
Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
Ñàìàðà

www.trudsam.ruwww.trudsam.ru
Газета Самарского областного комитета КПРФГазета Самарского областного комитета КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 38 (941) 18 октября 2016 г.

12+

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

АКТУАЛЬНО!АКТУАЛЬНО!

Внимание! Всероссийская декада подписки!Внимание! Всероссийская декада подписки!
С 13 по 23 октября на первое полугодие 2017 годаС 13 по 23 октября на первое полугодие 2017 года

подписаться на «Трудовую Самару» с доставкой на дом можно в почтовых от-
делениях области. На эти дни, обратите внимание, 

наш ИНДЕКС    В2449 наш ИНДЕКС    В2449 
Уважаемые читатели! Мы вынуждены поднять цену на наше издание в связи с 

ростом цен на типографские услуги. Но именно в эти дни можно будет подписать-
ся с 10-процентной скидкой.

Подписка будет проводиться и в киосках «Роспечати» (тогда вы будете получать  га-
зету в киоске, где подписались), и в обкоме КПРФ — тогда вам нужно приходить за 
газетой в помещение горкома КПРФ по адресу в Самаре: ул. Галактионовская, 279.

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. 
«ТРУДОВАЯ САМАРА» — ЕДИНСТВЕННОЕ «ТРУДОВАЯ САМАРА» — ЕДИНСТВЕННОЕ 
ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ.ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ.

ЭХО СОБЫТИЯЭХО СОБЫТИЯ

98 лет назад Самару освободили
7 октября исполнилась 98-я годовщина освобождения Самары от белочехов и бело-

гвардейцев. В этот день молодые коммунисты и комсомольцы возложили цветы к 
памятнику красноармейцев, расстрелянных в 1918 году белочехами.

Перед собравшимися выступил секретарь Самарского горкома КПРФ по идеологии 
Евгений Дроздов. Он напомнил о тех событиях, которые происходили в 1918 году, 
когда город занял мятежный чехословацкий корпус, а у власти встал Комуч (Комитет 

членов учредительного собрания), – это повальные аресты и расстрелы не только 
сторонников советской власти, но и мирных жителей; ущемление прав рабочих и тру-
дового крестьянства.

Помимо того, Евгений Вячеславович рассказал о ситуации с памятником белочехам, 
который пытаются установить в городе с 2009 года. Коммунисты и комсомольцы дер-
жат под контролем данный вопрос. Памятника тем, у кого руки по локоть в крови, в 
Самаре быть не должно и не будет.

Пресс-служба Самарского ОК ЛКСМ РФ

12 и 13 октября 2016 года самарские комсомоль-
цы продолжили акции протеста против повышения 
стоимости проезда в общественном транспорте.  
На этот раз мероприятия прошли у двух самарских 
вузов - СамГУПС и СамГТУ.

Ребята раздавали листовки и продуктовые набо-
ры, таким образом оказывая поддержку студентам, 

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
стоимости проезда

по которым повышение цен на проезд ударило 
сильнее всего.

Стоит отметить, что с каждой новой акцией ком-
сомольцев ребят поддерживает все больше уча-
щейся молодежи. 

Соб. инф.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Экономический кризис, свидетелями и, увы, невольны-
ми жертвами которого мы являемся, довольно мощный. 
Спад производства, снижение покупательной способ-
ности населения скрыть невозможно. Официально под-
тверждается падение жизненного уровня граждан на 
10%. Избирательная кампания проходила на фоне про-
должающегося ухудшения социально-экономической 
ситуации в стране и области: деградации экономическо-
го потенциала, распространения коррупции, роста цен 
и безработицы, снижения социальных гарантий и до-
ступности образования и медицины. В этих условиях ни 
одна правящая партия по-честному не может получить 
большего количества голосов.

Почему же «Единая Россия» получает 75% мест в новой 
Госдуме и 80% в СГД? Откуда такая поддержка? На самом 
деле никакой поддержки со стороны населения нет и в по-
мине. В этом году была рекордно низкая явка – 48%, кото-
рая показала, что население не верит ни в выборы, ни в 
правящую партию. Как пример: в 2011 г. – 60%.

Значительная часть населения не пришла на вы-
боры. Что за этим стоит? Это не апатия, в чем нас 
стараются уверить. Известный историк Данилевский 
точно описал различие между Европой и Россией. Так, 
приближение крупных политических трансформаций в 
Европе происходит через публичные акции: митинги, 
забастовки, шествия. В России ничего подобного нет. 
Наш народ долгое время молчит. Но когда проис-
ходит определенное накопление недовольства, 
оно быстро переходит в новое качество. Наша 
история тому подтверждение: Февральская ре-
волюция, Октябрьская революция, августовский 
переворот.

Так вот и сейчас в народе идет мощное накопление не-
гатива. Политические трансформации могут произойти 
очень быстро.

Зачем «Единой России» нужны 343 места в госпарла-
менте и 41 в областном, если она комфортабельно себя 
чувствовала и при 238 мандатах ГД и 34 в СГД? В слу-
чае, когда нужно было иметь конституционное большин-
ство, подключала г-на Жириновского или справороссов 
и любое решение могла провести без проблем. Дело в 
том, что власть настолько запугана растущим недо-
вольством населения, что перегнула палку и отказа-
лась от тормозов! 

Ни для кого не секрет, что парламент превратился в 
отдел при правительстве и губернаторе. Правящая пар-
тия, ее фракция, никакой самостоятельностью не обла-
дает. Она автоматически продавливает любое решение, 
которое приходит сверху. Но раньше все-таки могло соз-
даться впечатление, что якобы есть место для дискус-
сий. Сейчас же власть отказалась от всех сдерживающих 
противовесов. Она не хочет корректировать свой курс, в 
отличие от европейской демократии. На Западе выборы 
– все же инструмент коррекции курса, хоть и в интересах 
буржуазии. 

Выиграл правящий класс, которым ныне является 
союз олигархии и высшей бюрократии. Эта группировка 
решила гарантировать себе выживание с помощью вы-
боров. И, пользуясь результатами выборов, будет про-
должать ту же позорную, провальную для нашей страны 
политику.

Внешний фактор имеет сейчас минимальное значение. 
Все смотрят на состояние своего кошелька и холодиль-
ника, а не на международную ситуацию. В 30-е годы Со-
ветский Союз находился в состоянии тотальной экономи-
ческой изоляции и тем не менее совершил колоссальный 
экономический, промышленный, научный рывок.

…Прорежимные СМИ в очередной раз начали гово-
рить: с КПРФ покончено. Мы твердо убеждены, что это 
не так! Все комментарии о том, что регион выбит из 
«красного пояса», не имеют под собой оснований. 
Так, Тольяттинское городское партотделение взяло за 
КПРФ 25,9%, а в целом по области – 17,44%, или 223 000 
избирателей (при средней цифре по стране 13,34%).

Мы с вами стали свидетелями спецоперации, кото-
рая проводилась буржуазной властью: как победить 
в условиях кризиса и внешнего давления. Условия 
игры были изменены в сравнении с 2011 г. Первый 
фактор – перенос даты голосования. В 2015 г. была 
проведена генеральная репетиция, власти итоги по-
нравились. Расчет делался на уменьшение явки. Та-
кой низкой явки не было в новейшей истории никогда, 
даже в 1993 г., после расстрела Ельциным Верховного 
Совета.

Вторым фактором стала «лепестковая» нарезка, 
когда городские округа объединялись с сельскими 
районами. И если в городе явку старались понизить 

(в сентябре горожане завершают дачный сезон, воз-
вращаются из отпусков), то на селе, наоборот, ад-
министрация повышала процент явки привычными 
для нее методами и со столь же привычным резуль-
татом. Обуреваемые желанием выполнить установки 
высшего начальства страны и области, руководители 
многих предприятий и организаций, особенно в малых 
городах и сельских районах, постарались на славу и 
искусственно доводили явку до необыкновенных вы-
сот: Красноармейский район – 97%, Хворостянский 
– 97,18%, Шенталинский – 92,23%, Пестравский – 
91,43%!!! Закономерен итог у «рекордсменов» явки 
избирателей на выборы. В Красноармейском районе 
за «ЕР» проголосовало почти 88%, а в Хворостянском 
– более 81%!

Мы знаем, по отзывам жителей, как делались эти 
показатели. Треть избирателей – это бюджетники, кото-
рые если проголосуют не так, то сразу лишатся работы, 
а на селе в условиях нынешней экономической ситуации 
это просто катастрофа для людей. Их сажали в автобу-
сы, привозили на участки и жестко инструктировали, как 
голосовать.

Третьим фактором стало радикальное переформати-
рование участников избирательного процесса – партий. 
В бюллетене по выборам в Госдуму их было 14 – про-
тив 7 в 2011 г. «Единой России» такое количество кар-
ликовых партий выгодно: во-первых, все голоса партий, 
не прошедших в Госдуму, передаются ей (по так назы-
ваемому «методу империале»), а во-вторых, появилась 
легальная возможность борьбы с конкурентами путем 
создания партий-обманок. Самый известный пример – 
«Коммунисты России», на раскрутку которых были вы-
делены огромные средства. И они оторвали у нас 2,5%, 
или более 30 000, голосов по области (а нам не хватило 
до второго мандата в ГД 50 000).

Еще больше средств получила ЛДПР. Жириновский 
еще с 1999 г. доказал свою лояльность Кремлю, а его 
популистские выступления, предлагаемые им про-
стые решения сложных вопросов привлекают к себе 
протестный электорат. Неудивительно, что еще до 
начала выборов лидер ЛДПР ни на секунду не исче-
зал из телеэфира, а после выборов получил высшую 
государственную награду – орден «За заслуги перед 
Отечеством». Что характерно, по официальным дан-
ным, жириновцы по бюджету кампании превзошли 
«Единую Россию». Больше всех денег на этих выбо-
рах официально потратила ЛДПР – 528 млн руб.; ЕР 
на 2-м месте с 489 млн. Далее следуют «Яблоко», СР, 
Партия Роста – и вот только потом, после них всех, 
КПРФ. Наш общий объем – 132 млн руб.

Административный ресурс от «партии власти» использо-
вал и такие проверенные способы, как манипуляции при 
надомном голосовании (до 10-15% в сельских районах), 
«закрытые» участки (СИЗО, военные части, больницы). 
Главы районов по секрету говорили, что каждый день с 
них спрашивают, что делается для победы ЕР и ее кан-
дидата. Бюджетники плачут, рассказывают, что если не 
победит «Единая Россия», лишатся работы. А за преде-
лами города полная безнадега – людей довели до уровня 
холопов. 

