, ответственностями, включая 
уголовную? Да, в стране нужно наводить 
порядок, укреплять дисциплину. Но не-
лепо думать, что ценой штрафов и на-
казаний можно добиться эффективной 
экономики.
Кроме кнута, должен быть и пряник. 

Надо создавать стимулы, экономические 
условия, в которых предприятия смогут 
прибавлять обороты. Тогда сократится 
безработица, поднимется зарплата, и пла-
тежная дисциплина заметно улучшится.
Где законы для подъема экономики? 

Их не видно. В последнюю пару лет пре-
зидентская команда, правительство, ЕР 
слишком увлеклись системой наказа-
ний. Причем, чувствуя сопротивление 
оппозиции, протаскивают такие решения 
всякими темными способами. И никто не 
просчитывает последствия. В свое время 
Чубайс, поставленный на энергетику, од-
ним рывком рубильника веерно отключал 
от энергоснабжения дома, учреждения, 
ставил на колени целые отрасли про-
мышленности, загонял в угол население. 
Именно тогда на улицах городов Дальне-
го Востока горели костры. Была невыно-
симая ситуация. Данный закон повторяет 
чубайсовскую методику. 
А речь идет о стратегически неверном 

курсе, которым следует правительство. К 
сожалению, волею ЕР эти драконовские 
меры будут в ближайшее время задей-
ствованы. 
Не могу не коснуться языка, которым 

написан закон. Некоторые абзацы я пере-
читывал по нескольку раз, чтобы понять, 
о чем сказано. Как такого рода «прописи» 
будут восприниматься на местах? Вспом-
нил слова Петра I: чтобы дурь каждого 
была видна. Она действительно видна. 

Беседовала Галина ПЛАТОВА, 
«СР»

К тарифам прибавят штрафы и пени

– Четвертый раз проходит форум «Тольятти – город 
будущего». На него тратятся миллионы. А когда рабо-
чие и коммунисты вышли на пикеты, чиновники заяви-
ли, что мы позорим город! Другого варианта, кроме 
поездки в Москву, у нас нет! – сказал руководитель 
фракции КПРФ в гордуме Тольятти Максим Гусейнов.
Первый секретарь Безымянского РК КПРФ Дамир Бик-

тагиров отметил, что ситуация, которая сложилась сей-
час в Тольятти, в скором времени грозит и предприяти-
ям Самары.
Первый секретарь Самарского горкома КПРФ Влади-

мир Брязу сделал акцент на вторжении мордовских 
фирм в наш регион, явное лоббирование их интере-
сов губернатором и спросил: «Зачем нам губернатор, 
который работает на Мордовскую Республику?».
Выступили представители «АвтоВАЗагрегата», пер-

вый секретарь Жигулевского ГК КПРФ Андрей Скомо-
рохов, первый секретарь обкома ЛКСМ РФ Наталья 
Дорохова и др. 

Общий вывод: только наша солидарность 
может остановить беззаконие.

«ЕдРо» с «фронтовиками» одобрили правительственный закон о 
введении с 01.01.2016 г. для неплательщиков штрафов, пеней и даже 
отключений от газа, электричества, водоснабжения. Размеры взима-
ний приравнены к кредитным ставкам Центрального банка РФ.
Но репрессивный закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисци-
плины потребителей энергоресурсов» далек от принципов спра-
ведливости, да и честности со стороны разработчиков. Ко 2-му 
чтению, вопреки всем установленным нормам, он разбух в 25 раз 
– с 5 страниц до 119-ти! Увесистый пакет поправок депутаты полу-
чили в последний момент перед голосованием. Когда тут вникать 
в суть практически нового закона? А единороссам как будто это и 
нужно. Они настояли на немедленном голосовании по закону во 
2-м чтении, пусть хоть и вслепую. КПРФ выступила категорически 
против данного закона. Что же продавила партия власти? 

Окончание. Начало на стр. 1

Город на краю пропасти ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА
Нет уверенности в будущем ни для нас, ни для наших де-
тей! Мы не живем, а выживаем. Власть не создает условий 
в обществе для благополучной жизни и развития народа. 
Постоянно растут цены на товары и услуги, а зарплаты не 
повышаются. Продолжаются задержки выплаты зарплат. 
Дополнительно к расходам за услуги ЖКХ на нас возложи-
ли еще и сборы за капремонт. Государство отказывается от 
социальных обязательств. Образование для детей и меди-
цина для всех становятся платными.
Совершенно очевидно, что в угоду частным и совсем не 
патриотическим интересам в момент, когда страна нахо-
дится в кризисе, а города области балансируют на грани 
социального взрыва, администрация и «властные предста-
вители бизнеса» не делают ничего конкретного для спа-
сения рабочих мест, защиты прав человека на труд и его 
достойную оплату.
МЫ ТРЕБУЕМ:
во-первых, прекратить любые попытки поднять пенсион-
ный возраст;
во-вторых, принять все меры, обеспечивающие непри-
косновенность рабочих мест на предприятиях области.
Относительно ОАО «АвтоВАЗагрегат»:
– немедленно оказать гуманитарную помощь семьям ра-
ботников ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предпри-
ятий, оставшимся без средств к существованию;

– выплатить работникам ОАО и его дочерних предприя-
тий все причитающиеся им средства, компенсации и дру-
гие выплаты;

– принять меры по защите законных интересов работ-
ников «АвтоВАЗагрегата» и его дочерних предприятий в 
части трудового законодательства, с учетом непростой си-
туации на рынке труда Тольятти;

– провести тщательное расследование сложившейся си-
туации и наказать виновных в нарушении прав трудящихся 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предприятий.
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Сообщают  
СМИ области

По самарскому времени
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Полосу подготовила 
Елена Милютина

Между Самарой и Москвой
начнут курсировать 
двухэтажные поезда
3 декабря в первый рейс отправится 

двухэтажный поезд №50/49 Москва – 
Самара формирования АО «ФПК» (до-
чернее общество ОАО «РЖД»). Продажа 
проездных документов на рейсы в обоих 
направлениях уже открыта.
Как сообщает сайт перевозчика, поезд 

будет отправляться ежедневно из Мо-
сквы в 18:10 и прибывать в Самару на 
следующие сутки в 09:45. Из Самары – 
16:42, прибытие в Москву – 09:08.
В составе поезда – вагоны СВ и ку-

пейные, штабной вагон, оборудован-
ный купе для пассажира с ограничен-
ными физическими возможностями и 
для сопровождающего, а также вагон-
ресторан.
В первые дни продажи стоимость биле-

тов в купе начинается от 1 750 руб.

С декабря в плацкарт 
можно с животными 
Пассажиры в РФ теперь смогут пере-

возить домашних животных в плац-
картных вагонах и в вагонах с места-
ми для сидения поездов дальнего 
следования. Ранее услуга была доступ-
на только пассажирам отдельных купе.
К провозу допускаются мелкие домаш-
ние животные (собаки, кошки, кролики, 
морские свинки и хомяки), а также пти-
цы, черепахи и рыбы. Животные долж-
ны транспортироваться в специальных 
контейнерах (ящиках, корзинах), не 
превышающих в объеме 180 см по сум-
ме трех измерений. При перевозке жи-
вотных пассажиры-владельцы должны 
обязательно иметь при себе соответ-
ствующие ветеринарные документы и 
соблюдать чистоту и порядок в вагоне.
За перевозку животных (за исключением 
собак-проводников) взимается отдель-
ная плата, размер которой зависит от 
длины маршрута. Так, минимальный та-
риф – 239,5 руб. за перевозку до 10 км; 
плата за перевозку животных на рассто-
яние до 1000 км не превысит 442 руб., 
до 5000 км – 1323 руб., сообщает «Волга 
Ньюс». 

Речная навигация 
завершена 
Как сообщает портал «Речфлот-63», 

25 октября завершила работу линия 
Самара – Шелехметь – Винновка и Са-
мара – Гаврилова Поляна.
До 8 ноября продолжит действовать 

линия Самара – Ширяево, а сообщение 
с селом Рождествено традиционно про-
должится вплоть до ледостава.

Восьмой фестиваль 
«Мстиславу Ростроповичу»
Музыкальный фестиваль «Мстиславу 

Ростроповичу» вновь пройдет на сце-
не Самарского академического театра 
оперы и балета, уже в 8-й раз. Высту-
пления симфонического оркестра Мари-
инского театра под управлением В. Гер-
гиева и приглашенных звезд пройдут 7 
и 8 декабря, сообщает «Волга Ньюс». 
По традиции, в память о великом музы-
канте, прозвучат произведения выдаю-
щихся композиторов.
Симфонический оркестр Мариинского 

театра с участием звезд мировой вели-
чины даст три концерта на сцене театра 
оперы и балета. Одно из выступлений 
будет благотворительным. На него при-
глашены дети и молодежь, ветераны и 
пенсионеры, ученики и преподаватели 
музыкальных учреждений региона.

