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ГЛАВНОЕ

Г. А. ЗЮГАНОВ:

КРЕМЛЬ БОИТСЯ
НАВАЛЬНОГО
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЛЕВОГО
ПОВОРОТА
К ЖЕСТКОМУ ПРОТЕСТУ ГРАЖДАН ТОЛКАЕТ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЛАСТИ
2 февраля в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского райсуда
по делу Алексея Навального. Суд отменил Навальному условный срок по
делу «Ив Роше» и назначил 2 года 8 месяцев лишения свободы в колонии
общего режима. Днем около суда, по данным правозащитников, было
задержано более 300 человек.
– Что в реальности стоит за
«делом Навального»?
– 2 февраля – дата знаменательная, это День разгрома советскими
войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве 1943
года, – говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – В плен тогда было
взято свыше 91 тысячи человек из
отборных войск вермахта во главе с фельдмаршалом Паулюсом.
Еще около 140 тысяч гитлеровцев

было уничтожено. Такого разгрома
не знала ни одна армия. Красная
Армия во главе со Сталиным и Жуковым показала, что такое настоящее воинское мастерство,
стойкость и мужество.
Сталинградская битва длилась
несколько месяцев – с 17 июля
1942 года, – и к ней было приковано внимание всего мира. Миллионы людей, пока шло сражение, по
утрам спешили к радиоприемникам – послушать, что происходит

на Волге. 80% моторов танков,
автомобилей и самолетов Красной Армии снабжались бакинской
нефтью. Блокировка гитлеровцами Волги означала, что положение
нашей армии станет трагическим.
Но мы в Сталинграде победили.
Казалось бы, сейчас уместно обратить внимание на эту легендарную
дату. Рассказать об этой битве молодому поколению, которое предательская навальнятина тащит на
площади – поджигать майдан и ло-

мать страну. Рассказать о том, как
в 1943-м их ровесники сражались
за великую Советскую Родину, как
громили фашистов. Тем более,
впереди годовщина Орловско-Курской битвы, в ходе которой был
окончательно сломлен хребет фашистскому зверю.
Я смотрел много военной кинохроники о битве на Орловщине. И
когда на днях провожал в последний путь своего друга и товарища
Василия Семеновича Ланового,
вспомнил об этом. Он как никто

воплощал пафос и мужество той
военной молодежи – солдат и офицеров, воспитанных Советской
властью.
Мне казалось, именно об этом
должны были говорить 2 февраля
все радиостанции и телекомпании
России. Но по всем каналам говорили о суде над Навальным.
Еще, правда, рассказали, что Путин поручил Верховному суду подумать об отечественном аналоге

его рода рассредоточенное
средство массовой информации.
«И если до 2020 г. как
м
средство
информации интерср
нет-ресурсы
особо не контронет
лировались
и не цензурировалир
лись властными структурами,
что создавало для Компартии
для главной оппозиционной
как д
силы страны благоприятные
возможности
возм
ведения пропагандистской деятельности, то сейчас происходит существенное
«закручивание гаек» и усиление

контроля со стороны власти в
сегменте российского рунета,
что является еще одним вызовом для наших товарищей.
Будучи самым современным
и оперативным средством информации, партийные интернет-ресурсы являются важной
составляющей информационной
вертикали партии. Наличие у
Самарского регионального отделения КПРФ собственных интер-

(Продолжение на 4 стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

II ПЛЕНУМ САМАРСКОГО
ОБКОМА КПРФ
6 февраля в помещении Самарского обкома КПРФ состоялись заседание
бюро и II Пленум Самарского ОК КПРФ. На нем были определены задачи
областного отделения партии по выполнению решений январского
Пленума ЦК КПРФ «Об информационно-пропагандистской работе
КПРФ в условиях современной гибридной войны», назначена дата
проведения третьего этапа LIX отчетно-выборной Конференции
Самарского областного отделения КПРФ, а также рассмотрен ряд
организационных вопросов.
По традиции мероприятие началось с торжественных моментов. Первый секретарь Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин
вручил партийные билеты вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ
РФ товарищам, а также поздравил с днем рождения второго
секретаря Самарского обкома,
Первого секретаря Тольяттинского горкома КПРФ Виталия
Минчука и Первого секретаря
Нефтегорского ГРК КПРФ Дамира Сираздинова.

С докладом «О задачах коммунистов Самарской области по
наращиванию эффективности
интернет-ресурсов областного
партийного отделения» выступил секретарь Самарского ОК
КПРФ по информационно-аналитической работе Сергей Арсеньев.
Сергей Владимирович подчеркнул, что интернет сегодня – это
не просто коммуникационное
средство нового поколения, но
и информационная среда, сво-

(Продолжение на 2 стр.)
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II ПЛЕНУМ САМАРСКОГО
ОБКОМА КПРФ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
нет-порталов позволяет в режиме реального времени доносить
до жителей региона мнение партии и депутатов-коммунистов в
законодательных и представительных органах власти по важнейшим вопросам социальноэкономического и политического
характера, информацию о деятельности партийных отделений.
Партия создала хороший потенциал для ведения пропагандистской работы. Однако подходы к
ней важно совершенствовать.
Растут требования к информации, к ее качеству, формату

и
особенно
оперативности.
Это ставит новые задачи
и
техномобильности
логической вооруженности. Необходимы кадровые ресурсы
и технические мощности, которые
резко расширят возможности работы в интернете.
Также необходимо существенно усилить позиции партии в

сети интернет по следующим
направлениям: работа в социальных сетях, «Телеграме» и
«Инстаграме». Развивать ютубканал Самарского ОК КПРФ,
создавать видеоконтент для
телеканала «Красная Линия».
Активнее привлекать молодых
коммунистов и комсомольский
актив для работы в интернете».
Участники пленума поддержали необходимость создания в
ЦК КПРФ Центра сбора и обработки информации, формирования ее целостного потока, производства контента для снабжения
всех партийных ресурсов. При
наличии такого механизма можно быстро варьировать тематику
информационного потока в зависимости от политической ситуации, формировать повестку
дня. Важнейшая задача – формирование образа будущего,
пропаганда нашей программы
вывода страны из кризиса.
Местным комитетам партии
поручено максимально широко
сочетать все формы агитации
и пропаганды, усиливать пропаганду программных установок
партии.
Комитетам местных отделений
КПРФ, редакции газеты «Трудовая Самара», региональным
отделениям РУСО, ЛКСМ РФ,
ВЖС «Надежда России», ВСД
«Русский лад», общественной

организации «Дети войны» поручено активно использовать гражданско-патриотическое
звучание таких исторических дат, как
80-летие начала Великой Отечественной войны, 800-летие со
дня рождения Александра Невского, 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 125-летие
со дня рождения Г. К. Жукова,
60-летие космического полета
Ю. А. Гагарина.
В прениях по докладу выступили Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ Александр
Сорокин, Первый секретарь Но-

вокуйбышевского ГК КПРФ Михаил Абдалкин, Первый секретарь Куйбышевского РК КПРФ
Сергей Горлов, Первый секретарь Автозаводского РК КПРФ
Анатолий Анискин, депутаткоммунист Самарской Губернской Думы Алексей Краснов,
Первый секретарь Жигулевского
ГК КПРФ Андрей Скоморохов,
Первый секретарь Комсомольского РК КПРФ Эдуард Ребрушкин.
Татьяна ХУТОРСКОВА,
Зарина БЕРКИМБАЕВА

Ïðèçûâû è ëîçóíãè ÖÊ ÊÏÐÔ ê 103-é ãîäîâùèíå ñîçäàíèÿ
Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà
– Да здравствует 103-я годовщина
создания Советской Армии
и Военно-Морского Флота!

– Солидарность – главное
оружие трудящихся!

– Качественную, эффективную
медицинскую помощь – гражданам России!

– Достойный уровень жизни – каждому!
Уверенность в завтрашнем дне!

