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ГАЗЕТА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ

ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс» уходит в подчи-
нение Москвы. Что останет-
ся от него после этого?               

                                    Стр. 6

Счетная палата оторопела, 
увидев счета в Фонде ЖКХ 
за приватные танцы из 
стрип-бара.

Стр. 7

На этой неделе легендар-
ный самарский завод ГПЗ-4 
мог бы отметить 70-летний 
юбилей.

Стр. 4-5

Внимание!

Мы снова не поднимаем подписную 
цену, она остается на прежнем уров-
не. Дается это, признаемся, нелегко, 
как вы понимаете, ведь газета лишена 
дотаций из бюджета и от «спонсоров-
владельцев», как это есть в буржуаз-
ных средствах массовой информации.
Наш подписной индекс 52449.
Вплоть до декабря ведется прием 

подписки в обкоме КПРФ (г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 279, с 11.00 
до 16.00 в будние дни), здесь стои-
мость подписки на месяц 25 ру-
блей, на полугодие – 125 руб. В 
обкоме КПРФ можно также подписаться 
по более низкой цене, чем в «Почте 
России», на газеты «Правда», «Со-
ветская Россия», журнал «Полити-
ческое самообразование». Здесь же 
можно приобрести газету «Завтра».

Продолжается подписка 
на 1-е полугодие 2012 г. 

(Окончание на стр. 6)
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4 декабря — 
выборы в Государственную и губернскую думы

Слово правды
Участие избирательного 
объединения «Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации» в круглых сто-
лах 24 ноября – 2 декабря 
2011 г.:

ГТРК, ТВ «Россия–1» 
29 ноября: 11.53 – 12.25 
30 ноября: 11.53 – 12.35 

Телеканал «Россия–24»
28 ноября: 09.00 – 09.30 
02 декабря: 09.00 – 09.30 

«Радио России»
25 ноября: 18.10 – 18.40 
01 декабря: 18.10 – 18.40 

Радио «Маяк» 
25 ноября: 11.00 – 11.30 
01 декабря: 11.00 – 11.30 

Вал нарушений

С приближением дня выборов число 
нарушений увеличивается в геометриче-
ской прогрессии, власть совершенно по-
теряла чувство меры. Видимо, панически 
боясь потерять «кормушку», осознавая, 
до какого состояния доведен народ.
Недавний скандал вокруг попытки са-

марских коммунистов выяснить содер-
жимое почтовой фуры у Прижелезно-
дорожного почтамта, из-за которого 
подконтрольные власти СМИ разрази-
лись грозными заголовками типа «Руко-
водство «Почты России» требует от КПРФ 
извинений», начинает вяло блекнуть. Ибо 
впору самому руководству госструктуры 
ФГУП «Почта России» давать объясне-
ния, как это так получается, что они раз-
носят со строгой разнарядкой (запечатлено 
фотодокументами) «чернушную» газету 
«День выборов», которая, согласно офи-

циальной справке Роспотребнадзора, не 
значится среди зарегистрированных по 
всем правилам СМИ.
Но госпредприятие «Почта России» 

под личным контролем замначальника 
самарского ФГУП Д.В.Бунденкова осо-
бо контролирует распространение этой 
грязной продукции. Приведем цитату из 
письма Д.Бунденкова своим подчинен-
ным во все отделения связи: «...в Ваше 
отделение поступят газеты (такие-то), 
которые необходимо доставить с 12 
по 15 ноября по одному экземпляру 
в почтовый ящик равномерно по всем 
участкам... Внимание! На подоконниках 
газету не оставлять! С данным указани-
ем ознакомьте всех работников, занятых 
доставкой газеты, под роспись, а также 
проверять отчет почтальонов о доставке. 
Обязываю Вас обеспечить качествен-

ную и своевременную доставку газе-
ты. Предупреждаю, что проводятся 
строгие проверки качества доставки... 
представителями заказчика и Самар-
ского почтамта. Исполнение данного 
указания возьмите под личный контроль». 
(Выделение жирным — Д.Бунденкова).
И строгие проверяющие не замедлили 

появиться! Уже на другой день провери-
ли — разнесли ли.
Заметим, что когда один из наших кан-

дидатов взялся распространить спец-
выпуск «Трудовой Самары» по своему 
округу через договор с «Почтой России», 
с нас потребовали копии свидетельств 
о регистрации СМИ, организации, о ре-
гистрации в налоговой, еще кучу доку-
ментов. И при этом так и не выполнили 
в полном объеме распространение тиража! 

Поздравляем!
Поздравляем с днем 

рождения, с 94-летием, 
замечательного человека,
пламенного коммуниста 
Михаила Яковлевича 

ТОЛКАЧА!
Желаем здоровья, 

благополучия, успехов 
в писательском творчестве.

Мы гордимся Вами!
Коммунисты 

партотделения №406

ОБРАЩЕНИЕ  САМАРСКОГО  ОБКОМА  КПРФ  Уважаемые товарищи!
4 декабря состоятся не просто очеред-

ные выборы депутатов федерального 
и областного уровня. В этот день будет 
определяться судьба России, нынешних 
и будущих поколений ее граждан. 20 лет 
правления олигархического режима при-
вели страну на грань национальной ката-
строфы. Разрушен, растащен, уничтожен 
экономический и духовный потенциал, 
созданный за годы Советской власти и 
социалистического строительства. При-
ведена в упадок индустрия, утрачены 
уникальные, высокотехнологичные и 
наукоемкие отрасли промышленности, в 
том числе гордость советского народа — 
космонавтика, о чем говорят последние 
катастрофы со спутниками ГЛОНАСС, кос-
мическим грузовиком, станцией «Фобос», 
отправленной к Марсу.
Зарастают бурьяном плодородные 

поля России, в разы сократились по-
лезные посевные площади, пущено под 
нож высокопородное поголовье скота,  
полностью утрачена продовольственная 
безопасность государства.
Разрушительные реформы добивают 

когда-то победоносную армию. Лучшая 
в мире система народного образования 
деградирует: из нее вытравляется дух 
патриотизма, искажается историческое 
прошлое Отчизны, изгоняются великая 
русская литература и основные общеоб-
разовательные предметы. Охрана здо-
ровья и жизни людей стала коммерче-
ским предприятием.
Нищенской пенсией, непомерными 

коммунальными платежами и ценой на 
предметы первой необходимости уни-
жены пенсионеры. Духовному и мораль-
ному разложению подвергается наша 
молодежь, лишенная ясных перспектив 
на будущее. Десятки тысяч подростков и 
юношей гибнут от алкоголя, наркотиков, 
активно пропагандируемого беспорядоч-
ного образа жизни.
Все это может быть остановлено 4 де-

кабря 2011 года, если вашими голосами 
будет обеспечено твердое большинство 
в Государственной и Самарской губерн-

ской думах депутатов от Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.
Коммунисты России готовы взять на 

себя ответственность за возрождение 
страны на путях обновленного социа-
лизма вплоть до формирования Прави-
тельства народного доверия, которое 
обеспечит безопасность страны, переход 
от экономического упадка к ускоренному 
развитию, преодолеет бедность и со-
циальную деградацию, укрепит позиции 
России на международной арене.
Мы обращаемся к вам, избиратели 

Самарской области: проявите высокую 
гражданскую ответственность!
Прежде всего, не уклонитесь от своего 

права лично участвовать в выборе бу-
дущего своей страны, будущего ваших 
детей и внуков. Не позвольте восполь-
зоваться вашим отсутствием недобросо-
вестным политиканам и решить судьбу 
Родины без вашего участия.
Мы призываем вас дружно прийти на 

избирательные участки и проголосовать 
за Коммунистическую партию Российской 
Федерации в федеральном и областном 
списках и за выдвинутых ею кандидатов в 
депутаты по одномандатным избиратель-
ным округам! Этим вы поставите заслон 
дальнейшему разграблению и унижению 
нашей страны и откроете новую страницу 
ее истории.
Часы истории дают России, может 

быть, последний шанс. Не упустите его!
Изберем народную думу, готовую рабо-

тать в интересах большинства граждан 
страны!
Скажем «НЕТ» разрушителям великой 

державы!
Во имя настоящего и будущего россий-

ских народов отдайте свой голос тем, кто 
хочет и может изменить это настоящее и 
будущее к лучшему, кто готов в этот ре-
шающий час взять на себя ответствен-
ность за судьбы поколений!
Встаньте в один строй с нами!
Голосуйте за КПРФ и ее кандидатов
в депутаты!
Будущее страны в наших руках!
Вместе — мы победим!

Оплачено из средств избирательного фонда Самарского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
по выборам депутатов Самарской губернской думы пятого созыва
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Оплачено из средств избирательного фонда Самарского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
по выборам депутатов Самарской губернской думы пятого созыва

Те,  кто  готов  взять  на  себя  труд  и  ответственность 
за  возрождение  России

Возглавляют список кандидатов в депутаты Госдумы 
Федерального Собрания от КПРФ 

№1. ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 

Компартии в Госдуме ФС РФ.
Возглавляет международный Союз коммунисти-

ческих партий, действующих в республиках СНГ и 
Прибалтике. Представляет Россию в Парламент-
ской ассамблее Совета Европы.
Доктор философских наук. Воинское звание - 

полковник запаса.
№2. КОМОЕДОВ Владимир Петрович
Адмирал. Командующий Черноморским флотом 

РФ в 1998-2002 гг. Депутат Госдумы, член Комитета 
по обороне. Председатель общественного движе-
ния «В поддержку армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки». Действительный член 
(академик) Государственной морской академии 
имени адмирала С. О. Макарова.
№З. АФОНИН Юрий Вячеславович
Первый секретарь Ленинского коммунистиче-

ского союза молодежи, первый секретарь Тульско-
го обкома КПРФ, член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ.
№4. АЛФЕРОВ Жорес Иванович
Советский и российский физик и общественный 

деятель. Лауреат Нобелевской премии по физике. 
Депутат Госдумы ФС РФ, член Комитета по обра-
зованию и науке. Вице-председатель Российской 
академии наук. Иностранный член АН Германии, 
Польши, США. 
№5. САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна
Летчик-космонавт. Дважды Герой Советского 

Союза. Первая женщина, совершившая выход в 
открытый космос. Депутат Госдумы, заместитель 

председателя Комитета по обороне. Кандидат тех-
нических наук.
№6. МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович
Заместитель председателя Госдумы ФС РФ 5-го 

созыва, депутат Госдумы 2-го - 4-го созывов. Первый 
заместитель председателя ЦК КПРФ. Доктор педа-
гогических, кандидат физико-математических наук. 
Профессор механико-математического факультета 
МГУ.
№7. КАШИН Владимир Иванович
Заместитель председателя ЦК КПРФ. Депутат Гос-

думы. Доктор сельскохозяйственных наук. Академик 
РАСХН. Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации.
№8. ЧЕРКЕСОВ Виктор Васильевич
Российский государственный деятель. Генерал 

милиции.
В 2008-2010 гг. - руководитель Федерального агент-

ства по поставкам вооружения, военной, специаль-
ной техники и материальных средств. Заслуженный 
юрист РФ. 
№9. НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Депутат 

Государственной Думы, член Комитета по культуре. 
Кандидат исторических наук.
№ 10. ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович
Российский политический деятель. Заместитель 

председателя Совета Союза коммунистических пар-
тий - Коммунистической партии Советского Союза 
(СКП-КПСС). Секретарь ЦК КПРФ. Первый секре-
тарь Северо-Осетинского республиканского комите-
та КПРФ. 

От Самарской области 
в список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы включены:

1. КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы от Самарской области
Первый заместитель председателя международного комите-

та. Одним из первых забил тревогу по поводу угроз для России 
навязанного США договора СНВ-3, многократно выступал про-
тив передачи Норвегии большой части акватории Баренцева 
моря, против травли братской Белоруссии, натовского транзита 
в Афганистан.

