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мы по ночам дежурили по 
гражданской обороне, а 
днем вдохновенно учились. 
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1 трлн 400 млрд руб. под 
руководством грызлова 
и миронова отвезли в чу-
жие банки.
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Цены на топливо: самара – 
лидер по росту цен на бен-
зин среди субъектов рос-
сии.                                   
                                      стр. 3

Алексей ЛЕСКИН, 
первый секретарь 
Самарского обкома КПРФ:
В Самаре появились билборды с 

изображением Иосифа Сталина в 
роли борца с коррупцией. Подоб-
ные плакаты несколькими днями 
раньше появились и в Тольятти. 
Надо признать: переговоры с ре-
кламными агентствами были слож-
ными как никогда. 

В одних рекламных агентствах 
вдруг вспомнили, что они вообще 
не занимаются политической ре-
кламой. В других вроде соглаша-
лись разместить щиты КПРФ, но с 
условием: «Только без Сталина». 
Третьи и вовсе предлагали вклю-
чить в договор пункт о том, что 
билборды Компартии могут быть 
в любой момент сняты по первому 
указанию органов власти, а деньги 
при этом возвращены не будут. И 
заявляли, что указание может быть 
даже устным, а фамилию чиновни-
ка, давшего указку, они назвать 
не смогут, чтобы «не испортить от-
ношения». 

Эти щиты появились и дальше 
будут появляться в связи с часты-
ми заявлениями власти о борьбе с 
коррупцией, а этой борьбы факти-
чески не видно. И вот коммунистам 
пришла идея показать наглядный 
пример, как умели бороться с кор-
рупцией при советской власти. 
Пока что эти пугающие власть и 
коррупционеров плакаты появи-
лись только в Самаре и Тольятти, 
но мы планируем в дальнейшем 
разместить их и в малых городах 
области. 

Власть, конечно, негодует. Они 
даже начали наскоро завешивать 
все пустующие билборды соци-
альной рекламой, лишь бы только 
коммунистам место не досталось. 
Однако ни власть, ни медвежья 
партия не в состоянии остановить 
маятник истории – победа будет за 
нами! Победа за КПРФ!

К сведению: средний размер 
взятки в России по сравнению с 
показателями 2005 г. вырос поч-
ти в 2 раза, увеличившись с 2780 
до 5285 руб., заявил во вторник 
замглавы Минэкономразвития РФ 
О.Фомичев.

Представляя социсследование 
уровня бытовой коррупции, про-
веденное общероссийским фондом 
«Общественное мнение» по заказу 
министерства среди всех социаль-
ных слоев в 70 регионах России, 
Фомичев отметил, что общий объ-
ем рынка коррупции в прошлом 
году оценивался в 164 млрд руб., 
тогда как по данным аналогично-
го исследования в 2005 г. показа-
тель составлял 129 млрд. По его 
словам, «драматично упала» доля 
тех, кто не знает, как давать взят-
ку – с 24% респондентов до 9%. 
(Остальные, то есть, прекрасно 
знают!) Лишь 1% опрошенных не 
дают взятки, опасаясь наказания, 
передает РИА «Новости».

Самой коррупционной сферой 
опрошенные граждане назвали 
госуслуги ГИБДД. Общий объем 
взяток в этом секторе – 24 млрд 
236 млн руб. В секторе высшего 
образования показатель составил 
20 млрд 783 млн руб., здравоохра-
нения – 35 млрд 295 млн руб.

Лишь 12% граждан признали 
эффективными действия властей 
по предотвращению коррупции, 
42% – безуспешными. 

Вот так: у нас на официальном 
уровне известно, какая средняя 
взятка, на сколько выросла. Ин-
тересно было бы обосновательную 
доказательную часть посмотреть. 
Методики подсчета. Как рассчита-
ли с точностью до сотен тысяч. По-
хоже, пора уже ввести биржевую 
котировку взяток. Ежедневно пу-
бликовать сводки, как по курсам 
валют.

Нас ожидает персональный 
коммунальный ад

Согласно постановлению правительства РФ от 06.04.2011 г. 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», отключить должника теперь могут 
не через 6 месяцев, как раньше, а через 3. Но зато комму-
нальщики не имеют права отключать отопление и холодную 
воду. Впрочем, за свет потребители все равно платят отдель-
но, а обеспечить себя горячей водой можно путем нагрева.

Но есть и плохие новости. Депутат Госдумы Г.Хованская со-
общила, что «сейчас на подписи у президента лежит большой 
проект поправок в Жилищный кодекс. Новые поправки обязы-
вают (!) создать при каждом доме совет. В него будут входить 
3-4 человека: ваша соседка тетя Маша, добрая женщина, но 
полностью юридически безграмотная, сосед Петя, тоже чело-
век хороший, и еще пара жильцов. Данный совет не будет яв-
ляться юрлицом, т.е. вы не сможете привлечь его к суду».

При этом законодатели наделили совет дома недюжинны-
ми полномочиями: он может распоряжаться от вашего имени 
прилегающим к многоквартирному дому земельным участком, 
подвалом и пр. нежилыми помещениями. Т.е. в один прекрас-
ный день вы можете узнать, что земля возле вашего дома 
давно продана некой транспортной компании, а подвал сдан 
под гробовую мастерскую. 

И члены совета отчитываться перед вами не обязаны! Если 
же вы будете упираться и не создадите в своем доме такой 
совет, его создаст муниципалитет приказом; о том, кого вы-
брали, вы тоже можете не узнать. «Подобные меры прямо 
противоречат Конституции РФ, закону об общественных объ-
единениях», – говорит Г.Хованская.

Как вы думаете, читатель, подпишет президент эти поправ-
ки или нет?

sovross.ru и соб. инф.

Пленум  обкома  КПРФ
25 июня 2011 г. в 10.00 часов состоится VII Пленум Самарского обко-

ма КПРФ c повесткой дня: О проекте отчетного доклада комитета Самар-
ского областного отделения КПРФ за период с 12 июня 2010 г. по 25 июня 
2011 г.

Докладчик: Лескин А.В. – 1-й секретарь Самарского обкома КПРФ.
О составе рабочих органов LII (внеочередной) отчетной конференции 

Самарского областного отделения КПРФ. Докладчик: Минчук В.С. – 2-й 
секретарь Самарского обкома КПРФ.

Отчетная  конференция 
 25 июня 2011 г. в 11.00 часов состоится LII (внеочередная) отчет-

ная конференция Самарского областного отделения КПРФ. Регистрация 
делегатов конференции с 9.45 часов. Пленум и конференция состоятся 
по адресу: г. Самара, ул. Венцека, дом 38 (Областной общественно-
политический центр).

Проезд общественным транспортом до площади Революции.
Явка на пленум членов обкома и делегатов на конференцию строго обя-

зательна.
Делегатам LII (внеочередной) отчетной партийной конференции иметь 

партийный билет.
А.В.ЛЕСКИН, 1-й секретарь Самарского обкома КПРФ

сызранские  дороги  - 
не  гордость  города… 
В Сызрани 15 июня коммунисты и во-

дители митинговали против повышения 
цены  на  бензин  и плохого состояния го-
родских дорог, личного транспорта. Ини-
циаторы митинга на автомобиле с флагом 
КПРФ и громкоговорителем проехали 
по улицам города с приглашением на  
митинг и на всем пути следования вла-
дельцы личных машин пристраивались  
в  колонну,  периодически  сигналя в под-
держку   приглашения. 

В  начале маршрута инспектора ГАИ  и  
полиции попыталсь помешать движению  
автоколонны, но под давлением депутата  
СГД Ериной М.А. и первого секретаря 
ГРК  КПРФ Сидельниковой Л.А. вынуж-
дены были открыть дорогу.

 Митинг вел молодой коммунист Миха-

ил Мулюкин. Л.А.Сидельникова говори-
ла о плачевном состоянии городских до-
рог, огромном недовольстве водителей. 
Городские власти не занимаются капи-
тальным ремонтом и строительством 
дорог, делают лишь «ямочный», который 
проводится некачественно. 

Водители напомнили, что цена на бен-
зин неоправданно повышается для своих  
граждан, а в странах Запада, которые по-

купают нефть у России, бензин дешевый. 
Это говорит о том, что правительство Пу-
тина оторвалось от нужд народа.  Это по-
зорно! Водитель Владик (так он предста-
вился) рассказал, как он ночью на улице 
Декабристов попал в яму и повредил ко-
лесо и стойку автомобиля.    Ремонт обо-
шелся 2,5 тыс. руб. Кто возместит этот 
ущерб?  

Сызранец Борис Серов призвал все  
оппозиционные партии и общественные  
организации обьединиться вокруг КПРФ  
против партии власти, которая потеряла  
доверие народа.  

Водители принесли на площадь битые 
покрышки автомобилей в подарок город-
ской администрации.

Р. БиГЛоВ, г. Сызрань

С днем медика!
Самарский обком КПРФ 

поздравляет медицин-
ских работников с про-
фессиональным празд-
ником! Желаем людям 
этой самой благородной 
профессии здоровья, 
счастья, семейного бла-
гополучия и удачи во 
всех начинаниях!
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1. Считаете ли Вы, что природ-
ные ресурсы и ключевые отрасли 
экономики должны находиться в 
государственной собственности и 
в связи с этим необходимо прове-
сти национализацию предприятий 
нефтегазовой, угольной, метал-
лургической и оборонной промыш-
ленности, электроэнергетики и же-
лезнодорожного транспорта?

2. Согласны ли Вы с тем, что 
плату за жилье и коммунальные 
услуги следует ограничить 10% от 
суммарного дохода семьи?

3. Считаете ли Вы, что государ-
ство должно взять на себя ответ-
ственность за недопущение про-

извольного роста цен на продукты 
питания, лекарства и товары пер-
вой необходимости?

4. Согласны ли Вы, что 40-
часовая рабочая неделя и возраст 
выхода на пенсию по старости не 
должны увеличиваться?

5. Согласны ли Вы, что любые 
изменения в законодательстве, 
ухудшающие доступ граждан к 
образованию, охране здоровья и 
культуре, не должны допускаться 
и подлежат немедленной отмене?

6. Поддерживаете ли Вы пред-
ложение о замене плоской шкалы 
подоходного налога на прогрес-
сивную, с увеличением налога на 

сверхдоходы богатых и освобож-
дением от налога малоимущих?

7. Считаете ли Вы, что граждане 
Российской Федерации незави-
симо от желания властей вправе 
решать любые общественно зна-
чимые вопросы на референдумах 
всероссийского, регионального и 
местного значения?

8. Согласны ли Вы, что на под-
держку сельского хозяйства не-
обходимо выделять ежегодно не 
менее 10% от расходной части об-
ластного бюджета?

9. Какая, на Ваш взгляд, самая 
острая проблема в Самарской об-
ласти, Вашем городе, селе?

Контакты  областной  комиссии 
по  проведению  Народного  референдума
Председатель: 8 (846) 242-25-54, 242-17-34, 
e-mail: gumarv@yandex.ru
Зам. председателя: 8 927-760-69-78
Секретарь: 8 (846) 242-48-91

Стационарные адреса голосования в Самаре:
1. Ул. Галактионовская, д. 279, Самарский обком КПРФ, с
11.00 до 15.00, ответственный – Кочкин Г.А.
2. Ул. Никитинская, д. 66, в рабочие дни с 12.00 до 17.00, 
тел. 8-927-696-82-62, ответственный – Чанина Е.Н.

