
Дни недели   январь   февраль     март    апрель
Понедельник   4 11 18 25 1 8 15 22 29   7 14 21 28  4 11 18 25 
Вторник   5 12 19 26 2 9 16 23   1 8 15 22 29  5 12 19 26
Среда   6 13 20 27 3 10 17 24   2 9 16 23 30  6 13 20 27
Четверг   7 14 21 28 4 11 18 25   3 10 17 24 31  7 14 21 28
Пятница  1 8 15 22 29 5 12 19 26   4 11 18 25  1 8 15 22 29
Суббота  2 9 16 23 30 6 13 20 27   5 12 19 26  2 9 16 23 30  
Воскресенье  3 10 17 24 31 7 14 21 28   6 13 20 27   3 10 17 24
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!ВНИМАНИЕ, МИТИНГ!ВНИМАНИЕ, МИТИНГ!

30 декабря активисты 30 декабря активисты 
движения «За Советский движения «За Советский 
Союз» приглашают всех Союз» приглашают всех 
неравнодушных самарцев неравнодушных самарцев 
на митинг в честь на митинг в честь 
Дня образования СССР. Дня образования СССР. 
Сбор в 13:00 Сбор в 13:00 
у обелиска борцам у обелиска борцам 
Революции 1917 года Революции 1917 года 
(сквер напротив КРЦ«Звезда»)(сквер напротив КРЦ«Звезда»)

США могло спасти 
только чудо. 
И чудо явилось 
в образе Горбачева.. 

Стр. 4

Сегодня Чехия считает 
Россию главной угрозой, а 
наша власть грезит 
памятниками легионерам.

Стр. 3

Дни недели    май     июнь    июль   август
Понедельник   2 9 16 23 30   6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  
Вторник   3 10 17 24 31   7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 
Среда   4 11 18 25   1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 31
Четверг   5 12 19 26   2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25
Пятница   6 13 20 27   3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Суббота   7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27 
Воскресенье 1 8 15 22 29   5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Дни недели   сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь
Понедельник   5 12 19 26  3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26
Вторник  6 13 20 27  4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27
Среда   7 14 21 28  5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28
 Четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29
Пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30
Суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31  
Воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25    

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Среди множества славных дат и праздников, отмечаемых 
в нашей стране, новогодние – самые любимые. 
Их с нетерпением ожидают и стар, и млад. Их радостно 
отмечают во всех городах и весях нашей необъятной 
Родины. Мы празднуем приход Нового года в тесном кругу 
родных и близких, выходим на улицы и площади с веселыми 
песнями и шутками, с неизменными хлопушками и свечами. 
Но всех нас в новогоднюю ночь объединяет надежда 
на перемены к лучшему. Вера в добро и справедливость, 

Уважаемые товарищи!
 

Самарский обком КПРФ и депутаты фракции КПРФ 
в Самарской губернской думе сердечно поздравляют 

вас с наступающим 2016 годом!
Уходящий год  для нашей партии был годом 

напряженной работы в условиях сложной 
выборной кампании. Благодаря вашей поддержке 

мы  еще раз доказали, что КПРФ - это единственная 
и реальная оппозиционная партия, 

отстаивающая интересы трудового народа, 
способная изменить курс  страны и вывести 

ее из тяжелого 
финансово-экономического кризиса! 
Мы, коммунисты, сторонники КПРФ 

и люди с активной гражданской позицией, 
верим в достойное будущее нашей Родины. 

Верим, и потому настойчиво боремся 
за ее процветание.

    От всей души поздравляем вас 
и ваших  близких с Новым годом! 
Крепкого вам  здоровья,  счастья, 

успехов, осуществления задуманного,  
мира и  радости в наступающем 2016 году!

Самарский ОК КПРФ 
Депутаты фракции КПРФ в СГД

в то, что наша прекрасная страна будет сильной и 
процветающей, а в семьях поселятся счастье, 
радость и достаток.
От души поздравляю вас, всех ваших друзей, соседей 
и близких с Новым, 2016 годом. Желаю 
солнечного снежного января, нарядной 
и душистой елки, искренних улыбок собравшихся 
у праздничного стола. Пусть новый год подарит 
всем нам исполнение самых сокровенных дум, 
чаяний и желаний. Успехов вам во всех добрых 
начинаниях и важных делах.
С праздником!
С Новым годом!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ
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АКТУАЛЬНО!АКТУАЛЬНО! ФОТОИНФОРМАЦИЯФОТОИНФОРМАЦИЯ

Как сильно может измениться фи-
нансовое бремя владельцев домов 
и квартир в наступающем году? Мы 
подготовили небольшой обзор пред-
полагаемых государством новаций в 
сферах налогообложения и содержа-
ния объектов недвижимости.
Наступающий год Обезьяны обещает 

быть более суровым к нашим согражда-
нам. Так, тех россиян, которые решили 
по привычке отложить оплату налогов 
до «лучших времен», ждет не слишком 
приятный сюрприз. ФНС двумя своими 
письмами (№ ГД-4−8/18401 и № ГД-
4−8/18402 от 21 октября с.г.) призвала 
своих региональных представителей 
активизировать работу по взысканию 
неоплаченных налогов и, если долг не 
превышает 25 тыс. руб., разрешила об-
ращаться напрямую к работодателям, 
чтобы те удерживали долги из зарплаты 
сотрудника.
Можно с уверенностью предположить, 

что январские зарплаты некоторых 
россиян окажутся заметно меньше, чем 
ожидается. А если учесть, что налоговые 
уведомления за 2016 г. все-таки будут 
рассчитываться с кадастровой стоимо-
сти объектов уже в массовом порядке, 
любителям откладывать взносы едва ли 
стоит завидовать.
Предполагаются и другие изменения. 

Минэкономики собирается уже в 1-м 
квартале 2016 г. вынести на обсуждение 
в Госдуму предложение о передаче во-
просов кадастровой оценки от частников 
бюджетным организациям. При этом 
подразумевается, что населению будет 
доступен единственный повод для ее 
судебного оспаривания — допущение 
доказанной ошибки в массовой методике 
оценки (которая еще находится на ста-
дии разработки). Конечно, нельзя обойти 
стороной и положительный фактор: 
Минэкономразвития предлагает автома-
тически пересматривать кадастровую 
стоимость сразу всех квартир в много-
квартирном доме, если собственникам 
хотя бы одной из них удастся доказать 
факт ошибки. Но каким образом они 
смогут это сделать — большой вопрос.
Далее. Минстрой подготовил для соб-

ственников жилья без счетчиков весьма 
горькую «пилюлю». Так, с января 2016 г. 
плата за потребление горячей и холод-
ной воды без водомеров возрастет в 3 
раза, а с июля того же года — в 5 раз. 
И в 10 раз больше придется заплатить 
умельцам, так или иначе «скручиваю-
щим» показания этих приборов, в случае 
выявления данного факта.
В регионах, где действуют «соцнормы» 

на потребление электроэнергии, пред-
лагается ввести дифференцированный 
платеж. Если ежемесячное потребление 
на объекте не превышает 150 кВт/ч, 
то платеж дешевеет на 10%. Но стоит 
этой норме уйти в диапазон от 150 до 
600 кВт/ч, как он, наоборот, подорожа-
ет на 10%. Тем же собственникам, чьи 
владения требуют более 600 кВт/ч еже-
месячно, придется платить вполовину 
больше.
Но и это еще не все. С июля 2016 г. 

энергетики планируют ввести для жите-
лей еще и фиксированную «абонентскую 
плату» просто за сам факт использо-
вания электросетей. Конечно, «цена 
вопроса» пока смехотворна — в районе 
20 руб. в месяц. Но тенденция, как гово-
рится, настораживает.
Памятуя о том, что быстро у нас в стра-

не идут в основном только два процесса 
— рост темпов инфляции и аппетитов 
ресурсоснабжающих организаций, 
можно предположить, что довольно 
скоро 20 руб. превратятся в 30, а затем 
будут стабильно прибавлять по копеечке 
по аналогии с тарифами ЖКХ. А если 
еще подобную инициативу возьмут на 
вооружение «Водоканал», «Теплосеть» 
и газоснабжающие организации?

http://svpressa.ru/realty/article/137135/

Новогодние 
сюрпризы 
ЖКХ

12 декабря в г. Жигулевске прошел митинг против 
массовых сокращений рабочих и служащих, против 
уничтожения предприятий Тольятти и Жигулевска, 
собравший около 100 человек. Люди с возмущением 
говорили о засилье товаров из Мордовии и планомер-
ном закрытии, банкротстве промпредприятий региона. 
На работу жителям Жигулевска приходится ездить за 
100 км и далее.
Людям под страхом увольнения запрещают свободно об-

суждать городские проблемы. При этом стоимость продо-
вольственной корзины увеличилась на 60%, проезд – на 
30%, услуги ЖКХ – на 40%. Выступили 1-й секретарь Жи-
гулевского отделения КПРФ А.Скоморохов, помощник де-
путата ГД Л.И. Калашникова Г.Говорков, председатель го-
родского отделения экологического союза «Зеленая лига» 
В.Анциферов, юрист Н.Казаченкова, жители г. Жигулевска. 

В резолюции участники митинга потребовали:
«Мы выражаем недоверие действующему руководству 

и требуем отставки кабинета министров и формирования 
Правительства национальных интересов, требуем отставки 
правительства области, а также администрации губернато-
ра во главе с Меркушкиным Н.И.», а также:

– принять программу КПРФ по социально-экономическому 
развитию региона, прекратить ликвидацию и искусственные 
банкротства предприятий в городах Тольятти и Жигулевск;

– ввести стратегическое планирование развития экономи-
ки области;

– увеличения минимального пособия по безработице не 
ниже размера прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения;

– от администрации и Думы г.о. Жигулевск – определить 
пути дальнейшего развития и возможности создания до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства горожан 
и жителей села;

– прекратить сокращение рабочих и служащих на градо-
образующих предприятиях Тольятти и Жигулевска.

