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ГЛАВНОЕ

«УЗАКОНИВ» ОБМАН
был предвыборный съезд партии

Скоро у нас будут выборы в Госдуму. Интернет, СМИ оппо«Единая Россия». Его посетил преззидент и, более того, с трибуны съеззиции много говорят о возможных нарушениях избирательд
да вдруг назвал первую пятерку феденого законодательства. Собственно, никто не отрицает,
ра
рального списка «ЕдРа» (несмотря на
что они будут, – без фальсификаций еще не обходились
то, что он – не член этой партии и даже
лет десять назад заявил, что по своей
ни одни выборы. Это, так сказать, «фирменный знак»
должности
долж
стоит «над партиями»). В этой
буржуазной «демократии».
пятерке
пятер не было ни одного руководителя
парти
партии власти – сплошные «паровозы».

1. ФАЛЬСИФИКАЦИИ И
МАНИПУЛЯЦИИ
Опять потянутся на участки безответные
бюджетники – «государственные крепостные» нашего времени, чтобы проголосовать так, как «начальство велело». Придут
строем солдаты, с которыми перед этим
провели «душеспасительные» беседы «отцы-командиры». «Проявят гражданскую
сознательность» пациенты больниц и подозреваемые следственных изоляторов,
еще имеющие право голоса, – последних у
нас, по данным ФСИН, 100 тысяч человек,
для них организуют 300 участков. Причем
всякий раз на прошлых выборах выяснялось, что почти все они почему-то рьяные
сторонники партии власти. Нечистые на
руку председатели, члены избирательных
комиссий уже припрятали в потайных местах «лишние» бюллетени и дубль-списки
избирателей... В день выборов выявленным
«мертвым душам» выпишут бюллетени, где
будет стоять галочка напротив «ЕдРа»...
Все это известно заранее, уже обсуждается
и осуждается. Но я хочу сосредоточить внимание читателя на другом. Существует при
буржуазной «демократии», тем более нашей, множество «законных» манипулятивных
способов обмана избирателей. В этом случае
закон вроде бы формально соблюден и даже
никто, казалось бы, прямо и не принуждает ни
к чему, но права избирателя на свободное волеизъявление все равно серьезно ущемлены.

2.2.««ПАРОВОЗЫ
ПАРОВОЗЫ»»
Первый такой внешне законный, но сомнительный «финт» – передача мандатов от
«паровозов» другим депутатам. Способ старый, но используется по сей день. В июне

«Паровозами» политтехнологи называют
знаменитостей – крупных политиков, писателей, актеров, телеведущих, спортсменов,
– которые соглашаются, чтобы их фамилия
фигурировала в списке той или иной партии
(чаще всего речь идет о «Единой России»).
При этом ни сами они, ни те, кто просит их

«войти в список», ни на минуту не верят,
что они будут работать в Думе. Их цель –
привлечь внимание избирателей, создать
положительный имидж партии. Граждане
должны подумать, что если партию поддерживают такие люди, то и она сама сверхзначима. А потом... мандаты отдадут другим
людям, которые, может, никогда бы и не попали в Думу… Формально нарушения выборного законодательства вроде бы нет. Но
при этом все понимают, что когда писали закон, то право на передачу мандата ввели не
случайно – вдруг возникнут чрезвычайные
обстоятельства. Фактически же нечестные
политтехнологи превратили это в лазейку
для обмана доверчивых избирателей. Ведь
избиратель, голосуя за «паровоз», может
думать, что именно он будет представлять
избирателя в Думе.
В качестве «паровозов» у нас часто выступают не только актеры и спортсмены, но и
политики самого высокого уровня, включая
руководителей государства. Сейчас, например, «паровозами» от «ЕдРа» идут министр обороны Шойгу и министр иностранных дел Лавров. Трудно найти регион, где
губернатор не выдвинулся бы от «ЕдРа».
Очевидно, что Шойгу и Лавров в Думе работать не намереваются (недавно даже
сам президент открыто заявил, что не хочет отпускать их с нынешних должностей).
И это – старая история. В 2011 году «паровозом» был даже Дмитрий Медведев (тогда
– президент России), а свой мандат он отдал Ирине Яровой. Журналисты выяснили,
что не было выборов, где бы «ЕдРо» не
«осчастливило» избирателей этим способом.
В 2003 году в списке «ЕР» было 37 «паровозов»,
в 2007-м – уже 116, в 2011-м – 98, в 2016-м –
25 (столь малое число было связано с тем,
что значительное количество будущих членов фракции единороссов шло в Думу в
2016, скрывая свою принадлежность к партии власти, как независимые кандидаты).
(Продолжение на 2 стр.)
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Портал народного контроля за ходом голосования
и параллельного подсчета голосов избирателей

ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ КПРФ ПО ПОДБОРУ И
ОБУЧЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ –
«КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ».
ПРОЕКТ ПРИЗВАН ОБЛЕГЧИТЬ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И
НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНТРОЛЕРОВ НА ВЫБОРАХ; СОЗДАТЬ СИСТЕМУ ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ В ХОДЕ
ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ.
МЫ СОБРАЛИ В ОДНОМ МЕСТЕ НЕОБХОДИМЫЕ В РАБОТЕ ЗАКОНЫ, БЛАНКИ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОНЯТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ.

МЫ ТАКЖЕ ПОДГОТОВИЛИ ЦИКЛ КОРОТКИХ
ОБУЧАЮЩИХ РОЛИКОВ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ
МОГЛИ УЗНАТЬ ВСЕ НЮАНСЫ ВЫБОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЭФФЕКТИВНО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД ГОЛОСОВАНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ РОССИИ.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОМАНДЕ ПРОЕКТА
«КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ»!
ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ REDCONTROL.RU
ИЛИ ПРИХОДИ В МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ.
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«УЗАКОНИВ» ОБМАН
схожей фамилией (или уговаривают кого-то
на время поменять фамилию), помогают ему
выдвинуться, оплачивают избирательную
кампанию, обещают щедрый гонорар. Формально никакого нарушения закона тут нет,
а по существу – мошенничество.

наряду с так называемым прайм-таймом (то
есть вечерним временем, когда у телеэкранов собирается больше всего народу, это
примерно от 17:00 до 22:00) назначается и
время ранним утром или поздним вечером, а
также в так называемый час пик, когда люди
возвращаются с работы и, естественно, телевизор не смотрят.
При этом время для выступления кандидатов строго отмерено, но ведущие и тут
умудряются отобрать драгоценные секунды
у оппозиционеров, встревая со своими комментариями. Разумеется, «без всякой задней мысли»...
Конечно, применяется против оппозиции
и извечный черный пиар. Так, еще в самом
начале кампании некие безвестные политтехнологи додумались одеть «скопинского
маньяка» Мохова в футболку и кепку с символикой КПРФ и взять у него видеоинтервью,
которое разлетелось по Сети. И вроде бы все
по закону, права голоса он не лишен и имеет
право голосовать за кого угодно... Но по сути
перед нами грязная политтехнология, и вряд
ли это нужно доказывать.

штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до
25 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30
тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических
На выборах 2007 и 2011 годов «около трети
лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей».
депутатов (32–37%), избранных от «ЕР»,
Это, конечно, не останавливает «избираполучили свои мандаты от «паровозов».
тельных маклеров», которые перед выбораТо есть в эти годы более пятой части Госми предлагают гражданам настоящие прайсдумы (21–24%) составляли депутаты, за
СНЯТИЕССВЫБОРОВ
ВЫБОРОВ
листы: мол, проголосуешь за «правильную
5.5.СНЯТИЕ
которых персонально никто не голосовал!
партию» – сфоткай бюллетень и получи за
И сегодня, в 2021 году, в списке «ЕР»,
В нынешнем сезоне особенно в ходу
углом 500 рублей. Но чаще все же испольпо мнению журналистов, не менее 60
уловка с «законным» снятием с выборов
зуют скрытый подкуп, который является под«паровозов»...
или даже недопущение до выборов некупом по существу, но внешне выглядит, к
угодных партии власти кандидатов. Все мы
примеру, как «случайное совпадение», «заСПОЙЛЕРЫ
»»
3.3.««
СПОЙЛЕРЫ
видели, как это сделали с П. Н. Грудинибота о слабозащищенных слоях населения»
и т. д. У нас давно уже стало традицией то,
Еще одна такая же политтехнология – ным. В Центризбирком поступило письмо,
что в некоторых бюджетных организациях
«партии-спойлеры». Слово «спойлер» где Грудинина обвиняли в наличии у него
перед самыми выборами «неожиданно» выпроисходит от английского to spoil – «пор- счетов за границей. Давно исчерпанное
дают небольшие премии. Вроде никто при
тить», «мешать». Иначе говоря, партия- «дело» подшили белыми нитками и проэтом напрямую не говорит, что за это нужно
спойлер – это искусственно созданная давили в Центризбиркоме. Конечно, канпроголосовать за партию власти, но это подполитическая партия, которая не имеет дидат имеет полное право доказать свою
разумевается, и если на этом участке партия
ни реальной (а не декларативной) про- невиновность в суде – и Грудинин так и
власти не победит, то в следующий раз бюдграммы, ни твердой электоральной базы. поступил… И до Верховного суда дотянужетникам премии не видать. Работники ЖКХ
Она создается лишь затем, чтоб во время лась рука заказчика. Когда кандидат что-то
собирают представителей ТСЖ и мягко им
выборов помешать какой-либо оппозици- докажет, будет уже поздно. Выборы пройнамекают: дом «правильно» проголосует – и
онной силе (в основном КПРФ) получить дут без его участия, о чем глубоко сожалебудет капитальный ремонт или новая детголоса сочувствующих ей избирателей. ют миллионы избирателей, поддержавших
ская площадка... Также чиновники любят пеПартии-спойлеры занимаются, таким об- его на президентских выборах.
7.««АМНИСТИЯ
АМНИСТИЯ
7.
выборами вручать подарки ветеранам,
разом, обманом избирателей, а по»» ред
МИГРАНТОВ
МИГРАНТОВ
пенсионерам, не забывая помянуть «Единую
скольку они мешают выявить истинстин
Россию» и «самого» главу государства...
ную картину поддержки политических
ских
Для этого достаточно выдвиЕсть и еще одна предвыВпрочем, теперь эти частные локальные
сил обществом, они обманываютт и
борная
б
политтехнология,
нуть надуманное обвинение в эксинициативы приобрели федеральный разобщество в целом.
которая
ко
называется «ам- мах. Я о выдаче пенсионерам по 10 тысяч,
Яркий пример спойлера – объътремизме, подготовке массовых
нистия
ни
мигрантов». Ее при- а военнослужащим (включая курсантов воединение «Коммунисты России»
»
думали
дум
далеко за океаном, енных училищ) аж по 15, которую произвел
беспорядков и «наградить» оппово главе с широко известным в
в США.
СШ Как известно, Соеди- недавно президент. Причем заявил он об
зиционного политика уголовным ненные
узких кругах Максимом Сурайненны
Штаты притягивают, этом на съезде «Единой России», куда он
киным. Про то, что его партия
как магнит,
ма
миллионы искателей приехал поддержать эту партию, стремисроком
– пусть даже условным...
– спойлер, говорят давно, и
лучшей жизни из близлежащих тельно теряющую былые рейтинги… Покана это указывает множество
государств Центральной и Юж- зательно, что от единороссов мы постоянно
фактов. Откуда-то никому не
ной Америки. Они нелегально переходят теперь слышим: «Вам не нравится раздача
Схема
эта
имеет
вариации.
Совсем
неизвестная общественная организация,
южную границу США и успешно годами
возглавляемая Сурайкиным, вдруг полу- давно Верховный суд снял с выборов по скрываются от миграционных служб. И денег? Так не берите эти 10 тысяч!» То есть
схожему
обвинению
еще
одного
кандидата
единороссовские агитаторы не отрицают, что
чила мощные финансовые вливания, препериодически перед выборами в Конгресс
образовалась в партию, которая с первого – Дмитрия Потапенко, обвинив его в том, или перед президентской кампанией дем- это не поддержка пенсионеров и военных,
раза (!) удостоилась регистрации в Мин- что он владеет «иностранными актива- партия США лоббирует легализацию ми- «случайно совпавшая с выборами», а плата
юсте (чего практически не бывает). Партия ми». В действительности в собственности грантов, включая получение права голоса. за голос в пользу партии власти, и если ты не
сразу попала на выборы, преодолела в у Потапенко находятся акции российских Понятно, что новоиспеченные избиратели собираешься за нее голосовать, верни, мол,
одном-единственном регионе, Хакасии, компаний – Сбербанка и «Яндекса», но потом голосуют за демпартию и суще- деньги!
…Но, конечно, самый старый и проверенпятипроцентный барьер, и теперь по за- поскольку акции этих компаний продаются ственно повышают ее проценты, особенно
ный способ, который стал главным орудием
кону у нее появилось право выдвигаться на Лондонской бирже, суд… счел их «ино- в штатах Юга.
власти в этой избирательной кампании, –
в Госдуму без сбора подписей! Что она и странными активами»! В стране несколько
В последнее время эту политтехнологию
сделала, на выборах 2016 года набирала десятков миллионов человек, у которых стали перенимать и у нас. Так, мало кто сушка явки. Как выяснили социологи, чаще
аж 2,27%. Еще бы, символика у нее по- есть хотя бы несколько акций Сбера. По- знает, что с 2013 года по решению прави- всего на выборы не ходят люди, которые начти как у КПРФ, программа завлекательная лучается, все эти люди могут быть лише- тельства и президента право участвовать строены к власти критически, но не верят в
и «р-р-революционная», с заверениями в ны основного гражданского права – балло- в местных муниципальных выборах в РФ возможность что-либо изменить. А идут либо
по своей воле, либо по приказу начальства
верности делу Ленина–Сталина и крити- тироваться в депутаты...
Впрочем, избирательное законодатель- получили граждане Белоруссии, Казахста- зазомбированные или запуганные люди, гокой КПРФ за «слишком нерешительную
ство, над которым так усердно трудились на, Киргизии и Туркменистана. То есть им товые голосовать за «ЕдРо». Вот и получаполитику»...
«патриоты»
из «Единой России», пред- даже не надо иметь паспорт гражданина ется, что чем меньше явка, тем больше голоНа выборах в 2016 году более миллиона
лагает
и
другие
способы «законно» из- РФ, достаточно легально проживать на сов получит партия власти. Поэтому власть,
честных, но наивных сторонников левых
бавиться
от
тех,
кого боятся, на старте территории этого муниципального образо- которая обязана призывать людей проявить
взглядов отдали свои голоса Сурайкину с
вания. Это им гарантирует статья 4, пункт
компанией. И людям этим невдомек, что предвыборной гонки. Для этого достаточ- 10 Федерального закона «Об основных гражданскую сознательность, прийти и проно
выдвинуть
надуманное
обвинение
в
голосовать, поступает ровным счетом напо российским законам партия, которая
гарантиях избирательных прав и права на оборот. Посмотрите вокруг. До выборов
не набрала на выборах 5%, отдает все го- экстремизме, подготовке массовых бес- участие в референдуме граждан РФ».
считанные дни, а предвыборной агитации
лоса в процентном соотношении партиям- порядков и «наградить» оппозиционного
На выборах в нижнюю палату Федепобедительницам. Более полумиллиона политика уголовным сроком – пусть даже рального собрания иностранцев пока не на улицах минимум. По телевизору сюжетов
голосов, отданных за партию Сурайкина, условным (что касается обвинений в экс- допускают, но есть и нюансы. В 2020 году о выборах также не так уж и много. Дебаты
идут вяло, ведущие избегают острых воотошло «Единой России» – Медведеву, Во- тремистской деятельности, то достаточпросов, «гасят» яркие
лодину, Турчаку и прочим персонажам, го- но даже административного наказания).
ркий
выступления. В Сети
лосовать за которых радикальные левые Пример – Николай Платошкин, яркий
политик левой ориентации, дипломат,
мат,
активизировались аноПричем заявил он об этом на съезизбиратели уж никак не собирались.
нимные
н
комментаторы,
Теперь сурайкинцы тоже в бюллетене и ученый, лидер движения «За новый соде «Единой России», куда он прико
которые в «Твиттере», в
надеются снова оттянуть у КПРФ голоса, циализм!».
«Одноклассниках»
«О
оставдабы передать их, пользуясь хитростями
ехал поддержать эту партию,
ляют
ляю тысячи однотипных
избирательного законодательства, «Еди6. МАХИНАЦИИ
высказываний:
выск
«На выборах
стремительно теряющую быной России».
ПРИ АГИТАЦИИ
все решено»,
ре
«Я в этой клоулые рейтинги…
наде не участвую»… Власти
»»
4.4.««
ДВОЙНИКИ
ДВОЙНИКИ
Отдельный разговор – манипуожидают,
ожидаю что на выборы придут
ляции в ходе агитации на выбоменее 50% избирателей, тогда
Еще одна уловка, которую используют и в рах. Начнем с того, что законы о
президент и правительство России предо- у единороссов будет внешне очень внушинынешней кампании, – оппоненты с такими выборах требуют, чтобы все партии, уча- ставили возможность упрощенного полу- тельный процент и можно будет кричать о
же или со схожими фамилиями, или «двой- ствующие в предвыборной гонке, имели в чения гражданства России для выходцев том, что народ «снова поддержал партию
ники». Она тоже старая и очень распростра- СМИ равное время для своих агитационных из четырех постсоветских стран: Бело- президента»…
ненная, но ее все равно охотно применяют на роликов и выступлений кандидатов. Фор- руссии, Украины, Молдовы и Казахстана.
выборах самых разных уровней. По утверж- мально это требование выполняется, и мы Если раньше им нужно было прожить 5
***
***
дению газеты «Коммерсант» (от 23.07.2021), видим на ТВ столько же роликов «Единой лет на территории РФ с видом на жительпо одномандатным округам сейчас идет до России», сколько и КПРФ. Но по ТВ показы- ство и лишь затем им можно было подаТакие уловки можно перечислять долго. В
15 «двойников» от «Коммунистов России», вают еще новости, политические ток-шоу и вать заявление на получение российского
Партии пенсионеров и «Зеленых», призван- программы. В них мы постоянно видим пре- паспорта, то теперь 5-летнего проживания заключение еще раз призовем всех: нужно
ных урвать хоть немного голосов у КПРФ. зидента, который заявляет, что поддержи- не нужно. Достаточно по приезде офор- изучать избирательное законодательство,
Так, в Нагатинском округе № 201 от КПРФ вает «Единую Россию»; министра обороны, мить документ на временное проживание. нужно быть внимательным, нужно знать,
идет Анастасия Удальцова (жена Сергея который в пятерке «ЕдРа»; просто волонте- Иначе говоря, 19 сентября на избиратель- какие бесчестные хитрости применяются
Удальцова, который несправедливым судом ров с единороссовской символикой на курт- ные участки придут тысячи новоявленных нашими противниками. Не поддавайтесь
лишен возможности участвовать в выборах). ках, которые развозят бабушкам лекарства, граждан РФ, полных благодарности прези- на предвыборные манипуляции! Когда же
в Думу придет большинство из настоящих,
Партия Максима Сурайкина выдвинула про- убирают мусор в парках. Все это не считает- денту и «Единой России».
а не номинальных народных избранников,
тив нее своего кандидата, которого «совер- ся агитацией в пользу партии власти. Перед
необходимо будет проверить наши законы
шенно случайно» зовут... Анна Удалова. По нами якобы «обычные новостные репорта8. СКРЫТЫЙ
СКРЫТЫЙ ПОДКУП
ПОДКУП И
8.
и подзаконные акты о выборах на предмет
Черемушкинскому округу № 209 идет член жи», так что буква закона соблюдена (чего
И СУШКА ЯВКИ
лазеек для такого рода уловок. Пока наше
ЦК КПРФ Николай Волков. Сурайкинцы вы- не скажешь о его духе).
законодательство в этой области «резиноставили против него однофамильца – АлекТо же самое касается дебатов на ТВ. По
Подкуп избирателей – это наказуемое по вое» и предоставляет широкие возможности
сея Волкова. В Орехово-Борисовском окру- закону телеканалы обязаны предоставить
ге № 203 баллотируется кандидат от КПРФ бесплатное время для кандидатов от всех закону деяние. Согласно нашему Кодексу нечистым на руку политикам.
Виталий Петров. Его оппонент – кандидат от партий – участниц выборов. Какое это будет об административных правонарушениях, он,
Рустем ВАХИТОВ
партии Сурайкина Василий Петров. Техноло- время, решает жеребьевка, проводимая в если не связан с уголовными преступленияwww.sovross.ru/articles/2170/53602
гия простая: находят человека с такой же или Центризбиркоме. Но от кампании к кампании ми, «влечет наложение административного
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