В Тольятти (в рабочие дни):
1. В Центральном районе – ул. Новопромышленная, 17,
каб. 5, с 9.00 до 17.00, тел. (8482) 22-48-89
2. В Комсомольском районе – ул. Мурысева, 90 
(приемная депутата гордумы А.С. Волкова), вторник, 
четверг с 13.00 до 17.00, тел. (8482) 76-94-83

3. В Автозаводском районе – ул. Фрунзе, 27 (приемная 
депутата СГД В.С. Минчука), с 10.00 до 17.00, 
тел. (8482) 95-83-72
4. Ул. 40 лет Победы, 68 (приемная депутата гордумы
С.Филатова), с 10.00 до 16.00, тел. (8482) 30-87-13
В Сызрани:
1. Ул. Гидротурбинная, 28 (приемная депутата СГД 
М.А.Ериной), вторник, среда с 10.00 до 13.00, 
четверг с 15.00 до 18.00, тел. (8464) 37-21-87
2. Ул. Ульяновская, 61, 5-й этаж, каб. 8а, вторник с  11.00 до
15.00, суббота с 15.00 до 17.00, тел. (8464) 33-48-57
В Жигулевске:
В выездной красной палатке КПРФ по адресу: ул. Приволж-
ская, 19 (бывший военкомат), по субботам с 12.00 до 14.00,
во вторник с 16.00 до 18.00, в среду с 13.00 до 15.00
Можно также проголосовать в бывшем Доме учителя: 
понедельник - четверг с 11.00 до 13.00

Перечень  вопросов  Народного  референдума

1 февраля стартовал Народный референдум, проводимый КПРФ. Участникам пред-
стоит  ответить на самые животрепещущие вопросы. Приглашаем читателей принять 
участие в опросе — это можно сделать по указанным ниже адресам. 

Референдум продлится до 30 сентября 2011 г.

Д о с л о в н о
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- 10 миллионов прого-
лосовавших на Народном 
референдуме – и власть 
перепугается.

- 20 миллионов голосов – 
и власть откажется от сво-
их новых антинародных 
«инициатив».

- 30 миллионов голосов – 
и у власти не будет друго-
го выхода, кроме выпол-
нения требований народа.

В России останутся только 
торговцы и чиновники?

Неужели люди не замечают, что реально с народом в стра-
не происходит? ЖКХ, внедрение законного способа отъема 
детей из многодетных семей (ювенальное законодатель-
ство), запрет на бесплатную рыбалку, на отдых на природе, 
безудержная пропаганда разврата с детьми и гомосексуа-
лизма, полное уничтожение национальной промышленно-
сти (уже добрались до оборонки), платное школьное об-
разование (по факту, а с лета – и законодательно), сейчас 
готовится увеличение продолжительности трудоспособно-
го возраста и ослабление трудового законодательства. А 
мы под веселуху, льющуюся с воистину голубого экрана, 

как та лягушка, которую очень медленно нагревают в моло-
ке, ничего не замечаем. Ниже приводятся серьезные разра-
ботки государственного института, которые говорят, какая 
дальше уготована нам судьба нашими любимыми Путиным 
и Медведевым – или, может быть, они себе на смену гото-
вят Прохорова? Итак, представляю с сайта «Утро»: 

К 2025 г. в России будет меньше населения, зато больше чи-
новников. Эта профессия станет одной из самых популярных. 
К таким выводам пришли в Институте народнохозяйственного 
прогнозирования (ИНП) РАН, где подготовили специальный до-
клад для «Стратегии-2020».

В целом за 15 лет численность населения упа-
дет примерно на 14,7%. Количество трудоспособ-
ных россиян сократится на 18,5-21%, зато станет 
больше работающих пенсионеров и трудовых 
мигрантов. Причем число последних вырастет не 
только за счет приезда новых людей, но и благо-
даря легализации уже находящихся в России. По 
разным подсчетам, их от 5 до 15 млн.

В будущем больше всего россиян (20-22,5%) 
будет занято в оптовой и розничной торговле. В 
настоящее время этот показатель составляет 
18,4%. На 2-м месте окажутся чиновники и со-
трудники силовых структур. Их количество воз-
растет с 5,8 до 6,7-6,9%. Также вырастет число 
занятых в сфере финансов, гостиничном и ресто-
ранном секторе.

Обрабатывающую промышленность, сельское 
хозяйство и сферу образования, наоборот, ждут 
трудные времена. Хуже всего придется аграриям. 
В минувшем десятилетии их число удерживалось 
на стабильном уровне благодаря росту количе-
ства дачников, которых формально записывали 
в сельские жители. Тем не менее, к 2025 г. чис-
ло крестьян все равно упадет на треть. Поэтому, 
чтобы поддержать уровень с/х производства, в 
отрасли должна произойти настоящая технологи-
ческая революция.

Если те, кто занимается земледелием, будут 
вымирать естественным путем, то другие сектора 
сократят за счет увольнений. По подсчетам ИНП, 
в обрабатывающей промышленности до 2025 г. 
уволят каждого 3-го сотрудника, в сфере образо-
вания – каждого 5-го. А энергетику и ЖКХ с вне-
дрением новых технологий покинет каждый 7-й.

Тимур РАХИМОВ

США у порога
Американские военные базы стоят 

на приграничных с Россией террито-
риях, в прицелах их ракет скоро будет 
виден Урал; через нашу страну тран-
зитом двигаются натовские карава-
ны; практически любое российское 
предложение по ПРО заворачивается.

То, что еще 25 лет назад воспринима-
лось бы безумной фантазией, сегодня 
уже реальность. Реальность с очень 
мрачными прогнозами. 

Своеобразный прогон видим в Ливии, 
где звездно-полосатые самолеты без-
застенчиво утюжат мирные поселки; в 
Афганистане, где натовцы совершенно 
официально покрывают наркотрафи-
ки, идущие в Россию; в республиках 
бывшего СССР, где солдаты США вос-
принимаются как родные, а любые ан-
тиштатовские настроения случайным 
образом совпадают с мятежами, де-
вальвациями, падением уровня жизни. 
И никто не смеет им возразить! 

Сегодня они поняли, что им не спа-
стись за счет Востока, Китай им не по 
зубам, остается Россия. Генеральная 
репетиция военной агрессии Америки 
проходит без сучка и задоринки – мир 
в ожидании войны. Настоящей войны, 
премьера которой, как предсказывают 
аналитики, состоится уже в 2012 г.

Когда возникают проблемы с хле-
бом, народу дают больше зрелищ. А 
с «хлебом» в так называемой «сытой 
Америке» сейчас явная напряженка – 
фантастический финансовый кризис. 
Печатный станок никогда не погасит 
$14 трлн внешнего долга США, лежа-
щих на плечах налогоплательщиков. 
По сути, каждый американец должен 
$40000! Оттого дефицит хлеба покроет-
ся профицитом военных зрелищ, по ча-
сти которых Штаты давно уже впереди 
планеты всей. А война спишет все.

Да и за поводами дело не встанет. 
Найдут тут и пиратство, и терроризм, и 
какую-нибудь ядерную угрозу. «Выяви-
ли» же они когда-то химическое оружие 
в Ираке, диктатуру в Югославии, тира-
нию в Египте или атомную бомбу сегод-
ня в Сирии... А чем не повод для нару-
шения демократических свобод?

Однако кто будет выискивать поводы, 
если Штаты и так творят что хотят – мы 
лишь наблюдаем, изредка тявкая. Суди-
те сами: что в Брюсселе, что в Бенгази 
– декоративные протесты двух наших 
увальней Рогозина и Маргелова ведут 
лишь к насмешкам Запада, который уже 
не может без иронии наблюдать за дей-
ствиями российских чиновников. Вспом-
ните хотя бы их реакцию на увеличение 
расходов на нашу оборонку...

А «военная машина», возглавляемая 
продавцом мебели, не может опреде-
литься, как призвать «под пилотку» 
школьников, никак не решится, чем есть 
гречку – ложкой или вилкой, и строить 
ли в расположении части молельные 
дома.

...Представление в том театре воен-
ных действий может быть зрелищным, 
но коротким. Если мы ничего не изме-
ним – принципы, подходы, характер 
отношений, – они просто-напросто по-
ступят с Россией так же, как и со всеми 
остальными. Захватят территории, не-
дра, золотовалютный запас... Или сами 
отдадим, как когда-то за банку просро-
ченной гуманитарной ветчины вручили 
им на растерзание СССР и тем самым 
спасли экономику Америки, а значит, и 
их систему «нового мирового порядка».

При этом защищать Россию будет не 
на что – олигархический каганат денег 
не даст. Все деньги нувориши давно 
уже хранят в Штатах. У них – где деньги, 
там и родина. 

Сажи УМАлАТОВА, политик, 
dppp.su 
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Протестуют все
Правительство Самарской области не в состоянии выровнять цены на бензин. На данный 

момент разница в средней цене бензина на АЗС Самарской области, которых насчитывается 
1450, достигает 4 рублей. Самара – лидер по росту цен на бензин среди субъектов России.

Чтобы выровнять цены, в настоящее время ведутся переговоры со всеми крупными по-
ставщиками нефтепродуктов по вопросу создания в регионе дополнительных автозаправок. 
Кроме того, губернатор В.Артяков предложил провести переговоры с ОАО «Роснефть» о по-
ставке на большее количество заправок бензина этой компании.

Министр промышленности, энергетики и технологий Самарской области В.Капустин по-
яснил, что в посткризисный 2010 г. объем добываемой нефти составил 13,5 млн т – на 4% 
больше, чем в предыдущем году. В этом году в регионе планируется добыть 14 млн т. При 
таких темпах развития в 2015 г. объем добычи может вырасти до 16 млн т. 

В Самаре прошла акция против роста цен на топливо, организованная обкомом КПРФ. В 
ней приняли участие работники профсоюзов, транспортных предприятий

Главный лозунг акции – «Цены на топливо – под кон-
троль государства». Как известно, именно бесконтроль-
ность нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
отраслей привела к росту цен на бензин и дизельное 
топливо. Повышение цен на топливо больно бьет по 
семейному бюджету большинства самарцев, вызывает 
подорожание продуктов питания, товаров первой необ-
ходимости и коммунальных услуг, железнодорожных и 
авиабилетов.

У тех, кто повышает цены на топливо, свои оправдания. 
Так, гендиректор ОАО «Самаранефтепродукт» в недав-
нем интервью заявил, что из-за сдерживания розничных 
цен 1-й квартал ОАО закончило с убытками. На скачок 
цен повлияли подорожание в прошлом году нефтяного 
сырья на 61%, инфляция, составившая в минувшем году 
11,8% вместо прогнозируемых правительством 8-ми, а с 
начала этого года – еще свыше 5%, повышение тарифов 
(за 1-й квартал только ж/д тарифы поднялись на 16,2%). 
Убытки за 3 месяца составили 15 млн руб.

Однако жители Самары, и в первую очередь автомо-
билисты, не намерены мириться с ростом цен на топли-
во, они решительно выступают против. Состоявшаяся 
акция красноречиво подтвердила это. Сотни авто разных 
марок с включенными фарами и звуковыми сигналами, 
желтыми ленточками и плакатами на стеклах кабин ко-
лонной проехали по улицам города. После чего перед 
зданиями администрации и думы состоялся многолюд-
ный митинг.

Пасмурная холодная погода и пронизывающий ветер 
не помешали его проведению. Выступавшие говорили о 
сложившейся тревожной ситуации с топливом и пред-
лагали конкретные пути решения, снижения цен на АЗС. 
В их числе – снижение налогов и сборов на топливо, 
поставляемое на внутренний рынок, стимулирование 
нефтепереработки, снижение доли экспорта нефти и 
нефтепродуктов за рубеж, принятие законов о льготном 
налогообложении при строительстве новых и модерни-
зации старых НПЗ и обязательное проведение экономи-
ческой экспертизы обоснованности последних повыше-
ний цен на топливо в области.

Из выступления Константина Валерьевича 
РядноВа: 

– Антинародное решение о повышении цен на бен-
зин явилось серьезным ударом по уровню жизни жите-
лей Самары. При этом СМИ – а они в последнее время 
стали ошибаться реже – уже сейчас прогнозируют, что к 
концу года стоимость литра бензина может повыситься 
до 40, а возможно, и до 45 руб. Между тем, по расчетам 
экономистов, наши бензин и дизтопливо можно прода-
вать на рынке по цене до 10 руб. за литр. И это будет 
прибыльно для продавцов.

