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Д е п у т а т с к а я  в е р т и к а л ь

Уважаемые читатели! 

Напоминаем вам, что продол-
жается подписка на «Трудовую 
Самару» и другие левопатрио-
тические издания на 2-е полу-
годие 2009 г. 

Продолжается конкурс под-
писчиков, который проводят 
редакция «ТС» и обком КПРФ.  
По итогам подписной кампании 
будут отмечены наши активисты 
по следующим номинациям. При-
зы, подарки получат первые десять 
человек, подписавшихся на нашу 
газету.  Как и по итогам первого по-
лугодия, будут отмечены несколь-
ко самых молодых подписчиков, 
а также подписчиков-ветеранов. 
Предусмотрено награждение посто-
янных читателей и обеспечиваю-
щих наиболее массовую подписку. 
(Подтверждающие документы – 
ксерокопии квитанций, для номи-
нантов в этих видах указать возраст 
подписчика.)

Особо будут подведены итоги 
подписной кампании среди райко-
мов партии, при этом учитываться 
будет не только количество вы-
писанных экземпляров «Трудовой 
Самары», но и газеты «Правда» 
(в пересчете на численность орга-
низации). Учреждены номинации 
«Лучший райком по подписке на 
«ТС» и «Лучший райком по под-
писке на «Правду».

Итоги конкурса на 2-е полу-
годие будут подведены в июле 
2009 г.

***
Информируем вас, 

что с этого года подписаться и 
получать «Трудовую Самару» и 

«Правду» можно в любом киоске 
«Роспечати» или «Печати». 

Стоимость подписки в киосках: 
на полгода – 120 руб., 

на квартал – 60 руб., 
на месяц – 20 руб.
Напоминаем также, 

что подписаться на «ТС» можно 
в обкоме КПРФ 
с 11.00 до 15.00 

(ул. Галактионовская, 279). 
Стоимость подписки:

 на месяц – 17 руб., 
на полгода – 100 руб.

Стоимость подписки на 
«Правду» - 300 руб. 

на полгода
Кроме того, открыта подписка на 

журнал «Политпросвещение» 
через обком КПРФ 

(ул. Галактионовская, 279, 
с 11.00 до 15.00). 

Стоимость подписки 
на год – 60 руб. 

Спортивное мероприятие проходило 
на базе детско-молодежного боксерско-
го клуба «Сатурн». Место проведения 
было выбрано не случайно. «Сатурн» 
последнее время начал вставать на ноги 
во многом благодаря поддержке депута-
та С.Орлова. Помещение,  в котором 
размещается «Сатурн»,  раньше было 
затоплено и находилось в аварийном 
состоянии,  поэтому существование 
клуба находилось вообще под вопросом. 
При помощи депутата были проведены 
ремонтные работы,  смонтирована но-
вая канализация,  и угроза очередного 
затопления исчезла,  что позволило 
провести здесь не только рядовые тре-
нировки,  но и целый спортивный 
праздник. Иначе 
прошедшее со-
стязание не на-
зовешь. 

З а  т е н н и с -
ным кортом в 
мастерстве вла-
дения ракеткой 
посоревновались 
шесть команд. В 
их составе – со-
трудники ТОСов 
Железнодорож-
но г о  р айон а ,  
юные воспитан-
ники «Сатурна» 
и ветераны,  с 
которыми дет-
ский клуб тесно 
сотрудничает. В 
числе участников 

оказался и бывший игрок «Крыльев 
Советов» Динар Шарипов,  последнее 
время работавший в футбольном клу-
бе «Юнит». Отрадно было наблюдать,  
как участники азартно соревновались,  
невзирая на возраст и социальное по-
ложение,  притом как умелые игроки,  
так и новички настольного тенниса. В 
лучших традициях советского спорта! 
Участники турнира покидали стены 
клуба с  замечательным настроением,  
особенно победители – ТОС №1,  
ТОС №2 и ТОС пос. Шмидта. 

Стоит отметить и юных ребят из 
«Сатурна»,  которые,  проявив волю к 
победе,  заняли четвертое место.  По-
бедители первенства и отличившиеся 

Первые из первых игроки получили памятные подарки и 
призы.  Состязание проходило в очень 
доброй,  по-семейному теплой обста-
новке,  где связь поколений ощущается 
не формально,  а духовно.  Сергей Орлов 
предложил проводить такое первенство 
ежегодно,   что было поддержано всеми 
участниками турнира. 

Таким образом, избранный в городскую 
думу коммунист держит слово и добро-
совестно выполняет свою программу по 
пропаганде здорового образа жизни и вос-
питанию физической культуры, особенно 
среди молодежи. Не стоит забывать, 
что соревнования, в которых совмест-
но участвуют молодежь и ветераны, 
не только прививают молодым любовь 
к спорту, но и оказывают духовно-
нравственное влияние. Молодые перени-
мают от старших товарищей культуру 
поведения, уважение к окружающим, а 
заодно узнают от них о ратных и тру-
довых подвигах нашего народа. 

андрей неретин

К очередной годовщине Великой Победы в 1-м округе Железнодорожного района 
Самары приурочили первенство по настольному теннису среди ветеранов. Общее 
руководство подготовкой и проведением соревнования осуществлял оргкомитет 
во главе с депутатом гордумы Самары коммунистом Сергеем Орловым.

19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция 
комсомола приняла решение о повсеместном создании 
пионерских отрядов. Этот день отмечается как день 
рождения пионерии. Всесоюзная пионерская организа-
ция имени В.И.Ленина была массовой самодеятельной 
коммунистической организацией детей и подростков в 
возрасте 10-15 лет.