Сельский избиратель не верит никому. Молодежь спит 
и видит, как уехать из села. Однако даже в таких тяже-
лых условиях кандидаты от КПРФ добиваются значи-

тельных успехов – М.А. Журавлева в 25 округе привлек-
ла на нашу сторону более 10 000 избирателей.

Мы с вами задолго до дня голосования провели огром-
ную работу по подготовке партактива, наблюдателей и 
членов комиссий для последующей работы и контроля 
на участках, мгновенной фиксации нарушений с помо-
щью современных технологий, а также подачи соответ-
ствующих жалоб в правоохранительные и надзорные 
органы.

В Самарской области в день голосования было 
подано 49 административных исковых заявлений в 
суд. Повсеместно зафиксирован сбой в работе техниче-
ских средств подсчета голосов. Искусственно затягива-
лись процедура подсчета, подписание итоговых прото-
колов и выдача копий протоколов. Равный доступ к СМИ 
стал откровенной ложью. Но мы с вами пробили инфор-
мационную блокаду и донесли до избирателей свои 
предложения. По максимуму были использованы бес-
платные телерадиоэфиры и коммерческое радио. Рас-
пространено: агитматериалов ЦК КПРФ – 1 580 тыс. экз 
плюс 25 баннеров в Самаре. Агитматериалов ОК КПРФ – 
953 тыс. экз. 

Общее количество полученных, изготовленных и 
распространенных агитматериалов – 3 034 тыс. экз.

Принципиально новый подход к распространению: 
агитматериалы распределялись по количеству избира-
тельных округов среди кандидатов-одномандатников. 
С апреля начала работать на постоянной основе моло-
дежная агитбригада, поэтому количество агитматериа-
лов делилось на 26 округов.

Агитбригада совершала выезды на форумы «Дружбы 
народов» в Уфу, «Территория смыслов на Клязьме» во 
Владимирской области и на фестиваль бардовской пес-
ни им. В.Грушина. Итого: выездов – 95, распространено 
литературы – 240,6 тыс. экз.

Несмотря на тотальное административное давление 
всей властной вертикали, мы сохранили твердое 2-е ме-
сто – это четкий показатель устойчивости базы КПРФ, 
надежный запас политической прочности. Прошедшие 
выборы еще раз подтвердили: единственной оппо-
зицией проводимому либеральному курсу является 
только КПРФ.

Победа ЕР означает продолжение той же политики 
в интересах олигархического меньшинства, которая 
для народа оборачивается урезанием зарплат и пен-
сий, социальных пособий и гарантий. Это дальнейшая 
приватизация, коммерциализация социальной сферы, 
рост пенсионного возраста, ювенальная юстиция, элек-
тронное рабство. Ни одна из имеющихся социально-
экономических проблем не может быть решена на путях 
курса, выбранного ЕР.

Значит, наша программа обеспечения достойной жиз-
ни всем жителям страны и Самарской области остает-
ся актуальной. В свою очередь, мы полны решимости 
продолжать нашу борьбу за установление социаль-
ной справедливости, за смену пагубного социально-
экономического курса.

Следующий год – год 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции, величайшего 
события в истории человечества. Сплотим наши 
ряды и достойно встретим эту дату! 

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. МЫ ПОБЕДИМ!

ВЫБОРЫ напоминают 
ОТКРОВЕННЫЙ ФАРС

По просьбам читателей мы публику-
ем (с небольшими сокращениями) до-
клад первого секретаря обкома КПРФ 
А.В. Лескина на LVI (внеочередной) 
конференции (IV этап) Самарского 
областного отделения КПРФ. 
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По самарскому времени

АКЦИЯОНИ СТРОИЛИ СОЦИАЛИЗМ

Сообщают  
СМИ области

Полосу подготовил 
Александр Сергеев

Â  ï à ó ò è í å  ç à ê î í î â 

Ì è ò è í ãÌ è ò è í ã

Ï î ñ ÷ è ò à ë è  –  ó ä è â è ë è ñ ü …Ï î ñ ÷ è ò à ë è   óó ää è â è ë è ñ ü …

Не отдают деньги от губернатора 

«Золотой» унитаз для Сызрани«Золотой» унитаз для Сызрани

КАПРЕМОНТ как фактор 
срыва отопительного сезона

Â  ï à óó ò è í å  ç à ê î í î â 

Кто расплатится 
за самолет Титова?
Компания «Авиакор – Авиационный за-

вод» собирается отсудить у Самарской 
области 8 млн 300 тыс. руб. за содержа-
ние самолета экс-губернатора К.Титова. 
Иск принят арбитражным судом губер-
нии. Завод пытается не только взыскать 
с регионального Минимущества долг за 
поддержание лайнера в летном состоя-
нии, но и заставить ведомство забрать 
воздушное судно с территории пред-
приятия или подписать новый договор на 
обслуживание Ту-154.

Речь идет о судне, которое было приоб-
ретено для нужд К.Титова в 2007-м. Сто-
имость сделки составила 320 млн руб. 
После ухода Титова с поста губернатора 
самолет находился в аренде у авиаком-
паний «Самара» и «Заполярье», затем 
был передан в пользование футбольно-
му клубу «Анжи». С 2013 г. облправитель-
ство трижды пыталось продать лайнер, 
однако покупателей не нашлось. Послед-
ний раз за самолет просили 127 млн руб.

Стоит содержание самолета порядка 
3,5 млн руб. в год. Согласно материа-
лам арбитража, завод получил деньги от 
Минимущества всего один раз – в 2013 г. 
С января 2014-го бремя содержания лай-
нера полностью легло на предприятие, 
которое и без того находится в тяжелом 
состоянии, сообщает ТРК «Терра».

На проспекте Ленина 
открылась 
новая спортплощадка
Самарский сквер им. В.Фадеева, рас-

положенный на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Осипенко, обретает все 
более благоустроенный вид. Уже появи-
лись детский игровой городок и хоккей-
ная коробка, а недавно открылась новая 
спортивная площадка с искусственным 
газоном, полем для игры в волейбол 
и баскетбол, уличными тренажерами, 
шведской стенкой.

Новая площадка для тренировок – ре-
зультат совместной работы городских и 
районных властей, социально ориенти-
рованного бизнеса и неравнодушных жи-
телей близлежащих домов. Раньше здесь 
располагалась автостоянка, которая не 
вписывалась в рекреационную террито-
рию, сообщает «Самарская газета».

«Знаменитые сады 
Франции»
Выставка под таким названием откры-

лась в Самарском доме архитектора по 
случаю проведения II Международного 
фестиваля «Французская осень».

Каждый желающий может увидеть здесь 
лучшие образцы паркового искусства 
Франции, которое является уникальным 
явлением в мировой культуре, послу-
шать лекции по ландшафтному дизайну, 
поучаствовать в воркшопе, что означает 
«групповой метод развития».

Лекции для широкой аудитории и экс-
курсии для всех желающих проходят по 
программе. Многие уже побывали на 
встречах с Арменом Арутюновым – «Ку-
печеские виллы на самарском побережье 
Волги», с Дмитрием и Марией Храмовы-
ми – «Вода в городе».

22 октября в 12:00 – начало воркшопа 
«Ожившие фонтаны Самары», выступле-
ния кураторов и экспертов (для архитек-
торов и учащихся профильных специаль-
ностей).

24 октября в 16:00 – экскурсия по вы-
ставке (запись на групповое посещение 
по тел. 270-85-13).

25 октября в 16:00 – выступления пред-
ставителей мастерской ландшафтного 
дизайна «Альведер», компаний «Теоре-
ма» и «Лето» (мероприятие для архитек-
торов и индивидуальных заказчиков).

30 октября в 12:00 – реализация арт-
объекта ландшафтными дизайнерами 
совместно с жителями в рамках воркшо-
па «Осень на Бульваре мечты» на ул. За-
горской (около школы № 67).

31 октября в 17:00 начнется лекция Ма-
рии Аксариной «Градостроительные и 
ландшафтные проекты английской ком-
пании LDA Design» (Лондон).

3 ноября в 17:00 презентацией про-
ектов воркшопа «Ожившие фонтаны 
Самары» выставка завершит работу.
Вход свободный, сообщает пресс-служба 
«Альянс Франсез Самара».
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В Самарской области многодетная 
мать Елена Мартемьянова 4 года назад 
обратилась к губернатору с просьбой 
решить их жилищный вопрос. Семья, 
в которой 8 несовершеннолетних де-
тей, осталась без дома, когда им при-
шлось съехать с казенной квартиры.

Губернатор распорядился выделить им 
4 963 189 рублей, началось строитель-
ство дома. Подрядчик получил аванс в 
1,5 млн, заложил фундамент и… разо-
рился.

По согласованию с управлением делами 
губернатора Елена взяла стройматериа-
лы и принялась искать уже построенный 
дом. Когда они нашли жилье в селе Коно-
валовка, администрация Борского района 
усомнилась, что дом стоит 5 млн. Провели 
свою оценку и вынесли вердикт: его ры-
ночная стоимость не более 2 млн. Сторо-
ны с такими выводами не согласились, а 
Мартемьяновы продолжили поиски.

– Мы нашли дом в Богатовском районе, 
в пос. Центральный. Прекрасный дом, 
211 кв. м, новый, два санузла, – продол-
жает женщина.

При этом продавец согласился взять 
часть суммы стройматериалами. Они 
оформили сделку и право собственности. 
Но в этот раз местные власти усомнились 

в наличии стройматериалов и снова не 
стали перечислять выделенные деньги. 
Причиной стали те 1,5 млн, которые из-
начально были выделены на строитель-
ство разорившемуся подрядчику.

– Департамент управления делами 
полностью удовлетворен нашей сделкой, 

они выступают за нее и рекомендуют гла-
ве поселения как можно скорее оплатить 
наш дом. Сомневаются лишь в местной 
администрации, ее специалисты считают, 
что на 1,5 млн стройматериалов куплено 
не было, и демонстрируют заложенный 
фундамент, – заключила Елена.