Почему в Венесуэле президент национализировал 
нефтяные компании и для внутреннего рынка снизил 
цены на горючее в несколько раз? А кто у нас сейчас пра-
вители? Правильно подсказываете – олигархи. Рост цен 
на топливо приведет к тому, что поездки на поездах и 
самолетах подорожают. И наши дети так и не получат воз-
можность хоть раз побывать в Москве или С-Петербурге. 
Разве это допустимо? Поэтому мы поддержали акцию 
общества автомобилистов по подготовке обращения к 
президенту с требованием госрегулирования цен на то-
пливо. В последнее время они уже два раза повыша-
лись. Нельзя с этим мириться. Практически все регионы 
страны столкнулись с проблемами обеспечения нефте-
продуктами, что привело к возникновению очередей, ро-
сту недовольства граждан, а также послужило поводом 
для всплеска цен на нефтепродукты. Власть устраивает 
такая ситуация. Естественно, ведь предприятия ТЭК по 
итогам 2010 г. обеспечили 52% поступлений в доходную 
часть бюджета. «Это очередной рекорд, очередное сви-
детельство реального вклада энергетиков в укрепление 
экономического потенциала страны, обеспечение обо-
роноспособности», – бодро рапортует глава Минэнерго. 
Лучше бы вся остальная промышленность и сельское 
хозяйство приносили столько доходов в общий бюджет. 
Какая-то странная любовь у нашей власти к нефтяни-
кам. Мы этой любви не разделяем, нас не впечатляет, 
что «бедные несчастные» наши нефтевладельцы сидят 
на яхте, едят сыр с плесенью, пьют старое вино и ездят 

на машине без крыши. И нам непонятно, почему они не 
уложились в те сроки, которые были установлены для 
модернизации нефтеперерабатывающей промышлен-
ности.

Необходимы решительные меры правительства по 
запретительным экспортным пошлинам на бензин и по 
расследованию возможных коррупционных сговоров. 
Но и эти меры не решают проблемы на перспективу. 
Живем по старинке: от весеннего сезона до осеннего, с 
«ручным» налоговым управлением нефтяной отрасли. 
А нужно развивать конкуренцию на рынке нефтепро-
дуктов, сделать систему ценообразования более про-
зрачной и менее зависимой от налогов и сборов.

Нефть принадлежит народу России и уже хватит 
выкачивать деньги из карманов населения, поднимая 
цены на топливо. Позиция партии в этом вопросе одно-
значна. Наши требования таковы:

1. Вернуть в госсобственность нефтедобывающую 
отрасль;

2. Установить государственное ценовое регулирова-
ние нефтепродуктов на внутреннем рынке России;

3. Цены на топливо в РФ должны быть ниже, чем в 
странах – импортерах нефти, и не должны зависеть от 
экспортной цены;

4. Качество топлива должно быть на уровне цивили-
зованных стран;

5. Налоги на топливо должны, прежде всего, идти на 
дорожное строительство;

6. Цена на бензин марки АИ-92 и дизтопливо – не 
выше 19 руб. за литр!

Призываю самарцев к объединению. Только мас-
совые выступления людей труда смогут заста-
вить власти считаться с народом, учитывать 
его жизненно важные интересы.

В какую сторону урвать«Нефтегазовая отрасль несет нам золотые яйца» (из отчетного доклада пред-
седателя Правительства В.Путина 20.04.2011 г. в Госдуме). После этой фра-
зы в стенах думы, в зале на мгновение наступила некоторая неопределенно-
двусмысленная тишина. Уловив лукавые, понимающие улыбки на лицах 
присутствовавших министров и депутатов, Путин спешно поправился: «Нефте-
газовая отрасль несет нам золотые яйца, и трижды – всем, всем, всем… Всем 
нам…»

Кому – «всем»? Тем, кто построил под 
Геленджиком дворец на берегу Черного 
моря, стоимостью $400 млн, охраняемый 
на деньги российских налогоплатель-
щиков федеральной службой охраны 
(ФСО)? Тем, кто создал в Швейцарии 
посредника в газовых расчетах между 
Россией и Украиной – компанию «Рога и 
копыта» («Росукрэнерго»), в которой за 
5 лет, с 2005 по 2009 г., осели миллиар-
ды долларов народных средств? Им не-
фтегазовая отрасль поистине «несет зо-
лотые яйца» – размером со страусовые. 
Остальное же население в перечень явно 
не входит. Напротив, прожорливую «не-
фтегазовую курочку» все 12 «путинских» 
лет (с 1999 г.) народ кормит из своих 
средств. «Клюет курочка» так, что за 12 
лет квартплата выросла в 30 раз, бензин 
– в 12, электроэнергия – в 15. Аппетит у 
нее растет ежегодно в разы, а компенса-
ции бюджетным служащим прибавляют-
ся на малые проценты. (На 2011 г. бюд-
жетникам обещано повышение зарплаты 
на 6,5%.) Прочее же (не бюджетное), на-
селение все годы получало, в этом и в 
будущем годах получит от правительства 
не доход, а рост цен и налогов. В итоге 
такой политики – зарплаты многих рабо-
тающих не покрывают расходы по кварт-
плате и прожиточный минимум!

Наблюдаешь, как В.Путин вооду-
шевленно читает доклад, ободряемый 
аплодисментами (словно на партсъезде 
КПСС), и кажется – молодец, дело знает. 
Послушать его – все хорошо. Будто бы и 
не увеличилось в стране в разы (!) вся-
ческих проблем: пьянства, наркомании, 
преступности, проституции, беспризор-
ности, не беднеет, не вымирает народ. 
Из доклада: «…в 2009, 2010 гг. инфля-
ция составляла 8,8% ежегодно». Сопо-

ставляешь с реальностью, как на десятки 
процентов в месяц росли цены – понима-
ешь, что цифры в докладе далеки от дей-
ствительности. Кто скажет об истинном 
положении дел в России? Другой человек 
и новое правительство.

В.Путин не исключает для себя и долж-
ность президента в 2012 г. В своей речи он 
краем затронул и политику, которую про-
водит ныне президент РФ Д.Медведев: 
«Не нужны неоправданный либерализм 
и социальная демагогия». Это его точка 
зрения. Предвидя, что ничего хорошего 
оппозиция не скажет, трансляцию обсуж-
дения доклада председателя правитель-
ства центральный телеканал прекратил.

Далее передача проходила на радио 
«Вести FM», для более узкой аудитории, 
и через Интернет. Благостную картину 
выступления В.Путина подпортили депу-
таты и лидеры оппозиционных партий.

Г.Зюганов произнес другие цифры: «В 
2010 г. во всей России сделано всего 7 
самолетов, тогда как в советское время 
на 15 заводах в год выпускалось 1500 (на 
живом примере это выглядит так: аэро-
порт Вологда в начале 90-х пропускал до 
сотни самолетов в день, сегодня же оста-
лось всего два рейса – в неделю! Авиа-
ция – закончилась. Хорошо то, что в 
п. Ижма в республике Коми еще остался 
с советских лет аэродром, на который сел 
аварийный ТУ-154)».

Г.Зюганов: «Сельское хозяйство Рос-
сии не обеспечивает страну продуктами 
питания, на него выделяется всего 1,2% 
средств федерального бюджета, тогда 
как в развитых странах на это дело рас-
ходуется до 30%».

В Норвегии средняя зарплата (в пере-
воде на наши деньги) составляет 155 тыс. 
руб. – там действительно нефтегазовая 

отрасль «несет народу золотые яйца». 
Наша же «курочка» кормится на народ-
ные деньги, а «золотые яйца» несет на 
счетах в офшорных зонах, в Швейца-
рии, да во дворцах под Геленджиком, 
да в прочих потаенных «гнездышках». 
Но, к большому сожалению, его не услы-
шали и не поняли. В заключительном 
слове В.Путин сказал, что Россия пере-
живает сложный экономический период… 
«мы его спокойно проходим благодаря 
терпеливости нашего народа». (Забито-
го и оболваненного.) Русская пословица 
говорит: «Русские долго запрягают, да 
быстро ездят». Хорошо бы помнить об 
этом тем, кто нефтегазовыми ценами вы-
гребает последнее из карманов у народа 
– себе на «золотые яйца», часы, двор-
цы, яхты, оклады. Путин видит страну по 
«средней статистике», видит праздную, 
«потемкинскую» Россию и не знает ее – 
повседневную, вымирающую.

Как остановить рост цен на энерго-
носители, прекратить ценовой и налого-
вый грабеж страны и народа, как восста-
новить хозяйство, остановить обнищание 
народа – он не знает! На 2012 г. им уже 
заложен новый рост цен на газ внутри 
страны на 15%. (В 2011 г. увеличил на 
17,1%.)

Когда деньги за нефтегазовые при-
родные богатства сыплются золотым до-
ждем, никаких способностей можно не 
иметь. Денежный резерв России опять 
достиг $500 млрд – но применить их в 
своей стране правительство не способ-
но! Не знает, как в стране использовать 
эти средства. Сидя на мешках с деньга-
ми, оно ждет, когда придут иностранные 
инвесторы и подумают за них, куда бы 
деньги в России вложить.

Владимир ГАРМАТЮК, 
ekonbez

а вот этот снимок сделан в Са-
маре, так украсили свое здание 
торговцы ТЦ «опера». навер-
ное, они всем составом теперь 
вольются во фронт человека, 
на которого так похожа скуль-
птура.
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Я – парторг
На фронте солдату некогда вести 

дневники. Мой дневник – моя память. 
Как сейчас помню: май, 1944 год. Мы 
перешли границу Румынии. Для нашей 
роты, которой командовал капитан Дей-
него, война в этот момент умещалась в 
нескольких сотнях метров, которые надо 
было во что бы то ни стало удержать. 

А солдат в роте не так уж много. Ком-
мунистов – того меньше. Но каждый – 
в душе коммунист. У меня в сумке на 
клочках бумаги заявления беспартий-
ных. Просят принять в ВКП(б), считать 
коммунистами. Принимать будем после 
боя. И тех, кто останется жив, и тех, кто 
погибнет. 

А враг размалывает позиции батальо-
на артиллерийскими снарядами. Голо-
вы не поднять. Наши пушки с дальних 
огневых позиций отвечают противнику. 
Над ним взлетают взрывы. Артналет 
закончился неожиданно, как и начался. 
Наступила тишина. Каждому фронто-
вику была понятна эта тишина. Считай 
– противник с минуты на минуту пойдет 
в атаку.

– Фашисты справа! – закричал во весь 
голос сержант Никитин.

В стык между нашими ротами, под-
миная пшеничное поле, уступом – вра-
жеские бронетранспортеры. За спиной 
раздался артиллерийский выстрел, ре-
занул по ушам. Это послали в фаши-
стов снаряд наши. Ближний бронетран-
спортер качнулся, загорелся. Из него 
стали выпрыгивать автоматчики. Другой 
бронетранспортер перехватили соседи. 
Он дымил, покинутый экипажем.

Вражеская цепь залегла. Но ненадол-
го. Перебежками фашисты стремились 
к нашей траншее, поддержанные мино-
метным огнем откуда-то из-за той самой 
деревни, которую мы должны взять. Ког-
да противник приблизился к нам на бро-

сок гранаты, все бойцы усилили огонь. 
В цепях фашистов стала рваться наша 
«карманная артиллерия». Хотя натиск 
врага был большим, советские воины вы-
стояли. Фашисты не выдержали нашего 
дружного огня и повернули назад. Вот 
тут-то и наступил наш черед.

– За Родину! – раздался на поле боя 
клич.