У самарцев отняли практически послед-
нюю особо охраняемую зону. Произошло 
это 21 октября во «Дворце творчества», 
где состоялись публичные слушания по 
вопросу смены зонирования участка пло-
щадью 26,3 тыс. кв. м по адресу: Студе-
ный овраг, 10-я просека, 2 квартал приго-
родного лесничества. Слушания, по уже 
сложившейся традиции, были больше 
похожи на фарс.
На сегодня участок располагается в 

зонах Р-4 (зона особо охраняемых при-
родных ресурсов) и Р-3 (зона природных 
ландшафтов). На слушаниях предложили 
изменить зонирование территории на Ж-1 
(зона малоэтажной жилой застройки ин-
дивидуальными домами на одну семью). 
С этой инициативой вышел некий граж-
данин А.Ю. Чернов. Со сцены выступила 
его представитель Милана Серебрякова.
Она рассказала, что этот земельный уча-
сток с 2005 г. находится в частной соб-
ственности. Более того, здесь уже постро-
ены три индивидуальных дома. Милана 
пообещала присутствовавшим, что боль-
ше на этой земле никто ничего строить не 
будет и никакие зеленые насаждения по-
сле смены зонирования не пострадают.
По ее словам, владелец земли сам стре-
мится улучшить экологическую обста-
новку: «За время владения землей соб-
ственник посадил более 70 деревьев и 

кустарников. В связи с этим он просит 
проголосовать за смену зонирования 
земельного участка». Однако ее выступле-
ние самарцев не особо впечатлило. 
Житель Самары М. Городецкий карди-

нально не согласен с представителем 
собственника: «Сегодня мы обсуждаем 
лесную зону, которая является особо 
охраняемой природной территорией. 
Уничтожение зеленых зон противоречит 
Конституции РФ. У меня складывается 
впечатление, что у нас в городе уже в 
течение нескольких лет действует ор-
ганизованная преступная группа по уни-
чтожению зеленых зон в Самаре».
Кандидат биологических наук, пред-

седатель общественной экологической 
организации «Зеленый Союз» О. Тонева 
заявила, что разговоры о том, что кто-то 
срубил дубы и посадил какие-то другие 
деревья и сделал искусственные газоны, 
несерьезны. «Возраст этого леса со-
ставляет от 150 до 300 лет, и никто 
никакими деньгами не сможет восста-
новить утраченное. На это потребует-
ся порядка 300 лет. Ни ваши дети, ни 
внуки не смогут восстановить эту эко-
систему», – цитирует ее «Волга Ньюс».
Также председатель экологической орга-
низации рассказала, что на обсуждаемой 
территории растет более 10 видов редких 
растений, обитают уникальные живот-

ные, занесенные в Красную книгу: «Если 
мы ликвидируем деревья, то вся экоси-
стема погибнет и не восстановится».
В зале были и сторонники смены зони-
рования, которые всячески – свистками 
и некорректными выкриками – пытались 
сорвать выступления защитников леса. 
Однако никто из них обосновать со сце-
ны свою точку зрения так и не решился. 
Мнения разделились следующим обра-
зом: 140 проголосовали за смену зони-
рования, 136 против, шестеро воздержа-
лись. Еще 30 граждан проигнорировали 
голосование. 
Теперь слово за комиссией по застрой-

ке и землепользованию мэрии Самары. В 
том, какое будет решение, сомневаться 
не приходится. Как утверждает «Самар-
ское обозрение», судя по опубликован-
ной схеме участка, находящегося напро-
тив насосно-фильтровальной станции 
«Самараводоканала», на обсуждаемом 
участке находится особняк крупнейше-
го самарского девелопера и создателя 
группы «Виктор и Ко» В. Суркова. Причем 
участок не состоит на кадастровом уче-
те. Добавим также, что в ходе слушаний 
жители неоднократно спрашивали пред-
ставителя заявителя, кто такой А.Ю. Чер-
нов, но ответа так и не последовало. Так 
что эта история заранее дурно пахла, а 
ее исход был предопределен. 

Студеный овраг застроят коттеджами 

Источник «Самарских известий» полага-
ет, что высшее руководство ФКР неплохо 
наживалось на торгах по ремонту много-
квартирных домов. Так, указывалось, что 
торги отменены из-за отсутствия заявок, 
а через день «отмененный» дом чудом 
тут же получает подрядчика. Но увидеть 
сумму, выделенную на ремонт «отменен-
ного» дома, уже невозможно – стоимость 
ремонта стоит только в торгах, а они-то 
были отменены. 

– Связано это было с тем, что они пыта-
лись передать подряды конкретным орга-
низациям и под них начинали подгонять 
все эти конкурсные процедуры. Скажем, 
на определенном этапе существовало 
какое-то соглашение между фондом и 
управляющими компаниями о том, что 
через УК пойдет ремонт домов. Хотя це-
лью закона было отодвинуть УК от денег 
капремонта с тем, чтобы эти работы про-
водились под контролем государства, – 
рассказывает газета. – На определенном 
этапе правление приняло решение, кото-
рое было согласовано с министром Край-
невым, о том, что Чибисов может лично 
увеличивать или уменьшать стоимость 
договора на 10%. 
Это делало абсурдным проведение 

каких-либо торгов, которые проходили 
у них не в формате госзакупок. Появля-
лась фирма, которая предлагала самую 
низкую цену. Другие в связи с этим отка-
зывались от участия в конкурсе, а фирме-
победительнице прибавляли 10% к стои-
мости контракта. При этом выстраивались 
посреднические цепочки, когда нужно 
было платить откаты. И они были весьма 
существенными. По имеющимся у инфор-
матора газеты данным, в некоторых слу-

чаях суммы превышали 20-30% общей 
суммы. В итоге приходилось нарушать 
технологию, заменять материалы. Поэто-
му такой ремонт выходил боком жителям. 
На днях случился новый скандал, свя-
занный с работой фонда капремон-
та. Некоторые дома, поставленные 
в план ремонта, на самом деле от-
сутствуют на карте нашего города.
Все здания-призраки оказались в Ленин-
ском районе, это Самарская, 201-б, Ар-
цыбушевская, 98-б, Арцыбушевская, 180, 
литеры А и Б. Домов с такими литерами 
не существует. А это значит, что махина-
ции с нашими деньгами продолжаются, 
просто схему придумали новую. Ну так и 
за что мы платим?

С того момента как был подписан указ президента о выде-
лении земли многодетным семьям, прошло два года. Но в 
Тольятти ни одной семье землю не выделили. Заммэра по 
строительству и имущественным отношениям С. Харитонов 
честно признается vstrg.info: не делалось практически ниче-
го, разве что в срочном порядке был разработан регламент 
на предоставление земельных участков и правила постанов-
ки на учет. В прошлом году началась работа по формирова-
нию очередности. Единственное значительное достижение 
– разработка проекта планировки территории «Жигулевское 
Море». В текущем году планируется переход ко второму эта-
пу – ее межеванию и формированию участков. Их, уже из-
вестно, будет 98. Однако сами многодетные не рады такому 
«подарку судьбы». Многие хотят получить землю в другом 
месте, а не на свалках. Но в мэрии настаивают именно на 

территории рядом с Жигулевским морем. Говорят, что других 
земель в городе нет.
Теперь вот даже прокуратура Тольятти выявила нарушения за-

конодательства в мэрии города. Дело в том, что на отведенных 
под строительство жилых домов территориях не оказалось техни-
ческих коммуникаций, сообщает прокуратура Автограда.
Ведомство установило, что на 106 земельных участках, располо-

женных в микрорайоне «Жигулевское Море», отсутствует газо-, 
водо- и электроснабжение, а также дороги. Надзорное ведомство 
обратилось в Центральный районный суд Автограда с иском к мэ-
рии города, где просит организовать разработку проектно-сметной 
документации на строительство и подключение инженерно-
технических сетей на указанных участках. Но зная, как равнодуш-
но мэрия Тольятти относится ко всяческим предписаниям, на бы-
стрый исход дела, увы, можно не рассчитывать. 

Многодетным семьям дали земельные участки
без газа и воды

За что платить Фонду капремонта? 

А в это время
Один из жильцов дома 39 по ул. Победы в Тольятти, где проводится капремонт, все-

таки раздобыл смету. Этот документ за 6 месяцев до ремонта должны были предо-
ставить собственникам дома, но никому не показывали, никаких объявлений не вы-
вешивали. Смету подписал от имени собственников некий В.С. Шиндин, который не 
является собственником в этом доме, не проживает в нем и не прописан. И, конечно, 
его не выбирали старшим по дому.
Но УК заключила с ним договор №2235, назначила уполномоченным по дому и пла-

тит ежемесячно по 1862 руб. К какой статье Уголовного кодекса относятся деяния 
Шиндина? Несет ли управляющая компания какую-то ответственность за свои махи-
нации?
Жильцы 39-го дома не видели также договор подряда, не знали сроков проведения 

ремонта. До сих пор никто из УК никакой информации не дает.
Последние батареи в этом доме срезали 10 октября. В объявлениях на подъездах 

жильцов просили быть дома 9 и 10 октября, якобы будут ставить батареи. Люди про-
сидели в своих квартирах с 9 по 12, отпрашивались с работы, но батареи поставили 
только 19-го. Труб нет до сих пор, и тепла тоже.
Зато в помещении ЖЭУ-13, напротив дома, тепло. Рабочее место менеджера по ра-

боте с населением Т.В. Медведевой возле батареи. Ни ее, ни других сотрудников УК 
не волнуют холодные уши и носы жильцов 39-го дома.
Может, принять решение: мэрию, думу, УВД, прокуратуру подключать к отоплению 

только после того, как подадут тепло во все жилые дома города?
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ПОСЛЕ ПИАРА ВЛАСТИ...ПОСЛЕ ПИАРА ВЛАСТИ...