На сайте госзакупок появилось любопытное сообщение. «Ге-
роями дня» снова стали сызранские чиновники. Муниципальное 
предприятие «Центр спортивных сооружений», заботясь о мало-
мобильных гражданах, решило приобрести для них туалет. Неболь-
шой такой автономный модуль из сэндвич-панелей, 2,5 на 3,5 м, с 
одним сиденьем, раковиной, парой поручней на стене и листом-
пандусом. И начальная цена торгов – почти 1 млн руб.! Миллион за 
гальюн – это круто даже по меркам наших чиновников.

– Когда начнутся торги, цена значительно упадет, – предсказа-
ли в МБУ «Центр спортивных сооружений». – Мы уже закупали 
похожий модуль, тогда цена упала до 600 тыс. Примерно столь-
ко он и стоит…

Да ладно? Открываем сайт известного поставщика туалетных 

модулей, в т. ч. утепленных. 160 тыс. стоит модуль, заказанный 
через госторги муниципалами, информируют журналисты «Читай 
и думай, Сызрань!». За миллион можно купить 6 таких туалетов. 
Правда, модуль за 160 тыс. продается без пандуса, но вряд ли 
лист плотного металла, наклонно приваренный к туалету, потя-
нет на миллион. Разве что будет из чистого золота, а монтиро-
вать его приедет член правительства. Или депутат Госдумы.

Откуда такие запросы у муниципалов? 
На торги заявились 4 участника. Цена, действительно, по-

ползла вниз, победителем стала ИП Т.Савельева, предложив-
шая минимальную цену 661,4 тыс. руб. За эти деньги унитаз и 
будет установлен на стадионе «Юность». И все довольны! Даже 
инвалиды.

11 октября в Центральном парке воз-
ле памятника Ленину состоялся ми-
тинг «Такой капремонт нам не нужен!». 
Основной повод для акции протеста – 
публичная огласка возможного срыва 
отопительного сезона в Тольятти.

У жителей более десятка домов Цен-
трального района в квартирах с апреля 
отсутствуют радиаторы отопления, де-
монтированные в ходе капитального ре-
монта. Маловероятно, что подрядчикам 
удастся выполнить свои обязательства к 
наступлению холодов. С начала прошед-

шей недели установились довольно хо-
лодные дни. Однако до сих пор, несмотря 
на многочисленные жалобы и претензии, 
никаких конкретных мер для решения во-
проса предпринято не было. 

Сейчас, в преддверии предстоящих за-
морозков, проблема приобретает угро-
жающий характер, и люди решительно 
настроены привлечь к ней внимание го-
родских властей.

Организатором митинга выступил руко-
водитель фракции КПРФ Тольяттинской 
городской думы Максим Гусейнов. Рабо-
чая группа, созданная по его инициативе, 
занимается проблемами, связанными с 
капитальным ремонтом, с 2015 года. По 
мнению депутата-коммуниста, ситуация 
в этой сфере складывается таким обра-
зом, что на данный момент для решения 
многих проблем необходимы публичная 
огласка и вмешательство правоохрани-
тельных органов.
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Грозят завалить план
На 2016 г. областное правительство 

«спустило» в Тольятти план, соглас-
но которому необходимо построить 
284 тыс. кв. м жилья. За первые 3 квар-
тала план выполнен лишь на 41%. Да, в 
4-м квартале, как правило, официальная 
«сдача метров» ускоряется. Однако, пи-
шет «Самарское обозрение», застройщи-
ки с уверенным пессимизмом заявляют: 
цель в 100% недостижима.

Проблемы достаточно очевидны: за-
стройщики жалуются на рост цен, в част-
ности, тарифов на подключение к сетям, 

при том, что стоимость квадратного ме-
тра в лучшем случае не растет, а то и 
падает. Кроме того, накапливается все 
больше нераспроданных остатков жилья, 
построенного в предыдущие годы.

Так, отметил В.Бартоломеев, директор 
компании «Лада-дом» (в 2016 г. планиру-
ет сдать 51 тысячу «квадратов»), с 2010 г. 
покупателей находили лишь 60-70% но-
вых квартир. Руководители различных 
агентств недвижимости полагают: возве-
денные и в этом году дома будут очень 
долго стоять полупустыми.

При этом «живых денег» на рынке все 
меньше. Застройщики, вместо того, что-
бы платить подрядчикам, рассчитыва-
ются с ними «зачетными квартирами». 
Подрядчики, в свою очередь, вынуждены 
соглашаться на квартиры вместо денег, 
поскольку количество заказов на рынке 
падает и, настаивая на оплате деньгами, 
можно вообще остаться ни с чем.

В ближайшие годы, предсказывают экс-
перты, в городе будет строиться не более 
100 тыс. «квадратов» жилья в год, в 3 раза 
меньше амбициозных планов-2016. Сей-
час значительная доля вводимого жилья 
– дома, возведение которых началось в 
2011-13 гг., на «отскоке» после кризиса 
2008-09. Закончив с ними, застройщики 
заметно снизят активность.

В ходе митинга были заслушаны выступле-
ния представителей рабочей группы по 
капитальному ремонту, жителей домов, 
пострадавших от действий подрядчиков, 
и депутата Гусейнова и принята резо-
люция.

Пресс-служба 
Тольяттинского ГК КПРФ
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Кто-кто... 
ВЫБОРЫ С ПАЛЬТО!

ПИСЬМА В «ТС»ПИСЬМА В «ТС»

18 сентября я была наблюдателем от партии КПРФ на 4228 
участке – в ДК им. Горького на ул. Орджоникидзе в Чапаевске. 
Разделась в кабинете № 28, где висела верхняя одежда ко-
миссии. Наблюдатель я была одна, в течение дня не отлуча-
лась, к вечеру, ближе к 20:00, в зале похолодало, я решила на-
деть пальто, которого в этом кабинете не оказалось. Подошла 
к председателю Людмиле Константиновне Ряжевой, сказала, 

что кабинет открыт и пальто нет. Она ответила грубо: «Вот пересчитаем, 
потом про пальто». Рядом со мной сидел полицейский, от него никакой ре-
акции, молчал.

Весь день крутилась около кабин молодая женщина, которая часто шеп-
талась с Л.К. Ряжевой. В третьем часу ночи она принесла мое пальто и 
бросила на стул, где была моя сумка.

С 1993 года я на всех выборах участвовала на многих избирательных участ-
ках, но такого не случалось. Замечаний было много, я говорила о них, но под-
держать меня некому было. В комиссии должен был быть молодой человек 
от КПРФ, но он сильно заболел, поэтому отсутствовал.

Во время выборов избирателям давали шоколадки залежалые или билет в 
баню, который стоит в Чапаевске 200 руб. (+ дорога 40 руб.). Это ли не кощун-
ство, позор нашим руководителям! Некоторые избиратели не пошли голосо-
вать от обиды, насмешки над ними, до чего нас опустили. Больно и обидно, 
до чего мы дожили.

P.S. Если бы я начала «возникать», скандалить, наверно, меня бы выстави-
ли с полицией. А на выборах 18 сентября прозрачными были только ящики.

Светлана ИВАНОВА, 
г. Чапаевск

Если не ходим на выбо-
ры, не принимаем участия, 
то не имеем и права обра-
щаться со своими нужда-
ми в государственные ор-
ганизации. Как участвуешь 
в выборах, так и живешь! 

От нашего выбора во многом зависит, 
какова будет жизнь дома, района, горо-
да, страны. Если сам ничего не делаешь 
для общества, требовать что-то для себя 
лично – безнравственно. И если ждешь, 
когда для тебя кто-то все сделает, то ты 
иждивенец.

Выборы – это наше противодействие 
всем, кто пытается привнести в нашу 
страну разрушение! Во время выборов 
решается вопрос, кому будет доверена 
власть в думе. Многие рассуждают при-
мерно так: «А что ходить голосовать, 
все равно мы ничего не решаем. Кого им 
надо, того и потащат!» 

Но если мы все дружно, как один, при-
дем на выборы и отдадим свой голос за 
того, кого считаем достойным по делам 
его, то очень трудно, пойти против на-
родного решения. Это «сила веника» – 
попробуй, сломай его. А по прутику… и 
«веника» не будет.

Жители Самарского района помнят то 
время, когда стоял вопрос о ликвидации 
больницы речников, ЦББ – центральной 
бассейновой больницы, что на углу улиц 
Степана Разина и Пионерской. Мы объе-

Сейчас коррумпированная российская 
власть и компрадорская буржуазия все 
чаще и чаще декларируют вопрос о един-
стве российского народа и нации в целом. 
Желаемое выдается за действительность. 
Они всячески избегают разъяснения, что 
необходимо сделать для достижения 

единства народа и нации.
История развития нашей страны показывает, что для 

единства необходимы следующие показатели.
Если не полное, то хотя бы приблизитель-

ное социально-экономическое и общественно-
политическое равенство всех членов общества. А что 
у нас? Одни получают зарплату в миллионах рублей, а 
другие – в единицах и десятках тысяч. Как думаете, 
будут жить Чубайсы и Зурабовы, получающие зар-
плату в 50 тысяч в час, в единстве с тем рабочим, 
который получает 10-15 тысяч в месяц? Ни-ког-да!

Коллективизм, дружба, товарищество – менталитетные 
качества российского народа. Разве можно объединить 
и заставить жить в дружбе и товариществе олигархов с 
лишившейся многих экономических, социальных и по-
литических прав и свобод беднотой, которая составляет 
80% всего российского общества? А ведь коллективизм, 
дружба, товарищество прошли в советское время испы-

Враг уже у наших границ! 
НАТО не только на рос-
сийском пороге, но и лезет 
во все наши двери и окна. 
Пора уже уразуметь это и 
отвечать адекватно.

С каждым днем набирает 
все новые обороты российский военно-
промышленный комплекс. Владимир Пу-
тин не упускает его из поля своего зре-
ния, результат налицо.

Подчеркну очень важное: оборонка опи-
рается на внутренние силы, обходится 
без иностранных инвестиций и техноло-
гий, выпускает продукцию мирового уров-
ня, а порой даже выше его. Выстроилась 
большая очередь государств за нашим 
вооружением, на мировом рынке мы 
успешно конкурируем с США, хотя не мо-
жем, как они, заставить покупать россий-
ское оружие страны НАТО, американских 
сателлитов. Будь такое, Россия оказа-
лась бы впереди Штатов.

Но всего вышесказанного недостаточно, 
экономически Россия еще недостаточно 

КАПИТАЛИЗМ – не для народов России

НЕ ИМЕЕМ 
МОРАЛЬНОГО ПРАВА…

«ХВАТИТ МОРОЧИТЬ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ!»

