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Уважаемые читатели!
До конца июня продлена подписка на 

«Трудовую Самару» и другие издания, в 
том числе на газеты «Правда» и «Советская 
Россия». 

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

орлята учатся летать!

В  первый день лета во многих странах  отмечается Между-
народный день детей (International Children's Day).  Этот 
праздник многим россиянам знаком как Международный 
день защиты детей. Традиционно мы отмечаем этот праздник,  
организуя спортивные соревнования с нашей самой малень-
кой подрастающей сменой – пионерами.

В первый день лета пионеры участвовали в турнире по 
боулингу,  проходившем в РК  «Paint House». Перед началом 
турнира ребят поздравили с праздником депутат СГД Гумар 
Валитов и председатель Самарской областной пионерской 
организации Анна Пичугина. Спортивный дух соревнования 
надолго захватил ребят.  В  азартной борьбе между командами 

пионеров и командой Самарского областного центра социа-
лизации молодежи победила команда пионеров «Орлята»! 
Все ребята получили сладкие призы и огромный заряд бо-
дрости.

Следующим мероприятием,  приуроченным ко Дню защи-
ты детей,  стал футбольный турнир между командами пио-
неров,  комсомольцев и ветеранов комсомола,  который си-
лами Самарского обкома комсомола и депутата-коммуниста 
Александра Шустова превратился в ежегодный.

С.П.Обухов, секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы: 

– Можно было бы 
приветствовать заяв-
ление г-на Миронова 
о намерении выста-
вить свою кандидату-
ру на президентских 
выборах 2012 г. Но вся 
беда в том, что лидер 

«второй ноги» партии власти опять недо-
говаривает, объявляя, что у «Справедливой 
России» может и не быть своего кандида-
та. А раз так, то будет повторена ситуация 
прошлых выборов, когда «СР», не выдви-
гая своего, поддержала де-факто и де-юре 
кандидата «ЕР» – Медведева. 

Политические метания Миронова и 
«СР» очевидны. Особенно жалко Миронов 
выглядит, когда с помощью известного со-
глашения с «ЕР» пытается выторговать для 
своих теплые места... КПРФ как подлинно 
оппозиционная партия с «медведями» не 
торгуется и в открытой борьбе завоевыва-
ет позиции на разных уровнях власти. По-
следние победы в Братске и подмосковном 
наукограде Пущино тому доказательство.

Но все же самой замечательной являет-
ся фраза Миронова, что он «по одну сторо-
ну баррикад с Грызловым». Лучшего само-
разоблачения т.н. оппозиционности «СР» 
придумать нельзя. Теперь главное – доне-
сти это признание до избирателей.

информационное 
сообщение
12 июня 2010 г. в областном историко-

краеведческом музее состоялась LI отчетно-
выборная партийная конференция Са-
марского областного отделения КПРФ. 
В ее работе приняли участие около 200 
делегатов со всех парторганизаций губер-
нии. С отчетным докладом выступил 1-й 
секретарь обкома КПРФ А.В.Лескин. От-
чет контрольно-ревизионной комиссии 
представил председатель областной КРК 
М.В.Маслянцев.

Состоялись выборы комитета Самарско-
го областного отделения КПРФ, контрольно-
ревизионной комиссии, кандидатов в члены 
ОК КПРФ. После этого прошли организаци-
онные пленумы обкома КПРФ и областного 
КРК КПРФ. На пленуме ОК первым секрета-
рем обкома единогласно избран Алексей 
Владимирович Лескин. II-м секретарем 
был избран Виталий Сергеевич Минчук. 
Секретарям по идеологической работе стал 
Сергей Александрович Орлов, секретарем 
по работе с сельскими партийными органи-
зациями - Гумар Зуфарович Валитов, а се-
кретарем по работе с молодежью - Марина 
Анатольевна Ерина. 

Всего в состав бюро вошли 13 человек.
На пленуме КРК ОК КПРФ, председателем 

президиума единогласно был избран 
Михаил Викторович Маслянцев.

красная палатка 
на  Сабантуе

29 мая в похвистневском селе Алькино 
проходил традиционный татарский Сабан-
туй (праздник плуга), а заодно отмечалось 
и 400-летие самого села. Гости съехались из 
более чем 20-ти регионов России. Приехали 
представители татарской диаспоры из Ки-
тая,  более 20 тыс. чел.

Главное - это был общий праздник людей 
труда разных национальностей. В этом уни-
кальном, первом всероссийском, а вернее  
международном празднике Сабантуй при-
няли участие и коммунисты КПРФ нашей 
области. Красная палатка с обозначени-
ем КПРФ и прикрепленной копией флага 
Победы была видна всем с любой точки 
огромного майдана. Совмещая приятное с 
полезным, для секретарей сельских райко-
мов и представителей делегаций близ ле-
жащих городов был организован семинар-
совещание. Партийный актив, прибывший 
на совещание, мог отведать разнообразные 
татарские блюда, искусно приготовленные 
женами наших товарищей-коммунистов. 

Семинар был посвящен решению те-
кущих проблем, а также предстоящей 
отчетно-выборной кампании в областной 
парторганизации. Были затронуты и вопро-
сы осенней кампании по выборам в органы 
местного самоуправления, которые состоят-
ся в области 10.10.2010 г. Были высказаны 
конкретные предложения, открыто обсуж-
дены проблемные вопросы. Неформаль-
ная товарищеская обстановка еще более 
сблизила партийный актив, позволила раз-
нообразить монотонность и тяжесть нашего 
бытия. Этот праздник и встреча единомыш-
ленников зарядили энергией участников 
встречи накануне важных общественно-
политических мероприятий.

Тамара НуРГАЛиЕВА, 
с. Шентала

когда молчать нельзя
 Одной из главных проблем совре-

менного российского общества явля-
ется ситуация в сфере образования. 
Проводящаяся последние 20 лет со-
знательная линия нашей сегодняшней 
власти на сокращение бюджетного 
финансирования поставила учрежде-
ния образования на грань выживания. 
Коммерциализация высшей и средней 
школы приводит к резкому падению 
интеллектуального уровня выпускни-
ков.