Спустя 6 месяцев ситуация с выпла-
тами долгов по зарплате работникам 
обанкротившегося ОАО «АвтоВАЗ-
агрегат» и его дочки «ПошивАвтоВАЗ-
агрегат» не получила никакого положи-
тельного развития. Люди нищают.
Недавно в СМИ прошла информация, 

будто работникам «АвтоВАЗагрегата» и 
«ПошивАвтоВАЗагрегата» начали частич-
но выплачивать задолженность по зарпла-
те. Как выяснилось, выплачивать начали 
только бывшим сотрудникам «АвтоВАЗ-
агрегата». Еще 21 августа 2015 г. СМИ 
рапортовали, что ситуация с задолжен-
ностью по зарплате в этих ОАО постав-
лена районной прокуратурой на контроль. 
А сегодня мы видим, что оборудование 
предприятия вывезено за пределы заво-
да, теплотрасса полностью продана на 
металлолом, из цехов даже металличе-
ские ящики со спецодеждой рабочих, на-
ходящихся в вынужденном отпуске без 
средств к существованию, отправляют-
ся вслед за оборудованием. Отношение 
собственника и назначенного временно-
го управляющего Е.Малядского из СО 
«ААУ «Паритет» (Москва) к положению 
рабочих, кроме как издевательством, не 
назовешь. Рассмотрение отчета времен-
ного управляющего назначено на 22 де-
кабря, а выплаты при задолженности от 
20 000 руб. составляют от 40 до 150 руб., 
и то не всем! При этом замгендиректора 
полностью получили свою зарплату, ни 
много ни мало от 700 000 руб. в руки. 
Напомним, руководство «АвтоВАЗагре-

гата» не платило работникам зарплату с 
июня 2015! А с июля производственников 
отправили в вынужденный отпуск из-за 
простоя предприятия по вине работодате-
ля. За это время финансовое положение 
рабочих ухудшилось настолько, что кроме 
как криком о помощи обращения, посту-
пившие в адреса депутатов от КПРФ раз-
ных уровней, не назовешь.
После обращения А.Лариной (ей пере-

числили целых 120 руб.) и рассказа о том, 
что многие ее бывшие коллеги оказались 
в крайне затруднительном положении, 
мы вместе с С.Егоровым, депутатом ТГД 
(КПРФ), и В.Шепелевым, председателем 
независимого профсоюза «Молот», отпра-
вились по указанным адресам. Для пол-
ного и объективного освещения событий 
были приглашены СМИ города Тольятти. 
К сожалению, на стенания жителей род-
ного города обратили внимание только 
представители «Тольяттинского Навига-
тора», остальным, скорее всего, просто 
запретили освещать ситуацию. 
По первому адресу, ул. Льва Толстого, 

22, женщина рассказала, что ей на днях 
перечислили 40 руб. Ситуация у нее ахо-
вая: младшая дочь учится в 1-м классе, 
старшая – в 9-м. Платить за питание де-
тей нечем, пришлось написать заявление 
директору школы, чтобы первоклашку 
сняли с питания. Дошло уже до того, что 
все съестные запасы закончились, а по-
полнить их не на что. Приняв из наших рук 

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫУ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

«АВТОВАЗАГРЕГАТ»: 
хождение по мукам

пакеты с продуктами, женщина расплака-
лась…
На Майском проезде, 62, работникам 

«АвтоВАЗагрегата» отключают свет за 
неуплату. Вышедшая нам навстречу Ма-
рина рассказала, что людям самим при-
ходится подключаться к сети, т. к. ООО 
«Департамент ЖКХ Тольятти» не желает 
идти на уступки. «Могу рассказать такой 
случай, – говорит Марина. – Как-то моя 
соседка вернулась домой в 10-м часу ве-
чера и увидела, что дома не горит свет. А 
у нее двое несовершеннолетних детей, 
они ждали мать в полной темноте и реве-
ли от страха». А ведь руководству УК все 
справки предоставлены! Но там открытым 
текстом говорят, что это не их проблема. 
Причем уведомление о предстоящем от-
ключении они не вручают лично, а просто 
втыкают в дверь.
У бомжей прав больше!
В соседнем доме – Майский проезд, 64, – 

на 7-м этаже мы увидели, что дверь одной 
из квартир открыта настежь, везде горит 
свет, а в одной из комнат среди кучи му-
сора сидит неопрятный мужчина, по всей 
видимости, далеко не в трезвом состоя-
нии. Вот ему свет почему-то не отключают, 
хотя задолженность составляет не один 
год. Зато добросовестным гражданам, по-
павшим в сложную жизненную ситуацию 
не по своей воле, с малолетними детьми 
на руках, да в зимнее время – запросто и 
без предупреждения.
Елена, бывший работник ОАО «Авто-

ВАЗагрегат», живущая напротив, проком-
ментировала: «Та квартира давно уже 
превратилась в бомжатник, насколько я 
знаю, решается вопрос о выселении. Зато 
он со светом все время! А мне, даже по-

сле подписания соглашения с УК, время 
на оплату задолженности дали до конца 
декабря и для острастки все же отключи-
ли свет. Лишь после долгих разговоров с 
работниками УК и настойчивых звонков 
подачу электроэнергии возобновили». 
Как рассказала Елена, в сентябре ей при-
шло уведомление из «Департамента ЖКХ 
Тольятти», что в ближайшее время в квар-
тире произойдет отключение электроэ-
нергии в связи с задолженностью. Несмо-
тря на то, что, начиная с августа, женщина 
предоставила справки в обслуживающую 
организацию, что ей не выплачивают зар-
плату. 
По следующему адресу, ул. Энергети-

ков, 11, молодой человек, в свое время 
работавший бригадиром на «АвтоВАЗ-
агрегате», взял кредит в двух банках в 
размере 5 и 6 тыс. До недавнего времени 
исправно вносил платежи, но с сентября 
платить стало нечем. По словам матери, 
устав объясняться с сотрудниками банка, 
взял 10 тыс. в «Быстроденьги». Но на вы-
ходе неизвестные, по-видимому, подкара-
улив, избили молодого парня и отобрали 
деньги. 
Хочется надеяться, что людям выплатят 

заработанные деньги, а окружающие ста-
нут человечнее. К сожалению, Тольятти 
и близлежащие города все больше по-
гружаются во тьму, глобальное сокраще-
ние грозит еще 15 000 чел. По сведениям 
ТАСС, «АвтоВАЗ» ликвидирует дочернее 
предприятие «Волжский машинострои-
тельный завод» (ВМЗ): http://tass.ru/
ekonomika/2506231. 
Но об этом в следующей статье.

Г.ГОВОРКОВ, помощник депутата 
Госдумы Л.И. Калашникова

В своей стране НИКОМУ НЕ НУЖНЫ
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1905 год начался кровавыми 
событиями в Петербурге. 9 
января трудовой народ сто-
лицы, не понимавший причин 
своего бедственного положе-
ния и целиком доверившись 
попу Гапону, отправился с 
петицией к царю. В первых 
рядах несли иконы и пор-
треты царя. «Тысячи убитых 
и раненых – таковы итоги 
кровавого воскресенья 9 
января в Петербурге, – писал 
В.И. Ленин. – Войско побе-
дило безоружных рабочих, 
женщин и детей… Русский 
пролетариат не забудет этого 
урока… Революционное вос-
питание пролетариата за один 
день шагнуло вперед так, как 
оно не могло бы шагнуть в 
месяцы и годы серой буднич-
ной, забитой жизни».
В ответ на это побоище страну 

охватили стачки. Мятеж в Риге, 
манифестация в Лодзи, стачки в 
Ревеле и Саратове. В Севастопо-
ле войско отказывается стрелять 
в восставших матросов. И хотя 

недра земли в пределах волости 
объявляются собственностью 
народа;

– полная и равная свобода сло-
ва, печати и собраний;

– учредить бесплатное образо-
вание и медицинское обслужи-
вание;

– закрыть навечно кабак, этот 
зеленый змий, отравляющий 
разум человеческий;

– подчиняться только тому 
правительству, которое избрано 
всем народом на основе всеоб-
щего, равного, прямого и тайного 
голосования.
Как видно, все статьи «Вре-

менного закона» соответство-
вали требованиям программы 
РСДРП. Для охраны республики 
из дружинников была создана 
милиция. 

16 ноября 1905 г. в Самаре на 
митинге, организованном коми-
тетом РСДРП, выступил пред-
ставитель Старо-Буянского на-
родного самоуправления. Он 
пообещал: «Если вы выступите, 
то помните, что мы вооружены, 
и мы явимся по первому ваше-
му требованию на помощь», что 
вызвало бурный восторг присут-
ствовавших рабочих.
Всего 14 дней просуществова-

ла Старо-Буянская республика, 

включавшая в себя села Боль-
шая Царевщина, Кобельма и Ста-
рый Буян. 26 ноября в волость 
выехал карательный отряд из 
казаков и жандармов. Крестьяне 
решили сопротивления не ока-
зывать ввиду малочисленности 
дружины и отсутствия активной 
поддержки от окружающих сел и 
деревень. Крестьянское движе-
ние было подавлено, а руководи-
тели республики арестованы. 
Комитет народного самоуправ-

ления сделал не так уж много. 
Но события в Старо-Буянской 
волости показали, как выросло 
сознание крестьян. Крестьянин 
готов вместе с рабочими бороть-
ся за новую счастливую жизнь 
для себя и своих детей. Член 
комитета царевщинский крестья-
нин Л.Щибраев, сосланный в Ар-
хангельскую губернию, написал 
своим землякам «Прощальное 
письмо». В нем он разъяснял, 
за что боролись крестьяне, чего 
добились и как с ними расправи-
лись власти. А в конце призыв: 
«Не падайте духом, работайте 
насколько можете. Наше святое 
дело не заглохнет никогда. Мы 
добьемся своих прав».

Мария ПРИЛЕПСКАЯ, 
наш внешт. корр.

К 110-ЛЕТИЮ СТАРО-БУЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИК 110-ЛЕТИЮ СТАРО-БУЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Снова поползли по Самаре слухи, 
что памятник белочехам все-таки бу-
дут ставить. Высокие инстанции хра-
нят молчание. Мы так и не дождались 
официальной отмены постановления 
В.Тархова от 29.07.2010 «Об установке 
памятного знака в честь чехословац-
ких легионеров».
Обратите внимание на формулировку: 

«В ЧЕСТЬ». Заметьте, здесь вообще не 
говорится о погибших. Т. е. с самого на-
чала речь шла не о скромном надгробии, 
против какого возражать грешно даже 
просто по нормам христианской морали. 
Но – нет! Изначально планировался мо-
нумент в честь «подвигов» карателей и 
мародеров. Они и ставили их по всей Рос-
сии именно такие: огромные, из мрамора 
и золота, с надписью: «Склоните головы 
перед героями». А нам здесь морочили го-
ловы умильными речами про милосердие 
и тихий памятник над могилкой.

8 лет уламывали город, да не улома-
ли. 1000 убитых самарцев. Простых са-
марцев – крестьян, мещан, рабочих. Это 
только те, чья гибель подтверждена доку-
ментально. А сколько их было замучено в 
тюрьмах и свалено в ров? Скольких увез-
ли чехи в «поездах смерти»? 
Постановление Тархова просто отло-

жили на время. Видимо, в надежде, что 
пройдет еще годок-другой, все успокоит-
ся, забудется… С чего бы это? За 90 лет 
не забыли, а за пару годков вдруг все вы-
ветрится? И изнасилованные карателями, 
а потом зарезанные девчонки, заморо-
женные «по приколу» груднички (мы пи-
сали об этом), украденный золотой запас 
Российской империи… Они одурели тогда 
от крови и безнаказанности, эти «герои». 
В 2013-м Самара дала жесткий отпор тем, 
кто тащил сюда на закорках монумент «в 
честь легионеров». 
За прошедшие 2 года в Чехии осквер-

нили последний советский памятник. 
Все остальное уже спрятано или просто 
уничтожено. Лишь маршал И.Конев с бу-
кетом сирени в руках напоминал чехам, 
кто освободил от фашистов Прагу. Благо-
дарные пражане не раз требовали снять 
Конева с постамента, а на днях обляпали 
краской. 
Как член НАТО сегодня Чехия считает 

Россию главной угрозой и наращивает 
инвестиции в оборонные технологии. Как 
член ЕС она наказывает нас за Крым санк-
циями. Правда, на словах ужасно об этом 

сожалеет! Однако «правом вето», которое 
легко остановило бы любые санкции, ни 
разу и не воспользовалась. Но куда де-
ваться, если в самой Чехии, по последним 
опросам, 70% фирм требуют еще жестче 
наказать РФ? А Российский институт стра-
тегических исследований недавно назвал 
чешские СМИ чуть ли не самыми русо-
фобскими в Европе. 
За 2 года чехам удалось поставить в РФ 

только 2 памятника – на заброшенных 
кладбищах Ульяновска и Сызрани, там, 
где никаких захороненных легионеров, 
разумеется, и в помине не было. 
В сентябре специалисты НИИ истории 

и культуры Ульяновской области прове-
ли археологические раскопки на погосте, 
чтобы памятник белочехам ненароком не 
разместили над могилами симбирцев. Об-

наружили несколько захоронений преста-
релых католиков, там и решили поставить 
«памятник» интервентам. Такие фальши-
вые надгробия называются «кенотаф». 
В Сызрани поначалу чехи требовали 

выделить место на вокзальной площади. 
Однако сызранцы на площади поставили 
памятник паровозу «Лебедянка», а чехам 
предложили место на старом кладбище, 
где давно уже никого не хоронят. Но чехи 
были рады и этому. 
А 22 октября случился у чехов конфуз: 

в аэропорту Шереметьево был задержан 
чешский правительственный самолет, на 
борту которого находились 50 человек, 
политики, представители МО и потомки 
легионеров, – они должны были торже-
ственно открыть памятники в Ульяновске 
и Сызрани. 

