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аморальность - 
лейтмотив нашей 
жизни... 
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И т о г и  к о н к у р с а

натовскому сапогу
не место 
на красной площади!
Гитлер мечтал провести парад на Красной пло-

щади в Москве – но был Парад Победы 1941 года!
Память миллионов погибших в войне с фашизмом 

священна для нас! Мы – наследники Великой По-
беды, дети и внуки советских солдат-победителей, 
решительно против участия в параде на Красной 
площади вооруженных сил НАТО!

Красная площадь – это наша национальная свя-
тыня! Не дадим осквернить ее!

Только правительство предателей и изменников 
может приглашать солдат НАТО маршировать на 
Красной площади в день нашей Великой Победы!

Мы требуем роспуска НАТО, привлечения к от-
ветственности виновников агрессии против Юго-
славии и Ирака, организаторов других преступле-
ний против мира и человечности.

Патриот! Вырази свою волю: заполни и отправь 
свое сообщение Верховному главнокомандующему, 
Президенту РФ Д.А.Медведеву.

103132, Москва, Кремль, Старая площадь, д. 4. Президенту России Д.А. Медведеву 

Я,...........................................................,............................................................
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу.............................................................___________ 

категорически против участия военнослужащих стран НАТО в военном параде в Москве на Красной 
площади в день 65-летия Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Дата, подпись:_______________________________________

Идеи КПРФ – в жизнь!
29 марта 2010 г.  Самарский област-

ной комитет СКМ подвел итоги кон-
курса листовок,  плакатов,  статей об 
идейно-политической работе КПРФ и 
Комсомола. 

В конкурсе приняли участие более 
20 работ,  выполненных сторонниками 
нашей партии,  коммунистами,  комсо-
мольцами и пионерами области. Мно-
гие идеи,  отраженные в плакатах и ли-
стовках,  будут использованы в нашей 
дальнейшей агитационной работе.

Жюри при подведении итогов при-
шло к выводу,  что проведение подоб-
ных творческих конкурсов необходимо 
сделать традиционным,  чтобы рас-
крыть интеллектуальный потенциал 
участников,  который в других услови-
ях остается невостребованным.

В   конкурсе в разных  номинаци-
ях приняли участие: Данькова Еле-

на Кузьминична (г. Октябрьск),  Ку-
приянова Г.А. (г. Самара),  Миронов 
Евгений Александрович (г. Сызрань),  
Осипова Людмила Ивановна (г. Ново-
куйбышевск),  Павлов Борис Петрович 
(г. Сызрань),  а также пионеры г. Сама-
ры Пензина Маша,  Севостьянов Саша,  
Карпушин Максим и коллективная ра-
бота дружины им.  Лени Голикова.

Партийное и комсомольское жюри в 
лице секретарей обкома КПРФ и СКМ 
подвело итоги творческого конкурса,  
выбрав лучший агитационный матери-
ал.

По итогам состязания победа была 
присуждена Даньковой Елене Влади-
мировне,  приславшей серию красочно 
и в стихотворной форме оформленных 
листовок,  посвященных Великой Оте-
чественной войне,  140-летию со Дня 
рождения В.И.Ленина,  социальную ли-

Г.А.Зюганов:
Только смена обще-

ственных отношений, 
возрождение твердых 
социальных гарантий 
и нравственных усто-
ев способны поднять 
людей на большое 
дело, вернуть стране 
подлинную независи-
мость и былую мощь.  

Две главные идеи 
всегда могли вдохновить граждан России 
на подвиги и победы. Это идеи патрио-
тизма и социальной справедливости. Они 
соединяются под знаменем социализма. 
Мы убеждены, что только под этим знаме-
нем Россия может пройти путь настоящей, 
спасительной модернизации. Именно это 
знамя воодушевляет миллионы людей, 
которые вместе с нами будут праздно-
вать 140-ю годовщину со дня рождения 
В.И.Ленина и 65-ю годовщину Великой По-
беды.  

В нашей работе и борьбе нас должно 
укреплять то, что патриотизм и справедли-
вость остаются главными ценностями для 
абсолютного большинства граждан. Оста-
ются, несмотря на ложь и потрясения по-
следних лет. Историческая правда на на-
шей стороне. В наших руках то Знамя, под 
которым Россия может пойти навстречу 
преобразованиям, отвечающим подлин-
ным интересам страны и ее народа.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам о начале подписной кам-

пании на 2-е полугодие 2010 г., в котором вас 
ждет встреча с обновленной газетой «Трудо-
вая Самара»: мы будем выпускать газету на 8 
страницах и публиковать телепрограмму наи-
более востребованных каналов ТВ. 

При этом редакция и обком КПРФ посчи-
тали возможным не поднимать подписную 
цену: на полугодие через почтовые отделе-
ния она останется прежней. 

Стоимость подписки на «ТС» в обкоме — на 
полугодие 125 руб; на месяц — 25 руб.

В киосках «Роспечати» на полугодие — 138 
руб.

В почтовых отделениях на полугодие — 138 
руб. (+ местная надбавка). 

При этом обращаем внимание подписчи-
ков, что в ИЮЛЕ «Трудовая Самара» выхо-
дить не будет (пик летних отпусков).

Подписная цена на «Правду» на полугодие 
в обкоме КПРФ — 360 руб;

в почтовых отделениях — 542 руб.

XII Пленум ОК КПРФ
В субботу, 10 апреля, состоялся ХII со-

вместный Пленум Самарского обкома и КРК 
Самарского регионального отделения КПРФ. 
С докладом «Итоги 5-го (апрельского) Пле-
нума ЦКРК КПРФ «Социалистическая модер-
низация — путь к возрождению России» и 
задачи коммунистов Самарского областного 
отделения КПРФ по его выполнению» высту-
пил 1-й секретарь Самарского областного от-
деления КПРФ А.В.Лескин.

О ходе выполнения постановления ХI  Пле-
нума Самарского обкома КПРФ от 6 февра-
ля 2010 г. «О проведении отчетно-выборной 
кампании в областном отделении КПРФ в 
2010 г.» доложил 2-й секретарь обкома КПРФ 
В.С.Минчук. 

О ходе выполнения мероприятий по 
подготовке к 140-летию со дня рождения 
В.И.Ленина, к Первомаю, 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне рассказал се-
кретарь обкома КПРФ С.А. Орлов.

Пленум рассмотрел организационный 
вопрос. В состав бюро обкома введен 
1-й секретарь Самарского горкома КПРФ 
А.Е.Николаев.

Лучшим организаторам подписки на «Тру-
довую Самару», Правду», «Советскую Рос-
сию» и другие левопатриотические издания 
были вручены денежные премии и памятные 
подарки.

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е

стовку «Очнись,  Народ!» и «Граждане 
России!». Елена Владимировна полу-
чит главный приз – набор партийной 
атрибутики (большой настенный ка-
лендарь,  ручки,  магниты и брелки с 
символикой КПРФ). Не останутся без 
призов и другие участники.

Церемония вручения призов со-
стоится на торжественном собрании,  
посвященном 140-летию со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина,  о 
месте и времени проведения которого 
будет сообщено дополнительно в сле-
дующем выпуске газеты.