ЕГЭ,  внедренный в нашей стране 
несмотря на отрицательную позицию 
педагогических коллективов,  роди-
телей,  общественности и политиче-
ской оппозиции (в том числе КПРФ),  
привел к значительному ухудшению 
знаний абитуриентов вузов. Теперь 
выпускник средней школы ориен-
тирован не на понимание и даже не 
на заучивание учебного материала,  а 
лишь на «удачное угадывание» пра-
вильных ответов. Происходят крайне 
негативные процессы в российском 
высшем образовании. Руководство 
Минобрнауки,  отобрав у вузов пра-
во контроля знаний абитуриентов на 
вступительных экзаменах,  последова-
тельно проводит линию на урезание 
бюджетного финансирования учебно-
го процесса и научных исследований. 
Сокращается количество бюджетных 
(«бесплатных»)  мест для студентов,  
педагогическим коллективам все на-
стойчивее предлагается изыскивать 
внебюджетное финансирование,  рас-
ширять учебно-материальную базу ву-
зов за счет средств спонсоров.

Крайне отрицательные последствия 
для всей системы российского обра-
зования будет иметь внедрение закона 
об автономных учреждениях. Перевод 
муниципальных и государственных 
учебных заведений в разряд автоном-
ных сопровождается «освобождением» 
бюджетов всех уровней от ответствен-
ности по долгам таких учебных заве-
дений. Следовательно,  определенного 
рода «умелой» финансовой работой ру-
ководства можно за короткий период 

довести любую школу или университет 
до стадии банкротства. А затем новый 
закон позволяет продавать для покры-
тия этих долгов оборудование и здания. 
Хорошо оснащенные учебные корпуса 
буквально за копейки могут перейти в 
руки частных собственников.

Последствия внедрения закона об ав-
тономных учреждениях будут особенно 
печальными для вузов. Продолжающее-
ся в ближайшие годы сокращение числа 
абитуриентов приведет к уменьшению 
численности студентов и преподавате-
лей. Это создаст возможность «по за-
кону» избавиться от «лишних» учебных 
площадей,  продав здания «частным ин-
весторам». Учебный процесс вновь бу-
дет проводиться в 2-3 смены,  возникнет 
острая нехватка учебных и лаборатор-
ных помещений. А на основании этого 
любой вуз может быть лишен лицензии 
на право ведения образовательной дея-
тельности и закрыт.

Противостоять такой «мудрой» госу-
дарственной политике можно лишь на 
основе сплочения всех здоровых по-
литических сил России на платформе 
антикризисной программы КПРФ, ко-
торая в простой и обоснованной форме 
предлагает план первоочередных шагов 
по переводу нашей страны на путь со-
циалистического развития.

С.Н.ЛобАчеВ, 
ст. преподаватель Самарского 

госуниверситета путей сообщения

Об авторе:
Сергей Николаевич Лобачев, 1963 г.р. 

Трудовой путь начинал фрезеровщиком 
на машиностроительном заводе. Затем с 
«красным» дипломом окончил днев-
ное отделение исторического факульте-
та Куйбышевского госуниверситета. В 
студенческие годы активно занимался 
общественной работой в органах сту-
денческого самоуправления: избирался 
членом профкома студентов, председа-
телем студенческого совета общежития. 
В 1985 г. был выдвинут студенческим 
коллективом исторического факультета 
кандидатом в депутаты октябрьского 

районного Совета народных депутатов 
и успешно избран. Срочную военную 
службу проходил в войсках противовоз-
душной обороны СССР. С 1988 г. и по 
настоящее время работает на различ-
ных должностях в вузе, который теперь 
называется Самарским госуниверсите-
том путей сообщения, в том числе был 
освобожденным секретарем комитета 
комсомола и проректором по воспита-
тельной работе. В настоящее время ра-
ботает старшим преподавателем кафе-
дры «Социальные технологии и право» 
по дисциплинам «политология», «социо-
логия», «теория организации». Актив-
но занимается общественной работой, 
является членом экспертной комиссии 
общественного совета СГД. Вступил в 
ряды КПРФ, коммунистами безымян-
ки избран членом райкома, работает 
в составе идеологической комиссии. 
Принимал участие в избирательных 
кампаниях в качестве члена окружных 
и участковых избирательных комиссий 
и наблюдателя.
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В кротовке 
нашли хулиганку
Здравствуйте, уважаемая редак-

ция! Обращается к вам житель 
с. Кротовка Александр Сырых. 
Проживаю по ул. Садовой с мате-
рью, пенсионеркой Галиной Леони-
довной, до сих пор хранящей свой 
партбилет как память об активной 
жизни в социалистической стране. 
Написать вам побудило желание 
разобраться с законностью предъ-
явления администрацией Кинель-
Черкасского района моей матери 
обвинения в совершении адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ст. 4.5 п. 1 за-
кона Самарской области №115-ГД 
от 01.11.07 г., т.е. «за складирова-
ние имущества… за пределами от-
веденной территории». Претензии 
по этому поводу предъявили моей 
матери, хотя по всем регистраци-
онным документам собственником 
дома являюсь я. И находится у 
меня возле забора небольшая куч-
ка щебня, завезенная для строи-
тельства бани, т.к. общественной 
бани в нашем немалом селе нет 
уже несколько лет, в чем, считаю, 
«заслуга» администрации. Цены 
на стройматериалы не позволяют 
одновременно произвести закуп-
ку всего необходимого для строи-
тельства, поэтому приходится при-
обретать все по мере накопления 
денег. (Для щебня до начала его 
использования место во дворе от-
сутствует.) Подобные небольшие 
запасы материалов, не мешающие 
движению по автодорогам и при-
легающей территории, имеются 
возле многих домов нашего села. 
Поэтому мои знакомые и соседи с 
удивлением узнавали о предъяв-
ляемых моей матери обвинениях. 

После уведомления об уплате 
штрафа пенсия матери была авто-
матически уменьшена на 321 руб.! 
В это время она находилась на 
лечении в клинике Самарского 
медуниверситета, т.к. является 
инвалидом 2 группы по заболе-
ванию крови. Объяснить причину 
удержания из пенсии не смогли в 
пенсионном фонде района и не за-
хотели судебные приставы, к ко-
торым рекомендовали обратиться 
из пенсионного фонда.

19.05.2010 г. на имя матери до-
ставлено заказным письмом из-
вещение от административной 
комиссии Кинель-Черкасского 
района за подписью председате-
ля С.В.Горбатенко с требованием 
прибыть 26.05.2010 г. на заседа-
ние комиссии для рассмотрения 
дела о совершенных (во множе-
ственном числе!) ею администра-
тивных правонарушениях. При 
этом ни акт, ни протокол, ни уве-
домление, составленные по факту 
совершения правонарушения, для 
ознакомления не предъявлялись.

Мама самостоятельно из-за бо-
лезни выезжать за пределы села 
не может. Противопоказаны так-
же волнения. Сам стараюсь делать 
все возможное для ее спокойной и 
нормальной жизни. А описанные 
выше удержания из пенсии и из-
вещения наносят ей, самое глав-
ное, большой моральный вред и 
переживания, ухудшая состояние 
здоровья. И почему-то ни разу не 
предъявлялась претензия от адми-
нистрации мне – здоровому рабо-
тающему человеку и собственнику 
дома. Что-то в этом я вижу ненор-
мальное.