Борт продержали в аэропорту почти 5 ча-
сов, по нескольку раз проверяли докумен-
ты, требовали каких-то согласований… 
Официальные чешские лица, которые 
доселе ни разу не встречали в РФ такой 
прием, нервничали и грозили серьезными 
международными последствиями. Однако 
в Ульяновск прилетели к вечеру, и никако-
го торжества, разумеется, не состоялось. 
Администрация Ульяновска, как расска-
зывают, вежливо отказалась принять уча-
стие в обеде, который давала в честь со-
бытия чешская сторона. 
Похожая история и в Сызрани. Здесь па-

мятник открывали, когда на кладбище опу-
стились сумерки, а проходило все действо 
чуть ли не тайком от жителей города. 

...Теперь-то уже совершенно понятно, 
что нам лгали, говоря о международных 
договорах. В договорах речь идет о за-
хоронениях. Т. е. о конкретных могилах, 
доказанных раскопками и документами. 
Ни у наших соседей, ни у нас таких захо-
ронений нет. А значит, мы ничем не обя-
заны господам чехам. Но пусть сызранцы 
и ульяновцы сами разбираются со своими 
мэрами, пусть выясняют, какой у тех был 
интерес. 
Наша речь о Самаре. И теперь совер-

шенно ясно, что чехи вновь стоят на под-
ступах к городу. Появилось ощущение, что 
нас предали. 
И тогда у меня вопрос к городским вла-

стям. Если слухи верны, вы уверены, что 
в Самаре все тоже пройдет тихо? Если 
завтра у самарских мальчишек вскипят 
сердца и они пойдут восстанавливать 
справедливость – отчаянно и глупо, но 
так, как понимают… Как вы посмотрите 
в глаза матерям, когда их детей будут су-
дить за экстремизм? И если дети, которые 
сегодня грозят на форумах в Интернете 
«взорвать этот памятник», экстремисты, 
то вы, многоуважаемые чиновники, в та-
ком случае – чистой воды провокаторы и 
подстрекатели. 
Вы уверены, что город простит вам ис-

калеченные судьбы своих пацанов? 
Нина БОГАЕВСКАЯ

http://dunya-lebed.livejournal.
com/226478.html 

Р.S. С утра посреди постамента под 
будущий памятник, как сообщают в 
Интернете, кто-то уже наложил кучку 
фекалий. Потом у мраморных плит уже 
отбили кувалдой углы.

Отречемся от старого мира

Не доводите
 ДО ГРЕХА!

Самарская губерния накануне 
революции оставалась аграр-
ной, ее рабочие к началу ХХ века 
уже имели опыт борьбы и руко-
водителя – местную организа-
цию РСДРП. 9 января в Самаре 
прошла всеобщая политическая 
забастовка. Осенью 1905 г. рево-
люционное движение охватило 
всю страну. 
Самарский комитет РСДРП 

вел работу и в деревне. Часто 
выступал на собраниях больше-
вик А.Коростелев. Наивысшего 
подъема крестьянское движение 
в губернии достигло в ноябре 
1905 г.
Село Царевщина… Испокон 

веков мужики его слыли бунтаря-
ми. Когда-то наведывались сюда 
народники, а теперь вели агита-
цию эсеры, но большее влияние 
имели социал-демократы. По-
сле событий 9 января крестьяне 
Большой Царевщины писали са-
марским рабочим: «Теперь ясно, 
кто наш враг и кто друг. Поэтому 
вы, рабочие, и мы, крестьяне, 
одной дружной семьей своими 

мозолистыми руками должны 
свергнуть Николая и его свору 
жандармов. Вы, рабочие, соль 
революции, мы с вами, крепчайте 
духом!» В селе была сформиро-
вана боевая дружина, а для под-
держки революционной борьбы 
крестьяне Царевщины учредили 
кассу взаимопомощи. 
А в Старом Буяне 22 октября и 

8 ноября проходили демонстра-
ции крестьян под лозунгом «До-
лой самодержавие!». На улицах 
вдохновенно звучало: «Отречем-
ся от старого мира, отряхнем его 
прах с наших ног…».

12 ноября от земского началь-
ника поступило предписание 
прислать в Старый Буян на во-
лостной сход уполномоченных 
для выбора старшины. Но вме-
сто уполномоченных из Царев-
щины пришла колонна в 200 
человек с красными флагами 
под революционные песни, да 
из Кобельмы подошел народ. 
И сход отстранил от должности 
местное начальство и постано-
вил учредить в Старо-Буянской 
волости народное самоуправле-
ние. Его впоследствии назвали 
Старо-Буянской республикой. 
Руководителями волостного ко-
митета народного самоуправ-
ления были выбраны А.Князев, 
Е.Пеннер, Л.Щибраев, Г.Милохов 
и др. На следующий день был 
принят «Временный закон по 
Старо-Буянскому волостному 
народному самоуправлению». 
В нем говорилось, что в преде-
лах волости «законодательная 
власть принадлежит Народному 
съезду, а исполнительная – На-
родному правлению». Крестьяне 
постановили:

– землею будут владеть только 
те, кто ее обрабатывает;

– продажа и купля земли отме-
няется;

– все земли, леса, луга, реки и Разгром республики 26 ноября 1905 г.

Братская могила симбирцев, погибших при освобождении 
города от белочехов
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Разница между социализмом в 
СССР и капитализмом в России 
примерно такая же, как между 
Закрытым акционерным обще-
ством и Обществом с ограни-
ченной ответственностью. Где у 
ООО «Россия» есть несколько 
ключевых собственников (полу-
чающих дивиденды от прибыли 
компании в зависимости от ко-
личества своих акций), а у ЗАО 
«СССР» каждый гражданин яв-
лялся акционером (с равным па-
кетом акций и равными правами 
на дивиденды, которые прямо 
зависели от роста капитализа-
ции общего ЗАО). 
Базовое равенство совет-

ских людей состояло в том, 
что директор завода и про-
стой водитель, колхозник 
и Генсек, учитель и геолог 
равны в своем праве на ди-
виденды, которые формиру-
ются благодаря отточенной 
работе всего государства.
И это было фундаментальное, 
неотчуждаемое право каждого 
гражданина СССР. Право, по-
лучаемое при рождении.
Все современные воспомина-

ния и переживания о том, как тог-
да хорошо жилось и какие были 
соцпакеты, – это лишь следствия, 
а вовсе не наоборот. Сперва вы 
получаете право, по которому 
становитесь акционером, а 
лишь затем преференции от 
вашего положения.
И если похожие бонусы уже в 

В 1987 г. внешний долг США возрос 
до $246 млрд. 19 октября 1987 г. ка-
тастрофически рухнул Уолл-стрит! В 
сложившейся ситуации США могло 
спасти только чудо. И чудо явилось в 
образе Горбачева.
Хотите знать, как? В январе 1987 г. 

были отменены ограничения во внеш-
ней торговле – те ограничения, которые 
прикрывали от обвала внутренний рынок 
СССР. Ибо без таких ограничений вну-
тренний рынок СССР не мог продержать-
ся и одного дня – с его смешными ценами 
на продовольствие и товары народного 
потребления по отношению к внешнему 
рынку. И вдруг разрешено было пред-
приятиям и частным лицам вывозить за 
рубеж продовольствие, сырье, электро-
нику, энергию, продукцию химической 
промышленности – словом, все!
Словно мощный ураган пронесся над 

Горбачев, спасая экономику США, 
погубил СССР

О фундаментальном различии 

наши дни вдруг выплачивают 
просто так, дескать, государство 
помогает жителям, то это подач-
ка, а вовсе не реализация ваше-
го права. Права у вас нет. 
Форма, в которой проводились 

выплаты дивидендов, была вы-
брана такой, о которой сейчас как 
раз и вспоминают (всевозмож-
ные бесплатности и соцпакет). 
Выплаты делались косвенно, а 
не живыми деньгами на личный 
счет потому, что косвенные вы-
платы стимулируют реинвести-
рование в свою же страну.
Если собираешься возводить 

детсады, то нужно сперва за-
иметь заводы, на которых будут 
производиться материалы (а это, 
в свою очередь, новые рабочие 
места и возможности). Если ин-
вестируешь в медицину и спорт, 
то это дает на выходе более 
здоровых и крепких людей; если 
вкладываешься в науку – то ра-
стут производительные силы 
всего общества, и т. д.

Продолжим. Советская партно-
менклатура и тогдашняя элита 
имели лишь одну возможность 
разорвать путы народовластия 
и отсутствия социальных пере-
городок (когда я, весь такой кра-
сивый и в белом, получаю лишь 
столько же благ, сколько и сле-
сарь из ЖЭКа). Выход нашли: 
быстро монетизировать вы-
годы и бонусы и получить воз-
можность передавать нажитое 
(власть, положение в обще-
стве, госимущество и т.п.) по 
наследству.
Механизм трансформации 

страны был избран такой: по-
требовалось превратить ЗАО 
«СССР» в ООО «Россия». Т. е. 
целенаправленно лишить боль-
шинства граждан их базового 
права на дивиденды (от работы 
государства как единого ком-
плекса). И перераспределить эти 
права в свою пользу. 
Это и проделали с ЗАО «СССР» 

в 90-е. Под разговоры о двухстах 

сортах колбасы и что на Запа-
де таким, как мы, ого-го сколь-
ко платят; под бездумные за-
вывания и гнилые лозунги, что 
весь мир только и ждет, пока мы 
освободимся от власти комис-
саров и тотчас же закружимся в 
хороводе братских капиталисти-
ческих народов... Под всей этой 
грязной вуалью из манипуляций, 
иллюзий и истерик произошло 
коренное, фундаментальное из-
менение. Изменение, которое 
подавляющее большинство лю-
дей ощущают каждый день, но 
не могут выразить своими слова-
ми. А именно: произошло изме-
нение формы собственности. 
Отныне простые граждане 
перестали быть акционерами, 
и теперь им никто ничего не 
должен. А элита надежно за-
фиксировала свое положение.
Современная РФ – это гигант-

ское ООО, где есть несколько 
кланов акционеров (сидящих на 
трубах разного рода, изначаль-

но принадлежавших всем граж-
данам и позволявших тянуть 
дотационные сферы – школы, 
садики, спортсекции и т.п. – и ин-
вестировать в комплексное раз-
витие своих же сограждан).
Эти мега-акционеры получают 

прибыль со всего того, что было 
построено нашими предками, 
что отстояли в Великую Отече-
ственную войну, что изначально 
было создано именно для граж-
дан СССР. Для граждан, кото-
рые имели полное право петь: 
«Широка страна моя родная…», 
потому что де-юре и де-факто 
были владельцами (т.е. акционе-
рами) своей Родины. 
С 1991 г. все эти акционеры 

резко превратились в сборище 
наемных работников. А такие 
работники взаимозаменяемы и 
не представляют особой цен-
ности. Сломался, не можешь 
работать за двоих, болеешь 
часто или состарился? Тог-
да пошел вон! Других найдем.