№ 35 (1176) 14 сентября 2021 г.
КОРОТКО

www
www.
ww
www.trudsam.ru
w.tr
trudsa
trud
udsam
dsam.
m.ru
ru

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß Ñàìàðà

3

ЧП

ЛЮДИ БОЛЬШЕ ВСЕГО
БОЯТСЯ БУДУЩЕГО
Большинство россиян боятся
болезни близких, неспособности обеспечить достойное
будущее детям и войны.
Такие данные получили аналитики ряда
страховых компаний. 13% респондентов
заявили, что больше всего переживают,
что тяжело заболеет родственник. 11%
беспокоит страх за будущее детей. 10%
участников опроса указали, что боятся
войны. Значительное большинство россиян сказали, что их больше всего волнует
перспектива увеличения цен на базовые
продукты и услуги ЖКХ, а также риск потери работы или иного источника дохода.

QR-КОДЫ ВМЕСТО
БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Автомобилисты в России получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД для проверки
электронные СТС в виде QR-кода
вместо бумажного документа.
Новое приложение из семейства Госуслуг «Госуслуги.Авто» уже доступно для
скачивания на смартфоны – в нем можно хранить электронный образ документа. Сотрудники полиции будут проверять
электронные документы с помощью мобильных устройств с установленным на
них сертифицированным программным
обеспечением.

ПИЛОТОВ ЛИШИЛИ
СРЕДСТВ
К СУЩЕСТВОВАНИЮ
Несколько пилотов пожаловались, что «Аэрофлот» отстранил их от работы и оставил без
зарплаты после отказа вакцинироваться от коронавируса.
Обращение к гендиректору авиакомпании опубликовано на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.
Президент профсоюза Игорь Дельдюжов
попросил отменить приказы замдиректора департамента управления персоналом
«Аэрофлота» об отстранении пилотов
от работы. По мнению Дельдюжова, эти
меры «лишили семьи пилотов средств к
существованию». Он заявил, что приказы
«вызывают излишнюю социальную напряженность» и подталкивают сотрудников к увольнению.