2. РОМАНОВ Валентин Степанович, член Президиума ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы от Самарской области с 1995 г.
Работает в Комитете по экономической политике и предпри-

нимательству. Участвовал в разработке важнейших законопро-
ектов.  Кандидат исторических наук.

3. ВАЛИТОВ Гумар Зуфарович, секретарь Самарского об-
кома КПРФ 
Депутат Самарской губернской думы. Заместитель председа-

теля Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.
4. ЕРИНА Марина Анатольевна, секретарь Самарского 

обкома КПРФ по работе с молодежью
Председатель областного регионального отделения Все-

российского женского движения «Надежда России». Депутат 
Самарской губернской думы, член Комитета по местному са-
моуправлению и комитета по культуре, спорту, молодежной по-
литике. 

5. ДОРОХОВА Наталья Юрьевна, второй секретарь 
Самарского обкома комсомола, координатор ЛКСМ по При-
волжскому федеральному округу
Активная участница молодежных протестных мероприятий: 

выступлений против закона «о бюджетных учреждениях», акций 
против повышения цен на проезд в общественном транспорте, 
против уничтожения музея В.И.Ленина в Самаре. 

Возглавляют список кандидатов в депутаты 
Самарской губернской думы от КПРФ

1. ЛЕСКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1974 г.р., депутат самарской губернской 
Думы. Лидер коммунистов Самарской области.

2. МИНЧУК ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1945 г.р., депутат самарской губернской думы, 
заместитель председателя комитета по законодательству, законности и правопоряд-
ку. Первый секретарь Тольяттинского отделения КПРФ. 

3. РОМАНОВ ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ, 1937 г.р., депутат Государственной 
Думы, член комитета по экономической политике и предпринимательству. Член Пре-
зидиума ЦК КПРФ.

4. РАКИТИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1969 г.р., адвокат, организатор «Народного 
ополчения» в Самарской области.

5. ВАЛИТОВ ГУМАР ЗУФАРОВИЧ, 1954 г.р., депутат Самарской губернской думы, 
заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. 
Секретарь Самарского областного отделения КПРФ.

Кандидаты в депутаты  Самарской губернской думы 
от КПРФ по одномандатным округам

Железнодорожный избирательный округ № 1 (часть Железнодорожного 
района, часть Советского района г. о. Самара) 
ЛЕВЫКИН Александр Викторович, 1956 г.р., ООО «НПВ», заместитель дирек-

тора. Полковник милиции в отставке, много лет отдал борьбе с экономическими 
преступлениями (в советское время служил в ОБХСС, позже возглавлял областной 
ОБЭП). 
Самарский избирательный округ № 2 (Ленинский район, Самарский район, 

часть Железнодорожного района г. о. Самара)
СОКОЛОВ Андрей Сергеевич, 1971 г.р., коллегия адвокатов «Самарский право-

вой центр», адвокат. Известный адвокат, правозащитник, борец за права обманутых 
дольщиков и против полицейского произвола.
Советский избирательный округ № 3 (часть Советского района г. о. Самара) 
 ИГУМЕНОВ Сергей Григорьевич, 1959 г.р., «ПромТехСнаб», директор. Журна-

лист, блогер, редактор сайта Самарского горкома КПРФ, активист русского народно-
патриотического движения.
Октябрьский избирательный округ № 4 (Октябрьский район, часть 

Советского района г. о. Самара) 
МАТВЕЕВ Михаил Николаевич, 1968 г.р., депутат Самарской губернской думы, 

заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению. Председатель 
совета Самарского регионального общественного движения «Союз народного са-
моуправления – Блок Михаила Матвеева».
Кировский избирательный округ № 5 (часть Кировского района г. о. Самара)
НИКОЛАЕВ Алексей Егорович, 1954 г.р., «ЦСКБ-Прогресс», заместитель началь-

ника отдела. Первый секретарь Самарского городского отделения КПРФ.
Безымянский избирательный округ № 6 (часть Кировского района г. о. Самара)
МИХАЙЛОВ Валерий Иванович, 1949 г.р., Самарский филиал банка «Зенит», 

советник управляющего. В 1990-е годы работал в Сбербанке, приложил много сил для 
спасения самарских промышленных предприятий. 
Промышленный избирательный округ № 7 (часть Промышленного района 

г. о. Самара)
РЯДНОВ Константин Валериевич, 1969 г.р., «Экотраст», финансовый директор. 

Борец за чистоту окружающей среды, возглавляет общественную организацию по 
обращению с опасными отходами, занимается внедрением экологических техноло-
гий. Заместитель председателя Самарского отделения Союза советских офицеров.
Солнечный избирательный округ № 8 (часть Промышленного района г. о. Самара)
АНИСИМОВ Илья Петрович, 1983 г.р., помощник депутата Государственной 

Думы. Руководитель городской общественной организации «Молодежь Самары».
Красноглинский избирательный округ № 9 (Красноглинский район г. о. Самара, 

часть Волжского района, часть Красноярского района Самарской области)
ГОНТАРЬ Анатолий Владимирович, 1948 г.р., депутат Самарской губернской 

думы, заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению.
Куйбышевский избирательный округ № 10 (Куйбышевский район г. о. Самара, 

часть Волжского района Самарской области)
КРЮЧКОВ Валерий Валерьевич, 1974 г.р., «Мультимедийный вычислительный 

центр», директор по развитию. Первый секретарь Самарского райкома КПРФ, акти-

вист протестных действий, один из организаторов «Народного ополчения» в Самар-
ской области. 
Приморский избирательный округ № 12 (часть Автозаводского района 

г. о. Тольятти)
ФИЛАТОВ Степан Николаевич, 1958 г.р., «ТольяттиХлеб», токарь 6 разряда.  Де-

путат городской думы Тольятти, организатор протестных действий, защитник прав 
жителей бывших общежитий «АвтоВАЗа».
Татищевский избирательный округ № 13 (часть Автозаводского района 

г. о. Тольятти)
МАСЛЁНКОВ Иван Михайлович, 1986 г.р., «АвтоВАЗ», мастер СКП.
Центральный избирательный округ № 14 (часть Центрального района 

г. о. Тольятти)
МИНЧУК Виталий Сергеевич, 1945 г.р., депутат Самарской губернской думы, за-

меститель председателя Комитета по законодательству, законности и правопорядку. 
Первый секретарь Тольяттинского отделения КПРФ. 
Комсомольский избирательный округ № 15 (Комсомольский район, часть 

Центрального района г. о. Тольятти)
ХАЛЬЗОВ Валентин Александрович, 1955 г.р., ФГУП «Охрана», Центральный от-

дел г. Тольятти, стрелок. Военный пенсионер, подполковник в отставке, активист про-
тестных действий.
Жигулевский избирательный округ № 16 (г. о. Жигулевск, часть Автозаводского 

района г. о. Тольятти, Ставропольский район Самарской области)
СКОМОРОХОВ Андрей Владимирович, 1969 г.р., филиал ООО «ХСГ Цандер 

КЗН», техник.  Депутат думы г. Жигулевска, первый секретарь Жигулевского отделе-
ния КПРФ.
Сызранский избирательный округ № 17 (часть г. о. Сызрань)
ЕРИНА Марина Анатольевна, 1976 г.р., депутат Самарской губернской думы, 

секретарь Самарского областного отделения КПРФ по работе с молодежью, предсе-
датель областного отделения Всероссийского женского движения «Надежда России».
Усинский избирательный округ № 18 (часть г. о. Сызрань, г. о. Октябрьск, 

Сызранский и Шигонский районы Самарской области)
ЕФРЕМОВ Андрей Николаевич, 1965 г.р., помощник депутата СГД. Активист 

протестных действий, организатор регулярных спортивных турниров для детей и юно-
шества.
Новокуйбышевский избирательный округ № 19 (г. о. Новокуйбышевск)
ЛЯХОВ Борис Александрович, 1958 г.р., «Спецстройзащита», директор по строи-

тельству. Сопредседатель Новокуйбышевского комитета защиты прав граждан. Ини-
циатор законопроекта об освобождении от квартплаты граждан, достигших 80-летнего 
возраста. Законопроект собрал 25 тысяч подписей самарцев и включен  в программу 
КПРФ.
Чапаевский избирательный округ № 20 (г. о. Чапаевск, Безенчукский район 

Самарской области)
БОРЩЕВ Александр Александрович, 1945 г.р., ООО «Триада», директор. Право-

защитник, организатор бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам.
Южный избирательный округ № 21 (Пестравский, Алексеевский, Большеглу-

шицкий, Большечерниговский, Красноармейский, Приволжский, Хворостянский райо-
ны Самарской области)
НИКОНОВ Алексей Юрьевич, 1975 г.р., помощник депутата СГД. Высококлассный 

экономист. В 2010 году вышел во второй тур выборов главы Алексеевского района, 
для окончательной победы над единороссом – «молочным королем» не хватило всего 
300 голосов.
Кинельский избирательный округ № 22 (г. о. Кинель, Богатовский, Кинельский, 

Нефтегорский районы Самарской области)
 КРАВЧЕНКО Олег Николаевич, 1966 г.р., ООО «Крона», директор. Чемпион области 

по хоккею, призер соревнований по армрестлингу, спортивный наставник молодежи.
Отрадненский избирательный округ № 23 (г. о. Отрадный, Борский и Кинель-

Черкасский районы Самарской области)
 ЖУРАВЛЕВА Марина Анатольевна, 1962 г.р., администрация сельского поселе-

ния Садгород, заместитель главы администрации. Юрист, организатор правовой под-
держки граждан.
Похвистневский избирательный округ № 24 (г. о. Похвистнево, Исаклинский, Ка-

мышлинский, Клявлинский, Похвистневский, Шенталинский районы Самарской области)
ВАЛИТОВ ГУМАР ЗУФАРОВИЧ, 1954 г.р., депутат Самарской губернской думы, 

заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. 
Секретарь Самарского областного отделения КПРФ.
Сергиевский избирательный округ № 25 (Сергиевский, Елховский, Кошкинский, 

Челно-Вершинский, часть Красноярского района Самарской области, г. п. Волж-
ский, г. п. Мирный)
РАКИТИН Сергей Викторович.,1969 г.р., адвокат, организатор «Народного ополче-

ния» в Самарской области.
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Минимум расходов на социалку. 
Максимум расходов на силовой блок.

Стратегия власти определена предельно ясно

Есть ли жизнь после выборов

Предвыборные обещания политиков 
идут вразрез с суровой реальностью, ко-
торая ожидает россиян в ближайшей пер-
спективе. Разница наглядно отразилась в 
проекте федерального бюджета на 2012-
2014 гг., который Госдума рассмотрела в 
пятницу во 2-м чтении. Проанализиро-
вав документ, экономисты пришли к пу-
гающему выводу: после парламентских и 
президентских выборов большинству на-
селения жить будет вообще невозможно 
и запас прочности будет падать катастро-
фическими темпами. 

 Оценку проекту бюджета дали накану-
не участники заседания экономического 
клуба аудиторско-консалтинговой компа-
нии ФБК - одной из лидирующих на рос-
сийском рынке услуг в этой сфере. Даже 
тема круглого стола носила пугающе-
символическое название: «Есть ли жизнь 
после выборов», пишет в среду «Незави-
симая газета». 
Первый и главный факт заключается в 

том, что избирателям практически всех 
категорий на словах обещают повыше-
ние уровня и качества жизни, а в главном 
финансовом документе страны четко за-
фиксировано резкое снижение важней-
ших социальных расходов. По суммарной 
доле примерно в 1,5 раза будут снижены 
ассигнования на образование, здравоох-
ранение, ЖКХ и культуру. 