И вдруг вся рота разом поднялась и ри-
нулась на врага. Впереди шли коммуни-
сты Курдов, Дехканов, Никитин, Ильхин. 
На ходу косил фашистов пулеметчик Вик-
тор Федорчук. В составе батальона рота 
с ходу ворвалась в населенный пункт.

В этом бою я получил ранение в голо-
ву и попал в полевой госпиталь. Русский 
человек живуч и вынослив. Выжил и я, 
несмотря на тяжелое ранение. Голова 
еще в бинтах, а сердце просится на пере-
довую, к своим боевым друзьям. После 
требований и просьб врачи удовлетвори-
ли мое желание, выписали из госпиталя. 
Но искать свою родную роту на фронте 
– это все равно что иголку в стоге сена. 
Только я не отчаивался, по опыту мно-
гих знал: фронтовики нередко находили 
своих боевых друзей. Вот так и я на по-
путных поездах и машинах догнал своих 
товарищей на станции Богушевская, от-
битой от противника. Встретился с новым 
командиром роты Зверевым, доложил о 
прибытии. А тот в ответ:

– Слыхал о тебе, гвардеец. Говорят, 
хорошо дрался. Сегодня мы в резерве, а 
завтра в бой. Знакомься с людьми, ком-
мунистов бери на учет.

А что их брать на учет – они все на 
виду. Старые фронтовые друзья: Курдов, 
Дехканов, Никитин, рассудительный са-
нитар Давыдов. Незнакомым оказался 
лишь Султан Абинов. Перекинулись не-
сколькими словами – ба, да почти зем-
ляки: я из Куйбышева, а он из Казани. 

Волга-матушка нас породнила. Поняли 
друг друга с полуслова. Вскоре батальон 
поднялся по тревоге – в колонну. Часа 
через два въехали в село. Свечами горе-
ли крестьянские дома. Фашисты жгли их, 
отступая. Жителей загнали в погреба. А 
это одни старики, старухи да дети. Бойцы 
кипели ненавистью к разбойничьим бан-
дам, рвались в бой. На ходу коммунисты-
агитаторы вели с бойцами беседы, 
читали им сводки Совинформбюро, 
разъясняли предстоящую задачу. А она 
была не из легких. Разведка донесла, что 
враг закрепился на противоположном бе-
регу реки. Попытка командира батальона 
с ходу форсировать передовыми под-
разделениями не увенчалась успехом. 
Остановились на занятом рубеже. Меня 
вызвал на КП командир роты Зверев. И 
прямо с ходу вопрос:

– Обстановку знаешь, парторг? Будем 
сиднем сидеть – ничего не высидим, раз-
давят нас фашисты. Я получил приказ: 
утром форсировать реку. Но прежде нуж-
но зацепиться за тот берег. Это должен 
сделать Корякин со взводом. Иди, пар-
торг, к нему. Ты там важнее. Тошно будет 
– все равно держитесь.

Когда стемнело, я пришел во взвод 
лейтенанта Корякина. Взвод – не бата-
льон, тем более не полк: штаба у него нет. 
Обсуждаем обстановку вдвоем, судим-
рядим, как быть, что предпринять, чтобы 
зацепиться за тот берег. Река бойкая, го-
ворливая, преодолевать ее придется на 
подручных средствах.

– Что если перекинем канат через реку, 
а потом по канату на тот берег? – спро-
сил Корякин.

Понял я, что это он уже заранее про-
думал. Сказал:

– Первым пойду, а с собой возьму Сул-
тана Абинова.

Сборы были недолги. Глубокой ночью 
приволокли мы с Абиновым канат к бе-
регу, привязали один конец к дереву – и 
вплавь. Преодолели реку, закрепили ка-
нат. Осмотрелись. Тишина. А тишина на 
фронте всегда обманчива. Того и гля-

ди противник обнаружит. Выдвинулись 
вперед, заняли оборону, подали сигнал. 
Взвод Корякина начал переправу.

Наступил рассвет. Утро гнилое: ту-
манное, а нам того и надо. Но фашисты 
осветительными ракетами берег про-
щупывают. И обнаружили нас. Открыли 
огонь. В общую автоматную неразбериху 
вплелись пулеметные очереди, стрельба 
минометов. Противник решил отбросить 
нашу маленькую группу в воду, уничто-
жить, огонь нарастал. Тяжело было вгры-
заться в берег. Но бойцы стойко стояли, 
пример в этом показывали коммунисты 
Курдов, Дехканов, Абинов. В самый раз-
гар боя реку начала форсировать вся 
рота. Пришла подмога. Но вот смертель-
но ранило Курдова, некоторых других то-
варищей. Получил и я ранение в грудь и 
в шею. Вгорячах разорвал пакет, а завя-
зать рану не смог, оставили силы.

Клочок земли на другом берегу взвод 
Корякина удержал и выполнил боевую 
задачу уже без меня.

Навсегда памятным для меня останет-
ся тот бой под Гдыней. Шел март сорок 
пятого. В одной из книг этот месяц срав-
нили с утренней зарей, после которой 
для наших войск ожидался яркий сол-
нечный день. Мы, фронтовики, чувство-
вали скорую победу. Лютый враг уже 
был изгнан с родной земли. По письмам 
родных, по газетам мы знали, что вос-
станавливаются разрушенные войной 
города и села. По фронтовым дорогам с 
запада на восток шли освобожденные от 
фашистского ига советские люди к род-
ным очагам.

П.ЛУКЬЯНОВ

Вот уже несколько лет военный комиссариат Самарской области по г. Похвистнево, Похвистневскому, 
Клявлинскому и Камышлинскому районам обращается к главе администрации Похвистнева с просьбой 
о содействии в установке в публичном месте бюста уроженца с. Красные Ключи, полного кавалера 3-х 
орденов Славы Прокофия Максимовича ЛуКьяноВа.

До призыва на защиту родины он работал участковым агрономом Подбельской МТС. Прошел войну 
от Сталинграда до Берлина в составе 3-го гвардейского Котельниковского ордена Суворова танкового 
корпуса, 4 раза был тяжело ранен, имел две контузии. По возвращении в родное село был избран пред-
седателем колхоза, затем председателем укрупненного (из 3-х колхозов) хозяйства с центром в 
с. Красные Ключи.

Эту просьбу поддерживает и Союз Советских офицеров, министр культуры области о.В.Рыбакова, ко-
торая в своем письме главе района а.И.Ларионову прямо указывает, что в 2011 г. консолидированная 
часть бюджета района увеличивается почти на 7 млн руб., что дает возможность установить бюст героя. 
Что решила администрация Ларионова, мы пока не знаем.

Сегодня мы публикуем фрагмент воспоминаний П.Лукьянова, увидевших свет при его жизни.

Отверженные – дети войны? 
В первые дни войны сотни граждан направлялись в 

военкоматы, чтобы их направили добровольцами на 
фронт. Шли туда и ребята 14-18 лет, прибавив себе год-
два, но их гнали домой, советуя помогать матерям на 
полях и предприятиях.

В августе 1941 г. мой отец В.В.Станкин, начальник 
сектора районного планирования Куйбышевского обл-
плана, добился снятия брони и добровольцем ушел на 
фронт. В 1943 г. при освобождении Харькова был тяже-
ло ранен. Как инвалид 1-й группы демобилизован и от-

правлен в Куйбышев, где, пролежав без движения еще 8 
лет в квартире без удобств, умер у меня на руках.

Невеселая жизнь была у нас, детей.
В первые дни войны сотни учеников 3-8 классов Куй-

бышевской школы №42, в числе которых был и я, были 
направлены в совхоз «Волгарь» для уборки урожая ово-
щей. Руководила группой примерно в 100 человек (да и 
не только руководила, но и работала как вол) препода-
ватель Людмила Павловна, кажется, ее фамилия Ино-
земцева. Установить не удалось. Оказывается, архивы 
не сохранились.

Поля были огромные: от ст. Кряж до ст. Липяги. Нас по-
сылали на прополку хлебов и овощей и уборку в совхозы 
«Сергиевский», «Серноводский», «Бекон» (ст. Сургут). И 
еще в наши обязанности как дружинников входило рыть 
и содержать в чистоте защитные цели – бомбоубежища, 
менять запасы воды против зажигательных бомб в ем-
костях на чердаках. Мы по ночам с матерями дежурили 
по гражданской обороне по 2-3 часа. Да кроме того, еще 
учились. Занимались в драмкружке, давали концерты.

В большинстве городские дети 10-12 лет не признаны 
детьми трудового фронта ввиду того, что учились в шко-
лах. И мы сейчас являемся отверженными, непризнан-
ными. Утверждают, куда бы мы ни обращались, что нет 
бумажки-документа о причастности к войне – ты букаш-
ка. В другом положении находятся бывшие дети – учени-
ки сельских школ. Они же жили и учились в селе. Школы 
их не занимали под госпитали и эвакопункты.

Оказывается, ухаживание за тяжелобольным отцом в 
течение почти 8 лет во время и после войны не имеет 
отношения к ней. Маме после смерти отца даже отказа-
ли в пенсии. Она якобы должна была заключить с ним 
договор на уход за ним. И только после долгих хождений 
по инстанциям она получила мизерную пенсию. 

Отец награжден медалью «За Победу над Германией». 
Мама – «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». Для меня Великая Отечественная война еще 
не закончилась. Я в школах, профилакториях, в домах 
ветеранов читаю (наизусть) героическое произведение 
нашего земляка А.Н.Толстого «Русский характер». Удо-
стоен дипломов областных фестивалей, посвященных 
50-летию Великой Победы (в 1994 г.), 150-летию Самар-
ской губернии (в 2001 г.). С 2003 года – 5-ти дипломов 
г. Новокуйбышевска.

В.СтаНКиН, 
г. Новокуйбышевск

Комментарий руководителя Самарской общественной 
организации «Надежда России» Марины ЕРиНой:

– Почему в стране-победительнице совершенно забыто, вычер-
кнуто и потеряно поколение детей войны (с 1932 по 1945 г.), поко-
ление надорванных, искалеченных войной судеб, рано шагнувшее 
в большую, взрослую жизнь?

Детство их совпало с военным лихолетьем. Учились часто в не-
отапливаемых помещениях, без тетрадей, и перемежали учебу с 
недетским трудом. Но дети все преодолели и стали достойными 
учеными и инженерами, учителями и врачами, строителями и хле-
боробами, варили сталь и пекли хлеб.

При самом непосредственном и активном участии детей войны 
создан промышленный потенциал Самары. 

Но случилось так, что когда-то очень нужные, необходимые 
стране люди вдруг сегодня забыты и превратились в лишних. Ре-
формы больно ударили по поколению детей войны, которое всту-
пило в пенсионный возраст в годы реформ. Лишенные счастливого 
детства в 40-е годы, с подорванным здоровьем, многие сегодня 
поставлены на грань выживания в стране, победившей фашизм. В 
условиях непомерного роста цен на продукты питания, лекарства, 
тарифов на услуги ЖКХ, пенсии большинством пенсионеров вос-
принимаются оскорбительной мизерной подачкой.

Мы уверены, что страна с богатейшими природными ресурсами 
в состоянии воздать должное поколению детей войны, пусть и с 
опозданием, но оказать им внимание, уважение и заботу.

В странах, опаленных войной, например, на Украине и в Герма-
нии, социальный статус «дети войны» со всеми правами и льготами принят и действует многие годы, поднимают 
данный вопрос и общественные организации, действующие в РФ: тверские, омские, амурские, белгородские, 
владимирские, воронежские областные и алтайские краевые.

У поколения детей войны не осталось времени ждать. III Съезд Общероссийского общественного движе-
ния «Всероссийский женский союз – Надежда России» обратился в Госдуму с требованием об установлении 
социального статуса «дети войны» на федеральном уровне. Необходимо внести поправку в ст. 21 ФЗ «О 
ветеранах», касающуюся включения представителей поколения детей войны в реестр федеральных льготников, 
что даст им право на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения на льготных условиях, льготное 
лекарственное обеспечение, бесплатную диспансеризацию, увеличение пенсии по старости до двух прожиточ-
ных минимумов по стране.