тание в труде (стройки социализма) и в огне (Граждан-
ская, Белофинская и Великая Отечественная войны). 
Именно эти качества явились источниками силы и могу-
щества советского народа в войне.

Общенародная форма собственности на основ-
ные средства производства. Коллективизм, дружба 
и товарищество воспитывались в человеке с мало-
летнего возраста. А что ему вдалбливают в сознание 
сейчас? Могущество, незыблемость частной соб-
ственности, индивидуализм, карьеризм, обогащение 
любыми средствами и способами и другие «родимые 
пятна капитализма».

Следовательно, общественное устройство страны 
должно быть непременной основой единства. «Не-
давние социологические опросы ВЦИОМ показали, 
что 64% россиян хотели бы жить в Советском Союзе. 
На такой же вопрос Центрального телевидения сказа-
ли «да» 82%, и почти 2/3 россиян высказались за вос-
становление социалистической системы.

Однако всем давным-давно известно, что нынешний 
режим – преемник ельцинизма, исполнитель антирос-
сийской политики (особенно внутренней) США. Путин 
оказался заложником этой политики, и страна, разруше-
ние которой продолжается уже больше четверти века, 
тоже оказалась в этой западне. Главный парадокс Пути-

динились и собрали около 20000 подпи-
сей! И отстояли свою любимую больницу! 
И хотя ее переименовали, мы все равно 
лечимся в «больнице речников», или 
ЦББ. И больница у нас хорошая, во главе 
– отличный руководитель, хозяин настоя-
щий – Александр Викторович Медведев. 
А еще он председатель Совета депутатов 
нашего района. А во всех войнах как по-
беждали мы, россияне? Только вместе! 
Так и должны решать все общественные 
дела.

Мы ведь знаем, что не во всех странах 
всем предоставляется право голосова-
ния. И там идет борьба за эти права. А 
мы, граждане России, имеем это право, 
но не используем его, не ценим!

В своей долгой жизни однажды была 
свидетелем, когда работающий на 4 ГПЗ 
житель Италии показал нам, как у него на 
родине считают обязательным каждому, 
где бы он ни находился, принять участие 
в выборах. Он поехал в отпуск, за свой 
счет оплачивая проезд, чтобы вовремя 
проголосовать на своем избирательном 
участке! Он сказал нам: «Я – житель Ита-
лии, думаю о ее будущем!»

Кстати, в некоторых странах за уклоне-
ние от выборов штраф, и немаленький. 
Считаю, что и у нас пора ввести такой за-
кон в Конституцию.

Людмила ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ, 
г. Самара

сильна. Необходимы срочные меры ис-
правления ситуации, иначе нас сомнут 
без «настоящей» войны. Очевидна не-
обходимость ежели не мобилизационной 
экономики, то ее элементов, дабы восста-
новить отечественную промышленность, 
поднять на качественно иной уровень.

Пока же Д.Медведев и «либераль-
ное крыло» в правительстве (в первую 
очередь – А.Дворкович, А.Силуанов, 
А.Улюкаев, их «идеолог» А.Кудрин и про-
чие) не только не делают этого, но даже 
тормозят экономическое развитие Рос-
сии, порой откровенно саботируют указа-
ния В.Путина. При этом они уповают чуть 
ли не исключительно на иностранные 
инвестиции (этому же вторит и «пятая 
колонна»), делая вид, будто не ведают, 
что чужие деньги приходят с чужим хо-
зяином, а их и без того слишком много в 
России.

Страну можно закабалить без всякой 
войны, захватив ключевые отрасли. И 
сие уже практически произошло. Огляни-
тесь: вокруг мало чего российского, а уж 

о русском и речи нет. Даже коренное на-
селение быстро замещается мигрантами. 
Процесс явно не случайный. Мы говорим 
о массовом нашествии мигрантов в Евро-
пу, но, образно говоря, при этом походим 
на человека, который свалился в реку, а 
тычет пальцем в мокнущего под дожди-
ком на берегу. У нас ситуация на порядок 
хуже, на себя следует оборотиться.

Иногда поневоле возникает ощущение, 
что «либеральное крыло» и все, кто с 
ним «одной крови», свалились с Луны 
или прилетели из иной галактики и не ве-
дают, что российская оборонка обходится 
без заемных средств и чужих технологий. 
Ежели они все же наши, земные, то поче-
му совсем не верят своим специалистам, 
своему народу, не заботятся о нашем 
благе?..

Думается, большая опасность именно 
эта, внутренняя: «либеральные крылья», 
«пятая колонна», национал-предатели. а 
не внешняя – США, НАТО и Запад. Можно 
сказать иначе: в России две беды – «пя-
тая колонна» и ее внешние «кураторы».

Не нужно ждать войны, она уже идет. В 
самых различных формах. Нет пока раз-
ве что самых крайних.

Пора осознать это, произвести анализ, 
поставить диагноз и начать «лечение». 
«Либеральные крылья» следует отре-
зать. Напрочь! И, не забывая про ВПК, 
мобилизовать все силы на подъем эконо-
мики России.

Похоже, В.Путин начинает понимать, 
что экономическая деятельность пра-
вительства совсем не та, которую тре-
буют обстоятельства. На первом за-
седании по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам он призвал 
либералов во власти «не морочить 
людям голову». Финансовые, админи-
стративные и управленческие ресурсы 
страны должны быть сконцентрирова-
ны и направлены на решение конкрет-
ных задач. 

Александр ЗИБОРОВ, 
г. Самара

на: он пытается поднять Россию теми же инструмента-
ми, которыми ее уничтожают». («Правда», 26-28 августа 
2016 г.) 

О каком единстве здесь можно говорить? Приведен-
ные выше результаты соцопросов показывают, что со-
циалистическая идея охватывает все большие и боль-
шие массы населения России, становясь национальной 
идеей. В свое время В.И. Ленин говорил, что идеи тогда 
становятся материальной силой, когда они овладевают 
массами. У нас есть полное основание утверждать, что 
социалистическая идея в конечном счете охватит по-
давляющее большинство населения нашей страны, и 
правота ленинских слов непременно станет неизбеж-
ной. Топтание на одном месте без определенной цели 
обязательно потерпит фиаско. Во всяком случае, капи-
тализму не на что надеяться. Он – не для менталитета 
народа России.

Поэтому победа социалистической идеи в нашей стра-
не неизбежна. Только она способна сплотить и объеди-
нить народные массы России. Главную роль в этом про-
цессе сыграет КПРФ – носительница социалистической 
идеи.

Геннадий ЧЕРНЫШЁВ,
Кинельский район 
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Будем вечно мы помнить все это -
Как безвинная кровь пролилась,
Как на зорьке у Дома Советов

Убивали Советскую власть!

***
– Я хочу себе позволить небольшую справочку, истори-

ческий экскурс, почему сегодня такой шум по С-400, по 
С-300, что мы поставили в Сирию. Напомню, во Вьетна-
ме, когда мы поставили первые зенитно-ракетные ком-
плексы, 24 американских самолета было сбито за один 
день, и потом они три месяца никуда не летали. Они по-
чему и переживают сегодня по С-300 и С-400, потому что 
сегодня мир находится на такой грани, когда мы вошли 
в Сирию и серьезно защищаем там свои интересы, а не 
просто декларируем их.

Мы не сделали этого для Наджибуллы в Афганистане, 
когда надо было чуть-чуть помочь. Мы не сделали это-
го Милошевичу, не поставив С-300, и они спокойно раз-
бомбили и расчленили эту страну. Мы не сделали этого 
ни в Ираке, ни в Ливии.

…Наша фракция говорила об этом, когда мы принима-
ли здесь договор СНВ – о сокращении стратегических 
наступательных вооружений. К чему оно приведет, если 
мы вот так просто закроем глаза и примем его. Через 
три месяца они собрались в Барселоне и приняли то, о 
чем мы говорили, – противоракетный район в Европе.

Нам обещали, что разорвут этот договор и выйдут из 
него, как выходим мы сегодня. Например, недавно пре-
зидент подписал указ о приостановлении действия со-
глашения об утилизации оружейного плутония, который 
мы тоже принимали в этом зале. А мы, коммунисты, на-
стаивали на том, что этого делать нельзя, т. к. это пре-
ступление перед тем, кто нарабатывал этот оружейный 
плутоний. Наконец-то мы это осознали. Кстати говоря, 
будет второй законопроект приниматься в этой думе 
именно о том, чтобы заморозить это соглашение. Не-
давно принято решение о выходе из соглашения о ядер-
ных исследованиях с американцами.

Это, конечно же, отрадно, но мы должны делать из 
этого серьезные выводы на будущее, что наконец-то мы 
в международной практике начали следовать в другом 
фарватере. И, возможно, завтра к нам придет очередной 
краснобай и будет рассказывать, что на Кубе, в Лурдесе, 
или во Вьетнаме, в Камрани, надо заканчивать, потому 
что нет денег, а при этом будем потом просить у Чепы де-
нег на создание Парламентского центра. Да пусть лучше 
Чепа даст нам на создание такой базы или воссоздание 
ее в Камрани, а уж мы как-нибудь здесь досидим.

В этом смысле для нас это соглашение не только по-
учительно – это первое такое соглашение, которое мы 
рассматриваем за эти последние пять лет. Мы возвра-
щаемся, но возвращаемся не потому, что нам повоевать 
захотелось, а потому что мы поняли и осознали, что при-
дут за нами, следующими будем мы…

…Как только мы, президент заявили о создании Тамо-
женного союза и потом Евразийского союза и таможенно-
го пространства, сразу же последовал окрик: «вы хотите 
снова воссоздать СССР». А потом и на нашей границе 
разгорелась война, это уже на Украине, это уже здесь, это 
уже в Белгороде. И надо осознать, что в Сирии не просто 
война. Это самозащита. Не просто уничтожение терро-
ристов, которые приедут и к нам, а самозащита России. 
А террористы приедут. Об этом уже внаглую нам говорят 
американцы устами представителей госдепа, что прие-
дут террористы, и они через третьи страны будут дальше 
подбрасывать в эту топку огонь. И в этом смысле как-то у 
нас это незаметно прошло.