Галина Леонидовна много лет до-
бросовестно проработала в школе 
лаборантом, ст. пионервожатой, 
организатором внеклассной рабо-
ты и учителем, воспитав немало 
учеников, в том числе своим соб-
ственным положительным приме-
ром, что подтвердят многие жите-
ли села, у которых она пользуется 
уважением. А вот отношение на-
шей современной администрации 
мне глубоко непонятно.

А.Сырых, 
с. Кротовка, 

Кинель-Черкасский район

Опрос в городском саду
Как мы и обещали в прошлом номере,  знакомим чи-

тателей с пожеланиями горожан кандидату в мэры Сама-
ры от КПРФ, которые мы собирали на фестивале прессы 
в Струковском саду: «Починить дороги.  Сделать дороги. 
Очистить город. Решить проблему с пробками. Увеличить 
зарплату милиции.  Упорядочить мусорки,  вытравить крыс. 
Соблюдать Градостроительный кодекс.  Необходима уборка 
газонов и дворовых территорий.  Сделать турникеты.  Поболь-
ше праздников,  поддержки молодежи.  Больше субботников. 
Построить места воспитания дошкольников. Больше рок-
концертов в центре. Нужен кинотеатр на Сухой Самарке. 
Повысить культуру народа...» Ну и,  понятно,  мы не станем 
воспроизводить несерьезные пожелания,  типа «выход один 
– смести Самару с лица земли».  Было и такое.

Кроме того,  мы предлагали горожанам ответить на такие 
вопросы:

1. «Единороссы», идя на выборы в марте 2007 г., обещали 
каждому жителю Самарской области зарплату в 25 тыс. 
руб. Как вы думаете, когда они выполнят свое обещание?

Ответов предполагалось три: а)  скоро; б)  когда цены 
вырастут еще больше; в)  когда рак на горе свистнет.  Из 
опрошенных первый вариант выбрали 12%,  второй – 28%,  
остальные предпочли вариант про рака.

2. Знаете ли вы, что в Госдуме голосами «ЕР» был принят, 
а 8 мая 2010 г. подписан президентом Медведевым закон об 
автономных учреждениях?

Ответы «да» или «нет».  «Да» ответили 38%,  остальные о 
законе,  который ударит по каждому из нас похуже моне-
тизации,  ничего не знают.

3. Знаете ли вы, что согласно этому закону любое госу-
дарственное и муниципальное учреждение образования, здра-
воохранения, культуры (вузы, техникумы, школы, больницы) 
можно будет перевести на самофинансирование или даже 
приватизировать?

Ответы «да» или «нет».  «Да» ответили 36%.

4. Как вы считаете, кто должен платить за образование 
и медицину?

Ответы: а)  за свое образование и лечение должны пла-
тить сами граждане; б)  образование и медицина должны 
быть бесплатными,  ведь для этого мы все платим налоги; 
в)  мне все равно.  Первый вариант выбрали 8%, второй – 
90%,  все равно оказалось 2% опрошенных.

Предлагаем нашим читателям подключиться к опросу и 
прислать свои, желательно аргументированные, ответы.

На снимке: секретарь обкомадепутат гордумы Сергей Орлов 
вручает приз участникам конкурса патриотической лирики

Ваз: усмешки 
модернизации
Пропутинские СМИ массово рас-

тиражировали сообщение,  что ВАЗ  на 
летние месяцы планирует привлечь к 
сборке автомобилей студентов местных 
вузов. Причем акция преподносится 
как некий выход из ресурсного тупи-
ка,  вызванного «нехваткой рабсилы».

Парадокс в том,  что руководство за-
вода в 2009 и начале 2010 г.  сократило 
порядка 28 000 чел. Теперь же,  когда 
заработала программа утилизации,  
нужно бы,  наверное,  начать процесс 
возвращения специалистов. И не на 
короткое время,  а навсегда,  тем более 
что не далее как неделю тому назад гу-
бернатор клятвенно заверял премьера,  
что спрос на «Жигули» стабилен.

Мало того,  вазовские специалисты 
заявляют: они предлагали уволившим-
ся,  но те не захотели.  Вот здесь собака 
и порылась в первый раз. Почему от-
казываются?

Два варианта ответа.  Первый – мало 
предлагали.  Второй – губернатор в 
разговоре с премьером 
несколько преувеличил 
количественные характе-
ристики «положительных 
тенденций» в вазовской 
экономике. И ставшее 
достоянием журналистов 
письмо вице-президента 
ОАО Д.Кашапова по-
ставщикам завода о том,  
что ВАЗ закончит теку-
щий год с операционной 
прибылью, выпустив око-
ло 573 тыс.  машин, – ско-
рее желаемое,  чем ожи-
даемое.

Напомню,  что ра-
нее президент ВАЗа 
И.Комаров назвал точку 
безубыточности для за-
вода – 450 000 авто в год.

Но и в том,  и в другом 
случае в сухом остатке – 
студентам будут платить куда меньше,  
а разницу легко покроют как лозунга-
ми о необходимости совершенствова-
ния производственной практики,  так 
и вполне логичной ссылкой на не-
высокую квалификацию студентов. И 
здесь таится,  на мой взгляд,  первая 
опасность: для того чтобы сдержать 
рост себестоимости продукции,  реши-
ли использовать рабсилу с дискрими-
национной формой оплаты. 

Но тогда следующий шаг – «зеки»... 

зачем вы, 
дилеры, народ
пугаете?
Цены на продукцию АвтоВАЗа достиг-

ли критической отметки. Стоимость 
новой «Приоры» у дилеров приближает-
ся к 380 тыс. руб., а если прибавить 
страховку, то мы получим автомобиль, 
сопоставимый по цене с иномарками.

Аналитическое агентство «Автостат» 
обнародовало таблицу повышения 
стоимости вазовских авто за последние 

два месяца. Цифры выглядят шокиру-
юще,  и это при том,  что АвтоВАЗ  под-
нял цены всего на 2-3%.  Все остальное 
добавили дилеры. Конкуренты от-
реагировали незамедлительно. В част-
ности,  «Шевроле» экстренно снизил 
стоимость своих популярных моделей 
«Aveo» и «Lacetti» в среднем на 50 тыс. 
руб.,  о чем было объявлено в телере-
кламе на всю страну. Получается,  что 
опять мы предоставляем конкурентам 
отличный шанс сбывать продукцию 
за счет нашей жадности. Почему так 
происходит,  «Вольный город» по-
интересовался у бывшего президента 
международной ассоциации дилеров 
АвтоВАЗа Ю.Целикова. 