Обращение направлено президенту Медведеву Д.а., председателю правительства РФ Путину В.В., 
спикеру ГД ФС РФ Грызлову Б.В., в Общественную палату РФ.
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В  н о м е р !

Codename - Миша

проявлять предель-
ную осторожность и 
опасаться провока-
ций. А результатом 
этой политики были 
не только дополни-
тельные потери, но и 
организация антигит-
леровской коалиции и 
в конечном итоге – по-
беда.

Мы отсылаем к упо-
мянутым книгам всех 
интересующихся под-
нятыми вопросами. В 
ней также убедитель-

Победа будет 
за нами!

В 41-м нам пришлось отступать, 
нести тяжелые потери, оставлять 
врагу огромные территории... Но 
потом была Битва за Москву, был 
Сталинград. 

Спустя почти 50 лет после Вели-
кой Победы СССР распался, а Рос-
сия начала стремительно и неу-
клонно деградировать!

Горбачев и Ельцин предали 
не только социализм, не только 
национально-государственные ин-
тересы страны, но и Победу 1945 г. 
В результате все те огромные гео-
политические достижения СССР, 
которых он добился в том числе и в 
результате победы во Второй миро-
вой войне, были сведены на нет.

В 90-х мы увидели, что либерализм 
может иметь фашистский оскал. На 
собственной шкуре узнали, что та-
кое «экономический геноцид», ко-
торый ельцинская клика маскиро-
вала под «либерально-рыночные 
реформы». Помните период, когда 
«населению» по полгода не плати-
ли зарплату?

Урон от ельцинско-гайдаровских 
псевдореформ вполне сопоставим 
с материальными потерями СССР во 
Второй мировой войне. Либераль-
ным мракобесием в ходе «рыноч-
ных реформ» уничтожались целые 
отрасли отечественной экономики! 
Причем наиболее передовые и пер-
спективные... 

Сегодня эти процессы продолжа-
ются. Россию по-прежнему пыта-
ются дерусифицировать, пытаются 
лишить национальной идентично-
сти, заменить их «россиянами»...

Сейчас многие осознают, что если 
бы победил Гитлер, русских, в луч-
шем случае, ждала бы участь негра-
мотных свинопасов и чернорабо-
чих. Но ведь в нынешней РФ сотни 
тысяч трудящихся низведены рабо-
тодателями до положения рабочего 
скота, бесправного и безголосого! 
В РФ, особенно на Сев. Кавказе, все 
чаще используются докапиталисти-
ческие формы эксплуатации, а про-
ще говоря – рабский труд!

Так что жить в приватизирован-
ной стране, наверное, не намного 
легче, чем в оккупированной! 

Размышления о войне уместно 
перевести к трагедии в Кущевской 
Краснодарского края. Ведь если 
вдуматься, станет ясно: там у людей 
была единственная возможность 
защитить свою жизнь и достоин-
ство: установить свою, народную, 
иначе говоря, Советскую власть! 
Ту самую, за которую наши деды и 
прадеды погибали на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Увы, пере-
фразируя Ленина, можно сказать: 
«Сегодня вся Россия – станица Ку-
щевская!» В том смысле, что сра-
щивание оргпреступности со струк-
турами власти является ключевым, 
системообразующим фактором.

Но разве может страна, имеющая 
подобный изъян, называть себя 
свободной? Разве за такую систему 
проливали кровь наши фронтови-
ки? 

Пока существует капитализм, су-
ществует и угроза фашизма. Ведь 
фашизм во всем многообразии его 
форм и проявлений есть порожде-
ние кризиса капсистемы! Не секрет, 
что Гитлер и его партия были соз-
даны и финансировались теми же 
самыми силами, которые впослед-
ствии создали и вывели на поли-
тическую сцену Усаму Бен Ладена, 
вооружили так называемых моджа-
хедов, нацелив их против СССР.

И так же, как в случае с Бен Ла-
деном, Гитлер, почувствовав вкус 
власти, вышел у них из-под контро-
ля! Это те же самые силы, которые 
с помощью своей «5-й колонны» 
разрушили СССР. Они кровно заин-
тересованы в том, чтобы наша стра-
на ни в коем случае не возродилась 
в качестве великой державы. Это 
силы, на которых зиждется весь со-
временный капитализм...

Несмотря на распад СССР и кру-
шение мировой системы социализ-
ма, высшая правда, историческая 
правота и историческое будущее на 
стороне социалистических идей, и 
потому победа этих великих и веч-
ных идей неизбежна!

Владимир НАУМЦЕВ, 
г. Тольятти

Виталий Минчук, 2-й секретарь Самарского
обкома КПРФ, кандидат исторических наук

5. Война 1941–1945 гг.
В этом вопросе долго муссировались три момента: Сталин к 

войне не готовился; Сталин в первые дни войны растерялся; 
Сталин из-за своего упрямства не поднял войска по тревоге до 
нападения немцев.

Все три утверждения ложны.
1. Существуют десятки документальных свидетельств, напри-

мер, мемуарная книга маршала Г.Жукова «Воспоминания и раз-
мышления», где приводятся точные данные по росту оборонной 
промышленности (39% в 1938 г. при 13% росте всей промыш-
ленности) и ассигнованиям на нужды обороны (26,4% в 1938 г. 
при 12,7% в 1937 г.). В 1940 г. на военные нужды СССР рас-
ходовал 15% (20% считаются критическими для экономики са-
мой развитой страны). Численность советских войск у западных 
границ с 1 млн в 1938 г. была доведена до 2,8 млн в 1940 г., а 
численность всей армии – с 3 млн до 5,1 млн.

2. В журнале «Известия ЦК КПСС» в 1990 г. приведены вы-
держки из «Журнала приемной Сталина» с 22 июня по 3 июля 
1941 г., из них явствует, что Сталин с 6.00 утра 22 июня еже-
суточно встречался с десятками людей, проводил множество 
заседаний и совещаний, принимал важнейшие решения, отда-
вал одно за другим распоряжения и приказы, наконец, остался 
в столице и выступил по всесоюзному радио с конструктивной и 
полной веры в нашу победу речью. 

3. В 1941 г. СССР оказался один на один против всей Европы, 
исключая Англию, с которой Гитлер заигрывал, пытаясь скло-
нить на свою сторону (Дюнкерк, миссия Гесса). На востоке у нас 
– союзник Германии Япония, на юге – Турция. Франция сдалась, 
Англия ведет «странную войну». Они только что предали Чехос-
ловакию (Мюнхенское соглашение). В этой ситуации предстать 
агрессором перед всем миром было смертельно опасно, а имен-
но этого и добивался Гитлер. Именно это вынуждало Сталина 

но показана несостоятельность обвинения Сталина в массовых 
расстрелах советских граждан в Куропатах – это было сделано 
немцами; в расстрелах 15000 поляков-офицеров – это было 
сделано ими же, причем в обоих случаях крик о «советских 
зверствах» был поднят Геббельсом, а затем подхвачен запад-
ными «демократами».

Документальное разоблачение мифа о «Катынском деле» из-
ложено в книге Ю.И.Мухина «Антироссийская подлость» (М.: 
изд-во «Крымский мост, Форум», 2003). В книгах А.Н.Голенкова 
и Ю.И.Мухина также убедительно разоблачается фальшивка 
«Секретного дополнительного протокола» к «Договору о нена-
падении» между Германией и СССР. Она появилась на свет с 
целью принуждения СССР отказаться от трех прибалтийских 
республик, от Западной Украины, Западной Белоруссии и Мол-
давии, а также с целью разжигания ненависти к России.

6. Наша экономика и Сталин
Грандиозные успехи страны за 5 послевоенных лет привели к 

тому, что цены на основные продукты питания у нас снизились 
более чем в 2 раза, в то время как в крупнейших капстранах 
– США, Англии и Франции – возросли в 1,5-2 раза. У нас снизи-
лась детская смертность в 1950 г. по сравнению с 1940 г. более 
чем в 2 раза, возросло число врачей, научных работников и сту-
дентов.

С 1946 г. были развернуты работы по атомному оружию, ра-
кетной технике, автоматизации производственных процессов, 
по внедрению новейшей вычислительной техники, по космиче-
ским полетам, по газификации страны, по бытовой технике. И 
все это в условиях жесткого политического противостояния с 
богатейшей капиталистической державой мира.

В СССР за одну пятилетку были решены, по крайней мере, 
три социально-политические задачи: восстановлено народное 
хозяйство, обеспечен устойчивый рост уровня жизни населе-
ния, совершен экономический рывок в будущее.

Ниже приведена сравнительная таблица удельного веса раз-
личных стран в мировом промышленном производстве с 1946 
по 1950 г. в процентах (Кичинский Ю. Очерки по истории миро-
вого хозяйства. – М., 1954).

Год Англия США ФРГ Франция СССР Весь соц-
лагерь

1946 8 49 2 3 17 31

1947 7 48 2 3 19 23

1948 7 45 3 3 21 26

1949 8 40 4 3 23 28

1950 7 39 4 3 25 31

«Можно с уверенностью сказать, что при таких темпах раз-
вития промышленности дело дойдет до того, что соцстраны не 
только не будут нуждаться в завозе товаров из капстран, но и 
сами почувствуют необходимость отпускать на сторону избы-
точные товары своего производства».

Однако из работы И.В. Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» (М.: Госполитиздат, 1952) следует, что: 
1) у советских экономистов нет достаточно ясных путей движе-
ния социалистической экономики; 2) путь расширения товарного 
производства, навязываемый некоторыми экономистами, не-
приемлем, хотя на этом этапе товарное производство частично 
вынуждено сохраниться, но только в сфере личного потребле-
ния.

Сталин выступал за поэтапное свертывание товарно-

Величие Сталина неоспоримо

Наши дети начинали свой путь с яслей, 
садиков, воспитываясь в духе любви к 
своей Родине. Все это рождалось, созда-
валось при Сталине. При Сталине наше 
государство обрело уверенность во всех 
направлениях, стало мощным, непобеди-
мым. И.В.Сталин и его команда не увле-
кались полетами, поездками «по городам 
и весям», в другие страны, а порядок был 
на страх и зависть врагам. Нас боялись, 
с нами считались, потому как и Воору-
женные Силы – армия и военно-морской 
флот, и промышленные предприятия бла-
годаря единению советского народа под 

руководством Сталина крепко, уверенно 
держали курс на дальнейшее процвета-
ние благосостояния трудящихся нашего 
родного Отечества.

Мирная жизнь была нарушена веролом-
ным нападением фашистской Германии 
на нашу страну 22 июня 1941 года. И сно-
ва мы вспоминаем И.В.Сталина, его му-
жество, волю, несгибаемость, благодаря 
которым враг был сломлен и уничтожен. 
И какую надо было иметь настойчивость, 
мудрость, чтобы за короткое время вос-
становить разрушенные города, промыш-
ленность, народное хозяйство, первыми 

денежных  отношений и замену их на нетоварные, т.к. они 
стали все больше тормозить развитие производительных сил 
страны.

Он менее чем через полгода умер. Похороны И.В.Сталина, в 
которых приняла участие вся страна, показали, что он значил 
для трудящегося народа, и никакая ложь о «культе личности» 
не может скрыть того, что для советского народа он был под-
линно величайшим вождем.

После смерти И.В.Сталина его преемники начали проводить 
в жизнь противоположный курс, связанный с расширением 
товарно-денежных отношений. Последствия этого курса сегод-
ня налицо.