…Кто такие американцы в Сирии? Их никто туда не 
приглашал, и даже решения ООН нет, то есть это на-
стоящие интервенты, которые бомбят. И мы подписыва-
ем соглашение с интервентами. Хорошо, что вышли из 
него не так давно. Я очень надеюсь, что мы приступим к 
пересмотру совершенно ущербного для нас соглашения 
по ракетам средней и малой дальности, которое мы за-
ключили с американцами. Вы помните, мы тогда в Кры-
му собирались, и я задавал от фракции этот вопрос пре-
зиденту. Давным-давно оно потеряло всю актуальность, 
но у нас под боком находятся Англия (Великобритания), 
Франция, которые обладают таким оружием...

Мы должны посмотреть и соглашение по наступатель-
ным вооружениям. Вот тогда американцы прибегут, 100% 

прибегут. Оно нам ничего не дает, но они привыкли хо-
зяйничать и бегать по нашим дворам, рассматривать это 
оружие под видом телеметрии, мониторинга. А сегодня 
нас уже и перестали пускать на свои ядерные объекты.

В этом смысле мы должны пересмотреть в ближайшее 
время очень многие соглашения. 

И еще раз говорю, что прежде чем вот так формально 
относиться к некоторым другим соглашениям, которые в 
ближайшее время будут внесены, нужно воспринимать 
все это и через призму исторической ретроспективы.

***
...Соглашение между Россией и США по сотрудниче-

ству при научных исследованиях и разработках в ядер-
ной и энергетической сферах предусматривало совмест-
ную работу российских и американских специалистов в 
области атомной энергетики, которая способствовала 
бы экономии времени и ресурсов при проведении фун-
даментальных и прикладных исследований.

«Вот такие наши действия скорее приведут к вразум-
лению США, чем то, что мы делали до сих пор. У нас 
слишком долго продолжался такой односторонний мно-
голетний медовый месяц с США, в течение которого мы 
все время пытались потакать их предложениям, в том 
числе в ядерной сфере, а они это использовали в своих 
целях, получая доступ, контроль и ничего не давая вза-
мен», – заявил Калашников РИА «Новости».

По его мнению, ядерная отрасль всегда была тем ком-
плексом, который поддерживает независимость и суве-
ренность РФ, особенно в сегодняшних условиях, и «этот 
ядерный щит мы должны защищать всеми доступными 
нам средствами, так как это единственное, чего они боят-
ся, иначе нас бы давно уже расчленили, как Югославию».

«Они скорее одумаются, когда будут чувствовать силу 
РФ и будут видеть, что мы теперь не раскрываем объя-
тия только от их слов. Пусть лучше их волнует, что у нас 
происходит в ядерной сфере, как мы развиваемся, над 
чем мы работаем», – заключил Калашников.

***
«Они (США) нас втащили в это соглашение… Как только 

повстанцам становится плохо, так они просят перемирия. В 
данной ситуации дали возможность им перегруппироваться, 
довооружиться», – сказал РИА «Новости» Л.И. Калашников.

Он отметил, что американцы до выхода из соглашения 
по Сирии сказали, что они будут поставлять летальное 
вооружение через третью сторону. «Фактически они это 
делали всегда. Через Саудовскую Аравию, другие стра-
ны они вооружали этих повстанцев. И фактически они 
эту мирную передышку использовали для такого пере-
вооружения», – считает депутат.

Калашников полагает, что в данной ситуации РФ не 
должна заключать соглашение с США, которые находят-
ся незаконно в Сирии. «Мы тем самым пытаемся легити-
мировать нахождение там США, нанесение ими ударов. 
Их, в отличие от нас, не приглашало законное прави-
тельство и им не дали мандата ООН даже. Поэтому то, 
что они решили выйти из этого соглашения, это в какой-
то степени нам подарок», – сказал парламентарий.

И вот местным водоканальщикам на 
помощь пришла Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС). Она направила 
в самарское министерство энергетики и 
ЖКХ требование учесть дополнительные 
затраты на водоснабжение и водоотведе-
ние. Их вроде бы проморгали. И теперь 
монополисты с помощью нашей замеча-
тельной антимонопольной службы будут 
получать с каждого куба холодной воды 
дополнительно более полутора рублей. А 
с каждого куба канализации – 2 руб. 7 коп. 
Суммы вроде бы маленькие, но если 
умножить количество кубов, потребляе-
мых средней самарской семьей, на число 
этих семей, то счет пойдет уже на миллио-
ны. Хотя, конечно, по сравнению с теми 
$18 млрд, которыми владеет, как сообщает 
Интернет, Вексельберг, это мелочь.

– Как и какими способами структуры 
одного из богатейших российских олигар-
хов добились такого расположения ФАС? 
– спрашивает самарцев одна из местных 
газет.

Сама же и отвечает: понятно, как. Дей-
ствительно, понятно каждому, как у нас в 
стране делаются такие дела. Но ориги-
нальность ситуации не в том. Антимоно-
польная служба помогает монополисту 
– вот в чем фишка. Самарское министер-

ство энергетики и ЖКХ вроде бы собира-
ется подавать в суд на ФАС. Но когда это 
будет? А с 1 октября тарифы на холодную 
воду и канализацию выросли второй раз 
за год. Выросли после выборов, когда ЕР 
получила монопольное право принимать 
любые решения и законы, не спрашивая 
у народа. Та четвертушка от всего насе-
ления РФ, что проголосовала за «партию 
власти», дала добро на продолжение 
грабежа. А половина граждан, просидев-
ших этот день дома, по сути, согласилась 
терпеть и дальше этот грабеж.

Раньше монополисты нас грабили го-
раздо тоньше. Газовики в Самаре однаж-
ды второй раз за год повысили тарифы по 
решению суда – просто группа граждан 
внезапно прозрела и обратилась в суд с 
требованием повысить тарифы для тех, 
кто не имеет счетчиков. Для них, дескать, 
установлены более льготные условия, а 
это несправедливо. Российский суд за 
справедливость всегда встает горой, осо-
бенно если она в интересах крупного ка-
питала. Поэтому и обязал газовиков под-
нять тарифы для не имеющих счетчиков. 
Что и было сделано без промедления. 
Малообеспеченные граждане, у боль-
шинства из которых на дорогую установку 
просто нет денег, стали платить больше. 

Ничего удивительного. Как голосуем или 
сидим дома, так с нами и обходятся.

С 1 октября в Самаре выросли еще та-
рифы на проезд в городском транспорте. 
Тарифы выросли всего на 2 рубля, но да-
вайте снова подсчитаем. Допустим, око-
ло миллиона жителей Самары пользуют-
ся городским транспортом. Одна поездка 
в день – это 2 млн. Но ведь и домой вер-
нуться надо – это уже 4. В месяц, даже с 
учетом выходных дней, может набежать 
под 100 млн. Тарифы на электроэнергию 
в эти дни не росли. Бензин не дорожал. 
Цену подняли итоги выборов. 

После каждых выборов нас «бьют по 
башке» какими-нибудь поборами. К при-
меру, после выборов в сентябре 2014 г. по 
инициативе ЕР стали требовать ежеме-
сячную плату в фонд капремонта. Причем 
в Самаре перед днем голосования обе-
щали за август деньги не брать. Выборы 
прошли – и вскоре избиратель получил 
платежки и за август, и за сентябрь.

Народ, конечно, не безмолвствует. Наи-
более активные выходят на митинги и 
поддерживают требования коммунистов 
прекратить беспардонный грабеж. Но 
значительная часть избирателей про-
тестно бухтит на собственной кухне.

В общем, чиновники прекрасно пони-
мают, что народ проголосовал так не из 
любви к ним, а по причине страха перед 
будущим. Лишь бы хуже не было – именно 
в этом опасении главная причина полити-
ческой пассивности россиян. Но на страхе 
ни одна власть долго не продержится. 

– Нарушение баланса между властью и 
оппозицией, что и произошло в результате 
недавних выборов, чревато социальными 
конфликтами, – заявил в своем выступле-

Что «вразумит» США
Приостановка российско-

американского соглашения по сотруд-
ничеству в ядерной и энергетической 
сферах, переговоров по Сирии, отмена 
поездки В.Путина во Францию… Та-
кого охлаждения между РФ и США не 
было со времен окончания «холодной 
войны». Вот как комментирует эти со-
бытия наш земляк, депутат Госдумы от 
КПРФ Леонид Калашников.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ПРАВДАЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ПРАВДА

ХВАТИТ бухтеть на кухнях
В Самаре через две недели после выборов подорожала 

холодная вода. Она и с 1 июля этого года уже поднималась 
в цене, но «Самарским коммунальным системам» – моно-
польной организации, в недалеком прошлом вошедшей в 
финансово-производственную империю В.Вексельберга, 
самого богатого бизнесмена России, как пишут в вездесу-
щем Интернете, – денег все равно было мало.

нии на недавней областной партийной кон-
ференции член фракции КПРФ в губернской 
думе, доктор юридических наук М.Матвеев. 
– Так что протест будет нарастать.

О программе действий в новых поли-
тических условиях шла речь в докладе 
на конференции 1-го секретаря обкома 
А.Лескина, в выступлениях члена об-
ластного избиркома Н.Рогожина, предсе-
дателя КРК М.Маслянцева и др.

Рост тарифов на услуги ЖКХ и транспорт 
– это лишь один раздражающий фактор. 
Вызывает негодование людей нарастаю-
щая с каждым днем безответственная 
болтовня чиновников о повышении пен-
сионного возраста, когда на работу не бе-
рут даже 50-летних. Самарская область 
готовится к переводу «скорой помощи» 
в частные руки. Новокуйбышевск уже 
обкатывает пилотный проект. Руководи-
тель областного фонда обязательного 
медицинского страхования В.Н. Мокшин 
предупреждает народ:

– Если не будет возможности заменить 
парк автомобилей в Самаре и Тольятти, 
то областное правительство может ис-
пользовать практику Новокуйбышевска.

Практика такая. Машины «скорой по-
мощи» с необходимым оборудованием 
выделяет частная фирма по договору и 
за хорошие деньги – ведь частник в убы-
ток себе работать не будет. Бюджетные 
расходы вырастут. А потом оплату машин 
под благовидным предлогом нехватки де-
нег переложат на самих горожан.

Близится день, когда за твердые бы-
товые отходы мы будем платить допол-
нительно. И так будет до тех пор, пока 
половине наших граждан не надоест 
бухтеть на кухнях... Но когда о своем не-
довольстве во весь голос заявят десятки 
миллионов теперешних кухонных говору-
нов, уже не поможет никакое депутатское 
большинство.