– Нет – ковид-паспортам!
Добровольность прививок!

– Немедленная индексация пенсий работающих пенсионеров!

– Защитим наше право
на свободу слова и собраний!

– Наша цель – социализм!

– Выход на пенсию – 55/60:
ни минутой больше!

– Информационных киллеров –
на свалку общества!

– Власть – Правительству
народного доверия!

– Нет дистанту! Достойное бесплатное образование – для всех!

– Заставим богатых платить налоги!

– Программа КПРФ – путь
к спасению страны!

– Выплаты помощи всем детям
до 16 лет, а не до 7 лет!

– Левопатриотический «Народный
фронт» – за братство
и справедливость!

– Нищета и безработица –
позор правительства!

– Армия, будь с народом!
Вместе –
победим!
– Не ступать натовскому сапогу
на русскую землю!

– «Единой России» доверия нет!

– Требуем принять закон
о «детях войны»!

– «Ельцин-центру» – нет места
на российской земле!

– Нет росту цен на продукты питания
и товары первой необходимости!

– Народу – уважение, а не унижение!

– За развал медицины – к ответу!

– Богатства страны –
на службу народу!
– Нет – преследованиям
за политические взгляды!
– Свободу коммунистамполитзаключенным!
– Левый поворот – возрождение России!
– Антикризисная программа КПРФ –
выход из тупика!
kprf.ru
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АКТУАЛЬНО

ЗАСТРОЙЩИК УКРАЛ ДОРОГУ
У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ!
На днях депутатам-коммунистам Самарской Губернской
Думы пришлось срочно встречаться с жителями микрорайона «Белый город» (14Б квартал). Причиной оказались бездействие администрации города и беспредел
застройщика. Жители написали обращение на имя Говоркова Геннадия Александровича с просьбой помочь в
решении ряда проблем, с которыми они не могут справиться аж с 2010 года.
Изначально застройщик предоставил
план, где указал, что в квартале появятся
детский сад, школа и поликлиника, только
вот вместо детского сада в 2020 году на-

чалась стройка ЗАО «ФСК «Лада Дом» жилого комплекса «Гринвуд» на единственной
существовавшей асфальтированной «дороге жизни» с тротуаром для пешеходов, а в
результате еще и отгородили тольяттинцев
металлическим забором от благ цивилизации! Это единственная пешеходная зона до
всех основных объектов жизнеобеспечения.
Ежедневно по ней проходят сотни жителей
в магазин, аптеки, поликлинику, детские садики и школы. По этой дорожке люди идут
на прогулку в лес. Только вот теперь «Лада
Дом» решила эту пешеходную дорожку ПЕРЕКРЫТЬ, подвергнув тем самым огромной
опасности тольяттинцев, которые останутся
отрезанными от цивилизации и будут вынуждены передвигаться только по проезжей
части с интенсивным движением.

Отметим, что в данном кварттале проживает около 2000 нессовершеннолетних,
которые
еж
ежедневно посещают детсады
и школы. Кто будет нести ответств
ственность за их безопасность?
Зас
Застройщик на контакт с жителями не идет, альтернативных вариа
риантов не предлагает! Данную
ситу
ситуацию взяли под свой контроль
депутаты Говорков Геннадий Александрович, Краснов Алексей Геннадьевич, Егоров Сергей Владимирович. Мы
будем искать тех, кто использует уличную
дорожную сеть для фундамента нового
дома. И куда ушли денежные средства
тольяттинцев, заплативших ООО «СК
«Стронж» за дорогу при покупке своих
квадратных метров.
P.S. Благодаря совместным усилиям неравнодушных жителей, управляющей компании ТСЖ «40 лет Победы, 61в», депутатов-коммунистов, а также администрации
города, которая неожиданно вдруг решила
пойти на контакт, вопрос с «дорогой жизни»
начал решаться! На совместном совещании представитель ФСК «Лада Дом» пообещал в срок до 20 февраля организовать

новую, в обход стройки, пешеходную дорогу
для жителей, которая станет тропой, соединяющей мкр. «Белый Город» с городской
инфраструктурой.
kprftlt.ru

КПРФ
Сегодня для партии одной из основных
задач является укрепление и омоложение
кадров. Так, недавно членами КПРФ стали
молодые специалисты: экономист и врач.
Они поблагодарили коммунистов Ленинского РК за оказанное доверие и заверили,
что не подведут и с гордостью будут носить партийный билет.
Первый секретарь Ленинского РК КПРФ Лев Храмов
отметил: «Радостно осознавать, что наши идеи и
начинания находят отклик
у молодого поколения. Ценен тот факт, что молодежь
осознаёт имеющиеся в обществе проблемы и готова
их решать. Считаю, что в
нашем районном комитете
сложилась наилучшая система кадровой работы с
молодежью. Мы видим положительные
результаты,
которые получились благодаря сложившейся классической формуле «молодость
+ опыт», где молодые, талантливые и инициативные
прислушиваются к советам
старшего поколения, которое прошло хорошую школу
комсомольской и партийной
работы. При этом кадровая
работа идет по следующим
направлениям: персональное шефство в момент вступ-

ИДЕИ И НАЧИНАНИЯ КОММУНИСТОВ НАХОДЯТ ОТКЛИК У МОЛОДЕЖИ!
ИД

ления в партию, партийная
учеба для недавно вступивших в партию, закрепление
персональных
партийных
поручений, отчетность перед
партийной организацией».
Отрадно, что коммунисты
района активны не только в
партийной работе. Так, Первый секретарь Ленинского РК
КПРФ Лев Храмов в составе
команды «Нефтяник» принял
участие в Зимнем турнире
по футболу среди команд
ветеранов. Организатором
соревнований
выступила
Самарская городская федерация футбола, которая уже
не первый год проводит подобные турниры.
30 января состоялся финал турнира. На стадионе
«Металлург» сошлись восемь
команд. В результате тяжелейшей борьбы команда
«Нефтяник» заняла почетное второе место.
Лев Храмов выразил благодарность всем игрокам

ККоммунисты Ленинского райкома активно ведут работу по росту партийных рядов
за красивую и боевую игру
и особо отметил тренера
команды «Нефтяник» Дмитрия Голобородько за профессионализм и энтузиазм,
развитие и популяризацию
футбола в нашем городе.
Лев Александрович также
отметил: «Спорт важен для
нас, каждому необходимо закалять свои дух и силу воли.
Подчеркну, что Компартия
активно поддерживает как
формирование здорового образа жизни, так и развитие

спорта в стране и Самарской
области в частности. Ярким
примером
деятельности
Коммунистической партии в
этом направлении являются
достижения
единственного партийного спортивного
клуба МФК КПРФ. Он стал
чемпионом России по минифутболу сезона 2019/2020
и бронзовым призером Лиги
чемпионов 2019/2020».
Татьяна ХУТОРСКОВА,
Зарина БЕРКИМБАЕВА

ДАТА

ЮРИЙ САЧКОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С КОЛЛЕКТИВОМ СШОР
Первый заместитель председателя Думы г. о. Тольятти, второй секретарь Тольяттинского ГК КПРФ Юрий
Сачков поздравил с юбилейными датами директора
СШОР № 3 «Легкая атлетика» Моталову Елену Васильевну и тренера высшей
категории по легкой атле-

тике Шикунова Игоря Владимировича и вручил им
почетные дипломы Думы
г. о. Тольятти.
После торжественного вручения Юрий Александрович
провел плодотворную беседу
с коллективом.
samkprf.ru
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ГЛАВНОЕ

Г. А. ЗЮГАНОВ:

Мы знаем, что делал Саакашвили в Грузии,
что делал Ющенко на Украине – ему, напомню, даже подсунули женуцэрэушницу. Мы видим, как
«цветную» революцию сейчас
пытаются организовать в братской Белоруссии.
Основная причина обострения
ситуации у нас – в нынешнем социально-экономическом курсе. А
наши внешние противники играют
на этом, используют провалы российской власти. Замечу, американские политтехнологи блестяще научились создавать ситуацию противостояния. В
СССР сначала было противостояние Ельцин
– Лигачев, чтобы протащить наверх либеральную команду. Потом – противостояние
Горбачев – Ельцин. Но затем, что характерно, Горбачев и Ельцин вместе прикрывали
Компартию, и оба получили признание Запада. Один стал почетным гражданином Германии, второй, выступая в Конгрессе США, раз
пятнадцать срывал овации. А кончилось все
расстрелом – и нашего парламента, и Советской власти.
Недавно мы снова увидели американских
политтехнологов в деле – на примере Тихановской в Белоруссии. Эту пустышку надули,
потаскали по парламентам, по большим кабинетам – и попытались создать из нее лидера протеста. Слава богу, белорусский народ достойно выдержал испытание: Батьку
поддержали и трудовые коллективы, и силовики, и все, кому дорога стабильная, умная
республика. 11–12 февраля пройдет Всебелорусское народное собрание, на котором
Лукашенко отчитается и представит новую
программу. И я бы хотел, чтобы у нас внимательно следили за этими событиями: Белоруссия всегда показывала пример очень конструктивной поддержки трудового народа.

КРЕМЛЬ БОИТСЯ НАВАЛЬНОГО
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЛЕВОГО ПОВОРОТА
К ЖЕСТКОМУ ПРОТЕСТУ ГРАЖДАН ТОЛКАЕТ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЛАСТИ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Двуличие нынешней власти очевидно. И
если Кремль хочет эффективно укреплять
страну и суверенитет, он должен опираться
на лучшее – на подвиги под Москвой и Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, на
уникальное творчество Василия Ланового.
Я горжусь тем, что в сотрудничестве с Лановым организовывал в Кремлевском дворце вечера накануне Дня Победы – вместе с
Элиной Быстрицкой, Михаилом Ножкиным,
Юрием Соломиным, Александром Михайловым.
Именно на это – на лучших представителей
русского духа и русской культуры – нужно
сейчас опираться власти. А не на полицейские дубинки и не на рапорты правоохранителей о том, как хорошо они лупят своих
соотечественников, сбитых с толку провокационной навальнятиной.

ЕСПЧ. Соответствующее поручение было
дано по итогам встречи Путина и членов
президентского Совета по правам человека
в декабре 2020 года.
Но почему-то ни навальнисты, ни действующая власть не вспоминают о правах
человека в Совхозе имени Ленина, который
правоохранители продолжают третировать.
Не помнят они и о правах лидера фракции
КПРФ в иркутском областном парламенте
Андрея Левченко, сына бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко, которого с
сентября держат в «Матросской тишине».
Эти двойные-тройные стандарты и подталкивают современную молодежь к жестким протестам. Прежде всего – против несправедливости, против жулья и олигархии,
против вороватого чиновничества, против
унижения «детей войны», против платного
«СП»: – Почему вы считаете ее провообразования и разрушенной медицины.
кационной?

«СП»: – То есть дело не в личности На– Обратите внимание на политическую
вального?
сторону вопроса. Ведь американцы не
скрывают, что Россия – враг номер один.
– Истинный виновник протеста – нынешний Они понимают, что мы имеем советский
социально-экономический курс. Плюс поли- арсенал ракетно-ядерного оружия и мотика, которая гробит страну и унижает целые жем уничтожить любого противника. США
поколения.
не нужны такие конкуренты. Поэтому амеЯ вечером в понедельник принимал участие риканцам не нравилась ни царская Росв телепередаче «Пусть говорят», посвящен- сия, ни Советская держава. Не устраивает
ной Лановому. Была прекрасная, душевная их и нынешний режим.
атмосфера – все, независимо от возраста и
Поэтому США растят и поддерживают у
политических взглядов, сходились на том, нас пятую колонну. Если бы наша власть
что Василий Семенович был великим бор- честно показала продажность Ельцина, Гайцом за правду, справедливость, настоящий дара, Чубайса – всей своры, которая разпатриотизм. Из простых людей – Павки Кор- воровывала и уничтожала страну, – думаю,
чагина, Ивана Варравы – он создал былин- обстановка была бы гораздо здоровее.
ных героев. Один – в буденовке и с шашкой
Если бы она показала, что Навальный,
наголо на вороном коне, другой – с твердой Ющенко и Саакашвили проходили обучение
поступью генерал-полковника – идут вместе по программе Yale World Fellows при амес нами в «Бессмертном полку», защищая риканском Йельском университете, в рамвсе лучшее, что было в нашей истории. Все, ках которой Госдеп США готовит лидеров
на что сейчас ополчились недруги России, «цветных» революций, – мы бы сегодня не
в том числе используя «пятую колонну». удивлялись происходящему с Навальным.

«СП»: – В России тоже разыгрывается
«цветной» сценарий?
– Мы видим, что разыгрывается противостояние: то Путин против коммунистов, то
теперь Путин против Навального. Правда же
в том, что курс, который проводит наш либеральный социально-экономический блок, завел страну в тупик, привел к системному кризису. Но власти у нас по-прежнему больше
боятся не кризиса и не Навального, а левого
поворота.
Навальный – это современный поп Гапон, призванный поджечь в России майдан, сымитировать борьбу двух кланов и
оставить у власти тех, кто будет и дальше
проводить либеральный, разрушительный для страны курс.
Сейчас в этой операции участвуют и вашингтонский обком, и берлинское теле-

видение. Показательно, что на суде над
Навальным присутствовало около 20 представителей посольств зарубежных стран,
таких как США, Великобритания, Болгария,
Польша, Латвия, Литва, Австрия. Невиданное дело, чтобы иностранные дипломаты
являлись в чужой стране в суд и оказывали
на него давление! Это неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ!
А чем в такой ситуации занимаются власти, наши правоохранители? Они арестовывают граждан без всякого повода! Нашего
парня, студента МГУ Алексея Федина, задержали только за то, что возле метро он
раздавал листовки КПРФ с приглашением
прийти на праздник, посвященный 23 февраля – рождению непобедимой Красной
Армии. Его посадили на 15 суток – якобы
за участие в акции в поддержку Навального. Ну как так можно?!
Другой знаковый момент – мощная финансовая подпитка Навального. По данным
СМИ, через биткоин-кошелек штаба оппозиционера прошло более 1,5 млрд рублей.
Откуда такие сумасшедшие деньги? И куда
смотрит Следственный комитет? Ведь это
деньги, которые идут на то, чтобы ломать
страну – подкупать, угрожать.
Навальный изначально играл провокационную роль. Он нужен был власти, чтобы
вытянуть на Болотную левых и отправить
их за решетку – так попали в тюрьму Удальцов и Развозжаев. Навального выпустили на
выборы мэра Москвы в 2013 году, чтобы отвлечь внимание от программы коммунистов
«От города проблем – к городу успехов», с
которой выступил наш кандидат Мельников.
Сегодня Навальный – это целая спецоперация, рассчитанная на людей, разочарованных нынешним курсом и нынешней
политикой. И за каждым эпизодом этой спецоперации торчат уши кукловодов, которые
ранее вышибали окна и двери СССР ельцинским ворьем и чубайсовской приватизацией. Торчат технологии, с помощью которых угробили Украину, поджигали Кавказ и
Среднюю Азию.
Сегодня эта сволочь поджигает нашу страну. Фоном для этого выступают «Единая
Россия», которая вызывает у людей изжогу,
и людоедская пенсионная реформа. Кремль
же рассчитывает выстроить отношения с
Байденом и новой администрацией США –
но ничего из этого не выйдет.
Выстраивать отношения нужно с собственной тысячелетней историей, а брать пример
– с Китая, который успешно выходит из кризиса, борется с нищетой и осваивает новейшие технологии. Вот тогда в России будет
все в порядке.
Андрей ПОЛУНИН
svpressa.ru