Сейчас абсолютно разные люди (вне зависи-
мости от возраста и места в обществе) начинают 
рассказывать, вспоминать или даже домысли-
вать (если лично не застали) разные безуслов-
но положительные вещи, существовавшие при 
СССР. Вот только получается слишком однобоко 
и хаотично. Они описывают Советский Союз как 
царство глобальной халявы. Бесплатные жилье, 
образование, медицина, путевки на море, копе-
ечные цены на ЖКХ, транспорт и продукты и т. д. 

Некоторые заходят так далеко, что пытаются 
пересчитать все это на современные деньги и по-
лучают огромные цифры.
Правда ли все вышеперечисленное? 
Правда. Вот только не вся.
Более того, это вообще мишура на фоне той ча-
сти айсберга, что сокрыта под всем перечислен-
ным. И о чем принципиально умалчивают те, кто 
в теме, а остальные упорствуют в своем нежела-
нии докопаться до сути. Давайте разберемся.

СССР и мгновенно высосал из страны 
все материальные ценности. Полки мага-
зинов опустели.

Грабеж золотого запаса
21 июля 1989 г. новыми Таможенными 

правилами были сняты все ограничения 
на вывоз из СССР золота и драгоценных 
камней. 70-летний труд советской тамож-
ни уничтожен в одно мгновение. Золото 
в невероятных доселе масштабах выбра-
сывалось на внутренний рынок, а затем, 
приобретенное по внутренним ценам, 
вывозилось за океан.
Газета «Известия» тогда требовала для 

борьбы с очередями за золотом и брил-
лиантами «пустить в ход такой мощный 
резерв, как Государственный золотой за-
пас». Газета «Советская культура» при-
звала вообще убрать такой барьер на 

пути вывоза золота, как таможни. Через 
некоторое время Г.Явлинский переполо-
шил прессу заявлением об исчезновении 
золотого запаса. Но довольно быстро за-
тих.
В том же году частными лицами за ру-

беж было вывезено 500 000 цветных те-
левизоров, 200 000 стиральных машин. 
Лишь одна иностранная семья вывезла 
только в 1988 г. 392 холодильника, 72 
стиральные машины, 142 кондиционера.
А сотрудники только одной из сотен 

тысяч иностранных организаций – 1400 
утюгов, 138 швейных машин, 174 венти-
лятора, 3500 кусков мыла и 242 кг сти-
рального порошка – тех самых, что по 
настоянию нардепов были закуплены 
якобы для советских людей за валюту. 
Это данные, которые в те времена слу-

чайно просочились в прессу.Только через 
одну из тысяч таможен СССР частные 
лица вывезли в одном только 1989 г. де-
фицитных товаров свыше 2 млн т. Под-
чистую вывозилась продукция Красно-
ярского хлопчатобумажного комбината: 
хорошая простыня в те времена стоила 
5 руб., пододеяльник – 8 руб. Постав-
ки тканей за рубеж выросли более чем 
в 3 раза. Хлопчатобумажных – почти в 
4 раза, льняных – в 7 раз. Это цифры 
только госэкспорта. Но частный вывоз 
намного превосходил государственный! 
Причем установить точные его размеры 
невозможно – те же «Известия» писали: 
«Наша держава – одна из немногих в 
мире, где не ведется таможенной стати-
стики».

Пираньи из Польши
Что такое «чудо Бальцеровича», о ко-

тором вещают разнообразные «спецы»?
Американские эксперты предложили 
Бальцеровичу (организатору и идейно-
му вдохновителю польских экономиче-
ских реформ) свернуть производство в 
Польше и нормальную торговлю и все-
мерно поощрять мелкую торговлю с рук.
Т.е. деклассировать трудовое население 
Польши и превратить его в «нацию спе-
кулянтов».
И все эти деклассированные элементы 

– миллионы и миллионы – как саранча 
налетели на СССР и стали вывозить все, 
что могли урвать – от импортной мебели 
до тюбиков зубной пасты, тоннами.
В те дни на Съезде депутатов поднялся 

жуткий скандал из-за отсутствия зубной 
пасты. О причинах не пришло в голову 
задуматься. Депутаты просто приняли ре-
шение закупить за рубежом зубную пасту 
на $60 млн. Кого обогатили эти 60 млн?
Во Франции, откуда ее везли, эубная 

паста стоила 15 франков. В СССР она 
продавалась по 1 руб. Разумеется, вся 
эта паста в одно мгновение оказалась 
снова за рубежом. В Польшу ее высыла-
ли в посылках по 500 тюбиков, но количе-
ство таких посылок – прямо в фабричной 
французской упаковке (!) – ограничено не 
было. Вывозили эти упаковки целыми ба-
гажниками автомашин. Целыми купе по-
ездов. Контейнерами на палубах судов.
Французские духи вывозили ящиками: 

40 руб. за флакон по эту сторону границы 
и $80-100 – по ту. 
Эти «пираньи» оставили советским лю-

дям пустые полки. Нет ни одного наиме-
нования предметов потребления – от про-
дуктов питания до техники, которые бы не 
вывозились. Нам бы тогда задуматься: 
куда деваются товары и продукты? Ведь 
промышленность продолжала работать в 
те годы еще на полную мощность.

«Ленинградская правда», 1992 г.: «В 
СССР к 1990-91 гг. ежегодно произво-
дилось по 38 м тканей на человека. Из 
них 75% мирового производства льняных 
тканей, 16% – шерстяных, хлопчатобу-
мажных – 13%, шелковых – 12%. Только 
официально (т.е. государством и СП) вы-
везено 50% льняных и 42% шерстяных 
тканей».
Но в этих цифрах не учтен вы-

воз отдельными частными лицами. 
СССР производил 21,4% мирового выпу-
ска сливочного масла (население СССР 
составляло 4,88% от мирового). Произ-
водство масла все увеличивалось, но в 
результате вывоза на него появились та-
лоны. На жителя СССР сливочного масла 
приходилось на 26% больше, чем в Ан-
глии. Но при этом масла в магазинах не 
было, а в Англии его можно было купить 
без проблем. Странно, не правда ли?
Статистика считала потребленным 

ВНУТРИ СССР все то масло и мясо, ко-
торые были отправлены на склады для 
продмагов. При продаже масла и мяса 
никто паспортов не требовал, и посему 
товары, купленные в СССР, но вывезен-
ные, якобы увеличивали благосостояние 
советского народа. А ведь многие тонны 
масла и мяса, предназначенные для тор-
говли, уходили прямо со складов, минуя 
магазины.
А статистика считала, что все это СО-

ЖРАЛ ненасытный советский народ.
В конце 80-х – начале 90-х исчезло 

все! Все сожрала налетевшая саран-
ча! Алюминиевые котелки, миски, ложки 
вывозились как дешевое и ценнейшее 
сырье, уже прошедшее самый энергоза-
тратный и экологически грязный этап об-
работки.
Жучки-вывозники проели некогда мощный 

корабль советской экономики до трухи!
И в 1991 г. он рухнул!

http://south-worker.com/kak-razgrabili-
sssr-pir-maroderov/
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Прекратить 
репрессии 
против 
Бессонова!
15 декабря самарские комсомольцы 

присоединились к акциям в поддерж-
ку депутата Госдумы коммуниста Вла-
димира Бессонова. Ребята высказали 
решительный протест против поли-
цейского беспредела и уголовного 
преследования депутата-коммуниста.

Владимира Бессонова обвиняют в при-
менении насилия к сотрудникам поли-
ции, которые пытались препятствовать 
проведению встречи депутатов Госдумы 
и Законодательного собрания Ростов-
ской области с избирателями 2 декабря 
2011 г. в Ростове-на-Дону. Эти обвинения 
опровергают более десятка свидетелей 
и имеющиеся видеозаписи. Следствие 
тянется свыше 4 лет.
Вызывает также глубокое недоумение 

тот факт, что под суд пытаются отдать 
одного из наиболее активных участ-
ников поддержки борющегося народа 
Новороссии. В.Бессонов не раз был на 
территории сражающихся республик с 
грузами гуманитарной помощи, собран-
ной КПРФ. Поэтому репрессии в отно-
шении депутата-коммуниста фактически 
подрывают единство государственно-
патриотических сил, выступающих в 
защиту Донецкой и Луганской народных 
республик. Это, по сути дела, политиче-
ская провокация, усиливающая раскол в 
обществе на фоне обострения обстанов-
ки в стране и мире.

Пресс-служба 
Самарского обкома 

комсомола

между СССР и Россией
Отдельно подчеркнем, что чем 
ниже зарплата работников (за 
которую они готовы трудиться), 
тем выше прибыль у новых соб-
ственников.
И из этого вытекает еще одно 

принципиальное отличие си-
стем. Если местные работники 
нерентабельны, значит, следует 
ввозить трудовых мигрантов, по 
сути полурабов. А на инвести-
рование, переучивание или суб-
сидирование своих же граждан 
можно смело наплевать: пусть 
сидят на пособиях или пьют вод-
ку от безнадеги.
Но вернемся немного назад. 