Все хорошее никогда не исчезает бесследно, поэтому 
неудивительно, что движение пионеров стало воз-
рождаться и в стране, и у нас в Самарской области. 
С каждым годом ряды пионеров ширятся, а значит, 
множится число добрых дел, сотворенных детскими 
руками и порывами, значит, все больше ребят все уве-
реннее видят свое будущее, определяются с идеалами 
для подражания!

Поздравляем всех нынешних пионеров со звонким 
весенним праздником, всех тех, кто носил красные гал-
стуки, кто прошел школу пионерского коллективизма и 
целеустремленности! 

Самарский обком КПРФ

по сложившейся традиции 8 мая на площади Славы в 
торжественной обстановке состоялся пионерский сбор, по-
священный дню победы и приему в областную пионерскую 
организацию новых членов. первыми отрядами красногал-
стучников обзавелись школа №40 г. Самары и школа из      
с. обшаровка приволжского р-на, а пионеры из самарской 
школы №20 еще более пополнили свои ряды, особенно тепло 
поприветствовав сверстников! командиры отрядов «орленок» 
и «бригантина» сдали рапорт председателю пионерской ор-
ганизации, тем самым открыв торжественную часть.

Вступающие в пионеры с  трепетом в голосе произноси-
ли слова торжественного обещания. После чего старшие 
товарищи – депутаты Госдумы,  губернской и городской 
дум,  ветераны Великой Отечественной войны и труда,  
комсомольцы,  приглашенные гости – повязали им гал-
стуки. И вот уже новенькие пионеры вместе со всеми от-
дают свой первый пионерский салют: «За Родину! Добро и 

справедливость! Будь готов!» И взлетают вверх их ладошки 
со словами: «Всегда готов!» Волнение охватывало ребят и 
когда они вместе со старшими товарищами возлагали цветы 
к Вечному огню в знак благодарности всем героям войны. 
После церемонии возложения ребятишки отправились на 
экскурсию в Самарскую губернскую думу.

от имени Самарской областной пионерской организации 
хотелось бы выразить благодарность за подготовку и про-
ведение данного мероприятия администрациям школ №40 и 
№20 г. Самары, депутатам губернской думы м.а.ериной и 
а.В.Гонтарю, руководителям пионерских отрядов и старшим 
пионервожатым т.никольской, а.Шештанову, н.дороховой, 
а.зазеркину.

а.пичуГина, 
председатель областной пионерской организации

Продолжение темы – на стр. 4

С днем Пионерии!

За Родину, добро и справедливость!

Поздравляем!

Обком КПРФ, коммунисты 
области, редакция газеты «Тру-
довая Самара» от всей души  
поздравляют первого секрета-
ря Самарского обкома КПРФ 
Алексея Владимировича Лескина 
с юбилейным днем рождения.

Желаем нашему рулевому 
крепкого здоровья, стойкости, 
благополучия и удачи на благо 
нашего общего дела!



2

«
Тр

уд
ов

ая
 С

ам
ар

а»
, 1

9 
м

ая
, 2

00
9 

г.
П р о б л е м а  в  р а з р е з еЧ и т а т е л ь  б ь е т  т р е в о г у

В нашем Челно-Вершинском 
районе разоряется село и ру-
шится вековой уклад жизни 
людей. В районе был колхоз 
«Рассвет», в селах Красноя-
риха, Воскресенка живут 400 
человек, среди них 60 школь-
ников, 25 детсадовцев. По-
севная площадь под зерновые 
2000 га, урожайность послед-
ние три года 18-20 ц. При этом 
зерно сортовое, урожайность 
самая высокая по району. 
Перечислю далее. Есть 100 
коров – это больше, чем во 
всех других хозяйствах. Надой 
(годовой) от коровы 2800 л. 
В колхозе 50 механизаторов. 
В селе нет ни одного пустую-
щего дома, словом, крепкое 
поселение. 

Но вот в марте вдруг нам объяв-
ляют, что в Красноярихе распро-
дается МТМ, где ремонтируется 
вся техника, зерносклады, здание 
правления колхоза, столовая, 
коровник и другое. Имущество 
оценено в 7 млн. руб., а постройки 
все кирпичные. Продажа вызвана, 
как объясняют, тем, что хозяйство 
банкрот.

…Был один председатель, по-
лучил хороший урожай, его за-
брали в райцентр председателем 
сельсовета. Второй тоже получил 
урожай хороший, его забрали 
начальником райсельхозуправ-
ления. Производство бросили на 
механизатора и зоотехника. В 
результате сильный колхоз рас-
продается через банкротство. Мы 
спрашивали: какую сумму должен 
«Рассвет»? Ответа вразумительно-
го нам не дали. Все это наводит на 
мысль, что через 2-3 года в селе 
останутся старики и пустые избы. 
Эта распродажа – преступление, 
это не по-хозяйски!

Все знают, что село во многом 
зависит от погоды, и советское 
правительство часто делало спи-
сание долгов, ведь цены на зерно 
очень низкие!

По дороге в Краснояриху стоит 
село Советский Нурлат, перепро-
данное уже не раз. Жалко смо-
треть на то, что от него осталось. 
Село полностью лишилось какой-
либо деятельности и заброшено. 
Раньше приезжали секретари 
обкома, председатели облиспол-
кома, а сейчас никому ничего не 
нужно, как всякую вещь взяли да 
продали – и делу конец.