ЖКХ

ТЕПЛОСЕТЬ ВГОНЯЕТ В ЖАР
В январские дни квартира члена консультационного совета Самарского обкома КПРФ Майи Пановой стала штабом по борьбе с произволом теплосетей в
микрорайоне на улице Гагарина. К ней приходят соседи с просьбой помочь
разобраться в ситуации. Звонят жители окрестных домов. Вот жалуется
одинокая бабуля:
– Меня даже в жар бросило, когда увидела
на платежке сумму, почти равную пенсии.
А ведь долгов по теплоснабжению нет, все
оплачено. Что же теперь делать?
Счета теплосетей вгоняют в жар многих
самарцев, особенно пожилого возраста. У
них квартиры, как правило, в старом жилом
фонде. Счетчиков горячей воды не было.
И вот какие-то дяденьки в конце прошлого
года их установили. А теплосети прислали
счета на кругленькие суммы.
Пожилые люди ранимые. Перебиваются от
пенсии до пенсии. Каждая копейка на счету. А здесь счет идет на тысячи. От такого
новогоднего подарка у одного – давление
поднялось, у другого – в глазах потемнело.
А ведь многие пережили инсульты и инфаркты. К тому же шрифт на платежках мелкий,
не сразу поймешь, что речь идет не о теплоснабжении – об установке общедомового
счетчика.
– С меня теплосети требуют за этот счетчик около пяти тысяч рублей, – сообщила
Майе Пановой Ирина Машкович. – Я старшая в четырехподъездном доме № 6, что
на ул. Гагарина, но понятия не имею, кто и
когда поставил этот прибор, почему надо
платить именно эту сумму.
В соседнем доме № 10 два подъезда.
Жильцов меньше, а суммы круче. С владелицы стандартной двухкомнатной квартирки
М. В. Горбачевой теплосети требуют 9804
рубля. В этих же пределах – и с остальных
жильцов. Сочинители платежек, видимо, понимают, что такие суммы большинству пожилых людей не по карману. И предлагают

оплату производить в течение пяти лет с
помощью банка. Но каждый месяц ему за
эту услугу нужно перечислять от двухсот до
трехсот рублей. За пять лет – в пределах
пятнадцати тысяч. Не будешь платить – начислят пени. Пока в соответствующей строке платежки стоит ноль. Но позднее, если не
начать платить, могут появиться те самые
пени. Чтобы припугнуть народ, в квитанции
указали федеральный закон, согласно которому провели установку счетчиков.
К коммунисту Пановой люди обращаются,
потому что она, как говорится, в теме. Много
лет занимается коммунальными платежами
и проблемами, связанными с ремонтом жилья. Ответов на свои заявления накопила
солидную пачку. Побывала во многих чиновничьих кабинетах и хорошо знает, какие
методы используются для выкачки денег у
населения. Один из них – ошарашить, пригрозить карами за нарушение закона.
– Действительно, есть федеральный закон, который обязывает устанавливать счетчики. Есть и постановление правительства
от 18 ноября 2013 года об учете тепловой
энергии, – объясняет она. – Но теплосети
сами нарушили многие требования этих документов.
Возмущение произволом тепловиков началось на улице Гагарина, а затем распространилось на другие микрорайоны. Так что
речь может идти о десятках тысяч владельцев квартир и многих миллионах рублей,
которые намереваются с них слупить. Естественно, люди хотят знать, был ли конкурс
соответствующих фирм или счетчики уста-

навливали какие-то «дружбаны». У нас же
это делается частенько и сопровождается
откатами. К тому же есть у счетчиков рыночная цена, а есть «подковерная». Интересно
узнать, по какой из них приобретены в данном случае приборы учета и с какого потолка взяты более трехсот тысяч рублей за
установку одного общедомового счетчика?
Нормативные документы предписывают
информировать население перед проведением таких работ, но самарские теплосети
почему-то нарушили и это требование.
Майя Александровна сразу же позвонила
в управляющую компанию, где ее хорошо
знают, и выяснила, что ни одного документа
по поводу установки счетчиков у коммунальщиков нет. Как нет и ответов на возникшие
у людей вопросы. После звонка Пановой
управляющая компания направила письмо руководству тепловых сетей с просьбой
разъяснить ситуацию. К Майе Александровне подключилась коммунист Людмила
Савина, ко многим знакомым которой тоже
поступили платежки за установку счетчиков. После консультации с юристом обкома
КПРФ Александром Сорокиным был подго-

товлен примерный текст заявления в прокуратуру, одобренный жильцами. В связи с
тем, что у многих пожилых людей требования теплосетей вызвали шоковое состояние
и некоторым даже потребовалась медицинская помощь, решено начать сбор материалов для привлечения к ответственности
виновных должностных лиц.
– Все это очень напоминает грабеж средь
бела дня, – так прокомментировал ситуацию Первый секретарь Самарского обкома
КПРФ, заместитель председателя губернской думы Алексей Лескин. – Никто даже не
вспоминает о том, что нормативными документами предусмотрена установка приборов учета малоимущим гражданам за счет
бюджета. Нужно только принять соответствующее решение.
Депутаты-коммунисты будут добиваться,
чтобы такое решение было принято. А на
волну протеста начали реагировать чиновники. Жилищная инспекция области заявила, что установку счетчиков никто не обязан
согласовывать с собственниками жилья. А
если жильцы не согласны с выставленными
счетами, то могут обратиться в суд.
Но речь идет не о согласовании, а о предусмотренном нормативными документами
информировании людей. Очень жаль, что в
жилищной инспекции не понимают: это разные вещи. Или понимают, но пытаются запутать владельцев квартир. Теперь по поводу
суда. О своем праве обратиться в судебные
инстанции люди знают и без инспекции. И
обязательно воспользуются этим правом,
если потребуется.
Знает это и губернатор области Дмитрий
Азаров. Чтобы не доводить дело до суда, он
распорядился проверить сумму затрат на
установку счетчиков.
Вскоре проверки начнутся и по требованиям коммунистов. Будем надеяться, что это
вгонит в жар нарушителей закона из самих
теплосетей и тех, кто оправдывает этот произвол.
Александр ПЕТРОВ
gazeta-pravda.ru
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Очередная инициатива по увековечению памяти императора
Александра II вызвала широкий общественный резонанс.
Тут же пошли разговоры о
перспективах водружения памятника царю в Самаре на
пл. Революции. На тот самый постамент, где до Великой Октябрьской социалистической
революции стоял памятник
вышеназванному правителю,
а теперь там уже почти
сотню лет стоит памятник
В. И. Ленину. Обстоятельства
указывают на то, что за провокационной
инициативой
стоит олигархат.
Самара и Челябинск. Что объединяет
сейчас оба города? И в Самаре, и в Челябинске, как по команде, в январе нового года объявились инициативные группы,
которые внесли в повестку дня вопрос об
установке памятника императору Александру II. Впрочем, идея, мягко говоря,
неоднозначная. Сторонники увековечения
своим главным доводом называют отмену
крепостного права в России, на которую решился император.
Однако Александр II вряд ли достоин памятника за крестьянскую реформу 1861 г.
На то есть несколько причин. Все познается в сравнении. Так, на территории Западной Европы крепостное право почти
исчезло уже в XIV–XVI вв. Вот, к примеру,
в 1486 г. испанский король Фердинанд Католик после серии крестьянских восстаний
издал т. н. «Гуадалупскую сентенцию», по
которой на территории Каталонии было отменено крепостное право на условиях денежного выкупа. Это позволило 50 тыс. крестьян стать мелкими землевладельцами.
Но крестьяне хотели свободы без выкупа и
продолжили бунтовать. В 1492 г., во время
визита Фердинанда Католика в Барселону,
столицу Каталонии, один из фермеров совершил покушение на короля, ранив его
ножом. Король выжил, а фермер был четвертован. Сегодня в Каталонии почему-то
никому в голову не приходит идея понаставить помпезных памятников своему «освободителю».
В России крепостное право зародилось в
период позднего средневековья и достигло своего апогея в период абсолютизма.
Если провести параллели между Александром II и Фердинандом Католиком, то
можно найти много общего. И тот и другой
отменили крепостное право с условием
выкупа. И в России, и в Каталонии крестьянство было возмущено реформой, за
которой последовали бунты. И в России,
и в Испании подданные совершали поку-
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ш
шения на монархов. Правда, Александр II
ш
шестого покушения не пережил. Разница лишь в том, что в России крепостное
ц
право было отменено на 400 лет позже,
п
чем в Каталонии. Но в Каталонии никто
ч
не носится с идеей наставить памятники
н
«королю-освободителю». А в России по«
читатели царя преподносят отмену креч
постного права как великий прорыв, хотя
п
в Западной Европе оно было изжито сто-