– Дилеры были в затруднительном 
финансовом положении,  и сейчас они 
безоглядно наверстывают упущенное,  
что весьма опасно,  – сказал Юрий 
Кузьмич.

– Иными словами, свои убытки от 
неграмотности вазовского менеджмента 
дилеры хотят компенсировать за счет 
покупателей? Разве это правильно?

– Покупатель,  конечно,  не вино-
ват,  но если он берет автомобиль по 
такой цене...  Рынок – это вообще ди-
кая стихия,  особенно российский. А 
потом будет большой спад.  Уже в мае 
будет продано машин процентов на 
10-15 меньше,  чем в апреле. Нет про-
думанной маркетинговой политики и 
с дилерами никто жестко не работает. 
Их надо учить,  держать в рамках.  У нас 
за 4 года разрушили и маркетинговую 
службу,  и дилерскую сеть,  причем как 
за рубежом,  так и в России. Сейчас 
никто никого не слушает,  гребет под 
себя и рвет,  пока дают.  Рынок показы-
вает,  что так загибать цены нельзя. 

– Т.е. ваш прогноз, что цены вскоре 
начнут снижаться…?

– А куда они денутся? Никто у них 
не будет покупать по такой цене.  Наши 
автомобили столько не стоят. Новые 
руководители дилерских компаний – 
беспредельщики. Каданников в свое 
время говорил: «Надо поглядывать на 
поплавок».  А они не смотрят. 

– А международная ассоциация диле-
ров сейчас имеет какой-то вес?

– Имеет,  но она только собирает 
сведения и доводит их до высшего ру-
ководства.  Т.е. своеобразный посред-
ник.  Да,  они собираются,  обсуждают,  
но делается это кулуарно,  молча,  и 
руководство их не боится.

– А при вас как было?
– Мы писали письма,  что нельзя 

повышать цены,  не надо увеличивать 
программу. Из-за этого меня и пыта-
лись несколько раз уволить из ассоци-
ации. А при Каданникове мы вообще 
на заседания ассоциации дилеров при-
глашали руководителей завода – вице-
президентов,  службу безопасности,  
финансистов. Все было откровенно,  
четко,  понятно. 

– Сейчас много говорят о том, что 
летом должно произойти очередное по-
вышение цен на металл, причем сразу 
на 20-30%. означает ли это, что цены 
на машины опять подпрыгнут?

– Идет борьба за то,  чтобы не было 
такого существенного повышения,  но,  
скорее всего,  произойдет именно так. 
Естественно,  отпускные цены завода 
тоже повысятся. Насколько? Обычно 
при росте цен на металл автомобили 
дорожают на 2-4%. 

«Вольный город»

Памяти товарища
40 дней назад ушел из жизни Герой Социалистичес-

кого труда,  почетный гражданин Самары П.П.Мачнев. 
Человек большой души,  высококвалифицированный 
рабочий-каменщик.  Мне довелось с ним работать в зна-
менитом орденоносном стройтресте-11,  в 3-м стройу-
правлении,  где он руководил бригадой,  возводившей 
жилые дома,  школы,  административные здания и другие 
объекты.  Он умел убеждать своим примером,  трудолю-
бием,  трезвым взглядом на жизнь.  Как и в соблюдении 
норм партийной жизни,  смело высказывал свое мнение 
по искоренению тех или иных недостатков.  Не юлил и 
не заискивал перед начальством.  И на пенсии не терял 
связи со своими товарищами,  не хвалился своими заслугами.   До глубины 
души переживал утрату Советской власти,  воспитавшей его и открывшей 
ему радость жизни человека труда.

Мы,  его товарищи,  будем всегда помнить о нёем.
Н. СТАРыГИН

Назовите хоть один законодательный 
рычаг,  способный уберечь нас от это-
го шага.  Чего они в лагере-то сидят в 
безделье? А так и пользу принесут,  и 
специальность человеческую получат,  
и на свободу – с чистой совестью,  но 
и с частью автомобиля.  Эти рассужде-
ния – чудовищны.  Прежде всего,  по-
тому,  что привлекательны своей про-
стотой.

Но есть и другая сторона – каче-
ство конечной продукции. Мнение 
председателя вазовского профсою-
за Н.Карагина: «Работа не такая уж 
сложная – освоить ее можно за день-
два.  Даже на сборке,  на конвейере,  
ничего сложного нет.  Даже если они 
будут привлекаться для работы на 
станках-автоматах».

Т.е. с  улицы зазывается некий 
«бурундучок»-неумеха,  которого за 3 
дня делают рабочим на заводе – ли-
дере отечественного автостроения. Ра-
бочим,  квалифицированным настоль-
ко,  что его деятельность способна не 
снизить конкурентоспособность про-
дукции.

Тогда несколько вопросов. Зачем в 
течение стольких лет нужна была си-

стема ПТУ,  колледжей и прочих  учеб-
ный заведений,  вполне успешно осва-
ивавшая госсредства в процессе 2-3-х,  
а то и 5-летней подготовки авангарда 
всего трудового народа? Система рабо-
тала десятилетия, пока жареный петух – 
кризис – не клюнул. 

Не лжет ли «белый воротничок» Ка-
рагин,  не играет ли «защитник инте-
ресов трудящихся» за тех,  перед кем 
он эти интересы отстаивать должен? 
Больше всего жалко,  конечно,  водите-
лей и еще менее повинных пассажиров 
– жизнь-то дается только один раз...

ТВ-ГИС
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началось?
В Сергиевском районе 10 октября 

сего года состоятся выборы главы 
района,  депутатов районного собра-
ния представителей,  представительных 
органов и глав поселений. Все,  кто в 
какой-то степени знает ситуацию,  ко-
торая складывается в районе,  предска-
зывают острую предвыборную борьбу,  
которая наверняка не обойдется без 
применения со стороны власти «чер-
ных» технологий,  нарушений законов,  
регламентирующих выборный процесс.

«Репетиция» октябрьской выборной 
кампании в районе пройдет 27 июня 
2010 г.,  когда избиратели самого круп-
ного населенного пункта района, п.  Сухо-
дол,  будут выбирать главу городского 
поселения. Прежний его руководитель 
В.Зотов досрочно сложил свои полно-
мочия. Прямо скажем,  кандидатов на 
должность главы п. Суходол немного – 
всего трое. Администрация района 
сделала все,  чтобы расчистить путь для 
своего проверенного кандидата. Им 

стал директор Суходольской 2-й школы 
А.Малышев.  Надежд на беспроблемное 
прохождение «своего» кандидата у гла-
вы Сергиевского района А.Шипицина 
немного.   Прежде всего,  из-за действий 
и слов самого А.Малышева,  которые 
не могли не разочаровать избирателей.