Все работы будут переданы секрета-
рю обкома КПРФ по идеологии.  Спа-
сибо всем за участие в конкурсе!!! 

Ерина М.а., 
секретарь обкома КПрФ по работе с 

молодежью

Скажи-ка, дядя Сэм...

В  очередном номере «ТС» прочита-
ла,  что готовится праздничный парад в 
Москве с участием солдат НАТО. Воз-
мущению нет предела! Второй фронт 
был открыт спустя много месяцев по-
сле начала Гитлером войны. К  тому 
времени погибли тысячи советских 
солдат и мирных жителей.

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Нас жгли чудовищным пожаром,
Блокадой убивали нас?
Был страшный день 
и страшный час.

Нарушил враг страны границы,
Бомбили ночью Киев фрицы,
Недаром помнит вся Россия,
Как помощи ждала...
Но дядя Сэм глядел лукаво,
Пока Советская держава
Неравный бой вела.
Земля тряслась под гром орудий,
Горело все, горели люди.
И думал Сэм: победа будет,
Падет советский строй.
Но наши люди не сдавались,
И как фашисты ни старались,
Но не смогли сломить
Страны Советской нашей силу,
Патриотизм людей России,

Союз наш победить!
Но дядя Сэм следил недаром,
Он все решил одним ударом
И фронт второй открыл,
Когда был близок миг победы,
Союзник Сэм о том проведал,
Он очень хитрый был.
Кто одержал тогда победу?
За справкой я в Москву поеду,
Чтоб посмотреть на День Победы,
Как торжествует люд,
Там дядя Сэм с английским лордом
Пройдут походкой важной, гордой
Под праздничный салют?!..

Елена ДаньКоВа, 
г. октябрьск

В  ОПЦ, 14 и 21 апреля, 12 и 19 мая в 18.00 
состоится цикл лекций «Национальная обря-
довая культура». Читает цикл кандидат архи-
тектурных наук Г.Н.Рассохина. Приглашаются 
все желающие.

140-летию со дня 
рождения В.И.Ленина
посвящается

19-24 апреля — приведение в порядок 
историко-революционных мест области,

19-22 апреля — проведение торжествен-
ных мероприятий, возложение цветов к па-
мятникам В.И.Ленину,

В Самаре: 22 апреля в 11.00 — возложение 
цветов к памятнику В.И.Ленину на пл. Рево-
люции, 15.30 — возложение цветов к памят-
нику В.И.Ленину у проходной «Металлурга», 
12.00 в доме-музее В.И.Ленина  выставка гра-
фики, посявщенная жизни и деятельности В. 
И.Ленина из фондов музея им.Алабина, пре-
зентация кинофильма А. Мироновойййй из 
цикла «Колумбы земли самарской», посвя-
щенного организатору и первому директору 
Куйбышевского филиала музея В.И.Ленина 
Поддубной Р.П., концерт клуба патриотиче-
ской песни с посещением мемориальной 
квартиры семьи Ульяновых.

18.00 торжественное заседание в честь 
140-летия В.И.Ленина в Окружном доме офи-
церов.
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С в и д е т е л ь с т в у ю т  С М И Б е с п р е д е л  в л а с т и

“ П р я м а я  л и н и я ”

Игра в карты
С очередным неудобством самарцы начали сталкивать-

ся с начала месяца.  Там,  где они пополняли счета своих 
проездных карт,  позволявших экономить с каждой поездки 
от 3 до 7 руб.,  теперь висят объявления – плата не при-
нимается.  Люди возмущены: «Ну и где теперь пополнять 
эти чертовы транспортные карты? Сегодня в трамвае ста-
ла свидетелем «изумительной» сцены.  Кондуктор трясла с 
мамаши малыша-школьника 15 руб. за проезд. Та не давала. 
Объясняла,  что деньги на карте закончились,  а положить 
негде. Сколько можно над людьми изгаляться? «Сезонки» 
отменили,  теперь продолжение шоу...  Надоело!»

В городском департаменте транспорта в создавшейся си-
туации не видят ничего из ряда вон выходящего: дескать,  
обычное выяснение отношений между хозяйствующими 
субъектами. «Договор с ТТУ был расторгнут по обоюдно-
му согласию,  – сообщил директор ООО «Самарская карта» 
К.Макаров. – Решено снести старые киоски и поставить но-
вые,  уже есть инвестор,  готовый вложить средства в обнов-
ление.  А пока пополнить счета карт можно в более чем в 
130 пунктах по городу: в почтовых отделениях связи,  в тер-
миналах Волжского социального и Волго-Камского банков,  
метро,  табачных киосках».

Но оказалось,  что не все так просто.  «С 1-го апреля фе-
деральным законом вводится обязательное оснащение пла-
тежных терминалов контрольно-кассовой техникой,  – рас-
сказал директор МП «ТТУ» Ю.Буянов. – Это дорогостоящее 
переоснащение ложится на наши плечи».

ТТУ,  дескать,  и так несет убытки от этих киосков: опера-
торы получают зарплату в ТТУ,  а работают фактически на 
ООО «Самарская карта».  И в управлении решили отказаться 
от выполнения этих работ.

Наша справка:
Проект стартовал в середине 2008 г.  и вызвал немало на-

реканий как со стороны жителей,  так и со стороны про-
куратуры. Пассажиров удручала отмена «сезонок»,  кон-
тролирующие органы были обеспокоены разницей в цене 
транспортных услуг,  оплаченных наличными и «электрон-
ным» способом. Но люди привыкли к новым условиям.  Да 
и сам транспорт вдруг стал приносить прибыль.  По данным 
информации СПАРК,  самарское ТТУ в 2007 г.  понесло бо-
лее чем миллионный убыток от своей деятельности,  а уже в 
2008-м – получило чистой прибыли аж 861 млн. руб.

Тут можно только догадываться,  какие прибыли получи-
ло ООО «Самарская карта»,  начавшее свою деятельность в 
конце 2007 г.  с  уставным капиталом в 12 тыс.  руб.  и полу-
чившее в свои руки денежный поток,  исчисляемый сотнями 
миллионов,  – кстати,  без учета этой выручки на фискаль-
ной ленте кассовых аппаратов.

Удивляет,  что с момента принятия ФЗ  номер 103 от 
3.06.09 «О деятельности по приему платежей от населения» 
до нынешнего дня прошло 10 месяцев,  и этого времени 
было вполне достаточно,  чтобы установить новые киоски с 
соответствующим оборудованием. Но муниципальные вла-
сти о людях,  как всегда,  вспомнили только после того,  как 
народ возроптал.

По словам г-на Макарова,  сейчас в комитете по имущест-
ву оформляются правоустанавливающие документы для 
установки муниципальных киосков на остановках обще-
ственного транспорта. Обновление – это всегда приятно,  
но,  как учит фольклор,  обещанного 3 года ждут.  Тем более 
что нет ничего столь длительного,  как оформление доку-
ментов в самарских учреждениях: кадастры,  регистраторы,  
разрешения,  экспертизы и пр.