 При этом еще даже без сокращения 
здравоохранение в России, например, не-
дофинансируется сегодня почти в 2 раза, 
и это признают сами власти, подчеркнул 
замдиректора Института мировой эко-
номики и международных отношений 
Е.Гонтмахер. «У меня такое впечатление, 

что авторы бюджета испытывают обще-
ство на прочность, проверяя, до каких 
пор оно сможет все это вытерпеть», - за-
ключил он. 
Во-вторых, бюджет совершенно не 

учитывает происходящего сейчас погру-
жения в новый кризис, а это погружение, 
как уверены аналитики, хотя и не такое 
резкое, как в 2008 г., но более глубокое. С 
учетом этого доля социальных расходов 
должна расти и не должны снижаться 
расходы на национальную экономику. В 
проекте же, представленном Госдуме, 
все с точностью до наоборот. 
Приоритеты нынешнего бюджета по-

лярно расходятся с приоритетами анти-
кризисной политики. «Так что жизнь после 
выборов может оказаться, мягко говоря, 
тяжелой», - предупреждает директор 
департамента стратегического анализа 
компании ФБК И.Николаев. 
В-третьих, в новом бюджете заложен 

беспрецедентный рост расходов на обо-
рону, безопасность и правоохранитель-
ную деятельность. Их доля в тратах 
вырастет с 27,4% в 2011 г. до 40,1% в 
2014-м. Исходя из этого, можно сделать 
вывод о приоритетах правительства, ука-
зывают эксперты. 

http://newsru.com/russia/16nov2011/
budgetshok.html

А в это время
Власти смогут по своему усмотрению 

менять сроки пенсионных выплат, исходя 
из ежегодно рассчитываемого срока до-
жития российских пенсионеров. А Пен-
сионный фонд избавит себя от проверок 
аудиторов. Такие предложения содер-
жатся в поправках к закону «О порядке 

финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений». Они уже на-
правлены в Госдуму и, если будут приня-
ты депутатами, вступят в силу с 1 июля 
2012 г.
Согласно действующей практике, пен-

сии назначаются исходя из среднего 
срока дожития пенсионера 17 лет. Если 
предлагаемые поправки будут приняты, 
ПФР сможет снижать ежемесячные вы-
платы пенсионерам: для этого будет до-
статочно повысить расчетный срок дожи-
тия, например, до 20 лет. Именно это и 
предполагается сделать со следующего 
года. Так, в 2012 г. пенсии будут рассчи-
тываться исходя из срока дожития 18 лет, 
а в 2013 г. - 19 лет.
Такие опыты со сроками выгодны, пре-

жде всего, ПФР, дефицит бюджета которо-
го растет в арифметической прогрессии 
(в 2012 г. он вырастет до 1,05 трлн руб.): 
ведь все деньги умерших до этого срока 
граждан остаются в общей пенсионной 
копилке.
Видимо, чтобы еще больше облегчить 

жизнь Пенсионному фонду, авторы по-
правок решили исключить из действую-
щего законодательства положение о про-
ведении ежегодного аудита ПФР. 
Понятно, с чем связано исключение 

ПФР из числа организаций, проверяемых 
независимыми аудиторами. «Даже Банк 
России проверяется независимым ауди-
тором, - говорит собеседник «РБК daily». 
- Возможно, что если ввести такую же 
систему проверки для ПФР, то вскроются 
факты, из которых станет понятно, поче-
му дефицит в государственной пенсион-
ной системе растет так стремительно».

Газетная брехня
В «Волжской коммуне» от 12.11.2011 г., 

в заметке «Эфирная политика» А.Киселева, 
автор явно перестарался в охаивании оп-
понента Хинштейна, коим выступал де-
путат Госдумы В.Романов. За неимением 
аргументов использованы подтасовки – ну 
все в духе партии жуликов. Романов гово-
рит: «КПРФ считает важнейшими задачами 
укрепление национальной безопасности и 
восстановление социальной справедливо-
сти в России».
А.Киселев тут же искажает и пишет: «Не-

обходимо развитие ЖКХ, медицины, обра-
зования... также... экономики, науки и обо-
ронки».
А далее просто привел ложь на вопрос 

А.Хинштейна, упустив ответ Романова, что 
«важнейшей задачей партии в Госдуме 
считаем разработку законопроектов, отве-
чающих интересам трудящихся и большин-
ства народа». Было и перечислено: «Нами 
внесен проект федерального закона о про-
грессивном подоходном налоге (богатые 
должны платить больше), о госрегулиро-
вании тарифов естественных монополий, о 
госмонополии на производство и оптовую 
торговлю алкогольной продукцией и др.».
На утверждение А.Хинштейна о том, что 

С.Ракитин обанкротил легендарный 4-ГПЗ, 
Романов отрезал: «Решительно не согласен. 
Ракитин пришел как внешний управляющий 
на 4-ГПЗ, когда из 30000 работающих на за-
воде оставалось 300, т.е. это была роль но-
тариуса при умирающем. Eго обязанностью 
было разобраться с долгами завода и вы-
платить зарплату оставшимся работникам». 
А.Киселев осознанно скрывает от читателей 
вопрос А.Хинштейну: «Чем вы можете объ-
яснить, что за тяжелейший кризисный 2009 г. 
число долларовых миллиардеров в стране 
выросло вдвое? Как оценивает «Единая 
Россия» тот факт, что за 2010 г. совокупное 
состояние миллиардеров в РФ выросло 
вдвое и достигло $500 млрд, что примерно 
равно золотовалютному запасу страны?»
Конечно, В.С.Романов потребовал от 

«ВК» опубликовать опровержение. Как вы 
думаете, дорогой читатель, напечатают?

Соб. инф.

Караулов как базарная баба
Во все времена и при всех на-

родах предательство считалось 
самым страшным грехом как пе-
ред людьми, так и перед Богом. 
Ну а уж если человек, приняв 
воинскую присягу на верность 
Родине, и тем более офицер, 
изменил ей – это считалось и 
считается потерей ЧЕСТИ и со-
провождается утратой всякого 
доверия и уважения, а также 
привлечением отступника к не-
минуемой ответственности.
Но теперь не до того. На носу 

выборы. И власть, состоящая 
из людей, когда-то тыкавших 
нас носом в незнание идей 
марксизма-ленинизма, а по-
том все это предавших и охаи-
вающих, взъелась на тех, кто не 
предал и не отступился от идей 
справедливости. Власть боится 
их как огня, а то еще и больше.
И, чтобы сохранить кресло, 

идет на всякие мерзости. Страх 
перед возмездием заставляет 
фальсифицировать, врать, об-
ливать грязью своих политиче-
ских противников. Грязью, в ко-
торой они вымараны сами.
В который уж раз гражданин 

Караулов в своей передаче «Мо-
мент истины» «втирает» нам о 
каких-то письмах со стороны ру-
ководства КПРФ в защиту «во-
ров в законе». Но писем этих не 
представляет и не предъявляет 
обращений этих самых «воров в 
законе» к руководителям фрак-
ции КПРФ. Интересно, что в них 
было изложено и на основании 
чего? Что, в этих обращениях 
эти самые «воры» так себя сами 
и назвали? А КПРФ что, имеет 
в своей структуре спецслужбы, 
чтобы можно было как-то это 
проверить: просто ли это об-
ращается какой-то осужденный 
или «вор в законе»? Нам не 
предъявляют на обозрение и 
приговор суда, а лишь сообща-
ют о том, что были совершены 
убийства с отрубанием голов. 
Что, все сразу осужденные 

«воры в законе» одномоментно 
кому-то отрубили головы? Или 
они заказали эти преступления, 
организовали их либо сами со-
вершили? Не подумайте, что 
речь идет о защите «воров в 
законе» и об оправдании пре-
ступности, совсем нет. Но как в 
поговорке: «Хоть горшком на-
зови, только в печку не ставь». 
Совершил преступление. До-
казали. Будь любезен, получи 
соответствующее наказание и 
отбудь его независимо от того, 
вор ты в законе или просто пре-
ступник. 
Как должен поступить нор-

мальный человек-депутат, будь 
то единоросс, жириновец или 
коммунист, получивший жало-
бу, да еще не одну, а несколь-
ко, и, судя по всему, с одного 
места? Правильно. Он обязан 
отреагировать: запросить со-
ответствующие компетентные 
органы о событии, попросить 
их разобраться, принять соот-
ветствующие меры и уведомить 
заявителя о принятых мерах. По 
крайней мере, так требует За-
кон. Что лидеры КПРФ и сдела-
ли. И что тут такого криминаль-
ного? Но лукавому Караулову об 
этом, вероятно, неизвестно.
То Караулов и ему подобные 

костерят коммунистов за то, что 
они в 30-х годах прошлого сто-
летия плохо относились к зекам, 
а то за попытку разобраться, 
помочь тому же зеку (человеку, 
вообще-то) обливают грязью. 
Но при чем тут КПРФ, если у тех 
«воров в законе» в камерах были 
телефоны и телевизоры? Это 
вопрос к партии власти, которая 
за все несет ответственность. 
Это по ею принятым законам в 
тюрьмах и колониях теперь как 
на курорте: охраняют, в банях 
моют, поят, кормят – да так, как 
не каждый на свободе ест. Но 
работать не заставляют. Вот хо-
рошо бы, чтобы за это платил 
не народ, а тот, кто от его имени 

создает такие условия для пре-
ступников. 
Жульничает гражданин Карау-

лов, как и все его «однокровни-
ки», выхватывая из факта лишь 
отдельные, второстепенные, 
ничего не значащие эпизоды. А 
для этого ни ума, ни таланта не 
надо. Нужна наглость. Плутарх 
говорил: «Ничтожные люди, воз-
высившись над другими, делают 
все вокруг ничтожным и недо-
стойным». И потому ведет себя 
Караулов как базарная баба, 
которая, когда сказать нечего в 
споре, начинает вспоминать все 
и вся и приплетать, придумывая, 
небылицы.
Так что, неуважаемый гражда-

нин, прекратите брызгать слю-
ной и лучше расскажите нам о 
том, кто и как незаконно (совер-
шая преступные деяния, преду-
смотренные особенной частью 
Уголовного кодекса РФ) пере-
правил через границу обвиняе-
мого в особо тяжких преступле-
ниях любимого вами Собчака, 
уведя его тем самым от возмож-
ной уголовной ответственности. 
Что, слабо, да еще перед выбо-
рами? Вот бы вы народ порадо-
вали. Народ бы узнал, из каких 
людей формируется власть. 
Сейчас она смело разглаголь-

ствует в эфире о своих мнимых 
успехах и потчует народ пустыми 
обещаниями, но категорически 
отказывается от дебатов один 
на один с оппозиционерами (и 
Путин, и Медведев). Что это, 
если не проявление трусости? 
И ответы прокуроров лидерам 

фракции КПРФ звучат как в из-
вестной поговорке: «Ему про 
Фому, а он про Ерему». В заклю-
чение хочется обратиться к Ка-
раулову. Из чьих вы? Кто ваши 
предки: дедушки, бабушки, кто 
мать, отец? Хочется понять, кто 
мог воспитать такое.
Уважаемые сограждане, заду-

майтесь над тем, что вытворяет 
власть и ее прихлебатели. Иди-

те на выборы, зовите родных, 
близких, соседей – всех! Но ни 
в коем случае не портьте бюл-
летень, ибо испорченный он 
пойдет в зачет представителям 
власти. За одного битого двух 
небитых дают, а на КПРФ напа-
дают – не дай Бог никому. Наше 

дело правое, и с вами, дорогие 
наши соотечественники, Побе-
да будет за нами.