«Правда», № 113, 2016 г.
(в сокращении)
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«АВТОВАЗУ» – 50 ЛЕТ«АВТОВАЗУ» – 50 ЛЕТ

ПОДРОБНОСТИ БЫТА
ОТ РЕДАКЦИИ: 
мы продолжаем публикацию фрагмен-
тов из книги писателя-коммуниста 
Юрия Стадникова «Записки бригади-
ра», автор посвятил ее юбилею заво-
да, на котором отработал много лет.

А СЕГОДНЯ...

СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Комсомольский поселок в начале пятидесятых годов 
располагался в районе бывшей деревни Кунеевки. Сей-
час это возвышенный левый берег Куйбышевского во-
дохранилища. В историю вдаваться не буду. Это другая 
тема. Опишу лишь то, что осталось в моей памяти о том 
времени. 

Это был рабочий поселок, утопающий в зелени топо-
лей и кленов. Здесь было намешано все разнообразие 
кварталов и застроек. Можно увидеть улицу из частных 
домов, если смотреть от улицы Матросова вверх до ули-
цы Механизаторов, с правой ее стороны, вдоль леса, 
простирался частный сектор, а слева где-то с середины 
начинался парк, часть девственного леса, сохранивше-
гося до наших дней. По всему поселку еще со времен 
ГЭС были разбросаны деревянные бараки и двухэтаж-
ные восьмиквартирные дома из бруса. В центре Ком-
сомольска красовались дома сталинской застройки и 
традиционные хрущевские пятиэтажки. Особенно хо-
рош был поселок в летнюю пору после дождя. Листва 
тополей, омытая водой, источала терпкий, приятный 
аромат леса, а свежий воздух, насыщенный озоном, соз-
давал комфорт, своеобразный колорит, напоминая зону 
отдыха. Так как поселок строился на песках, в суховеи 
здесь пыли хватало. Дождь был для жителей в радость, 
спасением от пыли и грязи. Главным достоинством Ком-
сомольского района являлась Волга – с пристанью, с 
примыкающей к ней набережной, с современным ки-
нотеатром «Маяк». Смешанный лес огибал поселок с 
востока на запад, с лихвой обеспечивая район кисло-
родом. В сосняке вдоль пешеходной тропы можно было 
встретить резвившихся белок и синиц, покормить их с 
руки семечками. К тому времени не перевелись еще 
лоси и косули. По дороге, соединяющей Комсомольск с 
Портпоселком, идущей через лесную зону, стояли зна-
ки, ограничивающие скорость движения. А вдоль дороги 
висели плакаты с текстом: «Внимание! Переход лосей». 
Были случаи аварий, даже со смертельным исходом, 
когда животное неожиданно выбегало на дорогу. Однаж-
ды разбился здесь экипаж ГАИ.

За грибами не нужно было далеко ходить, их собира-
ли тут же, под ногами. Мы как раз и жили с семьей в 
этом районе, в бараке на углу улиц Чайкиной и Меха-
низаторов. А до леса было рукой подать. Более шикар-
ного места отдыха для детей и взрослых не придумать 
– ни шума машин, ни пыли. Единственным недостатком 
являлось огромное количество собак. Они своим лаем 
не давали спать ночами. Когда я шел со второй смены 
поздно ночью, собачья свора как будто подкарауливала, 
ждала моего появления. Приходилось брать с собой ку-
сок арматуры для защиты. 

В Комсомольске мы прожили с семьей более пяти 
лет. С женой оба работали. Поначалу ребенка водили в 
ясли, затем – в детский сад. Мы жили, как и любая моло-
дая семья того времени, надеясь на себя и на лучшее. 
Жизнь начинали «с нуля», родителям своим не созда-
вали проблем, не были для них обузой, помощи не про-
сили – сами трудились, этим и жили. Чем были заняты 
в свободное от работы время? По субботам ходили в 
общую баню. Уборка и стирка входили в обязанности 
жены, я же гулял с ребенком, водил его летом в парк на 
всевозможные аттракционы, зимой – на каток, катая с 
горки на санках и лыжах. В погожие летние вечера вме-
сте выходили на набережную речного вокзала. Эти воя-
жи подгадывали к приходу пассажирских туристических 
лайнеров – они обычно швартовались вечерами.

 Мы фланировали вдоль причала с малышом, ведя его 
за руку или везя в коляске. Разглядывали витрины кио-
сков с сувенирами, которые предназначались для ино-
странных туристов. Здесь были и балалайки, и матреш-
ки, всевозможные игрушки, деревянные ложки, лапти, 
много-много чего еще. Мы с завистью и любопытством 
поглядывали на ухоженных дам и стариков, которые 
между собой переговаривались на иностранных язы-

ках, фотографировали наши до-
стопримечательности, не жалели 
денег на сувениры, удивляя нас 
своими толстыми кошельками. 
Набравшись смелости, иногда 
подходили к ним – нам немного 
понятен был немецкий язык, еще 
по школьной программе, и пере-
брасывались с иностранцами 
незначительными фразами. На 
следующий день туристов возили 
в город на экскурсии. 

Напротив речного вокзала к 
тому времени был построен со-
временный кинотеатр «Маяк» с 
просторными холлами, вестибю-
лями и буфетом. Кинотеатр имел 
два демонстрационных зала на 
триста мест каждый, голубой и 
розовый. Телевизоры в то время 
были дефицитом, не каждый мог 
себе позволить его приобрести. 
Мы с женой иногда ходили на 
премьеру фильма в единствен-
ный кинотеатр района, оставляя 
сына Евгения под присмотром друзей Ивана и Зины 
Липатовых. А театра в городе не было еще и в поми-
не. Припоминаю такие киноленты, как «Женя, Женечка 
и «катюша», «Свадьба в Малиновке», «Три тополя на 
Плющихе», «Вертикаль», «Хроника пикирующего бом-
бардировщика», «Война и мир»… 

В летнее время на летней эстраде в парке частенько 
выступали приезжие артисты – юморист Ян Арлазоров, 
певица Валентина Толкунова и многие другие, всех не 
упомнишь. На открытые стройплощадки ВАЗа часто 
приезжали артисты, даже из Москвы, как во время вой-
ны фронтовые бригады. Они выступали прямо с кузова 
автомашины. Мы также выезжали в областной центр, 
город Куйбышев, в цирк, и даже повезло попасть на кон-
церт В.С. Высоцкого во Дворец спорта. Активным участ-
ником Грушинского фестиваля я не был, но несколько 
лет подряд участвовал в нем. 

В 1967 году впервые узнал, что такое спидвей. Это был 
год рождения команды «Жигули», которая была созда-
на при спортивно-техническом клубе ДОСААФ «Куйбы-
шевгидростроя». Радетелями за тольяттинский спидвей 
стали начальник «Куйбышевстроя» Н.Ф. Семизоров, 
его заместитель К.А. Борисов, В.В. Харченко и секрета-
ри парткома В.И. Таланов, А.Н. Голубь. Мы частенько 
приезжали на выступления нашей команды поболеть за 

«Жигули», посещая в выходные спортивные 
соревнования.

Летом навещали моих родителей, прожи-
вавших в селе Переволоки, в этой жемчужине 
Поволжья, где у отца был бревенчатый дом, 
огород двадцать соток да деревянная ве-
сельная лодка. Мы иногда выезжали со стар-
шим братом на ней на рыбалку, на леща. 

Вспоминаю такой случай. Было летнее 
солнечное утро, начало июля. Мы пришли 
на берег с братом Виталием, собравшись 
на послеобеденную рыбалку, готовились к 
отплытию. Несколько мужиков чинили на 
берегу здоровую дощатую лодку. На костре 
разогревался битум. Мужики, перекуривая, 
конопатили щели, пробивая швы смоляни-
стой паклей. И только мы хотели отчалить, 
как вдруг увидели такую картину: с горы, 
верхом на лошади, спускался конник. Это 
был цыган. Его горделивый вид выдавал в 
нем цыганского барона. Выглядел он весь-
ма колоритно: лет пятидесяти, седой, с 
длинной бородой. Одет был богато: в синюю 
атласную рубаху, в черные шаровары навы-
пуск, на ногах – хромовые высокие сапоги. 

Цыган ловко соскочил с лошади, степенно подошел к 
мужикам, поздоровался с каждым за руку. Присел рядом 
на чурбак, вынул кисет с ароматным табаком, угостив им 
мужиков, затем стал набивать им свой вишневый чубук. 
Мужики закурили, повели с бароном непринужденный 
разговор, как старые приятели, будто были с ним давно 
знакомы. Минут через двадцать показался еще десяток 
лошадей, спускавшихся с горы, на которых сидели пять 
или шесть молодцов, ведших под уздцы оставшихся ло-
шадей. Это были молодые ребята-цыгане лет двадца-

ти – двадцати пяти. Оказалось, за деревенькой встал 
своим кочевьем цыганский табор, расставив телеги, 
натянув над ними огромные шатры. Молодые цыгане и 
привели своих коней на водопой. К слову, в этом же году 
в наших краях впервые появились колорадские жуки, 
которых выбрасывало волной на берег. А рыба сплошь 
была заражена солитером, особенно лещи. Цыгане спе-
шились, стали поить и купать лошадей, тут-то и разгля-
дели огромных лещей, которые во множественном ко-
личестве плавали поверху, рассекая прибрежную гладь, 
как лодки-торпедоносцы. 

Парни сначала не поняли, в чем дело. Затем, сообра-
зив, стали прицельно швырять в рыбу камни, гоняясь за 
ней вплавь. В скором времени у каждого из них на про-
волочном кукане висело килограммов по десять лещей. 
Мужики, видя эту картину, сказали барону, что рыба 
солитерная, есть ее нельзя. На что барон, подумав, 
степенно ответил: «Ерунда, цыганки на костре рыбу по-
жарят, всю молекулу уничтожат, съедят на воздухе за 
милую душу». Сейчас кочующих цыган не увидишь ни-
где, разве что в кино. 

Много я чего еще мог рассказать, да боюсь, страниц в 
книге не хватит.

***

В суете городов и рабочих поселков,
Там, где ветер срывает рекламы с щитов,
Собираются в стаи собаки, как волки,
Каждый пес в вашу глотку вцепиться готов.

Разлагает корысть наши души, как плесень,
И набил всем оскомину доллара курс,
И от своры авто городок наш стал тесен,
А карман мой, признаюсь, по-прежнему пуст.

Разработал сценарий заморский продюсер,
Реформатор бездарно загнал нас в тупик.
Закружил по задворкам истории мусор,
И копается в нем одинокий старик.