А пока многие самарцы,  так и не сумевшие отыскать те 
самые «более чем 130 пунктов»,  платят за проезд наличны-
ми – по 15 руб.  Для них фактически произошло с 1 апреля 
еще одно повышение стоимости проезда. 

(По сообщениям СМи и наших корреспондентов)

интернет против!
17 марта в 13.00 в редакции «Газеты.Ru» 

должно было состояться онлайн-интервью 
председателя Госдумы и главы высшего со-
вета партии «Единая Россия» Б.Грызлова. 
Он планировал рассказать об убедитель-
ной победе «ЕР» на региональных выбо-
рах, о модернизации и инновациях. Од-
нако юзеры Интернета устроили Грызлову 
флэш-моб. Большинство вопросов, кото-
рые они заранее прислали Грызлову, были 
крайне неприятны. Утром от Грызлова по-
звонили и отказались проводить онлайн- 
конференцию...

99% заданных вопросов были примерно 
вот такого плана:

Скажите пожалуйста, Борис  Вячеславо-
вич, можно ли фильтром ученого Пе-
трика очистить воду, получаемую из 
сосулек, сбитых лазером, о котором го-
ворила Ваш однопартиец, губернатор 
С-Петербурга г-жа Матвиенко? 
(Андрей)

Борис Вячеславович, а когда будут вве-
дены налоги на воздух (согласно объему 
легких) и осадки? (Мария)

Борис Вячеславович, добрый день! Под-
скажите, пожалуйста, кроме госпро-
граммы «Доступное жилье», планируется 
ли запуск других юмористических про-
грамм? Например, «Качественный ВАЗ» 
или «Честный чиновник»? (Алексей)

Г-н Грызлов, планирует ли «Ед. Россия» 
принять закон о введении налога за на-
хождение за чертой бедности? С введе-
нием такого налога быть бедным ста-
нет невыгодно! (§ози)

Да-а! Почитал вопросы... Борис Вяче-
славович, думаю, у Вас есть какая-нибудь 
недвига за рубежом. Ибо нельзя Вам 
тут... (Петр)

Борис Вячеславович, я прочитал во-
просы, которые Вам заданы в предыду-
щих комментариях, и согласен с Вами — 
этому народу нельзя разрешать иметь 
оружие, и, конечно же, нельзя ему разре-
шать всякие референдумы. Народ еще не 
дорос до власти, такими темпами надо 
еще ждать поколения два-три, пока сме-
нится: неправильный народ вымрет, а 
правильный останется. Полностью под-
держиваю Вашу политику. Благослови 
Вас Яхве! (Б ер Лаз ар)

Когда планируете ввести плату за воз-
дух? (Ольга) 

Золотой ты человек, Борис Вячеславо-
вич. Все о людях и о людях. Отдохнуть 
тебе надо. (Игорь. Самара)

Все в птицепром!
Власти продолжают искать альтернатив-

ные варианты трудовой занятости жителей 
Тольятти и пригородов. Недавно появилась 
информация о возможной реализации ин-
вестиционного проекта в Ставропольском 
районе - строительстве крупного птице-
водческого комплекса. Правда, предпо-
лагаемый инвестор от затеи отказался. Но 
депутаты СГД и чиновники продолжают 
говорить на эту тему. Как минимум 500 но-
вых рабочих мест на птицеферме будущего 
уже обещаны тольяттинцам, потерявшим 
в кризис работу. 

«Пульс Поволжья»
Наша справка: По данным Тольяттинско-

го центра занятости, численность безработ-
ных на конец марта составила 19453 чел.
(4,26%). Таким образом, в этом году работу 
потеряли уже 7370 тольяттинцев. Одно-
временно работодатели Тольятти подали 
заявки на привлечение на работу для 735 
иностранных граждан. Среди безработ-
ных 51,6% приходится на женщин, 30,5% 
– молодежь в возрасте до 30 лет, 17,3% – 
граждан предпенсионного возраста; 5,1% 
состоящих на учете безработных граждан 
имеют группу инвалидности. Предприятия 
и организации города заявили о потребно-
сти в 2254 работниках, из  них 59,7% – ва-
кансии для рабочих.

Посчитают 
каждый глоток
Федеральными властями поставлена 

задача до 2012 г. оборудовать все жилые 
и административные дома, а также обще-
ственные и промпредприятия приборами 
учета тепловой энергии. В Волжской ТГК 
объяснили, что только точно зная, какой 
именно объем тепла был потреблен, ком-
мунальная компания, ТСЖ и собственник 
жилья будут заинтересованы в том, чтобы 
не допускать излишних расходов, которые 
в дальнейшем придется оплатить.

Интересно, что ответственность за уста-
новку счетчиков должны будут нести сами 
собственники жилья. Вопрос же о том, кто 
оплатит их установку в жилых домах для 
Самары и областных городов, открыт.

Местные власти рассматривают различ-
ные варианты финансирования этих меро-
приятий... Что касается затрат поставщи-
ков, то их планируется компенсировать за 
счет повышения тарифов! Жителям города 
идея властей крайне несимпатична. Люди 
догадываются, что их самих заставят пла-
тить за установку счетчиков. 

«Вечерняя Самара»

Найдем ответ на все вопросы
Как мы сообщали, состоялась теле-

фонная «прямая линия» с депута-
том СГД, секретарем Самарского оК 
КПрФ Гумаром Зуфаровичем Валито-
вым. Сегодня мы публикуем его ответы 
на наиболее часто задаваемые в ходе 
«прямой линии» вопросы. Значительная 
их часть касалась перехода на москов-
ское время.

– В 1989-1990 гг. уже производился 
неудачный перевод времени на мо-
сковское.  Аргументы сторонников это-
го перевода были те же самые: работа 
железнодорожного и авиатранспор-
та; трансляция передач ТВ. Добавил-
ся лишь один,  но,  вероятно,  весьма 
существенный – неудобство личной 
жизни первого лица области и полты-
сячи торговцев,  завязанных на опто-
вые базы Москвы.  Вспомним,  с каким 
облегчением в 1990 г. основная масса 
жителей области вернулась в «свое» 
время!

Основные проблемы при смене часо-
вого пояса происходят в сфере частной 
и общественной жизни.  Дошкольники 
с середины октября до конца февраля 
не смогут гулять после дневного сна,  
а с  начала октября по конец марта не 
будут гулять после детсада,  т.к. после 
18.00 будет уже темно. Летом походы 
на улицу,  на пляж,  в парки будут со-
вершаться на час ближе к зениту солн-
ца,  т.е.  максимальной жары,  что кате-
горически не рекомендуется. 

Учеников 2-й смены уже с октября 
нужно будет встречать из школы. Уже 
с 1 августа работающие люди,  добрав-
шись в пятницу до загородных  дач,  
вынуждены будут поливать в потем-
ках,  а в воскресенье возвращаться по 
темноте по загруженным загородным 
трассам.

Для того,  чтобы поработать «по хо-
лодку»,  придется вставать в 5 утра. 
Зимой – ранняя темнота может стать 
опасной из-за скользких тротуаров и 
оживленного автомобильного движе-
ния,  уже начиная с 15.30.  Кроме того,  
это скажется на ДТП,  криминальных 
происшествиях и т.п.