С.ОПОЛЧЕНЦЕВ 
(и это не псевдоним. 

Проверяли: в области 7 
человек 

с такой фамилией)

Понеслось ТВ по «трупам»
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Сегодня на «Авиакоре»

Цеха 19 и 44, некогда - сборка центропланов и фюзеляжей...

Заготовительно-штамповочный цех 57

Агрегатно-сборочный цех 54, 
где делали хвостовые секции Ту-95 и Ту-154

В чем вина?
«Я не состою в КПРФ. 

Просто высказываю 
свое недоумение – самарского обыва-
теля. 
В «Самарской газете» 10.11.2011 г. 

написано как-то невнятно. В чем имен-
но обвиняют Ракитина и КПРФ? «Про-
фессиональный убийца заводов» 
– звучит слишком поэтично. «На том 
месте работает рынок «Караван», под-
контрольный кандидату» – тоже как-то 
неопределенно, да и криминала в этом 
нет. В №2 газеты «День выборов» про 
то написано тоже расплывчато: «На-
значен арбитражным управляющим». 
Даже год не указали. И вообще, как 
это может быть, что в области орудо-
вала фигура, не уступающая в крутиз-
не Чубайсу, а мы впервые слышим эту 
фамилию?
Вот В.Бушин пишет: «Зюганов опро-

вергает, едва ли не через суд, выдумку 
Караулова, что у него есть где-то лесо-
пильные заводы. Да это позорно, что 
ничего нет! За 20 лет партия не сумела 
создать никакого источника дохода. Тор-
гует календарями да буклетами. Даже 
народовольцы 150 лет тому назад – и 
то построили ватную фабричонку, чтобы 
иметь копейку. А хвастают: «У нас перво-
классные экономисты, с нами опытней-
шие инженеры, нет равных нашим управ-
ленцам! Завтра можем составить кабинет 
министров!»
Так я не пойму, в чем вина КПРФ-ников 

– что они могут работать и зарабатывать 
или что не могут? Конечно, не мое дело, 
кого они выдвигают, но хотелось бы, чтоб 
обнародовали доходы Ракитина, сколько 
он внес в фонд партии».

БАРАНОВА Наталья Петровна, 
г. Самара

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемая Наталья Петровна! 
Чтобы ответить на последний 
вопрос, достаточно посмотреть 
данные на сайте облизбиркома, 
а вот публикация о том в «ТС» 
может быть расценена нашими 
конкурентами как агитпродук-
ция, а за нее надо платить. При-
дираются! А по поводу «невнят-
ности» в провластных газетах 
– так иначе и быть не могло! 
Потому что цель всегда – оче-
редной навет на Компартию, ее 
людей. А когда концы с концами 
не сходятся, приходится приду-
мывать что-то для связки. Вот 
и замалчивают очевидные фак-
ты, зато домыслы в почете. По-
тому сегодня публикуем только 
факты: читайте, сравнивайте, 
делайте выводы. 

Как и кто

«УВД Самарской области прове-
дена проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности 
Самарской подшипниковой корпорации 
«ШАР». В результате установлено, что 
в ноябре 1993 г. финансовый директор 
корпорации «ШАР» (4-й ГПЗ) Соколов-
ский О.А. организовал представление в 
Октябрьское отделение СВКБ требова-
ния №10 на выдачу беспроцентной ссу-
ды для возмещения затрат, связанных с 
необходимостью приобретения материа-
лов II группы и закладки их на склады 
мобилизацонного резерва на сумму 
300 млн. руб.
Согласно Инструкции о порядке финан-

сирования, кредитования и бухгалтер-
ского учета мобрезервов, утвержденной 
в 1993 г. Госкомитетом по мобрезервам, 
Минфином и Госбанком, полученные де-
нежные средства выделяются из госбюд-
жета непосредственно на приобретение 
материалов II группы. Ответственность 
за нецелевое использование полученных 
ссуд возложена на руководителей и гл. 
бухгалтера хозоргана – в данном случае 
на руководство СПК «ШАР».
В нарушение «Инструкции...» финан-

совый директор СПК «ШАР» Соколов-
ский О.А. направил эти денежные средства 
на расчетный счет АОЗТ «Альянс» 
в г. Москве, где они были израсходова-
ны на приобретение продуктов питания, 
платежи по депозитному договору, т.е. на 
цели, не имеющие отношения не только к 
приобретению материалов II группы, но и 
вообще к деятельности АО «ШАР». Учре-
дителями АОЗТ «Альянс» на момент 
перечисления и расходования денежных 
средств являлись знакомые Соколовско-
го и его родственник.
Всего СПК «ШАР» было получено из 

госбюджета в виде беспроцентных ссуд 
на приобретение и закладку материалов 
II группы в 1993-94 гг. 8 млрд 250 млн 
руб. А заложено на склады материалов 
по состоянию на 7 июля 1994 г. только 
на 2 млрд 347 млн руб. Причем закладка 
материалов на оставшуюся сумму была 
произведена лишь в результате вмеша-
тельства УВД Caмарской области.
В целом за этот период необоснованно 

израсходовано на приобретение мате-
риалов IV группы, не предусмотренных 
утвержденной Росрезервом номенкла-
турой, 1956 млн рублей, чем причинен 
существенный вред интересам государ-
ства.
Средневолжское территориальное 

управление Pocкoмрезерва (руководи-
тели Иванов И.А., Пшеничников В.А.) в 
нарушение п.п. 8, 9 указанной «Инструк-
ции..» контроль за целевым использова-
нием выделенных средств не осущест-
вляло. Для сокрытия необоснованного 
расходования денежных средств в сумме 
300 млн рублей, полученных для закладки 
материалов II группы в ноябре 1993 г. и 
направленных на расчетный счет АОЗТ 
«Альянс», Соколовский О.А. организо-
вал получение в апреле 1994 г. валютно-
го кредита в «Автобанке» г. Москвы «на 
финансирование экспортных программ 

основного производства». Часть получен-
ных денежных сумм в размере 5,3 млрд 
руб. вновь перекочевала на расчетный 
счет АОЗТ «Альянс». Столичные пред-
приниматели расходовали денежки с 
умом: приобрели на 3 млрд руб. простой 

Сегодня в связи со спекуляциями вокруг ГПЗ-4, или 
«ШАРа», как его стали именовать в 90-х, есть смысл 
предать огласке важный документ – письмо за подпи-
сью начальника УВД в адрес областных властей (1995 г.). 
Письмо было опубликовано в газете «Время «Х» 
27 июля 1996 г., после того как рабочие 4-ГПЗ вышли 
на митинг, перекрыв движение. (Смотрите фото с этого 
митинга. Что потом стало с этими людьми? Кто узнает 
себя или товарищей по цеху – отзовитесь.) Итак, приво-
дим документ полностью:

вексель Центрального трастового обще-
ства г. Москвы и на 2,2 млрд руб. – депо-
зитный сертификат сроком на 14 дней.
Полученный в результате данного раз-

мещения денежных средств неконтроли-
руемый доход АОЗТ «Альянс» составил 
(по состоянию на июль 1994 г.) около 
одного млрд рублей. Остаток начисле-
ния по простому векселю Центрального 
трастового общества принес «Альянсу» 
более 2 млрд руб. Кроме указанного, 
ревизией, проведенной КРУ г. Самары, 
установлены факты неоприходования 
основных средств. Так, в течение года не 
были поставлены на учет: легковая авто-
машина марки «Вольво-850» стоимостью 
$32 тыс., комплексное оборудование кон-
тейнерной конструкции, предназначенное 
для убоя скота и разделки свиных и говя-
жьих туш для мясоперерабатывающего 
комплекса, стоимостью 620 тыс. немец-
ких марок. Вышеуказанные неучтенные 
основные средства не были включены в 
переоценку, проводившуюся по состоя-
нию на 01.01.94 г., вследствие чего было 
сокрыто от налогообложения 
220 млн руб. в годовом отчете и в 
отчете за 1-е полугодие 1994 г.

Выявлены факты сокрытия от перео-
ценки основных средств на сумму 
255 млн руб. С учетом износа это соста-
вило 800 млн руб. Недоначисленный на-
лог на имущество в связи с этим составил 
200 млн руб., из которых 100 млн во время 
проведения ревизии были перечислены в 
доход бюджета. С учетом применения 
коэффициента общая сумма сокры-
тия от налогообложения составила 
32 млрд руб. Установлены случаи выда-
чи наличных денег из кассы СПК «ШАР» в 
подотчет отдельным лицам. Так, 100 млн 
руб. было выдано зам. гендиректора по 
планово-экономическим вопросам Мель-
ситову В.А. по его служебной записке и 
с письменного разрешения финансового 
директора Соколовского О.А. Эту сумму 
Мельситов В.А. в кабинете Соколовско-
го (по его указанию) передал директору 
АОЗТ «Альянс» Евстратову В.А., который 
до настоящего времени за полученные 
деньги не отчитался. В ноябре 1993 г. Ев-
стратов В.А. приобрел, не имея на рас-
четном счету денежных средств, 45 тыс. 
акций АО « ШАР». 
Руководством АО «ШАР» слабо 

ведется работа по возмещению де-
биторской задолженности за про-
дукцию, отгруженную зарубежным 
фирмам. За ревизируемый период отгру-
жено продукции на $12 725 355, из которых 
не поступило оплаты на $6 399 347, что 
составляет 50,3% общей суммы. По от-
дельным фирмам, таким как «Тир-Интер», 
Бельгия, оплата не поступала с 1992 г. 
(на $6624670), от фирмы НЦП «Тема» 
– $71507. Задолженность итальянской 
фирмы «Бруно Гатти» – $60 734 и т.д. 
Одновременно проводилась ревизия 

АОЗТ «Выбор», в ходе которой установ-
лено, что полученные СПК «ШАР» в виде 
беспроцентной ссуды денежные сред-

Митинг рабочих 4 ГПЗ. 1996 г.
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убивал ГПЗ-4

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ

 Да, вот такие письма, с трудом сдерживая эмоции, опера еще той, со-
ветской школы писали в 90-х. Тогда они еще верили, что нужно бороться 
с расхитителями. Теперь совсем другое. Одного взгляда начальника бы-
вает достаточно, чтобы оперативник понял: копаться в таком-то деле 
себе дороже. Подчеркнем, что областная власть письмо из УВД тогда 
просто вовсе проигнорировала, не пожелала обратить внимание на мне-
ние специалистов из УБЭП (управление по борьбе с экономической пре-
ступностью).
Когда на ГПЗ-4 вспыхнули беспорядки, прокурор области вынес поста-

новление о возбуждении уголовного дела лично. Это делалось в исключи-
тельных случаях, когда речь шла о событиях особой важности. К слову, 
прокурор А.Гутунов, закрывая дело, объяснит: не усматривается причи-
нения «ШАРу» имущественного ущерба, а нецелевое использование средств 
не сочтет серьезным нарушением, заслуживающим юридической оценки. 
(Читайте выше и оценивайте сами: в целом из 8,5 с лишним млрд руб. 
беспроцентных ссуд по назначению, как подсчитали работники ОБЭП УВД, 
было истрачено лишь 2 с небольшим миллиарда. Ну не чепуха ли? Если 
по-прокурорски…)
У Соколовского оказались большие связи в Москве... Вскоре к должности 

финдиректора он приобрел еще нагрузку – должность представителя 
корпорации в Москве. Про «Альянс» и «Выбор» никто больше не вспоми-
нал. И даже акции протеста заводчан не заставили правоохранительные 
органы сдуть пыль со списанных в архив дел.
Шансы нового дела невелики, комментировали тогда оперативники, 

поскольку по нынешним законам должно быть заявление от большин-
ства акционеров, а совет директоров владеет контрольным пакетом и 
легко может этого не допустить. И они оказались правы. Новый совет 
директоров во главе с Игорем Швидаком не смог, а может, и не пытался 
выправить ситуацию. 
И еще одно важное уточнение: спросите ветеранов УВД, они не согла-

сятся с устоявшимся мнением, что подоплека страшного пожара УВД 
1999 г. в деле по хищениям на ВАЗе. В то время оперативниками был со-
бран уникальный материал по развалу ведущих самарских предприятий, 
во многих делах мелькали фамилии нарождающихся новых самарских буржуа 
и просматривались их связи. Вазовское дело было восстановлено полно-
стью благодаря копиям в прокуратуре и тольяттинской милиции, а вот 
дела по «рыбной мафии», как ее именовали в розыскных делах, о нефтяных 
махинациях и т. п. сгорели. Хотя, если разобраться, не бесследно. Сле-
ды есть в архивах судов, в публикациях газет, в памяти людей. Об этом 
жестко и точно ска-
зал в интервью «ТС» 
председатель сове-
та ветеранов ГПЗ-4 
В.Василевский: «Прав-
да заключается в том, 
что мой родной завод 
убил капитализм. Пре-
ступная приватизация. 
Безмерная жадность 
новых хозяев... Я отдал 
4-му ГПЗ почти полвека, 
и это я имею право об-
винять его убийц. Ны-
нешняя партия власти 
– это и есть сборище 
тех самых «эффектив-
ных собственников», 

Остов здания сгоревшего УВД
которые уничтожили 
тысячи российских 
предприятий».