Что еще норовит депутат сделать с нами,
Чтоб сильней животы нам поджали ремни?
Прикрываясь народом, играя словами,
Чтоб c судьбою своей мы остались одни?

А мы все говорим, обсуждаем чего-то,
Бережем свой карман – не залезли б рвачи.
А что дальше нас ждет, знать того неохота –
Не поможет никто, хоть ты SOS прокричи.

Блат и хамство повсюду, уловки имущих,
Равнодушно другие взирают с печи,
И дерет рать чиновничья бедно живущих,
Проку нет и от них, хоть кричи, хоть молчи.

И гуляют ветра по задворкам и свалкам,
Чуя падаль, над ними кружит воронье,
Лишь одна нищета станет внукам подарком,
И в тревоге сердца – и твое, и мое.

«АвтоВАЗ» в преддверии своего юбилея и оче-
редного перехода на четырехдневную рабочую 
неделю призывал заводчан добровольно уйти на 
пенсию в обмен на компенсационные выплаты в 
течение пяти последующих лет.

Руководство компании сетует на то, что «сложившаяся 
рыночная ситуация не позволяет в полной мере загру-
зить имеющиеся производственные мощности и пер-
сонал», и утверждает, что положение о пенсионных 
взносах на негосударственное пенсионное обеспече-
ние принято «с целью усиления социальной защиты 
работников».

Как информирует «Интерфакс», для получения до-
платы к пенсии сотрудники «АвтоВАЗа» должны по-

дать соответствующее заявление до 12 октября. При 
выходе на досрочную пенсию компания обещает на-
числить работникам дополнительную сумму из расче-
та 15% средней зарплаты за каждый отработанный год 
с учетом стажа и наград. По подсчетам менеджмента, 
размер прибавки к пенсиям в этом случае может со-
ставить от 1 850 рублей до 2 030 рублей ежемесячно.

Сотрудникам пенсионного возраста руководство 
предлагает уволиться до конца 2016 года, за это им 
обещают доплату к пенсии из расчета 30% средней 
зарплаты за каждый отработанный в компании год. 
По предварительным подсчетам, в этом случае раз-
мер ежемесячных выплат составит от 3 500 рублей до 
4 000 рублей.

хе
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ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Эффективна ли частная Эффективна ли частная 
собственность?собственность?

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Как выбраться 
из долговой 
ямы?
– Неужели никому нет дела до всяких «бы-

строденег»? У меня все знакомые закредито-
ваны... Ладно, у кого банковские кредиты, но 
ведь многие попадаются и на уловки этих так 
называемых микрофинансовых организаций! 
И конца-края этим историям и людскому горю 
нет. Особенно если права на долг переходят 
коллекторам.

Тамара РАССКАЗОВА, г. Тольятти

Отвечает юрист-эксперт из Самары Оксана 
Тимофеенко:

– Я понимаю, что лучше вообще никогда не иметь 
дела ни с какими кредитами. Это правильно! Но что 
делать тем, кто по тем или иным обстоятельствам 
все же взял такой кредит?

Сейчас развелось большое количество микрофи-
нансовых организаций, выдающих людям займы 
под 700-900% годовых. Делают они это завуалиро-
ванно, обещая человеку переплату по 1-3% в день. 
Не разобравшись и не рассчитав реальную цену зай-
ма, гражданин, сам того не ведая, попадает в долго-
вую яму, из которой ему можно выбраться, только 
распродав все свое имущество или каким-то другим 
болезненным способом. 

Конечно, вопросы к нашим законодателям остают-
ся, и главный – как все же можно защитить человека 
от попадания в такие тиски? 

Уж если неприятность случилась, надо восполь-
зоваться предусмотренным законодательством и 
наиболее приемлемым для должника путем. Ре-
структуризировав свои долги с помощью услуги ре-
финансирования, заемщик законно в десятки раз 
снизит процентную ставку, увеличит срок займа, что 
скажется на уменьшении ежемесячных платежей, и 
избавится от нескольких кредиторов сразу, объеди-
нив свои задолженности в одну по договору займа с 
агентством по рефинансированию.

Многие, столкнувшись с реальными цифрами по 
договору займа в 900% годовых, рады бы выйти из 
такой кабалы, но, во-первых, они связаны обяза-
тельствами, во-вторых, у них нет свободных средств 
в нужном объеме, в-третьих, они зажаты рамками 
сроков займа. 

Я не рекламирую услугу или какой-то отдельный 
банк. Таких организаций много – и специализиро-
ванных компаний, и банков, и других. И эта услуга 
сейчас набирает популярность на волне борьбы го-
сударства с микрофинансовыми организациями и 
коллекторами. 

Эта мера государства идет (проще говоря) в проти-
вовес всему, что сейчас творится с должниками. 

Анатолий Павлович, 
г.о. Отрадный:
– Я пенсионер, проживаю в 

доме 1973 г. постройки в квар-
тире по договору социального 
найма, но потерял ордер. Хотел 
бы приватизировать жилье, 
раньше право приватизации не 
использовал. Посоветуйте, как 
мне привести в действие мое 
законное право?

К. Минин:
– Действительно, закон о прива-

тизации позволяет гражданину в 
совершеннолетнем возрасте одно-
кратно бесплатно приватизировать 
помещение, занимаемое на правах 
социального найма. Для этого нуж-
но обратиться в администрацию 
по месту нахождения квартиры и 
заключить договор приватизации, 
а специалисты, в свою очередь, 
обязаны проверить условия полу-
чения такой услуги. Стоит учесть, 
что сведения о данном объекте 
недвижимого имущества должны 
быть внесены в Государствен-
ный кадастр недвижимости, где 
определены все характеристики 
помещения и квартире присвоен 
кадастровый номер. Напомню, что 
срок приватизации на сегодняшний 
момент ограничен 2018 г.

Валентина Семенова, 
с. Курумоч, Волжский район:
– В 2005 г. мы с мужем приоб-

рели дачу, чтобы радовать вну-
ков свежими овощами и ягодами. 
Бывшая хозяйка участка нам 
предоставила только расписку. 
На данный момент я пенсионер 
и не имею возможности прила-
гать столько же усилий, чтобы 
взращивать садовые культуры, 
и задалась вопросом о продаже 
дачи, но сделать этого не могу, 
потому что не имею докумен-
тов. Как мне быть в такой си-
туации?

К.Минин:
– В Вашей ситуации можно обра-

титься в садово-дачное товарище-
ство с последующим обращением в 
администрацию либо в суд для при-
знания прав на данный земельный 
участок, потому как расписка не яв-
ляется договором, на основании ко-
торого производилась регистрация 
прав. В суде по месту нахождения 
Вашего объекта – Волжский район-
ный суд – Вы вправе подать исковое 
заявление и указать момент перехо-
да права на земельный участок, что-
бы признать свои законные права. 

Любовь Иванова, 
г. Тольятти:
– У меня в собственности на-

ходится квартира, которую в 
будущем хочу подарить своей 
взрослой дочери. Скажите, куда 
и с каким пакетом документов 
мне нужно обратиться, чтобы 
оформить дарственную?

К.Минин:
– Для начала Вам необходимо со-

ставить договор дарения, где обя-
зательно нужно указать дарителя, 
одаряемого и объект недвижимого 
имущества. Если по каким-либо при-
чинам нет возможности составить до-
говор самостоятельно, рекомендую 
обратиться за юридической консуль-
тацией к грамотному специалисту. От-
мечу, что в Вашем случае нотариаль-
ная форма не обязательна, потому 
что Вы – единственный собственник 
названного объекта. Далее нужно об-
ратиться в любое отделение много-
функционального центра за предо-
ставлением услуги «государственная 
регистрация перехода права». 

Андрей Петров, 
г. Похвистнево:
– У моего брата внезапно на-

чались проблемы со здоровьем, 
поэтому к денежным средствам 
сейчас относимся с особой вни-
мательностью. Он изъявил же-
лание подарить мне свой гараж, 
но при получении услуги в МФЦ 
мы получили отказ, так как 
оплатили госпошлину в размере 
350 руб., а не двух тысяч. Ска-
жите, в чем ошибка и возможно 
ли вернуть ранее уплаченную 
сумму?

К. Минин:
– Напомню, что размер госпошли-

ны регулирует Налоговый кодекс. По 
общему правилу размер пошлины 
за регистрацию прав на недвижимое 
имущество для физических лиц со-
ставляет 2000 руб. Однако для реги-
страции прав на земельный участок, 
предназначенный для индивидуаль-
ного гаражного строительства (либо 
на объект недвижимости, располо-
женный на таком участке), преду-
смотрена госпошлина в размере 
350 руб. Если же госпошлина была 
уплачена в ненадлежащем размере, 
то наше ведомство не отказывает в 
регистрации, мы просто возвращаем 
документы без рассмотрения. Таким 
образом, денежные средства, кото-
рые были уплачены неверно, всегда 
можно вернуть. Отмечу, что размер 
пошлины, предусмотренный для 
госрегистрации в порядке «дачной 
амнистии», применяется однократ-
но, при первичной госрегистрации 
права. За регистрацию последую-
щих переходов права пошлина упла-
чивается в общем порядке.

Но вот посмотрите на источник Росста-
та и справочник «Народное хозяйство 
СССР» за 1990 г. (стр. 24). Оказыва-
ется, в нынешнем капиталистическом 
хозяйстве России доля убыточных пред-
приятий больше! И больше в разы. 

Есть некоторая особенность по сель-
скому хозяйству у СССР, что там рен-
табельность дана по совхозам, а не 
колхозам, но, если кто понимает раз-
ницу, то должен осознавать, что колхо-
зы гораздо более капиталистические 
предприятия, чем совхозы, т. к. это, 
говоря современным языком, были 
акционерные общества колхозников, 
чьи доходы прямо зависели от общей 
прибыли колхоза. Совхоз же – это госу-
дарственное предприятие с наемными 
работниками.

В свете этих фактов как-то неудобно 
становится за наших руководителей госу-
дарства, регулярно говорящих на голубом 
глазу на тему абсолютной неэффективно-
сти экономики СССР и выгодах капитали-
стического устройства нынешней России. 
Выходит, врут – нет никакой эффективно-
сти и выгоды капитализма. Один сплош-
ной вред.

Безусловно, частная собственность 
эффективнее государственной в деле 
извлечения прибыли в силу различного 
целеполагания. Нормальный частный 
бизнесмен заботится о своем кармане, 
а нормальное государство заботится о 
благе всех. Но в России государство со-
вершено ненормальное, и оно тоже за-
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ботится больше о прибыли, чем о благе 
народа.