Навряд ли в области сыщется еще одно 
лечебно-оздоровительное заведение, ка-
кое с добрыми намерениями и дально-
видными планами на развитие посещали 
поочередно все без исключения самар-
ские губернаторы. Вкупе с народными да 
заслуженными артистами, зарубежными 
гостями и пр. Ощутить себя благодете-
лями и удивить коллег был резонный по-
вод: пансионат – кабы не единственное 
во всей державе место, где жизнью и 
судьбою изувеченные наши сограждане 
могут существовать по-настоящему ком-
фортно. Отдельное просторное жилье со 
всеми мыслимыми удобствами, постоян-
ная медицинская опека, доброе питание, 
гаражи для личного инвалидского транс-
порта, кругом пандусы, чтобы на колясоч-
ке заехать. Во время казенных визитов 
часто непатриотично звучало: прямо как 
в Америке. 
В пансионате 34 человека. Разница, мо-

жет, в средствах передвижения: у одного 
коляска на электрическом ходу, у другого 
– ручная. Это их малый оазис в нынеш-
нем жестокосердном мире. Где они за 10 
лет успели худо-бедно выстроить свою 
жизнь. Кто-то дистанционно получил об-
разование, кто-то сумел организовать 
семью (даже детей планировали, но на 
это потребно особое разрешение), обза-
велись определенным скарбом, подружи-
лись и живут единым недужным сообще-
ством.
А теперь их оттуда вознамерились рас-

селять по иным вроде как профильным 
учреждениям. Потому что контракт на их 
проживание оформлен до 31-го декабря 
текущего года и продлевать его никто не 
собирается. Чаще всего называют Боль-
шую Глушицу и пос. Мехзавод. Некоторые 
там уже бывали и в голос утверждают, 
что это – заведомое ухудшение условий, 
а стало быть, нарушение законодатель-
ства. Они вон даже бумагу губернатору 
отправили, но оттуда – ни отзвука. 
Последний раз мои коллеги по перу и эфи-

ру здесь широко обозначались  14-го апре-
ля прошлого года, когда Н. Меркушкин, 
А. Хинштейн  и председатель правления 
Пенсионного Фонда РФ А. Дроздов тор-
жественно открывали здесь социально-
бытовой корпус. Строившийся аж с 2006 г. 
и вставший облбюджету в 107,9 млн руб, 
а федеральному – еще в 26,7 млн. Мону-
ментальное строение общей площадью в 
1441 кв. м (это всего на четверть менее 
площади всего коттеджного жилья для 
инвалидов) всесторонне запечатлели, 
опубликовали – и тем сердце успокои-

лось. После чего допуск представителей 
СМИ на территорию стал категорически 
запрещен. Ну, у меня дача в сотне метров 
ниже обители колясочников, я там сыз-
мала знаю каждый куст и каждую дырку, 
и «территория закрытого содержания» – 

каковой ее объявили – сильно проблем-
ной не явилась.  
Они съехались на своих колясках  – 

человек, поди, восемь. Рассказывали 
о своем житье-бытье. Горевали насчет 
новогоднего грядущего выселения. Я тут 
намеренно не называю имен и фамилий, 
дабы не навредить и без того несчаст-
ным людям.  Далее – с диктофона, и эту 
запись я никогда не удалю; во всяком 
случае, до января 2016-го:

– Закрыть пансионат для колясочников 
нельзя. Но что им стоит слово «ликви-
дация» заменить на «реорганизация»?

– У нас тут в основном инвалиды 1-й 
группы, у которых есть рекомендация: 
нуждается в постоянном уходе. Какие 
рабочие места, когда большинство из 
нас изначально нетрудоспособны?..

– Пансионат на Мехзаводе от силы 
примет 2-3 семьи, в Глушице – вообще 
детский профиль. Там никаких условий 
нет. В туалет очередь до 10 человек. 
Колясочника положат на койку – будет 
лежать, а здесь пациент двигается… 

– Нам сказали: «Мы вам меняем по-
ставщика услуг». То, что у этого по-

ставщика ничего не приспособлено для 
людей на колясках, никого, видимо, не 
волнует. А среди нас только 2-3 еще 
способны встать на костыли – и то при 
крайней необходимости…   

– Этот реабилитационный центр нам 
не нужен. Сплошная показуха уже как 3 
года. Мы раз попытались туда зайти, а 
нам в ответ: дескать, вы в колясках, не 
дай бог, еще поломаете чего-нибудь…
Поскольку профессия подразумевает, 

по возможности, выслушать обе сторо-
ны конфликта, автор этих строк добил-
ся аудиенции у директора пансионата 
Р.И. Калмановича. Для этого пришлось 
нечаянно прогуляться по всем двум с 

небольшим этажам социально-бытового 
корпуса – здание в самом деле стоит 
вхолостую. Столовая работает, из кухни 
вкусно пахнет; во всех остальных кабине-
тах – пустота космическая. Ну ладно не 
местные обитатели, которые колясками 
чего-то исцарапают, там и сторонних лю-
бителей реабилитации не наблюдается; 
там вообще никого нет. На кой ляд сюда 
вбухали под полторы сотни казенных 
«лимонов»?
С г-ном Калмановичем у нас беседа слу-

чилась краткая, однако конструктивная и 
обоюдно нервная. На диктофон он наот-
рез отказался вещать, поскольку должен 
на то получить разрешение от профиль-
ного министерства. Так, на пальцах, по-
яснил, что главная его задача – чтобы 
все были здоровы. На мой приватный 
вопрос: мол, правда ли, что одного паци-
ента с трудом, но удалось уже уломать 
на переезд в Глушицу, ответил, что это 
конфиденциальная информация, раз-
глашение коей нанесет вред всем под-
ряд. Логика, по моему разумению, убий-
ственная: говорить о пациенте нельзя, а 
вот отправлять его с намоленного места, 

«СУМАСШЕДШИЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?»
Самара, 8-я просека, 54. Поселок из пары десятков уютных од-
ноэтажных коттеджей общей площадью 2044 кв м. Мало кому ве-
домо, что здесь уже 10 лет располагается уникальное в России 
учреждение для инвалидов-колясочников. И только избранные в 
курсе, что вскорости вся эта уникальность, может статься, при-
кажет долго жить.  

где он покамест в движении, к черту на 
кулички, где он наверняка сляжет, – это, 
типа, на здоровье.
Впрочем, я Романа Исааковича не сужу 

и даже как-то понимаю. Поставили этого 
высокого, красивого и, наверное, здоро-
вого мужчину с единой целью – зачистить 
заведение, где одни сплошь калеки на 
колясках. Не велели всуе тревожить на-
чальство, даже если телефон под рукою 
и позвонить министру М. Антимоновой 
обойдется от силы полминуты. Стандарт-
ное поведение  арбитражного управляю-
щего, честно (надеюсь) исполняющего 
возложенные на него обязанности. Во-
прос: кем возложенные?    
Версию, что нынешних обитателей пан-

сионата вместе с их колясками и скарбом 
вышвырнут с новым годом, почитай, в 
никуда, а взамен них туда заселят детей-
инвалидов, считаю безнадежно абсурд-
ной. Дети – оно, конечно, святое, но они 
после вырастут, и их снова придется 
удалять из относительно нормального 
существования. Конвейер налаживаем, 
что ли?
Беда, что земля там, вокруг Поляны 

Фрунзе (уж извините, никак не привыкну, 
что она теперь Барбошина, да и что за 
причуда называть местность в честь кон-
кретного разбойника, каких в его време-
на обозначали термином «тать»), больно 
сладкая. Неровен час, и до миллиона за 
сотку подрастет. А под пансионатом для 
инвалидов-колясочников эдакой земли-
цы сразу несколько гектаров. Калькуля-
тор теперь у каждого в телефоне или в 
компьютере, считайте.
Мои неровные организмом, но бойкие 

умом собеседники подсказали еще такой 
вариант. Якобы возможно, что предстоя-
щая зачистка неким образом связана с 
ЧМ-2018, куда их былые коттеджи, что 
неподалеку от стадиона, понадобятся 
ради… Что стало бы совсем грандиозной 
подлостью.
Что до заголовка этих заметок, он за-

имствованный, хотя я с высказанной 
мыслью полностью солидарен. В конце 
1943 г. К .Симонов опубликовал в «Крас-
ной Звезде» под этим заголовком очерк 
о поголовном расстреле оккупантами в 
Таганроге 450 пациентов тамошней пси-
хиатрической больницы. Тогда из толпы 
умалишенных в адрес фашистов приле-
тела именно эта фраза. Позднее статья 
Симонова была перепечатана сразу не-
сколькими британскими и американскими 
изданиями, что, по мнению ряда экспер-
тов, улучшило поставки по ленд-лизу и 
даже ускорило открытие второго фронта.
Не претендуя на эффективность пу-

блицистики Константина Михайлови-
ча, я все-таки наивно надеюсь, что вот 
эти строки – хоть на полминутки, хоть 
вполглаза – попадут на стол Тому, Кто 
Умеет Принимать Взвешенные Реше-
ния. Охота верить, что такие люди в 
63-м регионе еще не перевелись.