Нам известно, что махинациями 
в СПК «Рассвет» занимаются сей-
час компетентные органы. Люди 
считают, что бывший директор 
Князькин выводил из колхоза 
активы. Банкротить СПК не было 
никакой нужды, поскольку еже-
годные доходы от производимой 
продукции многократно превы-
шали незначительные долги хо-
зяйства. Мы считаем, что банкрот-
ство – это инструмент жуликов 
для уничтожения коллективного 
хозяйства, чтобы без особых за-
трат присвоить результаты много-
летнего труда.

Вот Госдума решила узаконить 
бывшему президенту Ельцину 
1 млрд. 250 млн. руб. и В.В.Путину 
такую же сумму. Значит, на двоих 
2,5 млрд! Что, Госдума не может 
найти еще полтора млрд. руб. и 
списать с каждого колхоза хоть 
по 15 млн.? Тысячи деревень за-
живут в райских селах! Это будет 
по-хозяйски! Они будут кормить, 
как кормили раньше. Ведь вся 
задолженность, возможно, и об-
разовалась из-за ельцинской 
разрухи. Из-за него пострадало 
большое количество деревень, их 
разорили эти надуманные долги, 
чтобы эти хозяйства попали в руки 
прохвостам.

Я 32 года проработал в сельском 
хозяйстве и хорошо знаю: сейчас 
нужно только эти долги списать – 
и пусть крестьяне начинают жить 
по-новому.

И.С.ПУШЕНКО,
ветеран войны,

 орденоносец,
Челно-Вершинский район

Рассветет ли 
в «Рассвете»?

В 1985-м антиалкогольная кампания 
задумана была неплохо,  но... Получи-
лось,  как всегда,  по Черномырдину. 
Результат все же был: в последующие 
два года смертность уменьшилась, а 
рождаемость увеличилась.

Эта благоприятная тенденция закон-
чилась с началом правления Б.Ельцина 
и правительства Гайдара. Деньги 
обесценились в тысячу раз.   Все «гро-
бовые» пенсионеров и инвалидов лоп-
нули. Реформа ударила и по молодым 
семьям. Кривые роста рождаемости 
и смертности пересеклись,  и смерт-
ность стремительно полезла вверх,  а 
рождаемость резко снизилась.  Насе-
ление России стало уменьшаться по 
миллиону и больше в год.

Другая причина демографического 
кризиса – круглосуточная торговля 
пивом, водкой на каждом углу. И еще 
назойливая реклама на всех каналах 
ТВ – «Кому бежать за «Клинским»?». 
Имеет место повальное спаивание 
молодежи.  Практически свободно 
стало можно купить наркотики.  И вот 
в 2007 г.  по числу самоубийств Россия 
оказалась на втором месте! («ВЗ» от 
12.02.2008 г.)

Возросла численность заключенных 
на тысячу человек – опять Россия на 
втором месте.

Молодые,  беременные женщины 
курят,  пьют,  употребляют наркотики,  
а как следствие (не причина)  дети еще 
в утробе матери приобретают агрессив-
ный характер и рождаются неполно-
ценными. Вырастить наших детей и 
внуков дебилами помогает внедрение в 
обучение в школах и институтах пре-
словутого ЕГЭ.

А как жили? При Сталине,  Хрущеве 
и Брежневе Советский Союз всегда 
занимал первые позиции по уровню 
и качеству жизни,  потреблению про-
дуктов питания.  Особенно это хорошо 
было видно после войны: народ с ра-
достью ждал марта-апреля,  когда пу-

бликовались постановления ЦК  КПСС  
и правительства о снижении цен на 
очень большой перечень товаров.  Так,  
например, в «Правде» от 17 марта 1950 г. 
(это было уже третье)  снижение на 
10-30%, несмотря на то,  что надо было 
восстанавливать народное хозяйство.

Теперь люди с тревогой ждут начала 
года,  квартала,  месяца: на сколько 
же возрастут цены и тарифы на газ,  
ЖКХ,  электроэнергию и другое? Зато 
количество миллиардеров в России 
уже превысило сотню.

При советской власти разность в 
оплате труда простого рабочего и руко-
водителя не превышала 1 к 8,  а сейчас 
это разность в сотни и тысячи раз.

Много разговоров сегодня о здоровье 
школьников и призывников – годных 
к службе менее половины,  а курят и 
пьют более 80%.  По этому показателю 
Россия занимает первое место в мире.

Приведу демографические данные по 
одному району Самарской области. 
Они типичны для всей России (газета 
«Степные известия» от 11 апреля 
2009 г.).

За первые три месяца 2009 г.  в райо-
не появилось 44 малыша – 30 мальчи-
ков и 14 девочек. Замечу: тенденция 
увеличения рождаемости мальчиков 
не случайна.  Пожилые люди связыва-
ют это с определенными периодами 
в жизни на Земле. Я, как народный 
метеоролог, прогнозист  чрезвычайных 
явлений, считаю, что Россию ожидают 
не лучшие времена вплоть до 2013 г.

Средняя продолжительность жиз-
ни российского мужчины – 59 лет,  
женщины дотягивают аж до 72.  Еще в 
2001 г.  Россия занимала 100-е место 
по продолжительности жизни,  уже 
тогда безнадежно отставая от десятки 
развитых стран мира: русские мужчи-
ны умирали на 15-19 лет раньше,  а 
женщины на 7-12.  Сейчас же мы ска-
тились на «почетное» 122 место в мире, 
к таким странам, как Гайана и Сев.  
Корея, что неудивительно при средне-
статистической зарплате в 6.593 руб. 
в месяц и официальном прожиточном 
минимуме в 4.646 руб., для пенсионеров 
3.694 руб., для детей – 4.448 руб. Чис-
ло российских душ с доходами ниже 
этого уровня составляет 42.200.000.  
Потребительская корзина в Рос-
сии состоит из 407 продуктов и 
услуг,  в Англии – 650.  Стоимость 
минимальной продовольственной 
корзины в столице – 1.819,6 руб.  В  
С-Петербурге – 1.647,2 руб.  Дешев-
ле всего жизнь в Татарстане – 
1.277,8 руб.   и Чувашии – 1.295,7 руб.,  
дороже всего на Чукотке – 4.990,1 руб. 
Минимальный размер оплаты труда – 
2.300 руб.    в месяц.    По оценке Минфина, 
прожиточный минимум трудоспособно-