По поводу телефонного обращения 
избирательницы о навязчивой и грубой 
пропаганде религиозных объединений.

– В 2009 г.  я вышел с законодатель-
ной инициативой «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс РФ» (в 
части установления уголовной ответ-
ственности за вовлечение малолетнего 
в религиозное объединение). Законо-
проектом предлагается установить уго-
ловную ответственность за это,  а равно 
обучение малолетнего религии,  совер-
шенные лицом,  достигшим 18-летнего 
возраста,  вопреки воле малолетнего и 
без согласия его родителей или лиц,  их 
заменяющих,  путем наказания обяза-
тельными работами на срок от 180 до 
240 часов,  либо исправительными ра-
ботами на срок от 1 года до 2 лет,  либо 
арестом на срок от 3 до 6 месяцев,  либо 
лишением свободы на срок до 4-х лет.

В РФ имеют место случаи вовлече-
ния малолетних в религиозные объ-
единения различного толка – как в 
мусульманские,  христианские,  так и 
в различные секты.  Речь идет о психи-
ческом здоровье нации. Человек может 
быть искалечен психически на всю 
жизнь деятельностью некоторых  сект.  В 
учреждениях здравоохранения Тольят-
ти и Самары имеются случаи отказа от 
переливания крови по религиозным 
мотивам взрослым пациентам,  а также 
отказы от профилактических  прививок 
детям.  Имеются случаи вовлечения ма-
лолетних в религиозные объединения,  
также обучения малолетних религии 
вопреки их воле и согласию родителей 
или лиц,  их заменяющих,  в Пензен-
ской,  Еврейской автономной и Са-
марской областях. 

Эффективной защиты от деятель-
ности сектантов на данный момент 
нет,  т.к. нет соответствующей статьи 
в Уголовном кодексе. Ч. 5 ст. 3 ФЗ от 
26.08.1997 г. номер 125 «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» 
установлен запрет на вовлечение ма-
лолетних в религиозные объединения. 
Однако ответственность за несоблюде-
ние положений,  указанных в ч. 5 
ст. 3 указанного ФЗ,  отсутствует. В  свя-
зи с этим законопроектом предлагает-

ся установить такую ответственность 
в УК  РФ,  введя статьей 1511 отдель-
ный состав преступления и тем самым 
предоставив малолетним надлежащую 
защиту.  Вместе с тем от привлечения к 
указанной ответственности законопро-
ектом предлагается освободить лиц,  
не достигших 18-летнего возраста,  по 
аналогии со ст. 150 и 151 УК  РФ. 

Данный законопроект дорабатывался 
правовым управлением СГД,  получил 
положительный отзыв ГУВД области,  
был поддержан Союзом коммунисти-
ческой молодежи области,  Самарским 
реготделением Общероссийского обще-
ственного движения «Всероссийский 
женский союз»,  рядом законодатель-
ных органов субъектов РФ. В феврале 
2010 г.  комитетом по законодательству,  
законности и правопорядку СГД было 
принято решение поддержать данную 
законодательную инициативу. 

Также идет работа по разработке за-
конодательной инициативы «О внесе-
нии изменений в Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях» в 
части установления ответственности 
за приставание к гражданам с целью 
проведения религиозных  бесед и сбыта 
религиозной литературы,  в т.ч. за об-
ход жилых помещений. 

По вопросу вырубки деревьев и уста-
новки ограждения части парка в парке 
«Дружба» направлен запрос главе Са-
мары В.А.Тархову для проверки право-
мерности ограждения территории ча-
сти парка в связи с размещением игры 
«Пейнтбол» на территории парка,  что 
влечет ограничение прав жителей Са-
мары на свободное посещение обще-
ственных  мест.

По обращению ветерана Великой 
отечественной войны, труженика тыла 
с просьбой разобраться,  почему тру-
жеников тыла не принимают в гос-
учреждение «Самарский областной 
клинический госпиталь для ветеранов 
войн»,  направлен запрос в вышеука-
занное учреждение. 

По мере поступления ответов на за-
просы они будут публиковаться на 
моей страничке на сайте СГД.

Записала а.ЮСуПоВа

На 95 году ушла из жизни старей-
ший коммунист Железнодорожного 
райкома ирраида Васильевна Жадае-
ва. 

После окончания Сталинградско-
го пединститута работала учителем 
истории и завучем,  директором шко-
лы.

В 1940 г.  принята в члены КПСС.  С 
1941 по 1943 гг. - инструктор Ежов-
ского РК  партии Сталинградской 
области,  одновременно замполит во-
енного госпиталя. Регулярно высту-
пала перед ранеными с лекциями и 
беседами. С 1945 г. в Куйбышеве,  25 
лет проработала в школе № 98 п. Зуб-

чаниновка. Неоднократно избиралась 
членом Кировского РК  КПСС,  чле-
ном бюро райкома. Постоянно высту-
пала с лекциями и беседами в ДК  на 
пл. Кирова,  в центре обслуживания 
населения,  в больницах,  библиоте-
ках. После ухода на пенсию продол-
жала активную партийную работу. 
Много лет - замсекретаря п/о №607 
Железнодорожного района.  Избира-
лась депутатом горсовета. Награжде-
на медалями за труд. Память о ней 
навсегда останется в сердцах наших 
коммунистов. 

Коммунисты Железнодорожного 
рК КПрФ

Памяти товарища
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Простое слово
сердца моего
уважаемая редакция! Поддерживаю обраще-

ние ветеранов,  опубликованное в «ТС»,  что 
День Победы нельзя отмечать без признания 
заслуг Сталина в победе над фашизмом.  О них 
очень хорошо пишут в своих воспоминаниях 
маршалы Г.Жуков и К.Рокоссовский. Чтобы 
Победа стала возможной,  нужна была огромная 
любовь к Родине,  бесконечное уважение и до-
верие к своему правительству,  к своей армии,  
к своему вождю.  А те,  кто злобно поганит па-
мять Сталина,  наверняка не в ладах с законом. 
При Сталине преступников наказывали,  невзи-
рая на ранг.  Я приведу стихотворение,  которое 
было написано вскоре после войны.  Автора,  к 
сожалению,  не помню.