Не следует забывать, что крушение социализма в нашей 
стране и в мире началось с кампании по «разоблачению культа 
личности И.В.Сталина». Это была злобная и лживая кампания, 
и если мы хотим восстановить социализм и далее двигаться к 
коммунистическому обществу, то должны помнить, что одной 
из важнейших задач сегодняшнего коммунистического движе-
ния является полная реабилитация имени И.В.Сталина, под 
руководством которого после В.И.Ленина наш народ построил 
социализм и вывел страну в великие и передовые державы. 
Эта реабилитация должна опираться только на фактический 
исторический материал, потому что имя Сталина не нуждает-
ся ни в какой лакировке.

Евгений НЕЧАЕВ, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, труда и комсомола «КГС»

P.S. Мой отец, Василий Филиппович, 
добровольно ушел на фронт, прошел до 
Берлина, погиб в ночь на 28 апреля 1945 г. 
за Сталина, за Родину. Нас, шестерых 
детей, без отца воспитала Советская 
власть, дав всем хорошее образование 
бесплатно.

Это последнее письмо в редакцию нашего автора 
Е.Нечаева... Он написал его за несколько дней до своей 
гибели.

выйти в космос. А ныне нам приходится 
терпеть негативную оценку из уст злопы-
хателей в адрес И.В.Сталина, когда мы 
слушаем радио, смотрим по телевизору 
передачи о Сталине – «деспоте, палаче» 
и т.д. Какая чушь! Противно все это, го-
спода неизвестные доселе историки!
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С функцией 
поддержки головы...

Министр здравоохранения Т.Голикова за-
казала для своего кабинета новый вишне-
вый гарнитур «Леонардо» из 40 предметов 
стоимостью 5 млн 100 руб., сообщает Life 
News.

Минздравсоцразвития разместило этот 
заказ на сайте госзакупок.  Деньги на покуп-
ку будут выделены из бюджета. 

Со ссылкой на сайт госзакупок Life News 
уточняет, что стол министра должен состо-
ять из cтолешницы с элементами резьбы и 
инкрустацией бронзового цвета, опираю-
щейся на две тумбы с резными бронзовы-
ми ручками. А сама столешница должна 
быть покрыта натуральной кожей. Также в 
комплект  должны входить: 8 шкафов, кото-
рые должны быть сделаны из ценных пород 
дерева, в т.ч. из вишни, и каждый должен 
иметь пилястры бронзового цвета с элемен-
тами резьбы и инкрустацией. В кабинете 
будут установлены 7 столов: министерский, 
переговорный, кофейный, круглый для не-
официальных переговоров, рабочий, для 
брифингов и простой. В соответствии с за-
казом кресло руководителя должно быть 
изготовлено из натурального дерева, обши-
то элитной итальянской кожей вишневого 
цвета «Алькантара» с функцией поддержки 
головы.

Отклики с сайта Газеты. ру 
– Простые люди скинутся для детей, а 

министр здравоохранения работать за про-
стым столом не может. Такое впечатление, 
что слова «министр» и «совесть» несовме-
стимы. Вот так и работает Федеральный 
закон №94-ФЗ от 21.07.2005 г. 

– Даю 99.99%, что данный гарнитурчик 
уже кто-то из хозяйственников Минздрава 
присмотрел, предложил министру, она со-
гласилась. Скрупулезное описание этого 
гарнитурчика не позволяет другим постав-
щикам мебели конкурировать с конкрет-
ным поставщиком. Он единственный в 
своем роде. Вот и получается, что продавец 
уже знает, что у него купят этот товар. И 
в цену 5 100 000 руб. включен чей-то инте-
рес. Такую сумму можно было потратить на 
более благие цели, детдом какой-нибудь 
отремонтировать, например, а поработать 
можно и за старым. Сомневаюсь, что он из 
ДСП и уже разваливается.

– Контракт в 99% случаев заключается по 
максималке, а покупается по минималке... 
все остальное, думаю, объяснять глупо! А 
вы слышали о размещении заказа МВД на 
покупку литой ванны стоимостью от 200 тыс. 
баксов? Там вообще много интересного!

Кремль сознательно 
разрушает экономику,

культуру и 
образование страны

Такую версию выдвинул гл. редактор 
Агентства политических новостей К.Крылов 
на конференции «20 лет после СССР. Что 
дальше?», организованной Институтом 
посткризисного мира и компанией «Вит-
тель и партнеры». 

По его словам, в то время как все «при-
личные» государства ставят своей целью 
экономический рост, процветание, безопас-
ность населения и так далее, в РФ все по-
другому. Задача правящей элиты – любой 
ценой остаться у власти. При этом, по мне-
нию Крылова, она понимает, что страной 
европейского типа с населением, которое 
хочет жить по-европейски, обладает граж-
данским самосознанием и т.д., управлять 
не способна. Поэтому элита решила из-
менить страну, сделать ее азиатской, чем-
то вроде Узбекистана конца 19-го века. 
«Осталась одна проблема: население, кото-
рое почему-то считает, что эта страна его, – 
говорит он. – Для власти было бы идеально, 
чтобы все русские постепенно заменились 
необразованными, забитыми, чувствующи-
ми себя чужими в этой стране азиатами, 
которые понимают, что их держат из мило-
сти».

Идеальный материал – гастарбайтеры из 
Средней Азии. Страны этого региона сейчас 
стремительно модернизируются, а тех, кто 
не способен жить в этих новых условиях, с 
удовольствием принимает РФ. Таким обра-
зом, от русского народа останется только та 
его часть, которая не способна к сопротив-
лению и будет покорно работать и терпеть.

По мнению Крылова, реформировать ны-
нешнюю систему невозможно. «Она нере-
формируема не потому, что плоха, а, наобо-
рот, потому что хороша. Она очень хорошо 
добивается своих целей».

avante  (http://www.avante.
su/2011/06/10/konstantin-krylov-rossiya-
smiritelnaya-rubashka-dlya-russkogo-
naroda-kreml-soznatelno-razrushaet-
yekonomiku-kulturu-i-obrazovanie-strany.
html)

А вы, друзья, как ни садитесь…
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов по 

просьбе СМИ прокомментировал пере-
ход лидера партии «Справедливая Рос-
сия» С.Миронова на работу в Госдуму в 
качестве руководителя  фракции «СР».

- Страна продолжает находиться в тяжелейшем кризисе. А в 
это время одни играют во фронтовиков, а вторые делят посты. 
Хотя наступило время, когда они обязаны отчитаться. Предста-
вители «Единой России» и Сергей Миронов занимали высшие 
должности в стране. Пусть отчитаются, как они реализовали 
принятый бюджет, почему в стране в три раза больше пожаров, 
чем на тот же период в прошлом году? Почему не закупили 
10 млн тонн хлеба, с крестьянами не рассчитались, а солярка  
накануне посевной оказалась дороже бензина? Это все работа 
высших должностных лиц, - отметил Г.А. Зюганов.

Лидер российских коммунистов подчеркнул, что «Миронов 10 
лет входил в пятерку первых лиц государства. За 10 лет увели-
чилась сырьевая составляющая на внешнем рынке с 50% до 
75% за счет нефти и газа, и еще на 15% - за счет металлов 
первого и второго переделов. То есть на 90% весь наш экспорт 
– сырье. Это результат работы «Единой России» и господина 
Миронова. За это надо отвечать».

«Сейчас требуются решительные меры по выводу страны из 
кризиса. А когда у нас 1 триллион 400 с лишним млрд рублей 
накопилось, и снова эти деньги под руководством Грызлова и 
Миронова отвезли в чужие банки, то что же они могут предло-
жить нового, кроме того либерального курса и дальнейшей рас-
продажи всего и вся, чем они занимались прошедшие 10 лет?», 
- задал вопрос лидер КПРФ.  

Дальнейшие перспективы «СР» и Миронова, по мнению 
Г.А.Зюганова, малоутешительны: «Что же касается того, чем бу-
дет в дальнейшем заниматься Миронов, как они будут рядиться, 
каким образом вносить свои предложения – это их внутреннее 
дело. Свой Имидж Миронов должен укреплять, прежде всего, 
своими делами. Там нечем укреплять. Десять лет показали, что 
за ним нет никакого потенциала».

В завершении Г.А.Зюганов напомнил, что у КПРФ есть 
альтернативная программа по выводу России из кризиса: «Мы 
предложили программу по выводу страны из кризиса, програм-
му поддержки села. Серьезные изменения в Земельный и Лес-
ной кодекс. Если бы их вовремя приняли господа Грызлов и Ми-
ронов, сегодня страна не горела и не корчилась бы в пожарах. 
Мы предложили программу поддержки села, чтобы направляли 
из бюджета на поддержку АПК не 1 процент, как сегодня, под 
чем стоят подписи Грызлова и Миронова, а - 10-15%. Мы подго-
товили законопроект «Образование – для всех» и вынесли его 
на обсуждение граждан и образовательного сообщества». 

Цены в Самаре декабрь 2010 г. март 2011 г. июнь 2011 г.
хлеб белый 600 г 18-23  руб. 18-25руб. 18-28 руб
мука 1 кг 15-24 22-25 13-27
гречка 1 кг 62 90-105 102-151
макарон. изд. 1 кг 25 25-27 22-38
картофель 1 кг 38 38-45 33-38
сахар 1 кг 40 41-42 34-39
молоко 1 л, 2.5% 25-30 22-33 22-40
яйца 10 шт. 42 32-43 26-40
масло растит. 1 л 66 64-85 56-96
курица 1 кг 95 86-105 82-114
лук репчатый 1 кг 30 40-45 34-40

Разгром военных округов
Российская Армия превращена в 

кальку американской, только без зару-
бежных баз и современного оружия. 
По поводу проамериканских ново-
введений в Российской Армии мы 
побеседовали с вице-президентом 
Академии геополитических проблем 
полковником В.Анохиным. 

– Какой смысл в такой глобальной 
перекройке армейской и флотской 
организационных структур?

– С точки зрения военной науки – ни-
какого, во всяком случае, позитивного. 
Сердюков с компанией просто как бы 
скопировали американский образец. В 
США 9 объединенных командований 
(ОК), каждое из которых возглавляет ко-
мандующий (4-звездный генерал или ад-
мирал): ОК ВС в Европейской зоне; зоне 
Тихого океана: объединенное централь-
ное командование (ОЦК); ОК в зоне Сев. 
Америки; в зоне Центральной и Южной 
Америки; ОК спецопераций; объединен-
ное стратегическое командование; ОК 
стратегических перебросок; ОК единых 
сил. Переносить это на наши условия и 
особенности, по меньшей мере, глупо. 
Мы не имеем баз за рубежом как амери-
канцы. Зато у нас гигантские территории, 
самая протяженная граница, множество 
соседей, имеющих территориальные 
притязания.

Окружная система создавалась ве-
ками, этот вид организации выстрадан 
многими войнами. Округ – это потенци-
альный фронт с началом военных дей-
ствий. У американцев практически нет 
соседей, их охраняет океан. У ВС США 

принципиально иные задачи, нежели 
у нас. Наша армия нужна для защиты 
Отечества. Их ВС – «для защиты инте-
ресов США в любом районе планеты». 
Поэтому большинство их ОК находятся 
за рубежом. И если бы «сердюковские 
реформаторы» действительно собира-
лись копировать американскую армию, 
то они должны быть последовательными 
и ввести российские ОК в Европе, Тихоо-
кеанском регионе, Южной Америке. Но я 
убежден, что никто никакого копирования 
не планирует, это только словесное при-
крытие истинных целей.

– Что это за цели, по вашему мне-
нию?

– Окончательное разрушение той ар-
мии, которая базировалась на русских 
традициях. Ведь у армейских реформа-
торов хорошо получается только раз-
рушать. Кричали о контрактной армии 
– разрушили систему призыва; снова воз-
вращаются к призыву, но в еще худшем 
варианте, чем раньше.