го человека в 2011 г. составит 5.238 руб.  
Министр регионального разви-
тия России В.Яковлев считает,  что 
миграционно-демографическая си-
туация в стране по уровню остроты 
вышла на первый план.  «В  стране 
скоро некому будет работать. До 60% 
россиян – это старики, дети и инвали-
ды. Из 20 млн. мужчин трудоспособного 
возраста примерно 1 млн. отбывает 
заключение за различные преступления, 
4 млн.  служат в системах МВД, МЧС   
и ФСБ.  Еще 4 млн. – хронические алко-
голики, а 1 млн. – наркоманы.  Министр 
добавил, что мужская смертность в 
России в 4 раза превышает женскую: 
«Сейчас потери здоровых мужчин сход-
ны с потерями СССР в годы Великой 
Отечественной войны».

Ежегодно Россия теряет по чис-
ленности населения целую область,  
примерно равную Псковской,  ре-
спублику типа Карелии или такой 
крупный город,  как Краснодар. 
За последние 10 лет на 40% сократи-
лось население на Дальнем Востоке и 
на 60% – на Крайнем Севере. В Сиби-
ри за последние годы исчезло 11.000 
деревень и 290 городов. Смертность 
только от сердечно-сосудистых за-
болеваний и болезней системы кро-
вообращения превышает 1.400.000 чел. 
В России 26.000 детей не доживают 
до 10 лет, ежедневно умирает 50 
младенцев, 70% из них – в родильных 
домах. Подстанции «Скорой помощи» 
в Ульяновске на грани катастрофы: 
машины заправляются в кредит,  70% 
автомобилей изношены. В   Омске из-
за несвоевременного прибытия бригад 
ежемесячно погибают 50-60 больных,  
а во Владимирской области звонящим 
открыто заявляют: «Мы к людям стар-
ше 70 лет не выезжаем».

Из общей численности населения РФ: 
люди пенсионного и предпенсион-
ного возраста – 81.840.000 (62%),  
личный состав армии вместе с кон-
трактниками,  срочниками,  вольнона-
емными, персоналом вспомогательных 
предприятий,  научных институтов,  КБ 
и вузов – 1.470.000,  штатные сотруд-
ники ФСБ,  ФСО,  ФПС,  ФАПСИ, 

СВР и пр. – 2.140.000,  штатные со-
трудники МЧС,  МВД,  ВВ,  Минюста,  
ФМС и прокуратуры – 2.536.000,  
работники таможни,  налоговых,  сани-
тарных и прочих инспекций – 1.957.000, 
депутаты и сотрудники аппаратов 
властных  структур всех уровней – 
1.870.000, чиновники лицензиру-
ющих,  контролирующих и реги-
страционных органов – 1.741.000, 
аппарат МИД и госзагранучреждений 
(ООН, ЮНЕСКО, СНГ, пр.)  – 797.000, 
служащие прочих федеральных ми-
нистерств и ведомств – 1.985.000, 
клерки пенсионных,  социальных,  
страховых и прочих фондов – 2.439.000, 
священнослужители и обслуга религиоз-
ных и культовых сооружений – 692.000, 
нотариусы,  юридические бюро,  ад-
вокаты и заключенные – 2.357.000, 
персонал  частных охранных струк-
тур и т.п. – 1.775.600,  безработные 
– 5.780.000. итого: 109.397.600 чел., 
которые ничего не производят и су-
ществуют за счет бюджета и пла-
тежеспособной части населения.  
Остается 22.602.400 чел. И это наше 
все. Куда, между прочим, входят еще и 
малолетние дети, школьники, студен-
ты, домохозяйки, беспризорные, бомжи, 
вынужденные переселенцы, беженцы и 
пр.

В  РФ насчитывается 87 миллиардеров 
с совокупным капиталом в $471,4 млрд. 
Средний размер пенсии – 3.300 руб. 
Содержание одного заключенного в 
колонии строгого режима – 6.800 руб.  
На профилактику детской беспризор-
ности было выделено чуть более 
60 млн.  рублей.  На стерилизацию бро-
дячих животных в Москве тратится 
87 млн.  руб.  бюджетных средств ежегодно.   
По 13.000 руб. на псину. На 27 млн. руб. 
больше, чем на бездомных детей.  
В россии только официально зареги-
стрированных:

– инвалидов – более 12.000.000
– алкоголиков – свыше 4.580.000
– наркоманов – более 2.370.000
– психически больных – 978.000
– больных туберкулезом – около
570.000
– гипертоников – свыше 
22.400.000
– ВИЧ-инфицированных – 
не менее 960.000 чел.  

Форум.мск.ру

Демографический провал: в чем причина?

Информация для размышления: только факты

Много в последние годы разговоров о демографической ситуации в России. Со-
гласитесь, не быть рождаемости, пока чуть ли не ежегодно наши министры и 
правительство устраивают «всероссийские стрессы».