Решено,  судя по всему,  все это ком-
пенсировать за счет административно-
го ресурса,  понятие которого у народа 
плотно ассоциируется едва ли не с на-
рушениями выборного законодатель-
ства.  

В   частности,  агитацию за Малышева 
развернули  учителя  суходольских    школ. 
Так,  12 мая на родительском собрании 
10-го класса Суходольской 1-й школы 
классный руководитель В.Быковская 
начала встречу с речи о выборах  главы 
Суходола.  На замечание родителей, что 
они пришли не на предвыборный ми-
тинг,  а обсудить итоги учебного года,  
подготовку к ЕГЭ,  госпожа Быковская 
выпалила,  что она все равно выска-
жется по поводу предстоящих выборов 
и,  если кто хочет,  пусть пишут про-
курору. Надо заметить,  что на этом 
родительском собрании присутствова-

Есть такая «партия»...
Недавно социальный работник по-

жаловалась мне,  что у бабушек,  кото-
рых она обслуживает,  пенсия больше 
ее зарплаты.  Хотя пенсия и у бабушек 
нищенская.  Она очень удивилась,  ког-
да я ей сказал,  что в этом виновата она 
сама в первую очередь.  На мой вопрос 
«Ты член «Единой России»?» она от-
ветила: «Заставили».  Спросил: «А ба-
бушек агитировать голосовать за Ель-
цина,  Путина,  Медведева и партию,  
которая правит Россией,  тебя тоже за-
ставили?» На этот вопрос ответа я не 
получил.  Вот так мы и живем: рубим 
сук,  на котором сидим,  да еще и ви-
новатых ищем. Но не только социаль-
ные работники составляют путинский 
агитпроп.  Фактически всех бюджетни-
ков к нему пристегнули. Не отстают 
от соцработников и медики,  которые 
также ведут агитацию в рабочее время 
и на рабочем месте (слава Богу,  пока 
не на операционном столе).  А учите-
ля прямо на родительских собраниях 
агитируют голосовать за кандидатов 
от «ЕР». Правда,  и родители не мол-
чат. Одна родительница даже грозилась 
«посадить» учительницу за нарушение 
выборного законодательства. Давно 
пора. Может,  тогда немножко «еди-
нороссы» приутихнут. Ведь дело до-
шло до того,  что «единороссовское» 
начальство ставит задачи избиратель-
ным комиссиям,  сколько процентов 
должна набрать...   «ЕР» и ее кандидаты.   
Если 80% – тогда получите премию в 
конвертике. Такие свидетельства у нас 
есть,  жаль,  что в устной форме,  а то 
бы кому-то пришлось сухари сушить.

Вот   и   бывшие   обладатели  парт-
билетов КПСС тоже подались в пу-
тинский агитпроп. Больше всех в 
Сергиевском старается председа-
тель местного собрания ветеранов 
А.Краснеев и Л.Кувитанова,  зам. глав-
ного районного «единоросса» А. Ши-
пицина в их  политсовете.  Если раньше 
Совет ветеранов призывал голосовать 
на выборах за самого достойного,  не 
называя фамилии,  то сегодня выше-
названные бывшие райкомовцы,  ни-
чуть не стесняясь,  настойчиво пред-
лагают поддержать нынешнего главу 
района А.Шипицина. Но получился 
прокол: у Совета ветеранов п.  Суходол 
есть свое по этому поводу твердое мне-
ние. 

Они отдают предпочтение другому 
кандидату – А.Илларионову,  гене-
ральному директору производственно-
коммерческого центра. КПРФ же от-
казала в доверии Шипицину еще в 
октябре 2008 г.  А Краснеев так увлекся 
политикой,  что позабыл,  что он не 
секретарь райкома КПСС,  а только 
руководитель райсовета ветеранов,  по-
лучивший эту выборную должность,  
насколько нам известно,  благодаря 
А.Шипицину.

Ветераны района,  как и их дети и 
внуки,  вряд ли в массовом порядке 
будут голосовать за А.Шипицина.  Ведь 
именно Шипицин в свое время при-
казал захлопнуть дверь Суходольской 
администрации перед носом стариков,  
в том числе инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны. Это 
ли не признак крайнего неуважения к 

старшему 
п о к о л е -
нию?! И 
около сот-
ни ветера-
нов битый 
час,  не-
к о т о р ы е 
на косты-
лях,  вы-
н у ж д е н ы 
были ре-
шать свои 
вопросы,  
стоя на 
морозе и 
ветру. О 
других «до-
стижени-

Ложью правду не убьешь
В  Сергиевском районе местная 

власть для поднятия своего рейтинга 
обрушивает на обывателя потоки при-
украшенной,  а порой и недостоверной 
информации.  Примеров тому много.

В середине апреля 2010 г. на ТВ 
«Радуга-3» в передаче «В  ритме вре-
мени» показан сюжет о прошедших 
слушаниях  по исполнению бюджета 
района за 2009 г. Естественно,  слуша-
ния (общественные)  прошли в адми-
нистрации района.  Участниками таких,  
с позволения сказать,  «слушаний»,  
как видно из телесюжета,  стали пол-
тора десятка сотрудников аппарата 
администрации района и районного 
собрания представителей. Неизвестно,  
какие чувства испытывал докладчик – 
и.о.  управления финансов администра-
ции Чернов – при такой аудитории,  
но по лицам многих «слушателей» 
видно,  как тягостно им было испол-
нять роль массовки,  присутствовать на 
спектакле,  призванном убедить зрите-
лей – жителей района – в открытости 
и доступности власти.

Занятно,  что нам пообещали сооб-
щить цифры,  характеризующие благо-
получие в финансовой сфере района,  
но в передаче не было озвучено ни 
одной цифры,  мы даже не узнали,  
о чем говорил докладчик. В коммен-
тариях замглавы района А.Веселова,  
которого,  видимо,  местное телеви-
дение вкупе со своим начальником 
А.Шипициным относит к «умелым 
управленцам»,  были общие фразы 
о «приоритетах социальной сферы»,  
«инвестициях» и т.д. В общем,  «все 
хорошо,  прекрасная маркиза...» – и 
ни слова об обвинениях главы района 
А.Шипицина в нарушениях  бюджет-
ного законодательства,  которые за по-
следнее время озвучены на страницах 
ряда областных газет,  эти нарушения 
порядком опустошили казну района,  
заставили сократить расходы на ту же 
социальную сферу,  «приоритетную» 
для Веселова и Шипицина.