ства на приобретение материалов II 
группы были перечислены через «Вы-
бор» на расчетный счет ИЧП «ЮЗ» в 
сумме 496,2 млн руб., и до настоящего 
времени материалы по данному пере-
числению не получены.
УВД Самарской области 10.10.94 г. по 

материалам проверки было возбуждено 
уголовное дело по ст. 170 УК РСФСР в 
отношении Соколовского О.А. и направ-
лено для проведения расследования в 
прокуратуру области.

20.10.94 г. уголовное дело было пере-
квалифицировано на ст. 148 ч. З УК 
РСФСР и направлено для расследова-
ния в следственное управление УВД об-
ласти.
Однако 30.11.94 г. уголовное дело было 

прекращено и. о. прокурора области Ге-
туновым А.А. за отсутствием состава 
преступления.
В настоящее время по инициативе УВД 

области силами КРУ МВД РФ по Самар-
ской области проводится дополнитель-
ная ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности АО «СПК «ШАР» с целью 

установления фактического расходова-
ния денежных средств, полученных на 
приобретение материалов для закладки 
в мобрезерв.
В ходе проведения дополнительной 

ревизии установлено, что в результате 
ненадлежащего исполнения должност-
ными лицами Средневолжского терри-
ториального управления «Роскомре-
зерва» своих обязанностей причинен 
существенный вред не только тру-
женикам предприятия, не только 
экономике области, но и стране в 
целом.
Материалы проверки будут переда-

ны в прокуратуру области для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного 
дела в отношении должностных лиц 
СТУ «Роскомрезерв». Указанные дея-
ния негативно сказались на состоянии 
морально-психологического климата 
в коллективе АО «СПК «ШАР», что в 
конечном итоге дискредитировало по-
литику экономических реформ в глазах 
десятков тысяч работников трудового 
коллектива».

Разрушение последних стен завода

Владельцы завода спецподшипников 
когда-то начинали свою ныне блестящую 
бизнес-карьеру с банкротства вверенной 
им корпорации «ШАР». Вспомнит ли об 
этом кто-нибудь через 10 лет? 

«Ты знаешь, я когда вижу лица этих под-
шипниковых бизнесменов, мне смеяться 
хочется. Все же как было: дохловские им 
– сумки с деньгами, а они их делили... А 
этого Соколовского искали саратовские 
бандиты. Искали, чтобы убить за невоз-
врат каких-то средств. Прямо так и сказа-
ли: «Мы его ***». Говоривший эти слова 
человек, до сих пор значащийся на уче-
те в самарском УБОПе как «активный 
член ОПГ», сплюнул, засмеялся... К концу 
XX века реальная история превращения 
бывших директоров и торговцев пивом 
в респектабельных бизнесменов начала 
потихоньку стираться. Многие захотели 
просто забыть о своем прошлом. Хотя 
для стороннего наблюдателя превраще-
ние людей, «дербанивших», как говорили 
блатные, те же подшипниковые заводы, в 
респектабельных бизнесменов выглядит 
просто показательно. Кто знает, вспомнят 
ли о нем через 10 лет?
Вкус денег приходил поэтапно. Быв-

шие руководители ОБХСС в советское 
время вспоминали о том, что даже ле-
гендарные красные директора имели, с 
современной точки зрения, всего ничего. 
Тот же академик Кузнецов владел всего-
то «сталинской» квартирой на Кр. Глин-
ке, катером, над которым посмеялись бы 
нынешние владельцы «баулайнеров», 
и позволял себе летать на вертолете. А 
потому вкус хлынувших в 1992-1993 гг. 
денег стал для большинства промыш-
ленников испытанием. Первым хоровод 
истории подшипникового бизнеса на-
чал А.Лисин, бывший в начале 90-х ди-
ректором корпорации «ШАР». Бывший 
директор постепенно входил во вкус 
больших денег, привыкая к тому, что их 
можно тратить как угодно и куда угодно. 
Вдруг выяснилось, что подшипники вос-
требованы за рубежом и могут принести 
твердую валюту, которую совсем не обя-
зательно вносить в казну предприятия. 
После этого началась активная деятель-
ность по поставкам за рубеж. Уходившие 
за рубеж средства в большинстве своем 
не возвращались. В 1994 г., например, по 
информации газеты «Будни», за границу 
было отгружено продукции на $12,7 млн. 
Вернулось всего лишь $6,3 млн. Вопрос 
о том, куда делись остальные деньги, так 
и остался без ответа. 
Выкачка средств с «ШАРа» шла в ката-

строфических масштабах. Друг за другом 
его бельгийские, итальянские, немецкие 
контрагенты не возвращали средства. 
Официальным поводом, как правило, 
был «брак, выявленный при поставках 
подшипников». Позже эти же подшипни-
ки продавались по нормальным ценам. 
Дыры, возникавшие в бюджете завода, 
латались за счет кредитов. Их брали в 
огромных количествах в саратовском 
Сбербанке, Автобанке, Биржевом банке. 
С последним – особая история, о которой 
вряд ли будут теперь вспоминать люди, 
числящие себя не иначе как областной 
элитой. 
К тому времени сформировалась та 

команда, которая сопровождала «ШАР» 
до его кончины. Номером первым в ней 
значился О.Соколовский, числивший-
ся директором «подшипниковой кор-
порации» по финансам. Фигурирова-
ли Ю.Бубнов, А.Слухов, А.Богусонов, 
В.Ершов, В.Автаев. Засветился и владе-
лец 9-го ГПЗ И.Швидак, который позже 
заявлял, что не имеет ничего общего ни с 
банкротством «ШАРа», ни со всей после-
дующей историей. Это, в общем-то, по-
нятно: быть причастным к такой истории 
хотел не каждый. Сейчас вряд ли кто за-
хочет вспоминать о начальном этапе эво-
люции подшипникового бизнеса. Слиш-
ком неприглядный был этап. Менеджеры 
завода учредили в США и Германии фир-
мы, которые не возвращали средства. 
О.Соколовский брал один кредит за дру-
гим, не забывая учреждать при помощи 
«ШАРа» десятки фирм, в уставные капи-
талы которых вносились «живые» сред-
ства. Потом фирмы «лопались». Дыры же 
опять приходилось затыкать банковски-
ми кредитами. Брались они в основном 
в Биржевом банке. В то время в коридо-
рах заводоуправления «ШАРа» царила 
братва известного авторитета Дохлого, 
появившаяся там вслед за ЧП «ЮЗ», ко-
торое возглавлял бизнесмен Ю.Заморин. 
Дохловские не просто контролировали 
все, как утверждает молва, носили сумки 

с теми самыми кредитами из Биржевого 
банка, основным клиентом которого был 
все тот же «ШАР». Средства снимались 
со счетов предприятия, превращались в 
кредиты, которые в сумках прибывали в 
кабинеты заводоуправления, где дели-
лись всеми присутствовавшими. По по-
нятиям. Каждый имел свою долю. 
Бандиты спасли Соколовского от того, 

чтобы ему прострелили голову сара-
товские бандиты, которые приехали 
требовать с него долги. В итоге жертве 
неудавшегося покушения якобы при-
шлось отдать большую сумму, часть ко-
торой досталась все той же дохловской 
братве. Когда корпорация уже стояла на 
грани банкротства и из нее в спешном 
порядке выделяли новые производства, 
из Москвы к людям, «крывшим» «ШАР», 
позвонил известный в Самаре и столи-
це «авторитет» М.Куделя (Ломаный). Он 
славился тем, что «крыл» в свое время 
«ЛогоВАЗ» Б.Березовского. В случае с 
«ШАРом» Ломаный решал судьбу кре-
дитов от Автобанка. Приехавшие от него 
люди договорились о передаче банку 
пакетов акций дочерних предприятий 
подшипникового завода. Попутно на 
этих же встречах было оговорено и от-
крытие в Самаре филиала Автобанка, а 
также последующее назначение в него 
А.Швидака. Между тем к 1996 г. первый 
этап эволюции директорского корпуса 
подошел к своему логическому финалу 
– развалу компании.

Митинг рабочих 4 ГПЗ. 1996 г.

«ШАР» прикончили буквально за 3 
года. В 1996 г. рабочие бастовали на 
улицах, а в 1998 г. предприятие было 
банкротом. Новый этап официально 
назывался реструктуризацией. Команда 
осталась все та же... Автаев получил 
своего рода «откат» в виде комплекса 
зданий на Дачной, в котором близкие к 
нему люди открыли клуб «Айсберг» и 
оптовый продрынок. О.Соколовский уе-
хал в Москву после того, как против него 
попытались возбудить уголовное дело. 
Всплыл он там в качестве помощника 
члена СФ Л.Ковальского. Другие участ-
ники отчаянно пытались сохранить свой 
контроль над выделенными из «ШАРа» 
заводами. Они вывели все самое со-
временное оборудование на площадку 
ЗАО «Завод специальных подшипни-
ков» (ЗСП), но кучка менеджеров быв-
шего «ШАРа» занять особо сильных по-
зиций не смогла. И хотя доли в бизнесе 
ЗСП имели все те же люди (например, 
интересы Соколовского представлял из-
вестный бизнесмен О.Борисов), подход 
к делу начал меняться. Похоронившая 
«ШАР» команда поняла, что с похоро-
нами ЗСП может потерять последнее. 
А потому директора начали заниматься 
тем, чем, собственно, им нужно было 
заниматься и раньше – производством и 
сбытовой политикой. В печати с их пода-
чи заговорили о вложениях в реконструк-
цию предприятия и в социальные про-
граммы. Сменились и акценты внутри 
самой команды, главным действующим 
лицом которой стал В.Ершов. Ранее, в 
момент развала «ШАРа», отношение к 
Ершову в среде людей, деливших кре-
диты, было совсем иным, чем в конце 
90-х. Говорят, что его якобы даже обхо-
дили при дележе денег. Но затем Ершов 
выдвинулся на первый план. Возможно, 
потому, что кому-то надо было превра-
щать команду «могильщиков» в пре-
успевающих бизнесменов, озабоченных 
судьбами России. Брать кредиты и де-
лить их на круг уже никто не хотел. 
Можно надеяться, что на этом закон-

чилась и эволюция людей, которых пока 
все еще помнят в качестве тех, кто по-
хоронил «ШАР». Сами они об этом вспо-
минать уже, скорее всего, не будут. Кто 
прошлое помянет, тому глаз вон.