Александр ВЛАДИМИРОВ

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Любителям «России, 
Голод в царской России фактически не прекращался, и Ленин, когда писал, что при 
Советской власти крестьянин впервые поел хлеба досыта, – нисколько не преувеличи-
вал… всего лишь через 5 лет после Гражданской войны средняя продолжительность 
жизни в РСФСР составила 44 года. В то время как в 1917 г. она составляла 32 года, а в 
годы Гражданской – примерно 20 лет. Советская власть даже без учета Гражданской 
войны совершила скачок по сравнению с лучшим годом царской России, прибавив за 
5 лет более 11 лет жизни на человека, в то время как царская Россия за то же время в 
годы наибольшего прогресса – всего 2,5 года за 13 лет. 

«После голода 1891 г., охватывающего громадный рай-
он в 29 губерний, Нижнее Поволжье постоянно страдает 
от голода: в течение XX в. Самарская губерния голода-
ла 8 раз, Саратовская 9. За последние 30 лет наиболее 
крупные голодовки относятся к 1880 г. (Нижнее Повол-
жье, часть приозерных и новороссийских губерний) и к 
1885 г. (Новороссия и часть нечерноземных губерний); 
1892 г. – в центральных и юго-восточных губерниях; го-
лодовки 1897 и 98 гг. приблизительно в том же районе; в 
XX в. голод 1901 г. в 17 губерниях центра, юга и востока; 
голодовка 1905 г. (22 губернии, в т. ч. 4 нечерноземных), 
открывающая собой целый ряд голодовок: 1906, 1907, 
1908 и 1911 гг. (по преимуществу восточные, централь-
ные губернии, Новороссия)» (Новый энциклопедический 
словарь / Под общ. ред. акад. К.К. Арсеньева, т. 14, СПб.: 
Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, 1913). Обратите внимание 
на источник – явно не ЦК партии большевиков. Так вот 
обыденно энциклопедический словарь рассказывает о 
регулярном голоде. Прямо говорится, что народ голодал 
и в начале XX в., т. е. речи нет о том, что проблема по-
стоянного голода был решена царским правительством. 
Людоедское выражение «Не доедим, но вывезем» при-
надлежит министру финансов правительства Алексан-
дра III Вышнеградскому, кстати, крупному математику. 
Причем повторял фразу не раз.
Естественно, недоедали одни, а вывозили и получали 

золото от экспорта – другие. Голод при Александре III 
стал совершенной обыденностью, ситуация стала за-
метно хуже, чем при его отце – «царе-освободителе». 
Россия стала интенсивно вывозить хлеб, которого не 
хватало. Это так и называли, ничуть не стесняясь, – 
«голодный экспорт». В смысле, голодный для крестьян. 
Придумала все это вовсе не большевистская пропаган-
да. Это была страшная реальность царской России.
Вывоз продолжался, даже когда в результате неуро-

жая чистый душевой сбор составил около 14 пудов при 
критическом уровне голода для России – 19,2 пуда. 
В 1891-92 голодало свыше 30 млн. В открытых Крас-
ным Крестом столовых кормилось до 1,5 млн. По офи-
циальным резко заниженным данным, тогда погибло 
400 тыс. чел., современные источники считают, что умер-
ло более полумиллиона, с учетом плохого учета инород-
цев смертность может быть существенно больше.

«Александра III раздражали упоминания о «голоде». 
Он высочайше повелел заменить слово «голод» словом 
«недород». Главное управление по делам печати разо-
слало незамедлительно строгий циркуляр», – писал из-
вестный адвокат-кадет и противник большевиков Гру-
зенберг. К слову, за нарушение циркуляра можно было 
совершенно не в шутку сесть в тюрьму. Прецеденты были. 
При Николае II запрет смягчили, но когда ему говорили про 
голод, он сильно возмущался и требовал ни в коем случае 
не слышать «про это, когда оне изволиле обедать».
Голод приводил к тяжелым массовым болезням и же-

стоким эпидемиям. Даже по дореволюционным иссле-

дованиям официального органа (отдела МВД Рос. Импе-
рии) ситуация выглядит просто ужасающей и позорной. 
В исследовании приведен показатель смертности на 
100 тыс. чел., по всем основным инфекционным бо-
лезням (оспа, корь, скарлатина, дифтерия, коклюш, 
тиф) с отрывом в разы лидировала Россия.

1. Россия – 527,7 чел., 2. Венгрия – 200,6, 3. Австрия 
– 152,4. Наименьшая суммарная смертность по основ-
ным болезням – Норвегия – 50,6 чел. Более чем в 10 раз 
меньше, чем в России!
Смертность по болезням. 
Скарлатина: 1 место Россия – 134,8 чел., Венгрия – 

52,4, Румыния – 52,3. Даже в Румынии и неблагополуч-
ной Венгрии смертность в 2 с лишним раза меньше!
Корь: 1. Россия – 106,2 чел., 2. Испания – 45, 3. Вен-

грия – 43,5. В нищей Румынии – 13. Опять разрыв с бли-
жайшим соседом в списке – более чем в 2 раза.
Тиф: 1. Россия – 91 чел., 2. Италия – 28,4, 3. Венгрия 

– 28. Под тиф, кстати, в России, списывали потери от го-
лода. Так рекомендовалось делать врачам – списывать 
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которую мы потеряли» 
поражение кишечника при голодании и сопутствующих 
заболеваниях как инфекционное. Об этом вполне от-
крыто писали в газетах. В общем, разрыв с ближайшим 
соседом по несчастью – почти в 4 раза. Кто-то, кажет-
ся, говорил, что большевики подделывали статистику? 
Ну-ну…
Уже неудивительно, что далее картина практически та-

кая же. Коклюш: 1. Россия – 80,9 чел., 2. Шотландия – 
43,3, 3. Австрия – 38,4.
Оспа: 1. Россия – 50,8 чел., 2. Испания – 17,4, 3. Ита-

лия – 1,4. Разница с весьма небогатой и отсталой аграр-
ной Испанией – практически в 3 раза.Про Швецию даже 
неприлично говорить – 0,01 чел., т. е. один из 10 млн. 
Разница более чем в 5000 раз.
Из публикаций тех лет: «Дети питаются хуже, чем 

телята у хозяина, имеющего хороший скот. Смерт-
ность детей куда больше, чем смертность телят, и 
если бы у хозяина, имеющего хороший скот, смерт-
ность телят была так же велика, как смертность де-
тей у мужика, то хозяйничать было бы невозможно... 
Если бы матери питались лучше, если бы наша пше-
ница, которую ест немец, оставалась дома, то и дети 
росли бы лучше и не было бы такой смертности, не 
свирепствовали бы все эти тифы, скарлатины, диф-
териты. Продавая немцу нашу пшеницу, мы продаем 
кровь нашу, то есть мужицких детей».

«Население, существующее впроголодь, а часто и 
просто голодающее, не может дать крепких детей, 
особенно если к этому прибавить те неблагоприят-
ные условия, в каких, помимо недостатка питания, 

находится женщина в период беременности и вслед 
за нею»...

«С 5 до 10 лет российская смертность примерно в 
2 раза выше европейской, а до 5 лет – выше на по-
рядок... Смертность детей старше года также в не-
сколько раз превосходит европейскую».
Даже самые ярые сторонники монархии не говорили – 

просто кричали о вырождении русского народа.
За 1880-1916 гг. избыточная смертность детей – более 

миллиона в год. Т. е. с 1890 по 1914 г. только по причине 
бездарного госуправления умерло ни за понюшку табаку 
примерно 25 млн детей. Это население Польши тех лет, 
если бы она вымерла полностью. Если добавить к ним 
взрослое население, не дожившее до среднестатистиче-
ского уровня, то общие числа будут просто ужасающими.
К концу 1913 г. основные показатели общественного 
благополучия, качества питания и медицины – средняя 
продолжительность жизни и младенческая смертность – 
в России находились на африканском уровне.
В 1913-м – наибольший урожай в истории дореволюци-

онной России, но голод был все равно. Особенно жесто-
ким в Якутии и прилегающих территориях. Ряд селений 
вымерли полностью. 
Из публикаций: «Перестанемте, господа, обманы-

вать себя и хитрить с действительностью! Еще сто 
с небольшим лет назад самая высокорослая армия в 
Европе (суворовские «чудо-богатыри») – теперешняя 
русская армия уже самая низкорослая, и ужасающий 
процент рекрутов приходится браковать для служ-
бы. Неужели этот «зоологический» факт ничего не 

значит? Неужели ничего не значит наша постыдная, 
нигде в свете не встречаемая детская смертность, 
при которой огромное большинство живой народной 
массы не доживает до трети человеческого века?»
Может быть, так было везде? А как обстояли дела у 

геополитических оппонентов Российской империи? При-
мерно вот так, данные по Нефедову.
Французы, например, потребляли в 1,6 раза больше 

зерна, чем русские крестьяне. Мяса русский крестьянин 
потреблял в 2 раза меньше, чем в Дании, и в 7-8 раз мень-
ше, чем во Франции. Молока выпивал в 2,5 раза меньше, 
чем датчанин, и в 1,3 раза меньше, чем француз. Яиц рус-
ский крестьянин съедал аж 2,7 (!) г в день, в то время как 
датский крестьянин – 30 г, а французский – 70,2 г в день.
Кстати, десятки кур у русских крестьян появились толь-
ко после Октябрьской революции и коллективизации. 
До этого кормить кур зерном, которого не хватает де-
тям, было непозволительно. Поэтому все исследова-
тели и современники говорят: русские крестьяне были 
вынуждены набивать живот всякой дрянью – отрубями, 
лебедой, желудями, корой, даже опилками, чтобы муки 
голода были не так мучительны. 
Особенно тяжело было детям. Как откровенно пи-

шут исследователи: «У детей всех возрастов на-
блюдается систематический дефицит калорий».
«В конце XIX века в России до 5-летнего возраста до-
живало всего 550 из 1000 родившихся детей, тогда 
как в большинстве западноевропейских стран – бо-
лее 700. Перед революцией ситуация несколько улуч-
шилась – умирало «всего лишь» 400 детей из 1000».
При средней рождаемости 7,3 ребенка на семью не 
было почти ни одной семьи, в которой не умерло бы не-
сколько детей. Что не могло не отложиться в националь-
ной психологии.