Итак, в отличие от РФ, в СССР 
каждый гражданин был акционе-
ром. 
Из этого следует логичный 

вывод: каждому гражданину 
становится выгодно, чтобы и 
у других жителей появилось 
достойное место в жизни. Чем 
лучше работает каждый – тем 
больше общий доход корпо-
рации «СССР» и тем боль-
ше дивиденды каждого. Т.е. 
условная капитализация всего 
ЗАО «СССР» растет благодаря 
вкладу каждого, а дивиденды 
каждого гражданина растут 
благодаря эффективной рабо-
те всего общества в целом. 
Эти важнейшие отличия СССР 

и РФ никто не пытается вынести 
на всеобщее обсуждение. Если 
прямым текстом объяснить, в 
чем конкретно проиграли 99% 
жителей, то это вызовет крайнее 

озлобление на тех, кто затеял 
аферу и пожинает ее плоды до 
сих пор.
Растерянные современники 

не понимают главного, из чего 
складывалось все вышепере-
численное. Оно складывалось 
из юридически зафиксирован-
ного права на то, что страна 
принадлежит всем гражданам 
в равной мере. А сами они не 
просто абстрактное население, 
случайно забежавшее на данную 
территорию, а бывшие акционе-
ры и владельцы пакета равных 
прав на прибыль от деятельно-
сти ЗАО «СССР». Которых ки-
нули так ловко, что, даже набив 
кучу шишек, они все равно счи-
тают, что сами случайно споткну-
лись.
Если не вникнуть в то, что же 

такое подводная часть айсберга, 
то у ностальгирующих по СССР 
все в очередной раз сведется к 
бесплатному жилью и пр. бону-
сам. А у тех, кто клянет совок, 
все, наоборот, сведется к лаге-
рям и репрессиям.
Но кинули и тех, и других. И 

причина вовсе не в плюсах 
СССР как государства, а в том, 
что всех поголовно лишили фун-
даментального базового права. 
Права на доходы от работы в 
своей собственной стране. Пусть 
эти доходы небольшие, такие же, 
как и у всех, пусть выражаются 
не цифрами на персональном 
счету, а этим самым набившим 
оскомину бесплатным жильем и 

лучшим в мире образованием, 
но всего этого уже нет.
Уровень жизни граждан, об-

ладающих Базовым Правом, 
будет значительно выше 
независимо от политико-
экономической модели в стра-
не. Мы все остаемся без базово-
го права на владение частичкой 
богатств всей нашей необъятной 
Родины. Не какой-то конкретной 
березки или конкретной шахты, а 
небольшой доли от общего ВВП 
страны. 
Без этого права вы вечный на-

емник, трясущийся от страха 
остаться без работы, без ипо-
течной квартиры и вообще без 
средств к существованию. На-
емному работнику можно вы-
платить большую зарплату, но 
на частичку прибыли в частной 
компании он не смеет разевать 
рот. Это табу.
Если каждый житель будет по-

нимать, чего конкретно массово 
лишались люди в 1991 г., это на-
прочь выбивает легитимность у 
любых политических движений, 
кроме тех, что призывают вер-
нуть гражданам это самое базо-
вое право. А чтобы его вернуть 
и зафиксировать, потребуется 
провести ренационализацию 
пресловутых труб и финансовой 
системы.
Страна-гигант, обладающая 

любыми видами ресурсов, не 
может обеспечить банальное 
выживание своих же граждан. 
Это позор. Но позор лежит не на 

совести обывателей, крутящихся 
как белочки в колесе, а на тех, 
кто загнал их в эти колесики бо-
лее 20 лет тому назад.
Ну а в заключение надо проци-

тировать то, на чем базировалось 
право граждан на дивиденды. 
Конституция СССР, Сталинский 
вариант 1936 г.:
Ст. 6. Земля, ее недра, воды, 

леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, вод-
ный и воздушный транспорт, 
банки, средства связи, органи-
зованные государством крупные 
сельскохозяйственные пред-
приятия (совхозы, машинно-
тракторные станции и т.п.), 

«Это было бы смешно, когда бы не было так грустно» – 
такую рубрику можно было поставить к предлагаемому материалу. 

И все же мы решили предложить читателям этот проникнутый доброй ностальгией 
текст – ну хотя бы для того, чтобы придать номеру предновогоднее настроение.

Какое все-таки правильное слово при-
думали для советского периода жизни – 
застой! Действительно! Полный застой! 
Болото!
Парнишке 10 лет. Мама дала 1 рубль и 

послала в магазин:
– Купи, сынок, буханку черного хлеба 

(12 коп.), буханку белого (батон, 13 коп.), 
литр молока (28 коп.), пачку масла (100 г 
– 36 коп.) и на сдачу – мороженое («Эски-
мо» – 11 коп.).
Пошел, пнул ржавую банку по дороге, 

перешел улицу. Зашел в магазин, подо-
шел к кассе. Продиктовал тетке в окошке 
свой список, отдал «рупь».
Кассирша орет:
– Граждане! Пропустите ребенка!
Ребенка пропускают. Дают масло, нали-

вают в бидон свежее молоко. В соседнем 
отделе ребенок берет хлеб, булку, сует 
все это в авоську и выходит на яркое сол-
нышко, на улицу. Опять переходит улицу, 
идет на угол, протягивает другой жен-
щине 11 копеек, получает серебристое 
мороженое, тут же его разворачивает, 
облизывает, съедает за секунду и лениво 
плетется домой. Рубль, наконец, закон-
чился.
Отдает авоську и бежит играть в фут-

бол во дворе. А вечером, сделав уроки, 
садится смотреть по ТВ «Неуловимых» 
или «В мире животных».
Тоска... Застой.
Через 5 лет, когда ему уже 15 лет, он бе-

рет «рупь» и идет в магазин. Все в тот же. 
Покупает все то же самое. И опять берет 
мороженое за 11 копеек. И опять идет 
играть в футбол. Или в хоккей. Или – во 
Дворец пионеров, клеить модели кораб-
лей или самолетов. Или в секцию бокса. 
Скучно же! Застой!
Еще через 5 лет ему уже 20 лет. Он сту-

дент. Получил стипендию. Пошел в мага-
зин, отдал в кассу «рупь». Пробил чек на 
буханку хлеба (12 коп.), плавленый сырок 
за 10 коп., бутылку пива (37 коп.), 100 г 
«Докторской» (23 коп.). Получил сдачу, 
сложил все в портфель. Подумал, поче-
сал за ухом, засмеялся, перешел на дру-
гую сторону улицы и купил мороженое 
«Эскимо» за... 11 копеек. На оставшиеся 
7 копеек купил газету «Комсомольская 
правда» и на метро поехал в общагу.
Застой... Тоска, что тут скажешь? Ужас!
А еще через 5 лет ему 25 лет. Он окончил 

институт. Работает в НИИ младшим науч-
ным сотрудником. Зарплата – 110 руб. в 
месяц. На календаре – 83-й год.
Получает зарплату и идет куда? Пра-

вильно, в магазин! Все в тот же! Опять 
дает кассирше «рупь». Опять покупает 
все по списку выше, минус мороженое. 
Стыдно как-то. Вместо мороженого по-
купает три газеты за 9 коп. И на метро за 
пятак едет домой.
Рядом с домом он останавливается око-

ло ларька и покупает пачку «Беломора» 
за 22 коп. и коробок спичек за копейку. 

Вот раньше, 15 лет назад, этот «Бело-
мор» за 22 коп. был недоступен. Не про-
дадут! Хоть тресни! Наоборот, подзатыль-
ник дадут! Или отцу пожалуются! Все же 
друг друга знали! А теперь – пожалуйста! 
Ты уже большой, сам зарабатываешь. 
Заплатил 22 коп. – и на тебе папиросы!
Ну разве можно так жить, скажите на 

милость! Десятилетиями ничего не меня-
ется! Ни цены, ни люди! Застой!
Опять в программе «Время» какой-то 

завод построили, какую-то домну задули, 
какой-то корабль спустили на воду. Опять 
рявкнули на Запад, чтоб не гоношился. И 
опять «Неуловимые». Или «Ирония судь-
бы». Ни тебе кровищи на экране, ни тебе 
стрельбы с десятком трупов, ни задницы 
голой!
И опять передачи про ученых, строите-

лей, космонавтов. Годы идут, а ничего не 
меняется! Хоть стреляйся!
Вот, бывало, смотришь, как где-нибудь 

в Африке негры друга друга стреляют, и 
думаешь:

– Вот! В Африке жизнь бьет ключом! А 
у нас? Дал соседу по морде – получил 15 
суток. Украл – сел. Ни тебе присяжных, 
прогрессивной прессы, правозащитни-
ков! А когда кто-то кого-то застрелил из 
ружья по пьяному делу, так весь город 
миллионный это месяц обсуждал.
Только и слышишь на лавочке у парад-

ной:
– Ой, че деется, бабоньки! Да где ж та-

кое видано, чтоб живого человека из руж-
жа средь бела дня застрелить? Кошмар 
какой!
Тоска. Ни стрельбы, ни кокаина, ни же-

вательной резинки! Один Чайковский с 
Моцартом да Толстой с Пушкиным. 
Как это можно, вы только вдумайтесь! 

Годами ездить на трамвае за 3 коп., а 
на метро – за пятак! Годами платить за 
квартиру 5 руб. в месяц! Десятилетиями 
знать, что если окончишь вуз – наверняка 
попадешь на работу по специальности! 
Ни тебе безработицы, ни тебе взяток! Ни 
тебе папы-банкира! 
А ты берешь в руки 100 руб. с профи-

лем Ленина и думаешь:
– Ну и что, что в Москву и обратно – 

16 руб.? Гостиница 2.80 в сутки, обед в 
ресторане – пятерка. Нельзя же из этого 
культ делать! Скучно же! Когда же это все 
кончится?

* * *
Кончилось.
P.S. Все приведенные цены – ленин-

градские.
Источник: http://cont.ws/post/158536

Застой... Тоска, что тут скажешь? 

а также коммунальные пред-
приятия и основной жилищный 
фонд в городах и промышленных 
пунктах являются государствен-
ной собственностью, то есть 
всенародным достоянием.
Ст. 11. Хозяйственная жизнь 

СССР определяется и направ-
ляется государственным на-
роднохозяйственным планом 
в интересах увеличения 
общественного богатства, 
неуклонного подъема мате-
риального и культурного 
уровня трудящихся, укрепле-
ния независимости СССР и уси-
ления его обороноспособности.
Ст. 12. Труд в СССР является 

обязанностью и делом чести 
каждого способного к труду 
гражданина по принципу: кто 
не работает, тот не ест.

Квартплата в СССР в 1985 г. Квартира 41,3 кв. м. Проживающих: 
5 человек. Доход семьи 400 рублей в месяц. Квартплата 21 руб.
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Самарский трамвай, ты старше всех нас. В названиях 
остановок – дворянство и революция, гражданская война 
и Великая Отечественная. Ты помнишь тяжкую дорогу к 
военной Безымянке. И светлую – по Полевой к спуску на 
Волгу к солнечным пляжам. Ты вез нас, мальчишек со-
роковых военных лет, в мирное завтра на подножках, на 
пружинах между вагонами, на крыше и буфере. А в дни 
футбольных матчей на стадионе «Динамо» мы свисали и 
из твоих открытых окон. Нет, недаром тебе, наш самар-
ский трудяга, поставлен памятник в трампарке на верхней 
Полевой. Вернее, поставили самого тебя, как «Аврору» в 
Питере, на вечную стоянку. Что тебе снится, самарский 
трамвай?

…На остановке «Самарская площадь» в переднюю дверь 
вагона весело влетают трое. Она – как озорной мальчиш-
ка. Гаврош из романа Виктора Гюго «Отверженные». Ко-
роткая стрижка каштановых волос. Джинсы фасона «Плач 
матерей: и зачем тебе, наша девочка, эти мужские шта-
ны?» – ну просто придуманы Америкой именно для такой.
Он – Тюха. Ботан. В очках. Без шляпы, но все равно «эй, 

ты, шляпа». Из тех, кто в любом возрасте маменькин сы-
нок.
Третий – Керя. Друг, керюха, всегдашний третий спутник 

двух влюбленных. Рыжий, с чубчиком, смешно торчащим 
надо лбом. Бабки утверждают, что таким в люльке корова 
темечко лизнула.