тель председателя Самарского реготделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры Андрей
Кочетков высказался уже по этому поводу:
«Оригинальный памятник Александру II
восстановить невозможно, поскольку он
утрачен (по легенде, утоплен в Волге, но,
скорее всего, просто переплавлен). Сделать копию оригинального памятника со
всеми его фигурами на постаменте прак-

летия назад, и памятники по этому поводу
не наставили. В общем, так себе достижение. А если еще учесть, что крестьянская
реформа 1861 г. ограбила крестьянство и
ввергла его в жуткую кабалу, то говорить
о почестях язык не поворачивается.
Есть еще один немаловажный момент.
Инициативная группа, которую возглавляют одиозные историки Петр Кабытов и
Александр Завальный, в своем открытом
письме к депутатам областной думы просит увековечить память Александра II
путем «восстановления» монумента. Однако термин «восстановление» вводит в
заблуждение. Памятник Александру II не
сохранился. Он был уничтожен в 1918 г.
Об этом пишут сами инициаторы. «Скорее
всего, многофигурный монумент распилили на несколько частей и использовали как
цветной металл», – сказано в обращении.
Так о каком «восстановлении» может идти
речь? Понятно, что слепят новый памятник, который никакой историко-культурной
ценности представлять не будет. Замести-

тически невозможно, а точнее, запредельно дорого. Очень-очень. Нужно много
очень квалифицированных специалистов
мирового уровня и много времени… Памятник Ленину уже почти сто лет стоит на
своем месте (Александр простоял около
тридцати лет), став полноценной частью
городского пейзажа, а установка нового
изваяния – вмешательство в него новоделом без гарантии качества».
В общем, инициатива, мягко говоря, очень
сомнительная. Осталось выяснить, кто за
ней стоит. И тут необходимо еще раз отметить, что и в Самаре, и в Челябинске инициативы по установке памятника Александру
II Вешателю «всплыли» практически одновременно. Более того, и здесь, и там доводы инициаторов сводятся к тезису «а он тут
был с визитом». И, что самое интересное,
и в Самаре, и в Челябинске «общественники» говорят о том, что есть «инвесторы», готовые проплатить установку памятника. В
открытом письме самарских общественников сказано: «Вполне вероятно, что с эко-

В Челябинске прошли публичные слушания по установке памятника Александру II, «царю-освободителю», в
сквере на Алом поле.
Это самый центр города, излюбленное
место прогулок горожан. И вот некая группа граждан «выкатывает» еще один проект
«улучшения» центра Алого поля: в парке
должна появиться полноразмерная статуя
Александра II. Напомним, императора, получившего страну на переломе после поражения в Крымской войне, запустившего
судебную реформу, маховик промышленной революции в русском варианте, и, естественно, главным достижением которого и
современники, и потомки считали и считают
отмену позорного крепостного права в России. Мы не будем сейчас о способах и справедливости реформ «освободителя», темы
эти долгие и бесконечные, заметим лишь,
что в итоге династии Романовых все это
стоило потери трона, а для многих и жизни.
И случилось это по историческим меркам
мгновенно – чуть больше 50 лет и прошлото с 1861 года.
И вот предлагают – памятник!
Царю-освободителю, который так «освободил» крестьян от ига, что те взвыли и уже
после реформы десятилетиями жгли усадьбы мучителей-помещиков и вешали без разбору всех попадавшихся под руку.
Воля ваша, а у меня возникает ощущение,
что это какая-то перевернутая, зазеркальная реальность. Как говорят сейчас, «зашквар». Что в голове у этих людей?!
Объяснения, кстати, которые они «двигали» на публичных слушаниях в мэрии Челябинска 28 января, выглядят еще нелепее
и гнуснее, чем можно было бы себе вообразить. Почти буквально: это, мол, частные деньги, дает их владелец телеканала
«Царьград» Константин Малофеев, поэтому
претензий у горожан быть не может. Наши
деньги – наш «освободитель» на Алом поле.
Примерно так формулирует позицию секре-
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тарь епархии отец Игорь (Шестаков), даром
что человек сам по себе адекватный, вменяемый и с историческим образованием.
Еще смешнее выглядит позиция некоторых «общественников» из исторического
или около того сообщества. Александр-то,
оказывается, в бытность еще цесаревичем посещал Южный Урал, так что имеет отношение! Сразу ответим: да, был,
под Златоустом в самых красивейших
отрогах Уральских гор есть даже сопка,
на которую поднимался будущий царь.

номической точки зрения она не потребует
особых трат со стороны города. Да и ряд
наших земляков готовы поддержать финансово этот проект». Имена «земляков»
самарские общественники не раскрывают.
Однако в Челябинске заказчик инициативы известен. Это «православный олигарх»
Константин Малофеев. Фигура неоднозначная. О нем в Сети есть достаточно много
информации. Правда, журналисты так и
не поняли, откуда Константин Малофеев
берет миллионы долларов, которые тратит на свои резонансные общественно-политические проекты. В настоящее время
его единственным активом является телеканал «Царьград», который глубоко убыточен. Возможно, кое-что знает архимандрит
Сретенского монастыря Тихон Шевкунов,
которого называют духовником президента Владимира Путина. Он приходится и
Малофееву духовным отцом. Любопытно,
что Константин Малофеев далеко не единственная фигура, которая, оказавшись в
окружении современного «императора»,
сколачивает капиталы. Наверное, простое
совпадение.
Константин Малофеев готовится стать
лидером новой монархической партии.
«В стране происходит политический кризис и существует запрос на монархическую партию. По опросу ВЦИОМ, 28%
россиян придерживаются монархических
настроений. Конечно, это люди, которые
любят Владимира Путина и видят продолжение его власти в имперском монархическом ключе. Я разделяю эти ценности», – заявлял Малофеев.
Очевидно, «православный олигарх» в качестве царя видит вовсе не себя. Константин Малофеев в разное время заявлял:
«Мы считаем, что Путин послан нам Богом.
С его приходом Россия встала с колен и заставила уважать себя во всем мире»; «Мы
должны сделать все от нас зависящее,
чтобы президент Путин как можно дольше
оставался у власти. А если для этого понадобится изменить Конституцию – так эта
необходимость назрела уже давно!».
Как видим, Конституцию уже переписали
как надо. Дело осталось за малым – реставрировать монархию во главе с новым
царем. А чтобы укрепить веру в монархию,
нужно памятники царям понаставить. Поэтому их установка несет вовсе не историческое, а политическое значение. В свою очередь, возврат в эпоху царизма заставляет
вспомнить старые революционные лозунги:
«Долой царя!», «Долой самодержавие!»,
«Мир – хижинам, война – дворцам!».

БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ

Так и называется – Александровская.
И – что?
Позиция «а нам дали денег, и мы будем
памятник устанавливать где и кому захотели» вообще не выдерживает критики.
Это позиция торгашей – и в буквальном, и в
переносном смысле торгашей исторической
памятью и смыслами. Плюс вечный пиетет
провинциалов перед какими-то столичными «штучками» и залетными бизнесменами, скульпторами, да еще и «политиками»,
которые в самой Москве воспринимают-

ся, скажем мягко, с иронией и несерьезно.
Как выражались в советское время, с чувством глубокого удовлетворения отметим,
что здравый смысл и такт не изменили большинству челябинцев на слушаниях. Люди
«завернули» проект памятника царю – надеемся, что совсем. А вот, кстати, городские
чиновники, похоже, не поняли «месседжа»
горожан и с упорством, достойным лучшего применения, вынесли прямо-таки, как им
кажется, «соломоново решение». Провести,
мол, опрос еще надо, вдруг большинство
выскажется «за» – как мы Малофееву отказать можем? Он же денег дает?
Слушайте, ребята из городской управы, вы
делом не пробовали заниматься? Отремонтируйте тот же центр Челябинска, который
обещали «вылизать» еще к приснопамятным саммитам ШОС и БРИКС. Закончите
набережную города за филармонией, закончите, наконец, ремонт в переходах под
площадью Революции и других, верните
все, как было, в облицовке Публичной библиотеки, да заодно и накажите виновных
во всех этих безобразиях! Оставьте в покое
Челябинский бор и уж тем более памятник
Игорю Курчатову на его входе, чтобы ни
один коммерсант больше не получил возможности строить в этом месте очередной
торговый «сарай».
У вас дел – «за гланды», не суйтесь улучшать Алое поле, не надо, тем более – такими извращенными способами и в ваших
представлениях, где главное – деньги.
(в сокращении)
Денис ЛУЗИН
nakanune.ru
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЦЕНЫ В УЗДУ!
– хотя бы по одному, в бо-

В декабре минувшего года случилось невероятное, почему-то почти невозможное ралее крупных, разумеется,
нее: до «верхов», словно в час озарения, дошло, что цены на товары первой необхоб
больше, как теперь говорят,
димости, и прежде всего на продовольствие, на базовые продукты, у нас в стра«в
«
шаговой доступности»),
кот
которые станут действенными
не растут несогласованно с официальной инфляцией, растут опережающими
кон
конкурентами нынешним безтемпами и не только портят всю статистику, но и, нетрудно догадаться,
альт
альтернативным «частникам»,
ощутимо бьют по и без того тощим кошелькам миллионов российских граждан.
Особенно заметно они стали подниматься во второй половине 2020 года, перед его
завершением. При почти рекордных или
как минимум вполне достаточных урожаях
зерновых, масличных и иных культур. Президент по этому поводу буквально устроил
разнос министрам экономического развития и сельского хозяйства. Можно сказать,
сурово «погрозил пальцем», затем «топнул
ногой» и распорядился в течение недели
устранить «безобразие».
Правительство «взяло под козырек» и оперативно, еще до новогодних праздников,
приняло меры по «заморозке» закупочных
и розничных цен, в частности, на растительное масло и сахар-песок. Пока по март
включительно. В основном на европейской
части России, а за Уралом – с применением некоего коэффициента. В январе федеральная исполнительная власть взяла
под свой контроль цены на еще несколько
продовольственных позиций: макароны,
хлебобулочные изделия, яйца, картофель,
молоко – и даже выделило экстренно их
производителям более 5 миллиардов рублей субсидий. Можно предположить, что
объявленные постановления и решения
позже будут пролонгированы еще на три
месяца или даже до сентября, когда состоятся очередные выборы депутатов Государственной Думы.
Что ж, вроде бы хорошие новости, и следовало бы поблагодарить высшее руководство
страны за проявленную заботу о простом
народе, за то, что сумели «договориться»
с бизнес-сообществом и хотя бы немного
укоротить аппетиты торговых сетей. Оказывается, что вполне можно найти управу на
слишком ретивых агропромышленников и
торгашей, вознамерившихся довести внутрироссийские цены на продовольствие до
общемировых и, видимо, совсем забывших,
что зарплаты и пенсии в матушке России
давно с нескрываемой завистью смотрят на
западноевропейские или североамериканские.
Только вот не покидает ощущение, что все
предпринятое правительством как-то просто несерьезно для такого крупнейшего в
мире по своей площади, не последнего по
численности населения, богатейшего природными ресурсами и производственными
возможностями государства, в котором вот
уже почти тридцать лет действует рыночная экономика. И вполне видно и понятно,
что все это временно, непостоянно, к тому
же цены заморожены лишь на небольшой
перечень продовольственных товаров. Потому что законы вольного «свободного»
рынка, на которые буквально молится, как
на идола, действующая власть, никто не
отменял, они неумолимы. Прибыль любой
ценой! Прибыль наивысшую, ничем не ограниченную! Прибыль сейчас, сегодня, в крайнем случае, завтра! Вот чем руководствуются нынешние российские бизнесмены,
которые, попридержав цены на небольшую
группу «договорных» товаров, непременно компенсируют свои пусть и временные,
но досадные для них потери повышением
цен на другие, не преминут заняться (и этот
процесс уже пошел!) снижением качества
поставляемых на продажу населению продуктов. И будут руководствоваться впредь,
если государство не изменит, не пересмотрит основательно свою социально-экономическую политику.
А у действующей российской власти очень
много реальных, эффективных возможностей для сдерживания цен не на квартал
или полгода – на длительную перспективу.
При этом вовсе даже не обязательно отказываться от рыночных механизмов хозяйствования. Почему бы, например, не
использовать такой важнейший стимул
экономического развития, как конкуренция
среди производителей и среди продавцов?
Именно этого фактора в нашей системе
торгово-экономических отношений фактически давно уже нет: ведь не секрет, что
производство большинства товаров первой
необходимости, включая продовольствие и
медикаменты, а также их реализацию населению более чем на 90 процентов прибрали
к рукам монополисты. Они не конкурируют
между собой, а действуют по взаимной договоренности, используя главное правило
всех спекулянтов: подешевле купил – подороже продал. Это относится и к производителям, стремящимся приобрести наиболее
дешевые компоненты для своих товаров (то
же пресловутое пальмовое масло), и к продавцам, нередко устанавливающим ценники, в полтора-два раза превышающие

расходы на закупку этих товаров.
Правительство вправе и даже обязано
обеспечить принцип конкуренции. Разве
нельзя восстановить хотя бы частично государственные предприятия, акционерные
общества с государственным участием или
народные предприятия наподобие совхоза
им. Ленина в Подмосковье, способные в
требуемых для населения страны объемах
производить и перерабатывать сельхоз-

резул
результативно сдерживать постоянн
стоянно накручиваемые монопольными агропромышленными и прочими холдингами, а также торговыми сетями
цены. Простой пример: если 1 литр подсолнечного масла в государственном магазине
будет стоить с учетом разумных оптовых и
розничных торговых надбавок 80 рублей, то
в «Магнитах», «Пятерочках», «Перекрестках», «Миндалях» и других им подобных не
получится продать то же масло объемом 0,9
или даже 0,8 литра – в ставшей теперь уже

продукцию? Закупать у таких предприятий
товары первой необходимости по выгодной
для них цене и чтобы тем не нужно было
беспокоиться о гарантированном рынке
сбыта большей части своей продукции. При
острой необходимости поддержать финансово, доступными кредитами, поставками
необходимого оборудования, техники, ГСМ
и т. д. Не так ли строятся сейчас отношения
правительства с военно-промышленным
комплексом? И наш ВПК при регулярном,
гарантированном государственном заказе
не только сохранился после развала Союза
ССР, но уверенно развивается и, главное,
весьма успешно, пусть и не без известных
проблем, справляется с важнейшей задачей обеспечения Российской Армии и Военно-Морского Флота новейшими видами
вооружений и боевой техники, поддержания
на требуемом временем уровне обороноспособности страны.
Как известно, правительством осуществляются плановые закупки в достаточно
больших объемах в государственный резерв. До недавнего времени у нас также
регулярно создавался интервенционный
резерв, использовавшийся для гашения колебаний рынка при неурожаях, стихийных
бедствиях и иных неблагоприятных условиях. Правда, в последние годы этот резерв
перестал пополняться, его объем сократился до полутора сот тысяч тонн зерновых. Но
ничто не мешает восстановить эту практику
для поддержки предприятий продовольственных товаров, торговых сетей, средних
и мелких продавцов.
Одновременно начать создавать запасы
для государственной оптовой и розничной
торговли, возродить «казенные» магазины
в каждом населенном пункте (в небольших