«Самарское Обозрение», 07.07.2002 
(в сокращении)

«ШАР»  прикончили 
буквально  за  3  года
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Риторический вопрос

Полосу подготовил Андрей МАРКОВПолосу подготовил Андрей МАРКОВ

Официально

Срочно в номер!

Наши деньги

Вал нарушений

4 декабря — 
выборы в Государственную и губернскую думы

Вот он — административный ресурс в 
действии. «Почта России», не спросив 
мнения рядовых сотрудников, в полном 
составе вступила в придуманный Пути-
ным фронт, надеясь, видимо, на какие-то 
преференции. Ну, может, хоть письма, 
наконец, научатся доставлять вовремя и 
хоть немного сократят очереди получаю-
щих пенсии, пытающихся отправить за-
казную корреспонденцию... Поживем, как 
говорится, увидим. А может, пытаются 
добиться таким образом снисхождения в 
связи с недоимками? Говорят, в Самаре 
никак не могут найти менеджера по про-
дажам, т. к. все претенденты, узнав об 
огромной недостаче на складе ФГУП, от-
казываются...
Коммунисты записали обстоятельства 

доставки фальшивки на видео, все мате-
риалы переданы в правоохранительные 
органы, которые, однако, тоже стойко сто-
ят на страже интересов буржуев.  Ждем 
объяснений и новых вывертов офици-
альных лиц. 

 В ОИКе Красноглинского округа 
Самарской области из сейфа пропали 
папки с документами зарегистрирован-
ных кандидатов в облдуму. Позднее вы-
яснилось, что документы брал с собой 
председатель окружной избирательной 
комиссии домой. 

«Понятное дело, что за ночь можно 
было таких «ошибок» наворотить, но, 
скорее всего, порядочный председатель 
просто показывал детям, что такое азбу-
ка», - предполагает автор заметки (http://
valerakruchkov.livejournal.com/42086.
html).

 По Кировскому району Самары ходят 
социальные работники, разносят пенсии 
лежачим больным и опрашивают: «Будете 
ли голосовать за Сазонова? Ну, который 
председатель губдумы?» Как рассказали 
доведенные бесправием до откровенно-

сти соцработники, по всем районным ад-
министрациям города разослано письмо 
из ЕР, которым предписывается форми-
ровать списки для голосования на дому 
из тех, кто будет голосовать за кандидатов 
от «ЕдРа» (http://al-lashman.livejournal.
com/459867.html).

 Как следует из сообщения информ-
портала smbc.ru, размещенного в сети 
Интернет, «в редакции спецвыпуска «Са-
марской газеты» сообщили, что издание 
финансируется за счет средств партии 
ЕР и горадминистрации» (http://news.
smbc.ru/main/2011/11/15/43601.html). На-
помним, это издание, вышедшее огром-
ным тиражом, славословит в адрес канди-
датов от «ЕдРа». 
В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ «Об 

основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан РФ» информационное обеспечение 
выборов включает в себя информиро-
вание избирателей и предвыборную аги-
тацию, которая должна способствовать 
осознанному волеизъявлению граждан, 
гласности выборов, комментирует юрист 
А.Соколов. Часть 2 ст. 45 названного 
закона: «Содержание информационных 
материалов, размещаемых в средствах 
массовой информации или распростра-
няемых иным способом, должно быть 
объективным, достоверным, не должно 
нарушать равенство кандидатов, избира-
тельных объединений».
За ответом адвокат обратился в право-

охранительные органы, попросив про-
вести проверку финансовой деятель-
ности «Самарской газеты», законность 
действий соответствующих чиновников 
городской администрации и, конечно же, 

законность агитации за ЕР и ее кандида-
тов.

 Вот такие у нас «честные» выборы, 
сетует в Интернете komokprelesti, ссы-
лаясь на объявление, найденное в одной 
из групп в социальной сети: «Есть работа 
на 4 декабря. Нужны люди с открепитель-
ным удостоверением, которое свободно 
можно получить на своем избирательном 
участке при наличии паспорта. Оплата 
300 руб. 4 декабря организованно от-
правляемся голосовать на автобусе». За 
какую партию и ее кандидатов пойдут эти 
открепительные голоса, всем понятно.

 Буквально вчера в обком КПРФ 
пришел взволнованный мужчина — и с 
порога: «Хочу слить информацию». Рас-
сказал, что в «Пироговке», где работает 
жена, всех вызывают по одному к началь-
ству и убедительно советуют голосовать 
в больнице и за ЕР. В противном случае 
грозят увольнением. Мы говорим ему: но 
ведь в кабинке они не увидят, как кто го-
лосует. Мужчина признался... что не знает 
механизма, никогда не голосовал! На вид 
ему явно за 30... Объяснил, что в этот 
раз всей семьей обязательно собрались 
голосовать. Достало все, что происходит. 
И тут — такой сюрприз от начальства. 
Доктор с отчаянием каким-то рассказал, 
что НИКТО из его окружения не собирает-
ся голосовать за эту власть. Конечно, по-
советовали ему метод с ниточкой, пропи-
танной воском, которую можно сложить 
галочкой или крестиком. Если попросят 
фото бюллетеня делать. Ну и еще всякие 
приемы, о чем можно прочитать на нашем 
сайте. Полную инструкцию, как устроить 
власти на выборах кузькину мать, читай-
те в следующем номере «ТС».

Оптимизаторы
Бывший завод №1, он же ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ – Про-

гресс», доживает последние недели в самостоятельном 
режиме, сообщает Игорь Кондратьев (http://gregorkon.
wordpress.com/2011/11/14/14-11-11/#comments). После это-
го последнее государственное предприятие региона ухо-
дит в подчинение Москвы – под федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Государственный космический 
научно-производственный центр имени М.В.Хруничева». 
Опять столичные будут аккумулировать средства за счет 

российских провинций, а деньги уйдут из области. «Хруничев» 
оказался ближе к столичным ушам и кошелькам. А в Самаре 
пройдет так называемая «оптимизация» «ЦСКБ – Прогресс». И 
накроются такие непрофильные активы, как медцентр внутри 
завода (там сильным считается отделение для женщин), цех по 
изготовлению шприцов, фабрика-кухня (там кормится полови-
на Юнгородка), цех по изготовлению колбас, подсобные хозяй-
ства (включая то, что находится в Исаклинском районе), малая 

авиация и так далее. Сейчас на «Прогрессе» – крупнейшем за-
воде Самары – работает около 18 тыс. человек, сколько останется 
после того, как финансами распорядится Москва, большой во-
прос. Наверное, скоро в Самаре появятся новые сотни ларь-
ков, куда попытаются устроить освободившиеся рабочие руки… 
Когда-то Куйбышев считался космической столицей СССР, а 
теперь где столица, там и деньги. 

Врет или заблуждается?
«Губернатор Артяков врет» — написал на своем сайте Ан-

дрей Кириллов («Самарский обыватель», http://samaralife.
com/2011/11/14/gubernator-artyakov-zabluzhdaetsya/). Написал 
и через пару часов подстраховался: известно, что губернатор 
обиды помнит.  Поправил заголовок на «Губернатор Артяков за-
блуждается». Ну, да сути это не меняет. Речь идет о телевизи-
онном сюжете на телеканале «Россия» о том, как лидер едино-
россовского предвыборного списка Артяков посещает автопарк. 
Зашла речь об освещении улиц при посещении В.Артяковым 
автопарка на Алма-Атинской. Замяли тему новогодней иллю-
минацией, которую Азаров обещал начать включать уже на 
этой неделе. И тут, пишет Андрей Кириллов, губернатор Ар-
тяков кидает в толпу реплику: «Когда у нас была новогодняя 
иллюминация в последний раз? Когда детьми были»… Толпа 
покорно кивает и улыбается. 
Возможно, в Москве и Московской области, откуда родом 

г-н Артяков, новогоднюю иллюминацию последний раз включали 
в детстве губернатора. А в Самаре она делалась и при прошлом 
мэре, и в самые последние провальные годы. В прошлом году 
иллюминация тоже была. Уж площадь Куйбышева, Молодо-
гвардейская у губдумы, пр. Ленина, площадь Революции, Ком-
сомольская площадь и ряд других мест в городе каждый год 
радуют новогодней иллюминацией разной степени богатства. 
Но ведь наш губернатор живет в Москве, откуда ему знать… Ну, 
хоть помощники бы подсказали.

17 ноября в 20.30 в Автозаводском районе Тольятти был 
жестоко избит кандидат в депутаты по одномандатному 
округу №11 А.А.Глебов. Напавшие потребовали от него сня-
тия своей кандидатуры с выборов, угрожая в противном случае 
расправой ему и членам семьи. По факту возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие. 
А.А.Глебов принял решение снять свою кандидатуру с выбо-

ров. 19 ноября окружная избирательная комиссия удовлетвори-
ла его просьбу о неучастии в выборах 4 декабря. Судите сами, 
кому это выгодно.

19 ноября совершено ограбление двух автомобилей, раз-
возящих агитационную газету кандидата в депутаты в Са-
марскую губернскую думу по Октябрьскому району Михаила 
Матвеева. Около домов на пр. Ленина, 1, и на пр. Ленина, 14, 
к машинам подошли по 6-8 человек, трое держали водителя, 
остальные из багажника доставали пачки с газетами. 
Подано заявление в ОМ-4 с требованием возбуждения уго-

ловного дела по статье «Грабеж».
М.Матвеев считает, что тем самым конкуренты поставили 

себя вне закона: «Это уже полный беспредел и уголовщина». 
По нашим данным, правоохранителям удалось задержать не-
которых из нападавших и отыскать похищенные газеты. Как вы 
думаете, в чьем штабе они оказались?

Беспредел и 
уголовщина

Открытое  письмо  
губернатору

 Самарской  области  
Артякову  В.В.,  

прокурору  области  
Денисову  Ю.Д.,  
начальнику  ГУВД  
Стерликову  Ю.Ю.