В данном случае мы имеем дело с 
обычными,  увы,  манипуляциями вла-
сти в проведении тех мероприятий,  
которые и по Бюджетному кодексу 
РФ,  и по закону о местном самоуправ-
лении являются обязательными с при-
влечением широких слоев населения,  
общественных организаций. Какие это 
общественные слушания? Это дис-
кредитация идеи общественного кон-
троля над расходованием бюджетных 
средств! 

Многие знают,  какой шум был под-
нят вокруг игровых автоматов,  кото-
рые якобы принадлежат предпринима-
телю Александру Илларионову. Здесь 
и клеветнические (заказные)  статьи в 
газете «Сергиевская трибуна»,  и даже 
пикет,  организованный женсоветом 
района у здания магазина,  в котором 
расположены игровые автоматы.

А.Илларионов подал в суд на газету 
за клевету,  а на авторов клеветниче-
ских заметок – депутатов районного 
собрания представителей Н.Гусеву 
и Т.Балябу – заявления с требова-
нием привлечь их за ложь к уголов-
ной ответственности.     Арбитражный 
суд признал,  что игровые автоматы 
А.Илларионову не принадлежат,  за 
распространение недостоверной ин-
формации обязал газету опубликовать 
опровержение и взыскал с учредителя 
в пользу Илларионова компенсацию 
морального вреда. Кто стоял за всем 
этим – понятно. Непонятно,  зачем 
нужно, казалось бы, солидным и извест-
ным людям быть пешками в чьих-то ру-
ках,  участвовать в «спектакле»-пикете,  
который надо было бы провести у 
здания администрации района и спро-
сить: «Кто дал разрешение на откры-
тие игровых автоматов?»,  «Кто стоит у 
истоков открытия магазина «Горилка» 
аккурат напротив Сергиевского зоове-
теринарного техникума?».  Или депута-
там Балябе и Гусевой все равно,  что 
не только нарушается закон,  но и по-
пирается мораль? 

Из этой же 
«оперы» и недав-
ние измышления 
А.Александровой 
о грубых нару-
шениях санитар-
ных норм в ма-
газинах того же 
А.Илларионова,  
которые были 
распространены 
все той же газе-
той «Сергиевская 
трибуна». Теперь 
газету и авторов 
домыслов ждут 
судебные раз-
бирательства. За 
всем этим вы-
глядывают одни 
и те же ушки. А 
как восприни-
мать доклад (а 
по сути – донос,  
иное слово труд-
но подобрать)  
А.Шипицина гу-
бернатору обла-
сти по поводу не-
давнего громкого 

ла и директор школы Т.Соломонова,  
которая не пресекла противоправных 
действий подчиненной.  Кстати,  о про-
куроре. На днях прокурор Самарской 
области Ю.Денисов издал приказ об 
организации прокурорского надзора 
в период избирательных кампаний и 
проведения выборов в органы госу-
дарственной власти области и органы 
местного самоуправления,  в котором 
намечен комплекс мер по контролю 
над соблюдением выборного законо-
дательства.

В нашем случае речь идет о грубом 
нарушении ФЗ   «Об  основных  гарантиях 
избирательных прав и прав на участие 
в референдуме граждан РФ» Самар-
ской области.  Учитель, в данном случае 
классный руководитель Быковская,  не 
имела права вести агитацию в стенах 
школы на родительском собрании.  Это 
во-первых.

Спрашивается,  имеет ли моральное 
право работать в школе учитель,  ко-
торый,  нарушая закон,  посылает ро-
дителей к прокурору,  тем самым под-
черкивая,  что не боится,  что ее могут 
привлечь к ответственности в порядке 

применения ст. 144 и 145 УПК  РФ? 
Откуда такая смелость? Это во-
вторых.

И последнее. Как объяснить пози-
цию директора школы Соломоновой? 
Почему она промолчала и не попра-
вила классного руководителя? Воз-
можно,  ответ на эти вопросы дадут 
в северном управлении министерства 
образования Самарской области?

Но вот 5 мая сего года на совеща-
нии директоров школ в управлении 
заговорили о том,  что «...нынешний 
год тяжелый,  потому что предсто-
ят выборы главы района,  в которых 
директора школ должны принять ак-
тивное участие...».  Видимо,  это «уча-
стие» обсудили с директорами школ 
на индивидуальных встречах. И как 
результат – незаконная агитация в 
стенах школы. Остается ждать реак-
цию на все это прокурора Сергиев-
ского района В.Гордеева,  как того 
и требует приказ прокурора области 
Ю.Денисова.

П.АЛеКСАНДРоВ,
п. Суходол, Сергиевский район

ях» нашей районной администрации и 
проделках «единороссов» «ТС» уже не 
раз писала.  Но одного из них  стоило 
бы еще раз отметить – это депутат-
«единоросс» из п.  Сургут,  которого из-
биратели застукали за воровством газет 
«Правда».  Он заявил мне,  что другой 
агитации не допустит,  потому наши 
коммунистические газеты реквизирует.  
Что это – сумасбродство потерявшего 
ощущение реальности депутата или 
это решение «единороссовского» по-
литсовета действовать вот таким мето-
дом? Как видите,  есть такая «партия»,  
которой наплевать на приличия и за-
коны,  ею же самой писанные.

Когда же мы все-таки одумаемся и 
перестанем верить путинским агитато-
рам и продажным СМИ? Может быть,  
скупые цифры статистики за апрель за-
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ставят взглянуть на власть по-другому? 
Сегодня 1,5 млн.  россиян имеют доход 
до 2 тыс. в месяц,  около 8 млн. – от 
2 до 4 тыс.,  16 млн. – от 6 до 8 тыс.,  
15 млн. – от 8 до 10 тыс.  и только 
16% населения получают более 25 тыс.  
руб. в месяц.  Итого 55 млн.  граждан 
можно назвать бедными и нищими. 
С  учетом их семей таковых наберется 
еще больше.  Доля же бедноты на селе 
составляет 73%.   Где же,  господа «еди-
нороссы», ваши обещанные 10 тыс. 
пенсии и 25 тыс.  зарплаты?