– Следующая остановка «Маяковская»! – устало бросает 
разморенная жарой водитель-тетя. 
Зной июльского полдня вламывается в открытые окна и 

незакрытые двери. Даже компостер высунул по-собачьи 
язык – оставленный кем-то в его пасти билет.
Да, о компостере. Трамвайный билет, точнее, талон – в 

те времена был лишь посвящением в пассажиры. У выхо-
да из вагона торчит компостер. Вложи в него талон, щелк-
ни крышкой – он засветится дырками. Вот эти дырочки и 
дают тебе полное гражданское право на поездку.
Скрипнул на Маяковской всеми старыми суставами трам-

вай. Смешливый Керя ринулся помогать входящей старуш-
ке, усадил на скамейку. Мест полно, но эта троица стоит.
Тюха снимает и надевает очки, снова снимает, протирая. 

Гаврош поворачивается к трамвайной публике и жестом 
фокусника призывает к тишине. Вот она показывает талон 
нам. Так, чтобы его увидели сидящие справа и слева.

– Открой рот, – просит она Тюху. Тот открывает его с дет-
ской готовностью съесть ложку маминого супа. Гаврош 
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Валерий Штепо: 

Диплом офицера ВДВ – это путевка в кочевую жизнь. Вот лишь те 
адреса, где автору довелось служить: Прибалтийский, Среднеазиат-
ский, Прикарпатский, Ленинградский, Туркестанский, Приволжский 
военные округа, Германия, Афганистан, Венгрия. 31 год в армии.
Член Союза писателей России, автор 8 книг прозы и сборника сти-
хов. В жизни попробовал многое. Артель «Волгаразгруз» – грузчик. 
Куйбышевский литейно-механический завод № 10 – токарь. Сель-
хозтехникум – студент, агроном. Аэроклуб – пилот. Пединститут 
– филолог, затем журналист. Парашютный спорт – кандидат в 
мастера.
Все это, как в зеркале, – в рассказах и стихах. Здесь и солдатская 
юность, и судьба защитника Родины.
Суровой строкой вошла как в биографию автора, так и в его твор-
чество перекосившая детство Великая Отечественная война, а в 
зрелые годы – война в Афганистане. 
Живет в Самаре. 

РОССИЯ НА МАРШЕ
Десантникам роты, погибшей в Аргун-

ском ущелье на Кавказе в марте 2000 
года. (В конце 60-х в Пскове В.Штепо 
был комсоргом батальона, в состав 
которого входила 6-я парашютно-
десантная рота.)
Уходит в рассветы рота...
А ветераны – в Лету.
И тихо с Доски почета 
снимаются их портреты. 
Политик идет в президенты. 
Идет заключенный к параше. 
Клиенты и пациенты, 
и «Наши» идут, и не наши. 
Ведомые и ведущие,
слепые, впередсмотрящие...
Дорогу осилят идущие.
И ищущие да обрящут – 
далекого дома стены, 
чины за кремлевской стеной,
покой ли души смятенной 
иль в вечности вечный покой. 
Идет оружейная гонка.
Ракеты готовятся к пуску.
Идут на панель девчонки.
И водка идет под закуску. 
Старушка бредет, угрюмая, 
к чиновникам, что глухие...
Идет заседание Думы – 
и думы приходят плохие.
Идут дебаты и прения. 
Арбайтеры чужестранные. 
Бредет, спотыкаясь, безвременье, 
о пни и о дни окаянные.
И кто-то, считая зарплату, 
страну посылает на что-то.
А кто-то, уткнувшись в карту, 
на смерть отправляет роту.
И бродит в потемках кто-то.
И брага в бутылях бродит...
Уходит шестая рота.
Но память о ней не уходит.

МАМЫ И ВОЙНА
Раны-раны, болят наши раны,
нами схваченные в Афганистане.
Наши мамы состарились рано,
наши очень красивые мамы.
Кем-то сказано, что мужчин
Украшают на теле шрамы.
Эти шрамы достались мамам
всей ценой седины и морщин.
И сегодня идем в полный рост –
Уж такая нам выпала доля.
На своем поредевшем застолье 
мы за мам поднимаем наш тост.

АШХАБАД – КАНДАГАР
Андрею Егорову, призванному из Са-

мары. За 2 года в Афганистане дважды 
ранен, сменил 4 взорванных и сгорев-
ших автомашины
Снова в путевке дальний маршрут. 
Друг, за меня будь спокоен.
Крут поворот, и характер мой крут.
Я и один в поле воин.
Тяжек подъем и стремителен спуск, 
горы не спят в тревоге.
Но с полпути никогда не вернусь 
и не сверну с дороги.
Зло здесь афганское солнце палит, 
выпить воды два глотка бы.
В рейсе я сам командир, 
замполит, сам за начальника штаба.
Сам я себе прикажу: «Жми вперед!» 
Вводную дам: «Не жарко!»
Песне моей пусть мотор подпоет. 
Ждут нас друзья в автопарке.
И через горы доставлю я груз, 
надо – прорвусь сквозь мины.
Но с полпути никогда не вернусь.
Не подведет машина!
Нам не впервой этот трудный маршрут.
Друг, за меня будь спокоен.
Крут поворот? И характер мой крут.
Я и один в поле воин.

Самара, госпиталь ветеранов войн

...МАТЬ РОДНА
Мне президент сказал: покончит он с войной.
И вам сказал. Всем гражданам России.
Но рушит небо материнский вой, 
и смерть с косой все косит, как косила. 
Какой границей мы разделены?
Что за война, где фронта нет и тыла? 
Объединила братская могила 
чеченцев с русскими – сынов одной страны.
Пропавших на войне лишь Бог итожит.
И нет в газетах рубрик «Вести с фронта». 
Телеэкран квартир с евроремонтом 
покой отцов войны не потревожит.
На Спасской стрелки на часах застыли, 
Куранты бьют устало и угрюмо.
«Вперед, Россия!» – а глаза пустые. 
 Остановись, Россия... И подумай, 
куда идти и с кем? За кем идти?
Кто распродал тебя и в розницу, и оптом? 
Что за помехи на твоем пути 
и что там, за туманным горизонтом?
С чего все беды не обходят Русь сторонкой?
То нас взорвет, зальет, засушит, обесточит...
Отцы войны врагов в сортире мочат,
Война разносит мамам похоронки.

ХМУРЫМ ВЕЧЕРОМ
Ворчит мотор уставшей за день «маршрутки». Водитель 

молчит. Следы дождя на ветровом стекле – слезы по ухо-
дящему лету. Объявление на боковом: «Граждане, в случае 
обнаружения посторонних предметов…». Террор. И что там 
еще? Лишь желтый листок над дверцей, со звездочкой, геор-
гиевской лентой, напоминает, что было в городе и стране 
много хуже. «Ветераны Великой Отечественной, спасибо 
вам за Победу!.. До конца года проезд бесплатный». 
На проспекте Ленина четверо вышли, но вошла старушка с 

большущей сумкой на колесиках, вся мокрая.
– Сынок, по этой книжке можно? – показала прежде, чем 

втащить коляску, водителю удостоверение ветерана войны. 
– Или надо платить? Ждала большого автобуса, так ведь 
дождь, – это уже жалобно нам, сидящим.

– Давай, – буркнул водитель.
– Что давай? Деньги?
– Не надо. И откуда вас столько набралось?
– Вторая она, – подал голос из салона старик.
– За день пятого везу. Или шестого, – не унимался води-

тель, – ей что, девяносто скоро стукнет? Воевала?
– Я – «дети – фронту». С двенадцати лет у станка, – слов-

но оправдываясь, сказала та.
Впереди пробка, обычная в эти часы. Паренек в кожаной 

куртке достал ноутбук и застучал по клавишам.
– Все дорожает. Бензин дорожает, резина, – повернулся к 

молчащему салону водитель. Парень оторвался от ноутбу-
ка:

– Вы вроде бы считать умеете. Рубли за проезд, годы ба-
бушке, цены на бензин. А его гонят за границу все дороже 
– можно бы нам цены снизить. 

– Они снизят! – хмыкнул водитель, ткнув пальцем вверх. – 
Держи карман шире.

– А ваша братва? – вступил в разговор мужчина с потертым 

кейсом и в галстуке. – В прошлом году брали по двенадцать 
рублей до конечной на Мехзаводе, а сейчас двадцать пять. 
Бензин что – подорожал вдвое? Резина? 
Тронулись. На обочине меж остановками поднял руку мужик 

с рюкзаком на спине.
– Вот спасибо! Дождище! – перевесил рюкзак на грудь.
– А ты тоже за спасибо? Ветеран, «дети – фронту»? 
– Нет, в войну мальцом был. А тебе, да и будь ветераном, 

заплатил бы, ты ж на дороге подхватил.
– Так я хоть козла подхвачу, лишь бы место оплатил, – гнул 

свое водитель. – Вот те, кто понадавал удостоверений вся-
ким, взяли бы, да и повозили стариков. Хоть на спине. Хоть 
на своих машинах, – хохотнул он. – А мы тут при чем? В убыт-
ках.

– Остановите-ка машину, – сказал мужчина в галстуке. – 
Вот вам, мать, мой билет, покажете его водителю на выходе. 
Чтобы был без убытка. У меня там плащ, – показал нам кейс, 
– дойду, не размокну.
Машина катила дальше, но мужчина молча давил и давил 

на кнопку требования остановки.
Остановились.
– Я тоже выйду, – поднялся старик, второй ветеран в сало-

не. – Нам с тобой, парень, не по пути, – сказал он водителю.
В салоне гнетущая тишина. Даже дождь приумолк. Парень 

закрыл ноутбук. 
«Я потом перезвоню», – бросил он в звякнувший телефон.
«Маршрутка» вновь остановилась, прижавшись к обочине.
– Пробка? – спросила нервная девушка с заднего сиденья.
– Нет, – ответил водитель и повернулся к салону. – Вы уж из-

вините меня. Дождь. Как-то хмуро на душе. И ты меня, мать, 
прости за глупый язык. До конечной? Я довезу до дому, чего 
с коляской под дождем тебе тащиться.

ДВЕ ОСТАНОВКИ
вставляет в рот трамвайный талон и ловко щелкает по под-
бородку Тюхи. Затем, посмотрев его на свет, есть ли дыроч-
ки, победно демонстрирует публике. 
У Тюхи рот так и остается открытым. А Гаврош, улыбаясь, 

раскланивается, грациозно приседает в реверансе на пра-
вую, затем на левую ножку. Только вот с улыбкой не полу-
чается. Какая-то она натянутая. Адресована крыше, поверх 
наших голов. 
Керю скрючило от хохота. А у нас, преданной трамваю 

публики, показанный номер живо воскресил в памяти цирк 
детства, укротительницу зверей Ирину Бугримову с «голо-
вой в пасти льва».

– Следующая остановка «Полевая»!
Керя стонет от смеха, хлопает ладонями по коленкам. 