НЕ СПАЛА 40 ЛЕТ
Врачи-сомнологи
из
Китая
раскрыли секрет женщины,
которая, по собственному
признанию, не спала 40 лет.
Жительница китайской провинции Хэнань Ли Чжаньин
утверждает, что перестала
спать, когда ей было пять или
шесть лет.

С тех пор она проводила на ногах сутки
напролет. В 2021 году китаянка отправилась в пекинскую Клинику сна и дыхания,
где выяснилось, что на самом деле она
спала, причем около 16 часов за двое суток наблюдений. Но при этом пациентка
сохраняла возможность заниматься осознанной деятельностью. Врачи описали
ее состояние как «сходное с лунатизмом».
sovross.ru

ВЗРЫВЫ В ДОМАХ: С ЭТОЙ БЕДОЙ
СТРАНЕ ЖИТЬ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ДОЛГО
ЧТО ИЗБАВИТ РОССИЮ ОТ ТРАГЕДИЙ – ЭЛЕКТРОПЛИТЫ,
КОНТРОЛЬ ЗА ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ?
С наступлением осени Россию в который уже раз накрывает в
многоквартирных домах волна взрывов бытового газа, влекущих за собой человеческие жертвы и разрушения.
Хроника трагических событий
устрашает.
Ранним утром 8 сентября
взрыв газа прогремел в подмосковном Ногинске. Разрушено несколько этажей многоквартирного дома. По данным
МЧС, итоговое число погибших
составило 7 человек, еще 22
человека пострадали, в том
числе дети. На восстановление
пострадавшего от взрыва дома
уйдет 6–8 месяцев.
В этот же день хлопок газа
произошел в одной из многоэтажек Екатеринбурга. Взрывной
волной выбило оконные рамы
и входную дверь в подъезде.
Жильцов оперативно эвакуировали, один пострадавший доставлен в больницу с ожогами.
9 сентября в квартире малоэтажного жилого дома в Звениговском районе Республики
Марий Эл зафиксирован хлопок газовоздушной смеси. Двое
жителей квартиры получили
ожоги рук I и II степени. Газовое
оборудование изъято, назначен
комплекс судебных экспертиз.
В ночь с 10 на 11 сентября
случился очередной взрыв –
в двухэтажном доме № 24 по
улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района. Погибли три человека. Почти полностью разрушен один подъезд,
сильно поврежден второй. Здание не подлежит восстановлению, жильцов будут в срочном
порядке расселять.
По предварительным версиям
следственных органов, все эти
трагедии могли произойти в том
числе по причине использования неисправного газового оборудования для отопления жилых помещений. На этом фоне
депутат Госдумы Елена Вторыгина направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением
изменить условия включения
сезонного отопления в многоквартирных домах с целью избежать повторения подобных
инцидентов.
Но, пожалуй, вопрос здесь
нужно ставить более кардинально. Может быть, правительству пора задуматься о
том, как перевести как минимум
все многоквартирные жилые
дома в стране на электричество?
Что этому мешает? Лобби газовиков, не желающих терять
свои прибыли? Какие-то иные
причины?
– На самом деле, если перевести все многоквартирные
дома на электричество, чтобы там не было газовых плит,
колонок и прочего подобного
оборудования, то на общем
объеме потребления это существенным образом не отразится, – рассказал «СП» ведущий
эксперт Фонда национальной
энергетической безопасности
Игорь Юшков. – Если оно и
уменьшится, то очень незначительно, причем, по большому
счету, «Газпром», являющийся,
за редким исключением, основным поставщиком газа населению страны, этому будет скорее
даже рад.
«СП»: – Почему?
– Потому что население для

него не слишком-то удобный
потребитель. В отличие от промышленников, которым газ нужен стабильно во все времена
года, летом потребность населения в газе сильно сокращается, вырастая до пиковых значений в холодное время года,
да и то на непродолжительное
время, в какие-то прямо уж особые холода. Однако газовикам
для удовлетворения этого социального спроса приходится
держать в резерве серьезные
газовые мощности круглый год.
А это с точки зрения большого
бизнеса очень нерациональное
использование ресурсов.
Теперь давайте предположим,
что мы убрали из многоквартирных домов все газовое оборудование и переводим их на
электричество. Откуда берется
электричество?
Преимущественно из газовой генерации.
Значит, надо будет строить новые электрические мощности
на газе, потому что масштабных
атомных электростанций мы не
строим, угольные, – по крайней
мере, в крупных городах – по
очевидным причинам тоже не
развиваются.
Так что газовикам, получается, с точки зрения объемов потребления все едино – что населению ресурс поставлять, что
на электростанции. Но с электростанциями работать банально проще. Значит, представься
«Газпрому» возможность сократить эту «социальную нагрузку»
в виде поставки газа населению, он бы ею воспользоваться,
полагаю, не преминул бы.
«СП»: – А чего же не пролоббировать эту идею?
Все же хорошо будет,
разве нет? Газовикам –
стабильные прибыли и
упрощение работы, людям – безопасность и экологичность, спасателям
– меньше работы.
– Дело в том, что сам процесс перевода домов с газа
на электричество очень трудоемок и затратен. Только представьте: мало построить саму
электростанцию достаточной
мощности, надо же в домах
еще и электропроводку заменять, в каждую квартиру заводить. А это очень масштабные

и довольно затратные работы в
огромном жилом фонде. И как
только об этом заходят разговоры, сразу встает вопрос: кто за
это будет платить?
«СП»: – Получается, от
повторения газовых трагедий нам не уйти?
– Естественным путем мы так
или иначе от широкого использования газа в многоквартирных
домах все-таки уйдем. Современные многоэтажки, по крайней
мере в крупных городах, уже довольно давно строятся с электроплитами.
Во-первых, это предусмотрено
законодательно: при определенной высоте здания подводка газа
к нему просто запрещена.
Во-вторых, самим строителям
так проще и дешевле: не надо согласовывать газовые проекты, не
надо предусматривать отступы
от газопроводов и магистралей и
так далее. Вот только темпы подобного перехода очень низки.
Кроме того, без газа высотные дома строят в основном в
крупных агломерациях, в той же
Москве, например, в Подмосковье. А вот в других регионах газ
по-прежнему в дома заводят. В
том числе и при малоэтажном
строительстве. Например, если
речь идет о возведении каких-то
новых микрорайонов «в чистом
поле», где нет теплоцентралей
для обустройства общего отопления. Там могут в каждую
квартиру индивидуальный газовый котел устанавливать.
Соответственно, как ни печально это прозвучит, подобные трагедии будут случаться еще очень
долго. Особенно если учесть,
что многие люди используют
еще старые газовые плиты без
современных систем газового
контроля.
«СП»: – Современные
плиты с автоматическими
выключателями газа далеко не каждому по карману,
особенно сейчас. Но куда
смотрят проверяющие организации? Ведь сейчас всех
обязали заключить с ними
контракты на проверку газового оборудования, как
раз по причине участившихся взрывов газа. Но, как видим, это не особо помогает.