(Окончание в следующем номере)

На протяжении многих лет в России 22 октября про-
водится праздник «Белых журавлей». Дагестанский 
поэт Расул Гамзатов, автор легендарного стихотворе-
ния «Журавли», стал основателем этого дня поэзии, 
духовности, возрождения культурных традиций и скор-
би о навсегда ушедших солдатах. Впоследствии сти-
хотворение было переведено на русский язык, а Ян 
Френкель написал музыку. Так родилась замечатель-
ная песня, посвященная всем погибшим защитникам 
Родины во время Великой Отечественной войны.

22 октября в школе №37 Самары ребята разных воз-
растов читали на сцене стихи и пели песни о воинах, ко-
торые не вернулись с кровавых полей, о детях, которые 
потеряли родителей во время войны, о женщинах, что 
ждали своих любимых с поля боя. 
В числе приглашенных на этот праздник были дети войны 

и ветераны, которые сами прошли через тяготы Великой 
Отечественной. Руководитель Самарской региональной 
организации «Дети войны» Марина Ерина рассказала 
о новой книге «Детство, опаленное войной» и вручила 
медали ЦК КПРФ «Дети войны». Самарские комсомоль-
цы Анастасия Фокина и Андрей Колосов рассказали 
об уроках мужества, которые комсомольцы проводят в 
рамках этого проекта, пригласили учеников и учителей 
школы посетить выставку, посвященную дню рождения 
комсомола, в помещении Самарского ГК КПРФ. 
Директор школы вручила грамоты, сладкие призы и кни-

ги «Детство, опаленное войной» ребятам, подарившим 
школе этот праздник. Следует отметить, что патриотиче-
ская работа в этой школе ведется постоянно и планомер-
но. Создан музей, посвященный военным связистам и ра-
дистам. Здесь аппараты связи времен войны, биография 
некоторых героев из Самарской области и не только. Ме-
дали, грамоты ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, приказы о награжде-
нии и различные документы хранятся очень бережно. 

Пресс-служба 
Самарского ГК ЛКСМ РФ

Праздник 
«Белые журавли»

23 октября в самарской школе №40 им. Маршала 
Советского Союза А.М. Василевского ребята присут-
ствовали на уроке мужества. Прошло первое в этом 
учебном году мероприятие для пионеров в рамках 
комсомольского проекта «Знамя нашей Победы». 
Самарские комсомольцы рассказали шестиклассникам 

о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, 
о Знамени Победы, его истории. В ходе мероприятия 
дети отвечали на вопросы о войне. 
В конце урока комсомольцы раздали памятные карточ-

ки о Знамени Победы и по традиции совместно с детьми 
изготовили копию Знамени Победы. Ни один пионер не 
остался равнодушным, каждый хотел принять участие в 
изготовлении копии. После чего дети бережно отнесли 
полотно в музей своей школы, посвященный Великой 
Отечественной войне.

Пресс-служба Самарского ГК ЛКСМ РФ
На снимке: изготовление копии Знамени Победы

Самарский обком ЛКСМ РФ ко дню рождения ВЛКСМ 
подготовил выставку. Она разместилась в зале засе-
даний горкома КПРФ. Здесь фотографии разных лет, 
книги, пожелтевшие от времени дипломы и почетные 
грамоты, комсомольские билеты дедов и прадедов, 
образцы оружия, противогазы и плащ-палатки – сви-
детельства боевого прошлого комсомола.
Первыми посетителями стали ребята из школы-

интерната №9.
– Мы, как узнали про эту выставку, сразу стали соби-

раться в дорогу, – рассказывает воспитатель Наталья 
Лукьянова. – Наш директор Татьяна Юрьевна Сафи-
уллина, бывшая комсомолка, помогла найти автобус, 
и вот мы здесь.
Первый секретарь обкома комсомола Наталья Дорохо-

ва рассказала ребятам об истории комсомола и прошла 
вместе с ними от стенда к стенду, от стола к столу. По-
сле этой небольшой экскурсии одни ребята с помощью 
членов обкома комсомола стали разбирать автомат, 
примерять противогазы и плащ-палатки, другие заинте-
ресовались значками и фотографиями. Ведь на стендах 
и в альбомах не только прошлые годы, но и сегодняш-

ИМЕНА ЮНЫХ ГЕРОЕВ В ЛЕТОПИСИ СССР
ний день комсомолии. Вот фотостенд ав-
топробега по местам боевой и трудовой 
славы, вот ребята стоят в пикетах, рас-
пространяют газеты и книги…
Когда знакомство с выставкой подо-

шло к концу, детям устроили викторину 
«Угадай-ка». Вопросы были связаны с 
историей комсомола и Страны Советов. 
Звучали имена юных героев, знамена-
тельные даты летописи СССР.
Следом за школьниками выставку по-

сетили первый секретарь обкома КПРФ 
Алексей Лескин и другие партийные ли-
деры, ветераны войны и труда. Зал за-
седаний для всех желающих посмотреть 
экспонаты будет открыт до конца этой 
недели. Комсомольцы уже услышали 
немало добрых слов и предложений. К 
примеру, создать на базе этой выставки 
музей истории комсомола.
Но это – дело будущего.

Александр ПЕТРОВ,
собкор газеты «Правда»

«Знамя нашей Победы»

Встреча поколений
В день рождения комсомола в Чапаевске состоя-

лась встреча комсомольцев разных поколений. В ней 
приняли участие коммунисты Чапаевска, Безенчука, Оси-
нок, сторонники партии. 
За дружеским чаепитием шел разговор о роли ком-

сомола в жизни каждого из присутствующих. Участни-
ки встречи посмотрели фильм «Летопись комсомола», 
вспомнили песни комсомольских лет.

Э. НАУМОВ,
первый секретарь Чапаевского ГК КПРФ
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СПОРТ И НЕ ТОЛЬКОСПОРТ И НЕ ТОЛЬКО

Cамарцы, наверное, обращали вни-
мание, что на некоторых балконах 
красуется надпись «ИнРос». Это та-
кая замануха от одноименной фир-
мы – заказчикам новых балконов 
они предлагают будто бы за скидку в 
2000 руб. разместить на балконе ре-
кламу фирмы. 
Кто соглашается? Прежде всего, люди 

малоимущие, пенсионеры, для кого та-
кая сумма значительна. Висеть эта кон-
струкция должна по договору год, а потом 
пенсионерам обещают еще и приплачи-
вать – по 300 руб. в месяц. Понятно, что 
для многих эти деньги не лишние, тем 
более, если приехать в фирму можно раз 
в квартал или полгода и сразу получить 
тысячу-полторы за этот период.

24 октября состоялся традиционный, уже девятый по 
счету, турнир по баскетболу на призы «Рабочей газеты», 
приуроченный к Дню комсомола.
В этот раз география турнира немного расширилась и вместе 

с юными баскетболистами из Шигонского района были коман-
ды из Сызранского района и г. Октябрьска.
Игры были насыщенные и интересные. Места распредели-

лись следующим образом: у девочек 3 место – п. Варламово 
(Сызранский район), 2 место – с. Новодевичье (Шигонский 
район), 1 место – п. Пионерский (Шигонский район). У маль-
чиков: 3 место – с. Новодевичье, 2 место – п. Волжский Утес 
(Шигонский район), 1 место – п. Пионерский. 
Депутат гордумы Сызрани, помощник депутата Самарской 

губернской думы Михаил Мулюкин наградил участников со-
ревнования, призовые места получили медали, а команды, за-
нявшие 1 места, – кубки.
В следующем году нас ждет десятый, юбилейный турнир, и 

ребята пообещали готовиться к нему.
Пресс-служба Сызранского ГК КПРФ

Турнир высоких и смелых

Мы, жители общежития, проживающие в Самаре по ул. Энтузиа-
стов, д. 68, стали заложниками равнодушия чиновников. В 2008 г. 
в общежитии производился ремонт душевых комнат. Сделали не-
правильно, т.е. в душевых не установили гидроизоляцию, канализа-
цию проложили неправильно, от этого пострадала несущая стена. 
Сквозь стену стала течь вода на улицу, тем самым разрушая строе-
ние. На сегодня разбухло более 12 метров стены и осыпается. 
Неоднократно обращались: в департамент управления иму-

ществом, Госжилинспекцию Самары, к депутатам Чернышеву, 
Матвееву, главе города Фурсову, к губернатору, в приемную пре-
зидента, прокуратуру, к главе района Пархоменко, президенту 
Путину, в общественную палату, к Хинштейну, в МЧС (именно 
МЧС признало здание аварийным).
Идут переписки по кругу между чиновниками. А ведь под 

угрозой жизни людей! На данный момент замглавы города 
В. Василенко обещал, что 03.08.2015 г. будет подписан до-
говор по ремонту несущей стены. Но заключения не состоя-
лось, т. к. в проект-смету закладывается маленький объем 
работ на маленькую сумму, а дело требует больших затрат. 
Единственный человек, который откликнулся на нашу беду, 

– директор МП по эксплуатации, содержанию общежитий Са-
мары С. Максимов, он добился выделения денежных средств 
на ремонт стены. Но когда должен был решаться вопрос по ре-
монту стены, Максимова сняли с должности!
Неужели чиновники хотят повторения омской трагедии? Жерт-

вами станут 300 человек. После чего найдутся деньги семьям 
пострадавших... 