Слезы по щекам, но он не спускает глаз с Тюхи. Это его, 
вечно третьего, минута торжества! 
Тюха снова снимает очки, смотрит в пол. Гаврош тоже 

смотрит себе под ноги. Потом берет его за руку. 
– Давай, пожалуйста, не трогать мою маму, – как-то жалко 

и невпопад просит тот. 
Остановка «Полевая».
– Выходим здесь, – командует Гаврош и первой спрыгива-

ет на асфальт.
Трамвай, как и положено ему на этой остановке, стоит на 

повороте в ожидании, когда вскарабкается вверх по Поле-
вой впереди идущий. 
Троица тоже стоит. Молча. Керя напустил на себя серьез-

ность. Тюха, заглядывая в глаза Гаврошу, улыбается. Но 
безрадостно и запоздало. Она…
Она стоит, опустив плечи. Потом, словно придерживая 

пальцами кромку коротенького циркового платьица, еще 
и еще раз приседает в реверансе. Развернулась и, сунув 
руки в карманы джинсов, не прощаясь, зашагала прочь. 

…За жизнь некороткую тысячи и тысячи спешащих пасса-
жиров вталкивали меня в трамвай и выталкивали, мяли в 
часы пик, наступали на ноги, переговаривались друг с дру-
гом через мою голову. И стали уступать мне место, когда 
мы с трамваем постарели. А ведь помнится, как он молодо 
и задорно звонкой трелью приветствовал нас на лету! Да 
и я... Ну да ладно. И появились в Самаре новые вагоны, 
плавные, бесшумные. И новые маршруты, бегущие к ее 
новостройкам. Но за всеми далями расстояний и времени 
помнится почему-то эта история. Всего-то пятиминутная. 
Длиною в две трамвайных остановки.

«Дорогу осилят идущие»
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Получил письмо от читателя, в котором 
он пишет, что я многое опровергаю по по-
воду жертв политических репрессий, но 
день-то такой в российском календаре 
есть и больше ни в одной стране мира 
такой вехи нет. 
Ну что ж, думаю, читатель, сам того не 

ведая, привел пример, полностью опро-
вергающий сам термин «жертвы полити-
ческих репрессий» в отношении нашей 
страны. Действительно, почему такого 
дня нет в Чили, Парагвае, на Гаити, в 
Китае, во многих африканских странах, в 
Испании, Италии, Германии, Финляндии, 
Польше и т. д., где факты страшных и 
жестоких политических репрессий уста-
новлены многими международными до-
кументами и никем не опровергаются.
Тот, кто придумал термин «жертвы по-

литических репрессий» для обвинения 
СССР, был, несомненно, гением черного 
пиара. С его помощью нашу страну по-
ставили на эшафот для публичной казни 
перед мировым сообществом. А у наших 
идеологов не нашлось таланта и не хва-
тило ума для ответного удара, для опро-
вержения этой грандиозной по масштабу 
фальсификации. 
Возможно, уже действовала пятая ко-

лонна, которая подхватила, раздула и за-
столбила эту ложь, сделав ее при Горба-
чеве и Ельцине оружием борьбы против 
советского прошлого. Интересующиеся 
всегда при желании могут убедиться в 
абсурдности цифр этих самых «жертв». 
Хватит даже демографического справоч-
ника и калькулятора. Так что я на этом 
останавливаться не буду.
Давайте-ка лучше посмотрим на те 

страны, которые вполне могли бы у 
себя ввести день жертв политических 
репрессий и каяться или молчать в тря-
почку на наш счет. Возьмем, к примеру, 
чистенькую благообразную Финляндию. 
При населении (к моменту их внутренней 
гражданской войны) чуть больше 3 млн 
человек вот цифры жертв «белого терро-
ра»: 8,3 тыс. казненных, 12 тыс. умерших 
в концлагерях, 30 тыс. погибших в на-
циональной гражданской бойне. Всего в 
тюрьмах и концлагерях остались 90 тыс. 
человек. Соотнесите эти цифры с насе-
лением СССР – финские масштабы ре-
прессий просто ужасают.
Про гражданскую войну в Испании луч-

ше и не вспоминать, достаточно из всех 
зверств франкистов не забывать убийство 
великого поэта Федерико Гарсия Лорки.
А как быть с Польшей, где существовали 
страшные концлагеря для украинцев и 
белорусов, где уже после войны в 1946 г. 
поляки устроили зверскую расправу над 
евреями в городке под названием Келец? 
Стариков, детей, женщин выбрасывали 
из окон и добивали на мостовой. А на-
чинались погромы еще в 1919-м, когда 
Польша получила от большевиков неза-
висимость. 
Но все европейские репрессии меркнут 

перед «столпом демократии» – США, 
главным обвинителем нашей страны. 
США – родина первых в мире лагерей 
смерти, появившихся во время их граж-

данской войны. Это и 11 концлагерей, 
организованных северянами, и ужасный 
лагерь «Андерсонвилль», созданный 
южанами, и концлагерь «Дуглас», соз-
данный в 1862 г. недалеко от Чикаго. Тог-
да уже появилась фотография, так что 
по снимкам заключенных можно сделать 
определенные выводы. 
В «Дугласе» зэки умирали от голода и 

холода, за попытку побега их закалыва-
ли штыками, сажали голыми на снег на 
несколько часов. Вообще, порядки там 
поражают жестокостью: пороли ремнями 
с металлическими пряжками до костей, 
подвешивали на несколько часов за ноги, 
умерших бросали в болото. Тех, кто захо-
дил за «линию смерти» (ограду), часовые 
расстреливали. Не правда ли, все это на-
поминает фашистские лагеря?
Опыт США взяли за образец англичане 

во время англо-бурской войны, австрий-
цы, организовавшие жуткие концлагеря 
для русских «Талергоф» и «Терезин», а 
затем и гитлеровцы.
Ну, вспомнил, скажут. Зато потом аме-

риканская демократия… Что ж, давай-
те и про «потом». Помните карандаш-
ную фабрику имени Сакко и Ванцетти? 
Их казнили в США в 1927 г. Смертный 
приговор для них известен как самый 
большой позор американской юстиции. 
Их, невиновных, казнили, несмотря на 
протесты мировой общественности, на 
волне антикоммунистической истерии.
Можно поближе и к нашим временам: в 
1953 г. казнили супругов Розенберг, обви-

нив их в шпионаже в пользу СССР: мол, 
выкрали секрет атомной бомбы. Опять же 
за то, что они коммунисты. Это была куль-
минация маккартизма, охоты на ведьм 
по-американски, политическая манипуля-
ция. Де Голль, Т.Манн, А.Эйнштейн про-
сили власти США отменить чудовищный, 
несправедливый приговор. Но все апел-
ляции были отклонены, и супругов отпра-
вили на электрический стул. Изуверству 
не было предела: когда Э.Розенберг не 
умерла от первого пуска тока, рубильник 
включили повторно. 
Вообще, куда ни глянь, все мерзости 

имеют первооснову в США. К примеру, 
нам поминают «философский пароход», 
но куда раньше, в декабре 1919 г., амери-
канцы погрузили на пароход 249 человек, 
заподозренных в симпатиях большеви-
кам, и отправили их в Советскую Россию. 
Так что борьбу с инакомыслящими тоже 
изобрели в США. Тогда же они, собрав 
досье на 150 тыс. человек, устроили на-
леты на офисы коммунистических и со-
циалистических организаций. И сегодня 
в США ожидают смертной казни 3 002 
человека. 
Буквально на днях чуть ли не у Бело-

го дома поставили памятник «жертвам 
голодомора на Украине». Опять фаль-
сификация: никакого «голодомора», 
тем более с таким количеством жертв, 
не было. Была трагедия трехлетнего 
неурожая в СССР. Лучше бы американ-
цы установили памятник собственному 
голодомору, когда в годы великой де-

ДАТЫ ДЕКАБРЯДАТЫ ДЕКАБРЯ

Сергей ДЬЯЧКОВ, почетный гражданин Тольятти:

Про день 
ГРАНДИОЗНОЙ 
ПРОВОКАЦИИ

Их дум высокое стремленьеИх дум высокое стремленье

прессии умерли от голода и покончили 
с собой 7 млн американских фермеров, 
разорившихся и потерявших работу. 
Тогда обанкротилось 750 тыс. ферм. 
Про голод в СССР талдычат только вра-
ги или невежды. Как только решился во-
прос с коллективизацией, еды в стране 
хватало (послевоенный 1946 г. не считаю 
– тогда все стояло в руинах). Голод был 
практически постоянной бедой в царской 
России. Вот выписка из статьи «Голод в 
России» в «Новом энциклопедическом 
словаре» Брокгауза и Эфрона: 

«В 1872 г. разразился первый самар-
ский голод, поразивший… губернию, 
которая до того времени считалась бо-
гатейшей житницей России. И после го-
лода 1891 г., охватившего громадный 
район в 29 губерний, Нижнее Поволжье 
постоянно страдает от голода: Самар-
ская губерния голодала 8 раз, Саратов-
ская – 9. За последние 30 лет наиболее 
крупные голодовки относятся к 1880-му и 
к 1885 г. Затем вслед за голодом 1891-го 
наступил голод 1892 г., голодовки 1897-го 
и 1898 гг., голод 1901-го в 17 губерниях, 
голодовка 1905 г. – 22 губернии, откры-
вающая целый ряд голодовок: 1906-го, 
1907-го, 1908-го и 1911 гг.».
Как видим, этот повальный голод до ре-

волюции никого не интересует, главное – 
провокация против СССР, против социа-
лизма, против Сталина. Мы должны раз 
и навсегда понять: нас погрузили в ложь, 
фальсификации и делают все, чтобы по-
гружать туда постоянно, лишая возмож-
ности для знания и понимания истины.
Чего еще мы не коснулись в этой атаке 
на нашу страну? Ах да, депортация на-
родов. Опять придется начать с царской 
России, где в 1914 г. приступили к опера-
циям по депортациям немцев, австрий-
цев, венгров, поляков, евреев и турок 
– всего 330 тыс. человек, выселили их в 
дальние внутренние районы. Особенно 
сурово обошлись с немцами, их пого-
ловно высылали в Сибирь. Отправляли 
за счет самих высылаемых – по этапу, 
под конвоем. Отказывающихся уезжать 
объявляли немецкими шпионами. Турок 
выслали в устрашающий лагерь. В осо-
бенно тяжелом положении оказались 
евреи Галиции, над ними издевались, 
избивали, устраивали погромы. Всего 
выселили до 350 тыс. евреев. А всего 
депортация в Первой мировой войне кос-
нулась 7,4 млн. И опять об этом молчок, 
а советскую вынужденную депортацию 
раздувают и мусолят.
Точно так же замалчивают депорта-

цию японцев в США, случившуюся на 2 
года раньше, чем у нас. Депортировали 
120 тыс. японцев (точнее, даже тех, у 
кого была 1/16 часть японской крови) в 
концлагеря, расположенные в пустынной 
местности, в бараки без удобств.
Так что пора понять и забыть про жерт-

вы политических репрессий в СССР, ина-
че придется вспомнить, что в царской 
России к таковым можно отнести и де-
кабристов, и народовольцев, и всех тех, 
то выступал против режима, кого веша-
ли, расстреливали, ссылали на каторгу, в 
ссылку. Но их почему-то не причисляют 
к «жертвам», такой термин даже не упо-
требляют в отношении дореволюционной 
России. Понятно, почему, и, надеюсь, это 
теперь понятно и вам, уважаемые чита-
тели. 
Стоит ли после этого вспоминать про 

День жертв политрепрессий? А точнее 
– день грандиозной провокации против 
нашей страны. 