– Да, определенная
доля вины за это лежит
и на обслуживающих комп
паниях, многие из которых
в
выполняют свои обязанно-

сти, откровенно говоря, поразгильдяйски: либо годами
носа не кажут к тебе в квартиру, либо чисто формально
к делу подходят, ничего, по
сути, и не проверяя толком.
А потом после трагедий следственные органы почему-то
утечки в оборудовании находят.
По идее, как и в случае с
электросчетчиками, неплохо
бы обслуживающим компаниям ставить газовое оборудование в квартирах на свой
баланс и обслуживать соответствующим образом.
Возможно, следует обязать
газовиков ставить сразу после
газового вентиля, перед гибкой подводкой, в квартирах
автоматические отсекатели
газа на случай возникновения
утечки. Или ставить в жилых
помещениях хотя бы воздушные газоанализаторы. Или
делать как в частном секторе:
перед вентилем газовым ставить участок трубы, способный в случае повышения температуры до определенного
уровня самозавариваться и
тем самым перекрывать подачу газа в аварийное помещение.
Но опять же возникает вопрос: а кого обязывать за все
это платить? Обслуживающие
организации или граждан?
Если граждан, то не нужно забывать, что есть еще и
мошенники, которые ходят
по квартирам и предлагают
гражданам за бешеные деньги устанавливать какие-то
не слишком эффективные
устройства. Народ от этого
настолько сильно устал, что
уже даже рекомендации аккредитованного, так сказать,
мастера воспринимает как навязывание каких-то платных
услуг, а то и вообще перестает мастеров в квартиры
пускать для осмотров, сразу
записывая в жулики.
На мой взгляд, за это какуюто долю ответственности несет в том числе и государство,
которое вовремя не среагировало и не стало решительно и
беспощадно бороться с бизнесом лжегазовиков.
svpressa.ru
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ПООБЕЩАЛ СОЗДАТЬ В ГОСДУМЕ
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Председатель ЦК КПРФ на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил о необходимости практического использования стратегического
планирования и Госплана для развития страны.
«Без плановой работы страну
вытащить невозможно», – сказал Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов напомнил,
что по инициативе КПРФ принят
закон о стратегическом планировании: «Я убедил президента
принять закон о стратегическом
планировании. Мы его приняли
и подписали. Закон о промышленной политике тоже принят и
подписан. «Единая Россия» от-

казалась от выполнения закона
о стратегическом планировании
промышленной политики».
Глава Компартии пообещал,
что в новом составе Госдумы
коммунисты добьются создания
комитета по Госпланированию.
«В новом составе Думы мы
обязательно создадим комитет, который будет заниматься
стратегическим планированием, – сказал Геннадий Зюга-

В МИРЕ

нов. – Мы создадим Госплан,
который будет заниматься проектированием, планированием,
управлением. Да, не по каждому бутерброду, но все ключевые
проблемы должны быть осмыслены на 20 лет вперед».
«Учитесь у китайцев – на 50
лет вперед проработаны все
программы», – обратил внимание Председатель ЦК КПРФ.
rline.tv

ЭКОНОМИКА

ЮРИЙ АФОНИН:
«ЛУЧШЕЙ ФОРМОЙ СОЮЗА
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
БУДЕТ СОЮЗ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК»

Такого мир еще не видел
Китай ускоряет темпы роста, а Россия снова падает
нашим странам удалось

Экономисты всего мира поражены: в августе текущего года
удержать торговый обоКитаю удалось сильно увеличить объемы экспорта, что порот на уровне 100 млрд
долларов
д
в год. И, по его
зволило, как пишет, например, агентство Reuters, экономике
сл
словам, поставленная цель
страны «значительно облегчить восстановление от по– доведение двустороннего
следствий пандемии коронавируса». Судя по всему, аналитов
товарооборота с КНР до
тики агентства перепутали божий дар с яичницей. Это в
200 млрд долларов США – может
быть достигнута к 2024 году.
западном мире продолжается пандемия и слышится много
Посм
Посмотрим. Беда в том, что
разговоров о восстановлении экономики.

львин
львиную долю нашего экспорта

изводит

саму

Интеграционный проидеологию, с поцесс выгоден и Росмощью
которой
сии, и Белоруссии,
разрушали
р
СССР.
То
Тогда
политиканы
считает первый заво всех республиках
меститель Предубе
убеждали своих земседателя ЦК КПРФ
ляко
ляков, что именно их
Юрий Афонин.
Выступая в эфире телеканала НТВ, Юрий Афонин отметил, что российская и белорусская
экономики чрезвычайно
тесно связаны, так как
были частью единого советского народнохозяйственного комплекса. Он
подчеркнул, что после
разрушения СССР все
его республики столкнулись с обвалом экономики, и сегодня в России, по
данным Росстата, убыточны около 30% предприятий, в полтора раза
больше. Юрий Афонин
заявил в связи с этим,
что сегодня нужно не вымерять, у какой из наших
экономик больше проблем, а вместе решать
эти проблемы, реализуя
совместные проекты.
Первый
заместитель
Председателя ЦК КПРФ
отметил, что столь любимый некоторыми «экспертами» вопрос – «кто
кого кормит» – воспро-

респ
республика
«кормит»
остал
остальной Союз. В итоге проиграли все. Юрий
Афонин предложил задаться вопросом: а если
бы в 2014 году взялись
высчитывать, насколько
развита экономика Крыма? А не слишком ли
много средств надо вложить в полуостров для
его развития? Чей бы
сейчас был Крым?
Юрий Афонин также отметил, что в условиях нарастающего давления со
стороны западного империалистического блока
для России очень важным является и укрепление военно-политического союза с Минском.
«Мы придем с Белоруссией от нынешнего
Союзного государства к
единому государству, я в
этом уверен, но лучшей
формой союза России и
Белоруссии будет союз
социалистических республик», – заявил он.
rline.tv

Впрочем, экономика США и
впрямь начала «дышать»: рост
ВВП за первое полугодие составил 6,5%. Но Китай-то давно восстановился от пандемии, и там
идет беспрецедентный рост: 18,3
процента прибавила экономика
КНР в первой половине 2021 года.
Бурными темпами растут и другие
показатели: в частности, экспорт
вырос в августе на 25,6 процента
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, кстати, больше, чем рост в июле текущего года – 19,3 процента. Как
видим, экономика КНР не только
растет, но и ускоряет темпы этого
роста. Рост экспорта показывает,
что без китайской продукции мир
обойтись не может. Особенно в
периоды кризиса. Кстати, самая
существенная прибавка китайского экспорта произошла за счет
спроса в развитых странах, прежде всего в Европе. Росту экспорта поспособствовало открытие терминала Мейшан в одном
из самых загруженных портов
мира – Нинбо-Чжоушань, работа
которого была приостановлена
11 августа из-за обнаружения коронавируса у сотрудника порта.
Это вызвало панику среди получателей китайской продукции,
и вот сейчас они наверстывают
упущенное. Поэтому в ближайшие месяцы объемы китайского экспорта увеличатся, считает
основатель Heji Trade & Credit
Research Center Мэн Сянглонг.
А по оценке Oxford Economics,
восстановление мировой экономики продолжит поддерживать
высокий уровень экспорта Китая
до конца 2021 и в 2022 году. Но
здесь корректнее было бы сказать, что динамика экономики
КНР обеспечивает выход мирового хозяйства из застоя.
Впрочем, это не касается России, для которой Китай является
главным торговым партнером. У
нас как было падение ВВП, так
и остается. Если верить Росстату, оно по итогам первого полугодия составило 0,8 процента.