Оно пришло, не ожидая зова, 
Пришло само – и не сдержать его.
Позвольте мне сказать вам это слово,
Простое слово сердца моего.
Тот день настал, исполнилися сроки, 
Земля опять покой свой обрела,
Спасибо вам за подвиг ваш высокий,
За ваши многотрудные дела.
Спасибо вам, что в дни великих бедствий
Вы помогли нам выстоять в борьбе.
Мы так вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.
Когда кончилась война,  я училась в 1-м клас-

се.  9 мая 1945 г. на митинге,  посвященном По-
беде,  со сцены деревенского клуба я звонким 
голосом прочитала стихотворение «День Побе-
ды»:

Никто еще счастья такого не видел
И радости нам не припомнить такой:
Ты видишь, товарищ, знамена Победы,
Как птицы, поднялись над нашей страной.
Разбиты оковы, ликуют народы!
И песни весенние снова звенят!
С июньского дня 41-го года
Мы ждали как праздника этого дня.
Домой возвратится боец-победитель,
Обрекший врага на бесславный конец.
И в школу вернется любимый учитель,
И к сыну вернется любимый отец.
Они победили фашистскую стаю,
Они разорвали проклятую тьму.
Да здравствует Родина наша Святая!
Да здравствует Сталин и слава ему!
Меня подняли на руки.  А мама,  сельская 

учительница,  мать пятерых детей,  один из 
которых воевал,  сидела в зале и тихо плакала – 
отца нашего уже не было в живых с октября 
1941 г.  Мой брат,  Иханов Фрат,  воевал в соста-
ве 3-го Украинского Фронта,  1,5 года был на 
передовой.  Был контужен,  к счастью,  вернулся 
живым. Пришел с боевыми наградами,  с бла-
годарностью Верховного Главнокомандующего 
за освобождение г. Одессы. И было в ту пору 
солдату-победителю 19 лет.

р.СТроиЛоВа, 
пенсионерка, 

г. Самара

Почем совесть
«единоросса»?

Ñама история распорядилась так, что именно накануне 140-
летнего юбилея В.И.Ëенина в условиях глубочайшего системного 
кризиса капиталистической системы нашли свое яркое 
подтверждение выводы, оценки и прогнозы, сделанные Владимиром 
Ильичом в отношении этого эксплуататорского строя. Поэтому 
ленинский юбилей – это не только торжественный день для 
коммунистов, но это момент истины для всех, кто способен 
задумываться о судьбах человечества.

Кроме того, в 2010 г. исполняется 110 лет со дня выхода первого 
номера (11(24) декабря 1900 г.) ленинской газеты «Искра».

В эти же дни из Москвы за 
принадлежность к «преступ-
ному сообществу» – Москов-
ской группе РСДРП – под 
надзор полиции в Сызрань 
был выслан М.Т.Елизаров. 
Находясь в Сызрани,  Елиза-
ров поддерживает постоянные 
связи с Самарой,  передает 
корреспонденции для «Ис-
кры». В ночь на 01.05.1902 г. в 
Сызрани была распространена 
первая подготовленная мест-
ными социал-демократами 
прокламация,  написанная от 
руки и призывавшая бороть-
ся с самодержавием. Об этой 
прокламации сообщалось в 
«Искре». Установив связи с 
революционным подполь-
ем,  Мария Ильинична во-
шла в Самарскую искровскую 
группу (В.П.Арцыбушев,  
В . И . М а с л е н н и к о в ,  
Ф.В.Ленгник,  Н.И.Соловьев 
и др.).  Участвовала в нелегаль-
ных собраниях,  в составлении 
заметок для «Искры»,  в про-
паганде идей марксизма – и 
все это в условиях постоян-
ной слежки! 31.12.1901 г. она 
дает подписку,  что она при-
будет 03.01.1902 г. на допрос 
к помначальника ГЖУ. 25.01 
и 28.05.1902 г.  ГЖУ направило 
в департамент полиции доне-
сения о результатах наблюде-
ния за группой политически 
неблагонадежных лиц. В числе 
участников собраний и встреч 
названы Арцыбушев,  Улья-
нова,  Соловьев,  Безрукова,  
Масленников и др.

28 мая по требованию Мо-
сковского жандармского 
управления произведен обыск 
у Н.О.Кранихфельд,  сестры 
Ю.О.Мартова.   В справке о 
ней,  составленной позднее,  
говорилось,  что она была 
близко связана со многими 
политически неблагонадежны-
ми.  Среди них внимание жан-
дармов привлекли Арцыбу-
шев,  Ульянова,  А.Г.Шлихтер,  
М.В.Зобнина,  Ленгник,  Со-
ловьев.  В  «Ведомости о лицах,  
привлеченных к формальному 
дознанию за июнь 1902 г.» 
вновь значится М.И.Ульянова. 

Среди товарищей она поль-
зуется большим авторите-
том. Невысокая,  необычайно 
обаятельная и всегда веселая,  
ровная и внимательная.  Друзья 
и знакомые звали ее ласково 
«Медвежонок» – за какую-то 
особую молодую застенчи-
вость,  слившуюся с громад-
ной убежденной напористо-
стью. «Медвежонка» нельзя 
было не любить»,  – писала о 
ней Крупская. 06.03.1902 г. по 
окончании гласного надзора 
за М.Ульяновой был уста-
новлен негласный надзор по-
лиции. Только 01.02.1902 г. ей 
удалось устроиться на времен-
ную работу в дорстройотдел 
губернской земской управы. 
До 01.07.1902 г. она работала 
конторщицей на постройке 
Семейкинского шоссе (ныне 
Московское)  с окладом 25 руб. 
в месяц.  С 20 августа она вновь 
устраивается в губернское зем-
ское управление и работает на 
строительстве Самарского с/х 
училища до 01.10.1903 г. 

Получив в декабре 1901 г. в 
Юрьевском университете ди-
плом врача,  приехал в Самару 
Д.И.Ульянов.  В  конце 1901 г.  в 
Самару приехал М.А.Сильвин. 
Находясь в сибирской ссыл-
ке,  он поддерживал регуляр-
ную связь с В.И.Ульяновым. В 
1900 г. в Самаре Сильвин по-
селился нелегально на кварти-
ре Ф.В.Ленгника,  установил 
связи со своими старыми дру-
зьями,  с Кржижановскими. В 
ожидании инструкций от ре-
дакции «Искры» он написал в 
январе 1902 г.  брошюру «В  ка-
зарме». При содействии Ленг-
ника рукопись была заделана 
в переплет и послана Ульяно-
ву и в следующем году вышла 
в свет.

Всероссийский съезд 
искровцев в Самаре

В     конце января 1901 г.    после 
большой подготовительной 
работы в Самаре состоялся 
Всероссийский съезд искров-
цев.  На нем присутствовали 
Ф.В.Ленгник,  М.И.Ульянова,  
В.П.Арцыбушев, Д.И.Ульянов,  
К.К.Газенбуш, М.А.Сильвин,  
С.Н.Кранихфельд и др.  Были 
обсуждены актуальные во-
просы партжизни. Избран 
ЦК  «Искры». В его состав 
вошли все участники съезда 
и в полном составе редак-
ция «Искры». Члены ЦК  по 
роду своей деятельности и 
месту жительства составили 
заграничную (редакция «Ис-
кры»)  и русскую часть ЦК  
«Искры». Для повседневной 
работы было избрано Бюро 
Русской организации во гла-
ве с Г.М.Кржижановским. 
Секретарскую работу вели 
З.П.Кржижановская и 
М.И.Ульянова. 

Решено было разъехаться 
в разные места России. Со-
гласно принятому съездом 
постановлению,  каждый 
должен был добиться наи-
большего влияния в местном 
комитете,  имея конечной 
целью присоединение его 
к «Искре». Сохраняя свою 
самостоятельность,  члены 
бюро должны были входить 
в комитеты,  оказывать по-
мощь в доставке газеты и 
литературы из «Искры»,  в 
печатании прокламаций и 
т.д.  Съезд призвал искровцев 
направить всю энергию на 
укрепление общепартийно-
го органа как единственного 
средства «практического и 
теоретического объединения 
действующих групп». 