Телевышка
на все 
времена?
Просим редакцию опубликовать наше 

обращение к губернатору.
«Уважаемый Николай Иванович, обра-

щаемся к вам за разъяснением по рекон-
струкции существующей телебашни по 
ул. Советской Армии, 201.
Правительством области принято ре-

шение заменить существующее износив-
шееся и недопустимое к использованию 
после 2016 г. сооружение на новую теле-
радиопередающую башню, строитель-
ство которой планировалось рядом с 
новым стадионом. Новая вышка должна 
была обеспечить должным образом вы-
полнение технических требований ФИФА 
в сфере телекоммуникаций.
Недавно в СМИ появилась информа-

ция, что старую вышку не будут демон-
тировать, лишь реконструируют. Просим 
разъяснить:

1. В чем именно будет заключаться 
реконструкция, какое оборудование бу-
дет установлено на башне?

2. Было ли проведено предваритель-
ное исследование соответствующими 
органами на определение безопасности 
использования данного оборудования в 
эпицентре густонаселенного жилого 
района?

3. Если такое исследование проведено 
не было, будет ли оно проведено в бли-
жайшее время – до установки нового 
оборудования?

4. Будет ли принято решение о демон-
таже телебашни в случае выявления 
вредоносного воздействия на жителей 
близлежащих жилых домов?
Телевышка располагается в самом гео-

графическом центре города, в центре жи-
лого квартала, в 100 м от нее находятся 

многочисленные жилые дома, детсады, 
детские площадки, детские поликлиники, 
школы, рядом городской парк, принима-
ющий ежедневно сотни посетителей. Мы 
понимаем, что в связи со сложной эконо-
мической ситуацией в стране было при-
нято решение о реконструкции, и все же 
просим подумать В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
о жителях города, которые будут стра-
дать от возможного вредоносного воз-
действия телебашни долгие годы после 
проведения мирового чемпионата».

Инициативная группа жителей, 
дом рядом с 

ул. Советской Армии, 201

Как бороться 
с фондом
Лично я сдала письма в правительство 

области (требую утвержденную програм-
му капремонта моего дома с полным тех-
ническим описанием общедомового иму-
щества). Далее письмо в администрацию 
города – предоставить мне выписку из 
ЕГРП, кто является собственником обще-
го имущества. «Контрольный выстрел» – 
сегодня сдала в управляющую компанию 
заявление: прошу предоставить мне для 
ознакомления:

1. Документы, подтверждающие ком-
мунальные затраты (содержание общего 
имущества);

2. Технический паспорт моего много-
квартирного дома;

3. Акт осмотра общего имущества мно-
гоквартирного дома по данному адресу;

4. Копию протокола общего собрания 
жильцов МКД о выборе способа форми-
рования фонда капитального ремонта;

5. Полную документальную информа-
цию о капитальном ремонте дома со 
дня его принятия в эксплуатацию, какая 
сумма выделялась для этих целей и ка-

кая сумма была израсходована, а также 
остаточная сумма на балансе.
В УК отнеслись к моему заявлению ло-

яльно, т. к. я сделала приписку, что пре-
тензий к ним не имею, это только для за-
щиты от Фонда капремонта.
Моя позиция, что надо больше налегать 

на ст. 36-44 ЖК и на закон о госрегистра-
ции недвижимого имущества. Надо гото-
виться отбиваться от претензий на наши 
кошельки со стороны Фонда капремонта.

Наталья БАРАНОВА, 
г. Самара

В добрый путь,
книга!
В Ново-Кармалинской школе Кошкин-

ского района прошла презентация сбор-
ника воспоминаний «Детство, опаленное 
войной», изданного Самарским обкомом 
КПРФ. На премьеру книги были пригла-
шены ветераны, относящиеся к катего-
рии «дети войны», труженики тыла, их 
дети, внуки и правнуки.
Кошкинцы приняли самое активное уча-

стие в пополнении сборника, опублико-
вав 7 рассказов с воспоминаниями.
Дети лихолетья со слезами на глазах сно-

ва вспоминали о том тяжелом времени.
Н.И. Абдукаримова по поручению рай-

кома партии вручила на память книги ав-
торам рассказов. В музей школы подаре-
ны книги «Детство, опаленное войной», 
«Сталин и современность» (Г. Зюганова), 
первый номер газеты «Трудовая Самара» 
1993 г. и свежие номера газет «Правда» и 
«ТС».
Автор рассказа Н. Грехунов поблагода-

рил коммунистов первичного партотде-
ления за столь интересное мероприятие 
и сказал, что эта книга никого не оставит 
равнодушным.

Пресс-служба 
Кошкинского РК КПРФ

Нависает «омская трагедия»?

Все же надеемся, что властям небезразличны жизни 300 
человек, и детей в том числе!

Жильцы общежития, 12 подписей,
г. Самара

КИДАЛОВО
от «ИнРоса»

Хотя, если кто разбирался, уже в этом 
посыле – скидке в 2000 руб. – заложена 
лукавость: на самом деле расценки «Ин-
Роса» гораздо выше, чем у любой другой 
«балконной» фирмы в Самаре. И этот 
ход – всего лишь попытка привлечения 
клиента. Мы не поленились и посчитали!
Кроме балконной рекламы, представи-

тель фирмы, как правило, осыпает за-
казчика кучей «сертификатов», которые 
при следующем обращении или если 
порекомендуешь другу, дают скидки. Бу-
мажки эти напоминают по оформлению 
облигации, что тоже, наверное, призвано 
укрепить авторитет фирмы. Чьи высокие 
цены ничем, скорее всего, не оправданы: 
используются те же материалы, что и в 
других фирмах.
Но и этим не заканчивается облапоши-

вание: оказывается, после того, как про-
ходит год выплат по 300 руб., сотрудницы 
«забывают» продлить договор, хотя все 
это вообще четко не прописано, замыс-
ловато там у них накручено. И бабушки 
с дедушками остаются один на один со 
своей вывеской на балконе. Убрать ее 
непросто: крепко закручено, без порчи 
балкона не получится и тем более без 
верхолазов. Пожилым, одиноким все это 
просто не под силу. А потому реклама об-
речена висеть вечно, если не попытаться 
ее замазать, как мы и сделали. Красоты 
балкону это явно не добавило.
Так что не ведитесь на активную ре-

кламу «ИнРоса» – фирмы поскромнее 
предложат вам услугу не хуже и куда 
дешевле!

Семья ОРОДИНЫХ, 
г. Самара
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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.

(по воспоминаниям современников)
«Наша партия тоже не сразу стала сталью»

Бела КУН (1886 – 1939) – один из основателей и руководителей 
Компартии Венгрии. В 1916 г. попал в плен. Находясь в лагере 
военнопленных в Томске, в том же году вступил в РСДРП(б). По-
сле победы Октября принимал активное участие в гражданской 
войне. Осенью 1918 г. вернулся в Венгрию, а в марте 1919 г. – 
один из организаторов и руководителей Венгерской Советской 
Республики. После поражения венгерской революции (август 
1919 г.) приехал в Советскую Россию, был назначен членом 
Реввоенсовета Южного фронта, позже председателем Крым-
ревкома; в 1921 – 1923 гг. – на руководящей партийной работе 
на Урале. 

У ЭКРАНАУ ЭКРАНА

Во время III конгресса Коммунистиче-
ского Интернационала в 1921 г., Ленин 
разговаривал с одним из руководителей 
мартовского восстания в Германии, ав-
тором «теории наступления». Говорил 
о том, насколько необходим тщатель-
ный анализ положения, основательная 
оценка соотношения классовых сил и 
хорошая техническая подготовка к во-
оруженному восстанию. В особенности 
подчеркивал, что нельзя поддаваться 
на провокацию классового врага и при-
носить авангард пролетариата в жертву 
в борьбе, которую классовый враг стре-
мится спровоцировать в благоприятный 
для него момент.