«Вольный город» 
№ 71 (1073) 04.12.15

Интернирование японцев в США

190 лет назад в декабре 
в Петербурге произошло 
восстание декабристов. 
Это была первая искорка 
революционного движения 
в России, первое открытое 
выступление против само-
державия.
Декабристы явили пример 
беззаветного служения делу 
свободы. Их подвиг высоко 
оценил великий Пушкин:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет 
ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда 
в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,

Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь 
мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.
Пушкин верил, что в России гря-

дут лучшие времена.
Будем верить и бороться, что-

бы народ наш вышел из летар-
гического сна и вернулся на путь 
истинной свободы и социальной 
справедливости!

Людмила ШАПОШНИКОВА
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В эти дни...

Благодарим!Поздравляем!
В январе дни рождения отметят:

1 января – Демидова Елена Викторовна, гл. бухгалтер обкома КПРФ
2 января – Филатов Степан Николаевич, депутат СГД
3 января – Тербалянц Сурен Эрвандович, 2-й секретарь Железнодорожного РК 

КПРФ. Юбилей!
6 января – Илларионов Александр Ильич, 1-й секретарь Сергиевского РК КПРФ
20 января – Ерина Марина Владимировна, секретарь обкома КПРФ. Юбилей!
21 января – Андрианов Петр Васильевич, 1-й секретарь Исаклинского РК КПРФ
25 января – Журавлева Татьяна Николаевна, 1-й секретарь Кошкинского РК 

КПРФ
27 января — Апполонова Таисия Николаевна, 2-й секретарь Жигулевского РК 

КПРФ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В ноябре-декабре материальную 
помощь «Трудовой Самаре» и об-
кому КПРФ оказали: 
Дембровская Г.А. (дважды), Ма-

тюнина А.Т. (дважды), Борисов В.В. 
(г. Самара); Чочуа О.А., Кравчен-
ко Г.К., Кузнецов Н.М. (Ленинский 
РК); Дроздов Е.В. (Октябрьский РК); 
Шаляпин Г.Л. (г. Тольятти); Нови-
ков Б.П. (г. Сызрань), Ануфриев В.И., 
Маргарян А.С. (г. Кинель); Абдукари-
мов А.О., Гордеев А.П., Богатова А.В. 
(Кошкинский РК); Железников А.Е. 
(Шигонский РК).

Первый номер «Трудовой Самары» в 2016 году 

С Новым, 
2016 годом!

Я – не «Шарли», 
я Су-24

Еще в 2016 году будут отмечаться:
– 700-летие рубля. 

Впервые слово «рубль» 
встретилось в договор-
ной грамоте Новгорода и 
тверского князя Михаи-
ла Ярославина (1316 г.). 
И вот уже 700 лет рубль 
остается главной монетой 
и символом российского 
государства;

– 50-летие первого 
кругосветного пла-
вания советских под-
водных лодок (без единого всплытия по пути следования) (1966);

– 7 ноября – 75-летие военного парада на Красной площади в Мо-
скве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции (1941 г.);

– 5 декабря – 75-летие начала контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой (1941 г.);

– 11 января – Всемир-
ный день «Спасибо». Счи-
тается, что русское слово 
«спасибо» родилось в 16 
веке из часто произноси-
мого словосочетания «спа-
си Бог». Интересно, что и 
корни английского аналога 
– Thank you – также уходят 
гораздо глубже простой 
благодарности. Это гово-
рит о том, что и русское 
«спасибо», и «спасибо», 
произнесенные практиче-
ски на всех языках мира, 
имели и имеют чрезвычай-
но важное значение для 
культуры любого народа;

– 30 января – день Деда Мороза и Снегурочки. Это древний языче-
ский праздник. В этот день обычно рассказывают сказки и легенды о 
Деде Морозе и о Снегурочке. 

НАШ КАЛЕНДАРЬНАШ КАЛЕНДАРЬ

1 января – Новогодний праздник
1 января – день былинного богатыря Ильи Муром-

ца 
3 января – 80 лет со дня рождения русского поэта 

Н.М. Рубцова (1936–1971)
7 января – православный праздник – Рождество
13 января – День российской печати и работников 

прокуратур
13 января – 85 лет со дня рождения русского писа-

теля А.А. Вайнера (1931–2005)
14 января – старый Новый год
15 января – 125 лет со дня рождения русского по-

эта, прозаика, критика, переводчика О.Мандельштама 
(1891–1938)
19 января – православный праздник – Крещение
21 января – день памяти В.И. Ленина
25 января – День студентов (Татьянин день)
27 января – 190 лет со дня рождения 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, русского писателя-сатирика, 
публициста (1826–1889)
27 января – 125 лет со дня рождения русского пи-

сателя, общественного деятеля И.Эренбурга (1891–
1967) 
28 января – 175 лет со дня рождения русского исто-

рика В.О. Ключевского(1841–1911)

В Самарской области
19 января 1961 г. – в Самаре вступил в строй 

стадион студенческого общества «Буревестник» – 
футбольное поле с беговой дорожкой и трибунами на 
8 тыс. зрителей, волейбольной и баскетбольными пло-
щадками, спортивным павильоном для занятий раз-
личными видами спорта.
31 января 1941 г. – в январе на Ставропольской 

нефтеразведке из скважин № 19 и 22, пробуренных 
бригадами Валькова и Саберзянова, ударили два неф-
тяных фонтана мощностью 80 и 35 тонн. 

Прогноз до 10 января: 
2, 6 января магнитные бури, 27, 28 декабря, 3, 4, 8 января магнитосфера возбужденная. Остальные дни спокойные.

ВЫЙДЕТ 19 ЯНВАРЯ!

Цены в Самаре декабрь 2010 г. декабрь 2011 г. декабрь 2012 г. декабрь 2013 декабрь 2014 г. декабрь 2015 г.
хлеб белый 600 г 18-23 руб. 30-47 руб. 24-48 руб. 32-44 19-25 24-34
мука 1 кг 15-24 13-26 22-34 16-43 29-33 19-37
гречка 1 кг 62 41-163 31-102 25-100 64-70 50-65
макарон. изд. 1 кг 25 23-78 29-75 24-83 40-72 21-105
картофель 1 кг 38 9-16 8-19 16-19 30 11-25
сахар 1 кг 40 26-31 30-34 30-31 44-60 49-65
молоко 1 л, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 34-51 40-64

яйца 10 шт. 42 42-63 37-56 45-73 50-62 53-75
масло растит. 1 л 66 51-95 53-108 58-117 51-88 72-109
курица 1 кг 95 76-121 92-136 81-136 135-155 101-135
лук репчатый 1 кг 30 9-15 8-14 12-18 14-30 20-30

МОНИТОРИНГ ЦЕН «ТС»МОНИТОРИНГ ЦЕН «ТС»

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

Еще в 2016 году будут отмечаться:ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
– ––––– 700-летие рубля.

Впервые слово «рубль» ВВпВпВпВпВпВпВпВпВпВпВпВпВпВпВпеееееееееееее
встретилось в договор-
ной грамоте Новгорода и 
тверского князя Михаи-
ла Ярославина (1316 г.). 
И вот уже 700 лет рубль 
остается главной монетой 
и символом российского 
государства;

– 50-летие первого 
кругосветного пла-
вания советских под-
водных лодок (без единого всплытия по пути следования) (1966);

– 7 ноября – 75-летие военного парада на Красной площади в Мо-
скве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции (1941 г.);

– 5 декабря – 75-летие начала контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой (1941 г.);

– 11 января – Всемир-
ный день «Спасибо». Счи-
тается, что русское слово 
«спасибо» родилось в 16 
веке из часто произноси-
мого словосочетания «спа-
си Бог». Интересно, что и 
корни английского аналога 
– Thank you – также уходят 
гораздо глубже простой 
благодарности. Это гово-
рит о том, что и русское 
«спасибо», и «спасибо», 
произнесенные практиче-
ски на всех языках мира, 
имели и имеют чрезвычай-
но важное значение для 
культуры любого народа;

– 30 января – день Деда Мороза и Снегурочки. Это древний языче-
ский праздник. В этот день обычно рассказывают сказки и легенды о 
Деде Морозе и о Снегурочке. 

Мне небеса вдруг обернулись пеклом,
Предательский удар из-за угла...
Я – самолет с душою человека
С особой геометрией крыла.
Когда бьют в спину, 
знают – не промажут,
Какие уязвимые места...
И боль, начавшись где-то в фюзеляже,
Пронзает от кабины до хвоста.
Что, черт возьми, 
творится в этом мире?!
Не разглядеть мне сквозь огонь и дым.
Я не «Шарли», я – Су-24,
И где таблички с именем моим?
Пике затянет... Головокруженье
Перемешает все в калейдоскоп.
Мне не дано ни шанса на спасенье,
Я неизбежное встречаю прямо в лоб.
Земля обнимет, чтоб принять навеки,
Мой самописец пусть накроет мгла.
Я – самолет с душою человека
С особой геометрией крыла.

Сергей ЕФИМОВ

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙНАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Каждый россиянин ждет:
Что не станет террористов,
В дипломатии «артистов»,
Взрослые и наши дети
Улыбнутся на планете,
Когда добрый Дед Мороз
К нам с подарками придет!
В тех подарках будет дружба
Всех конфессий на Руси.
Разделять всех нас не нужно…
Съехать с горки б – от души.

А.МАТЮНИНА, г. Самара

На земле – тишина, а кругом – 
воронье,
Здесь война третий день как гремела.
Вы не верьте тому, 
кто вам скажет – вранье,
Не одна мать в войну поседела.

В тех местах 
следопыты недавно прошли,
И мембрана в ушах зазвенела.
Там останки героя в окопе нашли,
А граната его уцелела.

Знать, оставил ее 
тот солдат на потом,
И взорваться она не успела.
Он винтовку обнял, 
не расставшись с штыком,
А она в том окопе ржавела.

Не сорвал впопыхах 
он с гранаты чеку,
Минометным огнем их накрыло.
Часовые сейчас на постах начеку,
А его неизвестна могила.

А вокруг – тишина, даже ветер затих,
Дождь осенний слезою прольется.
Я внучатам своим 
прочитал этот стих,
А из них уж никто не смеется.

Там, под Ельнею, шли затяжные бои,
И дымилась земля, и горела.
Щедро пролили кровь 
здесь чужие свои, –
А война никого не жалела.

Юрий СТАДНИКОВ, г. Тольятти

Уставши за день несказанно,
Мать шептала, как вчера:
– Успеть бы отдохнуть мне за ночь, –
И затихала до утра.
Мне только после ясно стало:
Им, женщинам, таким, как мать,
Упорным, сердце приказало
В тылу Отечество спасать.
В.ПАЛЬКИНА, председатель Совета 
ветеранов первичной организации

села Александровское Поле
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