Известие о создании об-
щероссийского искровского 
центра необычайно обрадо-
вало В.И.Ленина. Он тут же 
написал в Самару: «Ваш по-
чин нас страшно обрадовал. 
Ура! Именно так! Шире заби-
райте! И орудуйте самостоя-
тельнее, инициативнее – вы 
первые начали так широко, 
значит, и продолжение будет 
успешно!»

«Сила в живом 
деле»

Бюро Русской организа-
ции «Искры» начало работу 
в очень сложный период. В 
конце 1901 – начале 1902 г. 
произошли аресты,  многие 
сторонники «Искры» оказа-
лись в тюрьме.  Бюро предсто-
яло восстановить искровские 
связи и организационно-
технический аппарат,  на-
ладить регулярную доставку 
литературы. Самарцы горячо 
взялись за большое и от-
ветственное дело. «У членов 
вновь образовавшейся орга-
низации «Искры»,  – писала 
Крупская,  – был громадный 
запас свежих сил и энер-
гии,  горячей преданности 
делу. Письма их проникнуты 
страстной жаждой кипучей 
деятельности.  Бодрое на-
строение товарищей внушало 
редакции надежду на то,  что 
образовавшаяся организация 
«Искры» окажется жизнен-
ной и будет развиваться».

8 декабря 2009 г. в «ТС» была опубликована 
заметка о суде над нашей газетой и пенсионер-
кой, учиненным главой администрации (ныне 
бывшим) п. Кутузовский Сергиевского района 
В.Лукашенко и бывшим бухгалтером админи-
страции Е.Мироновой. Мы просили читателей 
ответить на ряд вопросов и получили однознач-
ные ответы от десятка читателей, осуждающих 
Лукашенко, сергиевскую власть, в т.ч. судебную, 
возмущенных произошедшим беспределом. наи-
более полно на вопросы ответила читательница 
Л.Марченко, ее отклик и публикуем сегодня.

Не откликнуться на публикацию «Почем 
совесть «единоросса»? не могла.  Люди в селе 
Кутузовском Сергиевского района вышли на 
митинги,  ситуация взорвала деревню.  Возмути-
лись,  когда оказались задеты личные интересы. 
Что ж раньше молчали,  ведь идет откровенный 
грабеж народного достояния в масштабах  стра-
ны? Задело за живое,  вникли в детали,  поя-
вилось желание отстоять свои права. Началась 
борьба против «единоросса»,  представителя 
власти. Я обращаюсь к главе пос. Кутузовский 
(теперь бывшему. – Прим. ред.): как же можно 
было дойти до такого цинизма – подать в суд 
на пенсионерку,  свою избирательницу? Вскру-
жилась голова у вас и окружения от денежного 
потока,  ожидаемого от добычи нефти с земель-
ных паев?

Гораздо честнее и порядочнее было бы от-
кровенно рассказать пайщикам о возмож-

Готовы выйти 
на забастовку
В редакцию «ТС» пришло открытое письмо из 

Специализированной путевой машинной станции 
№330 – структурного подразделения дирекции по 
эксплуатации и ремонту путевых машин Куй-
бышевской железной дороги – филиала оао 
«рЖД» (г. октябрьск, ул. Дзержинского, 90), 
подписанное 79 работниками, но фамилии свои 
они просят не указывать. Письмо очень боль-
шое, и мы не имеем возможности напечатать 
его целиком... однако некоторые фрагменты 
из послания, которые касаются широкого круга 
людей и общественной безопасности, мы все же 
решились опубликовать.

Рабочий коллектив СПМС-330 обращается за 
помощью к руководству ОАО «РЖД»,  властям,  
правоохранительным органам и обществен-
ности.  Очень тяжелое положение на участке 
техремонта и техосмотра в плане противопо-
жарной безопасности. Из 3 пожарных выходов 
один закрыт на замок,  остальные засыпаны и 
не очищаются (приложены фото). Во всех по-
мещениях окна намертво заварены решетками,  
огнетушители просрочены,  на них   лишь меняют 
пломбы перед очередной проверкой.  Пожарные 
датчики нигде не установлены. 

Во время ремонта в ангаре несколько раз в 
день заводятся дорожноремонтные машины 
(ДРМ),  выбрасывая в воздух большое коли-
чество угарного газа и отравляющих веществ 
(фото).  Жалобы начальству на эту проблему иг-
норируются...   Рабочих заставляют резать тросы 
без защитного оборудования.  Сверхурочные, ноч-
ные и работу в выходные дни не оплачивают. 
Машинистов также заставляют работать на ли-
нии сверхурочно. 

В  пенсионный фонд «Благосостояние» за-
ставляют вступать посредством уговоров и угроз.  
Выйти из него можно только через увольнение. 
Профсоюз на предприятии бездействует и рабо-
тает в угоду руководству.   Более того, в профсоюз 
заставляют вступать при поступлении на работу, 
иначе не возьмут. Ремонт в рабочих помещени-
ях не производился с советских времен,  обо-
рудование устаревшее и находится в аварийном 
состоянии,  хотя,  говорят,  на эти цели выде-
лялись средства. Были случаи производственных 
травм,  но фиксировать их отказывались. 

Существуют непонятные нам удержания из 
зарплаты,  несмотря на указ главы ОАО «РЖД» 
В.И.Якунина о запрете применения неполной 
рабочей недели с начала 2010 г.,  люди суда-
чат,  что все это похоже на наличие «двойной 
бухгалтерии».  Несмотря на кризис и сложные 
условия труда,  коллектив СПМС-330 сэконо-
мил порядка 10 млн.  руб.  по ремонту. Но за 
такую эффективность нас даже не поблагода-
рили! 

Иногда работники вынуждены приобретать 
инструменты и оборудование за свой счет,  
даже уборщицы покупают швабры и т.п. сами. 
Только в нашем подразделении,  удаленном от 
начальства,  происходит такой произвол.  В  дру-
гих подразделениях соблюдается законность и 
проходит нормальная,  слаженная работа.

Наладить ремонт железной дороги за корот-
кий срок невозможно. Если не ремонтировать 
дорогу и не очищать ее от снега,  то вероятно 
происхождение техногенной аварии и ката-
строфы на одном из самых загруженных участ-
ков ж/д сети в стране,  что повлечет за собой 
остановку сообщения на несколько суток!

У нас семьи,  которые нужно кормить.  У нас 
сложилось такое мнение,  что мы никому не 
нужны.  А ведь Октябрьск – один из крупней-
ших российских ж/д узлов. Если ситуация не 
изменится,  мы будем вынуждены начать заба-
стовку и выйти на митинги вместе со своими 
семьями в городах  Октябрьске и Сызрани. 

от редакции: «ТС» готова предоставить стра-
ницы газеты руководству филиала рЖД, проф-
союза и другим заинтересованным инстанциям 
для ответа по существу.