– Воспитать хорошего коммуниста в 
борьбе, пропагандой, – говорил Ленин, 
– это немаленькое дело. А тем более 
воспитать целый авангард. Заменить 
авангард трудно. Поэтому необходимо 

беречь его и без причины нельзя риско-
вать им.
Защитник «теории наступления» ста-

рался уклониться от тяжелых ударов ле-
нинского «молота» и перевел разговор с 
левых уклонов на вопрос об опасности 
центристских уклонов.
Ленин вновь повторил уже сказанное 

им в политической комиссии конгресса, 
на пленуме его, об ошибке, которую со-
вершило левое крыло III конгресса, «пре-
вращая борьбу с центризмом в спорт, в 
охоту». Бросив взгляд назад, на момент 
основания Коминтерна, а также на вну-
треннюю борьбу, происходившую с тех 
пор внутри него, он начал говорить, под-
черкивая каждое слово. Видно было, что 
ни мысль, ни высказанная им метафора 
для него не новы, но все же формули-
ровку они, должно быть, получили в этот 
момент.

– Когда мы основали Коминтерн, – го-
ворил Ленин, – Коммунистический Ин-
тернационал, РКП(б), победоносная 
революция, пролетарская диктатура и 
в особенности идея Советов играли в 
международном рабочем движении роль 
магнита. Идея Советов притянула к 
себе все, что в международном рабо-
чем движении было революционного или 
мнящего себя революционным.

– Даже те, кто не был революционером, 
а только выставлял себя таковым, – от-
ветил собеседник, – делали вид, что тя-
нутся к идее Советов.

– Совершенно верно, – ответил Ленин, 
– и именно поэтому мы выработали 
21 условие приема в Коммунистиче-
ский Интернационал, учитывая имен-
но и ваши ошибки, и ваш опыт. Ведь, 
не правда ли, – при этом Ленин близко 
наклонился к собеседнику, – разве все 
то, что льнет к магниту, такая же 
магнитная сталь? Нет, чаще всего и 
больше всего это – а может быть все, 
что притягивается к магниту, – не чи-
стая сталь, а полно шлака. Необходим 
больше чем один процесс очистки, пока 
получится чистая сталь. Да, нужна 
длительная очистка. Многие, может 
быть, никогда не очистятся. 21 усло-
вие для того и существует, чтобы 
мы освободились от центристского и 
анархического шлака.
Немного помолчав, Владимир Ильич 

продолжал: 
– Наша партия тоже не сразу стала 

сталью, как бы вы теперь ее ни хвали-
ли. Необходимы были три революции, 
чтобы она закалилась, и все еще в ней 
много шлака. Вы, может быть, правы 
в вашем суждении о Лени, который об-
винил ЦК Компартии Германии в баку-
низме, назвал борьбу сотен тысяч гер-
манского пролетариата «бакунинским 
бунтом», за что был исключен из пар-
тии. Я вам верю, что вы лучшие рево-
люционеры, чем Лени. Но по целому ряду 
вопросов он прав в том, что он пишет 
о ваших ошибках. Исключением Лени ра-
бота по очищению шлака отнюдь еще 
не кончилась. Вы, «левые», также долж-
ны очищать себя от шлака, если хоти-
те с успехом бороться с центризмом в 
массах.
Вот что говорил Ленин о возникновении 

Коминтерна и о необходимости борьбы с 
уклонами.

(Продолжение следует)
Рубрику ведет

Г.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
Кинельский район

Зачем-то Греф включился в тиражиро-
вание мифа о голодоморе в Советском 
Союзе. А ведь ему стоило бы знать, что 
тема так называемого «голодомора» 
впервые возникла в ведомстве Геббель-
са. В дальнейшем, уже после Второй 
мировой войны, на ней спекулировало 
антикоммунистическое информбюро 
Конквеста, базировавшееся в Лондоне. 
Но стоит ли Грефу вдохновляться такими 
источниками?
По словам Грефа, большевики прода-

вали за границу горы пшеницы, выруча-
ли валюту и закупали на нее проекты и 
заводы. Ему, судя по всему, неведомо, 
что индустриализация в СССР старто-
вала в 1927 г., а в 1929 г. начался миро-
вой экономический кризис. В результате 
возникших проблем развитые страны За-
пада, включая США, не только свернули 
закупки продовольствия за границей, но 
и многократно снизили внутреннее по-
требление продуктов. Это вызвало на-
стоящий голод. В США его жертвами ста-
ли 5 млн человек. Уже в силу мирового 
кризиса Советский Союз был ограничен 
в возможности продавать хлеб в другие 

страны. Более того, скупи у нас страны 
Запада даже весь урожай подчистую, 
средств для проведения индустриализа-
ции просто не хватило бы.
Приходится напоминать, что индустриа-

лизация проводилась в первую очередь 
за счет продажи золота, добываемо-
го на отечественных приисках. Будучи 
крупнейшим золотодобытчиком в мире, 
СССР начал пополнять свои золотые за-
пасы лишь после 1945 г. Только тогда у 
нас появились новые возможности для 
финансирования развития промышлен-
ности.
После странной неосведомленности 

Г. Грефа в этих вопросах не приходится 
удивляться и другому. Господин эконо-
мист, очевидно, не знает, что именно во 
времена СССР систематический голод в 
нашей стране как раз таки и был побеж-
ден. В Российской же империи он был 
подлинным бичом деревни, регулярно 
возвращаясь в крестьянские дома. (Чи-
тайте текст «Любителям «России, кото-
рую мы потеряли» на стр. 4-5.)
Но давайте зададимся вопросом: а к 

чему г-н Греф заговорил о «цене сталин-
ской индустриализации», хотя и признал 
через силу ее успех? Ведь очевидно, 
что за 25 лет наши ультралибералы так 
ничего и не придумали в дополнение к 
сказкам про рынок, который придет и все 
исправит. Свою недееспособность им 
приходится объяснять тем, что новая ин-
дустриализация обошлась бы де слиш-
ком дорого. Особенно нервной оказалась 
реакция на возможность изменений в 
режиме функционирования нефтяной от-
расли, на перспективы введения новых 

налогов на нее. Греф призвал «не тро-
гать нефтянку», ведь эта отрасль, как он 
выразился, «нас кормит».
Другой либерал, министр финансов РФ 

Силуанов, призвал все сверхдоходы от 
продажи нефти и газа неукоснительно 
отправлять в Резервный фонд. Греф, Си-
луанов и их соратники предпочитают не 
упоминать тот факт, что фонд находится 
за границами России. Деньги в нем могут 
сгореть в любую секунду, как уже было 
с финансами Заира, Ливии или Ирана. 
Но средства упорно отправляются «за 
бугор». А российская промышленность 
уже 25 лет сидит на голодном пайке. Но 
отправка средств на Запад Грефа не 
страшит. Его страшит индустриализация 
«по-сталински», которая способна «под-
жать» олигархов и освободить страну от 
внешней зависимости. Вот и приходится 
тиражировать антисоветские мифы.

politpros.com

Международный инвестиционный 
форум «Сочи-2015» дал пищу для 
очередных оценок на тему «Куда ве-
дут Россию». В рамках форума Г. Греф 
разразился тирадой о так называе-
мой «цене сталинской индустриали-
зации». С чего бы это? Ситуацию 
комментирует заместитель председа-
теля ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Дмитрий Новиков: «Греф не случайно 
тиражирует антисоветские мифы»

26 октября в возрасте 67 лет после 
продолжительной болезни ушел из 
жизни Юнусов Гумер Касымович – 
первый секретарь Елховской партий-
ной организации. 
Гумер Касымович – коммунист с 

большим партийным стажем. Он был 
прекрасным организатором, ответ-
ственным и надежным товарищем. 
Таким и останется в памяти родных, 
друзей, коллег.
Бюро Самарского обкома КПРФ, 

коммунисты Елховского и Кошкинско-
го районов выражают глубокие собо-
лезнования его родным и близким.

Мемориал Бела Куна в парке Мементо (Будапешт)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Магнитных бурь нет. 5 и 6 ноября магнитосфера возбужденная, остальные дни спокойные.

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙНАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ИСТОРИЯ С ПЕСНЯМИИСТОРИЯ С ПЕСНЯМИ
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Про реформы
«Рекорды» бьем мы в мире все –
Увы, по степени паденья…
Чудовищен в своей «красе»
Российский метод обновленья!

Реформы – наш теперь кумир,
Неважно, что ведут в болото,
Пусть содрогается весь мир,
А мы возносим их за что-то.

Бросает многих ныне в дрожь
Намек на новые реформы,
Ведь знают все, какая ложь
Лилась нам с рыночной платформы!

То поднимались мы с колен,
То мы духовно возрождались,
Но как попали в вражий плен –
И до сих пор в плену остались…

То брезжил нам в туннеле свет,
То кризиса дна достигали,
То продвигал нас Интернет,
То ВВП мы удвояли…

То обещали нам «вожди»
На рельсы лечь, коль плохо станет,
Мешали холод, зной, дожди –
И что еще на нас нагрянет?..

В итоге срам и стыд, позор –
На век назад мы откатились,
Устроен нам сплошной разор,
Но мы от лжи не пробудились…

А.В. ЧЕЧИН

Братьям-украинцам
Как такое могло случиться,
Чтоб сосед стал внезапно врагом?
У кого могли научиться
Свой народ топтать сапогом?
В чем виновен народ Украины?
Перед миром в каком он долгу?
От ужасной кровавой картины
Я оправиться не могу.
Наши деды в боях защищали
От фашизма родную страну
И по нациям не различали,
Когда смерть принимали одну.
Мы же братья родные – славяне,
Быть не должно меж нами вражды.
Вы такие ж, как мы, христиане.
Мы друг другу навеки нужны.