Убийственной для армии оказалась и 
кадровая реформа. Офицерский корпус 
сократили вполовину, обещая заменить 
его «настоящими сержантами». Про-
грамма подготовки сержантов лопнула, а 
офицеров и прапорщиков уже разогнали. 
А к чему привела реформа военного об-
разования? Ликвидировали 60 военных 
вузов и НИИ, имеющих богатейший опыт 
научной деятельности и подготовки ка-
дров, а на их месте пытаются создать 10 
каких-то убогих учебных центров, где уже 
даже вьетнамцы отказываются учиться. 
То же ждет и реформу военных округов. 
Ликвидируют их, конечно, успешно. Толь-

ко взамен вряд ли что путное получится. 
– Вы имеете в виду коррупцию?
– И ее тоже. Ведь когда что-то «укруп-

няют», это, как правило, означает, что 
никто ни за что не отвечает. Во всяком 
случае, на местах контроль будет осла-
блен несомненно. В мутной водице, как 
известно, легче скрывать нецелевое 
расходование средств и другие радости 
военно-рыночных отношений. Вспомним, 
по данным главного военного прокурора 
С.Фридинского, военное ведомство не 
по адресу расходует примерно половину 
средств, выделяемых на закупки воору-
жений. С учетом того, что в 2010 г. на 
эти цели было выделено около 200 млрд 
руб., можно представить объем «утечки» 
средств в укрупненных структурах ар-
мии. 

– Но, может быть, создание еди-
ной структуры материально-
технического обеспечения – благо, 
ведь «будет теперь с кого спраши-
вать», по заявлению Генштаба?

– Назвали заманчиво, а на самом деле 
это лишение бывших округов и флотов 
самостоятельности в тыловом обеспече-
нии. Появляется еще одно звено в управ-
лении, а значит, вдвое труднее выби-
вать материально-технические средства, 
также вдвое повышаются возможности 
для злоупотреблений и коррупции, зато 
снижаются возможности для контроля 
за расходованием средств – попробуй 
изучи бухгалтерию такой махины, как 
объединенное командование размером в 
четверть России.

– Вы – крупный военный ученый, 
один из руководителей мощного 
военно-научного учреждения. К вам 
и вашим специалистам обращалось 
Минобороны за советами, эксперт-
ными оценками – или «преобразова-
ния» осуществляются келейно, без 
общественного обсуждения, без ана-
лиза военными учеными подобных 
инициатив, без экспертной оценки 
профильных комитетов Госдумы?

– Конечно, келейно. И это уже вопрос 
к правоохранительным органам. Считаю, 
что по провальным реформам должны 
возбуждаться уголовные дела, чтобы 
была ясна ситуация, кто дал право от-
дельным лицам, причем далеко не про-
фессионалам в военной области, карди-
нально вмешиваться в структуру обороны 
и безопасности страны, какой ущерб эти-
ми действиями нанесен, как максималь-
но быстро преодолеть их последствия. 
Пора в Госдуме открыто и прямо поста-
вить этот вопрос.

«Свободная пресса»
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Отец 
Владимира Ильича

Летом 2011 г. исполняется 170 лет 
со дня рождения отца В.И.Ленина 
– И.Н.Ульянова, одного из самых 
выдающихся деятелей народно-
го образования 19 века, русского 
интеллигента-разночинца. Отец 
его, выходец из крепостных, с тру-
дом пробился в мещанское сосло-
вие, всю жизнь бедствовал и умер, 
когда Илье было 6 лет. Старший 
брат Василий, сам не очень грамот-
ный, сделал все возможное, чтобы 
вывести Илью в люди. Блестяще 
окончив гимназию, Илья получил 
серебряную медаль, имя его зане-
сено в список почетных граждан 
Астрахани. Поступил в Казанский 
университет, но на учебу должен 
был зарабатывать сам.

По окончании вуза, защи-
тив кандидатскую диссертацию, 
И.Н.Ульянов получил место учителя 
математики в Пензенском дворян-
ском институте. В этом ему помог 
ректор университета, знаменитый 
русский ученый Н.Н.Лобачевский, 
хорошо знавший способного сту-
дента. 

Общественная деятельность 
И.Н.Ульянова началась в воскрес-
ной школе, в программу которой он 
пытается включить изучение рус-
ского языка и литературы, науки 
об обществе, истории. И.Н.Ульянов 
и его товарищи на добровольных 
началах создают общественную 
библиотеку. 

Получив должность инспектора в 
Симбирске, а потом директора на-
родных училищ, он 17 лет занима-
ется улучшением состояния образо-
вания. В первые же месяцы работы 
объехал народные училища губер-
нии и установил, что все они нахо-
дятся в ужасном состоянии. Из 421 
школ функционировали только 89. 

Он беседует с крестьянами, свя-
щенниками, ищет людей, которых 
можно подготовить к учительству, 
требует от земства увеличить сред-
ства на школу. Много внимания 
уделял и культпросветработе со 
взрослым крестьянским населени-
ем. Можно утверждать, что Илья 
Николаевич был первым, кто вы-
ступил за право обездоленных на-
ций на образование, просвещение 
и культуру. 

«Илья Николаевич, – писала 
М.И.Ульянова, – одушевленный 
лучшими идеями конца 60-х – на-
чала 70-х гг., не мог остаться глух 
к освободительному движению, к 
вызванной этим движением тяге к 
просвещению народа». В конце 
19 в. большинство русского на-
селения губернии было неграмот-
ным. И.Н.Ульянов открывал школы 
с обучением на родном языке, при 
школах организовывал общежития, 
интернаты. 

С 1869 по 1873 г. им проведено 
3 выпуска педкурсов учителей, на 
которых сам преподавал естество-
знание, давал образцовые уроки, 
проводил обсуждение уроков луч-
ших учителей, он принимал актив-
ное участие в проводимых в губер-
нии съездах учителей. 

В 1873 г. в с. Порецком Ульянов 
открывает учительскую семинарию. 
Глубоко вникает в жизнь школ, 
проводя инспекторские поездки, 
посещает уроки, дает ценные мето-
дические указания. Впечатлениями 
делится в семье, что формировало 
мировоззрение его детей. За 16 лет 
инспекторской и директорской дея-
тельности в Симбирской губернии 
число школ возросло до 450, в 2 
раза возросло число учеников. Не 
оставил без внимания И.Н.Ульянов 
и женское образование, он утверж-
дал: грамотная мать – грамотная 
семья, грамотная семья – грамот-
ный народ. При Ульянове число 
крестьянских детей, поступивших в 
Казанский университет, выросло в 
5,5 раз. 

Оргталант, честность, умение 
установить контакт с населением, 
привлечь передовых людей помогли 
Ульянову прославить Симбирскую 
губернию успехами образования на 
всю Россию. Его опыт контроля над 
школами не утратил своего значе-
ния и в наши дни, а вопросы воспи-
тания в многонациональной среде 
приобретают особую актуальность. 

Зашевелились, гады, 
на чужое добро

Кремль накануне устами помощника 
президента РФ А.Дворковича связал фи-
нансовый кризис в Белоруссии с итогами 
выборов в этой стране, а министр финан-
сов А.Кудрин указал властям республики 
на необходимость приватизировать пром-
активы на $7,5 млрд для спасения от 
кризиса. Как отмечают опрошенные На-
кануне.RU эксперты, по сути, российский 
олигархат пригласили к дележке лакомых 
объектов. 

В Белоруссии говорят о готовящемся 
«рейдерском захвате» экономики стра-
ны. Стоит отметить, что возможный крах 
минской модели выгоден Москве, тем 
более, что образ белорусской стабильно-
сти без олигархов, без сильного расслое-
ния населения по доходам, без горящих 
лесов уже стал фактором внутренней 
политики в России. 

Белоруссию «дразнят» кредитами на 
фоне «проталкивания» идеи проведения 
усиленной приватизации, которая якобы 
должна спасти экономику страны. Неуди-
вительно, что предложение озвучил ми-
нистр финансов РФ А.Кудрин, которого 
называют «главным могильщиком» рос-
сийской экономики. Стоит напомнить, 
что в отличие от российской экономики, 
завязанной на экспорт сырья, экономика 
белорусская ориентирована на выпуск 
готовых изделий, и, главным образом, 
это машиностроение. К слову, если бы 
в России действительно велась модер-
низация, то это помогло бы белорусской 
экономике больше любых кредитов.

*
Известный российский экономист, ди-

ректор Института проблем глобализации 
М.Делягин рассказал: «В Белоруссии 
основа экономики - машиностроение. В 
условиях отсутствия модернизации в 
России и глобального экономического 
кризиса, который никуда не делся, у ма-
шиностроения нет рынков сбыта».

М.Делягин отмечает: «Если вам мо-
гильщик предлагает идти на кладбище, 
то не факт, что нужно это делать. Либе-
ральные фундаменталисты - профессио-
нальные могильщики разных экономик. 
Советы Кудрина, на мой взгляд, надо ис-
полнять по принципу: выслушать и посту-
пать наоборот». 

Он видит следующие пути спасения бе-
лорусской экономики.

«Российского рынка (для белорусского 
сбыта, - прим. Накануне.RU) в его сегод-
няшнем состоянии все-таки недостаточ-
но. Если бы в России была модернизация 

- то проблем бы не было. Но в России 
модернизации в ближайшие 5 лет не 
будет. В этой ситуации есть 2 варианта. 
Первый – это нахождение каких-то ниш, 
например, у нас. Правда, это доволь-
но сложно - все, что было можно у нас 
найти, они уже нашли. И второй вариант 
- это технологический рывок. Есть доста-
точное количество старых технологий, 
сверхпроизводительных, которые в Рос-
сии блокируются монополиями, бюрокра-
тией. При применении этих технологий 
и их распространении в Белоруссии они 
могли бы резко снизить свои издержки и 
укрепить за счет этого конкурентоспособ-
ность. Для этого нужно государственное 
воздействие», - сказал М.Делягин.

Минский политолог, руководитель «Бело-
русской группы развития» Ю.Царик счи-
тает, что Белоруссия, в отличие от других 
стран, во время глобального кризиса 
испытала очень серьезный удар, связан-
ный с повышением цен на энергоносите-
ли.

«Можно обсуждать, насколько это спра-
ведливо, но сочетание таких тенденций 
угробило бы любую экономику», - рас-
сказал он. По его словам, ситуация имеет 
сугубо политическое измерение и, можно 
сказать, даже геополитическое.

«Повышение цен на энергоносители 
загоняет Белоруссию в ситуацию рез-
кого увеличения дефицита платежного 
внешнеторгового баланса, подталкивает 
к дополнительным внешним заимствова-
ниям и поиску других источников притока 
валюты, в т.ч., с помощью приватизации 
предприятий. Это является частью осо-
знанного политзамысла в отношении 
республики. На мой взгляд, определен-
ные силы в РФ и в Европе достигли кон-
сенсуса по белорусскому вопросу и по-
следовательно, примерно, с лета 2010 г. 
проводят политику, направленную, по 
сути, на «рейдерский захват Белорус-
сии», - рассказал Ю.Царик.

М.Делягин отмечает, что, действитель-
но, одна из причин лютой враждебности 
российских либералов к Белоруссии за-
ключается в том, что российские олигархи 
хотят приобрести два НПЗ в Белоруссии. 
«Это основа белорусского экономическо-
го суверенитета. С другой стороны, на 
примере России видно, как хозяйствуют 
олигархи, и следовать этому примеру 
любой здравомыслящий не хочет», - ска-
зал он.

А известный белорусский экономист 
С.Чалый называет как минимум 5 «ла-
комых» белорусских объектов для рос-
сийских олигархов: «Речь идет о доле в 
нефтепереработке, также это «Гродно 
Азот», пакет и 100%-ное владение «Бел-
трансгазом», участок трубы южной ветки 
«Дружба» и «Беларуськалий».