На фото: 
Г.М.Кржижановский

На снимке: в случае возгорания этих баллонов путей 
эвакуации нет, т.к., двери пожарных выходов затянуты 
толстой проволокой, а ангарные ворота постоянно за-
крыты, ключ от них неизвестно у кого.  

ных выгодах и совместно решить,  как 
поступить.

Судебная система у нас далека от со-
вершенства,  справедливости добиться 
практически невозможно.  Раньше су-
дей сдерживали народные заседатели,  
а теперь судьи – единоличные власти-
тели судеб. 

Что касается вопросов,  поставлен-
ных автором статьи,  отвечу так.

1. Пришлет ли «единоросс» Лукашен-
ко судебных приставов к пенсионерке, 
чтобы взыскать с нее 500 р.? Я думаю,  
«единоросс» не пошлет судебных при-
ставов к пенсионерке,  постыдится.  (От 
редакции: увы,  приставы к пенсионер-
ке уже приезжали,  хотя она ранее от-
правила «единороссу» деньги почто-
вым переводом!)  

2. Портят ли власть и деньги людей? 
Однозначно да! Испытание «кормуш-
кой» не все проходят. 

3. Сажали ли за такие поступки при комму-
нистах? Думаю,  что Лукашенко при советской 
власти точно бы не поздоровилось,  да при со-
ветской власти и вообще такое представить 
невозможно. И я с возмущением отношусь к 
лживым высказываниям тех,  кто пытается опо-
рочить Компартию. 

4. Хотел ли Лукашенко улучшить свое со-
стояние за счет односельчан? Конечно,  да. Он 
наверняка уверен был,  что ранее безмолвные 
односельчане выполнят любое его указание. 

5.  А вот на этот вопрос – поделится ли жена 
Лукашенко с мужем деньгами, полученными от 
нефтяников, трудно ответить: как можно знать,  
что творится в семье «единоросса»….

Л.МарчЕнКо,
г. Самара
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Д а л ь ш е  н е к у д а

Экономика рФ несовместима 
с ходом мирового культурного развития
...Ñовременные российские ÑМИ формируют новый тип 

личности, стоящий на эволюционной лестнице на несколько 
ступенек ниже типичного человека советской эпохи.

Доклад ректора С-Петербургского гуманитарного универ-
ситета профсоюзов а.Запесоцкого «СМИ как фактор транс-
формации российской культуры» был представлен Обще-
ственной палате по коммуникациям,  информационной 
политике и свободе слова в конце 2009 г.   Автор, ссылаясь на 
научные исследования,  доказывает,  что культурный уровень 
населения в последние годы переживает стремительный ре-
гресс,  при этом российские СМИ не несут за это никакой 
ответственности. Но... обсуждение доклада перенесено на 
неопределенный срок.  Как считают эксперты,  руководители 
палаты,  когда прочитали,  ужаснулись и решили поменять 
формат встречи.  Приведем некоторые выдержки из доклада.

...Аморальность стала лейтмотивом жизни современного 
российского общества и его культуры. И СМИ сыграли в 
формировании данной ситуации роль главного инструмен-
та.

...Можно констатировать,  что «общество потребления» – 
метафора,  применяемая западными интеллектуалами для 
обозначения всего лишь одной тенденции развития обще-
ства,  стало у нас полномасштабной характеристикой сло-
жившейся ситуации. В  стране действительно создано обще-
ство,  которое научилось потреблять,  но все хуже умеет 
производить.

...Государству целесообразно вернуться на длительный пе-
риод к прямому регулированию идейно-нравственных и ху-
дожественных  аспектов деятельности СМи, взять на себя 
соответствующую ответственность, внеся существенные из-
менения в действующее законодательство. Целесообразно 
ввести цензуру как государственно-общественный институт 
контроля над содержательной стороной деятельности СМи.

...Игнорирование социально значимых обязанностей 
СМИ, самоустранение государства и отстранение общества 
приводят к социальной дезорганизации. Так,  к примеру,  
вместо просвещения населения,  популяризации научного 
знания,  придания знанию статуса ценности СМИ форми-
руют антинаучные представления о мире,  популяризируют 
всевозможных  шарлатанов,  дискредитируют ученых. 

...Превращение коммерческой стороны деятельности 
СМИ в их главную функцию имеет резко негативные по-
следствия для государственного и общественного развития.

...Аналогичные западным идеи независимости СМИ от 
власти и бизнеса имелись в виду и были заложены в нор-
мативные акты. Но их реализация не просто провалилась,  
а привела к диаметрально противоположным последстви-
ям: сегодня корпоративная этика российских журналистов 
аморальна,  судебная власть де-факто подконтрольна испол-
нительной,  большой бизнес,  также подчиняющийся испол-
нительной власти,  служит основным орудием управления 
СМИ.  Таким образом, СМи в своей деятельности ориенти-
руются только на вульгарный потребительский спрос и ука-
зания власти, поступающие опосредованно – через бизнес, 
владеющий СМи. 

...Для сравнительного анализа принципиально важно учи-
тывать,  что в странах Запада существует многовековая прак-
тика ограничений деятельности СМИ со стороны общества. 
Именно поэтому,  скажем,  ТВ Западной Европы и США 
столь разительно отличается от российского.

...С.П.Капица обращает внимание на существование 
функций нравственного контроля,  которые на Западе по 
отношению к СМИ выполняет гражданское общество,  в 
СССР более 70 лет выполняло государство,  задействуя ме-
ханизм партруководства.  И его мгновенное самоустранение 
от данных обязанностей создало вакуум,  тем более опас-
ный,  что страна оказалась в состоянии перехода не толь-
ко в экономической сфере,  но и в сфере идеологической,  
морально-нравственной. В связи с этим следует обратить 
внимание на совершенно иную политику при переходе к 
рынку властей Китая,  развивающих в опережающем темпе 
экономические свободы и не устранившихся от ответствен-
ности за духовно-нравственное состояние нации.

...Апелляция к сексу и насилию стала своего рода «ро-
димым пятном» постсоветских СМИ.  Дискуссия о масшта-
бах и формах допустимого обращения СМИ к данной теме 
ведется во всех странах,  где общество вообще способно 
подавать свой голос.  Однако нигде еще СМИ не удавалось 
одерживать столь впечатляющей победы над общественны-
ми интересами. 

...Следует отметить еще одну функцию СМИ – развле-
чение. За него (а заодно и за действия СМИ в поддержку 
власти),  по мнению чиновников,  должно платить населе-
ние. Плата взимается размещением рекламы. Телезритель,  
как известно,  добровольно смотреть ее не хочет. Но его 
к тому принуждают,  размещая рекламу в развлекательных 
программах. 

...В  целом сложившийся в рФ механизм финансирования 
СМи за счет рекламы и на основе рейтингов следует при-
знать порочным с точки зрения экономической неэффектив-
ности и несоответствия национальным интересам.  Попросту 
говоря, на деньги населения, не соответствующие реальной 
стоимости продукта, создается некий суррогат, который 
навязывается населению под видом творческих  шедевров.  
участники этого процесса получают сверхдоходы.