С  начала года зарегистрировали свой 
брак 19 пар.  Это неплохой показатель 
для района.  Однако за этот же период 
расторгли брак аж 14 пар,  то есть 73% 
семей распались.  Еще большую озабо-
ченность вызывает тот факт,  что у 12 
семей,  признавших свой брак ошиб-
кой,  остались несовершеннолетние 
дети. Все это негативные воздействия 
СМИ.  Когда молодым людям и семьям 
навязывается образец для подражания 
Ксенией Собчак,  Анфисой Чеховой,  
с  их многочисленными домами № №2,  
3,  4 и передачей Анфисы,  как надо 
заниматься сексом...  Круглые сутки 
на всех каналах боевики с убийства-
ми,  изнасилования,  море крови. И 
что,  наши руководители – президент,  
председатель правительства и «ЕР» – 
не знают об этом?

И совсем нерадостная картина со 
смертностью в России.

Опять факты из «Степных изве-
стий»: в 2006 г.   родилось 180,  а умерло 
324 человека,  т.е. превышение смерт-
ности в 1,8 раза,  в 2007 г. – родилось 
213,  а умерло 299 – превышение в 
1,4 раза.

Не стал исключением и 2009 г. – 
умерло 75 человек (из них – 35 жен-
щин). Средний возраст мужчин – 64 
года,  женщин – 74. Коэффициент 
смертности превышает рождаемость 
опять в 1,7 раза,  как было и в 2006 г.

Все это результаты непродуманных 
реформ, которые проводят «ер», пра-
вительство и президент. Где обещанные 
10 тыс. руб. пенсионерам и 25 тыс. 
рабочим? как было обещано в 2007 г. 
перед выборами в Госдуму?

менять надо не только курс реформ, 
их формы и методы, но и заменить все 
правительство – оно в данной экономи-
ческой ситуации недееспособно.

если народ поймет, что государство 
проявляет заботу о нем, горы свернет.

уже 24 года россия идет в никуда, 
выполняя все указания запада по соб-
ственному развалу.

В.бориСоВ, 
самарский аналитик, прогнозист

Понять причины снижения рождаемости невозможно: с 1997 г. и по сей день 
не восстановлен сбор самых базовых статпоказателей. В 79 российских ре-
гионах рождаемость сократилась, в 60 выросла смертность. В России 8 млн. 
абортов в год, полтора процента из них – на поздних сроках. 90 тысяч – целый 
город детей, убитых за деньги.  
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Ульяновы и их родственники 
неотделимы от самарской земли

(Продолжение следует)

Ключевые 
причины 

российского 
кризиса

Антикризис-
ные действия

Результат Оценка 
антикризис-

ных действий

Доклад чисто научный,  но 
некоторые его фрагменты 
вполне доступны для пони-
мания и неподготовленному 
человеку,  с  ними и познако-
мим читателей.

проведя детальную диагно-
стику российской экономики, 
ученые ставят такой диагноз:

состояние и тренды раз-
вития российской экономики 
– неприемлемы и увеличи-
вают кризисную уязвимость 
России;

состояние системы государ-
ственного управления эконо-
мическим развитием страны 
– экономической политики 
– также неприемлемо и также 
увеличивает кризисную уязви-
мость России.

Главные проблемы экономи-
ческой политики в рФ:

1. Негодно и ухудшается 
финансовое положение в 
экономике;

2. Негоден и прогрессирует 
сырьевой,  самый неэффек-
тивный тип экономики;

3. Негодны и ухудшаются 
социальные показатели эко-
номического состояния;

4. Негодны и ухудшаются 
разрывы показателей регио-
нальной развитости;

5. Неадекватна роль государ-
ства в экономике.

Доходя до корней ситуации,  
ученые формулируют вывод: 
модель экономики России не 
отвечает интересам устойчи-
вости развития и безопасности 
страны. Соответственно, она 
минимизирует суверенитет – 
и финансово-экономический, и, 
естественно, политический. 
И эта модель предполагает 
повторение кризиса, вплоть 
до слома системы. Как мы 
знаем, в кризисных ситуациях 
это бывает.

корень диагностики:
1. Российская экономиче-

ская модель разработана аме-
риканскими специалистами в 
начале 1990-х  гг.  в интересах и 
в контексте стратегий США;

2. Финансовый и экономи-
ческий суверенитет России 
минимизирован;

3. Вероятность повторения 
для России экономического 
сценария СССР 1985-1991 гг. 
– ненулевая.

Авторский коллектив под-
черкивает: их подход не явля-
ется вкусовым, политическим 
или лоббистским. Скорее,  так 
можно сказать об официальном 
подходе,  который обусловлен 
либерально-монетаристским 
сырьевым лоббистским ин-
тересом: «Мы представляем 
подход научно-экспертный,  
который начинается с иден-
тификации ценностей и целей 
экономической политики 
– таких как национальная 
безопасность,  устойчивость 
развития,  кризисная неуязви-
мость экономики».

диагноз №1. С начала 90-х,  
когда эта модель была навя-
зана стране,  показатель демо-
нетизации постоянно умень-
шался. Величина выведенной 
из оборота денежной массы 
– до $2 трлн. Понятно,  что 

Демонетиза-
ция экономики

Неадекватная 
эмиссионная 
по литика ЦБ

Неадекватная 
по литика 

р е ф и н а н 
сирования банков 
ЦБ РФ и ставка ре-
финансирования

Неадекватная 
э к с п о р т н о 

сырьевая модель
 экономики

Неадекватная 
степень 

открыто сти
экономики

Заниженный 
уровень 

государ ственных 
расходов в ВВП

монетизация 
ухудшается

действия 
отсутствуют

Нехватка 
оборот ного 

финансового 
капитала

ЦБ 
кредитует 
экономику

невыражен 
изза 

недостаточ-
ности

недостаточны

Пониженный 
финансовый 
су веренитет 

страны

НЕТ НЕТ действия 
отсутствуют

действия 
отсутствуют

Заниженная
зарплатоемкость

ВВП

Снижены 
налоги, сек-

вестируется 
бюджет

НЕТ

этот искусственный дефицит 
замещается – внешним капи-
талом! Который управляется 
извне РФ,  что является при-
чиной снижения финансовой 
и политической суверенности. 
Объяснение таких действий 
борьбой с инфляцией не про-
ходит,  т.к. установлено,  что 
величина изымаемых финре-
сурсов и ресурсов,  не вво-
димых в оборот подавленной 
эмиссионной функции ЦБ,  с 
индексом инфляции связи не 
имеет.  Но зато изъятие средств 
имеет очень сильную связь с 
торможением экономического 
развития.