Л. ГАЛКИНА, 
пос. Безенчук

К портрету Собчака
То был главарь, столицей правил,
Любил яд фраз, друзей окрошку...
Под звон монет, как маг, подставил
Народной мудрости подножку.

К портрету А. Яковлева
Изгнанник златоглавого Кремля,
Удила закусил он крепко.
Законы подлости усвоил он не зря,
Держава стала как монетка.

Юрий ТИХОНОВ, 
ветеран труда,

г. Тольятти

Ветеранам
Мы вырастали в мирной тишине
Под залповые выстрелы салютов
И слушали рассказы о войне,
Дела отцов легендами окутав.
Светился мир весеннею водой
На самом дне заросшего окопа,
И ликовала майская Европа
У деревца победы молодой.
Нас не будил ни «мессер», ни фугас,
И не пугал протяжным взрывом нас
Зеленый лес, зализывая раны.
Мы уважаем ваши ордена,
И нас печалит ваша седина
И ваш уход, солдаты-ветераны.

Юрий КОНЕЦКИЙ

«ВАРШАВЯНКА»

«Вихри враждебные веют над нами, 
Темные силы нас злобно гнетут. 
В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас еще судьбы безвестные ждут...» 

Эти строчки, наполненные какой-то нор-
дической отвагой, хорошо известны. В от-
личие от истории самой песни. Название 
«Варшавянка» не случайно. Свои истоки 
песня берет в Польше, и написана она 
было первоначально на польском языке 
В. Свеницким. Музыкальной (да и поэти-
ческой) основой «Варшавянки» стал так 
называемый «Марш зуавов» – песня 
польского восстания 1863-64 гг. на слова 
В. Вольского (автор музыки неизвестен 
до сих пор). Для справки: «зуавами смер-
ти» назывались части французской пе-
хоты в Алжире. «Марш, марш, зуавы, На 
бой кровавый, Святой и правый – Марш, 
зуавы, марш!» У Свеницкого стало: «Впе-
ред, Варшава! На бой кровавый, Святой 
и правый! Марш, марш, Варшава!». Пе-
ревод текста на русский сделал сорат-
ник Ленина – Г. Кржижановский, который 
только немного изменил припев: «На бой 
кровавый, святой и правый – марш, марш 
вперед, рабочий народ!». Впервые рус-
ская «Варшавянка» была исполнена там 
же, где и писалась, – в Бутырской пере-
сыльной тюрьме в 1897 г. 
Г. Кржижановский: «Настал день на-

шей отправки в Сибирь. Мы поставили 
к двери камеры Абрамовича, обладавше-
го необычайной физической силой, ста-
ли в круг и запели: «Вихри враждебные 
веют над нами...». Звуки могучей песни 
огласили здание Бутырской тюрьмы. 
Надзиратели бросились к нашей ка-
мере, пытаясь открыть дверь, но не 
смогли сломить железную силу наше-
го стража... Так совершилось боевое 
крещение русской «Варшавянки». Текст 
Кржижановского был опубликован в 
1903 г. Спустя два года песня уже широ-
ко распевалась во время первой русской 
революции.

«ВЫ ЖЕРТВОЮ ПАЛИ» 
Особенностью большинства революци-

онных песен является то, что при всей 
своей суровости они всегда звучали опти-
мистично и вдохновенно. Это касалось 
даже такого жанра, как траурный марш. 
Каноническим траурным маршем русских 
революционеров стала песня «Вы жерт-
вою пали». Большинство исследователей 
склоняются к тому, что мелодия марша 
восходит к траурной песне «Не бил бара-

бан перед смутным полком...» (сл. И. Коз-
лова, муз. А. Варламова).
Свой траурный марш революционеры 

обычно пели перед смертью и провожая 
погибших товарищей. Его пели перед 
расстрелом матросы – участники Крон-
штадтского восстания 1906 г. Его пел Ле-
нин с товарищами, когда узнал о траге-
дии «кровавого воскресенья». С 1918 по 
1932 г. мелодию «Вы жертвою пали» каж-
дую полночь играли куранты Спасской 
башни Кремля. 

«СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ» 
Многие революционные песни создава-

лись стихийно и далеко не одним авто-
ром. Довольно часто брались уже извест-
ные песни, и на их основе либо писался 
новый текст, либо старый изменялся под 
злобу дня. Первый вариант относится к 
песне «Смело, товарищи, в ногу», текст 
которой написал сотрудник Менделеева, 
революционер Л. Радин в 1898 г., когда 
пребывал в Таганской тюрьме. 
Интересно, что за музыкальную основу 

Радин взял песню... немецких студентов 
– а именно гимн Силезского землячества. 
Во времена революции 1917 г. песня ста-
ла особенно популярной, и каждый пере-
делывал ее на свой лад. В феврале 1917 г. 
пели «Воля свершилась народная...», а в 
начале гражданской войны ее распевали 
даже корниловцы («Смело, корниловцы, в 
ногу!»). Как бы то ни было, канонической 
осталась большевистская версия. 

«СМЕЛО МЫ В БОЙ ПОЙДЕМ» 
Не менее пестрая история и у знамени-

того революционного марша «Смело мы 
в бой пойдем». Начнем с того, что музы-
кальной основой этой песни был знаме-
нитый романс... «Белой акации гроздья 
душистые», плюс припев на мотив гусар-
ской мазурки. Кто написал текст – неиз-
вестно. Текст «Смело мы в бой пойдем» 
армия Деникина пела про «Русь Свя-
тую» (вместо «власть Советов») и про 
то, что «Вот показались красные цепи». 
У Красной Армии цепи стали «белыми», 
музыка более энергичной и маршеобраз-
ной, а куплет зазвучал так: «Смело мы 
в бой пойдем за власть Советов и как 
один умрем в борьбе за это». Большин-
ство народа поддержало большевиков, 
белогвардейцы и поддерживающие их 
интервенты были разбиты, и канониче-
ским вариантом песни стал «красный». 

«ПРОВОДЫ»

Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя родня набежала:
«Ах, куда ж ты, паренек, ах куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты.
В Красной Армии штыки, чай, найдутся.
Без тебя большевики обойдутся.
Поневоле ты идешь аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты.
Мать, страдая по тебе, поседела
Эвон в поле и в избе сколько дела!
Утеснений прежних нет и в помине.
Лучше б ты женился, свет, на Арине.
С молодой бы жил женой, не ленился!»
Тут я матери родной поклонился.
Поклонился всей родне у порога:
«Не скулите вы по мне, ради бога!
Будь такие все, как вы, ротозеи,
Что б осталось от Москвы, от Расеи?
Все пошло б на старый лад, на недолю,
Взяли б все у нас назад – 
землю, волю».

Стихотворение Демьяна Бедного (1883 – 
1945) написано в 1918 г., но песней стало 
позднее – в 1922 г., когда композитор 
Д. Васильев-Буглай предложил к нему мело-
дию шуточной народной песни «Комарик».
Песня называлась «Проводы» и была 

очень популярна. Красноармейцы пели 
ее как строевую. Они звонко чеканили 
шаг под слова запавшей в душу песни.
Однако мало кто знает, что герой пес-

ни вполне реальный человек. Это один 
из первых красноармейцев Иван Ника-
норович Никаноров, уроженец села За-
лустежье в Псковской губернии. Под 
влиянием большевиков он стал ком-
мунистом, принимал активное уча-
стие в борьбе против белогвардейско-
го мятежа, возглавляемого генералом 
Красновым. Вслед за этим Никаноров 
участвовал с отрядом революционно на-
строенных солдат в боях под Псковом в 
феврале 1918 г. против войск кайзеров-
ской Германии, рвавшихся к Петрограду.
Когда наступление немцев было оста-
новлено, солдат Никаноров получил раз-
решение заехать на побывку в родное 
Залустежье. То, что там произошло, и по-
служило основой для написания текста 
песни «Проводы». 
В то лето тревожная обстановка сло-

жилась на Восточном фронте. Туда 
на помощь красным войскам были на-
правлены 300 петроградских коммуни-
стов. Среди них был и Иван Никаноров.
Ехали посланцы красного Питера через 
Москву. Здесь и произошла встреча Ни-
канорова с поэтом Демьяном Бедным. 
Возле здания Реввоенсовета он подо-
шел к красноармейцам и стал расспра-
шивать их, кто они и откуда родом, где 
служили. Обратился он и к Ивану Ни-
канорову, тот как раз собирался писать 
письмо родным в деревню. Иван рас-
сказал все, как было на проводах, как 
родные не пускали его в Красную Армию.
Позднее Демьян Бедный вспоминал об 
этой встрече: «Он мне рассказывает, а 
я смотрю и думаю, что вот такие Ива-
ны и едут мировую контрреволюцию ду-
шить, землю для народа завоевывать».
В годы гражданской войны Иван Ника-
норов воевал на Восточном и Западном 
фронтах, а потом громил войска Вран-
геля. По завершении войны окончил ар-
тиллерийскую школу, а потом военную 
академию. Руководил оборонными пред-
приятиями. Ушел в отставку в звании пол-
ковника и жил в пригороде Ленинграда.

Мелодии Революции
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