За последние месяцы в Самарской 
области создан опасный прецедент 
разгула беззакония в отношении 
Компартии РФ и ее активистов, с 
одной стороны, и попустительства 
со стороны власти – с другой.
С мая по ноябрь 2011 г. вышли 

5 выпусков незарегистрированных 
газет с озлобленной клеветой в 
адрес коммунистов-депутатов Ле-
скина, Минчука, Романова, Валито-
ва, члена фракции КПРФ в губдуме 
Матвеева и др. Их совокупный ти-
раж составил более 250 тыс. экз. Не-
смотря на обращения в Генеральную 
прокуратуру, к министру внутрен-
них дел и министру юстиции РФ, за 
7 месяцев в области, по сути, ничего 
не сделано для выявления заказчи-
ков и исполнителей этих провока-
ций. В июле в г. Самаре было со-
вершено бандитское нападение на 
женщину – секретаря Советского 
райкома КПРФ. В августе в Кинель-
ском районе был сбит автомашиной, 
за рулем которой находился глава 
сельской администрации, один из 
коммунистов, распространителей 
газеты «Правда». К ответственно-
сти никто не привлечен. 17 ноября 
в Тольятти был избит кандидат в 
депутаты от КПРФ А.Глебов. Из-за 
угроз в адрес его семьи он вынуж-
ден был отказаться от дальнейшей 
борьбы на выборах. 18 ноября в 
г. Самаре было совершено подлое 
нападение на одного из агитаторов 
от КПРФ, ему сломали руку. 19 ноя-
бря в Самаре группой лиц совер-
шены бандитские  нападения на 2 
автомашины, перевозившие агит-
материалы в поддержку кандидата 
в депутаты от КПРФ Матвеева М.Н., 
20 тыс. экземпляров листовок укра-
дено.
От имени тысяч коммунистов Са-

марской области мы задаем вам 
вопрос: чем эта цепь провокаций 
отличается от действий фашистов в 
Германии в 1933 г.?
Почему власть попустительствует 

провокаторам и криминалу? Чего 
власть добивается своим бездей-
ствием в канун выборов в Госду-
му? Эти вопросы были поставлены 
перед губернатором и начальником 
ГУВД в сентябре в ходе встреч де-
путата Госдумы.
Заявляем решительный протест и 

требуем немедленного восстанов-
ления конституционного порядка 
в Самарской области, прекраще-
ния криминальных методов борьбы 
«Единой России» против Компартии 
РФ и ее активистов.
Мы можем объяснить происходя-

щее только страхом «единороссов» 
перед ростом авторитета КПРФ в 
глазах народа и сдвигом обще-
ственных настроений в сторону оп-
позиции.
Аналогичное обращение мы не-

медленно направляем Президенту 
РФ как гаранту Конституции и ген-
прокурору РФ.
Мы обращаемся ко всем област-

ным отделениям политических 
партий, участвующим в выборах, с 
призывом публично высказать свое 
отношение к происходящему. Мы 
уверены в поддержке КПРФ со сто-
роны всех честных людей области!
Кандидаты в депутаты от КПРФ 

в Госдуму РФ 
КАЛАШНИКОВ Л.И., 

РОМАНОВ В.С.,
ВАЛИТОВ Г.З., 
ЕРИНА М.А. ;
в Самарскую 

губернскую думу 
ЛЕСКИН А.В., 
МИНЧУК В.С., 
РАКИТИН С.В.   
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Так называется книга Так называется книга 
М.М.ПОЛТОРАНИНАПОЛТОРАНИНА (М., 2011 г.), (М., 2011 г.),  
пик журналистской карь-пик журналистской карь-
еры которого пришелся еры которого пришелся 
на 90-е: министр печати на 90-е: министр печати 
и информации, зампред и информации, зампред 
правительства. Его кни-правительства. Его кни-
га изобилует подробно-га изобилует подробно-
стями предательств, раз-стями предательств, раз-
граблений, разрушений... граблений, разрушений... 
Ценность их в том, что Ценность их в том, что 
они сделаны вхожим во они сделаны вхожим во 
власть человеком. Читате-власть человеком. Читате-
лям предлагаем лишь не-лям предлагаем лишь не-
многие фрагменты книги, многие фрагменты книги, 
оговорившись, что не со оговорившись, что не со 
всеми выводами автора всеми выводами автора 
мы согласны полностью.мы согласны полностью.

Власть в 
тротиловом
эквиваленте

Михаил Михаил ПОЛТОРАНИН ПОЛТОРАНИН 

(Продолжение. Начало в №26)

По оценкам экспертов, до 70% земли 
уже не принадлежат России. Как были, 
так и остаются на месте построенные в 
советское время комбинаты, заводы, 
горнорудные предприятия, трубопрово-
ды. Но все это де-юре не наше. Наши 
грязь и гарь от них, залежи вредных от-
ходов, тысячи трупов русских людей по-
сле аварий и взрывов. И территория тоже 
не наша: на какой-то части устроил свой 
концлагерь для населения один олигарх, 
еще на какой-то – другой. Сами олигархи 
могут обретаться в Лондонах, Парижах. 
Здесь их представляет менеджмент – 
наемники из числа наших соотечествен-
ников. Об их бесчеловечности ходят 
легенды. Еще во время фашистской ок-
купации было замечено, что наибольшей 
жестокостью отличались полицаи. 
Повсюду, что называется, «мертвые 

с косами стоят», т.е. катится вал безза-
кония под лозунгом ельцинизма. Все 
это наслаивается в сознании людей и 
нестерпимо давит на чувство достоин-
ства, заставляя включать генетическую 
память. Без хозяина страна – сирота. А 
кто был твердым хозяином, который не 
хапал сам и бросал гнить в тюрьмах вы-
сокопоставленное жулье? Сталин! Своей 
семье после смерти вождь оставил «5 
курительных трубок, 2 кителя белого цве-
та, 2 кителя серого цвета... коробку ниж-
него белья» (из описи имущества), а для 
общества – мощную ядерную державу. К 
его призраку обращается теперь мысль 
втоптанных в унижение: «Вернись!»
Сталин все настойчивее стучится в 

двери России. Неслучайно вокруг его 
имени разгорается нешуточный спор. 
Опросы населения фиксируют рост до-
верия к вождю. А реакция на это Кремля, 
«наших» и олигархического ТВ однознач-
ная: скрежет зубовный. Для них только от 
имени генералиссимуса уже веет холод-
ными ветрами Колымы.
Генетическая память народа подни-

мает из временных глубин не Сталина–
человека, не усатого грузина с его 
слабостями, восточной хитростью и по-
дозрительностью. Эти мелкие детали 
давно забылись. В общественном мне-
нии востребован и утверждается Сталин-
символ, Сталин – мечта о справедливом 
порядке, Сталин – укротитель антирус-
ской разнузданности. Мода на Сталина – 
бескорыстного, готового идти на все ради 
блага Отечества – при нынешнем уровне 
развязности Паханата, видимо, приобре-
тет размах эпидемии.
Общество на сей раз, возможно, не 

станет терзаться в сомнениях, а сразу 
выберет определенную позицию перед 
чертой «или – или»: или летальный исход 
для страны, или «хирургия» в понимании 
Сталина.
Мне как демократу первой волны – нас 

называют наивными идеалистами – хоте-
лось жить в государстве, где все сбалан-
сировано и направлено на благо людей.
Но современные народные вожди рож-

даются не в тиши кабинетов, а на улицах, 
в цехах, на судоверфях. Их выносит на-
верх девятый вал недовольства.
Режим может надежно спрятаться от 

опасности – за крепостными стенами, за 
бронетехникой, за щитами ОМОНа. Но 
при этом невзначай поскользнется на ар-
бузной корке и расшибет себе голову. А 
арбузных корок под ногами власти сегод-
ня хоть отбавляй.
Одна из них – запредельная изношен-

ность основных систем жизнеобеспече-
ния: инженерного оборудования ЖКХ, 
газо-электро-тепло- и водосетей. За ту-
маном кремлевской говорильни о какой-
то фантомной модернизации скрывается 
повсеместная деградация инфраструк-
туры – в тысячи населенных пунктов не 
могут из-за бездорожья проехать ни по-

жарные команды, ни «скорая помощь», 
от Москвы до Владивостока до сих пор 
нет непрерывной автострады.
С бездорожьем народ как-то свыкся. А 

вот прижмет мороз, увеличится в городах 
нагрузка на дряхлые сети – и начнется их 
массовый выход из строя. Потому что к 
каждой трубе, каждому трансформатору 
присосались десятками коммунальные 
фирмы–паразиты: они вместе с властью 
обирают население, а прокладкой новых 
сетей и капремонтом старых никто не за-
нимается.
Для сухой травы социального напряже-

ния достаточно одной искры, а массовый 
выход из строя систем жизнеобеспечения 
выдаст их снопами. Без воды, без тепла, 
без света, с забитой отходами канализа-
цией – тут миллионы выйдут на улицы. 
Даже европейцы предупреждают: «Не 
шутите с инфраструктурой, хоть немного 
вкладывайте в нее, не разворовывайте 
все до копейки. Опасно». 
Энергия протеста выплеснет наверх 

целую группу организаторов-патриотов, 
уже из ее среды выдвинется тот лидер, 
которому сначала предстоит разобрать-
ся с самим Паханатом и его дармоеда-
ми, затем вместе с нищим народом при-
няться за реиндустриализацию страны, 
за создание принципиально новой про-
мышленной системы и восстановление 
тесных связей с СНГ.
Еще одна арбузная корка – до преде-

ла изношенное производство в моного-
родах, где проживает 14 млн. А рядом 
– армия, поставленная на уши «табуре-
точником», за ней – балансирующие на 
канате между жизнью и смертью шахте-
ры, металлурги...
Многие эксперты считают, что время 

пошло. Россия с США выходят на по-
зицию друг против друга, как ковбои из 
вестернов: кто сумеет первым выхва-
тить пистолет и сделать выстрел на по-
ражение. Или Всепланетной Олигархии 
все-таки удастся довести численность 
русского народа до 35 млн, или народ 
протрет глаза и у края обрыва сбросит с 
себя ярмо.
Пессимистов на сей счет много. Себя 

отношу к оптимистам (неисправимы наив-
ные идеалисты?). Коли без диктатуры не 

Вокруг Земли по широтной, полярной 
орбите – от полюса к полюсу – летают 
группами низковысотные спутники: аме-
риканские, китайские, наши. Планета вра-
щается в меридиальном направлении, и 
благодаря двум различным вращатель-
ным траекториям каждый искусственный 
спутник Земли (ИСЗ) оказывается на 
какое-то время над нужной ему террито-
рией. Это спутники-шпионы: они следят 
за нами, мы – по старой привычке – за 
странами НАТО.
Для удержания ИСЗ на нужной орби-

тальной высоте – примерно 270 км – на 
них ставят двигатели. Энергию двига-
телям наших спутников дают ядерные 
установки «Бук» (на быстрых нейтронах) 
и «Топаз». Топливо – плутоний-238. Он 
настолько опасен, что по окончании сро-
ка службы ИСЗ реакторы боятся возвра-
щать на Землю, а отделяют от аппаратов 
и выводят на высокую «орбиту захоро-
нения» – около тысячи км от поверхно-
сти планеты (так «консервируют» на 200 
лет).
Это американцы подсчитали, что радио-

активных выбросов 450 г плутония-238 
при его равномерном распределении до-
статочно, чтобы вызвать рак у всех лю-
дей, населяющих Землю. В 40-70-х годах 
США провели радиационные экспери-
менты над своими людьми – заражению 
подверглись более 23 тыс. человек, часто 
не подозревающих об этом. В т.ч. около 
ста школьников из штата Массачусетс. 
Когда министр энергетики США О'Лири 
прознала об этом в 90-х, то подняла шум 
и заявила: «Я могу сравнить это только 
с нацистской Германией».

получается, так пусть она будет на благо 
Отечества и народа.

Новые поборы
 власти

В российском правительстве об-
суждалось повышение налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ) 
после парламентских выборов. Об 
этом в номере от 3 ноября пишут 
«Ведомости».
Информацию об обсуждении по-

вышения налоговой нагрузки на 
граждан газете подтвердили 5 фе-
деральных чиновников. Повыше-
ние НДФЛ может быть косвенным, 
к примеру, в виде дополнительного 
сбора с зарплаты.
Один из чиновников Минздрав-

соцразвития рассказал, что мини-
стерство рассматривает возможный 
ввод обязательного страхования на 
случай необходимости в социальном 
уходе. Прорабатывается вопрос о 
взносе в размере 1% от заработка. 
Источник этого взноса - работники, 
работодатели или и те, и другие - 
пока не определен.