Выход есть – это новый фи-
нансовый механизм, похожий 
на германский или на систему 
политического кредитования 
через банки в Китае.

Вторая причина – навя-
зывание сырьевой модели 
экономики,  только в эту 
отрасль шли инвестиции. За-

метно,  что решение о сбросе 
цен на сырье включено в тот 
момент,  когда стало ясно,  что 
РФ выбрала суверенный путь 
развития и подтвердила это 
ситуацией в Грузии.

третьей причиной ученые 
называют неадекватно малую 
роль государства в управлении 
экономикой.   Доля госрасходов 
в ВВП страны во всем мире 
повышается, у нас же наобо-
рот, и сегодня она уже ниже,  
чем в американской рыночной 
экономике.

Следующая причина – в 
стране зарплата искусственно 
занижена не менее чем в 2,6 
раза,  что подавляет механизм 
использования накоплений 
населения,  работающее на-
селение демотивировано к 
производительному труду.   За-
траты на образование самые 
низкие в мире...… Народ вы-
мирает.

т.е., делают ученые вывод, 
экономика страны целенаправ-
ленно построена как механизм 
сырьевого обеспечения за-
падных экономик, при этом 
финансы также вывозятся за 
рубеж.

Вот как выглядит в докладе 
оценка антикризисных мер 
правительства рФ (см. табли-
цу №2):

действия 
отсутствуют

неадекватны 
по причинам

неадекватны 
по причинам

неадекватны 
по причинам

противоре-
чивы

НЕТ

продолжает 
действовать

ставка 
рефи

нансирования 
попрежнему 

аномальна

преференции
сырьевому

сектору

импортные 
пошлины 

растут, 
экспортные 
понижены

монетиза-
ция и ликвид-
ность банков 

падает

монетиза-
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ность банков 
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противополож
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требуемому

противополож
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Антикризисные меры : 
оценка «неудовлетворительно»

Российских ученых, аналитиков продолжают удивлять анти-
кризисные планы правительства. Об этом, насколько позволено, 
высказываются даже многие демократические издания, осо-
бенно после очередного плана, озвученного на днях Кремлем. К 
нам в редакцию прислал свой доклад один из самых именитых 
экономистов – С.С.Сулакшин, директор Центра проблемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования при 
Отделении общественных наук РАН. Доклад прозвучал на слу-
шаниях в Общественной палате РФ.

Табл. 1:  замена российского оборотного 
капитала иностранным

мы продолжаем, как обещали, публикацию материалов 
ученого-краеведа, кандидата исторических наук р.п.поддубной, 
посвященных 120-летию приезда семьи ульяновых в Самару и 
140-летию со дня рождения В.и.ленина.

(Продолжение. Начало в №17)

Квартира Веретенниковых 
стала одним из центров куль-
турной жизни Самары,  здесь 
часто проводили литературно-
музыкальные вечера. Душой 
этих вечеров была Анна Алек-
сандровна. Она хорошо знала 
русскую и классическую ли-
тературу,  сама писала стихи. 
Анна Александровна отлично 
владела немецким,  француз-
ским и английским языками,  
читала классиков в подлинни-
ках,  следила за всеми литера-
турными новинками и «вновь 
выступающими талантами». 
Как отмечает ее сын Нико-
лай Иванович,  мать «высоко 
ставила Короленко,  Гаршина,  
Чехова».

В Самаре Веретенниковы 
прожили до лета 1861 г. За-
тем переехали в Пензу, куда 
Иван Дмитриевич был переве-
ден на должность инспектора 
Дворянского института. Из 
Пензы Веретенникова пере-
вели в Саратов,  где он в чине 
статского советника умер в 
1870 году.

Анна Александровна оста-
лась одна с восемью детьми 
на руках и мизерной пенсией. 
По словам пензенского со-
служивца И.Д. Веретенникова 
и И.Н. Ульянова А.В. Тимофее-
ва,  Анна Александровна могла 
бы получать пенсию в 2-3 раза 
большую, если бы дала своему 
мужу перед смертью подписать 
прошение об отставке.  По 
законам того времени вдовы 
лиц,  вышедших в отставку,  
получали пенсию большую,  
чем вдовы лиц,  умерших на 
службе. Но она не решилась 
отравить последние минуты 
жизни мужа.