привычной таре – за 100 рублей. Аналогично и по другим важнейшим товарным позициям. Хозяева этих супергипермаркетов
вынуждены будут умерить свои аппетиты
без «окриков» федеральных министерств,
без популистских договоренностей о частичной «заморозке» цен на базовые продукты в течение квартала или двух. Да,
вполне вероятно, какая-то часть нынешних
нуворишей, привыкших к баснословным
прибылям, не захочет честной конкуренции, отойдет от дел. Но большинство останется, поскольку вложения в производство
товаров первой необходимости, в торговлю
ими наиболее быстро окупаются и приносят стабильный доход.
Подобную практику обеспечения реальной конкуренции можно и нужно было бы
распространить и на фармацевтику, аптечную сеть, где цены вот уже который год
даже на простейшие, но эффективные и
потому востребованные покупателями лекарства растут, как юный князь Гвидон из
«Сказки о царе Салтане», уже «не по дням,
а по часам».
А если ко всему этому добавить разумное
госрегулирование производства и поставок
потребителям электроэнергии, газа, бензина, дизтоплива, постоянное и неуклонное
повышение цен на которые независимо от
мировой конъюнктуры у нас оказывает свою
медвежью услугу конечной стоимости всего
производимого и реализуемого в стране, то
на цены можно было бы – и вполне возможно – надеть крепкую, надежную узду.
И это лишь один вариант вполне возможных способов стабилизации цен в
многогранной по своим направлениям внутренней экономической политике. Только действующая власть не

хочет и не будет идти по этому пути.
Во-первых, даже частичное возрождение
госпредприятий и госторговли, уверенное
госрегулирование производства и реализации базовых продуктов, товаров первой
необходимости воспринимается ею как
рецидив не раз охаянного за последние
тридцать лет советского прошлого, которое
только своим воспоминанием вызывает у
некоторых высших руководителей страны
аллергию, отторжение, если не сказать откровенную ненависть.
Во-вторых, правительству нужно будет
почти с нуля создавать систему госзакупок,
оптовых баз хранения товаров, магазинов
розничной торговли, набирать и расставлять кадры. Это и хлопотно, да и затратно.
А зачем, когда уже давно все отдано-продано в частные руки?! Государству просто не с
руки заботиться о такой «нестратегической»
отрасли капиталистического хозяйства, у
него и без этого много дел поважнее.
В-третьих, потребуется больше внимания
уделять развитию сельского хозяйства, обеспечению сохранности собираемых урожаев,
их переработке. У нас сейчас даже элеваторов для сортировки и хранения зерна не
хватает. Президент РФ с гордостью говорит
о взрывном росте экспорта зерновых, о той
солидной, внушающей оптимизм прибыли, которую он теперь стабильно приносит
стране. Но экспортируется ведь чистое зерно, все сливки от его переработки достаются заграничным покупателям. В Российской
Федерации необходимых для этого мощностей нет или крайне мало. И тут наши потери никто еще не считал.
Судя по беззубости действующей власти,
уже не она диктует «правила игры» в производстве и реализации базовых продуктов,
товаров первой необходимости, а алчные
латифундисты, владельцы монстров-агрохолдингов и торговых сетевых спрутов
ставят «шах и мат» бездарным игрокам«любителям» из правительственных министерств и ведомств. И какие бы шаги ни
предпринимали высшие чиновники, они так
или иначе оказываются в положении цугцванга – однозначном ухудшении складывающейся ситуации. Миллиардные вливания,
которые пропадут как капля воды в куче песка, «заморозка» цен на те или иные товары
на их фактическом пике, компромиссные
договоренности с бесстыдными мультимиллионерами – только подтверждают бессилие нынешней российской власти и дают
лишь временную отсрочку перед предстоящими в сентябре выборами в Государственную Думу. «Наверху» не скрывают даже, что
поставлена задача на этих выборах обеспечить конституционное большинство депутатов – членов «Единой России» и их единомышленников. А добиться такого результата
без «популистских» решений в интересах
избирателей, без почтительного заигрывания с владельцами «денежных мешков»,
только административным ресурсом и использованием уже опробованных способов
подтасовки – ненадежно, проблематично и
не гарантирует успех.
После выборов же все вернется на круги
своя: цены снова если стремительно не поскачут, как необъезженные скакуны в диком поле, то неуклонно поползут к новым
манящим богачей-барышников и спекулянтов своей сладостью вершинам; рубль,
обесценившийся за минувшие после его
деноминации 27 лет в 74 раза, продолжит
свое падение и снижение покупательной
способности; российские бизнесмены, беззастенчиво наживающиеся на производстве
и продаже продовольствия, медикаментов,
товаров первой необходимости, будут стараться «заработать» как можно больше,
чтобы конвертировать ненадежный рубль
в более стойкие мировые валюты, выводя свой навар в офшоры, закупая так необходимую им заграничную недвижимость,
яхты, самолеты и прочие ценности.
Так что при нынешней социально-экономической политике государства цены просто не позволят надеть на себя крепкую
узду. Точнее, не позволят это сделать те, кто
эти цены в стране накручивает и диктует. И
пусть такая политика продолжает год за годом ухудшать бедственное положение миллионов и миллионов российских граждан,
противоречит интересам большинства народа – кому в действующей власти реально
интересно мнение этого большинства, кому
есть дело до его нужд, забот и чаяний?!
Причем не показное, не компанейское, не
как какое-то «минутное озарение», как у известного царя-батюшки из сказки Л. Филатова про Федота-стрельца, удалого молодца:
«Утром мажу бутерброд –
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!»
Иначе было бы совсем по-другому. И не
только с перманентно растущими ценами на
продукты питания, лекарства, энергоносители, услуги ЖКХ, но и с существенно отстающими от них заработными платами, пенсиями, ветеранскими и детскими пособиями.
Виктор АБРАМОВ,
член Жигулевского Совета ветеранов,
ветеран труда РФ
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МЕДИЦИНА

ХОЖДЕНИЕ ЗА ПРИВИВКОЙ
Появляться у него второй раз не-

В стране проходит так называемая массовая вакцинация. ТВ
разумно, но деваться мне некуда.
Вскоре получаю сообщение по
триумфально сообщает, что москвич, шагающий по улицам
эл
электронной
почте под названием
столицы, может зайти с паспортом в ближайший прививоч«За
«Запись
на прием в минздрав». Вот
ный пункт, заполнить анкету, получить укол и – в добрый
куда меня занесло – аж к самому госпуть, до следующего укола.
А я шагаю не по Москве, а по центру Самары. Ни одного прививочного пункта не
вижу. И вообще в городе о них что-то не
слышно. Путь держу в районную поликлинику, куда меня направил для прививки
мой лечащий доктор из отделения врачей
общей практики.
Перед окошком регистратуры в районной поликлинике – толкотня пожилых
людей.
– Граждане, не волнуйтесь, – успокаивает голос из окошка. – Всем прививки
сделаем, но очередь большая. Лучше
предварительно записаться на сайте госуслуг и в назначенное время пройти эту
процедуру.
– А где найти этот сайт? – спрашивает
пожилая женщина.
– В интернете…
От этих слов возрастной народ впадает в ступор. Ведь интернетом владеют
далеко не все. Сочувствую, советую обратиться к детям, внукам или хотя бы к
продвинутым соседям, у которых есть
компьютер. Позднее до меня дойдет, что
с таким же успехом я мог посоветовать
полет на Луну, чтобы там записаться на
вакцинирование. Ведь лично меня в том
самом интернете записали туда, где прививки не делают.