По просьбе коммунистов, 
ветеранов и наших сторонников 

А.ДИмИТРоВ, 
Сергиевский район

На снимке: сегодня в селе Успенка 
Сергиевского района

ДТП с человеческими жертвами на се-
вере Сергиевска? Шипицин возложил 
вину за это на начальника Сергиевско-
го ДЭУ А. Емельянова и потребовал 
его уволить. Причина «перевода стре-
лок» на молодого руководителя дорож-
ного управления в том,  что Емельянов 
не пошел на поводу у Шипицина при 
приемке некачественно отремонтиро-
ванного участка дороги Сергиевск – 
Суходол,  ведет себя независимо,  не 
заискивает,  как и Илларионов,  перед 
главой района. 

Читатели,  все жители района долж-
ны осознавать,  что с приближением 
выборов главы Сергиевского района 
(ориентировочно 10 октября 2010 г.)  
разного рода нападки на «неудобных» 
Шипицину людей усилятся. Особен-

но на А.Илларионова как одного из 
самых  опасных конкурентов на этих 
выборах. В руках у Шипицина «кар-
манные» СМИ. Заказывай что угод-
но,  за деньги сотворят! Но отвечать 
приходится не тому,  кто «заказывал 
музыку»,  а исполнителям. Однако 
правду ложью не убьешь. Люди уже 
поняли,  кто и зачем пришел к власти 
в районе в 2005 г.  Хочется верить,  что 
ошибок больше мы не повторим.

Н.ДАЛоНьКо, 
Сергиевский район

На снимке: А.Илларионов, самый 
«неудобный» соперник действующего 
главы
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С т р а н а  П и о н е р и я

как спасти 
семью от ЮЮ?
...В СССР, где главной ценностью был 

труд, детей холили, о них заботились, суще-
ствовала масштабная система обучения, 
оздоровления, отдыха и развития. Дети-
инвалиды отправлялись в специнтерна-
ты. В этом не было ничего плохого, ибо и 
там существовала такая система социа-
лизации, оттуда вышли большие таланты 
и героические личности. Была в СССР и 
самая низкая в мире детская смертность, 
о чем сейчас приходится лишь мечтать. 
В конечном итоге все, что тогда было хо-
рошего, решено было считать плохим. От 
пионеров-героев до октябрят. И наступил 
хаос. Не стоит напоминать о беспризор-
никах, коих больше, чем в годы страш-
ных войн. О страшном росте насилия над 
детьми, о 2 млн. безграмотных, о… Впро-
чем, достаточно упомянуть две цифры.  
У нас в колониях и тюрьмах – 70 тыс. женщин, 
851 младенец и 12 тыс. несовершеннолетних. 
Причем подростки сидят в 62 колониях. Не 
хватает мест в детсадах для 7 миллионов. В 
гос-программе, рассчитанной до 2020 г., 
намечено снизить этот дефицит только на 4%. 
Права детей прописаны в Конституции, в 
Декларации прав ребенка ООН, принятой 
в 1959 г. Там есть, на мой взгляд, главный 
пункт: «Ребенок нуждается в любви и по-
нимании». По-моему, ничего больше и 
не надо. Учрежден и уполномоченный по 
правам ребенка в РФ – П.Астахов, актив-
ный и бойкий юрист. Однако все это очень 
не устраивает многих в России. Разрушив 
национальные и политические основы го-
сударства, они принимаются за последний 
рубеж, семью – главный оплот российского 
общества. С этой целью внедряется одна из 
самых спорных западных моделей – юве-
нальная юстиция (ЮЮ). Как всегда, провоз-
глашается благородная цель: обеспечить 
правовые гарантии детям. У всех нелепых 
законов родина одна – США. Первый дет-
ский суд тоже оттуда, появился он 111 лет 
назад в Чикаго. Был ювенальный суд и в 
России – с 1910 по 1918 г. Большевики ЮЮ 
упразднили. Кстати, в XIX веке в России уго-
ловная ответственность наступала после 7 
лет, позже – с 10 лет. В СССР при Сталине – 
с 12, затем с 14 лет. Между прочим, в цар-
ской России для малолетних преступников 
предусматривалась хорошая мера – отбы-
тие наказания послушником в монастыре. 
Сегодня по поводу ЮЮ у нас идет бур-
ная дискуссия. Противники понимают: 
приоритет так называемых интересов ре-
бенка приведет к абсурдным, нелепым 
ситуациям. Самое опасное в ее внедре-
нии – расширение полномочий соцслужб, 
получающих неограниченные права кон-
тролировать родителей по обращениям 
детей. Пилотный проект уже обкатали в 
Ростовской области, а в Таганроге открыли 
ювенальный суд. Напомню, в США и в Ев-
ропе немало детей пострадало от ЮЮ – их 
лишили родителей. Нас ждет то же самое…  
На ЮЮ отпустят гигантские деньги, поя-
вится масса чиновников, кормящихся на 
этом и устраивающих жесткий тотальный 
прессинг семей. Они фактически будут 
указывать, как воспитывать ребенка, в том 
числе сексуально. Не соблюдаешь – дитя 
заберут и продадут за рубеж, благо это те-
перь доходный бизнес. Эксперты считают, 
что будет разрушен главный российский 
принцип – уважение младшими старших 
и подчинение им. Постепенно исчезнут 
традиционные отношения между родите-
лями и детьми. Мама и папа перестанут 
быть главными для чересчур свободного 
дитяти. И тогда уже понадобится между-
народный день защиты родителей.

Сергей ДЬЯЧКОВ,
Почетный гражданин 

Тольятти

орлята учатся летать!

На этот раз в бескомпромиссной 
борьбе сошлись футбольные команды 
трех пионерских отрядов Самары и ко-
манда комсомольцев и коммунистов 
«Красное сопротивление»,  капита-
ном которой является Андрей Неретин. 
Более трех часов команды бились на 
поле,  показывая жесткую,  но честную 
борьбу. Самые маленькие пионеры 
старались ни в чем не уступить своим 
старшим товарищам,  храбро отражали 
одну за другой атаки у своих ворот и 
сами переходили в наступление. Судь-
ба главного кубка турнира решилась 
в матче между командами пионеров 
дружины им. Лени Голикова и пио-
неров лицея авиационного профиля. 
Победу в самом зрелищном матче 

турнира одержали пионеры дружины 
им. Лени Голикова,  оправдав высокую 
ответственность и честь носить имя 
пионера-героя.

Никита ПеТРоВ, секретарь 
Самарского обкома комсомола

По доброй традиции самарская пио-
нерская дружина имени Лени Голико-
ва в течение учебного года собирала 
детские игрушки,  книги и т.д.  для дет-
ского сада с. Среднее Аверкино.  В  День 
защиты детей пионеры Самары пере-
дали все собранные игрушки сельской 
пионерской дружине,  а та,  в свою 
очередь,  детскому саду,  самым млад-
шим ребятам из яселек.