Выучившись стеногра-
фии от своей дочери - вра-
ча Анны Ивановны - она 
стенографировала судебные 
процессы для столичных га-
зет.  В  архивах сохранилось 
более двадцати стихотворений 
А.А.Веретенниковой.  Они 
свидетельствуют о том,  что 
и после смерти мужа она 
не перестала интересоваться 
общественной жизнью,  «не 
могла оставаться равнодуш-
ной к гнетущему режиму того 
времени».  Вот отрывок одного 
из ее стихотворений:

В новом году, что настает,
Как и в старом, 
что пройдет,
Слезы течь не перестанут.
Солнце правды не взойдет...
Все, как было, остается,
Той же грубой силы гнет.
Так же плохо всем живется...
Анна Александровна была 

потрясена арестом и казнью 
Александра Ильича Ульянова. 
С первым же пароходом она 
поспешила в Симбирск к де-
тям своей сестры, оставшимся 
без присмотра после отъез-
да Марии Александровны в 
Петербург. В те трудные для 
Ульяновых  дни Веретеннико-
ва вместе с сестрой Любовью 
Александровной Ардашевой-
Пономаревой дала поручи-
тельство за племянницу Анну 
Ильиничну,  которой после 
казни брата грозила ссыл-
ка в Сибирь. Это позволило            
А.И.Ульяновой находиться 
под гласным надзором по-
лиции в Кокушкино. Анна 
Александровна Веретенникова 
умерла в 1897 г.

Анна Ивановна Веретен-
никова — двоюродная сестра 
В.И.Ленина,  одна из пер-
вых русских женщин-врачей.  
Окончив в 1871 г.  Саратовскую 
женскую гимназию,  приехала 
в Самару к своей тетке Софье 
Александровне Лавровой. До 
лета 1872 г.  была учительни-
цей в Бугурусланском уездном 
училище.  Затем окончила 

Высшие медицинские курсы 
в Петербурге,  два года была 
земским врачом в Уфимской 
губернии,  затем в Петербур-
ге,  в клинике профессора 
В.Н.Добровольского,  рабо-
тала над диссертацией на 
степень доктора медицины. 
Заболев скоротечной чахот-
кой,  приехала в Кокушкино,  
где умерла в 1888 г.  В 1956 г. 
в журнале «Новый мир» 
опубликованы ее «Записки 
земского врача».

Младший сын Веретенни-
ковых - Николай Иванович 
- занимался педагогической 
деятельностью. Он был ро-
весником и другом детства 
Владимира Ульянова и из-
вестен как автор «Воспоми-
наний о семье Ульяновых».

В апреле 1858 г. на долж-
ность штатного смотрителя 
Самарского уездного учили-
ща прибыл Иосиф  (Осип)  
Кондратьевич Лавров. Его 
отец Кондратий Лаврен-
тьевич Лавров крепостным 
мальчиком был отправлен 
из Симбирска в Петербург 
для обучения живописи. Во 
время Отечественной войны 
1812 г. за храбрость и во-
енную смекалку ополченец 
Лавров получил  «отпуск-
ную» и воинский чин обер-
офицера. По возвращении в 
Симбирск,  уже свободным 
художником,  Лавров по-
лучил место учителя рисо-
вания в уездном училище. 
Талантливого преподавателя 
в 1817 г. перевели в гимна-
зию. 

В гимназии Лавров про-
служил  более 30 лет. Как 
художник он пользовался 
известностью не только в 
Симбирске,  но и в Казани.  В 
1830-е годы Лавров открыл в 
Симбирске свою школу жи-
вописи.  О.К. Лавров учился 
в Казанской гимназии,  был 
юношей смышленым и це-
леустремленным.  Он успеш-
но сдал экзамены на право 
преподавания арифметики 
и географии в уездных учи-
лищах,  стал поистине на-
родным учителем.

В Глазове Вятской губер-
нии у Иосифа (Осипа)  Кон-
дратьевича и его жены Ека-
терины Андреевны 4 июля 
1844 г. родился сын Сергей. 
В Самаре по долгу службы 
Лавров часто встречает-
ся с  директором народных 
училищ Самарской губер-
нии  И. Д.Веретенниковым. 
Бывая в его доме,  Иосиф  
Кондратьевич познакомился 
с  младшей сестрой Анны 
Александровны Софьей 
Бланк. Овдовев в 1859 г.,  
Лавров летом 1861 г.  женил-
ся на ней.

Лавровы 
Осип Кондратьевич и
Софья Александровна

 (урожд. Бланк)

Табл. 2
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8 мая 35 ребятишек – новых 
пионеров и два действующих 
отряда, всего примерно 70 
краснопилоточников, постро-
ившись парами, с большим 
интересом вошли в здание Са-
марской губернской думы. Два 
экскурсовода провели ребят по 
кабинетам, залам заседаний и 
музею думы, познакомили со 
структурой и деятельностью 
законодательного собрания. С 
неописуемым восторгом пио-
неры вошли в зал заседания 
думы и удобно устроились 
в депутатских креслах. Как 
председательствующая на 
этом парламентском уроке, я 
обратилась к ребятам с прось-
бой, чтобы они задумались над 
вопросами, которые позже за-
дадут депутатам.

Депутаты  фракции  КПРФ 
А . В . Л е с к и н ,  Г . З . В а л и т о в , 
А.В.Гонтарь поздравили пионеров 
с важным днем в их жизни и с на-
ступающим Великим праздником 
Победы.

– Ребята, для чего нам нужны 
законы, для чего нам нужны де-
путаты, человек какой профессии 
должен стать депутатом? – с таких 
вопросов началось живое общение 
между депутатами и членами дет-
ской общественной организации. 
Я рассказала о развитии парла-
ментаризма в губернии, о том, 
что земские выборы в Самарской 
губернии были первыми, что с 
1917 по 1936 год высшим орга-
ном власти были съезды Советов, 
что в СГД действует молодежный 
парламент, в котором присутству-
ют коммунисты и комсомольцы, а 
на сайте думы открыта школьная 
страничка «Юным гражданам гу-
бернии».