Сравните с ростом в КНР на 18,3
процента. Наша экономика развивается, точнее стагнирует, по
своим особым законам. Мы же
страна особая, как нам внушают
наши идеологи. Только жаль, что
особость ее пока проявляется в
отставании от остального мира.
Не помогает даже наш огромный
сосед, экономические отношения
с которым хотя и развиваются, но
не становятся локомотивом выхода из перманентного кризиса.
Как сообщила китайская таможня за истекшие 8 месяцев 2021
года, объем торговли между двумя странами вырос в годовом выражении на 29,5 процента. Китайский экспорт в РФ вырос на 31,6
процента и составил 40,804 млрд
долларов США. Импорт российских товаров и услуг увеличился
на 27,8 процента – до 48,193 млрд
долларов.
Все это в разы меньше, чем
торговый оборот Китая с США,
который, несмотря на «торговые трения», увеличился в январе – августе на 36,6 процента,
до 470 млрд долларов. Правда,
президент России в июле текущего года с удовлетворением
констатировал, что, несмотря на
пандемию коронавируса, в 2020

в Китай составляют энергоносители. А их цена нестабильна. Вдруг
к 2024 году (например, в связи с
углеродным переходом в Европе)
цены на них упадут? Тогда и цена
наших нефти и газа опустится. И
это повлияет на ценовые показатели торгового оборота. Но в
абсолютных объемах он действительно растет.
России грех не воспользоваться
возможностями для роста, которые предоставляет уходящая в
отрыв китайская экономика. Тем
более, что китайские власти намерены создать дополнительные
стимулы для развития своего хозяйства с помощью дополнительного банковского регулирования.
Ожидается, что центральный банк
Китая пойдет на дополнительное
снижение обязательных резервов банков. Причем сделает это
несмотря на то, что в июле такое
сокращение – на 1 триллион юаней (154,69 миллиарда долларов) – уже было проведено. Китай
ищет и находит все новые способы поддержать беспрецедентный
экономический рост, который мы
наблюдаем в этой стране уже десятилетия.
svpressa.ru
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КПРФ

В бюджете
Самарской
области
пополнение
На прошедшем сегодня заседании Самарской Губернской Думы было принято решение об увеличении областной казны почти на 13 млрд рублей.
12 млрд 850 млн рублей поступят за
счет налоговых и неналоговых доходов, из них 4 млрд 211 млн рублей
– из федерального центра.

НАЧАЛ РАБОТУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫБОРАМИ
Начал свою работу Федеральный центр КПРФ по
контролю за выборами. Открыл работу центра
Зюганов Г. А. Мероприятие прошло в онлайн-формате, поэтому в нем также смогли принять участие и региональные отделения Компартии.
Вместе с нашей группой «Красного контроля» от Самарской
области мы подтвердили свою
100% готовность!
В процессе беседы с ЦК КПРФ
самарские коммунисты озвучили любопытные факты: в нашем
регионе 1785 УИКов и вдруг на
646 участках сломались камеры
наблюдения! И теперь на каждом
третьем УИКе в области планируют поставить видеорегистраторы!
Причем видеорегистраторы будут
настолько древние, что на них
каждые три часа нужно менять
флешку. Даже ночью. За время
замены можно будет не только
флешку поменять, но и конверты!
Получается, в нашем «космическом» регионе в век компьютерных технологий нет возможности
(а скорее желания) поставить современные камеры!
Но самарские коммунисты готовы к возможным фальсификациям. Придется своими силами возвращать выборам чистоту!
Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

АКЦИЯ

Депутаты
перераспределили средства внутри
регионального
бюджета.
Основная часть пойдет на
здравоохранение – 2 млрд
272 млн рублей.
1 млрд 665 млн рублей будут направлены на соцподдержку населения.
1 млрд 872 млн рублей выделили на дополнительное
финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи, в том числе с заболеванием коронавирусом.
Более 242 млн рублей потратят на оплату отпусков
и выплату компенсации за
неиспользованные отпуска
медикам и социальным работникам, которым в 2020
году предоставлялись выплаты
стимулирующего
характера за выполнение
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную
нагрузку.
На проведение модернизации лабораторий меди-

цинских организаций, осуществляющих диагностику
инфекционных болезней,
будет направлено 95,8 млн
рублей.
73,2 млн рублей – на
проведение углубленной
диспансеризации
лиц,
перенесших новую коронавирусную
инфекцию.
60,6 млн рублей – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
педагогическим работникам среднеспециальных учебных заведений. Более 1,6 млрд
рублей предусмотрено на
ежемесячные выплаты на
детей от трех до семи лет
включительно.
Также выделены 500 млн
рублей на ремонт дорог
и 91 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий.

КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ!

vk.com/trud.samara

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КПРФ в ИНТЕРНЕТЕ
http://samkprf.ru Самарский обком КПРФ
http://kprftlt.ru Тольяттинский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara Самарский комсомол во «ВКонтакте»

В Сызрани побывала
группа молодых коммунистов и комсомольцев из Самары. Ребята
общались с людьми и
массово агитировали в
районе Монгоры, а также в центре города и на
Образцовской площадке. Ребята остались
довольны общением с
жителями Сызрани.
vk.com/lksm_samara
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ОБЩЕСТВО

«Идеи социализма близки и молодежи. Они даже
лучше нас, заставших
СССР, понимают, что
курс развития страны,
избранный предыдущим
президентом и остающийся неизменным у нынешнего, ведет в тупик. К
попранию основных человеческих ценностей…»
Геннадий ЗЮГАНОВ

«НЕЭФФЕКТИВНЫЕ» ДЕТИ
Вопрос о том, есть ли у страны
будущее без детей, не является риторическим. Он, скорее,
глупый. Тем более остро воспринимается ситуация с положением детей, которая сложилась в России за последние
три десятилетия.

российский ребенок, то,
по данным, опубликованным Росстатом в августе,
теперь
уже каждый четт
вертый.
в
В детали новой статистикки может заглянуть только
ч
человек с очень крепкими
н
нервами. Потому что там
в числе бедных – половина
н детей из многодетных
семей,
с
треть детей из мо-

Как многие помнят, в
«неэффективном» СССР
существовала практика
дотирования
государством детских товаров
первой необходимости.
В
ельцинско-гайдаровские времена ее успешно
«победили» и заменили
денежной
компенсацией, которая немедленно
была сожрана инфляцией
и превратилась в ничто,
которым детское пособие
остается и поныне.
Все это привело к тому,
что рождение ребенка в
России стало сродни социальному бедствию в
масштабах одной семьи,
которое обрушает ее материальное положение.
Потому что потянуть детские расходы в состоянии
далеко не все. И положение ухудшается: если
годом ранее в нищете
проживал каждый пятый
лодых семей, почти половина сельских ребятишек.
Больше трех миллионов
детишек недоедают! Такие
дела: «встали с колен» и
потопали прямой дорогой в
«третий мир».
Пока президент рассказывает нам, что если бы
не революционные потрясения, то в России жило
бы 500 млн человек, в действительности
чудовищная по масштабам демографическая катастрофа
творится прямо сейчас.
И совершенно ясно, что
предвыборные
подачки
ситуацию не исправят. Потому что корень происходящего ужаса – в самом
капитализме, навязанном
нашей стране, при котором
дети оказались самыми
«неэффективными».
gazeta-pravda.ru