«У меня есть ощущение, что полити-
чески нынешнее российское руководство 
заинтересовано в том экономическом 
крахе в Белоруссии. Образ белорусской 
стабильности, где отсутствуют олигархи, 
где небольшое расслоение по доходам, 
где нет разъезжающих по «встречке» 
автомобилей, сбивающих пешеходов, где 
все чисто, где не горят леса, стал факто-
ром внутренней политики в России. Бело-
руссию ставят в пример как альтернати-
ву тому, что получилось в РФ сейчас. С 
учетом того, что год до выборов остался, 
крах этой модели был бы весьма полезен 
для российского истеблишмента.

Накануне.ру

*

Якобы область и город объединяются, 
чтобы убрать пивные киоски с улиц Са-
мары. Но во дворах и на улицах они все 
равно появляются. Есть ли возможность 
избавиться от них, сославшись на нару-
шения закона? В.Старателев

– Действительно, Самара изобилует временными 
объектами розничной торговли – киосками. Похо-
же, что их количество превышает все допустимые 
нормы, и немалую долю занимают киоски с товара-
ми «первой необходимости»: пиво, сигареты…

Пивные киоски по своему правовому положению 
не имеют отличий от других объектов розничной 
торговли. Согласно ФЗ №102 от 21.07.2005 г. о вне-
сении изменений в ФЗ №171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О госрегули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», действия настоящего ФЗ 
не распространяются на деятельность по производству и обо-
роту пива. Ограничения по продаже пива на территории РФ ре-
гламентируются ФЗ от 07.03.2005 г. №11-ФЗ «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления пива и напитков, изготовляе-
мых на его основе».

В соответствии с его ст. 2 не допускается розничная продажа 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе:

1) в детских, образовательных и медицинских организациях;
2) на всех видах общественного транспорта (транспорта об-

щего пользования) городского и пригородного сообщения;
3) в организациях культуры (за исключением расположенных 

в них организаций или пунктов общественного питания, в том 
числе без образования юридического лица), физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях.

Еще в 2009 г. в Госдуму был внесен законопроект о запрете 
продажи пива в ларьках и киосках, но, к сожалению, инициатива 
не была поддержана, и на сегодня документ остается в виде 
проекта закона.

Несмотря на отсутствие правовой возможности борьбы именно 
с пивными киосками, предлагаем бороться с ними способами, 
проверенными на практике борьбы с киосками как незаконно 
установленными объектами. Зачастую киоски установлены без 
надлежаще выданного разрешения на их установку, для под-
тверждения или опровержения данного нарушения гражданам 
необходимо направлять заявления в Департамент потреби-
тельского рынка и услуг г. о. Самара, который, в свою очередь, 
направляет документы в органы земельного муниципального 
контроля, чтобы определить собственника объекта и наличие у 
него каких-либо прав на данный участок. 

В отношении лиц, осуществляющих торговлю в отсутствие 
правоустанавливающих документов, составляются админи-
стративные протоколы по ст. 6.1 Закона Самарской области от 
01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях 

Пивные киоски

Квартиры погорельцам
После беды часто людям приходится ютиться на 

квартирах у друзей и родственников. Можно ли как-
то воздействовать с юридической стороны вопроса?

По общему правилу, установленному в Жилищном кодексе 
РФ в ст. 85, при признании дома непригодным для проживания, 
государственные или местные органы власти обязаны предо-
ставить другое благоустроенное жилье и заключить с жильцами 
новые договоры соцнайма. Под «иным благоустроенным жи-
льем» понимается благоустроенное помещение применитель-
но к условиям соответствующего населенного пункта, равно-
значное по общей площади ранее занимаемому, отвечающее 
установленным требованиям и находящееся в черте данного 
населенного пункта.

В случае с погорельцами основанием служит Акт межведом-
ственной комиссии о признании жилого дома непригодным для 
проживания, инициатором признания жилого дома аварийным 
и непригодным для проживания выступают собственники дан-
ного жилого дома, направив соответствующие заявление в ад-
министрацию района. 

Согласно п. 2 ст.57 ЖК РФ  гражданам, жилые помещения ко-
торых признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, вне 
очереди предоставляются жилые помещения по договорам со-
циального найма. 

На практике конечно не все так просто, в связи с отсутствием 
в реестре муниципального имущества городского округа Са-
мара свободных жилых помещений, отвечающих социальным 
нормам  и отсутствии какого либо строительства под эти цели, 
предоставление жилых помещений происходит разве что в 
виде исключений. 

«Единственной» возможностью получения жилого помеще-
ния является подача в суд искового заявления «об обязании 
муниципалитета в соответствии с ЖК предоставить жилое по-
мещение». Заявление должно быть основано на Заключении и 
Акте межведомственной комиссии и документе, подтверждаю-
щем включение заявителя в реестр нуждающихся. 

на территории Самарской области» (осуществле-
ние розничной торговли на территориях общего 
пользования вне мест, установленных органами 
государственной власти или органами местного 
самоуправления). Протоколы направляются в рай-
онные администрации для рассмотрения и при-
нятия решения. Одной из форм борьбы районной 
администрации совместно с сетевой организацией 
является отключение незаконно установленных 
киосков от электроэнергии для последующего де-
монтажа незаконно установленных объектов по-
требительского рынка. 

Таким образом в Самаре с начала текущего года 
демонтировано более 115 незаконных киосков.
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Состав 
путинского 
«фронта»

Кто войдет в «Народный фронт»?
Коррупционный весь бомонд.
«Едроссы» свой буржуйский курс
Продолжат через адмресурс.

И всю чиновничию рать
В «Народный фронт» начнут сгонять.
А те – своих всех подчиненных,
Трусливых, робких, угнетенных.
Привыкших только лишь молчать,
Работу чтоб не потерять.

Ремнями сжав надежно пузо,
Войдут во «фронт» и профсоюзы,
Свои взметнут знамена знаково
Отряды «профбарона» Шмакова.

Под шелест подкупных рублей
Войдут полки учителей.
Во «фронте» месту будут рады
Бандиты, воры, казнокрады,
Врачи, торговцы, журналисты,
Холуи, пошлые артисты...

Войдет в него та молодежь,
Которой дороги кутеж,
Наркотик, пиво и табак,
Машины, девки и кабак.
Придут во «фронт» толпой спортсмены,
Пораженцы-шоумены –
И двухметровый лидер их 
Купоны срежет за троих...

Нам трудно здесь всех перечесть,
Кто потерял и стыд, и честь, 
Кто, шкуру личную спасая, 
Народ России истощая,
Рождает жалкого урода...
«Народный фронт» против народа.

Честной народ родной России! 
Найди в себе такие силы, 
Смелее чтоб с колен подняться,
За долю лучшую сражаться!
В седой истории не первый
Создай могучий фронт свой левый! 
Повергнем в бездну гнет и беды,
Придем к желанной нам победе.

Г.ЧЕРНЫШЕВ

Шаг за шагом вперед идем,
Страх врагов придает нам сил:
Плетью обух перешибем,
Если обух насквозь прогнил.

Евг. БАСТРЮКОВ

Из потусторонней тишины 
Осенью 1936 года на Западе распро-

странился слух о том, что от тяжелой бо-
лезни скончался Иосиф Сталин. Чарльз 
Ниттер, корреспондент информацион-
ного агентства «Ассошиэйтед Пресс», 
решил получить информацию из самого 
достоверного источника. Он отправился 
в Кремль, где передал для Сталина пись-
мо, в котором просил подтвердить или 
опровергнуть этот слух. Сталин ответил 
журналисту немедленно: «Милостивый 
государь! Насколько мне известно из со-
общений иностранной прессы, я давно 
уже оставил сей грешный мир и пересе-
лился на тот свет. Так как к сообщениям 
иностранной прессы нельзя не относить-
ся с доверием, если вы не хотите быть 
вычеркнутым из списка цивилизованных 
людей, прошу верить этим сообщениям 
и не нарушать моего покоя в тишине по-
тустороннего мира. 26 октября 1936. С 
уважением И.Сталин».

«Ничего, работал»
Адмирал И.Исаков с 1938 года был за-

местителем наркома Военно-Морского 
флота. Однажды в 1946 году ему позво-
нил Сталин и сказал, что есть мнение 
назначить его начальником Главного 
Морского штаба, в том году переимено-
ванного в Главный штаб ВМФ.

Исаков ответил: «Товарищ Сталин, дол-
жен вам доложить, что у меня серьезный 
недостаток: ампутирована одна нога».

«Это единственный недостаток, о ко-
тором вы считаете необходимым доло-
жить?» – последовал вопрос.

«Да», – подтвердил адмирал.
«У нас раньше был начальник штаба 

без головы. Ничего, работал. У вас толь-
ко ноги нет – это не страшно», – заклю-
чил Сталин.

Арарат и полумесяц
Как-то иностранные корреспонденты 

спросили Сталина:
– Почему на гербе Армении изображе-

на гора Арарат, ведь она не находится на 
территории Армении?

Сталин ответил:
– На гербе Турции изображен полуме-

Кроссворд
«22 июня...»
По горизонтали: 7. и 18. Газета, которая 

чтит ветеранов Великой Отечественной 
войны. 8. Его солдаты носили на цепочке. 
10. Неофициальное название офицерского 
знака различия на петлицах в Красной 
Армии до 1943 г. 11. Спецпомещение для 
текущего ремонта боевых самолетов. 12. 
Город бессмертной славы. 15. Основание, 
на котором укреплено боевое орудие. 
19. Стрелковое оружие с надевающимся 
штык-ножом. 20. Военнослужащий войск 
связи. 21. Спецздание для размещения 
воинской части. 24. Небольшая перелет-
ная птица, которая по весне напоминала 
солдатам родные края. 26. Страх, охваты-
вавший гитлеровцев перед «Катюшами». 
27. Команда боевого самолета, сбившая 
очередного фашистского стервятника. 31. 
Пистолет для пуска осветительных ракет 
на передовой. 33. Победоносный разгром 
6-й немецкой армии фельдмаршала Пау-
люса. 34. Великая русская река, ставшая 
оборонным рубежом. 35. Царь и бог воин-
ского подразделения. 36. Выставленный в 
музее хваленый фауст-патрон.

По вертикали: 1. Брестская твердыня. 2. 
Лихая смелость наших конных отрядов. 3. 
Судно для перевозки горючих материалов. 
4. Киноэпопея «Освобождение» - жанр. 5. 
Левая или правая сторона боевого поряд-
ка. 6. Человек безмерной силы, отваги, 
стойкости. 9. Низкобортный бронирован-
ный корабль с мощным арт. Вооружением. 
14. Сиденье на 4-х ножках для солдатских 
перекуров. 16. Сетка для ношения мел-
ких вещей. 17. Боевое артподразделение. 
22. Прибор для выявления вражеских позывных. 23. Воинская 
часть, расположенная в укрепрайоне. 25. Государство в Южной 
Америке, предоставившее убежище для немецких военных пре-
ступников. 28. Политическая руководящая сила в борьбе с не-

навистным врагом. 29. Мировое мнение о значении нашей По-
беды над гитлеровцами. 30. Военное празднество 24 июня 1945 г. 
в Москве. 32. Беспорядок, суматоха (переносн.)

сяц, а ведь он тоже не находится на тер-
ритории Турции.

«Как хотите...»
Наркома сельского хозяйства Украины 

вызвали на Политбюро, он спросил:
– Как я должен докладывать: коротко 

или подробно?
– Как хотите, можете коротко, можете 

подробно, но регламент три минуты, – от-
ветил Сталин.

«Вот свою половину и топите!»
Когда решали, что делать с немецким 

военным флотом, Сталин предложил 
поделить, а Черчиль внес встречное 
предложение: «Затопить».

Сталин ответил: «Вот вы свою полови-
ну и топите».

О «Победе»
При разработке автомобиля «Победа» 

планировалось, что название машины 
будет «Родина». Узнав об этом, Сталин 
иронически спросил: «Ну и почем у нас 
будет Родина?» Название автомобиля 
сразу изменили. 
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