Затем право задавать вопросы 
перешло к пионерам. Лес тяну-
щихся рук – и шквал вопросов 
обрушился на присутствовавших 
депутатов. Ребята задавали во-
просы, которые их волнуют. В 
основном они касались проблем 
экологии, трудоустройства и стро-
ительства. На вопросы о том, когда 
закончится экономический кризис, 
будут ли повышаться зарплаты 
и пенсии, отвечал Г.З.Валитов; 
на вопрос, касающийся единого 
государственного экзамена, –              
А.В. Лескин, вопросы, касающиеся 
строительства и местной власти, 
адресовались А.В.Гонтарю, а по 
экологии рек и побережий, гуман-
ности по отношению к животным 
достались мне. Эта дружеская 
встреча наполнила обе стороны 
положительными эмоциями. Впер-
вые в своей жизни мне, как некое-
му кумиру, пришлось раздавать 
автографы. Непередаваемые 
чувства восхищения и гордо-
сти испытывала я как секре-
тарь обкома КПРФ по работе 
с молодежью, впрочем, как и 
все присутствовавшие в зале, 
включая родителей, помощ-
ников депутатов и работников 
аппарата думы. Было приятно 
смотреть, как в каждом депу-
татском кресле сидит совсем 
еще юный гражданин нашей 
Родины, но обеспокоенный бу-
дущим своего города, народа 
и страны. Как хочется их всех 
видеть лет через ...надцать в 
качестве депутатов, активных 
строителей лучшей жизни!

М.ЕРИНА,
секретарь обкома КПРФ 
по работе с молодежью,

депутат Самарской 
губернской думы 

Парламентский 
урок прошел 
«на ура»!

В преддверии дня рождения В.И.Ленина пионеры школы №20 
Тольятти вместе с горкомом КПРФ и комсомольцами про-
вели субботники. В этот день красные галстуки школьников 
и красные куртки с символикой КПРФ радовали жителей 
города своим боевым настроем. 

В  двух районах города убрали территории парков.  В   Цен-
тральном районе в «Сити-Парке» (городской парк)  бла-
гоустроили центральную аллею,  памятник В.И.Ленину.

А в день рождения В.И.Ленина у памятника вождю на 
митинге ведущие-пионеры рассказали о детстве малень-
кого Володи,  у которого уже тогда проявлялись качества 
организатора и руководителя. В.И.Ленин был первым во 
всем,  а значит,  он был пионером.  В  этот день в ряды 
тольяттинской пионерской организации были приняты 
17 учеников школы №20.  Их напутствовали коммунисты,  
ветераны.  Несколько бывших пионеров получили у памят-
ника Ленину комсомольские билеты.

5 мая пионеры города организовали вечер памяти по-
гибших в афганской войне,  пригласили матерей и отцов,  
не вернувшихся с той войны.  Отряд «Пламя» школы №18 
приготовил литературную композицию, в которой объеди-
нили стихи детей и современных авторов о тех тяжелых боях 
в проклятых горах. Пионерская дружина «Радуга» школы №20 
подарила гостям песню «Есть только миг...»,  отряд «Дети 
России» школы №7 просто нашел добрые слова признатель-
ности для матерей, одна из которых   прочитала из дневника 
своего погибшего сына стихи о том,  как ждал этот парень 
мира,  спокойствия,  взаимопонимания на планете.

и.С.бильдина, 
помощник депутата Госдумы В.С.романова

на снимках: первый, второй и третий - прием в пионеры 
на пл. Славы в Самаре; четвертый и пятый - на встрече 
тольяттинских пионеров с ветеранами и пионерский сбор 
в тольятти

В поселке Поволжском Самарской области на базе школы 
№83 прошел областной пионерский сбор, в рамках которого 
состоялось спортивное мероприятие «Пионерская туриада». 
В ходе мастер-класса «Дерево моих достижений» каждая 
школа, каждый отряд, каждый пионер письменно рассказали 
о своих успехах. Листы затем закрепили на большом полотне 
с нарисованным на нем деревом.

На мастер-классе «Игротека пионера» ребята показы-
вали,  как умеют проводить массовые игры.  Мастер-класс 
«Герои нашего времени» позволил подвести итоги по 
городской одноименной акции. Пионеры в течение года 
собирали информацию о людях, совершивших героические 
поступки в наше время.  В  список героев вошли солдаты,  
прошедшие безумие и беспредел афганской и чеченской 
войн,  медики,  завоевавшие авторитет и доверие граждан,  
спортсмены – победители всероссийских и националь-
ных олимпиад и турниров. В  этот список включены и 
матери-героини,  пионерам 20-й школы посчастливилось 
встретиться и пообщаться с членами семьи Тамбовой,  где 
4 детей,  матушкой Светланой из Нижнего Санчелеева,  
воспитывающей семерых детей.

И,  конечно же,  гостеприимные педагоги и вожатые 
школы №83 провели экскурсию для пионеров по этно-
графическому музею,  который ученики и учителя создали 
своими руками. Здесь прялки,  макеты печей,  вышивки 
детей,  родителей,  бабушек,  прабабушек,  крестьянские 
земледельческие инструменты,  а также генеалогические 
древа,  составленные учениками.

На вечернем мероприятии «Интересно вместе жить» 
пионеры проявили свои режиссерские и вокальные способ-
ности – каждый отряд подготовил и показал видеоклип.

На второй день ребятам предстояло продемонстрировать 
навыки туриста: как умеют пользоваться картой местности,  
подготавливать костровое место,  на практике продемон-
стрировать разнообразные виды костров.

Победителями туриады стали пионеры школы №3. По-
здравляем вас, ребята! 

С.бодроВа

Пионерская
туриада

Дела 
пионеров 
Тольятти