Уголовно-
коммунальное

жулье
За 2010 г. стоимость услуг 

ЖКХ в расчете на одного челове-
ка увеличилась по сравнению с 
2009 г. на 12,4% и составила бо-
лее 1500 руб. Объем коммуналь-
ных платежей, начисленных на-
селению, с 2008 г. вырос на 35%.
Нецелевое использование бюд-
жетных средств на 33,3 млрд руб. 
выявили аудиторы Счетной па-
латы в Фонде ЖКХ. Это уже не 
первый случай нарушений в гос-
корпорации, однако уголовная 
ответственность ее руководите-
лям не грозит, считают эксперты.
На зарплаты руководству в 2008 г. 
ушло 55 млн руб., часть денег чи-
новники израсходовали на посеще-
ние баров и других увеселительных 
заведений. Всего же на зарплату 
сотрудников фонда тогда было по-
трачено 234,9 млн руб., что «сопо-
ставимо с расходами на содержание 
центральных аппаратов Роснедр, 
Росархива, Роспатента, Росинформ-
технологии и Роскартографии вме-
сте взятых». При этом фонд при-
остановил выделение средств на 
капремонт домов в 21 субъекте. 

Источник: http://
www.gazeta.ru/

business/2011/09/30/3786702.
shtml

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ

Комментируя это сообщение 
СМИ, наша читательница На-
талья пишет:

«То есть господа из ЖКХ отлич-
но порезвились на миллиард дол-
ларов, построили особнячки, при-
барахлились в Милане, прикупили 
тачки в Штутгарте, а нам пред-
ложили скинуться на всю эту ра-
дость увеличением платежей за 
самый виртуальный продукт на 
свете - российскую коммуналку.
Им мало того, что мы оплачива-
ем освещение неба и отопление 
улицы через дырявые трубы и 
ветхую проводку, так эта комму-
нальная уголовщина желает нас 
еще и пограбить,  прикрываясь 
туманными объяснениями про 
тарифы, удорожание и инфля-
цию. Счетная палата, видимо, 
оторопела, увидев счета за при-
ватные танцы из стрип-бара, 
призванные, видимо, наладить 
контакт между теорией и прак-
тикой хозяйствования в области 
вентилей, котельных и прочих 
насосных и трансформаторных.
Пока их не начнут сажать с пол-
ной конфискацией, мы вряд ли 
поймем, за что и кому платим, а 
раз не сажают и не стреляют - 
может, перестанем платить для 
начала? Если это начнут делать 
все, то наверняка заставят это 
отродье почесаться, ну или хотя 
бы снизить обороты большого 
грабежа». 
Метод, предлагаемый На-

тальей, конечно, радикальный, 
но может сработать. Всех ведь 
из квартир не выселят...
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http://samkprf.ru/ - 
Самарский обком КПРФ

http://www.kprf-samara.ru/ - 
Самарский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru/  - 

Сызранский горком КПРФ
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
Тольяттинский горком КПРФ

http://www.sergievsk-kprf.ru/ - 
Сергиевский райком КПРФ

http://trudsamara.livejournal.
com/ - блог газеты «Трудовая 

Самара»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - сообщество 
газеты «Трудовая Самара»

http://vkontakte.ru/lksm_
samara - Самарский комсомол «В 

Контакте»
http://leskinav.livejournal.

com/ - блог 1-го секретаря 
Самарского  обкома  КПРФ 

Алексея ЛЕСКИНА

Самарская организация 
КПРФ в Интернете

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

Прием в общественной приемной «Трудовой Самары»  
по понедельникам с 11.00 до 15.00.

Юрист Наталья Басова проводит консультации
по средам и четвергам с 10.00 до 13.00. 

Общественная приемная и юрист находятся по адресу: 
Самара, ул. Галактионовская, 279. Вход со двора.
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«Нарезка» из М.Задорнова
У вершины нашего государства стоят 

великие люди. Это ведь простого элек-
трика нельзя заменить плотником, а 
премьер-министра президентом – запро-
сто.

 
Кадыров заявил, что деньги Чечне дает 

Аллах, но не уточнил: Аллах-премьер 
или Аллах-президент.

 
 

«Ну зачем так нескромно. Не надо 
было», – сказал, смутившись, Путин, 
узнав о словах Кадырова, что деньги 
Чечне дает Аллах.

 
В скором времени сын Д.А.Медведева 

будет поступать в университет. Универ-
ситеты уже начали подавать заявления 
сыну Дмитрия Анатольевича.

     
В.Путин заявил, что «Единая Россия» 

на выборах наберет 91% в Московской 
области, 91,7% в Ленинградской и 98% 
по всей России. И выборы будут предель-
но честными и прозрачными.

 
Армию хотят сделать наполовину кон-

трактной. Поэтому каждый военнослужа-
щий обязан будет подписать полконтракта 
и получить ползарплаты.

 
Оказывается, термин «прыжок про-

гнувшись» не гимнастический, а полити-
ческий.

 
Вы не замечали, как точно фамилии 

некоторых министров отражают то, что 
происходит с тем, за что они отвечают? 
Дороги и транспорт у нас какие-то Леви-
тинские, в юстиции совсем Коновалово, 
в здравоохранении полная Голикова, 
в спорте как-то все Мутко, цифровыми 
технологиями мы Щёголев направо и на-
лево. С экономическим развитием, та-
кое ощущение, нас всех уже в который 
раз Набиуллина, в армии такой кавар-
дак, что то и дело приходится хвататься 
за Сердюкова. В сельском хозяйстве от 

нас, похоже, постоянно что-то Скрынник, 
промышленность и торговля, Господи 
прости, Христенко, ради! От энергетики 
остались одни Шматко, а в фамилии ми-
нистра образования школьники уже де-
лают три ошибки как в известном слове 
из трех букв. При этом все они верят, что 
идут верным Путиным!!!

   
P.S. Только в России могут разворовать 

деньги, выделенные на борьбу с корруп-
цией.

По-моему, уже мало осталось в мире 
тех, кто может поверить, что это местные 
придурки случайно поймали ненавистно-
го им правителя и с ним расправились. 
«Племенные придурки» были допущены 
потом для расправы, чтобы показать все-
му миру «забавные» фотки. И, конечно 
же, чтобы Хиллари Клинтон поглядела 
на процесс убийства в своем айфоне и 
воскликнула: «Вау!» Словно ребенок, 
посмотревший мультяшку про Микки-
Мауса.

Россия считается преемником Совет-
ского Союза. Но это только юридически. 
По-человечески Россия – предательница 
Советского Союза. Ведь практически на-
шего президента можно считать соучаст-
ником убийства Каддафи. Когда начался 
«крестовый поход» против Ливии под ло-
зунгом демократизации, он его одобрил, 
назвав Каддафи «нерукопожатным ли-

цом». Тем самым дал понять, что Россия 
в конфликт вмешиваться не будет. И дей-
ствительно, как она может вмешаться, 
если все воровские финансовые завязки 
у российских верхов на Западе.

    
Смерть Каддафи – событие знаковое. 

Всему человечеству указано быть по-
слушными. Кроме того, смерть Каддафи 
- это одно из последних предупреждений 
для России. Недаром именно мы, рус-
ские, за него так переживали. Он был 
нашим воспитанником. Ненавидел капи-
тализм!

    
Однако России трудно это понять, пото-

му что в России, как и в странах Балтии, 
все меньше становится образованных 
людей. Поэтому с точки зрения западных 
и российских менеджеров так важно про-
должать «тупить» Россию. Тырлам нужны 
глоупены. То есть не народ, а электорат.

    
Еще, еще и еще раз буду повторять: 

для того, чтоб понять, где у нас опас-
ность и как ее избежать, нам в России 
нужны образование и мощная армия. Мы 
должны как-то изловчиться и справиться 
с фурсенками, чубайсами, голиковыми 
и т.д. и т.п. Они ведь тоже ведут войну, 
только, в отличие от НАТО, против своего 
собственного народа.

P.S. Продукты, которые хлынули с За-
пада в мир, очень точно обозначаются 
аббревиатурой ГМО (генетически моди-
фицированный организм). Люди, которые 
выросли на этих продуктах на Западе, – 
тоже ГМО. Есть ЧМО, а есть ГМО. Натов-
цы, бизнесмены, менеджеры, банкиры, 
финансуны, нефтесосы и вся эта осталь-
ная насилующая природу свора – это ГМО! 
Генно-модифицированные организмы с 
внешними манерами поведения человека.
Каддафи не был ГМО! И уже этим вызы-
вал ненависть ГМО-сапиенс.

 
Истина сложна для необразованных 

людей своей простотой.

23-29 ноября
23 ноября. Родион и Ераст. Предсказы-

вали характер зимы: «Со святого Ераста 
жди ледового наста», «Иней на деревьях 
- к морозу, туман - к теплу». Замечено, 
если в этот день на деревьях иней лежит 
с утра, то прочному зимнему пути долго 
не быть, до самого Введения (4 декабря): 
так и будут морозы сменяться оттепелью, 
на дорогах сохранится осенняя распути-
ца. Если день начинался большим тума-
ном, то ждали оттепели.

24 ноября. «Если в этот день сырость 
или снег, быть оттепелям до Введения 
(4 декабря)».

25 ноября. «Если дождь на Ивана Ми-
лостивого, то, опять же, оттепели будут 
до Введения (4 декабря)».

26 ноября. В старину в этот день раз-
решалось переходить от одного барина к 
другому. Царь Иван Грозный отменил эти 
переходы. «Юрий замостит, а Никола за-
гвоздит. До Юрия бьют дурня, а после 
Юрия и разумного» (если не заготовил 
кормов для скота). Всякая зябь останав-
ливается в росте.

27 ноября. «Иней на Филиппа - к уро-
жаю овса, дождь - пшеницы», «На Филип-
па ворона каркнет - к оттепели», «Если 
в течение Филипповок часты пасмурные 
дни и иней на деревьях, то жди хорошего 
урожая хлебов; светлые Филипповки без 
инея предвещают плохой урожай».

28 ноября. Отмечали: «Уж коли ляжет на 
Гурия снег, так лежать ему до половодья». 
«Следом за матушкой-зимой бегут метели, 
над мужиками потешаются, бабам в уши 
дуют, велят печи затапливать пожарче». 

29 ноября. Если снег - быть метелям 

до Николина дня (6 декабря). Считали, 
что «На Матвея земля преет, на Матвея 
земля потеет», потому что Матвей — 
время оттепели, правда, короткой. Если 
в этот день веют буйные ветры, то быть 
вьюгам и метелям до 19 декабря. 

www.krupenichka.ru, http://primeta.yaxy.ru

России, народу — 
от ига свободу!

(Как эпилог к песне 
«Хотят ли русские войны»)

Пора в стране создать Эдем -
Уж как всем надоел тандем.
Без барской власти Пу и Ме
Всем жуликам сидеть в тюрьме.
И будет жить социализм,
Исчезнет вор — капитализм.

И снова будут города
Брататься с селами всегда.
Серпа и молота Союз
С России сбросит ига груз.
Нужна лишь малость, чтоб народ
Дал фронту Путина отвод.

И, как в былые времена,
Вновь будет славиться Страна.
Блага земли, народа труд
Прогресс России создадут.
Народ, на выборы иди,
Скажи врагам: «Ну, погоди!»

В.ОБМОИН, 
г. Самара

А может, 
нам так и надо?

А может, нам так и надо?
И мы заслужили сполна,
Чтоб нас, как безрогое стадо,
На бойню гнала шпана,

Паленой водкой травила,
Брала наркотой в полон?
От нас у нечисти сила -
Все прет и прет напролом.

За трусость, за лень, за бессилье
Расчет мы детьми ведем...
Под флагом медвежьим России
Куда мы с тобой идем?

Шпана колесит в мерседесах,
Деньгами сорит в казино,
А детки ее — повесы,
Живут за границей давно.

Над нами весь мир смеется: 
Ведь мы восхваляем навзрыд
Не тех, кто за правду бьется,
А тех, кто на тронах сидит.

Но в сердце одна отрада,
Она как удар для врага -
Тихонько у нас, у стада,
Растут для отпора рога.

Т.МОРОЗОВА, 
секретарь Алексеевского 

отделения КПРФ