КАК КАПИТАЛИЗМ
ЛОМАЕТ СУДЬБЫ ДЕТЯМ
будто обезьянки
Пятерняшки Ивонн, Аннет, Сесиль, Эмили и Мари родились
в клетке, они не
28 мая 1934 года в Канаде неподалеку от Калландера в семогли жить нормье фермеров. То, что девочки выжили при рождении, в
м
мальной
жизнью.
те годы было невероятным чудом. Однако ни их мама
С
Свободно и неприЭльзир, ни их папа Олива, жившие в капиталистических
ну
нужденно они чувреалиях, не испытывали счастья от произошедшего с
ст
ствовали себя тольними чуда. Виной тому не их природная черствость,
ко в обществе друг
не отсутствие родительского инстинкта, а кромешдру
друга. Когда сестрам
ная бедность. У Дионов к моменту рождения пятерисп
исполнилось 18 лет,
няшек уже было трое сыновей, а такое прибавление
они навсегда порвали
в семействе наносило непоправимый удар по и без
связ
связи со своими родитого непростому материальному положению семьи.
теля
телями.
Дальнейшая
Сразу после родов Эльзир плакала и, осознавая полих судьба
с
сложилась
ную социальную незащищенность, повторяла одну
трагически.
траги
Эмили, не
и ту же фразу: «Что я буду делать со всеми этими
сумевшая
сумев
адаптиродетьми?»
ваться к жизни, ушла в
монаст
монастырь и умерла там
во время эпилептического
припадка. Ей было всего
20. Мари была найдена
мертвой в собственной постели в возрасте 30 лет,
вскоре после развода. Аннет и Сесиль вышли замуж, но вскоре развелись
и вместе с Ивонн поселились в пригороде Монреаля. В 1998 году они подали в суд на правительство
Канады и отсудили 4 млн
долларов
компенсации.
«Уже слишком поздно и
слишком мало для наших

Однако пока Дионы в
своем доме, в котором не
было ни света, ни электричества, ни канализации,
сокрушались и думали,
как им прокормить детей,
дельцы разных сортов и
видов не дремали. После
того, как благодаря газетчикам весть об удивительном
рождении малышек распространилась по всей Северной Америке, на Дионов
обрушился просто шквал
предложений от предприимчивых граждан. Кто-то
предлагал деньги за фотоснимки девочек, кто-то захотел выкупить кровать, на
которой они появились на
свет, ну, а самые деловые,
пользуясь отчаянным положением семьи, предложили
отцу семейства показывать
дочерей людям за деньги
на Чикагской ярмарке.
Поначалу Олива не решался на этот аморальный
поступок, но, побеседовав
со священником, который
не только одобрил эту
идею, но и предложил себя
в качестве управляющего
делами, он пошел на заключение сделки.
О сделке узнало канадское правительство, которое решило взять денежный поток под контроль,
защитить малышек от эксплуатации. Эльзир и Оливу
лишили родительских прав,
девочек определили под
опеку государства до совершеннолетия и поселили в
уютном домике через дорогу от фермы их родителей.
Девочки жили за 2-метровым забором из колючей
проволоки. Их день был
расписан по минутам, и отклоняться от расписания
было нельзя, за этим строго
следил персонал, родителей к ним не пускали. Спустя некоторое время этот
домик превратился в настоящий детский зоопарк.
Ежедневно по несколько
тысяч туристов платили
деньги за то, чтобы подглядывать за сестрами через
особым образом устроенные односторонние стекла.

Когда малышки достаточно повзрослели, капиталисты нашли способ,
как заработать на них еще
больше. Кетчуп Heinz, овес
Quaker, конфеты Lifesavers,
мыло Palmolive, Lysol, пишущие машинки, хлеб,
мороженое, дезинфицированные наматрасники – все
это и многое другое рекламировали сестры Дион. В
сувенирной лавке, которую
открыл папа пятерняшек,
продавались фоторамки,
чашки, тарелки, таблички,
конфеты, книги, открытки,
куклы, посвященные им.
Девочки перестали быть
для окружающих живыми
малышками, из них сделали бренд. В общей сложности сестры Дион принесли в казну Онтарио 50 млн
долларов, туристический
поток к их домику не иссякал и был больше, чем к
канадской стороне Ниагарского водопада.
Когда пятерняшкам стукнуло 9, канадское правительство решило воссоединить семью и построило
Дионам новый дом. Однако
семьи у них не получилось.
Старшие дети не приняли
сестер, Олива был раздражен на них из-за того, что
при дележе доходов правительство его обделило, а
Эльзир и вовсе практиковала избиение девочек.
«Они не относились к нам
как к детям, – рассказали
Аннет и Сесиль в интервью
The New York Times в 2017
году. – Мы были их слугами, рабами. Мы не были
людьми».
К 16 годам девочек определили в интернат. Воспитанные в детском вольере,

загубленных жизней», – так
сестры прокомментировали решение суда.
Обычно, когда говорят
о детской эксплуатации,
перед глазами всплывают фотоснимки детей из
стран третьего мира, трудящихся и проживающих
в невыносимых условиях.
Но, как показывает пример
близняшек Дион, капиталистическая эксплуатация,
спрятавшись за маской лицемерной заботы, может
принимать и другие, вполне приличные на первый
взгляд формы. Однако это
не отменяет факта: капиталистическому
канадскому государству было
плевать на девочек, на их
развитие, воспитание, характеры. Уникальность их
случая представляла один
интерес – прибыль!
Представить подобную
ситуацию в социалистическом государстве просто невозможно, потому
как при социалистической
форме устройства исключается любая эксплуатация человеком человека.
Если бы малышки Дион
появились на свет не в капиталистической Канаде,
а в СССР, их мама Эльзир совершенно точно не
переживала бы о том, как
ей их прокормить, потому
что многодетным матерям
гарантированно
оказывалась поддержка государства в виде пособий и
иных послаблений.
Мария ФЕДЬКО
Организация Трудящихся
Казахстана
vk.com/@red_yurt
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Образ мятежной Франции
Жан-Поль Бельмондо, выдающийся актер французского кинематографа, скончался 7 сентября в своем доме в Париже на
89-м году жизни. «В последнее время он был очень уставшим. Он умер спокойно», – заявил в обращении к прессе
его адвокат Мишель Годест.
Бельмондо оставил после
себя ряд незабываемых ролей: тут и молодой задира в картине «На последнем дыхании»,
и герой, висящий на вертолете над Венецией в «Игре в
четыре руки». Актер с исключительной харизмой сделал
карьеру чемпиона кассовых
сборов, снявшись в более чем
восьмидесяти фильмах – от
«Безумного Пьеро» до «Аса
из асов» – и пройдя трудовой
путь длиной в пятьдесят лет.
Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейисюр-Сен в семье художников
– его отец был известным
скульптором. В детстве Бельмондо любил играть клоуна
и мечтал о театре. В начале
1950-х годов будущий актер
поступил в консерваторию и
создал музыкальную группу со
своими друзьями Жаном Рошфором, Клодом Ришем, Бруно
Кремером и Жан-Пьером Мариэлем.
После первых небольших
ролей в театре и кино он познакомился с Жан-Люком
Годаром. Эта встреча предопределила судьбу Бельмондо:
«Именно он заставил меня
полюбить кино». «До фильма
«На последнем дыхании» мне
так часто говорили, что я никуда не гожусь, и я сомневался
в себе», – признался актер в
2001 году.
Эта первая главная роль,
сыгранная в 1960 году в паре
с актрисой Джин Себерг, вывела его на авансцену. Он быстро стал звездой. А вместе с
Аленом Делоном он является
одним из символов французского кино, став любимой
кинозвездой и для советских
зрителей.
Актер часто обращался к
комедиям и приключениям,
в которых снимались самые
красивые актрисы – от Катрин
Денёв до Софи Лорен, Клаудии Кардинале и Франсуазы
Дорлеак. Некоторые стали его

спутницами, например Урсула
Андресс и Лаура Антонелли.
Любитель бокса – молодой
человек, мечтавший сравняться с Марселем Серданом, – он
тогда предпочитал роли со
множеством трюков, без дублера и подтасовок. Это был
период
суперполицейских,
мачо-драчунов и мошенников:
«Борсалино»,
«Великолепный», «Кто есть кто», «Профессионал» и «Ас из асов».
«В итоге на меня навесили
ярлык каскадера, тогда как
то, что я хотел сделать в своей карьере, это оставить себе
свободу маневра, играть и в
фильмах Жан-Люка Годара,
и в фильмах Анри Вернея», –
признавался он.
Именно благодаря легендарному фильму Анри Вернея
«Профессионал»
Жан-Поль
Бельмондо (на снимке) стал
кумиром для многих советских детей поколения 1980-х.