Большую помощь пионерам в прове-
дении эстафеты оказали руководитель 
пионерской дружины имени Лени Го-
ликова Т.В.Никольская,  депутат СГД 

м.А.ерина,  а также Н.С.Гнедова.
А.В.ПИчуГИНА, председатель 

областной пионерской организации
На снимках: пионеры – участники 

турнира; фрагмент соревнований

Сколько 
стоит Греф?
«Московский комсомолец» опубли-

ковал проект договора между Сбер-
банком РФ и его президентом,  пред-
седателем правления Г.Грефом о его 
зарплате,  премиях и компенсациях. 
Согласно документу,  Грефу устанав-
ливается должностной оклад в размере 
950 тыс. руб. в месяц,  или без малого 
32 тыс. руб. в день. Также ему полага-
ется годовая премия «за результаты 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти» банка,  которая «не должна пре-
вышать 30-кратного размера ежеме-
сячного оклада».

Следующий пункт предусматрива-
ет,  что эти выплаты «не должны пре-
вышать 16 млн.  687 тыс.   500 руб.».  В 
случае болезни,  гибели и потери тру-
доспособности Грефа на посту руко-
водителя Сбербанка он или его род-
ственники получат единовременно 
27 млн.  500 тыс.  руб.  «Золотой парашют» 
на случай внепланового ухода Грефа с 
поста руководителя Сбербанка равен 
13 млн. 750 тыс. руб.

Стоит ли удивляться тому,  что про-
центы по вкладам в Сбербанке одни из 
самых низких среди всех банков стра-
ны,  а кредиты и прочее - одни из са-
мых дорогих?

богачи должны
платить больше
Практически две трети из трех сотен 

читателей GZT.RU,  принявших уча-
стие в опросе,  считают,  что в России 
целесообразно ввести налог на богат-
ство. Результаты этого опроса срав-
нили с общероссийским опросом,  
проведенным фондом «Общественное 
мнение» ровно 10 лет назад,  в 2000 г. 
Тогда,  напомним,  речь велась о про-
цессе,  обратном предлагаемым в по-
следнее время различными политиче-
скими силами переменам: с 1 января 
2001 г.  был осуществлен переход на так 
называемую «плоскую» шкалу подо-
ходного налога с действовавшей до тех 

пор прогрессивной. Т.е. все граждане 
РФ начали платить налог по единой 
ставке — 13%,  которая сохраняется и 
по сегодняшний день.  Одной из основ-
ных причин перехода на такую систему 
налогообложения называлось стимули-
рование выхода из «тени» и переход на 
«белую» зарплату. 

В результате проведенного фондом 
«Общественное мнение» в 2000 г.  опроса 
60% респондентов посчитали общую 
для всех ставку подоходного налога 
несправедливой.  Сходное мнение и се-
годня.  Более того,  процент тех  людей,  
которые считают,  что богачи должны 
платить больше,  даже несколько уве-
личился. Можно предположить,  что 
это связано с открытой демонстраци-
ей некоторыми состоятельными граж-
данами своего богатства,  что воспри-
нимается частью их сограждан — в том 
числе и известными людьми — нега-
тивно.

Наконец,  можно также вспомнить 
и о том,  что коэффициент дифферен-
циации доходов (соотношение доходов 
10% наиболее и 10% наименее обеспе-
ченного населения),  согласно офици-
альным данным «Росстата»,  вырос с 
14,1 в 1999 г.  до 16,7 в 2009 г.

мЧС 
предсказывает...
МЧС  представило прогноз чрезвычай-

ных  ситуаций на этот год.  Согласно ему,  
россиянам следует ожидать роста числа 
авиакатастроф,  аварий на теплосетях и 
разливов нефти. По сравнению с 2009 г. 
вырастет количество взрывов и возго-
раний бытового газа в жилом секторе,  
прогнозируют эксперты. Основными 
причинами этого являются высокий 
износ газового оборудования в домах и 
низкий уровень нормативно-правового 
обеспечения обслуживания домового 
газового оборудования. При этом наи-
большее количество взрывов сетево-
го газа прогнозируется в Южном,  
Центральном и Приволжском ФО,  
а баллонного газа — на территории 
Уральского,  Сибирского и Дальнево-
сточного округов.  Сразу в 32 субъектах 
прогнозируется рост числа аварий на 

теплосетях и в коммунальных систе-
мах жизнеобеспечения ЖКХ,  в том 
числе за счет моногородов и закры-
тия крупных предприятий,  имевших 
в своем составе объекты теплоснаб-
жения населения.

В случае аварий на крупных ТЭЦ,  
имеющих высокий износ основ-
ных производственных фондов и где 
отсутствует резервное генерирую-
щее оборудование,  могут возник-
нуть масштабные по последствиям 
ЧС. По оценкам МЧС,  в этом году 
произойдет около 100 крупных ава-
рий,  преимущественно на европей-
ской территории страны (в том числе 
в Оренбургской,  Самарской,  Волго-
градской обл.  и др.).

Случаи загрязнения воды и по-
чвы нефтепродуктами в 2010 г.  уча-
стятся. Этому способствует высокий 
износ оборудования,  значительный 
объем перевозок нефти,  а также не-
прекращающиеся случаи хищения 
нефти путем несанкционированных 
врезок. Ухудшение экологической 
обстановки возможно также в зонах 
расположения промышленных гидро-
технических сооружений на Дальнем 
Востоке,  в Сибири,  центральной и 
южной части России.

Большинство жителей крупных го-
родов России (88%)  считают,  что 
российское руководство в той или 
иной мере несет ответственность за 
идущую в стране «террористическую 
войну»,  свидетельствуют результаты 
опроса «Левада-Центра».  Более по-
ловины опрошенных (55%)  считают,  
что российские спецслужбы знали о 
подготовке терактов в московском 
метро,  но не предотвратили их в 
силу своей некомпетентности. Треть 
респондентов уверена,  что эти те-
ракты стали полной неожиданностью 
для российских спецслужб. Есть среди 
россиян и те,  кто уверен: спецслуж-
бы могли быть сами причастны к ор-
ганизации этих терактов (4%).

47% жителей мегаполисов считают,  
что объявленные властями меры по 
борьбе с терроризмом лишь имита-
ция и не приведут к усилению безо-
пасности населения. 

GZT.RU 

К о р о т к о  о  р а з н о м

16 июня 2010 года  в городе 
Самаре на пересечении ул. Осипен-
ко и проспекта Ленина у фонтанов 
в 17.30 городская комсомольская 
организация проведет митинг 
против перевода школьного 
образования с бюджетного финан-
сирования на самоокупаемость.

Внимание!