В свой личный кабинет на сайте госуслуг
я не заходил года два. Поисковик открыл мне первую страницу с полутора
десятками названий. В каждом слова
«сайт», «госуслуги» или «личный кабинет». Таких страниц с повторяющимися
названиями я насчитал около сорока.
Значит, всего сайтов более пятисот. Все
это напоминает большую свалку, которую давно не чистили.
Где-то вначале все-таки удалось отыскать свой личный кабинет. Читаю строку «Как записаться на вакцинацию на
ЕПГУ». Аббревиатуру расшифровываю
как «единый портал госуслуг». Но почему же он «единый», если среди названий
множества сайтов и порталов я такого
словечка не встречал? А еще меня поразило двойное «на» – на вакцинацию и
на ЕПГУ. Видимо, сочинил эту словесную
конструкцию очень тонкий стилист.
А дальше еще интереснее. Прививку,
оказывается, нельзя делать при аллергических реакциях в анамнезе. Звоню
приятелю, у которого есть аллергия.
– Я без понятия, в анамнезе она у меня
или в чем-то другом, – отвечает он.
Но у меня она точно не в анамнезе, потому что аллергии нет вообще. А вот еще
одно предостережение: воздержаться от
прививок при ремиссии. Жаль, что далеко
министр здравоохранения страны господин Мурашко, он наверняка знает, что это
за штука. Знает, скорее всего, и руково-

дитель самарского минздрава господин
Бенян. Он хоть и ближе, но все равно не
поможет. Ведь нас, с ремиссией или без
нее, многие тысячи.
Перехожу к рекомендациям. После первой дозы вакцины их почему-то нет. А
после второй «при болезненности места
укола» надо принять антигистаминные
средства, а при температуре – средства
нестероидные. Я впервые в жизни пожа-

лел, что не удостоился степени кандидата или доктора медицинских наук, как и
миллионы сограждан. И даже обычного
врачебного диплома не имею. Сразу бы
разобрался, где анти-, а где просто гистамин. Где стероид, а где не он.
– Создатели этого сайта, видимо, не
понимают, что сотворили это чудо не
для медиков, а для обычных российских
граждан, которым не обязательно знать,
чем одно средство отличается от другого
и когда нужно их принимать. Ведь на это
есть врачи, – так комментирует ситуацию
секретарь Самарского обкома КПРФ Марина Ерина.
Истины ради должен сказать, что встретилась мне в личном кабинете и одна
приятность, хотя и кратковременная. Вот
предлагают выбрать лечебное учреждение, где можно сделать прививку. Я возрадовался и решил выбрать то, где обслуживается весь наш кабинет министров
во главе с премьером. Но недолго музыка
играла в моей доверчивой душе. На экране вместо крутой столичной поликлиники
высветилось лишь ближайшее отделение
врачей общей практики. А рядом с ним
вижу Приволжскую ЦРБ. До села Приволжье около двухсот километров. Как говорится, премного благодарен, но мне туда
не надо. Выбираю свое родное отделение, а затем, тоже по рекомендации сайта, и своего участкового врача, который и
направил меня в районную поликлинику.

поди
подину Мурашко! Не зря я его вспоминал д
добрым словом. Читаю текст, и до
меня доходит, что явиться следует не в
минздрав, а все-таки в мое родное отделение врачей общей практики. Туда и
придется идти...
– А вакцина кончилась, записывайтесь на прививку еще раз, когда она
появится, – сообщили мне в регистратуре отделения.
После этих слов впадать в ступор настала моя очередь. Ведь придется снова

зайти в личный кабинет на сайте госуслуг
и записаться. Потом – уже третий раз! –
топать в отделение врачей общей практики, откуда меня второй раз пошлют в
районную поликлинику километра за два
с лишним. И когда это снова нужно будет
проделать, никто не знает. Ведь сроки
поставок вакцины известны только большим медицинским начальникам.
Когда я свой крик души излил в окошко
регистратуры, вдруг слышу божественный женский голос:
– Позвоните через несколько дней.
Если вакцина поступит, я вас и без сайта запишу.
И представьте себе – записала! И в районную поликлинику кондыбать мне не потребовалось. В какой-то начальственной
голове, видать, что-то щелкнуло, и прививки стали делать прямо в отделении
врачей общей практики. Значит, можно
все-таки обойтись без издевательства
на сайте госуслуг и хождения кругами за
этой прививкой. Через недельку подойдет
моя очередь, и мне введут первую дозу
вакцины на страх тому самому ковиду. Но
все равно как-то не по себе. Через три
недели после этого нужно будет делать
второй укол. Если у кого-то из чиновников
еще раз не щелкнет в голове, вакцина может снова кончиться. И что же тогда делать и чем грозят нашему здоровью такие
задержки?
В Самарской области планируют привить шестьдесят процентов населения.
Это более двух миллионов человек. На
середину января было привито немногим
более десяти тысяч. Даже если их число к
концу месяца удвоится, а с февраля увеличится еще в пять раз, то и при ста тысячах прививок в месяц это удовольствие
растянется на полтора с лишним года. Да
за это время вирус или сам по себе сдохнет, или домутируется до такой степени,
что вакцина наша будет ему нипочем.
Сайт госуслуг предлагает подать жалобу, если кто не удовлетворен организацией этого мероприятия. Но такая «массовая» вакцинация – не случайность. Это
одно из множества проявлений бездарности российских рулевых, которых мы
избираем, терпим и очень неплохо обеспечиваем, если судить по воздвигаемым
ими дворцам. Так что жалобы надо адресовать самим себе.
Александр ПЕТРОВ
gazeta-pravda.ru
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) –
8-927-711-76-24
Промышленный –
8-927-204-20-09
Куйбышевский –
8-987-444-9195
Железнодорожный –
8-927-200-9332
Красноглинский –
8-903-302-1111
Самарский –
8-937-985-3884
Советский –
8-927-208-5554
Ленинский –
8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05
в Сызрани:
8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299
в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8 (846-46) 22-084
в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:
8-927-718-5419
в Похвистневском районе:
8-927-004-7798
в Сергиевском районе:
8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832
в Кошкинском районе:
8-937-653-33-45
в Богатовском районе:
8-937-078-46-01
в Борском районе:
8-927-204-3794
в Елховском районе:
8-927-702-6199
в Камышлинском районе:
8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:
8-927-719-3662
в Красноярском районе:
8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:
8-927-717-5872
ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182
Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать
реквизиты для оказания нашей газете материальной
помощи. Напоминаем их.

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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Ò Ð Ó Ä Î Â À ß Ñàìàðà

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

ХРАМОВА Л. А.
Округ № 5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан:
ВТОРНИК
с 18:00 до 20:00
г. Самара,
ул. Галактионовская, 279

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОВОРКОВ
проводит прием граждан по
адресу:
г. Тольятти, ул. Мира, 104

Прием ведут помощники депутата:
Аникин А. В., тел. +7 958-841-12-17
Лихачев К. В., тел. +7 960-824-86-71
Александров В. В.

тел.: (8482) 26-59-05, 8-927-208-00-59
Прием строго по предварительной записи!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ï
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«Òðóäîâàÿ Ñàìàðà»
ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279

(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
нии успехов
Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Учредитель: Самарское областное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

è óëèöà Âåíöåêà, 38

(общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться
по телефону:

+7-937-175-5226.
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Крепкого ва се хватало сил, энерги стичь пусть вам помо
чтобы на в . Ну а всего этого до
вом будущеми удача судьбы!
бовь сердца
КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ
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ВНИМАНИЕ!
Подписаться на « Ò ð ó ä î â ó þ

Ñàìàðó»

можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ

(Самара, ул. Галактионовская, 279).
ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» ЕДИНСТВЕННОЕ ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ!
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