Даже не Жан-Поль Бельмондо, а Жосс Бомон, герой
фильма. Киношедевр Вернея
воспроизводит героя-бунтаря,
достойного «Овода» Войнич
и «Спартака» Джованьоли.
Фильм блестяще учит элементарным ценностям: верности
себе, свободе духа и презрению к предателям. Ну а всем,
кто знает проблемы французской Африки и кому приходилось по работе там бывать и
видеть на практике убийственную политику Парижа в регионе, фильм дорог не только
как притча о бунтаре, но и как
крик души против империалистического безумия и грязных
игр французской военщины и
разведки.
В 1988 году Бельмондо вернулся в кино, снявшись в
фильме Клода Лелуша «Баловень судьбы». Это одна из
его величайших работ, получившая премию французской

киноакадемии «Сезар» за
лучшую мужскую роль. Он
не
н жаждал этого трофея. Он
вернулся
к своей первой любвер
ви, в театр, став владельцем
пло
площадки «Вариете».
Но с 2001 года инсульт, после которого он остался инвалидом, не давал ему возможности работать в кино, за
исключением краткого возвращения в фильме «Человек и
его собака» (2008) Франсиса
Хастера. Это история старика,
отвергнутого обществом.
В 2011 году Бельмондо был
удостоен Почетной Золотой
пальмовой ветви в Каннах, в
2016 году – «Золотого льва»
в Венеции, а в 2017-м его чествовали на церемонии вручения премии «Сезар», где
актера встретили бурными
аплодисментами.
Навсегда запомнится обветренное и вечно загорелое
лицо сердцееда Бельмондо.
После развода с супругой
Нэтти он попал в заголовки
газет со своей новой пассией
– бельгийской экс-моделью, с
которой он расстался в 2012
году. Бельмондо – отец четверых детей (Патриция, Флоренс, Пол и Стелла). Последняя дочь Бельмондо родилась,
когда ему исполнилось 70 лет.
Национальный
секретарь
Французской коммунистической партии Фабьен Руссель
выразил соболезнования семье актера в связи с его смертью. Руссель подчеркнул, что
Бельмондо был истинным народным артистом, артистом из
народа и для народа – «образом храброй, мятежной и достойной Франции».
«Я принадлежу к тому поколению, которое смотрело все
фильмы Бельмондо вместе
со своей семьей… Мы смеялись и плакали вместе с ним»,
– признался депутат от севера. Также Руссель напомнил,
что Бельмондо был на протяжении многих лет первым
секретарем актерской секции
Всеобщей конфедерации труда: «Он всегда защищал гонорары своих коллег. Когда
ты актер, ты работаешь три
месяца, а холодильник нужно
заполнить на 12 месяцев».
Андрей ДУЛЬЦЕВ
gazeta-pravda.ru

НОВОСТИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
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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 –
8-960-824-8671
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05
в Сызрани:
8-972-734-43-40
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:
8-927-754-7890
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
Геннадий Зюганов: «Если бы выборы в
России были честными, мы бы давно их
выиграли»

Кремль понизил планку для «Единой
России» с 45 до 40% голосов на выборах
в Госдуму

КПРФ подготовила триста тысяч наблюдателей для работы на предстоящих выборах

Защитим свои голоса! Обращение Центрального штаба КПРФ по выборам

«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока – 2»

Дмитрий Новиков: «Коммунисты намерены изменить курс развития страны»

Избирательные рейтинги КПРФ и «Единой
России» почти сравнялись

Путин и Лукашенко согласовали интеграционные программы Союзного государства.
Все подробности

Опросы: прокремлевские социологи обещают голосование за «Единую Россию» на выборах в Госдуму, как и требовала год назад
администрация президента

Юрий Афонин: «Дело Платошкина» – одно
из проявлений давления на КПРФ и союзников партии»

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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ПАМЯТНАЯ ДАТА

В 1959 ГОДУ СОВЕТСКИЙ СПУТНИК
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ
ДОСТИГ ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ
12 сентября 1959 года с космодрома
Байконур стартовала ракета-носитель «Восток-Л» с автоматической межпланетной станцией (АМС)
«Луна-2». 14 сентября АМС «Луна-2» производства ОКБ-1 (ныне
РКК «Энергия») стала первой в мире
станцией, достигшей поверхности
Луны. Момент посадки был зарегистрирован советскими и зарубежными обсерваториями.
Автоматический межпланетный аппарат достиг поверхности Луны восточнее Моря Ясности, вблизи кратеров Аристил, Архимед и Автолик. На
борту «Луны-2» были три символических вымпела: два в автоматическом
межпланетном аппарате и один – в
последней ступени ракеты. Это были
полые шары, составленные на манер
футбольного мяча из небольших пятиугольников с надписями «СССР» и
«СССР. Сентябрь 1959». При столкновении станции с Луной металлические
вымпелы разлетелись по поверхности
спутника Земли.
«Луна-2» представляла собой герметичный контейнер в форме шара, в
котором располагалась научно-измерительная и радиотехническая аппаратура. В научное оборудование входили
приборы для регистрации ядерных излучений и элементарных частиц, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов. Для передачи
информации на Землю на АМС было
установлено три радиопередатчика,
работающих на разных частотах.
Основным научным достижением
лунной миссии стало обнаружение
солнечного ветра и его прямое измерение. Анализ полученной информации показал, что Луна практически не
имеет собственного магнитного поля и
радиационного пояса.

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организация, призванная защищать интересы молодежи России.
–
Деятельность
Ленинского
комсомола достаточно разнообразна: активное участие в
спортивных мероприятиях и их
организация, работа с подрастающим поколением, помощь
ветеранам, активное сотрудничество с историческими музеями, защита прав школьников и
студентов – это далеко не весь
перечень мероприятий, реализуемых нашей организацией.

roscosmos.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«Òðóäîâàÿ Ñàìàðà»
ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279

(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38

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

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+
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Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
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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.

– У Ленинского комсомола Самарской области есть 2 команды по
мини-футболу, работает «Школа
молодого коммуниста», в которой можно узнать основы марксистско-ленинской
философии,
еженедельно проходят марксистские кружки, а на традиционных
комсомольских собраниях организуется клуб настольных игр
с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличается особой сплоченностью, самоуправлением, равноправием, идейным единством, солидарностью,
взаимовыручкой, наличием определенной цели деятельности:
воспитание в каждом настоящего
патриота своей страны, который хочет и может ее изменить в
лучшую сторону.
– Быть комсомольцем – это значит быть частью крепкой команды. Среди комсомольцев есть
школьники, студенты, военнослужащие, художники, профессиональные спортсмены, научные сотрудники, депутаты различных
уровней. Мы объединяем под своими знаменами всех, кто готов
посвятить себя великой цели и
не боится трудностей, что встанут на нашем пути.

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков
– 8-904-732-3182
Первый секретарь
Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь
Самарского ГК ЛКСМ РФ

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?
ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информацию о событиях в регионе и за его пределами. У нас на страницах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых антинародных действиях российских властей, узнать о том, что
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).
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