Недавно внимание привлекла новость 
о том, что «государство стремительно 
наращивает присутствие в экономи-
ке. Вклад его и госкомпаний в ВВП вы-
рос до 70% в 2015 г. с 35% в 2005 г.» 
(http://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2016/09/29...). Вроде новость как 
новость, но если взглянуть на нее под 
этим углом, то она играет новыми кра-
сками: выходит, что 18% госсобственно-
сти в России создают 70% ВВП? Это же 
полный крах мифа об эффективности 
частника!

Еще на графике в газете интересна за-
гогулина 2000 года – года пересменки 
Ельцин/Путин. Доля госсобственности 
резко падает, а потом резко растет. Так 
создается миф о том, что Путин спасает 
Россию от разграбления плохими олигар-
хами. На самом деле уже в 2005 г. все 
возвращается на свои места, только соб-
ственность переходит к «правильным» 
пацанам от «неправильных». От Бере-
зовского – Ходорковского к Сечиным – 
Миллерам. Чисто, как в фильме «Брат»: 
«Теперь только русские люди на рынке 
торговать будут...»

Ну а теперь под шумок кризиса избран-
ным «правильным пацанам» уйдет во-
обще вся бывшая собственность народа 
России. И уйдет по дешевке.

http://maxpark.com/
community/4788/content/5493366

Мы постоянно слышим на протяжении последних 30 лет о полной неэффек-
тивности советской (социалистической) экономики, некоторые полностью 
поверили в это. Действительно, вспомним: советская экономика изначально 
не была заточена на прибыль, а была заточена на удовлетворение жизненных 
потребностей граждан. Исходя из такого целеполагания, трудно ожидать от эко-
номической и хозяйственной деятельности прибыли в классическом капитали-
стическом понимании этого слова. 

Ваш дом – ваша крепость!

 РАЗБОР МИФОВ С ПОЛНЫМ ИХ ОПРОВЕРЖЕНИЕМ РАЗБОР МИФОВ С ПОЛНЫМ ИХ ОПРОВЕРЖЕНИЕМ

Специалист Управления Росреестра по Самарской области К.Минин 
ответил на вопросы читателей 

Читателям, которые были обеспокоены возможностью совер-
шения мошеннических действий с их объектами недвижимости, 
Константин Минин рекомендовал воспользоваться услугой вне-
сения в Единый государственный реестр прав отметки о невоз-
можности совершения регистрационных действий без личного 
участия. Данная отметка вносится по заявлению правообладате-
ля. Это позволяет обеспечить возможность перехода права на не-
движимость только в случае обращения собственника. 
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23-25 октября - сильные магнитные бури. 18 и 22 октября магнитосфера возбужденная. Остальные дни спокойные.
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ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙНАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

***

ИСТОРИЯ С ИСТОРИЯ С ««ФОТОГРАФИЕЙ»ФОТОГРАФИЕЙ»

ФОТОИНФОРМАЦИЯФОТОИНФОРМАЦИЯ

Нам писали одни – что делать,
А другие ломали умы.
Не успели одно доделать –
Угодили вновь в царствие тьмы.
И песчинками нас носило
По извилистым тропам судьбы,
Поднимало, войной косило,
Верстовые сметало столбы.
И, не ведав путей спасенья,
Безысходность швыряла в тупик.
А она с косой в нетерпеньи
Под крестом ждала, кто бы сник.
Разгулялись ветра-эпохи,
Им с тоской подпевает труба,
Собираем барские крохи –
Такова эта участь раба.
От кого теперь ждать ответа,
Кто же выход найдет с тупика?
А разгадка – как лучик света,
Но никак не блеснет он пока.
И кружат все ветра эпохи,
Бьют крылами со всех сторон.
Звон литавр и фаготов вздохи,
Да российских церквей перезвон.

Юрий СТАДНИКОВ, 
г. Тольятти

Ты помнишь, дружище, 
вьетнамские кеды?
Коленную выпуклость детских колгот?
Настольный хоккей у блатного соседа?..
А ну-ка, напомни, какой это год?
А помнишь те вязаные рукавицы –
Да-да, на резинке из старых штанов?
Сестер разлученных серьезные лица 
В наивном, как сказка, индийском кино?
Как строили мы во дворах «халабуды»
И не были метры хрущевок тесны?
Ты помнишь, как пахли пожухлые груды
Листвы подожженной? А запах весны?
Ты помнишь – мы жвачку жевали неделю,
Обертку ее, словно ценность, храня? 
Ты помнишь «Орленок»? 
Вот это был велик!!!
Его я на спиннинг потом поменял...
Ты помнишь, 
«копейка» считалась машиной 
Престижного класса – 
почти «Мерседес»?!
«Битлов» мы писали тогда на бобины...
На деньги не спорили – на интерес...
На школьном дворе 
помнишь лихость былую
И первый с ночевкой в палатках поход?
И, помнишь, решались мы на поцелуи…
А ну-ка, напомни, какой это год?
Ну что, вспоминаешь? – и то уж немало!
Давай-ка нальем за ушедших ребят...
«Несчастное детство»? 
– Не прав ты, пожалуй!
Счастливей – не будет уже у тебя!

Олег НИКОВ

Человек бежит по жизни, не жалея ног.
Дом – работа, дом – работа, отбывая срок.
Выходные – передышка, 
отпуск – как привал.
Старость, пенсия, одышка – 
ты сюда бежал?
Может, выбрал изначально 
ты не тот маршрут?
В семь утра подъем, начальник… 
все ли так живут?
Кто-то видит солнце, звезды – 
почему не ты?
Руководство, производство – 
не до красоты.
Некогда вздохнуть свободно, 
каждый день борьба
За краюху пенсионных. 
Говоришь: «Судьба».
Может быть, если покорно принимать ее,
Душу пичкая снотворным, 
падать в забытье.
В мыльной пене сериалов радугу искать,
Верить – в старости начало и 
спокойно ждать.
Ждать, когда окрепнут ножки 
у твоих детей.
По протоптанной дорожке 
им бежать теперь.
Ты для этого родился? И за этим жил?
Счастья ждал, мечтал, учился, 
верил и любил?
Если нет, тогда, пожалуй, свой замедли бег.
И начни свой путь сначала – новый человек.

Оксана АИСТОВА

Сжимается круг Сжимается круг 
милых прелестей городамилых прелестей города

 Рисунок В.Каркарьяна

Я не знаю, аэродромные ли плиты были раньше уложены 
на площади Славы в Самаре, но помню, что они были от-
полированы до блеска и мальчишки на скейтах и девчонки 
на великах со свистом пролетали мимо меня. Я довольно 
часто раньше, гуляя по улицам, заходил туда. Просто посто-
ять. Полюбоваться простором волжским, поглазеть на моло-
доженов, посмотреть на молодых людей, кто на западный 
манер нежился просто так на травке на склоне под монумен-
том. Сосредоточенные мамочки катали коляски со своими 
спящими детьми по этим плитам, туристы группами бродили, 
выскакивая из своих автобусов.

 А теперь все ушло. Для меня – уж точно. Как-то даже сами ноги 
не идут туда больше – кладбище стало. Тихо, лавочки, надписи 
разные, огонь памяти. Сломали душу площади, она и улетела.

Потому и особое спасибо – бывшему директору института 
«Самарагражданпроект» В.Каркарьяну за то, что он сохра-
нил для нас то, что ушло вместе с ним...

Великий он был человек. Для Самары – особо. Скоро мно-
гие уголки старого города только в его работах и увидим. 
Особо приятно смотреть на площадь у монумента: свобода 
и простор – суть духа города. И никакой «стены плача» и в 
намеке нет. Но это все было  До набега.

Ваган Каркарьян знал историю практически каждого са-
марского здания. Его книга о деревянной Самаре стала 
уникальным источником информации о деревянных дета-
лях самарских домов, многих из которых уже не существует. 
Большая часть самарцев впервые познакомилась со зна-

менитыми самарскими особняками и другими архитектурными 
шедеврами по рисункам Вагана Гайковича.

Горжусь внутренне, что был с ним знаком и знаю его мнение о 
том, какая должна быть городская среда. А кочевникам ничего это-
го не надо, у них свои метода и символика. Кстати, еще ненавижу 
эту «новомодную» плитку и потому, что у меня туфли как-то цепляют 
ее. Только у меня так или и другие также это замечают – не знаю, 
а и на набережную охота ходить тоже пропала.

Сжимается круг милых прелестей города.
Хотя, видно, кому как...

В.ВОВАСКИН, 
г. Самара

КУПОН на бесплатное объявление

Телефон контакта:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 

2-комн. квартиру, г. Самара, ул. Про-
мышленности, 1 этаж 2-этажного дома, 
кирпичный, 45,5/28,5/8 м. Комнаты и с/у 
раздельные, на 2 стороны. Замена всех 
дверей, эл. оборудования, труб, отопле-
ния. Пластиковые окна, решетки. Сделан 
ремонт. Цена 1400 тыс. рублей.  

Обращаться: 
тел. 8-927-751-91-64.

УСЛУГИ

Требуется мастер по ремонту пишущей 
машинки (портативной) «Консул».

Тел. 8-937-657-42-27. С 10:00 до 24:00.

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Перу Сергея Есенина принадлежат про-
никновенные стихи о любви, родной при-
роде, о Родине:

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

С краткой биографией поэта 
выступил член Союза пи-
сателей России Александр 
Авраменко. На встрече при-
сутствовали представители 
городского литературного 
объединения Татьяна Канта-
линская и Вера Мелехина. 

Собравшиеся смогли прочитать люби-
мые стихи Сергея Есенина. Особенно 
радовало то, что почти половина из при-
шедших на чтения – молодое поколение.

Среди коммунистов и сторонников 
КПРФ в городе немало любителей поэ-

8 октября в новокуйбышевском пар-
ке «Дубки» при поддержке городского 
комитета КПРФ состоялись «Есенин-
ские чтения», посвященные 121-й го-
довщине со дня рождения великого 
русского поэта. 

Возле памятника Пушкину о ЕсенинеВозле памятника Пушкину о Есенине

зии, потому подобные встречи участники 
предлагают сделать постоянными.

Михаил АБДАЛКИН, 
первый секретарь 

Новокуйбышевского ГК КПРФ
Фото автора 
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