...Отметим,  что советская система стремилась создать 
человека-творца,  личность творческого типа. Переход к 
воспроизводству «человека потребляющего» не оставляет 
России возможность  реализовать в экономике даже модель 
«догоняющего» развития,  не говоря уже о развитии ин-
новационном. В целом же формируется тип деградирую-
щей культуры,  основным содержанием которой является 
проедание ресурсов...  Практически все научные исследова-
ния качественных характеристик населения, проводящиеся 
в стране в последние годы, констатируют стремительный 
регресс по основным параметрам. И там,  где в задачи ис-
следователей включается оценка факторов регресса,  на 
1-е место выходит влияние ведущих каналов ТВ.  Особенно 
трагична ситуация с молодежью,  которой навязан куль-
турный разрыв с предшествующими поколениями. 

...В России сегодня формируется новый,  самобытный 
тип культуры,  не имеющий аналогов за рубежом.  Его мож-
но назвать культурой богатого хама. 

...Существуют серьезные основания полагать, что общее 
падение культуры сопровождается понижением интеллек-
туального уровня населения страны. Т.е. успешная работа, 
к примеру, в области высоких технологий в существенной 
степени связана с тем, какую литературу индивидуум читал 
в детстве, какие фильмы смотрел, имел ли он практику ре-
гулярных и длительных интеллектуальных  усилий. 

...Сложившейся в России системе СМИ уже около 20 
лет,  и плоды этой деятельности отчетливо сказались на 
общекультурном состоянии нации.  Тревогу бьют ученые 
МГУ им. М.В.Ломоносова,  С-Петербургского госунивер-

ситета,  СПбГУП и др.   22.12.2008 г.   общее со-
брание Российской академии образования при-
няло обращение к руководству страны по СМИ.  
В   нем отмечалась  необходимость  масштабных  из-
менений всего духовно-нравственного простран-
ства страны,  ключевым элементом которого 
являются СМИ. По всей видимости,  изменение 
сложившейся ситуации может иметь место лишь 
при смене сложившейся парадигмы госуправле-
ния,  основными чертами которой являются бес-
системность,  антинаучность,  опора на личный 
корыстный интерес граждан и пренебрежение 
духовно-нравственными факторами развития.

...Следует признать, что сформированный в 
стране тип экономики несовместим с традицион-
ными понятиями совести, нравственности, мора-
ли, с ценностями и идеалами христианства и всех 
других традиционных религий. он в принципе не-
совместим со всем ходом мирового культурного 
развития.

Газета. ру.

Сегодня мы предлагаем читателям под-
борку информаций из газеты краснодар-
ских коммунистов «Советская Кубань», а 
впредь обещаем знакомить с печатными 
изданиями КПРФ других регионов.

Перепись сократили 
Первоначальный бюджет Всероссий-

ской переписи оценивался в 17-18 млрд. 
руб., недавно статведомство ужало смету 
до 8,6 млрд. Деньги в масштабах страны 
не бог весть какие. Не помешал же кризис 
профинансировать на куда большую сум-
му Олимпиаду или саммит АТЭС. С трудом 
верится, что перепись сократили только из-
за желания Минфина хоть на чем-нибудь 
сэкономить. У подобного решения могут 
быть и скрытые причины.

Например, на этапе подготовки к пере-
писи «Росстат» озвучил неприятную циф-
ру: в России живет уже менее 140 млн. 
чел. Новость о продолжающемся вымира-
нии России по итогам 10-летия путинской 
«стабильности» выглядит как политически 
вредная. А перепись выявит куда больше 
противоречий между официальной точкой 
зрения, что кризис в России преодолен 
благодаря «мудрым антикризисным дей-
ствиям правительства», и реальным по-
ложением дел, особенно в регионах. Такая 
– неуправляемая – статистика руководству 
страны не нужна. Печальнее всего то, что 
правды о своей стране не знают и те, кто 
принимает ключевые для нее решения. 
Они действуют в режиме ручного управле-
ния. Им это, впрочем, нравится.

откатный проект
Минтранс планирует построить дороги 

для турок, паромы для поездов и контей-
нерные терминалы для грузов, которых 
нет. Министерство активно продвигает 
идею создания двух транспортных колец 
вокруг Черного моря. Предполагаемый 
бюджет проекта – не менее $1  млрд. Вто-
рой проект – создание железнодорожно-
паромного кольца. Речь идет опять же о 
миллиардах. Российские международные 
автоперевозчики практически не исполь-
зуют транспортный коридор «Север – Юг», 
равно как и автотрассу вокруг Черного 
моря. Эту нишу занимают транспортные 
компании Румынии, Турции, Молдавии. 
Для кого тогда мы собираемся строить ав-
томобильное кольцо на средства россий-
ских налогоплательщиков? Полным эко-
номическим и транспортным маразмом 
с позиции России выглядит его создание. 
Создание паромного комплекса на Ново-
российском транспортном узле в весьма 
сложных горных условиях и наполнение 
линии паромными судами потребует за-
трат не менее $500 млн., и совершенно 
очевидно, что линии не будут работать. 

Пузырь надежды
При Путине «пузырь надежды» удается 

поддерживать только за счет полного кон-
троля над СМИ. Согласно опросу «Левада-
центра», за 10 лет у власти наименее 
удачными его действиями стали: борьба 
с коррупцией и взяточничеством (так счи-
тают 35% респондентов), обуздание оли-
гархов, ограничение их влияния (23%) и 
борьба с преступностью (19%). В 2004 г. о 
неудачах в борьбе с коррупцией заявляли 
28% респондентов, а в обуздании олигар-
хов – 19%. На уточняющий вопрос, больше 
ли, чем при Б.Ельцине, стало воровства и 
коррупции, 27% ответили утвердительно, 
19% – отрицательно (в 2004-м – соответ-
ственно, 11% и 15%). С 18% до 27% вырос-
ло количество тех, кто заметил усиление 
влияния бюрократии.

кто развалил СССр?
Рейгановский посол в Москве Д.Мэтлок на 

симпозиуме по российско-американским 
отношениям в Национальном клубе пе-
чати США открыл-таки страшную тайну: 
«Рейгана именуют порой человеком, по-
бедившим коммунизм. Чушь! Это Михаил 
Горбачев победил коммунизм, а не мы. 
Разве мы развалили СССР? Да нет же! США 
в свое время пытались добиться, чтобы 12 
республик – все, кроме прибалтийских, – 
согласились с тем Союзным договором, 
который предлагал Горбачев».

Жизнь взаймы
К концу 2010 г. Россия останется без Ре-

зервного фонда. В этом журналистам на 
брифинге признался глава департамента 
бюджетной политики и методологии Мин-
фина РФ А.Лавров. По его словам, посколь-
ку в 2010 г. на покрытие дефицита феде-
рального бюджета из Резервного фонда 
будет изъято 1 трлн. 674 млрд. руб., к на-
чалу 2011 г. в госкубышке не окажется ни 
копейки. Поэтому, как заявил Лавров, на 
покрытие дефицита федерального бюдже-
та властям придется тратить средства Фон-
да национального благосостояния (ФНБ), 
а также прибегнуть к заимствованиям на 
внешних и внутренних рынках.


